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Базовый поддон с автоматическими соединениями, чтобы при 

переключении не нужно было разблокировать какую-либо 

трубу или провод. Центральный канал для бракованных 

деталей или статистического контроля. 

Машина для испытания и регулировки 

газовых клапанов:  до 1000 клапанов в час на 

одного рабочего, с клапанами FFD или без них. 

Выполняется несколько различных тестов: 

• Проверка на герметичность в каждом угловом 

положении. 

• Динамическое испытание на герметичность 

(поворотный конус). 

• Испытание потока под каждым заданным углом 

или непрерывный угол по сравнению с обычным 

испытанием потока. 

• Непрерывный или прогрессивный минимум. 

• Функциональность FFD при различных токах. 

• Выполняется с помощью регулировки 

проходного потока. 

• Крутящий момент (график крутящего момента / 

угла). 
Последовательность тестирования может быть 

запрограммирована непосредственно в станке с 

ЧПУ, последовательность: токарная обработка, 

утечка, подача, регулировка функционируют как 

программа с ЧПУ, включая также ручные 

операции, управляемые ЧПУ.  

Запирающие и закрывающие цилиндры также 

могут быть запрограммированы как часть 

последовательности тестирования. 

Токарные и толкающие оси с ЧПУ. 

Все данные тестирования непрерывно 

сохраняются в памяти станка или 

непосредственно в вашей сети, чтобы обеспечить 

возможность отслеживания процесса в режиме 

реального времени. 

Данные калибровки также хранятся в отдельном 

файле и управляются с помощью специального 

планировщика. 

 
Все вышеперечисленные клапаны и многие другие 

можно протестировать на одном и том же станке, 

просто изменив испытательный поддон и загрузив 

специальную программу, а также автоматически, 

если она кодифицирована. 

   
Общая переналадка занимает менее 15 минут одним 

рабочим. 
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Забракованные детали и дозатор для статистических 

испытаний. Его разделяют отбракованные детали по 

причинно-следственной связи и запасают по одной штуке на 

каждый заданный интервал, для статистического 

лабораторного контроля. 

 
Может одновременно тестировать также 6 различных моделей 

с 6 различными циклами и допусками. 

                      
            USB и СЕТЕВЫЕ разъемы. Отчет на смартфон. 

HMI (ИНТЕРФЕЙС ЧЕЛОВЕК-СТАНОК): 

Все этапы тестирования отображаются на 23-

дюймовом сенсорном мониторе с четким 

описанием этапа тестирования и значений 

тестирования, кроме того, на сервисном 

изображении обозначены все критические 

области. 

Программа тестирования доступна на нескольких 

языках разных типов, чтобы помочь оператору, не 

владеющему родным языком. 

Метрические или имперские единицы измерения. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 

Иногда может случиться так, что и самый 

производительный станок не дает 

прогнозируемого объема производства за день. 

Понять, что произошло, непросто, потому что 

задействованы также люди, которые работают на 

станке, которым, например, нужно заправить 

питатель или которые должны исправить и 

перезагрузить станок после неисправности. 

  
Таблицы, суммирующие оператору 

производительность за день, разделенную на 

хорошие и плохие детали; подраздел, 

разделенный на причинно-следственные связи; и 

все отработанные часы, разделенные на 

продуктивные и непродуктивные, также 

разделенные на причинно-следственные связи.  

     
Испытание на герметичность в реальном времени. 

 
 Испытание потока и проверка угла наклона в 

реальном времени. 

   

             
   Прослеживаемость процесса через Bar-код или Q-

код (DataMatrix), доступно в качестве опции. 

 


