Приборы и системы
для размагничивания

Решения проблемы намагничивания ферромагнитных
объектов или деталей в производственных процессах

Customizing with Excellence

VALLON – Customizing with Excellence
Фирма «Валлон» разрабатывает и производит системы и приборы для размагничивания уже более пятидесяти лет.
Будучи одним из ведущих специалистов
в данной области, а также благодаря
накопленному опыту, компания предлагает широкое портфолио продукции,
отвечающей самым высоким стандартам технической спецификации и
качества.
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Спектр предлагаемой продукции включает не только cтандартные катушки
50-60 Гц и скобы для проходного размагничивания, но и специальные решения,
разработанные и учитывающие производственные особенности заказчика,
такие как низкочастотные пульсовые
генераторы. Пакет услуг компании
включает бесплатное тестирование и
опытные испытания приборов, а также
обучение специалистов заказчика после полного принятия в эксплуатацию,
производящейся командой сервиса
«Валлон».

Более 50 лет опыта и наработок
 ирокий спектр продукции, наШ
правленной на решение индивидуальных проблем в производстве
заказчика
 пыты, обкатка и тестирование
О
оборудования в собственной
лаборатории
 арка качества «сделано в ГермаМ
нии» подкреплена и подтверждена
внедренной системой качества и
сертифицировано по стандарту
ISO 9001:2015

Остаточный магнетизм — фактор возникающих повреждений 4
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Остаточный магнетизм —
фактор возникающих повреждений
Разработанные с учетом потребностей заказчика установки
размагничивая Валлон устраняют данный фактор без каких-либо
последствий и остаточных явлений
Остаточный магнетизм в производственном
процессе — это распространенная
проблема, свойственная многим видам
производственных отраслей, которая
ведет к снижению качества продукции, а
кроме того осложняет обработку не только

отдельных деталей и компонентов, но всего
конечного продукта в целом.
Оборудование для размагничивая фирмы
«Валлон» находит применение в следующих
отраслях производства: автомобильная

При обработке ферромагнитных деталей с помощью металлорежущего инструмента
или посредством шлифовки или обработки металлов давлением возникают
hроизводственные отходы в виде стружки, пыли или других подобных мелких
частиц, которые прилипают к поверхности и, таким образом, влияют на качество
готового продукта.

промышленность и машиностроение,
конвейерная техника и установки автоматизации, сталелитейная промышленность,
авиастроение и космонавтика, энергетика,
строительство и обслуживание
инфраструктуры.

После того, как детали и трещины на поверхности тестируются при помощи
магнитной смеси, выявляется сильный магнетизм отдельных компонентов,
которые необходимо заново размагнитить.

© EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH

Даже самые мелкие металлические частицы крепко сидят на намагниченных
компонентах или частях установок, что препятствует достижению абсолютной
чистоты продукта даже после технологической мойки.
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Намагниченные полуфабрикаты усложняют производственные процессы на
разных этапах. Соответственно, важно соблюдение стандартов и предельных
значений по отношению к допустимой остаточной напряженности поля
полуфабриката.

При производстве современных двигателей и трансмиссий применяются
высокие стандарты качества. Остаточный магнетизм на компонентах из
ферромагнитной стали негативно сказывается на качестве очень многих этапов
производственного процесса.

Отклонение дуги в ходе сварки влияет на весь процесс в целом или делает
таковой вообще невозможным.

При явлении остаточного магнетизма любое тестирование трещин посредством
вихревого потока или магнитно-индуктивные проверки материала даст неточный,
некорректный результат и приведет к так называемой псевдо-отбраковке.

В ходе процессов гальванического покрытия (никель, хром, цинк и т. п.), а также
других видов покрытий происходит нежелательное включение (налипание)
инородных частиц.
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Специалист на «все случаи жизни»
Компания «Валлон» предлагает решение любой проблемы остаточного
магнетизма, учитывая индивидуальные особенности производства
каждого заказчика. Мы предлагаем не только автономные системы, но
также интегрированные в технологический процесс установки

С самого начала - компетенция и ориентирование на клиента
«Валлон» предлагает широкий спектр технических возможностей и решений — и у Вас
один надежный партнер по всем вопросам! Наши специалисты будут консультировать и
сопровождать в ходе всего процесса сотрудничества: начиная от первой заявки и
заканчивая разработкой, поставкой и установкой оборудования на производстве
заказчика. И все это не только оперативно и быстро, но и эффективно.

