ОПИСАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ВАЛЬЦЕВ
серии Scientific для переработки термопластов
СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ
(С отдельным приводом каждого валка и с индивидуально выбираемой скоростью каждого валка
в стандартном исполнении)

Вальцы нового дизайна,
выпускаемые с Января 2017 года
Корпус современного дизайна выполнен из сваренных четырехугольных стальных профилей. Поворачивающийся пульт управления смонтирован на трубчатом стальном кронштейне. Вальцы смонтированы на
высокопрочной U-образной раме.


Вальцы изготовлены из высококачественной инструментально стали с хромированной и полированной
поверхностью, имеющей твердость по Роквеллу 60С. Поверхность вальцев отшлифована и отполирована до зеркального состояния. Вальцы установлены на валах с усиленными игольчатыми подшипниками. Подшипники имеют специальные высокотемпературные прокладки для увеличения термостойкости и предотвращения вытекания смазки при высокой температуре, что обеспечивает долговечность
оборудования.



Установка зазора между вальцами происходит вручную, величина зазора отображается на электронном индикаторе контрольной панели. Точность настройки составляет 0,1 мм. Специально разработанный механизм гарантирует параллельное расположение вальцев относительно друг друга. Значение зазора между вальцами отображается на панели управления. Как правило, зазор между вальцами требует калибровки в зависимости от температуры вальцев, однако в случае установки опциональной моторизованной системы установки зазора калибровка осуществляется автоматически при
помощи встроенного микроконтроллера.



Трехзонный электрический нагрев валков до 300 С. Центральная часть и концы валка нагреваются
индивидуально. Два отдельных контроллера нагрева регулируют температуру каждого валка. Один
для центральной зоны, другой для концов. Такая система позволяет компенсировать потерю тепла за
счет теплопроводности валов и подшипников, обеспечивающих крепление вальцев, что обеспечивает
равномерный нагрев всей поверхности вальцев.



Распахивающиеся дверцы правой и левой частей корпуса обеспечивают доступ к механизмам внутри
корпуса.
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НОВАЯ СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА с индивидуальными независимыми двигателями переменной скорости на каждый
валик. Система состоит из двух частотных преобразователей переменного тока и двух электромоторов, соединенных с вальцами
посредством винтовых механизмов и прочной цепной передачи.
Скорость вращения каждого из вальцев может индивидуально
задаваться с панели управления, что обеспечивает возможность
непрерывной задачи отношения скорости вращения и позволяет
задать одинаковую скорость вращения вальцев. Панель управления оснащена дополнительным контроллером для синхронизации скоростей вращения вальцев, что одновременно обеспечивает регулировку скоростей вращения без изменения коэффициента трения.



Панель управления в стандартном исполнении оборудован двумя цифровыми датчиками скорости вращения, измеряющими
скорость вращения с точностью до 0,1 об/мин. Значения скорости вращения отображаются на соответствующих табло. Также
на контрольной панели расположены индикаторы отображающие
момент вращения в кН каждого из вальцев.



НОВЫЕ БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ В СТАНДАРТНОМ
ИСПОЛНЕНИИ изготовлены из бронзы и смонтированы на
наклоняемых кронштейнах, что позволяет наклонить их внутрь и
легко очистить изнаночную сторону боковых панелей.



Вальцы разработаны и сконструированы с учетом норм безопасности ЕС и имеют декларацию CE:


Защитный кожух вальцев при открытии его передней или
задней части останавливает вращение вальцев.



Кнопки экстренной остановки и реверса вальцев расположены в нижней части корпуса и предназначены для
включения ногой.



Дверцы слева и справа от вальцев оборудованы автоматическими датчиками, останавливающими вращение вальцев и подачу электроэнергии на установку при открытии.



Дверь доступа в электрошкаф оборудована датчиком, обесточивающим машину при ее открытии.



Аварийный выключатель с автоблокировкой расположены сверху корпуса панели управления
останавливает и дает реверс вальцам, после чего полностью обесточивает установку.

