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Канаты по камню Q-TEQ: патент на самый маленький диаметр
4,3 мм, инструкция по расчету рабочих параметров
Алмазный канат – распространённый на
рынке инструмент для камнеобработки, который
применяется не один десяток лет как для грубой
распиловки блоков на слебы, так и для профилирования камня.
Ключевой параметр при выборе каната –
диаметр алмазной перлины, которая и режет
камень в процессе обработки. Популярные в применении канаты – диаметром от 8,2 до 11 мм, их
можно с легкостью найти на рынке в широком
ассортименте.
Наша компания является эксклюзивным
представителем европейского производителя
канатных станков и алмазных канатов Q-TEQ
(Bidese), Польша.

Мы стремимся научить нашего клиента
развивать свое производство в тенденциях
мировых лидеров, не останавливаться на старых
технологиях и не бояться экспериментировать.

Информация о производителе Q-TEQ:
https://www.yta.ru/about/postavshchiki/Q-TEQ.php

В статье мы объясним:
o Способ производства каната маленького диаметра.
o Какие параметры необходимо учитывать при
расчете ресурса каната в рабочих часах.
o Какие данные нужны производителю для правильного подбора каната под ваши нужды.

Q-TEQ представляет передовые технологии в
производстве моно-, мульти канатных пил и
каната самого маленького диаметра, запатентованного в Европе = 4,3 мм.
При изучении тенденций мирового рынка
обработки можно убедиться в непрерывном развитии направления более бережной обработки
материала с меньшими отходами. Производители
канатных станков стремятся уменьшить диаметр
каната, который дает повышенный результат по
сокращению отходов и, таким образом, себестоимости изделия, особенно при работе на мультиканатном оборудовании.
Компания Q-TEQ самостоятельно разработала и впервые вывела на рынок алмазные
канаты диаметром 4,3 мм, которые пока используются только на станках Q-TEQ. При этом, компания производит канаты диаметром 6,3–8,5 мм
и для других станков, существующих на рынке.
Все канаты подходят как для резки мрамора, так
и для резки гранита (для кварца Q-TEQ канаты не
поставляет).

ВАЖНО! Учитывайте, что на данный
момент производители в Китае не владеют
технологией качественного производства алмазных перлин для каната маленького диаметра –
менее 7 мм, поэтому европейский инструмент –
единственное правильное решение с высоким
качеством и абсолютно рыночной ценой.
Способ производства каната маленького
диаметра
Канат состоит из следующих составляющих:
- Кабель/трос из металлического сплава, покрытый слоем пластика. Q-TEQ не производит кабель
самостоятельно, кабели поставляются сторонними поставщиками из Италии и изготавливаются
по стандартной технологии специально для канатов. Производители канатов могут пользоваться
услугами одних и тех же поставщиков.
- Стальное кольцо – соединяет алмазные перлины с кабелем.
- Алмазные перлины (англ. bead или matrix with
diamond) – рабочая часть каната. Состоит из
основы (связки) и хаотично расположенной
алмазной крошки по всей плоскости перлины.

Производится синтезированным методом
- путем спекания смеси алмазной крошки и
связки в пресс формах с дальнейшим охлаждением.

ным температурным режимом спекания связки и
алмаза вместе.

ОСОБЕННОСТЬ производства перлин
маленького диаметра – в специальной рецептуре,
где алмазная крошка с мелким размером зерна
имеет большое количество режущих граней для
высокой производительности готового каната и
отсутствия быстрого засаливания, в паре с точКакие параметры необходимо учитывать при расчете ресурса каната
Все поставщики канатов в Европе разделяют камень на 6 классов по составу и степени твердости. В зависимости от класса твердости и диаметра каната можно определить примерный ресурс
каната.
Мы предоставляем способ расчета ресурса каната для общего понимания, полученные результаты всегда примерны и могут меняться с учетом правильности скрутки каната, подачи воды дляохлаждения, вида камня.
Ресурс канатов Q-TEQ для материалов различной твердости
Ресурс каната в м2/пог. метр
Диаметр алмазной перлины каната
Класс твердости камня
8,5 мм
7,3 мм 6,3 мм
4,3 мм
1-2: Мягкий
11.5
9
8
5.5
3: Средний
10
7.5
6.5
5
4: Средней твердости
7.5
6.5
5.5
4
5: Твердый
6.3
5.3
4.3
3.3
6: Очень твердый (Кварц)
5.3
3.7
3.2
2.2
7: Экстра твёрдый (Кварц)
/
/
/
/
Скорость реза M2/час (обычные блоки)
Класс твердости
8,5 мм
7,3 мм 6,3 мм
4,3 мм
1-2: Мягкий
0.90 0.90
0.90
0.90
3: Средний
0.65 0.65
0.65
0.65
4: Средней твердости
0.55 0.55
0.55
0.55
5: Твердый
0.50 0.50
0.50
0.50
6: Очень твердый (Кварц)
0.30 0.30
0.30
0.30
7: Экстра твердый (Кварц)
/
/
/
/
Ресурс каната - Кол-во часов (применительно для петли 20м)
Класс твердости
1-2: Мягкий
3: Средний
4: Средней твердости
5: Твердый
6: Очень твердый (Кварц)
7: Экстра твердый (Кварц)

8,5 мм
256
308
273
252
353
/

7,3 мм 6,3 мм
200
178
231
200
236
200
212
172
247
213
/
/

Принцип расчета ресурса в количестве раб. часов каната = Y/Z*X
Длина петли Х
Ресурс каната в м2, заявленный производителем Y
Скорость реза м2/ч, заявленная производителем, или применяемая клиентом Z
Пример:
Входные данные от клиента:

4, 3 мм
122
154
145
132
147
/

Длина петли каната Х = 20 м
Материал для обработки: камень класса 4 по твердости
Диаметр перлины каната = 4,3 мм
Берем из таблицы Q-TEQ необходимые данные:
Ресурс каната в м2 при резке камня средней твердости, класс 4, Y = 4 м2
Скорость реза от производителя для такого камня и каната, Z = 0.55 м2/ч
Делаем расчет, на какое время нам хватит каната:
Y/Z*X
4/0,55*20 = 145 ч работы канатом
Какие данные нужны производителю для
правильного подбора каната
1) Регион (страна), где расположено оборудование – в зависимости от страны нахождения
станка поставщик может получить информацию
о специфике оборудования, произведенного для
конкретного региона. Например, оборудование в
Индии имеет отличительные особенности по
сравнению с оборудованием, популярным в
Европе.
2) Диаметр каната.
3) Бренд и модель оборудования.
4) Диаметр петли – все канаты диаметром до 8,5
мм поставщик предоставляет только петлями.

Поставщик закрепляет петли зажимной втулкой
на производстве, что является надежнее закрепления каната в петлю силами клиента. Чаще
всего клиент не обладает специализированным
оборудованием и использует подручные средства, которые не позволяют с необходимой
равной силой зажать концы каната во втулке.
*Есть возможность поставить канаты в погонных метрах диаметром 8,5 мм для самостоятельного обжима силами клиента.
5) Материал обработки (вид камня и класс твердости, если известен).
Минимальный срок производства – 1 неделя,
зависит от объема заказа.