Бесплатные тестирование и опытные испытания
После первого обращения или запроса проводятся бесплатные пробные испытания в
лаборатории компании «Валлон» или же непосредственно на производстве клиента. При
этом определяются все необходимые параметры для индивидуально спроектированного,
а также экономически выгодного решения по размагничиванию.

Максимальная гибкость
Любая проблема требует наличие выбора правильных и необходимых для ее решения
компонентов. Широкий ассортимент катушек, хомутов и низкочастотных генераторов
обеспечивает максимальную гибкость с точки зрения размеров оборудования и
производительности. В зависимости от области применения размагничивание
осуществляется сквозным или импульсным способом.

Непрерывное размагничивание
сквозным способом

Размагничивание в
процессе пульсации

Автономно или с интеграцией в производственный процесс
Валлон реализует как автономные размагничивающие системы, соединенные с загрузкой
очистной установки, так и устройства, полностью интегрированные в производственный
процесс и конвейерные линии заказчика.
Ввод в эксплуатацию и обучение
Монтаж и ввод в эксплуатацию проводят опытные сервисные специалисты. После этого
проводится индивидуальное обучение сотрудников, адаптированное к Вашему варианту
использования. Наилучшие условия для оптимального размагничивания.
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Customizing
with
Excellence

Удовлетворенность клиента для нас
приоритет номер один
Вы получаете все от одного специалиста: от первоначальной консультации и бесплатных испытаний
на размагничивание в собственной лаборатории до монтажа, обучения пользователей и
обслуживания. Наша компания окажет любую поддержку по вопоросам размагничивания с
максимальной профессиональной компетентностью.
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Размер деталей не имеет значения

«Валлон» размагничивает детали самых разных размеров и форм: по отдельности,
в виде сыпучих материалов в корзинах для мойки или в контейнерах для хранения
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Катушки для размагничивания
Компания «Валлон» предлагает широкий спектр размеров
катушек для индивидуальных и экономичных решений
Размагничивающие катушки создают
переменное магнитное поле в направлении
их прямой оси. Поскольку полевые линии
в катушке параллельны направлению
транспортной ленты, катушка оптимально
подходит для размагничивания лежащих
продолговатых заготовок. Они также
подходят для горизонтальных или
наклонных заготовок в наборных ящиках.

Малые катушки EM

Три фиксированных типоразмера
для мелких деталей и инструментов

Круглые катушки EM

Размер под заказ
предпочтительно для продолговатых заготовок

Прямоугольные
катушки VEM

Размер под заказ
для малых и средних деталей и частей
Направление магнитного поля катушек

Туннельные
катушки EM / VEM

Размер под заказ
предпочтительно для продолговатых
заготовок или деталей на высокой скорости
транспортировки > 1 м/с

Вращательные
катушки EMR

Размер под заказ
для деталей кольцевой и спиральной формы

Высокопроизводительные
катушки C

Размер под заказ
для деталей среднего размера с толстой стенкой

Высокопроизводительные
катушки A
Размер под заказ
для толстостенных деталей очень большого
размера или сложных массивных изделий

12

vallon.de

Действительное
открытие

Соединение

Номинальный ток

Степень
защиты

40 x 20 mm

Питание от
сети или низкочастотный
генератор

<2A

IP42

Питание от
сети или низкочастотный
генератор

< 10 A

Питание от
сети или низкочастотный
генератор

10–225 A

Питание от
сети или низкочастотный
генератор

5–225 A

низкочастотный
генератор

< 30 A

низкочастотный
генератор

< 120 A

низкочастотный
генератор

120–225 A

100 x 50 mm
100 x 100 mm

Ø 30–120 mm

60 x 60 до
760 x 450 mm
(пропасть
переменная)

Ø 30–120 mm
60 x 60 до
360 x 360 mm
(пропасть
переменная)

60 x 60 до
360 x 360 mm

210 x 160 до
710 x 710 mm

210 x 160 до
3.000 x 2.000 mm

Способ

сквозного прохода

Способ

Применение

Например, малые стальные части установок или
ручные инструменты (карандаши, отвертки или
измерительные приборы).