ВНИМАНИЕ: для некоторых стран EС, таких как Германия и т.п., действуют специальные местные нормы
безопасности, регулирующие наличие на вальцах системы быстрого экстренного развода вальцев при
возникновении аварийной ситуации или открытии дверец доступа в корпус. Таким образом, для работы в
этих странах, вальцы должны быть оснащены нашим дополнительной гидравлической системой быстрого
развода вальцев в случае аварийной ситуации. Такая система представлена ниже. Нормы безопасности
EС также определяют возможную альтернативу системе быстрого развода вальцев, это система быстрого
реверса на 1/3 оборота вальцев и быстрого развода вальцев в случае активизации системы безопасности
при аварийной ситуации, но для этого необходима установка защитных решеток над вальцами во избежание попадания конечностей в вальцы при реверсе.. Мы не рекомендуем такую систему безопасности если
установленные решетки мешают обслуживанию и работе с вальцами в обычном режиме, а также обрабатываемый материал загрязняет эти решетки, что усложняет процесс очистки машины.
В других странах ЕС действуют нормы, по которым достаточно наличие стандартно поставляемой защитной решетки сверху вальцев и системы мгновенной остановки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметры

LRM-S-110

LRM-S-150

LRM-S-200

Диаметр валка

110 мм

150мм

200мм

Ширина валка

280мм

400

450мм

Рабочая ширина валка

220мм

320мм

370мм

Масса загрузки

100-150 г

200-400г

500-1000г

Мощность мотора привода
Скорость вращения валков (изменяется бесступенчато)
Коэффициент отношения скоростей
Зазор между валками

2х1.5 кВт

2х2.2 кВт

2х4.0 кВт

0-50 об/мин

0-40 об/мин

0-30 об/мин

изменяемый

изменяемый

изменяемый

0.1 – 5.0 мм

0.1 – 5.0 мм

0.1 – 5.0 мм

Размеры

150х70х170 см

160х80х175 см

180х90х185 см

Масса

~800 кг

~1400 кг

~2550 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИИ)
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
Гидравлическая система отвода заднего валка при возникновении аварийной ситуации.
Эта система предназначена для аварийного
быстрого отвода заднего валка при активировании любой кнопки аварийной остановки, то
есть кнопки на верхней панели валков, кнопки
находящейся на уровне колена или кнопки
аварийной остановки пульте управления.
Гидравлическая система оборудована аккумулятором, который всегда держит систему
при полном давлении, чтобы аварийные гидроцилиндры могли быть немедленно активизированы, не ожидая создания давления от насоса. Вальцы
остановятся автоматически при возникновении неполадки или отказе гидравлической системы.

