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BARCELONA INNOVA 2017 И  
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SONIC BLASTER plus - это новое 
поколение умных электронных устройств, 
предназначенных для питания ультразвуковых 
вибрационных систем в промышленном 
оборудовании - в соответствии с 
требованиями Индустрии 4.0. Универсальность 
решения обеспечивает выполнение всех 
функциональных и технических требований, 
налагаемых на современные системы 
ультразвуковой сварки и резки.
Модульная конструкция генератора SONIC 
BLASTER plus позволяет расширить его 
функциональность за счет дополнительных 
аналого-цифровых входов и выходов, а также 
интерфейсов связи для систем промышленной 
автоматизации.

Внедренные в SONIC BLASTER plus решения 
обеспечивают:
	� ■Локальное и дистанционное управление
	� ■Высокую эффективность и качество   

 процесса сварки.
	� ■Электронную диагностику системы
	� ■Архивирование и просмотр истории   

 эксплуатации
	� ■Самоконтроль внутренних состояний
	� ■Выполнение функциональных и технических  

 требований, налагаемых на современные  
 системы ультразвуковой сварки и резки



	� Съемная панель управления с 7-дюймовым сенсорным   
 графическим дисплеем 

	� ■Меню с интуитивно понятным управлением функциями генератора 

	� ■e-диагностика всей системы сварки. 

	� ■Контроль доступа пользователей: оператор, администратор, сервис 

	� ■Возможность изменения диапазонов и разрешения поиска  
 резонансной частоты вибрационной системы, обеспечивающая  
 правильную работу с нетипичными резонансными системами. 

	� ■Архивирование данных - журнал и регистратор пробегов 

	� ■Возможность записи конфигурации журнала и данных   
 регистратора пробегов на носитель (типа флеш-накопителя),  
 подключаемый к разъему USB на лицевой панели 

	� ■Разъем карт входа/выхода для расширения функциональности  
 системы функциями автоматизации (например, серводвигателя  
 пресса, устройства подачи полуфабриката, системы безопасности,  
 приемника продукта и др.) 

	� ■Режимы работы:
	� режим заданной энергии
	� режим заданного времени
	� режим непрерывной работы с возможностью изменения  

 параметров сварки во время работы■■ 

	� ■Введение/редактирование цикла сварки с панели управления 

	� ■Резервное копирование/восстановление настроек с USB-носителя 

	� ■Измерение и визуализация параметров технологического процесса  
 в режиме реального времени 

	� ■Измерение и визуализация параметров сигналов питания 

	� ■Журнал и счетчики выполненных циклов сварки 

	� ■Функции защиты степени мощности генератора 

	� ■Функции защиты датчика и всей ультразвуковой системы 

	� ■Изменение настроек функций безопасности 

	� ■Компактная конструкция, пригодная для работы в промышленных  
 условиях 

	� ■Защита от пыли - пылевые фильтры 

	� Активация программы через USB

Экран регистратора реального пробега сварки в соответствии.

Функциональные свойства

Кривая мощности

Типы генераторов

Карты расширений

Спецификация заказа

кафедра ультразвуковых технологий
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Тип Номинальная Номинальная  Питание Размеры 
 частота  мощность  шир./гл./выс. 
 [кГц] [кВт]  [мм]

SBP520 20 5 230 В AC, 25 A 370/380/150
SBP320 20 3 230 В AC, 16 A 370/380/150
SBP220 20 2 230 В AC, 10 A 270/305/150
SBP230 30 2 230 В AC, 10 A 270/305/150
SBP240 40 2 230 В AC, 10 A 270/305/150

              SBE1 

Входы/выходы 

бинарный вход DC 24В   3 

бинарный вход AC/DC 24В   1

вход 0..10 В   2 

вход 0..10 В / 4-20 мА   2 

вход / выход вспомогательного  
источника питания 10 В, 100 мА   

бинарный релейный выход 120 В, 1A   5 

бинарный транзисторный выход  
типа открытый сток DC 24 В, 1 А  

бинарный транзисторный выход  
типа открытый сток DC 24 В, 1 А / 0..10 В   

выход 0..10 В   3 

выход вспомогательного блока  
питания DC 24 В, 1,5 A   1 

Коммуникационные интерфейсы 

RS232   

RS485   1 

Ethernet   1 

USB   1 

WiFi     дополнительная  
 возможность

В заказе необходимо указать в порядке: тип генератора, 
обозначение платы расширений и обозначение интерфейсов 
связи.
Примеры:  
SBP520  - генератор 5 кВт, 20 кГц
SBP320 / WiFi - генератор 3 кВт, 20 кГц, с картой связи WiFi
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