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производства

Powered by



2

DLyte PRO500 ®

  

DLytePRO500®-самое современное, производительное 
и универсальное оборудование для обработки 
металлических поверхностеи серийных изделий. 
В отличие от решений уже доступных на рынке, 
DLyte PRO500 обеспечивает более качественную, 
быструю и эффективную обработку металлических 
поверхностей. Технология отлично подходит для 
дорогостоящих и хрупких изделий, а также для деталей 
со сложной геометрией и высокими требованиями к 
точности. В основе технологии лежит инновационная 
электрохимическая обработка, что в сочетании с 
электрохимическим механическим воздействием 
позволяет получать прогнозируемый результат от партии 
к партии. Такой метод обработки имеет значительные 
преимущества перед другими методами, такими как: 
абразивная обработка, роботизированное шлифование и 
полирование или ручное шлифование и полирование.
Технология DryLyte позволяет автоматизировать процесс 
высокоточной финишной обработки изделий, которая 
ранее была доступна только при ручной обработке.

by

Быстрo · Проcто · Экономично · Точно

PRO500
  

революция в обработке металлических поверхностей
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Самое современное, 
производительное
и универсальное 
решение для обработки 
металлических 
поверхностей

Как это работает

DLyte PRO500 предоставляет пользователям значительные 
технические преимущества по сравнению с существующими 
на рынке технологиями обработки металлических 
поверхностей. Уникальная технология сухого полирования 
позволяет получать результат, сравнимый с ручной 
полировкой. Установка DLyte PRO500 разработана 
специально для обработки серийных или крупногабаритных 
изделий.

Система DLyte PRO500 легко интегрируется в любую 
производственную линию и легко заменяет цикл сложных 
процессов шлифовки и полировки. Система сочетает в себе 
интеллектуальную, проверенную и надёжную конструкцию с 
высокой производительностью при очень малых габаритах.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Установка DLyte PRO500 работает на базе технологии 
DryLyte, эта технология представляет из себя комбинацию 
электрополировки, совмещенную с механическим 
движением деталей в среде электролита. Такой процесс 
приводит к ионному обмену, удаляя материал только с 
пиков шероховатой поверхности, постепенно её снижая. В 
отличие от обычной электрополировки, при использовании 
технологии DryLyte не закругляются острые края и кромки, а 
так же обрабатываются сложные полости, доступ к которым 
трудно получить традиционными методами.

Технология удаляет материал только с 
пиков шероховатой поверхности.

Полировка не закругляет края и проникает     
во внутренние полости.

Поверхность детали 

Электролит

Удаление материала путем ионной 
транспортировки

Макро-последовательность этапа полировки по технологии 
DryLyte.
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Преимущества 
технологии

устраняет микроцарапины и 
обеспечивает однородный 
результат по всей поверхности.

Улучшает качества поверхности. 
Способствует лучшему смазыванию 
поверхностей, что увеличивает 
скорость подшипников и уменьшает 
трение между деталями.

Повторяемость. Технология 
позволяет получить стабильный 
результат от изделия к изделию.

Сохраняет изначальную 
геометрию изделия, включая 
кромки и острые края.

 Не оставляет следов полирования, 
рисок, микроцарапин, улучшая 
стойкость поверхности к стиранию 
и разрушению.

В десятки раз быстрее 
существующих процессов. 
Объединяет несколько этапов 
обработки в один.

Лучшая в своей категории 
шероховатость поверхности      
(вплоть до Ra 0,01).

Единственное в мире решение 
способное одновременно снизить 
шероховатость поверхности 
и улучшить сопротивление 
коррозии.

Доказаная биосовместимость. 
Чисто, безопасно, простое 
управление отходами.

500x
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Повторяемость и высокая производительность 
достигаются с помощью инновационной силовой 
электроники с использованием новоū технологии 
SIC Pulser с 8 независимыми высокочастотными 
преобразователями, синхронизированными по 
оптоволокну, мощностью до 360А и 35 кВт. Новая 
надежная электроника обеспечивает лучшее 
качество обработки поверхности, более однородные 
результаты и короткое время цикла обработки.

