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Узел впрыска

Серия c серводвигателем второго поколения

• Индикатор температуры материального цилиндра с автонастройкой

Система с сервоприводом объединила в новой серии EM-SVP/2 второго поколения высокоскоростной
насос и серводвигатель высокой точности, управляемые сервоконтроллером, что
гарантирует высокоскоростную реакцию, высокую точность и,
в то же время, низкое потребление электроэнергии.

Узел смыкания

• Защита от холодного старта
• Устройство понижения давления для защиты сопла от подтеков

Чистота

• Направляющие колонны выполнены из улучшенной

Машина оборудована высокоэффективным масляным фильтром, который
многократно фильтрует и очищает гидравлическую жидкость во время
стандартных машинных операций. Отсутствие примесей в жидкости
достигает стандарта NAS8 (США), т.е. чище, чем новая жидкость.
Таким образом, вам всегда гарантирована надежная система очистки
гидросистемы в машине.

высокопрочной Японской стали увеличенного диаметра
для большей надежности
• Плиты производятся на собственном производстве,
что гарантирует их долговечность и надежность
• Централизованная система смазки
• Режим вибрации выталкивателей для сокращения цикла

– высокоэффективный контроллер

Эксклюзивная плита кольцевидного типа
• Равномерное распределение напряжения - повышает
стабильность производства и качество готовых изделий

• Более равномерное распределение нагрузки помогает
продлить жизнь пресс-формы
• Увеличенная жесткость и структурная плотность
делает конструкцию подходящей для всех способов
литья

и точностью + -1 С
• Гидравлический мотор с большим крутящим моментом

(патент № ZL 01257876.2)

Ai-02 – высокоэффективный контроллер, разработанный в Японии и
сконструированный с применением последних STM технологий, он
полностью совместим со стандартами JIS (Japan Industrial Standards),
обладает повышенной устойчивостью и абсолютной надежностью.
Этот контроллер поставляется с многоязычным интерфейсом и
способен сохранять данные в течение пяти лет без внешнего
источника питания.
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Расход электроэнергии*
Экономия электроэнергии*
электроэнергии

Предельная точность и производительность

Экономит до 80% электроэнергии по сравнению с
обычным насосом

Воспроизводимость результатов измерений достигает
0,5% при очень низких скоростях и длинных задержках
под давлением

Высочайшая скорость реакции

Длительный эксплуатационный период

Быстродействующая реакция более чем в 2 раза
превышает скорость срабатывания обычного
поршневого насоса

Низкая температура масла сохраняется за счет водного
охлаждения, уменьшается потребность в гидравлическом
масле, таким образом продлевается эксплуатационный
срок гидравлических частей

Высокое
энергосбережение

Время удержания
Время
(сек)
цикла (сек)

Система

Время
теста (ч)

Расход
электрич. (КВт)

Готовое
Расход электроэнергии
изделие (шт.) на каждое изделие (КВт)

Экономия
Расход (%) электроэнергии
(%)

Обычный
насос
С переменным
объемом
SVP/2

Практический Пример*
Длительный
эксплуатационный
период

Контроль низкой
скорости

Модель

Наименование

EM-SVP/2

SVP

Материал: ПП
Изделие: Велотренажер

Электрич. Переменного
давления
машина

Высокое энергосбережение

Высокая
производительность

Низкий уровень
шума

Энергосбережение и повышение
эффективности потребления*

Высокая точность
Высокая производительность

(На 500 000 изделий, примерно один год работы (52 недели)
по 20 часов в день, 6 дней в неделю)

Динамический результат

Возможность длительных
задержек под давлением

Стабильность
Простота в обслуживании

Электрическая машина

SVP

Насос переменного давления

Контроль низкой скорости

Обычный
насос

Возможность длительных
задержек под давлением

КВт/ч

С переменным
объемом
КВт/ч

Восстановление

Охлаждение

Низкое потребление
водного охлаждения

Обычный насос

КВт/ч

SVP/2

Изделие (на штуку)

Длительный
эксплуатационный период

500 000 штук всего:
На основе USD = 0,12 кВт/ч

Отлично

Хорошо

Слабо

Выталкивание
Раскрытие

SVP/2

Срок производства
(в днях)

Простота в обслуживании

*зависит от изделия и времени цикла

Удерживаемое
давление впрыска

Впрыск

Низкий уровень шума

SVP/2

Закрытие

Экономия времени за год: 16 дней
Экономия средств за год: 14 968,8 USD

Экономия
электричества
Экономия
электричества
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Давление впрыска
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кг/см2

Соотношение длина/диаметр шнека
Скорость пластикации
Скорость впрыска
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Скорость вращения шнека
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Узел смыкания
Усилие смыкания формы

тонн

Ход подвижной плиты

мм

Расст. между напр. колон. (НxV)

мм

Макс. расстояние между плитами
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Высота пресс-формы (мин.-макс.)
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Ход гидравлич. выталкивателя

мм

Усилие выталкивания
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Узел нагрева/энергоблок
Давление в гидравлич. сист.
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Мощность сервомотора
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Мощность нагревателей

кВт
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Сопло

Другие
Время сухого цикла
Емкость масляного бака

сек
л

Габаритные размеры (LxWxH)

мхмхм

Вес

тонн

Данные спецификации могут редактироваться без предварительного уведомления
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