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Преимущества
Advantages
● Highest
safetyстандарты
standardsбезопасности
Высочайшие
(по per
EN 201/EN
289)289)
(as
EN 201/EN
Стандартизированная
интеграция
через
● Standardised
integration
via
интерфейс Euromap
70
EUROMAP
70 interface
Простаяerror
диагностика
● Simple
diagnosisнеисправностей
by software readout
посредством
считывающего
программного
● Easy
to maintain
by exchangeable
master
обеспечения
module
Удобство обслуживания благодаря
● Compact design
использованию сменного задающего модуля
● Status display on the LED panel

Компактная конструкция
Индикация состояния на светодиодной панели

Ручной пульт
Manual remote control
дистанционного
управления
Описание
Description

Интеграцияinto
с машиной
литья под
Integration
the machine
давлением
Блок электроуправления M1C
For
the integration of the magnetic clamping
Electric
control M2C
Блок электроуправления
M1C используется Есть
systemтри
intoследующих
the machine,варианта
there areинтеграции
the followThe
is used for small
andи магнитной
зажимной системы с машиной
для electric
машин control
литья M1C
под давлением
малых
ing three alternatives:
литья под давлением:
medium-sized
machines.
средних размеров.
х 500
х 250
мм
Габариты
Dimensions
500500
x 500
x 250
mm
Error
displayошибок
not available
Нет
Индикация
Порты/разъемы
Connections
1отto12до 2
Блок электроуправления
M2C
Electric
control M2C
Блок
управления
M2C is используется
для
The electric
control M1C
used for large maкрупных
chines. машин литья под давлением.
Дополнительный
жидкокристаллический
An additional LCD display allows a quick diagдисплей для отображения кодов ошибок
nosis
by
the
display
of
the
error code.
позволяет быстро выполнять
диагностику
неисправностей.
Габариты
Dimensions
Индикация
Error displayошибок
Порты/разъемы
Connections

в зависимости
vary
depending onот
размеров
the
machineмашины
size
есть
yes
1отto1 8до 8

Ручной
дистанционного
управления
Manual пульт
remote
control
Съемный
ключ-выключатель
дистанционWith removable
key-operated наswitch
on the
ном
управления
защищает
от
manualпульте
remote control
to prevent
unauthorised
несанкционированного включения.

actuation.

Euromap 70.0
интеграция)
Euromap
70.0(полная
(complete
integration)
çmÑÎÏ¿ÁÉ¿çÏ¿ÆÏÄ×¿ÝØÄÂÍçÐÇÂÌ¿Ê¿çÌ¿
G Two-channel release signal to the machine
двум каналам
G 3машину
releaseпо
signals
from the machine to the
çmÑÎÏ¿ÁÉ¿ççÏ¿ÆÏÄ×¿ÝØÇÔçÐÇÂÌ¿ÊÍÁçÍÑ
magnetic
clamping
system
машины на
магнитную
зажимную систему
G Control via remote
control
with key-operated
çУправление
с ручного
дистанционного
пульта (included
управления
со съемным
switch
in the
delivery) ключомвыключателем
(входит
G Interface
cable with
plugв комплект
connectionпоставки)
çИнтерфейсный кабель со штекерным
разъемом

Основныеbasic
технические
Technical
data данные

Voltage*
Напряжение*
Frequency*
Частота*
Предохранители
Fuses
Code class
Степень
защиты

[V]
[В]
[Hz]
[Гц]
[А]
[A]

380 – 480
380–480
60
50 // 60
32
32
IP 54
IP54

*по
заказчика
* as желанию
per customer's
request

Euromap 70.1 (complete integration)
Euromap 70.1 (полная интеграция)
G Two-channel release signal to the machine
çmÑÎÏ¿ÁÉ¿çÏ¿ÆÏÄ×¿ÝØÄÂÍçÐÇÂÌ¿Ê¿çÌ¿
G 3 release signals from the machine to the
машину по двум каналам
magnetic clamping system
çmÑÎÏ¿ÁÉ¿ççÏ¿ÆÏÄ×¿ÝØÇÔçÐÇÂÌ¿ÊÍÁçÍÑ
G Control
panel
машиныvia
наmachine
магнитную
зажимную систему
GçrÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄçÐçÎ¿ÌÄÊÇçÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇ¾çË¿×ÇÌÚ
Interface cable with plug connection
çgÌÑÄÏÓÄÈÐÌÚÈçÉ¿ÀÄÊÛçÐÍç×ÑÄÉÄÏÌÚË
разъемом

Retroﬁt interface (partial integration)
устанавливаемый
GДополнительно
Two-channel release
signal to the machine
(частичная
интеграция)
Gинтерфейс
Without release
signal from
the machine to
çmÑÎÏ¿ÁÉ¿çÏ¿ÆÏÄ×¿ÝØÄÂÍçÐÇÂÌ¿Ê¿çÌ¿
the magnetic clamping system
машину по
двум
G 3-minute
timer
asканалам
a time slot for demagneç`ÄÆçÍÑÎÏ¿ÁÉÇçÏ¿ÆÏÄ×¿ÝØÄÂÍçÐÇÂÌ¿Ê¿çÍÑ
tisation
машины на магнитную зажимную систему
Gçf¿Ã¿ÌÇÄçÎÄÏÇÍÃ¿çÁÏÄËÄÌÇçÏ¿ÆË¿ÂÌÇÖÇÁ¿ÌÇ¾
Second key-operated switch as safe state
for
the releaseустановки
of the magnetic
clamping
посредством
таймера
на 3 минуты
system
çaÑÍÏÍÈçÉÊÝÖ
ÁÚÉÊÝÖ¿ÑÄÊÛçÃÊ¾çÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇ¾
безопасности
магнитной зажимной
G Interface
cable активации
with plug connection
системы
çgÌÑÄÏÓÄÈÐÌÚÈçÉ¿ÀÄÊÛçÐÍç×ÑÄÉÄÏÌÚË
разъемом
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Возможно внесение изменений

