Снижение коробления при перфорации
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Коробление или скручивание листа – частая проблема при перфорации. Особенно
сильно это проявляется, когда по периметру листа остается неперфорированная
кромка. В момент пробивки происходит расширение и лист начинает закручиваться,
Этот процесс может привести к дополнительной операции по выправлению листа. В
некоторых случаях эти процессы могут привести к браку или вырыванию заготовки
из зажимов пресса.
Три совета ниже не всегда будут полным решением проблемы, но помогут
значительно снизить риски возникновения нежелательного эффекта при
перфорации.
1. Зазор матрицы должен точно соответствовать типу обрабатываемого листа.
Применение матриц с неправильным зазором приведет к негативному
эффекту. Измерьте реальную толщину листа. Если поставщик в документах
определяет толщину как – 0,8мм, реальная толщина может отличаться. При
реальной толщине листа в 0,9 мм зазор должен быть больше на 0,02, и, да!,
при перфорации это может иметь значение.
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2. Снизьте скорость обработки. Высокая производительность при пробивке,
бесспорно, важна, но дополнительные операции по правке листа поглотят
эффект скорости пробивки. Снижение скорости пробивки снижает и
«молотковый» эффект – плющение - в момент встречи пуансона с матрицей. В
идеале, мы должны прорезать лист пуансоном, а на высокой скорости
процесс резки не успевает начаться. Постучите молотком по листу и увидите,
что мы имеем ввиду.
3. Чаще точите инструмент при перфорации. Это самое важное. Важно резать, а
не толкать, особенно при пробивке малых отверстий. Если при обычной
пробивке вы точите инструмент каждые 8 часов или после 250 000 ударов, то
при перфорировании мы рекомендуем производить заточку каждые 4 часа
или после 100 000 ударов. Острый инструмент – решение многих проблем!
Более частая шлифовка на 0,025 – 0,05 не даст большого негативного эффекта
с точки зрения затрат на инструмент, но принесет значительные
преимущества в повышение качества и общей производительности.
Применяйте инструмент только с металлическим съемником. Используйте плоский
не покоробленный лист. Не применяйте пуансоны для правки листа во время
перфорации.
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