Системы нагревания и охлаждения валков:
НЕЗАВИСИМАЯ ТРЕХЗОННАЯ СИСТЕМА НАГРЕВА ВАЛКО (ОПЦИЯ).
Валки нагреваются при помощи трех независимыми электронагревательными картриджами, нагрев которых регулируется тремя цифровыми контроллерами. Валки оборудованы также тремя термопарами, расположенными
около поверхности, и позволяют контролировать температуру каждой зоны индивидуально. При помощи стандартной системы с 3-мя зонами нагрева только один прибор регулирует оба валка. Эта система позволяет компенсировать отвод тепла, происходящий через валы
вальцев с обеих сторон, что позволяет достичь высокой
точности поддержания и регулировки температуры при
нагреве электричеством, и приблизительно 2 - 3 °C от
центра валка до его сторон при температуре 150 °C ДЛЯ
ЛЮБЫХ ВАЛЬЦЕВ
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МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА НАГРВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ВАЛЬЦЕВ. (ОПЦИЯ)
представляет собой независимую систему масляного нагрева и
охлаждения вальцев при помощи отдельно стоящего модуля нагрева и
охлаждения (показаны на рисунке). Блок системы размещается рядом с
вальцами (обычно слева) и связан с вальцами трубами из нержавеющей
стали на уровне пола с изолирующим покрытием. Модуль содержит две
индивидуальных масляных циркуляционных системы, одна для каждого
валка. Каждая система оборудована большим циркуляционным насосом
и электрообогревателями большой мощности и модулями для охлаждения масла. Электронагреватели масла расположены в специальных
стальных картриджах во избежание прямого контакта нагревателей с
маслом. Отдельный охлаждающий модуль - теплообменник для воды/нефти большой емкости выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует оптимальную производительность охлаждающего аппарата. Насосы, с прочным корпусом, имеют
магнитные уплотнения, выполненные из молибденового сплава особой прочности произведенного в Германии. Такая система гарантирует безопасность и устойчивость к утечкам, что позволяет работать без
сервисного обслуживания уплотнений.
Масляная система нагрева обогрев и система охлаждения регулируются индивидуально при помощи программируемыми электронными цифровыми регуляторами температуры, управление которыми
расположено на пульте управления для каждого валка. Валки имеют внутренние выточенные спиральные
каналы, расположенные близко к поверхности. Они соединены с системой масляного нагрева, что позволяет точно контролировать температуру по всей поверхности валка. При температуре до 150 °C, фактическое расхождение температуры между центром и концами валка меньше чем +/-1.0°C. Максимальная температура валка достижимая для данной системы - 220 °C, опционально до + 250°C. для всех типов вальцев любого диаметров.
Технические параметры масляной системы нагрева валков
Максимальная температура
220°C, или 250°C (опция)
Мощность нагрева
9 кВт
Мощность насоса
0.5 кВт
Поток теплоносителя (масла)
28 л/мин
Максимальное давление в системе
4.8 бар
Кол-во баков нагрева теплоносителя
1

СИСТЕМА ТРЕХЗОННОГО НАГРЕВА ВАЛКОВ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЛЯМИ И
ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ. (ОПЦИЯ)
Нагрев валков происходит посредством электрических патронных нагревателей, размещенных в валках, а
охлаждение происходит при помощи таких же спиральных водяных каналов как на стандартных вальцах.
Три цифровых PID регулятора температуры индивидуально контролируют три зоны электрического нагрева на каждом валке. Один регулятор регулирует центральную часть валка левую сторону и соответственно, правую часть валка. Водяное охлаждение в данном случае автоматически включается, когда температура валка достигнет заданного заданное значения. С такой системой на валках можно проводить обработку термопластических смол при максимальной температуре валка 250 C. Эта система нагрева доступна только для вальцев LRM-S-110 и LRM-S-150

СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВАЛКОВ (ОПЦИЯ).
Вальцы снабжены такими же спиральными каналами, как описано выше для версии Системы масляного
обогрева и охлаждения. Вода системы наружного охлаждения связана с валками через поворотные шарниры. Пульт управления вальцев оборудован двумя цифровыми температурными инструментами, один
для каждого валка. Пожалуйста, отметьте, что такая система пригодна только для обработки силиконового
каучука и нормальных типов термореактивных резин, мы рекомендуем использовать такие вальцы для
производства резин с более высокой мощностью привода. Термически отверждаемые полимеры можно
обрабатывать только на электрически нагреваемых вальцах. для LRM-S-110/W, LRM-S-150/W, LRM-S200/W
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СИСТЕМА МОТОРИЗОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА МЕЖДУ ВАЛКАМИ (ОПЦИЯ):
* Моторизованная регулировка зазора валков с цифровым электронным регулятором интервала расположенном на пульте управления. Промежуток
между валками можно регулировать, задавая расстояние на контроллере.
Зазор между вальцами регулируется при помощи контроллера PLC, связанного с цифровым устройством контроля зазора. Тепловое расширение валков автоматически компенсируется, при помощи электроники вводом температуры валков в регулятор зазора. Это гарантирует
очень высокую точность задачи зазора между валками
без потребности в ручной калибровке при каждой температуре обработки. Двигатель привода регулировки
зазора позволяет, учитывать и контролировать регулирование при сильной нагрузке на вальцы во время работы. Настраиваемый диапазон зазоров от 0.1 мм до 5.0 мм Ватки также оборудованы системой аварийной остановки, чтобы предотвратить касание валков. Цифровая
индикация позволяет считывать зазор с точностью 0.01 мм. для LRM-S-110, LRM-S150, LRM-S-200

