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Контрбаланс для механических прессов
Пневматическая система контрбаланса прессов компенсирует 

вес ползуна и верхнего штампа, помимо этого система снижает износ 
подшипников и шестерен, что происходит вследствии высочайшей 
нагрузки во время движения ползуна. Стандартная система включает в 
себя два или более цилиндра, закрепленных между ползуном и станиной 
пресса, регулятор давления, обратный клапан, ресивер, а также ручной 
сбросной клапан. Ресивер используется для хранения перемещенного 
из цилиндров воздуха, поскольку повторное наполнение системы после 
каждого цикла было бы весьма дорогостоящим решением. Регулятор 
используется для настройки давления для суммарного веса ползуна 
и штампа. Производители прессов предоставляют пользователям 
диаграммы настроек давления для различных весов штампа. Обратный 
клапан предотвращает сброс воздуха из системы, а клапан сброса 
позволяет вручную сбросить лишнее давление для обслуживания или 
ремонта пресса.

Во время хода вниз, ползун и штамп под действием силы тяжести 
«отрываются» от привода пресса, что приводит к возникновению зазоров 
в системе привода и звеньев механизмов. Когда верхний и нижний 
штамп смыкаются, верхний штамп замедляет ход пока зазоры не 
закрываются и за счет крутящего момента маховика создается усилие. 
После первоначальных ударных нагрузок, штамп формирует изделие и 
начинается движение ползуна и штампа к верхней мертвой точке, приводя 
систему привода опять в напряжение. Указанные нагрузки происходят 
дважды за полный ход пресса, что приводит к дополнительному износу 
и поломке компонентов вращательного привода и штампов пресса. 

Не корректно работающие системы контрбаланса создают 
огромные ударные нагрузки, повышая эксплуатационные расходы из-за 
повышенных нагрузок на вращательный привод. «Не отбалансированная» 
система контрбаланса расходует много кинетической энергии маховика, 
снижает усилие, а также приводит к заклиниванию штампа в нижней 
точке, когда энергии маховика недостаточно для его обратного движения.

В автоматической системе контрбаланса ROSS интегрированы 
последние технологии пневматических клапанов с электрическим 
управлением для мониторинга и поддержания правильного давления 
контрбаланса для эффективного производства изделий и защиты оборудования от 
поломок. Возникает вопрос: что-то не так с оборудованием, которое поставляется с 
прессом? Нет, но стандартная система не имеет максимальных эксплуатационных 
характеристик. Большим преимуществом является возможность как можно быстро 

корректировать и настраивать давление 
в системе контрбаланса. Стандартная 
система не позволяет этого сделать. 
Регуляторы давления не способны быстро 
повысить давление в ресиверах, а также 
не позволяют сбросить лишнее давление, 
потому что заданное давление регулятора 
такое же как в системе контрбаланса. Помимо 
этого, регуляторы не имеют таких высоких 
пропускных характеристик, как клапаны 
и как следствие даже незначительные 
изменения давления требуют много 
времени. В отличие от регуляторов 
давления, система контрбаланса ROSS 
имеет клапаны с высокими пропускными 
характеристиками, что позволяет быстро 
наполнить ресивер воздухом или сбросить 
лишний воздух. Уникальная конструкция 
клапана наполнения со встроенным 
обратным клапаном устраняет необходимость обесточивать катушку 
клапана во время цикла и перекрывает движение потока воздуха обратно в 
пневмосистему.

Так что же такое правильное давление контрбаланса? Слегка избыточное 
давление, которое необходимо для поддержания зазоров компонентов 
привода пресса и звеньев механизмов в закрытом состоянии. Это приводит 
к увеличению параллельности верхнего и нижнего штампа, минимальному 

износу, уменьшению нагрузки на пресс, снижает эксплуатационные расходы, повышает безопасность, а самое главное 
повышает качество изготавливаемых изделий.

Стандартная система контрбаланса
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Контрбаланс для механических прессов
D3900A1018Z  (110 вольт AC)
D3900A1018W  (24 вольт DC)
Экономичные наполнение и сброс, G 3/4 

PFD-MPARX-B12-A-Z  (110 вольт AC)
PFD-MPARX-B12-A-W  (24 вольт DC)
Наполнение-сброс с автоматическим или ручным режимом, G 3/4

PFD-MSARX-B16-A-Z*  (110 вольт AC)
PFD-MSARX-B16-A-W*  (24 вольт DC)
Наполнение-сброс с автоматическим или ручным режимом, G1.
*Для выбора регулятора с внешним пилотным управлением 
необходимо добавить “1” после буквы “R” в коде, например   
PFD-MSAR1X-B16-A-Z.  
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воздуха

Сброс
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Ручн.-авт. 
Режим

Внешнее пилотное 
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воздуха
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PFD-MSARX-B20-A-Z  (110 вольт AC)
PFD-MSARX-B20-A-W  (24 вольт DC)
Наполнение-сброс с автоматическим или ручным   
режимом, G 1-1/4.

Сброс

Наполнение

Ручн.-авт. 
Режим

Отсечение воздуха

Выход

Вход

* Резьба BSPP. Для заказа изделия с резьбой NPT необходимо убрать букву  
“D” в начале кода, например, 3900A1018W.

  Размеры (мм)  Вес  
 Высота Ширина Длина (кг) 
 181 254 298  9,1 

  Размеры (мм)  Вес  
 Высота Ширина Длина (кг) 
 107 191 145  2,8 

* Резьба BSPP. Для заказа изделия с резьбой NPT необходимо заменить  
букву “B” на “N” в коде, например,PFD-MPARX-N12-A-Z.

