ООО НТЦ «Русич» предлагает

Станции управления станками

Предлагаем к реализации комплектные станции управления станками 16А20Ф3 ,16М30Ф3, 16К30Ф3,
РТ-755Ф3 ,1512Ф3,1516Ф3, 1А525МФ3 , 1525Ф3 ,1740РФ3 ,1П756ДФ3,16Б16Ф3, 1В340Ф3, 1325Ф3,
1П420ПФ3 и других токарных станков
Время подключения станции к станку с помощью одного сотрудника, включая
пусконаладочные работы, займет не более одной двух рабочих смен!

Описание станции (стандартная комплектация):
 Шкаф управления с внешними размерами -1800х800х600, защита по стандарту IP54.
 На лицевой двери шкафа расположены;
 система числового программного управления NC-210, с загруженным алгоритмом работы
электроавтоматики станка, и максимально организованной диагностикой работы
оборудования в целом.*
 выносной наладочный радио пульт, работающий на промышленной частоте (или обычный
пульт с кабелем).
 внешние каналы FDD,RS-232\485,LAN,USB.
 Внутри шкафа с одной стороны монтажной панели, расположен полный комплект с
коммутированной электро-пусковой аппаратуры станком.
 С другой стороны монтажной панели расположены привод главного движения и привода
подач KEB или Artech .
 В нижней (напольной) части шкафа расположены сервотрансформатор, дроссели, сетевые
фильтры.
 Охлаждение шкафа осуществляется при помощи вентиляторов, фильтрованным потоком
воздуха, путем создания избыточного давления внутри шкафа.
 Связь с исполнительными электро - гидро механизмами станка, а также путевыми
выключателями, датчиками, осуществляется при помощи изготовленных кабельных трасс
соответствующей длинны, входящих в комплект поставки вместе со станцией.
 В комплект поставки также входит комплект датчиков обратной связи по положению 2500
имп.\об.
 В комплект поставки (по дополнительной договоренности), могут входить двигатели подач,
двигатель главного движения, и любая другая комплектация к станкам.

В комплект поставки входит следующая документация:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

схемы электрические принципиальные.
схемы электрические монтажные.
полный пакет документации для эксплуатации системы ЧПУ.
полный пакет документации на привода.
руководство по эксплуатации комплектной станции управления.
порядок установки и подключения станции управления.
резервные копии FLASH диска № 0, 1, 2.

Сроки изготовления станции в основном составляют 20-30 рабочих дней.
Гарантия на станции управления составляет 2 года.
Уточняйте наличие на складе

ООО НТЦ «Русич»
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 75 А
Телефоны: +7(4852) 71-73-93, +7(903) 690-20-10
E-mail: rusich@stanok76.ru

