
 

Полезная 

инновация 

1 

 

 

1 

Полезная 

инновация 

2 

 

 

1 

Полезная 

инновация   

3 
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Постоянное качество упаковки 
 

 

1 

Надежная система 

безопасности 

 

 

1 

Синхронный контроль 
 

 

1 

Сокращенное тактовое время 
без перегрузки машины 
 

 

1 

Функции электронного 

кулачка 

Механизм обеспечения 

безопасности 

Пленка формируется 

термозапечаткой. 
1 

Механизм простого движения : QD77MS16 Сервоусилитель : MR-J4W3-B Серводвигатель : HG-KR, HG-SR 
Процессор ПЛК : Q06UDEHCPU Графическая панель оператора : серии GOT1000 Модуль ввода-вывода : QX40,QY40P 
Аналоговый модуль вывода : Q64DAN Основной узел : Q35DB 

 

 

Образец конфигурации 
 

 

1 

Решение Mitsubishi 

Графическая 
панель оператора 

 

 

1 

Автомат 

выключен

ия Магнитный 

пускатель 

Применение 

 

1 Рекомендованные области 
применения: 

1 

Сыпучие наполнители 

Одноразовая пищевая упаковка 

Заполнение пакетов продуктом и 
напитками 

Программировани

е 

Шаг 1 

 

1 

Шаг 2 

 

1 

Шаг 3 

 

1 

Шаг 4 

 

1 

Установки системы 

 

Задание параметров 

для синхронного 
контроля 

Задание параметров 

для кулачка 

Определение алгоритма 

Программные данные 

позиционирование 

СЕРВОУСИЛИТЕЛИ И СЕРВОДВИГАТЕЛИ 

Ось подачи 
Разматывает пленку из 

запаса. 

Пленка направляется в 

машину подачи. 

Направляющие оси 

Заполнение 

продуктом. 

Функции 

электронного кулачка 

Ось запечатывания и резки 

Ось транспортной 

ленты 

Упакованный продукт 

направляется на следующий 

этап обработки. 

Ось подачи 

Направляющая ось 
Направляющая ось 

Ось механизма запечатывания и резки 
Ось транспортной ленты 

Датчик поиска регистрационной метки 
Машина подачи 
Элемент вертикальной термозапечатки 
Разматывающие пленку приводы 
Приводы запечатывания и резки 

Датчик безопасной дистанции 
Пружинный рычаг контроля натяжения 
Датчик сползания мотка 
Датчик обнаружения продукта 

Преимущества в 

производстве 

Changes for the Better 



 

Лучшие из 

решений 

Решение 

3 

 

1 

Решение 

2 

 

1 

Решение 

1 

 

1 

Синхронный 

контроль 

Функции 

электронного 

кулачка 

Обеспечения 

безопасности 

Качественная продукция и сокращенное тактовое 

время контроль 
1 

Плавная подача и остановка пленки 

Совместимость с международным 

регламентом безопасности IEC/EN 

61800-5-2 

Описание процесса 

1 

Продукт 

Пленка 

Транспо

ртная 

лента 

1 

Направляющие 

оси 

Ось запечатывания 

и резки 

Плавная волновая фигура 

Остановка с помощью 

выключателя STO 

Трехосная синхронизация (по 2 направляющим 

осям и оси запечатывания и резки) 

Продукт грузится в пленку, 

подставляемую 

направляющими осями 

Пленка запечатывается и 

режется 

Направляю

щие оси 

Направляющ

ие оси 

 
Ось 

запечатыв

ания и 

резки 

Ось 

запечатыв

ания и 

резки 

Ось 

запечатывания 

и резки 

Направляющие 

оси 
Кулачковое управление 

направляющими пленку осями 

Плавный ход операций 

благодаря кулачковому 

управлению 

Модули простого движения 

легко контролируют 

кулачковые механизмы 

Длина хода за цикл 

Х
о

д
о

в
 к

у
л

а
ч

к
а

 

Функции управления электронного кулачка обеспечивает подачу без 

рывков, а также прекращение подачи пленки. Это увеличивает скорость и 

сокращает тактовое время. 

Серия cервоусилителей MR-J4-B 

снабжена встроенными функцией 

STO (снятия крутящего момента). 

Машина может быть остановлена 

безопасным образом без 

отключения питания и быстро 

перезапущена. 

Датчик безопасной 

дистанции1 

Датчик безопасной 

дистанции 

Автомат 

выключения Отклю 

чение Блокиров

очное 

реле 

Магнитный пускатель 

для останова при 

получении сигнала 

Серводвигатель 

Магнитный пускатель 

для предотвращения 

внезапного пуска 

больше не требуется 

Оста-

новка  

мотора 

 

Синхронизация процесса по 3 осям (2 направляющим осям и оси запечатывания и резки) 

обеспечивает высокую точность и качество. В отсутствие блокировки улучшается тактовое время. 