< 30 A

IP44
или же
более
высокая
частота

Например, трубы, прутки, а также небольшие
продолговатые части, как и небольшие сверла,
фрезы, резцы и другие ручные инструменты.

IP54
Например, трубы, прутки, токарные и фрезерные
детали. Оптимально подходит для загрузки очистной
установки, а также для интеграции в производственное
оборудование и конвейерное оборудование.

пульсации

IP44
или же
более
высокая
частота

IP44
oder
höher

IP44
или же
более
высокая
частота

IP44
или же
более
высокая
частота

Например, трубы прутки, профильная сталь, а также
детали, которые передвигаеются с высокой скоростью
на транспортной ленте (> 1 м/с).

Например, детали кольцевой и спиральной формы
(пружины шлангов, поршневые кольца или свободные
кольцевые сегменты). Упаковка в виде рулона или
сложенных в несколько уровень колец.

Например, толстостенные трубы, прутки, профильная
сталь или заготовки. Оптимально подходит для загрузки
очистной установки, а также для интеграции в производственное и конвейерное оборудование.

Например, сталь жестких сортов, крупные заготовки.
Оптимально подходит для загрузки очистной
установки, а также для интеграции в производственное
и конвейерное оборудование.

Применение

отдельные детали

смеси

сыпучие материалы

европалеты
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Дуга (хомут) для размагничивания
Дуги или хомутыдля различных областей применения
Размагничивающие дуги создают очень
сильное переменное магнитное поле непосредственно на поверхности, направление
которого строго перпендикулярно. Поэтому
они отлично подходят для стоячих стержневых и плоских заготовок. В основном
доступны три различных варианта дуги:
малая дуга EMJ, высокопроизводительная
дуга EMJ, а также высокопроизводительная
двойная дуга EMJ-2 для применения в
многослойной среде, например, смесях.

Малая дуга EMJ

Размер под заказ
для деталей и частей малого размера

Высокопроизводительная
дуга EMJ
Размер под заказ
для заготовок малого и среднего размера

Сверхмощная двойная
дуга EMJ-2
EMJ

EMJ-2

Размер под заказ
для заготовок малого и среднего размера

Магнитное поле обычной и двойной дуги

Низкочастотный генератор
Разрабатывается для конкретной задачи
согласно заданным параметрам заказчика
Данный генератор производит
низкочастотный ток для питания катушек
или дуг (хомутов). В зависимости от размера
и массы заготовки требуется более низкая
частота переменного магнитного поля.
Массивные заготовки и заполненные
корзины моечных установок требуют
сильного постоянного или импульсного
переменного магнитного поля. Поэтому для
максимальной гибкости и экономичности
«Валлон» предлагает четыре различных
уровня мощности генератора.

Генератор
EG2422/EG2422P
для катушек EM/VEM и дуг
размагничивания EMJ
Номинальных ток на выходе*
20–60 A
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Действительная
ширина

Соединение

Номинальный ток

50–100 mm

подключение < 10 A
к сети

Степень
защиты

Способ

Применение

IP55
Например, небольшие стальные части или
ручные инструменты (стержни, отвертки или
измерительные приборы).

< 1.200 mm

< 1.200 mm

Способ

Питание от
сети или низкочастотный
генератор

8–64 A

Питание от
сети или низкочастотный
генератор

8–64 A

сквозного прохода

IP55
Например, зубчатые колеса, кольца подшипников, пилы,
листогибочные части установок, а также плоские токарные
и фрезерные детали. Оптимально подходит для загрузки
очистной установки, а также для интеграции в
производственное и конвейерное оборудование.
IP55
Например, зубчатые колеса, кольца подшипников, пилы,
листогибочные и многослойные детали установок.
Оптимально подходит для загрузки очистной установки,
а также для интеграции в производственное и
конвейерное оборудование.

