Электрогидравлический синхронный гибочный станок с ЧПУ с
двойным сервоприводом we67k-ele

Профессиональные решения для различных применений Высококачественные компоненты для
обеспечения высокой надежности. Отличное соотношение цены и качества, окупаемость затрат
быстрое энергосбережение, революционный прорыв.

Отличительные особенности:
Голландская система ЧПУ DELEM DA56S
Германия Rexroth имеет электрогидравлическую
систему управления насосом с сервоприводом.
Синхронное положение с обеих сторон с обнаружением решетки RSF
Задний упор с высокопроизводительным серводвигателем и шарико-винтовой парой
Механическая система ЧПУ WILA управляет под столом устройством компенсации прогиба.
С левой и правой защитной дверцей и задним крылом.
Включает стандартную переднюю опору с подвижной линейной направляющей дорожкой

Инновационные особенности гибридной приводной системы:
•
•
•
•
•
•

Технология управления насосом для замены обычной технологии VRLA, исключающей потери при
дросселировании, отсутствие потерь при переполнении, значительная экономия энергии
Серводвигатель за короткое время может значительно перегрузиться, фактическая установленная
мощность составляет всего 50% от теоретической мощности установки
Объем бака уменьшается на 75% для уменьшения расхода гидравлического масла
Низкая температура теплового равновесия без охлаждающих устройств, продление срока службы
гидравлических компонентов
Бесплатно, быстро, упаковка, возврат в следующее состояние, снижение шума, улучшение
рабочей среды
Серводвигатель тормоз двигателя быстрее, чем в среднем, аварийное давление, скорое
снижение расхода
Уменьшите количество частиц масла с чувствительного уровня NS7 до уровня NS9

Устройство:
Электрогидравлический
сервосистема -11 dB(A)

Электрогидравлическая система сервоуправления насосом гибридного привода

Оригинальное предложение:
2x блок синхронизации lx блок
питания, один сервомотор

Программа оптимизации: 2 4-х квадрантная система управления насосом Alpha
DSVP1000. Двойные серводвигатели

Гибочная машина
Гибочная машина
весом 170 тонн
Рабочий цикл 8 часов

Мощность рабочего
цикла

41.7kw.h

-47%

19.8kw.h

Емкость гидравлического бака

280L

-42%

2x60L

Пиковый / средний
уровень шума / холостой ход

87.6/74.6/67.OdB(A)

-11 dB(A)

76.3/67.6/-dB(A)

Например при мощности двигателя 15 кВт, работая восемь часов в день, можно сэкономить 56 кВт/ч,
30 дней энергосбережения - 1680 кВт/ч в месяц, 365 дней - экономию 20160 кВт/ч в год.

Детали:

Система ЧПУ (опционально):
Быстрое программирование на одной странице
Навигация по горячим клавишам
7-дюймовый широкоформатный цветной TFT-дисплей
До 4 осей (Y1, Y2 и 2 вспомогательные оси)
Управление компенсацией прогиба на верстаке
Библиотека инструментов / материалов / продуктов
USB, периферийный интерфейс
Усовершенствованные алгоритмы управления по оси Y
для клапанов с замкнутым и разомкнутым контуром
Контроллер на панели с дополнительным корпусом

2D графическое программирование
Цветной LCDTFT-дисплей 10,4 дюйма
Определение последовательности изгиба Расчет развернутой длины
Коронационный контроль
USB-интерфейс для периферийных устройств
Сервопривод, преобразователь частоты и управление
переменным током
Усовершенствованные алгоритмы управления по оси Y
для клапанов с обратной и обратной связью.
30 и 20 графический режим программирования сенсорного экрана
30 визуализаций в симуляции и
производство
17 * цветной TFT с высоким разрешением. Полный
пакет приложений Windows. Совместимость Detern
Modusys (масштабирование и адаптивность модулей)
USB. периферийный интерфейс
Поддержка пользовательских приложений в многозадачной среде контроллеров
Интерфейс датчика изгиба и коррекции

