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Кран Мостовой Автоматический Серии CWD 

 

Принято инвертор для управления скоростью. Обеспечивает высокую функциональность, например, плавного ускорения и замедления и скоростной езды в легком весе нагрузок, а 

также улучшенную безопасность и эффективность работы. Мы также добились большого прогресса в плане оперативного управления, а также, например,интерфейс человек-машина 

проводит работоспособность и автоматический периферийное оборудование, которое повышает надежность. 

Производительность автоматических систем крана имеет большое влияние на общую 

производительность и использования оборудования. Самое главное, чтобы ответить на 

"Just In Time” и информацию о работе завода надежно, быстро и точно. Clescrane 

преследует тщательное работоспособность системы и экономики, основанной на наших 

обширных проверенный опыт,автоматизирующих крановых систем. Мы строим системы, 

оптимизированные для распределения работы, чтобы положить пользователей простоту 

использования в первую очередь.

Системы автоматизации Emerson разрешено систему автоматического управления 

крана

Clescrane как китайский агент.

Clescrane изготовлены катушка зажима крана полностью автоматизирован 

электрической системы из Эмерсона.

Xарактеристики
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Авто мостовых кранов 30 т - 40 м 

 

Обзор системы 

 

Безопасность грузоподъемность: 30 т 

Пролет: 40м 

Количество катушка позиций: 480 

Несколько выбрать и подстанции 

   - AGV Подставка * 1 

   - Pack Line подставка * 1 

   - Линия окраски подставка * 4 

Время цикла: 160S 

   Переход от покоя состоянии с подвижной катушкой, чтобы 

   дальше  по диагонали напротив положение катушки в области катушки 

Точность позиционирования: +/- 3 мм 

 

 

Обращение катушки различных размеров 

   - Диаметры, ширина, вес, цвета и т.д. 

Общение: Радио Lynx с Ethernet TCP / IP 

   - Передача данных из системы управления краном, чтобы наземная станция 

операция 

   - Автоматизация / Ручной Наземная станция / ручной местный 

система безопасности 

Мощность главного механизма 

   1. Основный подъем: 1x132 кВт Unidrive SP 

   2. Тележки: 2x37kW Unidrive SP 

   3. Кран: 2x11kW Unidrive SP 

   4. Зажима: 3x2.2kW Unidrive SP 
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Кран и автоматизация системы 

 

 

управления с земли  
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Радиосвязь 

 

 

Датчики и системы безопасности  
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Вибрация доказательство разработан 

Быстрый для установки и ремонта  
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