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Укажите известную информацию.  
Не вся информация необходима  
для всех видов применения.

ПРЕВОСХОДСТВО В ДВИЖЕНИИ®

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВИДА ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПЛАТНО: 
Определение 

размера 
и выбор 
привода  

на сайте sizeit.
tolomatic.com

Или обратитесь по телефону 1-800-328-2174 
к нашим квалифицированным специалистам  

по работе с клиентами и технической поддержке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАЗМЕРА 
ПРИВОДА

ПРОФИЛЬ ДВИЖЕНИЯ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
ФИО, телефон, эл . почта
Наименование Компании 
и пр .

ОРИЕНТАЦИЯ
Горизонтальная Верти-

кальная
Наклон °

Нагрузка воспринимается приводом ИЛИ

Длина перемещения __________________

Воспроизводимость ___________________

Температура, загрязнения, вода и т . д .
__________________________________

__________________________________

__________________________________

дюйм

фунт фунт

фунт-сила фунт-сила

кг кг

Н Н

мм

заказ  
только в мм

миллиметры
(метрическая система)

Составьте график 
своего самого 
ответственного 
цикла, включая 
ускорение / 
замедление, скорость 
и время простоя . 
По желанию также 
можно отметить 
изменения нагрузки 
и сигнала ввода-
вывода во время 
цикла . Укажите 
правильный масштаб 
и единицы измерения 
на осях .

(стандартная 
система США)

(стандартная 
система США)

(стандартная 
система США)

(стандартная 
система США)

(метрическая 
система)

(метрическая 
система)

(метрическая 
система)

(метрическая 
система)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нагрузка или усилие изменяется в течение 
цикла, используйте для расчетов наибольшие значения

Длина перемещения __________________

дюйм

в минуту

После движения

дюйм

дюйм/с

дюйм/с

мм

в час

Во время отключения 
питания

Не требуется

Требуется

Скорость (        )

Время или расстояние (        )

мм

мм/с

мм/с

Время перемещения _________________

Время перемещения

Время покоя после движения ___________

с

с

с

с

сВремя покоя после движения ___________

Макс . скорость _____________________

Макс . скорость ______________________

Нагрузка воспринимается другим механизмом

ПРОФИЛЬ ДВИЖЕНИЯ

КОЛ-ВО ЦИКЛОВ ____________

УДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ?

ПРЯМОЙ ХОД

ОБРАТНЫЙ ХОД

ПРЯМОЙ ХОД ОБРАТНЫЙ ХОД

ДЛИНА ХОДА ______________

НАГРУЗКА ___

УСИЛИЕ ____ УСИЛИЕ ____

НАГРУЗКА ___

ТОЧНОСТЬ

РАБОЧАЯ СРЕДА

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРОГРАММОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ВЫБОРА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ 
TOLOMATIC В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА САЙТЕ www.tolomatic.com ИЛИ ПОЗВОНИТЕ В КОМПАНИЮ TOLOMATIC 
ПО ТЕЛЕФОНУ 1-800-328-2174. Мы поможем подобрать подходящий электромеханический привод .

ФАКС 1-763-478-8080 ЭЛ. ПОЧТА help@tolomatic.com