Это достигается за счёт оптимизации параметров, 
применения асимметричных импульсов и создания 
нескольких осей движения. Система предлагает 
широкий диапазон параметров регулировки и 
комбинации параметров для детальной подстройки 
для каждого материала.

Установка совместила в себе все новейшие 
разработки в области механики для достижения 
безотказной непрерывной работы на массовом 
производстве. Это высокопроизводительная 
универсальная система обеспечивает 
движение по 3 осям на 8 держателях, а также 
вибрацию шпинделей рабочей ёмкости. Все это 
позволяет частицам электролита эффективно 
проходить по поверхности детали, повышая 
производительность процесса.

Лучшая в своем классе повторяемость, 
производительность и вместимость 
благодаря новейшим технологиям

Простое управление и 
усовершенствованная система 
управления за счет нового PLC 
контроллера и интуитивно понятного 
интерфейса. Система автоматически 
контролирует параметры проводимости 
и температуры, на основании чего в 
процессе обработки корректирует их для 
достижения превосходного конечного 
результата. Эта же система регулирует 
рабочие параметры, чтобы сохранить 
качество электролита и продлить срок 
его службы. Состояние электролита 
также определяется автоматически по 
параметрам проводимости и времени 
работы, это гарантирует постоянство 
качества независимо от цикла.
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Быстросъёмные крепления для простого 
снятия и установки держателя

Автоматическая 
система 
извлечения и 
очистки

Новая система фиксации держателя и 
автоматическая система блокировки с 
пневматическим подключением сокращает 
время загрузки и выгрузки деталей и 
упрощает использование. Система вибрации 
держателей интегрирована в станок, что 
позволяет усилить передачу вибрации 
на деталь и значительно снизить вес 
держателей.

В начале процесса детали погружаются в 
рабочую ёмкость с электролитом. В конце 
цикла они удаляются и очищаются сжатым 
воздухом, благодаря этому удаляются 
все частицы электролита с деталей. Это 
позволяет восстановить потерю электролита 
а также сохраняет деталь от побочных 
эффектов таких как коррозия, окисление и 
следы от прилипания электролита.

Анти-поворот  
Пространство 
для фиксации 

поворотной оси 
держателя

Разъём для держателя 
Захват NC Положительная 

фиксация
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Несколько осей перемещения

Механические узлы системы 
DLyte PRO500 разработаны 
для непрерывной работы на 
промышленном производстве. 
Они обеспечивают идеальное 
сочетание движений по 
нескольким осям и вибрации, 
увеличивая производительность.
Это обеспечивает независимую 
регулировку скорости работы по 
всем осям и разнонаправленное 
вращение держателей, что в 
итоге обеспечивает оптимизацию 
потока электролита во время 
процесса. Главное осевое 
вращение, планетарное вращение и 
вертикальное перемещение деталей 
сочетаются с вибрацией держателя 
и ёмкости с электролитом, 
тем самым уменьшая трение с 
частицами электролита.

ВИБРАЦИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ  
Все держатели имеют пневматическую систему 
вибрации, обеспечивающую дополнительное 
перемещение деталей.

ВИБРАЦИЯ ЁМКОСТИ 
Рабочая ёмкость оснащена вибро-двигателем, 
обеспечивающим постоянное движение 
электролита.

ВРАЩЕНИЕ ПО ОСИ 
Отвечает за вращение изделий по всей 
площади ёмкости, обеспечивая равномерное 
взаимодействие с катодной сеткой по периметру 
ёмкости.

ПЛАНЕТАРНОЕ ВРАЩЕНИЕ 
Обеспечивает вращение держателя по своей оси, 
обеспечивая равномерное взаимодействие всех 
изделий с катодной сеткой.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
Поднимает и опускает держатель на 20мм в 
процессе обработки, обеспечивает лучшее 
проникновение электролита между изделиями.

