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Трейсилер

Трейсилер с индексирующей
системой привода пластин конвейера

Описание машины
С помощью устройства для выборки лотков из
грузового пакета порожние лотки устанавливаются на
подающую линию и перемещаются к станции запайки.
Операция запайки заключается в приваривании
термопластичной пленки к кромкам лотков. Эта
операция выполняется в вакууме или в атмосфере
нейтрального газа. Перед началом операции запайки
новая пленка разматывается, размещается поверх
лотков, приваривается к краям лотков, а затем
наматывается на барабан для сбора остатков.

Система привода пластин конвейера
Лотки размещаются по всей длине машины с помощью
транспортной системы, оснащенной комплектом
поперечных толкателей, которые установлены на
равных расстояниях между двумя продольными
приводными цепями.

Основные функциональные группы машины

Делитель с цепным приводом
Одинарный конвейер, состоящий из комплекта
поперечин с двумя продольными приводными цепями.
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Станция запайки
Верхний колоколообразный кожух, в котором размещены
4 сварочные головки, нижний бак и уравнительные
площадки.
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Поднимающая система
Нижняя форма может подниматься вверх с помощью
пневматической системы.
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Устройство подачи пленки
Система качающегося рычага осуществляет регулировку
натяжения пленки. Прижимной ролик с сервоприводом
перемещает пленку.
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Устройство намотки отходов пленки
Основа мембранного материала наматывается на
барабан с сервоприводом.
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Контроль входа в лотокA

B Верхнее и нижнее положения качающегося
рычага

C Толкатель в отведенном положении

D Положение максимального выдвижения

E Датчик перепада давления



Ваши потребности в автоматизации - наше комплексное решение
Мы автоматизируем машины!  Мы поставляем весь спектр продукции для автоматизации трейсилеров,
включая программируемый логический контроллер, контроллер управления движением и
универсальный машинный контроллер. Кроме того, мы поставляем двигатели, привода, энкодеры,
системы безопасности, датчики температуры и другие компоненты. Все устройства легко интегрируются
и подтверждают качество и надежность марки Omron.

Легкое позиционирование осей
Плата управления положением (CJ1W-NC[]81) используется
для подключения и управления всеми приводами машины с
помощью встроенного устройства ЕtherCAT в роли шины
управления перемещениями. Нет необходимости в сложной
электропроводке и настройке индивидуальных параметров.
Вся информация доступна через одну точку доступа, одну
программу.

Профиль S-образной скорости
Профиль скорости сервоприводов (R88D-KN[]-ECT) может
программироваться в ПЛК с помощью стандартной
библиотеки РLCopen FB, чтобы адаптировать, например,
ускорение и замедление толкателей в соответствии с
содержимым лотков, и особенно в целях избежания
попадания жидкости в зону пайки.

Первоклассный контроль температуры для превосходной
герметизации
Четырехконтурный блок температурного контроля (CJ1W-
TC002) индивидуально регулирует температуру четырех
пластин нагревателя. 2-ПИД регулирование и функция
автонастройки позволяют каждому контуру контроля
температуры производить ответы с минимальным
перерегулированием в начале, а также надлежащим образом
реагировать на возмущения во время работы оборудования.
Типичная архитектура автоматизации трейсилераРезультатом
этого является отличная герметизация, начиная с первого
лотка, который имеет легкосъемную пленку

Правильный датчик для правильной функции
Широкая линейка датчиков Omron позволяет Вам
обнаруживать прозрачные лотки (E3X-SD), положение
индексирующей пластины конвейера (HL-5000 / E3ZM) и
определять крайние положения качающегося рычага (E3F2).
.
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Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают никаких гарантий и не делают никаких
заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе. Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без
предварительного уведомления.
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