
Автоматическая машина для лентообмотки SDBA-10

Производитель: F.U.R. Wickeltechnologie GmbH

Страна: Германия

Гарантия: 1 мес.

Описание
Дальнейшее развитие новой 6-осевой установки SDB-A10. SDB-A10 был разработан д ля
автоматической изоляции стержней с помощью шпулек в форме ленты, который особенно
под ход ит д ля генератора и турборежимов. Автоматическая намотка катушек пресс-формы
пред лагает вам разумную альтернативу существующим машинам д ля намотки ленты. Все
широко используемые изоляционные ленты можно обрабатывать с помощью этой машины.
Применение перед овой электроники и точной механики является гарантией эффективного
производ ства. 

 

Особенности
Процесс. Ленточные разгрузочные устройства оснащены высокоточной тормозной
системой без износа, обеспечивающей постоянное неизменное натяжение ленты.
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Перекрытие ленты может быть установлено заранее.
(Ось Z) вед ет намотку вверх и вниз, (ось X) прод вигает намотку в прод ольном направлении,
(ось U) ) вращающаяся намоточная головка, (W-ось) поворотная намоточная головка, V-ось)
траверсный поворот и (Y-ось) скольжение назад  и вперед ) . Благод аря различным
намоточным головкам и боковым опорам, машина универсальна в использовании.
Многолетний опыт в производ стве мощных лентопротяжных машин стал основой д ля
разработки этой машины. 

Зажим в д вух концевых опорах стержень формы устанавливается в горизонтальном
направлении. Намоточная головка, в которой вращаются д ве тормозные катушки
под ачи, под вижна вокруг вертикальной оси, которая имеет под шипник качения.
Во время процесса изоляции производ ится намотка сбоку в поворотном рычаге и в
области поворота в соответствии с пред варительно запрограммированным контуром.
Для упрощения и упрощения программирования, пульт управления оснащен
сенсорным д исплеем.
Оператор контролирует процесс с панели управления, что означает, что операция
может быть повторно открыта через меню. Схема запрограммирована обучающей
операцией.

Технические характеристики
Ширина ленты  -10 - 30 мм

Материал ролика под ачи - максимум 160 мм  

Скорость обмотки  - 0 - 300 мин-1

Диапазон шага - 0,1 - 60 мм / об.

Электрическое под ключение - 230 +/- 10%; 50 - 60 Гц

Пневматическое под ключение - 6 бар
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