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Монтаж горячеканальной системы GK
В состав комплекта горячеканальной системы GK входит:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Литниковая втулка TW с изолирующим кольцом PI и хомутовым нагревателем GO
Разделительная плита с вставленными нагревателями
Датчики температуры TP-2
Дистанционные шайбы PD и опорная шайба PP с центральным штифтом
Провода для питания нагревателей разделительная плиты
Винты крепления
Установочный штифт KU
Нагревательные дюзы

Дистанционная шайба PD

Изолирующее кольцо PI

Литниковая втулка TW

Изолирующая плита

Термопара TP-2

Центрирующее кольцо

Скрепляющая плита
Дистанционная балка

Упорная шайба

Установочный болт KU

Дюзa GK

Делительная воронка

Матричная плита

Уплотнительное кольцо PU

Подпорная шайба PP

Трубчатый нагреватель

Центральный болт

Скрепляющий винт

Указания по монтажу системы GK
Во время монтажа системы GK самым важным является достижение совершенной плотности на
соединении дюза и разделительная плита. Система GK должна в разогретом состоянии обладать зажимом
около 0,05 мм. Чтобы этого достичь надо:
1. Проверить важные для монтажа размеры дюз, а прежде всего размеры гнезд монтажа дюз.
2. Поместить дюзы (без колец PU) в отверстия плиты матриц и измерить высоту фланцов К. Допуск К
равняется ± 0,01.
0
3. Определить размер H опорной шайбы PP (рис. 1) так, чтобы H = K – 0,02.
4. Поместить установочный штифт KU в плиту матриц (рис. 2).
5. Положить блок разделительной плиты в форму опирая его на опорной шайбе PP и фланцах дюз.
6. Проверить параллельность положения разделительной плиты относительно дистанционных балок допуск равняется ± 0,01.
7. Вычислить расширяемость системы
a
– коэффициент тепловой расширяемости стали: 0,0000125 1/K
– температура впрыска (горячего канала)
Tw
Tf
– температура формы
S
– зазор
K
– высота фланца дюз
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Рекомендация по монтажу горячеканальной системы GK
H1
z

1.

K

H

Уплотнительное кольцо PU

10

ѓ8H7

2.

Скрепляющий винт
Дистанционная балка

Литниковая втулка TW

min 1,5

K

M6 x 20

H1

min 1

H3

H2

S

Дистанционная шайба PD

ѓ6H7
10
Установочный болт KU

Делительная воронка

Матричная плита

Подпорная шайба PP

Дюзa GK

Центральный болт

3.

38

min 10
на периметре

12.

min 60

8.
9.
10.
11.

– толщина плиты разделительной плиты (размер измерен)
– зажим 0,05 mm
S = α (K + H1) x (Tw – Tf) – z
Дистанционную шайбу PD размером H3 шлифовать на размер H2 – S, допуск равняется ±0,01.
Вынуть разделительную плиту из формы.
Положить уплотнительные кольца PU в дюзы согласно принципу (смотри стр.31).
Положить опять разделительную плиту в форму легко привинтывая винтами крепления M6.
Винты крепления не надо крепко привинтывать, потому что их задачей не является обеспечение
плотности системы GK.
Привинтывая скрепляющую плиту формы надо применить минимум 2 винта М10 в классе 10,9 на
каждую дюзу. Вращающий момент 80 Nm.

Rmax 10
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