ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ
Технические характеристики
Стандартная комплектация и дополнительные
опции
Внешний вид
Чертеж поворотного соединения узла впрыска
Чертеж крепления пресс-формы
Деталировка области загрузки
Деталировка сопла (малый диаметр)
Деталировка сопла (Интегрированное)
Деталировка сопла (Разъединенное (I))
Размеры для крепления экстрактора

ИЗМЕНЕНИЯ
(2209-618701)
(2209-343102)
(2209-616601)
(2209-617301)
(2209-617601)
(2209-617901)
(2209-618201)
(2209-534501)
(2209-349401)
(2209-618401)

ОДОБРЕНО

ПРОВЕРЕНО

ЧЕРТИЛ

2209-618701
PLASTAR Si-80-6 Технические характеристики
Диаметр шнека
Ход впрыска

высокоскорос
тной

Впрыск

Высок. давл.

стандарт

Теоретический объем впрыска
узел впрыска
Объемная скорость впрыска
Макс. линейная скорость
впрыска
Макс. давление впрыска
Макс. давление удержания
узел впрыска
Объемная скорость впрыска
Макс. линейная скорость
Макс. давление впрыска
Макс. давление удержания
впрыска
узел впрыска
Объемная скорость впрыска
Макс. линейная скорость
впрыска
Макс. давление впрыска
Макс. давление удержания
узел впрыска

Супервысокая
скор.

Объемная скорость впрыска
Макс. линейная скорость
впрыска
Макс. давление впрыска
Макс. давление удержания

Прочее

Смыкание

Скорость пластикации (PS)
Скорость вращения шнека
Мощность нагревателя
Сила прижатия сопла
Механизм смыкания
Сила смыкания
Ход смыкания
Мин. высота пресс-формы
Макс. высота пресс-формы
Расстояние между колоннами (H x
V)
Размер плиты (H x V)
Усилие толкателя
Ход толкателя
Мощность двигателя регулировки
высоты пресс-формы
Мощность двигателя подвода
сопла

мм
мм
см3
см3/с

20
72
23
94

мм/с

24
28
96
112※2
43
69
D75D
136
185
300

МПа
МПа
см3/с
мм/с
МПа

274.5
274.5
-

235.4
196.0

МПа

-

см3/с

-

мм/с

-

МПа
МПа
-

-

см3/с

МПа
Кг/ч
Мин -1
кВт
кН
кН
мм
мм
мм

274.5

176.4

136

DH300D
308

226

28
112
69

90
-

92

700(500)
254.9
(232.3)
235.3
(215.7)

235.3
(215.7)

196.1

182.4
(156.9)
147.1
(142.2)

13.9

25.0

41.0

36
144
147

40
160

153

188

156.8
137.2

186.2

235.4
215.6

181.3

274.5
274.5
-

264.0

191.1
171.5
F200D
214
210
250.0

147.0

-

264.0

250.0

241

201

150

402

185

169

F200HD
241
305

264
215.6

377

300
181.3
147.0
-

274.5
274.5

250.0
225.5

196.0
176.4

161.7
142.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.0

41.0

62.0

89.0

113.0

5.50

5.85

6.50

7.95

350
2.58

3.45

5.50
19.6

5.85

24.5
Двойной коленорычажный
784
320
150
410

мм

410 х 410

мм
кН
мм

580 х 580
24,5
80

кВт

0,1
0,2

кВт

32
128
103
F75D
121

500

274.5
235.2
274.5
176.4
CH300D(D150HD)
220
317
431
(157) (226)
(308)

мм/с
МПа

274.5

182.3
147.0
D150D
185
300
235.2

32
112

Размеры ТПА <Длина>
< > : CH300D,< > : DH300D
Размеры ТПА <Ширина x Высота>
{ } : CH300D, DH300D
Источник питания
Мощность вводного автомата
Установленная суммарная
электрическая мощность

Сечение кабеля
200В Класс [400В Класс ※1]
Вес ТПА

мм
мм
А
кВА

3854

3854
<3857>

3854

3854
<3895>

D75D/D150D/D150HD : 22 [8]

Т

4175

4258

1074 х 1645
1180 х 1645
{1087 х 1645}
Трех- фазный АС200Вт/200, 220Вт +/-10% 50Гц/60Гц
75 (CH300D/DH300D/F200D/F200HD : 150)
D75D : 13
F75D : 14
D150D/D150HD : 20
F200D : 27
CH300D/DH300D : 35

мм2

4074

CH300D/DH300D : 38 [14]
3.3

F200HD : 27
F75D : 22 [8]
F200D/F200HD : 38 [14]
3.8

Примечания:
Значения могут изменяться без какого-либо юридического обязательства со стороны производителя.
Параметры выражены в единицах Си (1МПа = 10.2 кгс/см2, 1кН=0.102 тонн•с).
Максимальный впрыск и максимальное давление удержания являются максимально достижимыми установленными
величинами.

