
 

Этот документ является собственностью компании BEØCOM srl, которая оставляет за собой право изменять его без каких-либо согласований.               Стр. 1 / 2 

 

 

     

 
 

 

 
Облегченная переналадка, управляемая с помощью HMI станка, 

спецификация тестирования на мониторе. Электронная система 

со светодиодной подсветкой. 

 
Две оси ЧПУ для каждой станции для поворота и 

пульсирования. Одна духовка с программируемой температурой 

для каждой станции. 

Машина для испытания на долговечность с 

управляемой по температуре духовкой, 

специально разработанная для: 

• Научно-исследовательской лаборатории. 

• Статистического контроля. 

Может выполнять несколько различных 

тестов, таких как: 

• Испытание на герметичность до 400 мбар. 

• Проверка расхода до 7.500 литров в час. 

• Крутящий момент Vs. Угол. 

• Тест магнита на усталость. 

• Утечка при повороте. 

• Регулирование угла потока. 

• Проверка включения магнита. 

• Программируемая температура 

Программа тестирования может быть выполнена 

непосредственно оператором в HMI станка или в 

автономном режиме, 60 шагов программы могут 

быть связаны для создания последовательности 

тестирования без знания какого-либо языка 

программы, последовательность тестирования 

может включать также некоторые ручные 

операции, выполняемые с помощью станка с ЧПУ. 

Все данные испытаний хранятся в станке с ЧПУ 

в виде CSV-файла, чтобы обеспечить 

прослеживаемость производства и качества (X&R 

Gauss и т.д.).  

Калибровка станка управляется с помощью 

специальной программы, которая будет хранить 

данные калибровки в отдельном файле. 

 
Доступно до 10 станций с местной печью и программой, 

можно протестировать также 10 различных моделей. 

 
 Все вышеуказанные клапаны могут быть протестированы 

на одной и той же машине. Просто меняем адаптеры и 

загружаем программу. 
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Плавающее соединение с помощью подшипников 

(cамонастраивающаяся муфта, установленная на 

шарикоподшипниках, чтобы гарантировать отсутствие 

перегрузки на валу газового крана), чтобы не перегружать 

шпиндель и конус. 

 
Крутящий момент достигает максимума во время испытания на 

долговечность. 

         
               USB and СЕТЬ.      Считыватель кода  Smart info 

               
            

ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА (HMI) 

Все этапы работы станка отображаются на 

мониторе с четким описанием и изображением или 

эскизом, которые показывают область станка, где 

в конечном итоге произошла неисправность. 

Доступно в нескольких языках. 

 
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 показывают оператору 

производительность, разделенную на правильные 

и неправильные детали, с причинно-следственной 

связью неправильных и с его собственными 

итогами. Во второй таблице показано общее 

количество часов работы машины в режиме 

онлайн, общее количество рабочих часов и 

количество часов простоя с указанием причинно-

следственной связи. 

   
     Угол крутящего момента        Угол увеличен 

 
Проверка на утечку в режиме реального времени. 

 
        Проверка угла потока в режиме реального времени. 

 

 


