KSL
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Для правильного подбора, необходимо иметь следующие
ПОДБОР
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• мощность и скорость двигателя
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окружающей
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скорость инерции
• характеристики
воды/воздуха
для теплообменника
• область варьирования
скорости
• конфигурация
монтажа (стр.6)
• условия окружающей
среды
• размеры
и допускаемые
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двигателей и аппаратуры
• размеры и допускаемые отклонения вала двигателя и
турбины
• свободное напряжение для двигателей и аппаратуры
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CONTROL BOARD
ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

Все
Все
параметры
параметры
под
под
контролем:
контролем:
cкорость
cкоростьна
навыходе,
выходе, скорость
скоростьнасоса,
насоса,
параметры
рампа
запуска,
запуска,
перегрузка
перегрузка
двигателя,
двигателя,
давление
давление
масла,
масла,
температура
температурамасла,
масла,засорения
засоренияфильтра,
фильтра,
термостатический
термостатический
контроль,
контроль,
насос
насос
теплообменника.
теплообменника.
дисплей
дисплей
ии
клавиатура
клавиатура
регулировани
регулирование
ескорости
скоростимА

PLC
PLC

скорость на выходе
скорость
выходе
давление на
масла
давление масла
температура масла
засорение фильтра

4-20
4-20
мАмА

three ways
valve
клапан
трехходовой

display
дисплей(rpm)
(обор/мин)
ручное регулирование
или
сигнал 4-20 мА
или
сигнал 0,2-1 бар(воздух)

sump
резервуар

heat
exchanger
pump
насос
теплообменника

feed
oil pump
насос
питания с
w/гидравлическим
hydraulic speed variator
вариатором

KSL
KSL
main
drive двигатель
motor
основной

gear
box
редуктор
driven
machine
рабочая
машина

1 -1feed
oil pump
- насос
питания
2 -2lubrication
oil pump
- насос системы
смазки
3 -3heat
exchanger
oil pump
- насос
обменника
4 -4pressure
gauge
- манометр
5 -5pressure
switch
- реле давления
6 -6bleeding
orifices
- пропускное
отверстие
7 -7quick
release
valvesопустошения
- клапан
быстрого
8 -8heat
exchanger
- теплообменник

66

77

9
10
11
12
13
14
15

- уровень масла
- термостат
- фильтр питания
- смазочный фильтр
- вакуумный регулятор
- манометр
- термометр

1212
Вход для
выполнения
INPUT AS
плавного
START
UP DRIVE
пуска

Вход для
INPUT
AS
выполнения
VARIABLE
регулирования
SPEED DRIVE

1414

1515

скорости

11

44
55
1010

22

1313
99
88

1111

33

heat
exchanger pump thermostatic
control обменника
термостатический
контроль насоса
(only
with control
(только
с щитаboard)
управления)
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гдродинамические
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скольжение %

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт
Величина/обороты

21

24

27

29

34

D34

1000
1200

1500

1800

1000
1200

1500

1800

1000
1200

1500

1800

1000
1200

1500

1800

1000

1200

1500

1000

1200

1500

2

45
75

150

250

55
110

200

330

110
180

360

630

200
330

650

1150

430

700

1350

650

1100

2200

3

55
110

280

360

90
150

280

500

150
260

520

900

280
480

930

1600

600

1100

2000

1050

2000

3300

4

75
132

260

460

110
180

360

630

200
360

700

1200

360
630

1250

–

750

1300

–

1300

2300

–

N.B. Стандартные короткозамкнутые асинхронные двигатели не должны быть размером больше номинального.
KSL не влияет на КПД электродвигателя.
Размер электродвигателя находится в каталоге производителя.
Скольжение может варьироваться около 10% в зависимости от типа турбины.

APPLICAZIONE CON MACCHINA CENTRIFUGA
ПРИМЕНЕНИЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ МАШИНАМИ

100
ПОТЕРИ%

СКОРОСТЬ НА ВЫХОДЕ%

0

100

8.10

90

12.8 VELOCITA'
PERDITE %
USCITA %

75

14.8

0

% мощность

вход

50

14.4

100
80

40

14.8 6.3
14.4 3.2

70

30

60

20

25

9.6

40

6.3

30

3.2

20

valore medio = 9.6
(14.8)
потери

(66.7)