* Резьба BSPP. Для заказа изделия с резьбой NPT необходимо заменить  
букву “B” на “N” в коде, например,PFD-MSARX-N16-A-Z.

* Резьба BSPP. Для заказа изделия с резьбой NPT необходимо заменить  
букву “B” на “N” в коде, например,PFD-MSARX-N20-A-Z.

Выход

Вход

•  Интерфейсы с контролем давления и преобразователем для 
мониторинга/настройки корректного давления контрбаланса

• G 3/4  устройства требуют электрического подключения  
DIN Form A

• G 1  и G 1-1/4 устройства требуют подключения Brad Harrison

Применения автоматического контроля давления Стандартные характеристики   
(для клапанов, представленных выше): 
Температура окружающей среды: от 4° до 50°C.
Температура рабочей среды : от 4° до 80°C.
Рабочая температура : фильтрованный сжатый воздух.  
Рекомендуемая степень фильтрации 5 микрон.
Входное давление: от 2,1 до 10,3 бар.

Трех-функциональный преобразователь 
со встроенным датчиком давления и 
цифровым манометром

На изображении 
представлено трех-

функциональное устройство

Одно-функциональное устройство  
(только преобразователь) 

Код изделия:  935H30
Трех-функциональное устройство 

Код изделия:  911H30
5-метровый кабель 

Код изделия:  936H30

  Размеры (мм)  Вес  
 Высота Ширина Длина (кг) 
 211 392 308  20,5 

  Размеры (мм)  Вес  
 Высота Ширина Длина (кг) 
 264 673 488  39,5 

Диапазон устанавливаемого  
давления  от 0,52 до 10,3 бар 
Предел избыточного  
давления   48,3 бар
Давление разрыва   137,9 бар 
Порт присоединения G 1/4, внутренняя резьба
Напряжение питания  от 18 до 30 V DC
Выходы    Программируемые Н.О. или Н.З. 4-20 mA
Точность точки переключения  выход ± 1,5% полного диапазона
Программируемая задержка  
срабатывания  от 0 до 50 секунд
Повторяемость  ± 0,25% полного диапазона
Контактируемые элементы  нержавеющая сталь 304, витон о-ринги
Уровень защиты  NEMA 3,4,12,13, IP65 
Электрическое подключение  быстро отсоединяемое тип MICRO DC
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Системы контрбаланса пресса
Почему бы при каждом цикле не сбрасывать воздух в атмосферу из системы  

контрбаланса и полностью отказаться от ресиверов?

Пресс с усилием 1000-тонн содержит в среднем 180 кубических футов сжатого воздуха. Если мерить в лошадиных силах, то 1 л.с. 
требуется для производства 5 scfm (стандартный кубический фут в минуту). Для заполнения воздушной системы пресса с усилием 
1000-тонн в одну минуту потребуется 45 л.с. При 40 ходов в минуту потребуется 1/80 минуты для заполнения системы, таким образом 
потребуется 2880 лошадиных сил!

• Экономия затрат на электроэнергию (по маховику)
• Экономия затрат на воздух (по компрессору)
• Экономия затрат на ремонт штампов
• Экономия затрат за счет снижения брака  
 изделий 
 • 

• Сокращение трудовых затрат за счет более  
 высокой эффективности
• Дополнительная прибыль за счет большей  
 производительности
• Общая экономия – ОПРАВДАНА

Обоснование затрат на автоматическую систему контрбаланса

 
Во время рабочего цикла пресса ползун движется 
вниз, приводя в действие поршни цилиндров и за счет 
этого возрастает давление в системе контрбаланса. 
Производители прессов учитывают это в своих расчетах 
и предоставляют диаграммы отношений давления 
контрбаланса и веса штампов. Более тяжелые штампы 
требуют большего давления контрбаланса для эффективной 
работы и снижения нагрузки на двигатель. Диаграммы 
показывают какое давление должны быть в системе, когда 
цилиндр находится в верхней позиции (верхняя мертвая 
точка).  

Автоматическая система контрбаланса ROSS содержит 
в себе как автоматический, так и ручной пневматический 
контур, которые работают параллельно.  
  
Состояние клапана ручного/автоматического режима 
определяет какой режим будет использоваться. Когда 
катушка клапана обесточена, по умолчанию выбран ручной 
режим (настройка давления с помощью регулятора). Для 
использования автоматического режима необходимо 
подать электрический сигнал на катушку клапана выбора 
режима, что позволяет задействовать клапаны наполнения 
и сброса с помощью системы управления пресса и тем 
самым поддерживать оптимальное давление в системе 
контрбаланса. Во время каждого цикла система управления 
прессом проверяет датчик давления, считывающий верхнюю 
мертвую точку в ресивере и сравнивает это значение с 
настройками оптимального давления, а затем с помощью 
клапанов настраивает требуемое давление в ресивере. 
Разница между заданным и неправильным давлением может 
быть настроена в пределах +/- 0,068 бар.

Автоматическая система контрбаланса ROSS

Гарантия и важные указания
Действуют стандартные условия ROSS. Мы будем 

рады предоставить вам информацию. Также вы можете 
ознакомиться с информацией на нашем сайте: 

 www.rosseuropa.com/ru 

ROSS EUROPA GmbH 

Tel.: 06103-7597-0  •  info@rosseuropa.com
www.rosseuropa.com/ru

ROSS ASIA K.K.
Japan

www.rossasia.co.jp

ROSS UK Ltd.
Großbritannien
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ROSS SOUTH AMERICA Ltda.
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