PMS 38

Машина точечной
сварки

рис. PMS 38 в исполнении A
машина точечной сварки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ном. потреб. мощн 50 % ПВ:
длина хобота:
усилие на электродах:
раствор хобота

• Прочный, специальный, усиленный сварной корпус для
раствора между электродами 600 мм, рассчитанный на макс. усилие
сжатия 6 500 даН;

443 КВА
1500мм
100-6500 даН
max. 600 мм

• Специальная усиленная верхняя консоль из сварной конструкции
с вылетом электродов (хобот) 1500 мм, макс. прогиб при усилии
сжатия на электродах 6 500 даН – 0,2 мм;
• Специальная усиленная нижняя консоль из сварной конструкции •
с вылетом электродов (хобот) 1500 мм, макс. прогиб при усилии
сжатия на электродах 6 500 даН – 1,2 мм;
• Специальный 3-х камерный цилиндр, с установкой
вспомогательного хода верхнего электрода электромотором.
Оборудован кареткой с направляющим для защиты от
прокручивания и для стабилизации цилиндра короткого хода.
Цилиндр состоит из:
 Цилиндр предварительного хода электродов:
Рабочий ход 0 – 200 мм;
Диапазон усилия сжатия: 650-6500 даН при 5 бар
 Цилиндр прижатия:
Рабочий ход – 20 мм
Диапазон усилия сжатия: 100 – 1290 даН при 5 бар
 Цилиндр рабочего хода:
Рабочий ход – 20 мм
Усилие сжатия 600-6 000 даН
• Свободное, без приложения усилия, опускание верхней арматуры
к нижней с помощью клапана, установленного на цилиндре;
• Специальное исполнение пневмосистемы с дополнительным
ресивером и разветвительным клапаном (Gabelventil).

•

Двойной фильтр для очистки воды охлаждения с указателем
разницы давления;

•

Верхний фланцевый электрододержатель с диаметром 80 мм
и резьбовым электродом;

•

MB 260 – токовая измерительная петля, Ø 260 мм.

•

Полное разделение пространства м/у блоком управления
машиной и блоком управления сваркой

•

Соединительные проводники вторичной обмотки
трансформатора очень коротки, поэтому достигнуто очень
хорошее значение фактора мощности.

•

Токонесущие элементы, детали и тиристорный блок имеют
раздельныe контура охлаждения

•

Обмотка сварочного трансформатора имеет водяное
охлаждение и залита специальной смолой, цепь защиты от
перегрева в первичной обмотке

• Вторичный контур специального исполнения для
среднечастотной (1000 Гц) техники и увеличенного расстояния хода
•
цилиндра;
• Большой навесной шкаф для размещения блока управления
сваркой, машиной и тиристорного ступенчатого усилителя

Датчик контроля циркуляции воды с регулировкой контуров
охлаждения и контролем температуры выходной (обратки)
воды;

При заливке первичной и вторичной обмоток обеспечивается
их полная (ваккуумная) герметизация

•

Блок редуктора давления состоит из: фильтр сжатого воздуха,
редуктор давления, монометр и распылитель масла

•

Синхронный блок управления сваркой,
индикация установленных параметров

Машина контактной сварки

A

Машина контактной сварки, тип PMS 38
Технические данные согласно DIN 44753

Электрический раздел

Номинальная длина хобота 1500 мм 8) 9)
группа

параметры

возможности
машины

Номинальная потребляемая мощность (50 % ПВ)
Номинальная потребляемая мощность (20 % ПВ)
Наибольшая мощность к.з.
Наибольшая сварочная мощность
Вторичное напряжение х.х.
Количество ступеней регулирования

кВА
кВА
кВА
кВА
В

443
700
1444
1155
12.2
0

3)

Номинальное первичное напряжение
Номинальный первичный ток
Номинальная частота
Потребляемая мощность при включении
Ток к.з. первичной обмотки
Главный выключатель/предохранители
Поперечное сечение кабеля 12)
Номинальный рабочий ток
Длительный ток
Ток короткого замыкания
Максимальная сила тока при сварке
Допустимый рабочий цикл при max. токе
Раствор max.предварительный/рабочий ход
Усилие на электродах min./max.
max. скорость ходов, ход 10 мм
Потребление воздуха на 1000 ходов

В
A
Гц
кВА
A
A
мм²
кA
кA
кA
кA
%
мм
даН
min-1
м³

400
1010
50
867
1668
NZMN/355
185
36.3
119
95.0
5.0
20/0-20+0-20
100-6500
100
10

3)

Раствор max.предварительный/рабочий ход
Усилие на электродах min./max.
max. скорость ходов, ход 10 мм
Потребление воздуха на 1000 ходов

мм
даН
min-1
м³

200/0-200+0-200
650-6500
100
10

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

600
150
80
260
200*200
14 DIN 650 / 63-126
NG 20 / G ¾
6/10
NG 20 / G ¾
4/6
10

электрическое
напряжение
подключение к
электрической
цепи

1)
ток вторичной
обмотки

2)

цилиндр
EH

Механический раздел

цилиндр
DH

толщины
свариваемых
металлов

4)
4)
4)
4)

Раствор м\у хоботами min./max.
Диаметр хобота -
Диаметр электрододержателя-
Регулируемость электрододержателя по высоте
Конт. поверхность электрода, № конуса, внеш. 
Верхняя поверхность Ш x Д
Нижняя поверхность Ш x Д
Растояние м/у поверхностями min/max
T-жолобы/расстояние в мм х число
Трубное соединение/номинальная ширина/резьба
Рабочее давление min./max.
Трубное соединение/номинальная ширина/резьба
Рабочее давление min./max.
Потребление при полной нагрузке
ширина x длина x высота
Вес машины
Брутто вес
Контейнер: ширина x длина x высота
Объём
Лист из низко-углеродистой стали < 0,2 %
Лист из желтой меди
Алюминиевый лист
Круглые стержни , C-содержание <0,2 %

Силовые панели

5)

Тиристорный ступенчатый усилитель

принадлежности
точечной сварки
„A“
плоские рабочие
поверхности
„B“ и „C“
сжатый воздух
охлаждающая
вода

6)

Операционн
часть

габариты
машины
транспортная
маскировка

модификация A

бар
барr
l/min-1
мм
кг

6 190

кг
мм
м³
мм
мм
мм
мм

6 340
----12 + 12
6+6
4+4
26 + 26

IW

1/500 IW

Примечания

Права на технические изменения сохранены за фирмой DALEX. Табличные данные даны на модель стандартного исполнения
1) рабочая норма gL2
3) при максимальной установке ступени трансформат
4) при рабочем давлении 6 бар,
5) относительную продолжительность включения и max. время
прохождения тока смотри в соответствующей диаграмме
6) охлаждение по замкнутому циклу = перепад давления м\у подачей и отводом
охлаждающей жидкости
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