Передаточная 
шестерня 
Обеспечивает 
вращение 
держателя

Вспомогательный 
серводвигатель 
Обеспечивает 
вращение 
держателей

Главный 
серводвигатель 

Обеспечивает 
вращение всей 

системы

Пневматический поршень 
Управляет движением 

вверх / вниз

Движение по оси
Планетарное вращение

Датчик токаТемпературный зонд

Высокочастотный 
вибромодуль

Пневматический 
модуль 
и питание

Пневматический 
держатель
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Максимальный размер 
обрабатываемой детали  

500 Ø x 300 mm

Максимальный размер 
обрабатываемой детали  

200 mm Ø x 300 mm

Держатели для одного или 
нескольких изделий

Вместительность

держатели деталей специально 
разработаны для оптимизации 
результатов в зависимости от 
геометрии детали и требований 
к обработке. Большая 
универсальность держателей 
обеспечивает отличный 
результат для различных 
задач и универсальность 
использования одной установки 
для деталей разной геометрии.

Установка имеет 8 шпинделей, каждый из которых 
может быть оборудован держателем для обработки 
от 1 до 48 изделий за раз. Максимальная рабочая зона 
каждого шпинделя 200 х 300 мм. За счет оптимального 
использования рабочего пространства катодная сетка 
находится в непосредственной близости к изделиям, что 
ускоряет процесс полирования.

Дополнительно установка оснащена центральным 
шпинделем, который позволяет обрабатывать 
крупногабаритные изделия размером 500х300. В 
сочетании с нижней катодной сеткой это позволяет 
обрабатывать изделия типа винт и импеллер.

Установка спроектирована таким образом, что-бы 
уменьшить объём электролита и улучшить его текучесть 
в системе и уменьшить прилипание, это позволяет 
добиться идеального соотношения объёма электролита 
к объёму изделий и снизить тем самым стоимость 
обработки одного изделия.

Ø 180 mm (x8)Ø 500 mm (x1) Ø 100 mm (x24) Ø 15 mm (x88) 25 mm x 25 mm (x384)

88 сверл за цикл 384 подшипника за цикл24 импланта колена за цикл8 импеллеров 200 мм Ø1 Винт 500 мм Ø

Ø 500 mm x 250 mm Ø 200 mm x 250 mm (x8)
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Адаптивная 
независимая 
система подачи  
тока

Широкий 
выбор 
материалов

·Кобальт-Хром
·Нержавеющая сталь
·Углеродистая сталь
·Карбиды
·Никелевые сплавы
·Алюминиевые сплавы
·Медные сплавы
·Титановые сплавы

Установка включает в себя возможность активировать 
периферийный и нижний катоды независимо, исходя из 
требований к качеству полировки. 
Эта функция позволяет добиться большей точности обработки 
за счет оптимизации потока электрического тока в зависимости 
от геометрии детали, тем самым позволяет получить более 
однородную поверхность. Это также обеспечивает большую 
универсальность DLyte PRO500 по сравнению с альтернативными 
решениями на рынке

Доступны 3 различных 
комплектации установки в 
зависимости от потребностей 
в полировке.

DLyte PRO500 обеспечивает полный 
диапазон электрических параметров, 
от низкой до высокой частоты и 
асимметричного напряжения.

Это позволяет подобрать идеальные 
параметры для каждого материала 
и геометрии изделия, помимо этого 
всем пользователям доступна 
библиотека параметров в приложении 
Polishing Manager.
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Компактные размеры
DLyte PRO500 заменяет несколько 
этапов постобработки и экономит 
место на производственной 
площади, так как не требует 
дополнительных периферийных 
устройствдля переработки воды 
воды или утилизации отходов, как 
другие подобные технологии.

Этот процесс позволяет сократить 
количество этапов чистовой обработки 
поверхности, устраняя более 50% 
процессов и 60% необходимого рабочего 
пространства.

Кроме того, процесс c DLyte безопасен, 
поскольку он не выробатывает пыль или газ. 
и не требует манипулирования опасными 
жидкими химическими веществами.

