Основные параметры

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ - ПАРАМЕТРЫ

Компания:

Дата:

Адрес:

Телефон:

Контакты:

Факс:

Отдел:
Положение осей

Усилие подъема в kH, макс.
- на домкрат

на всю систему

- на растяжение

на сжатие

- нагрузка статическая

динамическая

Максимальный ход/подъем

вертикально

горизонтально

с поворотом

ударная

с вибрацией

Тип нагрузки
плавная

эффективный рабочий ход

Для случаев с коротким ходом

(эффективный рабочий ход<высота домкрата)

Регулярная смазка хода на практике

Без обслуживания по замене смазки

Скорость подъема

Тип N = 25мм/сек. (1,5 м/мин.)

мм/сек.

Тип L = 6,25 мм/сек. (0,375 м/мин.)

Время работы, рабочий цикл, принцип работы
подъемы / час

Раб. часов в день

подъемы / день

Для систем с высокой рабочей нарузкой или длинным ходом, пожалуйста предоставьте детальную информацию на
второй странице
Тип

S-Тип “Ходовой Винт”

Мотор

Трехфазный асинхронный двигатель

GSZ-Тип Домкрата

Z-Тип Домкрата

R-Тип “Ходовая Гайка”

Дополнительно:
С тормозом

С ручным растормаживанием

Дополнительно:
Условия эксплуатации:

Сухие условия

Влажные условия

С боковыми направляющими
Окружающая температура: мин.

Пыль

Стружка

Без боковых направляющих

макс.

(когда < 10 C и > 40 С)

Если возможно, предоставьте точное описание или эскиз на следующей старнице
Стандартные схемы №

Размер: MA1

MA2

MA3

MA4

MA5

смотрите стандартные схемы систем домкратов на страницах 5 и 6 (для многоосевых систем винтовых домкратов)
Требуемое Количество:

Серии:
Страница 1

Описание рабочего цикла

Опросный лист №2
4а. Рабочий цикл, описание рабочего цикла
Пример:
5 сек останов.
5 сек останов.

10 сек вниз

Выдвижение

10 сек вверх

Диаграмма рабочего цикла

50 сек останов.

1 цикл 90 сек

Возвратное движение
7а. Назначение / описание принципа работы / внешине условия эксплуатации, эскиз устройства

Время

Страница 2

Перечень компонентов Тип-S

Опросный лист №3 - Перечень компонентов Тип-S
Тип:

Вариант:

SN (Ходовой винт, нормальная скорость)

Tr винт с трапециедальной резьбой

SL (Ходовой винт, низкая скорость)

Предохранительная гайка SIFA
Предохранительная гайка SIFA
с аварийным датчиком

На этом рисунке
показаны
различные опции

KGT шарико-

винтовая передача
(ШВП)

Нагрузка на растяжение (kN) статическая
Нагрузка на растяжение (kN) динамическая
Нагрузка на сжатие (kN) статическая
Нагрузка на сжатие (kN) динамическая
Стандартный конец винта

Ход

Опорный фланец BF
Наконечник с проушеной

Вилочная головка GK
Головка со сферическим подшипником GK
Гофрированная защита FB
Спиральная Защита SF
Ручной Маховик HR
Двигатель с тормозом
Двигатель без торомоза
Соединительная муфта KUZ
Инкрементальный энкодер DIG
Фланец двигателя MF
Поворотный кронштейн LB
Поворотная плита KAR
Устройство для смазки Z-LUB
Пружинный тормоз FDB
Защитный колпачок SK
Смазочная планка SL
Комплект концевых выключателей ES
Устройство защиты от проворачивания VS
Стопорная Гайка AS
Защитная труба SRO

Страница 3

Перечень компонентов Тип-R

Опросный лист №4 - Перечень компонентов Тип-R
Тип:

Вариант:

RN (Rotating screw, normal speed)
RN (Вращающийся винт, нормальная
скорость)

Tr винт с трапециедальной резьбой

RL (Rotating screw, low speed)
RL (Вращающийся винт, низкая скорость)

Предохранительная гайка SIFA
Предохранительная гайка SIFA
с аварийным датчиком

KGT шариковый
винт

На этом рисунке
показаны
различные опции

Нагрузка на растяжение (kH) статическая
Нагрузка на растяжение (kH) динамическая
Нагрузка на сжатие (kN) статическая
Нагрузка на сжатие (kN) динамическая
Опорный фланец с подшипником GLP
Гофрированная защита FB
Спиральная защита SF

Ход

Устройство для смазки Z-LUB

Карданный переходник DMA
Дуплексная гайка DM
Tr фланцевая гайка FM
Шариковая фланцевая гайка KGT-F
Самоцентрующееся гайка PM
Несмазываемая гайка FFDM
Корпус гайки TRMFL
Предохранительная гайка SIFA
Контроль износа гайки (SIFA-контроль)
Ручной маховик HR
Двигатель с тормозом
Двигатель без тормозоза
Полноповоротный инкрементальный энкодер DIG
Фланец двигателя MF
Соединительная муфта KUZ
Шарнирный кронштейн LB
Поворотная плита KAR
Пружинный тормоз FDB
Защитный колпачек SK

Страница 4

Типы конструкции систем

Лист 5.
Стандартные схемы систем винтовых домкратов

Показаны наиболее частовстречающиеся конструкции. Если ваша конструкция отличается, удостоверьтесь в правильном направлении
вращения осей.
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Типы конструкции систем

Лист 6

Стандартные схемы систем винтовых домкратов

Показаны наиболее частовстречающиеся конструкции. Если ваша конструкция отличается, удостоверьтесь в правильном направлении
вращения осей.
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