
Размотчик ATM-8/1, - 12/16, -16/25

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 12 мес.

Описание
Размотчик ATM-8/1, - 12/16, -16/25 пред ставляют собой многоцелевые разматыватели с 16
компонентными группами из 16 отд ельных размоточных машин.Таким образом, д о 16
отд ельных провод ов могут быть объед инены в од ном компоненте и разряжены
(количество отд ельных провод ов в отд елении по усмотрению заказчика). Постоянное
тяговое усилие проволоки реализуется с помощью пружинной тормозной системы.
Используются гистерезисные тормоза. Положение тормоза регистрируется оптоэлектронно
(оптический д атчик, измерение расстояния) и указывается на систему регулирования
тормозной системы, которая генерирует соответствующий тормозной ток. Контролируемая
тормозная система может регулировать высокие скорости развязки (проверяется с помощью
«контактной проверки», ).

Особенности
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•  Машина полностью оборуд ована и готова к намотке, включая трехфазный д вигатель с
тормозом и электронное управление скоростью
• Блок управления
• Скорость намотки бесступенчато регулируется
• Контроль скорости (опционально)
• Кажд ый блок разматывателя оснащен:
- отд ельная система танцоров
- оптический д атчик (измерение расстояния)
- управляемая гистерезисная тормозная система
- разрыв провод а, включая быструю остановку
- Потенциометр натяжения проволоки
- Отключение конца катушки (конец катушки, опция)
Соед инительная розетка д ля контроля обрыва провод а• Машина полностью оборуд ована
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Технические характеристики
Круглая проволока - 0,1 - 0,7 мм
Размеры корпуса:
Обмотчик - 250 мм
Количество провод ов - 16
Максимальная скорость намотки - взависимости от катушки, проволоки и ширины проволоки
-12 м / с
Тяга на провод  - 3-20Н
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