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Машина для обертывания
картонной рукавной лентой

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Полная интеграция роботов
• Управление электронного "передаточного вала"
• Изменение формата нажатием одной кнопки
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Основные функциональные группы машины

Поворотный укладчик1

Роботизированный подающий модуль
Система с искусственным зрением, которая плавно
перемещает и укладывает группу продукции на
плоский картонный лист.
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Подвесная прижимная лента
Две подвесные прижимные ленты плотно
захватывают группу продукции, чтобы выполнить
операцию бокового складывания.
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Подвесная прижимная лента
Две подвесные прижимные ленты плотно захватывают
группу продукции, чтобы выполнить операцию бокового
складывания
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Боковые ленты с индексированными выступами
Два выступа зацепляют боковую часть картонного листа и
перемещаю его во время склеивания и закрытия створок.
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Сварочный узел для запаивания верхних створок
Верхние створки складываются переменными
движениями двух фальцевальных пластин. Каждая
пластина крепится на линейной оси с ременным
приводом.
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Устройство для нанесения клея
Во время того как отдельные картонные листы
перемещаются с помощью лент с боковыми выступами,
концевые выключатели включают и выключают сопла
пистолетов для склеивания в определенных положениях
цикла.
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Подвесная система придания прямоугольной формы
Картонные коробки захватываются между толкателем и
стопорные язычки. Система из 3 лент (3 точки
управления) совмещает створки, чтобы сформировать
идеальную прямоугольную коробку.
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9 Станция перфорации
Боковая стенка картонной коробки прокалывается во
вращающейся системе, чтобы загнуть стопорные язычки
внутрь.

Описание машины
Лопастной питатель снимает картонный лист с пачки, после
чего этот лист перемещается по одиночному ряду
ленточного конвейера с выступами до положения приема
автомата-укладчика. Два независимых робота поднимают
группы продукции и укладывают их на листы картона. После
этого картонный лист с продукцией перемещается с
помощью прижимных лент на станцию складывания, где две
ленты с боковыми выступами позволяют установить
картонный лист в требуемое положение для нанесения клея,
укладки верхних створок и сгибания стопорных язычков. В
результате получается группа продукции, плотно завернутая
в картонный рукав, с закрытыми фиксаторами, которые
предотвращают выпадение группы продукции из картонной
коробки.



Ваши потребности в автоматизации - наше комплексное решение
Мы автоматизируем машины!  Мы поставляем весь спектр продукции для автоматизациироботов для
обертывания картонной рукавной лентой, включая ПЛК, контроллер управления движением и
универсальный машинный контроллер, системы технического зрения. Кроме того, мы поставляем
двигатели, привода, роботы Scara и Delta, энкодеры, системы безопасности и другие компоненты. Все
устройства легко интегрируются  и подтверждают качество и надежность марки Omron.

Полная интеграция роботов
Обязательная интеграция кинематики робота в главный
контроллер машины отличает OEM-производителей,
которые стремятся оптимизировать затраты и
производительность своих машин. Благодаря
интеграции алгоритма кинематики, команд управления
и логических команд в одном контроллере, роботы для
расфасовки и упаковывания в картонную тару
разрабатываются и управляются как единая система, а
не как цепь независимых модулей. За управление
машиной полностью отвечает одна программа
контроллера Sysmac NJ. Таким образом удается точно
синхронизировать действия роботов с остальной
упаковочной машиной, что значительно повышает
координацию машины.

Управление электронного "передаточного вала"
С помощью контроллера Sysmac NJ и сервоприводов
G5, связывающихся друг с другом по EtherCAT,
происходит электронная синхронизация серво-
двигателей по скорости, положению и времени. Это
создает идеальный электронный  "передаточный вал".

Полностью устраняется необходимость сложных
механических соединений для синхронизации
различных операций машины. Все реальные оси теперь
подчиняются виртуальной ведущей оси. Соотношение
синхронизации, а также подключение или отключение
осей, легко изменяется в движении. Управление
электронного "передаточного вала" значительно
упрощает последовательность операций машины.

Изменение формата нажатием одной кнопки
Автоматизированные переключения значительно
улучшаю эффективность линии и сокращают число
ошибок оператора. Контроллер Sysmac NJ
поддерживает рецепты для упрощения переключения
форматов и позволяет сохранять рецепты в
контроллере и перезагружать их с терминала HMI. Все
передаточные числа трансмиссии, настройки
"электронных кулачков" и траектории движения можно
менять автоматически (виртуально) нажатием одной
кнопки. Это позволяет переключать продукты или
форматы с помощью простых программных команд.

В качестве составляющих
платформы Sysmac, Omron
предлагает дельта роботов,
системы технического
зрения и контроллер,
чтобы полностью
интегрировать систему
захвата  в машину..
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Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают никаких гарантий и не делают никаких
заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе. Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без
предварительного уведомления.
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