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ
МАССЫ (ОПЦИЯ):
Дополнительное устройство переворачивания обрабатываемой массы на вальцы позволяет полностью
автоматически производить смешивание
партии
материала.
Устройство включает редукторный
электродвигатель постоянного тока, ведомый тефлоновый вращающийся цилиндр, который перемещается параллельно переднему
валку и переворачивает обрабатываемый материал c одной стороны на другую и наоборот. При этом достигается хорошее промешивание материала. Такой процесс может быть точно повторен при переходе от одной партии материала к другой.
Ход переворачивающего устройства
регулируется при помощи движков,
установленных на передней панели с
левой стороны вальцев. Все рабочие
параметры, такие как пусковое время,
циклы и скорость задаются при помощи
на экране цифрового ЖК дисплея и
отображаются во время работы так же
на нем (рисунок слева). для LRM-S-110,
LRM-S-150, LRM-S-200

ДРУГИЕ ОПЦИИ:
Боковые настраиваемые бронзовые защитные панели. Боковые настраиваемые защитные панели присоединены к двум скользящим штангам с замками и установлены на двух скользящих держателях над валками, таким образом, чтобы панели могли сдвигаться к центру валков и, таким образом уменьшить рабочую область. для LRM-S-110, LRM-S150, LRM-S-200
ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР для контроля
температуры обрабатываемого материала. Инфракрасный датчик с узким
лучом позволяет точно измерить температуру материала, обрабатываемого
на вальцах. Датчик также имеет лазерный целеуказатель, для точного позиционирования. Датчик устанавливается над валками по центру на крон-
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штейне из нержавеющей стали и может перемещаться вдоль вальцев в любом направлении, для измерения любую части обрабатываемого материала. Датчик также можно поворачивать на кронштейне для контроля температуры материала на переднем валке. Индикатор температуры регистрируемой датчиком
располагается на панели управления. ДЛЯ ВСЕХ ВАЛЬЦЕВ

Автоматизированные вальцы
с устройством перемешивания массы полимера
серии Scientific
Данные вальцы позволяют полностью
стандартизировать контроль качества, подбор цветов и добавок и так же
контролировать качество входного
пигмента или другого сырья.
Автоматизированные вальцы снабжены
устройством переворачивания, которое позволяет полностью автоматическим смешивать образцы на вальцах, при этом все параметры вальцев могут быть заранее заданы на сенсорном экране, что позволяет
вальцам работать автоматически не зависимо от оператора и сохранять заданные
параметры перемешивания при смене или
подбору добавок или пигментов. Такие
вальцы позволяют полностью стандартизировать контроль качества, подбор цветов,
исследования и т.д пигментов, присадок,
наполнителей и других добавок, к термопластическим полимерам.