Максимальный впрыск и максимальное давление удержания могут ограничиваться условиями литья и временем цикла.

Скорость впрыска и максимальная скорость впрыска являются расчетными величинами.
Эти величины могут быть ограничены установкой давлений впрыска.

Мощность вводного автомата может быть скорректирована соответствующими опциями.

Значения в квадратных скобках [ ] являются опциональными.
※1 для машины необходим трансформатор (опция).
※2 Узел впрыска CH300D со шнеком, диаметром 28мм, имеет ход впрыска 96мм.
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2209-343102
PLASTAR Si-6

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Стандартные




Узел впрыска / пластикации
























Узел смыкания

















Дополнительные

Just pack управление впрыском
V-mode режим управления впрыском (режим регулируемого
времени отклика)
SRC-II система измерения для снятия показаний
SNF система контроля
Замкнутая система управления скоростью впрыска, положением и
давлением
Программируемое управление впрыском (шаги 2 – 7)
Программируемое управление измерениями (шаги 1 – 3)
Перенастройка давления удержания с помощью положения,
времени и давления
Многошаговая регулировка уклона впрыска (скорость/давление)
Система всасывания (до и после набора дозы)
Система автопродува (Стандартная, TWAP, продув без движения
шнека вперед/назад, продув без контроля сопротивления потока)
Контроль разгрузочного отверстия бункера (PID)
Набор дозы без противодавления в ручном режиме
Функция возвратно-поступательного движения сопла
Возможность впрыска при смыкании пресс-формы под высоким
давлением
Механизм вращения узла впрыска (с механизмом выравнивания
сопла)
Сенсор недостатка материала
SSR контроль нагревателя
Контроль сохранения температуры расплава
Функция контроля поддержания расплава
Контроль 5 зон нагревателя (В случае, если диам. шнека 24mm или
меньше, число зон нагревания – 4)
Защитная крышка воздухоотвода (с блокировкой)
Износостойкий (I) шнек и нагревательный цилиндр (для диаметра
40mm и тоньше)
Теплоизоляционный кожух нагревателя

 Трехкомпонентная система контроля головки
шнека SRC-III
 Пневматическое самозапирающееся сопло
 Шнеки и цилиндры различных диаметров
 Износостойкие шнек и цилиндр (d46мм или
более)
 Специальные шнеки для специфических
материалов
 Длинное сопло
 Длинное сопло с узким диаметром (d28мм или
меньше)
 Сопло с разбирающимися частями (d36мм или
меньше)
 Высокотемпературный ленточный нагреватель
(до 500'С)
 Загрузочное устройство (с заслонкой)

Замкнутая система управления скоростью и положением при
открытии и закрытии пресс-формы
Замкнутая система управления скоростью и положением толкателя
Программируемое управление открытием пресс-формы (шаги 2 – 5)
Программируемое управление закрытием пресс-формы (шаги 3 – 5)
Программируемое управление поднятием толкателя (шаги 1 – 3)
2х шаговый толкатель
Режим смены пресс-формы (низкое давление и низкая скорость)
Автоматическая система установки усилия смыкания
Система защиты пресс-формы при низком давлении
Система защиты пресс-формы (HSP система защиты пресс-формы)
Толкатель в движении («на ходу») (путем настройки положения)
Устройство поддержки подвижной плиты (для Si-5 до 100-6 :
линейная направляющая/ Si-130~450-6: двойная ролька/ Si-680-6
или крупнее: направляющая низкого сопротивления)
Двойной предохранитель (электрический/механический)
Дополнительная экстренная остановка (на стороне управления и
задней стороне)
Контроль литья с подвижными элементами пресс-формы (3 шага)

 Пневмосдув (1 линия, 2 линии)
 Трехходовой клапан пневмосдува (1 линия, 2
линии)
 Пневмопривод знаков пресс-формы (1-4 линии)
 Гидропривод знаков пресс-формы (1-4 линии,
независимый гидравлический блок)
 Детектор возврата плиты толкателя п-ф
(металлический штепсельного типа, Н-тип)
 Дисплей температуры пресс-формы (2 канала с
магнитными сенсорами)
 Контроль температуры пресс-формы (2 канала с
магнитными сенсорами)
 Фиксирующее кольцо п-ф
Si-50-6 (60/100)
Si-80 до 230-6 (100/120)
 Теплоизоляционная панель (средней или высокой
точности только для Si-230-6 или меньших
моделей)
 Увеличение высоты пресс-формы (для Si-280-6 и
крупнее)
 Система возврата центрального толкателя (Si-50
до350-6)
 Устройство выкручивания с сервомотором (Si50-6 до Si-230-6)