 

Программирование 

Шаг 1 

 

1 

Шаг 2 

 

1 

Шаг 3 

 

1 

Шаг 4 

 

1 

Установки 

системы 

1 

Задание параметров 

 для синхронного  

контроля 

Задание 

параметров для 

кулачка 

Определение 

алгоритма и данные 

позиционирования 

 

1 

 

1 

 

1 

    Двойной щелчок 

1 

    Двойной щелчок 

Ось виртуального 

сервоусилителя 
войной щелчок 

1 

  Ось сервоусилителя 

Простая 

настройка 

Без лишних 

кнопок 

Гибкие 

настройки 

Создайте программу, которая 

начинается с синхронного 

управления осями 1-3 и 

позиционирования оси 9 

Настройте сервооси, в том 

числе виртуальные 

Легкий запуск 

программы 

    Двойной щелчок 

    Двойной щелчок 

Щелчок 

мыши 

  Установки системы Настройки усилителя 

Показатель синхронного 
контроля 

Номер оси 

Тип  
сервомеханизма 

 Щелкните правой кнопкой и 

выберите "Ввести новые 

данные" 

Широкий выбор кривых, 

например, постоянного 

ускорения или цикла 

Изменяются 

перетаскиванием 

волны 

Данные для 
кулачковых 
механизмов 

Перечень данных 

Показывает заданные параметры 

для кулачковых механизмов 

Синхронный контроль запускается 

простым нажатием функции включения 

осей 
Операция начинается с данных 

наведения номер 1 

 Помощник установки 

Программу можно создать введением данных на экране помощника 

 Алгоритм управления 

 

Начало синхронного управления 

осями 1, 2, 3 

Данные позиционирования оси 

номер 1 

Пуск программы  
Сброс программы 

Процессор ПЛК 

к программы  

Модуль простого движения Данные позиционирования для 

оси 9 

Задайте синхронизацию оси 2 для 

виртуального сервоусилителя 9 

Введите данные управления 

электронного кулачка для 

направляющих осей и оси механизма 

запечатывания и резки 



 

Характеристики 

Экономия энергии, материалов и кабеля. Простота. 

Приглашение к инновациям 

Энергосберегающая 
конструкция 

Энергосбережение за счет рекуперации 

Рекуперативная 

энергия сохраняется 

в конденсаторном 

модуле 

Сбережение ресурсов 

Меньше кабелей 

Минимальный расход ценных ресурсов 

Общие соединения сокращают количество кабелей 

Человек, техника, природа в полной 

гармонии 

Один щелчок мыши — и готово 

Сокращение 
используемых 

кабельных 
соединений на 

50% 

Одним касанием вы можете 

контролировать фильтр подавления 

вибраций, антирезонансную систему 

второго поколения и мощный фильтр. 

В многоосевом сервоусилителе рекуперативная 
энергия каждой оси используется для повышения 
мощности действия остальных, что снижает затраты 
электроэнергии для всей системы. 
Стандартный сервоусилитель может использовать 

функцию передачи мощности, наглядно 

демонстрирующей передачу энергии. 

Новая серия серводвигателей HG проектировалась с заботой об окружающей среде. Эти 

двигатели используют на 30% меньше массы постоянных магнитов — конструкция магнитного 

контура доработана по сравнению с серией HF. 

Трехосевой сервоусилитель использует одну 

линию соединения для основной цепи и 

контура управления. В итоге кабельных 

соединений стало гораздо меньше. 

Решение 

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI,CHIYODA-KU,TOKYO 100-8310,JAPAN 

NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5,HIGASHI-KU,NAGOYA,JAPAN 

Новейшая система настройки одним 

касанием 

Время 

Время 

Время 

Двигатель 

оси А 

Двигатель 

оси Б 

Двигатель 

оси В 

Скорость двигателя оси А 

Скорость двигателя оси Б 

Скорость двигателя оси В 

SSCNETIII кабель х3 

Кабель SSCNETIII x3 
Кабель питания основной цепи x3 
Кабель питания контрольного 

контура x3 
Соединение магнитного  
Пускателя x3 
Контроль магнитного пускателя x3 
Датчик обратной связи x3 
Соединение с двигателем x3 

 

 

Итого                               21  

Ускорение 

Торможение 

Рекуперативная 
энергия 

Энергия привода 

3-осевой модуль MR-J4-B 1 устройство модели MR-J4W3-B 

(трехваловая конструкция) 
[Кабельных соединений] [Кабельных соединений] 

 Контроллер 
Контроллер 

Кабель SSCNETIII x1 
Кабель питания основной цепи x1 
Провод питания контрольного 
контура x1 

Соединение магнитного  
пускателя  x1 
Контроль магнитного пускателя x1 

Датчик обратной связи x3 
Соединение с двигателем x3 

 

 

Всего                               11  

Команда 
Управление в 

процессе 

Одним касанием вы можете контролировать 

фильтр подавления вибраций, 

антирезонансную систему второго 

поколения и мощный фильтр. 

Прежде Теперь 

Неустойчивая работа Устройство не следует 

команде. 

Окно настройки 

одним касанием Точное соответствие. 

Скоростная наводка. 

Время Время Время 

С
ко

р
о
с
т
ь
 

С
ко

р
о
с
т
ь
 

С
ко

р
о
с
т
ь
 

Время 

установки Время 

установки 

Настройка 

одним 

касанием 


