
Снижение расхода сжатого
воздуха, электроэнергии,

повышение
производительности в

шинной промышленности



Оптимизация смешивания

Смешивание
1 Оптимизация

процесса смешивания
2 Возврат пыли



Типовая схема миксера



• Отсутствие нужных объемов поставок
• Длина и конфигурация труб и связанные с
этим ограничения
• Ограничения фильтров и регуляторов
• Пропускная способность клапанов

Основными существующими проблеммами
производительности, связанные с клапанами

являются:

Оптимизация смешивания



Уменьшите времени смешивания, за счет
уменьшения времени цикла ротора. Кроме того,
уменьшение расхода сжатого воздуха, более высокая
надежность и более низкая стоимость клапана.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ :

Оптимизация смешивания



SERIES 59

Оптимизация смешивания



Оптимизированная схема
смешивания



Результат - время загрузки

Оптимизация смешивания



Оптимизация смешивания



Оптимизация смешивания



Оптимизация смешивания



Оптимизация смешивания



Система улавливания пыли

Описание применения
Фильтр мешки очищаются мгновенным, обратным
импульсом высокого давления сжатого воздуха с чистой
стороны мешка.

Импульс вырабатывается воздушными клапанами,
расположенными над каждым рядом мешков, все
отверстия сопел направлены в центр каждого мешка.
Выброс воздуха оптимизирован расположением сверху
каждого мешка для эффективного выбивания пыли по
всей длине мешка.



Система улавливания пыли

Проблемы потребителей

üНенадежное срабатывание клапанов из за загрязнение
вокруг завода.
üТрудодоступность клапанов в случае необходимости
замены.
üНет возможности для устранения неполадок



Система улавливания пыли

Полученные преимущества
Применение Mac Valves дает преимущества:

üВысокий воздушный поток;
üНадежное срабатывание (не зависят от загрязнений вокруг завода);
üПовышенный срок эксплуатации.;
üНечувствительность к загрязнениям;
üШирокий диапозон рабочих температур (клапана расположены на улице);
ü Возможность ремонта (MAC + MURR).



Прессы NRM Bag-in-Well
Использование MAC VALVES для воздухосберегающей цепи :

Проблема:Проблема: Мешок заполняется в шине для
вулканизации.После цикла вулканизации, поршень толкает мешок
вниз, цилиндры иржектора выдвигают шину из формы.

Последствия:Последствия: Утечка воздуха высокого давления когда
поршень удерживается цилиндром вверху во время цикла
вулканизации. Потенциально это стоит много $$.
Решение:Решение: Во время цикла вулканизации, используем

нормально открытые MAC 56 или 57 серии для закрытия
подачи воздуха. После вулканизации, запитываем клапан
для возвращения воздуха в цилиндр.
Результат:Результат: Завод может экономить до 40%40% воздуха.

NRM B/W Цепь
сохранения воздуха



Управляемый пилотом MAC регулятор
MONNIER

1 Было расчитано, что минимальное давление для удержания “рабочих
инструментов” в их “домашней” позиции меньше, чем нормальное
рабочее давление. Поскольку потери из-за утечки пропорциональны
их «абсолютному» давление, потенциально может быть достигнуто
50% снижение потребления воздуха во время «отдыха»!

2 Используя управляемый пилотом регулятор «без сброса» давления,
воздух, «текущий» к оконечному устройству оказывается в системе,
как в ловушке.

3 Когда машина «отдыхает», выбирается нижнее, давление «отдыха».

4 Утечки в соответствии с давлением снижаются до «покоя»,
сохраняясь на этом уровне до рестарта машины.



Управляемый пилотом MAC
регулятор MONNIER



Управление утечками

1 В идеальном мире утечек нет – кроме случаев
использования клапанов без уплотнительных
поверхностей!

2 Как говорилось ранее утечки пропорциональны давлению
в системе.

3 Расчитав минимальное рабочее давление и снизив
давление в системе до него мы получим большую
экономию и с утечками и без них.



Пневматический пресс-погрузчик
McNeil



Пневматический пресс-погрузчик
McNeil



Пневматический пресс-погрузчик
McNeil



Использование двух давлений для
цилиндра

1 Обычно цилиндр выполняет работу в одном направлении

2 Определим минимальное давление, которое может
использоваться для обратного хода штока цилиндра

3 Добавим регулятор для обеспечения полного рабочего
давления и низкого давления для обратного хода штока
цилиндра.



Минимизация размеров трубок и
соединений

1 MAC Valves более долговечны, чем клапаны конкурентов. Стабильная
работа в суровых условиях.

2 Размещая клапаны как можно ближе к приводам, как это возможно,
объем воздуха, который тратится на заполнение трубок значительно
уменьшается.



Система рекуперации воздуха

Часто задаваемые вопрос:
Можно ли повторно использовать воздух,

который мы выбрасываем в атмосферу?
Ответ:

Да, если вы найдете применение для воздуха с
более низким давлением.



Принцип работы
2 изолированных резервуара с

разными давлениями
(L) 300 l x 11 bar-a = 3300 nl’s
(R) 300 l x 3 bar-a = + 900 nl’s

4200 nl’s

1 система двух резервуаров с
равными давлениями

4200 nl’s / (300 l+300 l) =
7 bar-a (6 bar-g)



Существующая система
Цилиндры зажимного патрона и рычажных

подЪемников воздушные
Буфер может быть воздушный или электрический



Система рекуперации воздуха
Добавив клапана и ресивер, мы получаем возможность

использовать частично воздух из шины для
наполнения следующей шины.



Последовательность операций –
Шаг 0

В устойчивом состоянии, шина находится под
давлением остаточного воздуха от предыдущего
цикла из ресивера 3.3 bar-g.



Последовательность операций –
Шаг 1

V3 запитывается и выхлоп с шины попадает в резервуар.
Давление приходит к равновесию.



Последовательность операций –
Шаг 2

Равное давление в шине и ресивере 6.7 bar-g



Последовательность операций –
Шаг 3

С V2 снимается питание и давление из шины
сбрасывается в атмосферу.

В ресивере давление удерживается.



Последовательность операций –
Шаг 4

V2 & V3 запитываются и давление сбрасывается в шину.
Давление переходит к равновесию.



Последовательность операций –
Шаг 5

В равновесии давление в шине и ресивере 3.3 bar-g.



Последовательность операций –
Шаг 6

Новый воздух поднимает давление в шине до 10 bar-g




