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Новая концепция универсальных машин
Jonwai успешно производит классическую модель литьевых
машин общего назначения серию SD с 2001 года. Серия SD
является уникальной комбинацией гибкости, надежности
и универсальности в использовании, и стала парадигмой
безупречности в индустрии пластмасс.
За последние годы требования мировой индустрии
пластмасс к литьевым машинам значились изменились.
Jonwai глубоко осознает эти изменения, и презентует
новое поколение высокоэффективных машин
универсального применения – SE серию.
Обновленная SE модель сохранила все преимущества
SD серии, и теперь, с улучшенной функциональностью,
она наиболее полно отвечает современным требованиям
мировой индустрии пластмасс.
Гибкий дизайн SE серии позволяет легко расширить
функциональные возможности, изменив конфигурацию
в SE2 или SE3 версию, удовлетворив любые требования
самых взыскательных клиентов.

Колпачки и крышки

Высокоточные изделия
инженерного назначения

серия

Cкорость
Быстрые движения обеспечивает 5-точечный механизм запирания
Высокая скорость впрыска и производительность
Быстрый отклик компьютера & гидравлики
Быстрая загрузка материала
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Быстрые движения & короткий сухой цикл
Большая скорость обеспечивается 5-точечной
внутренней системой запирания.

Упрочненный узел закрытия пресс-формы
Жесткая и прочная конструкция узла запирания
улучшена FE методом.

Точность & Изящность
Высокий уровень повторимости
Уникальная система управления процессом
Экранная информация системы управления
Легкость программирования, улучшенный обзор

Дружелюбный интерфейс
Экран панели управления
с улучшенным обзором страниц
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Гибкость & Быстрая модернизация
Гибкий дизайн SE серии делает легко возможным изменение
конфигурации на SE2 или на SE3 для удовлетворения
требований заказчика в точности сложного литья.
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Быстрый отклик гидравлической системы
Быстрый отклик координируется уникальной Jonwai
системой сервопривода, время отклика всего лишь 50 ms.

Высокая пластификация
и производительность узла впрыска
Дизайн узла впрыска с 4 цилиндра позволяет выбрать
режим высокое давление/низкая скорость,
ибо низкое давление/высокая скорость

Надежность
Усилена станина машины
Улучшена механическая координация деталей
Тщательное моделирование IQC перед сборкой
и поставкой машины.

Центрирование сопла и поступательного
движения узла впрыска
2-цилиндровая направляющая гарантирует центровку
сопла в позиции впрыска. Линейное движение узла
впрыска обеспечивается двумя cуппортами.

серия: встроенная система эне
Система энергосбережения AC Synchronous Servo Power
В отличие от других компаний, покупающих сервоприводы и устанавливающих их на
машины, Jonwai интегрирует сервосистемы в процессе строительства литьевой машины.
Мы полностью владеем ключевыми технологиями по интеграции сервосистем
в литьевые машины, с безупречной сопрягаемостью с механической,
гидравлической и PLC системой.

Преимущества
• Водосбережение

– Сервосистема снабжает машину маслом только в необходимом на данный момент
количестве. Это сокращает выделение тепла и минимизируеттребования к охлаждению
масла. При нормальных условиях работы, сравнивая с обычными машинами, экономия
воды на охлаждение машины может достичь 85%.

1. Потребление электричества
при холостом ходе

2. Обороты двигателя

3. Энергосбережение

4. Время отклика

5. Machine Cooling Water Consumption

6. Hydraulic Oil Temp Level
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• Энергосбережение – При нормальных условиях работы, сравнивая с обычными машинами,
энергосбережение может быть достигнуто от 60% до 85%.
• Экономия гидравлического масла – Сервосистема снабжает машину маслом только в необходимом
на данный момент количестве. Э то предотвращает излишнее использование масла. При нормальных
условиях работы, сравнивая с обычными машинами, экономия масла может быть достигнуто до 30%.
• Быстрый отклик систем – Особенность динамики серводвигателя состоит в быстром времени отклика,
составляющим около 50ms.
• Стабильность литья – Достигается благодаря быстрому отклику серводивгателя и замкнутого цикла
управления. По сравнению с обычными машиными повторяемость улучшена чрезвычайно.
• Бесшумная работа – Машина работает со значительно меньшим уровнем шума, по сравнению
с обычной машиной, особенно при низкоскоростном применении.
• Стабильная выдержка под давлением – По сравнению с обычными машинами,
этот параметр гораздо лучше.
• Уникальный дизайн управления мотором – Более точное выполнение команды от паузы к работе.
• Скорость расхода передается ресольвером – PID logic сигнал используется настройках расхода
и давления, и гарантирует наилучшее качество и точность отливаемых изделий.

Пример
Время цикла: 18 sec.
Время охлаждение: 5 sec.
Время загрузки: 5.3 sec.
Электропотребление AC aсинхронного мотора
на 78% меньше обычного мотора.
При литье толстостенных изделий с длительной
выдержкой под давлением энергосбережение
может достигнуть 80-85%
Время (seconds)

SE & SES спецификация
МОДЕЛЬ
УЗЕЛ ВЫПРЫСКА
ДИАМЕТР ШНЕКА

мм

ОБЪЁМ ВПРЫСКА

cм3

ВЕС ОТЛИВКИ ПО PS

грамм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

кг/час

СКОРОСТЬ ИНЖЕКЦИИ

см3/сек

ДАВЛЕНИЕ ВПРЫСКА (МАКС)

kг/cм2

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА

об/мин

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ШНЕКА

кг-м

ХОД УЗЛА ВПРЫСКА

мм

УСИЛИЕ ПРИЖИМА СОПЛА

тонн

УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
УСИЛИЕ СМЫКАНИЯ

тонн

ХОД ПОДВИЖНОЙ ПЛИТЫ (МАКС)

мм

ВЫСОТА ПРЕСС-ФОРМЫ (МИН-МАКС)

мм

МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ (ММ)

мм

РАЗМЕР ПЛИТ (ВXГ)

мм

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛОННАМИ

мм

УСИЛИЕ ГИДРОТОЛКАТЕЛЕЙ
ХОД ТОЛКАТЕЛЕЙ

тонн
мм

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЁМКОСТЬ ГИДРОБАКА

лит

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ

в

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

л.с.

КОЛИЧЕСТВО ЗОН НАГРЕВА

шт

МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ

кВт

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ (МАКС)

л/час

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДXШXВ)

M

ВЕС МАШИНЫ

кг

ЕМКОСТЬ БУНКЕРА

кг
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No.5, Taying, Taying Village, Hsin-Shin
Shiang,Taipei, Taiwan
TEL: +886-6-5999321
FAX: +886-6-5999153
E-mail: infor.tw@jonwai.com.tw

109316 РФ, Москва
Волгоградский проспект, 46Б, к.1, офис 320
+7 (495) 970-00-18,
8-800-505-81-50
jonwai.tpa@gmail.com