 

Уменьшение рабочего 
пространства на

Установка для полировки керамикой

DLyte PRO500

Установка для полировки керамикой 

Установка для полировки пластиком

Установка для полировки ореховой скорлупой 

Установка для полировки вручную

Установка для переработки отходов

60%

Высокая 
производительность с 
отличным качеством
DLyte PRO500 улучшает качество и сокращает время полировки 
до 80% по сравнению с другими методами и технологиями 
полирования поверхностей. Технология позволяет достичь 
шероховатости менее 0,01 мкм за один цикл.

Держатели могут быть настроены в различных вариантах 
фиксации, что позволяет полировать одну большую деталь или 
до сотен более мелких деталей, закрепленных в 8 держателях. Это 
обеспечивает большую универсальность в различных секторах.

24 импланта 

24
колена за цикл

80%

50%
Сокращение этапа постобработки

11

1300 mm

54
00

 m
m

10
00

 m
m

16
00

 m
m

65
0 

m
m

12
00

 m
m

800 mm 800 mm

80
0 

m
m

2900 mm

Процесс загрузки 
деталей

Процесс загрузки 
контейнера с 
электролитом

DLyte PRO500 ®
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Полностью 
подготовлен к 
интеграции в 
индустрию 4.0
Установка DLyte PRO500 готова к 
интеграции с решениями индустрия 
4.0. Оборудование имеет Ethernet и 
USB подключения. С помощью этих 
интерфейсов появляется возможность 
отслеживать процесс и загрузку 
оборудования в режиме онлайн а так же 
передавать данные в ERP/MES системы. Так 
же в режиме онлайн возможно скачать и 
обновить программы полировки, узнать 
статус электролита, и прослеживаемость 
необходимыхе процессы.
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Новый портал для 
клиентов, объединяющий 
все необходимые вам 
услуги.

Подключение к 
Интернету IOT 
индустрия 4.0

Консультации по процессамКонсультации по процессам

Платформа по обслуживаниюПлатформа по обслуживанию

Управление полировкойУправление полировкой

Электронная коммерцияЭлектронная коммерция

Управление электролитомУправление электролитом

Мониторинг установкиМониторинг установки
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Удобный 
интерфейс с 
расширенным 
HMI

Легкий доступ 
для сервисного 
ремонта

Система вытяжки производительностью 380 м3 в час 
оснащена HEPA фильтром, это позволяет использовать 
установку даже в самых притязательных условиях 
эксплуатации.

12-дюймовая панель с цветным 
широкоформатным TFT-дисплеем. 
Высокая производительность, 
функциональность и многочисленные 
интегрированные функции обеспечивают 
максимальное удобство при эксплуатации 
DLyte.

Конструкция рамы и её панелей облегчает 
доступ к внутренним компонентам, это 
упрощает обслуживание и эксплуатацию. Восемь 
шпинделей расположены по периметру установки 
и отделены от блока управления, расположенного 
на задней стороне.

Простая и безопасная 
эксплуатация
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Продуманные 
системы 
безопасности

СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 
 
ПОСТОЯННО СЛЕДИТЕ ЗА СТАТУСОМ 
С ПОМОЩЬЮ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ 
ЛАМПЫ.

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОТКРЫТИЯ 
ДВЕРЕЙ 
 
ИМЕЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ УДЕРЖИВАЮЩУЮ 
СИЛУ 500 ИЛИ 1000 Н, СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДОТВРАЩАЮТ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ.

СВЕТОВОЙ БАРЬЕР ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ПАЛЬЦЕВ, РУК И ТЕЛА

Световые барьеры безопасности 
создают эргономичную рабочую среду. 
Если требуется частое вмешательство 
оператора при разгрузке и выгрузке 
изделий, световой барьер защищает от 
непреднамеренного включения шпинделя 
во время вспомогательных операций в 
рабочей зоне.
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Чистое и безопасное использование 
электролита

Легкая загрузка 
и выгрузка 
деталей

Простая, быстрая и безопасная загрузка и выгрузка 
электролита в рабочий контейнер с помощью вакуумной 
системы подачи, поставляемой как дополнительная 
опция для DLyte PRO500.

