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Особенности
Небольшой, компактный дизайн

►Экономия пространства в шкафу управления

Сьемные клеммники и выносной пульт управления с копированием 
параметров

►Простота установки и обслуживания, повышение эффективности 
производства

VFC & EFC 3610 пусковой момент 100 % при 1.5 Гц

VFC & EFC 5610 пусковой момент 200 % при 0.5 Гц

►Эффективная шлифовка металла высокой прочности^избежание 
перегрузок на низкой скорости и перегрузок по току, минимальное время 
торомжения до 2с.

Высокая точность управления, быстрие динамические характеристики

►Быстрая скорость реакции на неровные поверхности, для поддержания
стабильности и качества шлифовки, а также улучшения гладкости.

Интеллектуальное многоскоростное управление

►Пошаговый контроль скорости (16 шагов), легко настраиваемая логика 
управления

Улучшенное покрытие печатных плат

►Печатные платы покрыты высококачественным специальным материалом 
из Германии с повышенной коррозионной стойкостью в среде с повышенной 
влажностью

►Процессы нанесения покрытий полностью автоматизированные 
производственной системой стандарта Bosch Rexroth

Интеллектуальный дизайн

Быстрое
подключение

Монтаж на DIN-рейку

Компактная конструкция



Приведенные выше данные для описания продукта. Мы будем продолжать совершенствовать 
продукт, так что приведенные выше данные не могут гарантировать определенное 
состояние и пригодность для конкретного применения. Данные не освобождают определение 
пользователя пошлины и проверку. Мы должны иметь в виду, что наша продукция 
подвержена естественному износу и процесса старения.
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Код параметра Наименование Заданное значение Описание

b0.00 Настройка доступа 2 Дополнительные параметры

C0.00 Алгоритм управления 0 U/f Скалярное управляние

C2.21 Настройка крутящего момента 0.1 Настройка в ручную

E0.00 Источник задания частоты 2 AI1Задание с помощью аналогового входа

E0.01 Источник команд управления 1 Задание многофункциональными цифровыми входами

E0.08 Макс. выходная частота 100 Может быть скорректирован в зависимости от задачи 

E0.09 Верхний предел частоты 100 Может быть скорректирован в зависимости от задачи

E0.26 Время разгона 10 Может быть скорректирован в зависимости от задачи 

E0.27 Время торможения 10 Может быть скорректирован в зависимости от  задачи

E0.37 Время выдержки частоты пуска 0 СТАРТ без задержки

E1.00 X1Вход 35 Вращение ВПЕРЕД

E1.73 Макс. частота аналоговой кривой 100 Может быть скорректирован в зависимости от задачи
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Вышеуказанные параметры только для справки, пожалуйста, настройте параметры в соответствии с реальной ситуацией, или обратитесь в сервисный центр Bosch Rexroth.

Электрическая схема привода шпинделя

Шлифовальный станок с ЧПУ

ЧПУ шлифовальная машина состоит из станины, колесной рамы, шпинделя, 
бабины и других компонентов. Технология контроля частоты становится все 
более популярной в дробилках, цилиндрических мясорубках, требующие всего 
две скорости ведущего колеса. Также частотные преобразователи 
приспособлены и к приложениям шлифовального станка. Отличающийся тем, 
что привод с переменной скоростью, плавным пуском, постоянным выходным 
крутящим моментом удовлетворяет все требования технологического
процесса.

Главное колесо
►Для главного колеса в шлифовальном станке, в основном, используется 
двигатель мощностью 15...22 кВт. Двигатель главного колеса требует 
достаточного, постоянного выходного крутящего момента, следовательно, 
привод должен обеспечить такое постоянство на различных скоростях. Разные 
размеры диаметров заготовки требуют различных рабочих скоростей. 
Частотные преобразователи VFC и EFC имеют многоскоростные режимы с 10 
и более скоростями, внешний контроллер может не использоватся.

Гриф

►Гриф используется для закрепления заготовки，размер заготовки 
регулируется различными скоростями вращения 一 двигателя шпинделя 
мощностью 2.2...7.5 кВт. Для привода шпинделя обычно используется U\f 
управление.

Функциональные требования

►Аналоговый вход для задания скорости, 16 скоростей и поддержание
постоянного крутящего момента.

Требования к рабочим характеристикам

►Привод главного колеса должен иметь высокий пусковой момент

►Привод шпинделя должен поддерживать высокую точность и стабильность
скорости вращения

Конкурентные преимущества

►VFC & EFC пошаговый контроль скорости (16 скоростей), экономия на 
ПЛК.
►VFC & EFC 3610 пусковой момент 100 % при 1.5 Гц；
►VFC & EFC 5610 пусковой момент 200 % при 0.5 Гц.
►Печатные платы покрыты специльным лаком из Германии, с повышенной
коррозионной стойкостью в среде с высокой влажностью

Настройка параметров для привода шпинделя:




