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Угловой переставитель
Тип 4220

Новаторы в технологиях стекольного машиностроения

Хайе Интернациональ ГмбХ
Лоплатц 1
31683 Обернкирхен
Германия
management@heye-international.com

тел.    + 49 (0) 5724 26-452
факс  + 49 (0) 5724 1288

Объем поставки

Основные технические данные

Максимальное количество изделий  прибл. 800 изд./мин.
Скорость цепи с пальцами    1 м/сек.

Цепи    Элементы   изделий [мм]    
Стандартная 180 до 92    
Опциональная 182 92 -107
(Другие диаметры изделий по заказу)

Электроприводы:
Серводвигатель Simotion® для привода машинного конвейера
Серводвигатель Simotion® для привода углового переставителя

Смазка:
смазка привода машинного конвейера и конвейерной цепи: подключена к системе
центральной смазки машины-ИС 
подшипники углового переставителя: система центральной консистентной смазки
с ручным управлением

  

Блок углового переставителя с
 ведущей цепью и направляющей на выходе
 основная цепь укомплектована пальцами 
 (в соответствии с техническим заданием заказчика)
 
Приводной и регулировочный блок, состоящий из:
 3-направленного регулировочного блока с приставкой для блока переставителя,
 монтажной плиты для приводного двигателя

Привод машинного конвейера с 
 интегрированными дополнительными конвейерами (с бесшумной цепью)
 приводная головка для машинного конвейера (без бесшумной цепи)
 монтажная плита для приводного двигателя

Интегрированная регулировка шага конвейера (для машинного конвейера)

Соединение поперечного конвейера номинальной шириной 125 мм (без бесшумной цепи),
 состоящее из натяжного ролика,
 корпуса конвейера длиной 0,6 м,
 Опционально: корпус конвейера большей длины в соответствии 
 с техническим заданием заказчика

Соединение поперечного конвейера номинальной шириной 125 мм или 150 мм, без 
бесшумной цепи, состоящее из:
 натяжного ролика,
              соединения поперечного конвейера длиной 600 мм 
 (для поперечного конвейера Хайе, тип 4216, номинальной шириной 150 мм)
 Для номинальной ширины 125 мм (для  поперечного конвейера Хайе, тип 4217)
 длина корпуса конвейера в соответствии с техническим заданием заказчика 
 (миним. 500 мм)GR
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стоящими в один ряд с определенным 
расстоянием относительно друг друга.

Все устройство состоит из блока 
переставителя, его приводного и 
регулировочного блока, привода машинного 
конвейера с двумя интегрированными 
дополнительными конвейерами, соединение с 
поперечным конвейером и регулировка шага 
бесшумной цепи машинного конвейера.

Приводной и регулировочный блок позволяет 
осуществлять регулировку блока углового 
переставителя перпендикулярно относительно 
машинного конвейера, перпендикулярно 
поперечному конвейеру и по высоте 60 мм 
каждый. 

Две конвейерных цепи осуществляют 
перенос изделий:

- ведущая цепь (1) для выравнивания потока 
изделий,

- основная цепь (3) укомплектована пальцами (2).
Пальцы основной конвейерной цепи 

установлены  на   расстоянии  “n х 3/4". 
Стандартная цепь из 180 звеньев может 
переносить изделия диаметром до 92 мм и 
больше чем 122 мм.

Угловой переставитель

Угловой переставитель предназначен для 
транспортировки горячих изделий с 
машинного конвейера на поперечный 
конвейер, который расположен под прямым 
углом относительно машинного конвейера.

Транспортировка изделий проходит плавно, 
по большому радиусу. Два дополнительных 
коротких конвейера, установленных и 
движущихся параллельно машинному 
конвейеру, служат опорой для стеклоизделий 
во время их перемещения вместо 
традиционно используемой перегрузочной 
пластины. Данное устройство специально 
разработано для высокоскоростных машин.

Дифференцированные скорости между 
машинным конвейером, первым 
дополнительным конвейером (5) и вторым 
дополнительным конвейером (6) определяют 
направление силы трения в области дна 
изделия, удерживающей изделия в 
"кармашках" в течение всего процесса 
перемещения. Таким образом, изделия, не 
контактируя друг с другом, достигают 
поперечного конвейера, где они 
передаютсяна загрузчик в печь отжига, 

печь отжига 

импульсный
передатчик

управления шагом

машинного конвейера во время работы 
системы.

Таким образом, скорость двигателя 
можно регулировать вручную 
соответствующим преобразователем. 

Ведущий ролик (8) машинного конвейера 
рассчитан для номинальной ширины 200 мм. 
Возможно переоборудование под 
номинальную ширину 150 мм (опционально).

Соединение поперечного конвейера (9) 
сконструировано для цепи номинальной 
шириной 125 мм и 150 мм. Длина 
соединения поперечного конвейера 600 мм, 
тем не менее, также в наличии имеются 
соединения большей длины (опционально).

Угловые переставители  представлены 
левосторонним типом и правосторонним 
типом.

Как опцию можно использовать 
быстросменные пальцы, которые обладают 
преимуществом, заключающимся в 
значительном сокращении времени на 
проведение ремонта. 

Для изделий диаметром от 92 мм до 107 мм и 
от 107 мм до 122 мм предложены основные 
кон-вейерные цепи 182 звеньев и 176 
звеньев (другие опции).

Скорость привода машинного конвейера (7) и 
привода блока переставителя (11) задается 
отдельно в соответствии с требуемым 
расстоянием между изделиями и количеством 
изделий. 

Расстояние между изделиями на машинном 
конвейере может быть идентично расстоянию 
между пальцами поперечного конвейера  или 
больше. Расстояние между изделиями на 
поперечном конвейере может отличаться на 
10% от расстояния между пальцами.

На поперечном конвейере между изделиями 
должно быть минимум 15 мм.

Положение пальцев регулируется по фазе 
относительно поступающих изделий 
посред-ством преобразователя приводного 
двигателя блока переставителя. 

Регулировка шага конвейера позволяет 
осуществлять постоянное измерение 
увеличения шага бесшумной цепи (12) 
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