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Расчет
Важная Информация для Расчета Вашей Системы

Многие факторы играют большую роль при расчете системы перемещения. Ответив на следующие вопросы, вы
сможете подготовиться к детальному обсуждению вашего проекта со специалистами компании Schmalz.

1. Перемещаемое Изделие

Габаритные размеры изделия [мм]?

Толщина изделия [мм]?

Минимум

Максимум

Минимум

Максимум

Материал, из которого изготовлено изделие и его характеристики (каче-
ство поверхности, пористость, и т.д.)?

Есть ли возможность предоставить образцы изделий для тестов?

Материал

Непроницаемый

Пористый

2. Описание Задачи

Начальное положение изделия? 

Как изделие будет перемещаться?

Максимальная и минимальная высота подъема [мм]?
(учитывая балки, фальш-потолок и т.д.)

Частота перемещения изделия?

Да

Нет

Горизонтальное

Вертикальное

Поверхность гладкая

Поверхность грубая / текстурированная

Горизонтальное перемещение Поворот на 90°

Вращение на 90° Вертикальное перемещение

Переворот на 180°

Минимум

Максимум

Циклов в час

Вес изделия [кг]?

Минимум

Максимум

Для изделий, которые не обеспечивают герметичный захват, мы настоя-
тельно рекомендуем проведение тестов.
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4. Рабочая Зона

Размер необходимой рабочей зоны [мм]?

Высота потолков [мм]?  

L (длина) x B (ширина)

Крановая система

Потолочный монтаж

Экстремальные температуры (высокие, глубокая заморозка)

Очень высокая влажность

Условия для чистых комнат

Сильное загрязнение

Отсутствие отпечатков на поверхности изделий

Взрывоопасная зона

Дополнительно:

Портальный монтаж

Какие крановые системы и какой вид монтажа может быть использован?

3. Энергоснабжение

Какие виды энергоснабжения доступны?

Электропитание (В/Гц)

Стандартное напряжение для устройств с вакуумным насосом или воздухо-
дувкой: 400 В 50 Гц (другие диапазоны доступны по запросу). Оптимальное
давление сжатого воздуха на входе для устройств с вакуумным эжектором
должно находиться в диапазоне от 5,5 до 6 бар.

5. Дополнительные Требования

Есть ли дополнительные требования?

Специальные требования по охране окружающей среды, взрывозащиты,
например:

Сжатый воздух (бар)

Консольный кран

Напольный монтаж

Настенный монтаж

или радиус

www.schmalz.com

Какие помехи должны быть приняты во внимание?
например, колонны в производственных помещениях, потолочные бал-
ки, трубы, светильники и т.д.

Требуемое качество бетона для крепления крана: мин. B25 или C25/235
Требуемая толщина бетона: от 200 до 500 мм в зависимости от типа мон-
тажа и модели крана
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