0

%скольжение

вход

3

2

= K n2 + K (n1 - n2) n2
3

выход = K n2

3

K = максимальная мощность на входе / n1
n1 = скорость на входе

2

потери= K (n1 - n2) n2

n2 = скорость на выходе

гдродинамические муфты с регулируемым заполнением - 0310

3

60

90

12.5
средний размер =50
9,6

50

70

8.10 12.5
12.8 9.6

выход

100

80

50

ПРИМЕНЕНИЕ
ПИТАТЕЛЬНЫЕ
ВОДЯНЫЕ
НАСОСЫ,
НЕФТЕПРОВОДНЫЕ
НАСОСЫ,
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ГАЗА, ВОДОПРОВОДНЫЕ НАСОСЫ,
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС, ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВОЗДУХОДУВКИ
вентилятор
центробежный
насос
компрессор
KSL
основной двигатель

МОЛОТКОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ, ШАРОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ, УТИЛИЗАТОРЫ, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, КОРООБДИРОЧНЫЕ СТАНКИ, ДРОБИЛКА
основной двигатель

редуктор

KSL

мельница

ОБОРУДОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
маховик
KSL
двигатель дизель/газ

генератор

ЗАПУСК ГАЗОВЫХ ТУРБИН
двигатель дизель/газ
KSL

мультипликатор

электродвигатель

маховик

газовая
турбина

ЛЕНТОЧНЫЕ И КОВШОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ
редуктор
KSL
основной двигатель

транспортер

гдродинамические муфты с регулируемым заполнением - 0310 4

РАЗМЕРЫ

дистанционная
распорка

монтаж А

дистанционная
распорка

монтаж В

величина

СТОРОНА
ДВИГАТЕЛЯ

размеры в мм
A

B

C

D

E

F

G

H

вес кг
(без масла)

масло
лт

21 / 24

840

950

620

100

150

700

490

850

900 / 1000

180

27 / 29

900 1100 700

120

150

850

575 1000 1200 / 1300

300

34

1050 1300 830

140

200 1000 670 1050

2100

450

1400 1300 1080 160

230 1100 670 1050

3000

850

D34

ВЕС СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТНОЙ ВЕРСИИ
ПАРАМЕТРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

9
7
6

8

5
2

10

4
3

11

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .

Питательный насос
Насос системы смазки
Фильтр (питание)
Фильтр (смазка)
Манометр питания
Манометр смазки
Термометр
Обводной клапан фильтра
Контролер оборотов
Термостат
Спускной кран
Коробка с электрическими
соединениями
Воздушник
Указатель уровня
Клапан контроля питания
Насадки для присоединения
теплообменника
Приспособления для подъема

гдродинамические муфты с регулируемым заполнением - 0310

5

12
17

13

15

14
16

2х34 KSL, 630 кВт - 1000 об/мин. Мельница для помола керамики (Италия)

34 KSL, 700 кВт - 1200 об/мин. Вентилятор с регулируемой скоростью (Бразилия)

гдродинамические муфты с регулируемым заполнением - 0310 6

СЕТЬ ПРОДАЖ
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REMAS
81700 Tuzla Istanbul
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АЗИЯ
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ATRAN TRANSMISSION PTE LTD
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▲ КИТАЙ

TRANSFLUID BEIJING TRADE CO. LTD
Beijing
Tel.: 0086.10.62385128-9
Fax: 0086.10.62059138
tfchina@transfluid.it

ОКЕАНИЯ

OY JENS S. AB
02271 Espoo

АВСТРАЛИЯ

ИНДИЯ

CBC POWER TRANSMISSION
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ФРАНЦИЯ

▲ TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.

PROTOS ENGINEERING CO. PRIVATE LTD
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Fax: 4.76919242
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
BLACKWOOD PAYKELS
Auckiand

ИНДОНЕЗИЯ

ГЕРМАНИЯ

АМЕРИКА

ИРАН

АРГЕНТИНА

LEBON CO.
Tehran 15166

EUGEN SCHMIDT UND CO
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ГОЛЛАНДИЯ

TRANSFLUID s.r.l.
20016 Pero (MI)

R.S.M. BENZLERS TEXTRON
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БРАЗИЛИЯ и ЧИЛИ

ГОЛЛАНДИЯ (Diesel Appl.)
ESCO AANDRIJVINGEN B.V.
2404 HM Alphen a/d Rijn
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ИЗРАИЛЬ
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КОРЕЯ
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FAIR POWER TECHNOLOGIES CO.LTD
105 Taipei
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США и КАНАДА
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ПОРТУГАЛИЯ
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