Все параметры работы вальцев задаются с цветного сенсорного дисплея имеющего легкий в использовании интерфейс
программного обеспечения, что обеспечивает простоту и ясность задачи параметров.
Специально разработанное программное обеспечение имеет простую в использовании систему программирования параметров работы машины. Основное окно на экране
показывает все параметры работающих вальцев так, что достаточно одного взгляда для определения состояния вальцев. Все параметры настраиваются быстро и легкое, просто касаясь соответственного значка
на сенсорном экране, или набирая требуемые значения параметров на экранной клавиатуре показанной
на экране. Нажатие на значок подтверждения сохраняет параметр переходит в исходное или следующее
окно программирования параметров. Изменение параметров работы вальцев можно проводить при работающих вальцах.
Общее описание вальцев
Автоматизированные вальцы созданы таким же образом как и стандартные вальцы описанные выше. Однако все параметры работы вальцев задаются и управляются с большого цветного сенсорного ЖК экрана
диагональю 10 дюймов, соединенным с программируемым контроллером. Вальцы также снабжены приводом переменной скорости для каждого валка и моторизованной регулировкой зазора между
валками , а также наклоняемыми боковыми защитными пластинами из бронзы. Такие автоматизированные версии валков имеют истинную 3-х зонную систему нагрева валка, где центр и каждая сторона валка
нагревается и регулируется индивидуально с тремя программируемыми контроллерами, связанными с
центральным процессором.
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Устройство переворачивания массы полимера имеет мощный мотор постоянного тока с роликом, выполненным из тефлона. Все устройство монтируется на двух прочных валах, по которым оно скользит на
подшипниках вдоль всей длины переднего валка. Горизонтальные валы приводятся во вращение двигателем переменной скорости, который соединен с процессорным устройством считывания положения
Устройства переворачивания. Все параметры работы устройства задаются с сенсорного экрана и автоматически связаны с другими параметрами вальцев. Центральная сдвигаемая крышка из плексигласа закрывает всю переднюю U-образную выемку, в которой размещаются валки и устройство прерворачивания
для обеспечения безопасности.
Функции сенсорного экрана и средства управления
1. Главный экран имеет 2 кнопки для двух режимов работы, РУЧНОЙ
или АВТОМАТИЧЕСКИЙ
2. В ручном Режиме, зазор, скорость каждого валка, синхронизация
скорости обоих валков задается нажатием кнопок верх/вниз на сенсорном экране. Величина зазора между валками отображается на
экране с точностью 0.01 мм (10 микрон). Скорость валков в ОБ\МИН
для каждого валка также отображается на экране, так же как и коэффициент фрикции между валками (Например 1: 1.20). Вращающий
момент каждого валка отображается в цифровой форме в кН. Температура валков устанавливается нажатием кнопки РУЧНОЙ
УСТАНОВКИ и указывается для каждой из этих трех зон для соответствующего валка, его передней и задней части.
3. В автоматическом режиме температура валков может быть установлена кнопками, как для трехзонной системы нагрева валков или с
дополнительной масляной системой нагрева / охлаждения валков. В
этом случае каждая из 8 программ может быть установлена на любую требуемую температуру валков. При выборе требуемой программы валки будут нагреты до заданной температуры. При нажатии
кнопки СТАРТ, вы услышите сигнал, и кнопка СТАРТ будет мигать до
достижения заданной температуры на обоих валках. Вальцы не запустятся, пока заданная температура валков не будет достигнуты. Это
гарантирует, что образец будет обработан при точно какой же самой
температуре как другие.
4. Скорость вращения переднего и заднего валков и коэффициент
фрикции могут быть предварительно установлены на 5 различных
шагов для каждой из 8 программ. Скорость валка – регулируется бесступенчато в диапазоне от 0 до 50 ОБ\МИН. Точность поддержания
скорости валка составляет менее 0.1 ОБ\МИН, что означает также,
что каждый образец всегда будет обрабатываться при заданных
условиях перемешивания и усилиях сдвига.
5. Зазор между валками также регулируется бесступенчато в диапазоне от 0.10 мм до 5.00 мм с точностью до 10 микрон. Каждый из 5
рабочих шагов в программе в может быть индивидуально настроен с
любым требуемым зазором.
6. Каждый из шагов программируется по времени так, чтобы вальцы
работали каждый шаг за точно отмеренное время. Если время выполнения первого шага истекло, то вальцы автоматически переключатся, на второй шаг который также будет выполнятся заданное
время с заданными скоростями валов и зазором межу ними в соответствии с набором параметров для этого второго шага, и т.д
7. Устройство переворачивания массы полимера программируется с
сенсорного ЖК экрана и его режим работы может быть индивидуально установлен для каждой из 8 программ. И каждый для каждого из 5 шагов программы параметры работы устройства тоже программируются. Устройство можно запрограммировать со следующими параметрами:


Время запуска, то есть при каком шаге программы устройство должно начать работу. (Обычно
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устройство переворачивания не используют в шаге 1, так как это время требуется для разогрева и плавления массы полимера).





