Новаторы в технологиях стекольного машиностроения

Основные технические данные
длина/ширина/высота
вес
направление хода печи отжига
направление хода конвейера
подъем загружающей рейки
максимальное количество изделий
блок управления:
ширина/ глубина/высота
вес
электропитание
температура окружающей среды
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2075/2875/1530 мм
500 кг
max 375 мм
max 550 мм
max 380 мм
прибл. 800 изд/мин
800/600/2010 мм
340 кг
100..500 В; 50/60 Гц; три фазы
max 35°С
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Сервопривод Heye Simotion®

Загрузчик в печь отжига тип 4206

Был разработан специально для высокоскоростных производственных линий. Толкатель
приводится в действие тремя программируемыми электрическими серводвигателями и
выполняет свой рабочий цикл. Это позволяет адаптировать все движения в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к транспортировке бутылок. Тип приводных блоков и
система центральной смазки для всех подшипников гарантируют долгосрочную
эксплуатацию без каких-либо перенастроек или технического обслуживания.

Общее описание

Два приводных блока одновременно выполняют
загружающие движения толкателя. Каждый из них
управляет
горизонтально
заменяемым
подвижным
столом
посредством
кривошипно-шатунного
привода.
Столы
устанавливаются под углом 90° относительно друг
друга. Угловая скорость приводных двигателей
регулируется посредством VMEbus-компьютера в

соответствии с заранее заданным графиком
"скорость-положение".
Толкатель поднимается и опускается при помощи
третьего
приводного
блока
посредством
кривошипно-шатунного привода.
Поперечный суппорт и подъемник толкателя с их
приводами устанавливаются на устойчивую раму.
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сенсорный экран

Блок управления:

Для управления серводвигателями
вод
од
используется
ye Simo
сервопривод Heye
Simotion®. (См. описание
про-дукта «Сервопривод
рвопривод
опривод H
Heye Simotion®). Щит
управления (сенсорный экран) в шкафу
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етров для ножниц и отображения
сообщений
неисправностях. Периодическая
общений о неисправност
неисправностя
информации о настройках и
смена на дис-плее информ
неисправностях регистрируется
возникающих неиспра
вместе с датой и временем и
блоком управ-лен
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Синхронизацию
загрузчика в печь отжига с
Синхрон
инхрон
машиной
можно
выполнить
различными
маш
маши
способами:
сп
посредством сигналов реза
посредством
сигналов
системы
управ-ления машины-ИС (Futronic, Apilog и т.д.)
посредством сигналов вырабатываемых
инверторной системой (например, привод
ма-шинного управления Хайе)
Базовая настройка модели движения загрузчика
задается автоматически после ввода расстояния
между изделиями, количества секций и
количества рядов в печи отжига. Точная настройка
осуществляется
при
помощи
пульта
дистан-ционного управления в следующей
последова-тельности:
показатель скорости для горизонтального
движения толкателя
задержка (фазовое соотношение к изделию)
перемещение
рядами
(используется
форма в сортировке рядами)
ход в направлении печи отжига
установка времени начала хода поднятия
и опускания толкателя
скорость поднятия и опускания толкателя

Монтаж

Загрузчик в печь отжига устанавливается
непосредственно перед печью отжига на двух
направляющих, прикрученных к полу. Он стоит на
четырех опорных катках, и его легко сдвинуть для
регулировки или замены толкателя. Во время
работы загрузчик зафиксирован крюковыми
рельсовыми болтами.

Смазка

Все
подшипники,
а
также
роликовые
контактирующие
поверхности
смазываются
консистентной смазкой посредством системы
центральной смазки. Смазка осуществляется
периодически и контролируется системой
управления. Процесс смазки и
содержимое
подающего резервуара контролируются.

Преимущества загрузчика в печь отжига тип 4206:
простой в эксплуатации
минимум технического обслуживания
во время эксплуатации
электрические серводвигатели для трех осей
подходит для высокоскоростного производства

специально разработан для
широких печей отжига
совместим с "закрытыми" печами
отжига
прочная конструкция

= Simotion является зарегистрированной торговой маркой компании Siemens

