АВТОМАТИЗАЦИЯ

МАЛЕКС применяет
комплектные приводы NCT
Фирма МАЛЕКС делится опытом применения современных устройств
ЧПУ, приводов переменного тока и электродвигателей для модернизации металлорежущих станков.
Die Firma MALEX teilt ihre Erfahrung der Ausnutzung der modernen CNC-Steuerung, Wechselstromantriebe und Elektromotore für
Modernisierung der Zerspanungsmaschinen mit.

Модернизация станка мод. 1А740Ф3

Рекомендации по применению
устройств ЧПУ были описаны в журнале «МТТ» № 8, 2005 г. В большинстве случаев мы применяем современную, очень качественную и недорогую
систему ЧПУ модели NCT100 FS. Для
полной модернизации электрооборудования станка необходимо также
заменить электроприводы и электромоторы. В части электроприводов мы
также остановились на продукции
венгерской компании NCT Kft.
Устройства ЧПУ NCT100FS дополняет полный комплект преобразователей переменного тока для небольших
Тип сервоусилителя
Вспомогательное пит.
Входное питание
Выходное напряжение
Номинальный ток, А
Макс. ток (1 мин.), А
Токовая отсечка, А
Ном. мощность кВт.
Температура среды
Степень защиты
Мощность потерь, Вт
Габаритные размеры, мм
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и средних металлорежущих станков.
Продукция компании NCT Kft. сертифицирована и разрешена к применению на территории Украины (украинский сертификат соответствия № UA
1.014.082007-05).

Электродвигатели для сервоприводов подач мы применяем трех категорий. Серводвигатели от немецких и
японских производителей отличаются высоким качеством, небольшими
размерами и очень высокой ценой.
Серводвигатели венгерской компании
NCT Kft., средние по цене, небольшие
по размерам и достаточно высокого
качества. И, наконец, электродвигатели от отечественного производителя – днепропетровского ОАО ДЭМЗ,
как ни странно, весьма неплохи, но
немного побольше размерами.
Фирма МАЛЕКС отказалась от
главного источника отказов днепропетровского двигателя – это от датчиков. Мы устанавливаем японский (или
немецкий) датчик, совмещающий
датчик переключения ротора (датчик
Холла) и преобразователь круговых
перемещений, в результате получился
современный надежный серводвигатель отечественного производства.
Преобразователь переменного тока
серии DS с двигателем ДВУ2М – это
современный комплект для приводов подач металлообрабатывающих
станков.
Главные приводы до 24 кВт оснащаем преобразователями переменного тока компании NCT Kft., а для
большей мощности – производства
Германии.
Для главного привода до 11 кВт
применяем асинхронные моторы
также производства ОАО ДЭМЗ, а для
приводов мощнее 11 кВт устанавлива-

СЕРВОПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Для управления двигателями: асинхронными - серия DA; синхронными - DS.
Управляются цифровым сигнальным процессором.
Задание скорости: аналоговое +/-10V или цифровое по CAN-шине.
Защита от: перенапряжений, перегрузок по току, перегрева, КЗ.
Датчик обратной связи с TTL выходом.
Настройка и диагностика с помощью спец. программы по каналу RS232.
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24 V пост. тока (+20 -5%), 0,5 А
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24 V пост. тока (+20 -10%), 0,5 А
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3 х 400 V
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Внешней среды 0 … 45 С0 . Имеется встроенный принудительный обдув.
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Высокие динамические показатели в двигательном и Номинальный момент двигателя при нулевой скорогенераторном режимах. Датчик Холла и ФИД в одном сти. Возможность оперативного переключения двух
с-м параметров
нкодере.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ем асинхронные моторы лучших производителей СНГ.
Применение сервоприводов переменного тока в металлорежущих станках – это не просто дань моде. Лучшие
динамические характеристики и
меньшее энергопотребление нужны в
новых, технически совершенных, многокоординатных станках с высокими
скоростями перемещений и высокими
точностями обработки.
Для массового применения приводов и двигателей переменного
тока в производстве новых рядовых
станков и модернизации старых привлекательным является надежность
установок настроек, почти полное
Тип блока питания.
Входное.напряжение ~ I
Входной ток
Вспомогательное питание
Выходное напряжение
Выходной ток
Сигнал готовности
Температура среды
Мощность потерь

отсутствие текущего технического
обслуживания и значительно меньшее энергопотребление.
Цена комплектов нового поколения не очень отличается от аналогов постоянного тока. Их применение
позволяет сократить обслуживающий
персонал, который резко стал дефицитным, особенно - в части специалистов-ремонтников высокой квалификации. Эти факторы заставляет предприятия идти даже на повышенные
финансовые расходы при модернизации старых станков.
Конечно, комплекты компании
NCT Kft. с электродвигателями ДЭМЗ
не панацея на все случаи жизни, но по

DRB-3-40-24-R
DRB-3-40-80
~ 3х380 (3х400) V.
~ 3х20 А.
~ 3х80 А.
24V 0,5 A пост. I.
540 V. пост. I.
20 А пост тока
80 А пост тока
Релейный контакт 24 V.
0
45 С
100 Вт.
300 Вт.
0,5мГ,ном. I=80А,
Сетевой дроссель
нет
I.насыщения =200А.
Внутрение 150 Ом,
Нет. Имеется
Тормозное сопротивление
внешнее 47 Ом, 600Вт
рекуперативный режим.
Управление цифровым сигнальным процессором. Система «мягкого» старта.
Защиты от перенапряжений, перегрузок по току, КЗ. Возможность паралºельного включения
нескольких блоков.

1А740Ф3 c двигателем ДВУ

надежности, удобству и цене - одни
из самых привлекательных на рынке
Украины.
А. Майоров, директор фирмы «МАЛЕКС»
Тел.: +38 (048) 738-0735 (36),
728-3098.
E-mail: sales_maleks@eurocom.od.ua