Время паузы после завершения каждого хода, то есть время в течение которого устройство
должно остановиться с левой или с правой стороны валка перед тем как начать движение обратно и перевернуть массу полимера. Это сделано, чтобы масса полимера распределилась по
всей поверхности переднего валка прежде, чем она будет зацеплена и "перевернуто" с одной
стороны на другую.



Длина рабочего хода устройства слева направо и обратно справа на лево. Например, устройство можно установить таким чтобы оно переворачивало полимер только на 2/3 длины валка
так, чтобы не было слишком большого количества массы отодвинутой к одной стороне валка.



Скорость перемещения слева направо и наоборот. Можно выбрать 5 различных скоростей.



Количество повторенных ходов, то есть сколько времени устройство будет перемешивать образец в течение каждого шага.

Система разработана с учетом норм безопасности CE, а также других мировых стандартов безопасности:


Защитная решетка сверху валков при открытии которой вращение валков останавливается.



Кнопки экстренной остановки и реверса вальцев расположены в нижней части корпуса и предназначены для включения ногой.



Защитная сдвигаемая дверца из плексигласа закрывающая всю рабочую зону и устройство
переворачивания спереди. При открытии дверцы работа вальцев останавливается.



Дверцы слева и справа от вальцев оборудованы автоматическими датчиками, останавливающими вращение вальцев и подачу электроэнергии на установку при открытии.



Дверь доступа к электропанели оборудована датчиком, обесточивающим машину при ее открытии.



Аварийный выключатель с автоблокировкой расположены сверху корпуса панели управления
останавливает и дает реверс вальцам, после чего полностью обесточивает установку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр валка

LRM-SCR110/T3E
110 мм

LRM-SCR150/T3E
150мм

LRM-SCR200/T3E
200мм

Ширина валка

280мм

400

450мм

Рабочая ширина валка

220мм

320мм

370мм

Масса загрузки

100-150 г

200-400г

500-1000г

Мощность мотора привода
Скорость вращения валков (изменяется бесступенчато)
Коэффициент отношения скоростей
Зазор между валками

2х1.5 кВт

2х2.2 кВт

2х4.0 кВт

0-50 об/мин

0-40 об/мин

0-30 об/мин

изменяемый

изменяемый

изменяемый

0.1 – 5.0 мм

0.1 – 5.0 мм

0.1 – 5.0 мм

Размеры

150х70х170 см

160х80х175 см

180х90х185 см

Масса

~800 кг

~1400 кг

~2550 кг

Параметры

ВНИМАНИЕ: для некоторых стран EС, таких как Германия и т.п., действуют специальные местные нормы
безопасности, регулирующие наличие на вальцах системы быстрого экстренного развода вальцев при
возникновении аварийной ситуации или открытии дверец доступа в корпус. Таким образом, для работы в
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этих странах, вальцы должны быть оснащены нашим дополнительной гидравлической системой быстрого
развода вальцев в случае аварийной ситуации. Такая система представлена ниже. Нормы безопасности
EС также определяют возможную альтернативу системе быстрого развода вальцев, это система быстрого
реверса на 1/3 оборота вальцев и быстрого развода вальцев в случае активизации системы безопасности
при аварийной ситуации, но для этого необходима установка защитных решеток над вальцами во избежание попадания конечностей в вальцы при реверсе.. Мы не рекомендуем такую систему безопасности если
установленные решетки мешают обслуживанию и работе с вальцами в обычном режиме, а также обрабатываемый материал загрязняет эти решетки, что усложняет процесс очистки машины.
В других странах ЕС действуют нормы, по которым достаточно наличие стандартно поставляемой защитной решетки сверху вальцев и системы мгновенной остановки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Система обеспечения безопасности:
Гидравлическая система отвода заднего
валка при возникновении аварийной ситуации. Эта система предназначена для аварийного быстрого отвода заднего валка при активировании любой кнопки аварийной остановки, то есть кнопки на верхней панели валков,
кнопки находящейся на уровне колена или
кнопки аварийной остановки пульте управления. Гидравлическая система оборудована
аккумулятором, который всегда держит систему при полном давлении, чтобы аварийные гидроцилиндры могли быть немедленно активизированы, не ожидая создания давления от насоса.
Вальцы остановятся автоматически при возникновении неполадки или отказе гидравлической системы.
для вальцев: LRM-S-110, LRM-S-150, LRM-S-200

МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА НАГРВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ВАЛЬЦЕВ.
Представляет собой независимую систему масляного нагрева и охлаждения вальцев при помощи
отдельно стоящего модуля нагрева и охлаждения (показана на рисунке). Блок системы размещается рядом с вальцами (обычно слева) и связан с вальцами трубами из нержавеющей стали на уровне пола с
изолирующим покрытием. Модуль содержит две индивидуальных масляных циркуляционных системы,
одна для каждого валка. Каждая система оборудована большим циркуляционным насосом и электрообогревателями большой мощности и модулями для охлаждения масла. Электронагреватели масла расположены в специальных стальных картриджах во избежание прямого контакта нагревателей с маслом. Отдельный охлаждающий модуль - теплообменник для воды/нефти большой емкости выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует оптимальную производительность охлаждающего аппарата.
Насосы, с прочным корпусом, имеют магнитные уплотнения, выполненные из молибденового
сплава особой прочности произведенного в Германии. Такая система гарантирует безопасность и устойчивость к утечкам, что позволяет работать без сервисного обслуживания уплотнений.
Масляная система нагрева обогрев и система охлаждения регулируются индивидуально при помощи программируемыми электронными цифровыми регуляторами температуры, управление которыми расположено на пульте управления для каждого валка. Валки имеют внутренние выточенные спиральные каналы,
расположенные близко к поверхности. Они соединены с системой масляного нагрева, что позволяет точно
контролировать температуру по всей поверхности валка. При температуре до 150 °C, фактическое расхождение температуры между центром и концами валка меньше чем +/-1.0°C. Максимальная температура
валка достижимая для данной системы - 220 °C, опционально до + 250°C.
для всех типов вальцев любого диаметра.

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР
Для контроля температуры обрабатываемого материала. Инфракрасный
датчик с узким лучом позволяет точно измерить температуру материала,
обрабатываемого на вальцах. Датчик также имеет лазерный целеуказатель,
для точного позиционирования. Датчик устанавливается над валками по
центру на кронштейне из нержавеющей стали и может перемещаться вдоль
вальцев в любом направлении, для измерения любую части обрабатываемого материала. Датчик также

9
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru

можно поворачивать на кронштейне для контроля температуры материала на переднем валке. Индикатор
температуры регистрируемой датчиком располагается на панели управления. ДЛЯ ВСЕХ ВАЛЬЦЕВ

Моторизованный валок для снятия
пленки или листа
с водяным охлаждением для снятия пленки с валков. Модуль установлен на двойном рельсе с передней части валков и при работе валков его можно вывести из рабочей зоны направо. При необходимости, эту систему сдвигают
влево перед валками и наклоняют вперед так, чтобы снимающий валок находился близко к переднему валку.
ОБ\МИН снимающего валка регулируется на сенсорном
экране и устанавливается так, чтобы его скорость вращения была немного более высокой, чем скорость переднего
валка. Когда лист отрезан с переднего валка, его мягко
натягивает снимающий валок, и при этом возможно снять с
рабочего валка лист или пленку с минимальными изменениями по толщине. Снимающий валок имеет внутреннее водяное охлаждение, чтобы предотвратить прилипание листа или пленки. Привод валка синхронизирован с передним валком, таким образом он будет
автоматически изменять скорость вращения в зависимости от скорости вращения переднего валка. Только для LRM-SCR-150, и LRM-SCR-200

10
Юрий В. Могильников, тел.: +7 (911) 157 66 27,
u.mogilnikov@scientific-company.ru