Система вакуумной 
подачи электролита 
предлагается как 
дополнительная 
опция.

Рабочий контейнер с электролитом можно легко загружать и 
выгружать с помощью ручной тележки или вилочного погрузчика, 
это обеспечивает безопасность для операторов. 
Рабочий контейнер снабжён быстрыми электрическими 
соединениями для сокращения времени установки системы.
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Инновационный 
электролит

Идеальная поверхность требует правильного 
сочетания самой установки DLyte, электролита и 
параметров процесса полировки. У нас есть широкий 
ассортимент электролитов для разных материалов и 
целей, чтобы детали выглядели именно так, как того 
требует задача.

Новое программное обеспечение позволяет 
автоматически идентифицировать электролит 
сканированием QR-кода в приложении. Это облегчает 
проверку электролита, обеспечивая полный 
мониторинг процесса.

DLyte PRO500 имеет независимые датчики 
проводимости и температуры, которые при 
погружении в электролит выдают показания для 
автоматической системы кондиционирования 
электролита, которая отвечает за оптимизацию 
производительности и срока службы.

DLyte PRO500 ®
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≤  Ø 500 x 250 mm (x1)  ≤  Ø 200 x 250 mm (x8) 

1,300 x 1,300 x 2,480 mm

250 л

2000 кг

35 кВт   

380–400 В - трехфазный (3P+N+GND)

50–60 Гц

6–7 бар (воздушный разъем Ø 10 мм) 

1000 л/мин

6–7 бар (воздушный разъем Ø 12 мм)

1500 л/мин

16 л

Соединение (Ø 10 mm)

6,5 л

Ø 125 mm

60 ºC

Ёмкость (один цикл)  

Габаритные размеры

Объём контейнера электролита 

Вес оборудования 

Потребляемая мощность 

Требования к электропитанию

Частота

Давление основного воздуха

Давление основного воздуха (мин. расход) 

Давление подачи воздуха в держатель

Давление подачи воздуха в держатель (мин. расход воздуха) 

Ёмкость резервуара для воды

Разъём резервуара для подачи воды

Ёмкость резервуара для вспомогательной жидкости 

Диаметр вытяжной трубы

Температура отработанного воздуха

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DLYTE PRO500

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
Блок питания: низкая и высокая частота (от Гц до МГц)  

Мощность электрополировки: до 360 А

8 автоматических держателей для деталей Ø до 200 мм 

1 ручной держатель для больших деталей Ø до 500 мм 

Загрузка/выгрузка с помощью тележки для поддонов 

Автоматическая очистка деталей воздушным потоком 

Простой доступ к основным узлам станка

Не производит пыль при работе 

Вытяжка с угольным фильтром

Автоматическая светосигнальная лампа(опция) 

Не требуется утилизация воды

Сертификация CE

ОСОБЕННОСТИ

МЕХАНИЗМЫ
Основное осевое вращение  

Вторичное планетарное вращение

Вертикальный (вверх / вниз) ход ± 20 мм  

Вибрация держателя

Вибрация контейнера

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
Программируемое время цикла

Полный контроль параметров электрополировки 

Контроль жизненного цикла электролита 

Контроль температуры

Память на 90 программ полировки 

Различные циклы в программе (ВЧ и НЧ)

Регулируемая скорость и движение двигателей

Готовность к Интернету вещей: мониторинг процессов 
и оборудования 

Данные процесса могут быть загружены / выгружены на 

внешний USB-накопитель или через соединение Ethernet
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Ø 200 mm (x8)

Ø 500 mm (x1)

C/ Maracaibo, 1, naus 2-6 | 08030 Barcelona
Phone +34 931 256 536 | info@gpainnova.com

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМОТРИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ DLYTE PRO500.
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