Новаторы в технологиях стекольного машиностроения
Модульная сервотехнология Хайе (HMST)
HMST является ведущим принципом управления сервоприводами в машине–ИС
и в периферийном оборудовании. Дизайн модульной системы позволяет усовершенствовать
системно-специфическое решение, включая опцию.
Стандартная система состоит из:
- кабинета электропитания и модульного кабинета
- ПК с визуализацией процесса и опцией присоединения всех приводов горячего конца Хайе.
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Основное меню HMST

Вы можете выйти на уровень меню секции или периферийного устройства нажатием
на соответствующий дисплей в основном меню

модульная сервотехнология Хайе
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Меню машинной секции

Меню независимых сервомеханизмов может быть открыто нажат
нажатием на соответствующий
дисплей.
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Преимущества визуализации
лизации
ации процес
процесса

Высокоскоростной толкатель
ел
л
Тип 2155

- Высокий коэффициент
нт готовности при независимо
независимой оп
операционной визуализации
и управлении в режиме
жиме
име реального вре
времени.
- Легкий доступ ко всем
ем параметра
параметрам.
- Организационное управление
правление изделиями дл
для всех технологических параметров позволяет
произвести смену ассортимента
ссортимента
сортимента за к
коро
короткие промежутки времени.
- Отчет об ошибках для всех связанных систем.
о оборудо
оборудов
- Опция соединения всего
оборудования горячего конца Хайе через сеть CAN-Bus/Ethernet
о конт
делает всю систему легко
контролируемой.
- Использование операционной системы Windows XP/Windows 2000 на стандартном ПК

Хайе Интернациональ ГмбХ
Лоплатц 1
31683 Обернкирхен
Германия
management@heye-international.com
тел. + 49 (0) 5724 26-452
факс + 49 (0) 5724 1288

Высокоскоростной толкатель, тип 2155 является частью модульной серво технологии
Хайе. Этот толкатель имеет стрелу для перемещения изделий, которая приводится в
движение тремя автономными серводвигателями. При абсолютно согласованном ходе
этих трех осей даже при очень высоких скоростях машинного конвейера теперь
возможно не только «заталкивать изделия», но и точно размещать их на машинном
конвейере.
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Профиль хода толкателя

Серво технология позволяет адаптировать профили хода и скорости к геометрическим
размерам изделий и к скорости конвейера.
Пусковой сигнал для модулей толкателя генерируется системой синхронизации
машины-ИС.
Принцип модульного проектирования делает возможным правостороннее или
левостороннее управление толкателем, что сокращает резерв запасных частей.
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*) = фаза хода,
ход при которой пальцы толкателя двигаются параллельно машинному
х
конвейеру,
отвечает за идеальное выталкивание изделий и за обратный,
конве
исключающий
столкновения ход пальцев толкателя.
ис
Преимущества системы
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Доступны варианты ТК и ДК
Не требуется сжатый воздух
Компактная и гибкая
Проста в управлении, настройка параметров в режиме диалога
настройка параметров во время хода
Свободная регулируемость всех позиций во время наладки
Воспроизводимый профиль хода
Заменяемость компонентов одной оси без выключения системы в целом
Снижение тех. обслуживания
Отсутствие действующих электронных устройств в машинной зоне
Возможно объединение с системой синхронизации машины - ИС
Серво оси можно в дальнейшем модифицировать с использование модулей

Основные технические данные толкателя:
Скорость машинного конвейера
Вес единицы
Размеры одной единицы толкателя
(ширина х высота х глубина)
Температура окружающей среды
для кабинета управления
Размеры кабинетов управления
(ширина х высота х глубина):
Кабинет электропитания
Модульный кабинет

:

до 80 м/мин
прибл. 40 кг

:

260 х 442 х 252 мм

:

макс. 35°С

:
:

400 х 2200 х 600 мм
800 х 2200 х 600 мм