 Устройство вращения загрузчика (для узлов
впрыска от В до J)
 Устройство скольжения загрузчика (для узлов
впрыска от K до N)
 Вспомогательная ступенька для технического
обслуживания зоны загрузчика
 2-зонный температурный контроль для сопла
 Механизм двойного касания сопла (280-6 или
более крупные модели)
 Ресивер удаляемого материала
 Прозрачный кожух для визуального контроля
(для блоков впрыска от B до Н)











Управление
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Система контроля SYSTEM600 с жидкокристаллическим дисплеем
на тонкопленочных транзисторах и сенсорной панелью
Волновое графическое отображение впрыска и измерений
Цифровые установки для всех установочных параметров
Внутренняя память на 400 режимов литья
USB интерфейс (1 порт)
Система предотвращения холодного старта
Высокоточный PID контроль температуры (с наклонным стартом и
функцией пошагового контроля)
Однонедельный автоматический календарь включения/отключения
нагревателя
Функция переключения режима работы при наличии / отсутствии
обслуживающего персонала
Счетчик времени (показ рабочих часов)
Функция мониторинга (до 32 позиции из 96 наименований
положения, скорости, давления, времени, числа оборотов и т.д.)
Статистическая обработка контрольных данных
Графическое отображение мониторинга
Сигнальная функция (время цикла, контрольные данные с
погрешностью «вверх-вниз», размыкание нагревателя и термопары,
защитная дверь и т.д.)
Мульти-счетчик (№ впрыска, № партии, № повторяющейся партии,
предупредительный звонок, первичные и последующие продукты
брака, № операции и т.д.)
Индикатор состояния ТПА (режим управления, завершение
закрытия пресс-формы, положение возврата толкателя)
Контроль производства (выработка, расчетное время окончания
выработки, производительность и т.д.)
Русскоязычный интерфейс контроллера
Функция технического обслуживания (график 1 цикла, история
аварийных сообщений, предупреждения о подаче смазки, связь
сервоусилителя и т.д.)
Запись установок
Функция безопасности
Контроль сжатия впрыска (стандартные спецификации, шаги с 1 по
5)
Управление обрезкой литника
Отображение энергопотребления
УМНОЕ ЛИТЬЁ (навигационная система установок условий литья,
функция диагностики параметров литья)
Автоматическая система смазки
USB память (спецификации Toyo) (на 400 установок литья только
для хранения значений параметров литья)
Ручное устройство / интерфейс робота
Стандартные комплектующие (струбцина, специальные
инструменты, запасная смазка)

 Одноцветный индикатор (красный)
 Трехцветный индикатор (красный, желтый,
зеленый, с функциями выбора режима)
 Соединительный контур двигателя выкручивания
(со штепсельным гнездом)
 100В источник питания (2 гнезда)
 100В источник питания (2 гнезда), с 10А
трансформатором
 200В источник питания (4 гнезда, 30А 2 линии)
 200В источник питания (4 гнезда, 30А 2 линии) с
предохранителем контура
 Интерфейс вакуумного устройства
 Интерфейс запорного клапана
 Интерфейс запуска конвейера
 Интерфейс устройства автоматического
смыкания пресс-формы
 Различные выходные сигналы (4 нормальноразомкнутых обесточенных контакта)
 Монохромный принтер
 Система контроля качества (А++)
 ПО управления параметрами литья
 Система мониторинга ТПА (T-station LITE)
 Совместимость с разными источниками питания
(через трансформатор)
 Интерфейс принтера (установки литья,
контрольные данные, экран)
 100В источник питания для принтера (1 гнездо)








Полностью автоматизированная система смазки
Резиновые прокладки
Шланги охлаждающей воды для пресс-формы
Ротаметры
Вспомогательная ступенька
Инструменты (ручной насос для смазки, гаечный
ключ, шестигранный ключ, отвертка)
 Спускной жёлоб (только для Si-350-6 и меньших
моделей)
 Сортировочный полнооборотный жёлоб (только
для Si-100-6 и меньших моделей)

Примечание:
*Используйте высокотемпературный ленточный нагреватель в случае, если температура барабана превышает 350'С.
*Если вы хотите использовать специальную пресс-форму, обратитесь к производителю.