Применение

пульсации

отдельные детали

смеси

сыпучие материалы

Генератор
EG2422S

Генератор
EG2440

Генератор
EG2450

Номинальных ток на выходе*
20–120 A

Номинальных ток на выходе*
30–150 A

Номинальных ток на выходе*
45–225 A

для высокопроизводительных
катушек C

для высокопроизводительных
катушек А

для высокопроизводительных
катушек А

* Мощность номинального тока на выходе зависит от типа катушки или же дуги
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Марка качества «сделано в Германии»
Имя «Валлон» (VALLON) представляет традицию качества «сделано в Германии». Реализация
наших принципов качества осуществляется через единую систему управления качеством,
соответствующую самым высоким стандартам. Таким образом, мы гарантируем долговечность и
надежность любого продукта.
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Примеры предоставляемых концепий
и решений для размагничивания
компании «Валлон»
никакого остаточного магнетизма — безупречно и надежно
Индивидуальные решения для размагничивания, предоставляемые нашей компанией,
находят применение в самых различных
областях промышленности во всем мире.
Наши концепции позволяют решить

проблемы остаточного магнетизма четко
и надежно. Типичные группы продукции,
нуждающиеся в размагничивание, это
массивные детали, находящиеся на европалетах, твердые металлы различной формы,

моющие корзины с сыпучими материалами,
загрузочные установки со смесями, спеченные заготовки, детали в контейнерах из
нержавеющей стали и многие другие.

Размагничивающая установка EMS с высокопроизводительной катушкой A и внешним низкочастотным
генератором EG2440 на двигающейся скользящей упряжке для заготовок или деталей на европалетах.

Размагничивающая установка EMS с высокопроизводительной катушкой C и внешним низкочастотным
генератором EG2422S на двигающейся скользящей упряжке для труб, стержней и валов.

18

Размагничивающая установка EMS с высокопроизводительной катушкой A и внешним низкочастотным генератором
EG2450 на двигающейся скользящей упряжке для массивных заготовок формовочных инструментов крупного размера.

С помощью мобильной станции
EG2422K наши специалисты
размагничивают детали самых разных
размеров и форм прямо на месте.

Размагничивающая установка EJW с высокопроизводительной дугой EMJ и
упряжкой ручного управления для плоских деталей и транспортных коробов.
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Размагничивающая установка EJT с двойной сверхмощной дугой и генератором EG2422 для плоских заготовок и вертикально
расположенных частей: размагничивание по отдельности или же в транспортных коробах и контейнерах.

Размагничивающая установка EJT с высокопроизводительной дугой EMJ и
встроенным генератором EG2422 для стальных ленточных колец, подшипниковых
колец или стальных листов.
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Размагничивающая установка EMT со сверхмощной катушкой A и встроенным генератором EG2440 для сыпучего и многослойного материала,
находящегося в транспортных коробах или контейнерах. Оптимально подходит для подачи очистной установки.

Мобильная размагничивающая установка EJT с высокпроизводительной дугой
EMJ для небольших плоских заготовок (например, для шариковых подшипников,
болтов, зубчатых колес, шатунов, упорных кулачков, винтов и твердосплавных
пластин для металлообработки). Высота детали до 30 мм.

Мобильная размагничивающая установка EMT-P с прямоугольной катушкой VEM
и встроенным генератором EG2422P для деталей из очень твердого материала,
например, инструментальной стали, карбида вольфрама, а также для сыпучих
изделий, как смеси, в транспортных контейнерах.
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Более 50 лет опыта и компетенции
Известные промышленные компании из самых разных отраслей уже много лет доверяют
установкам и системам «Валлон» решение проблемы остаточного магнетизма. Помимо
высокого уровня компетенции клиенты особенно ценят наш фокус на разработку индивидуальных концепций, оптимально подходящих под спецификацию и отвечающих требованиям
производственного процесса заказчика. Потому что компания «Валлон» готова потратить
столько времени и вложить столько усилий, сколько того стоит решение индивидуальной
проблемы каждого клиента.

Service

Дополнительная информация на сайте: www.vallon.de

SEARCHING WITH EXCELLENCE · Änderungen vorbehalten · Printed in Germany · 09/2019-250 · de
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CUSTOMIZING WITH EXCELLENCE
Сохраняются права на внесение изменений · Напечатано в Германии · 11/2019 · ru
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Vallon GmbH
Арбахтальштрассе 10
72800 Энинген, Германия
Телефон +49 7121 9855-0
info@vallon.de
www.vallon.de

