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Современные литейные предприятия постоянно стремятся к повышению 
эффективности, гибкости производства и снижению затрат. В условиях все 
большей автоматизации предприятий концерн АББ предлагает опыт, робо-
тов и технологии для повышения мощности и уровня производительности 
всех процессов литья.

Бытовые устройства 

и жилищное 

строительство

Водопроводные 

краны

Автомобилестроение

Блоки двигателей,

головки цилиндров,

клапаны, элементы кон

струкции

Машины 

и оборудование

Коробки передач

и корпусы двигателей,

насосы и компрессоры

Решение для эффективности процессов

Электротехнические 

изделия

Корпусы для ноутбуков,

сотовых телефонов

и видеокамер

Мы знаем вашу продукцию
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Судостроение

Насосы,

судовые винты

Медицина

Имплантаты,

хирургические инструменты,

искусственные суставы,

протезы

Мебель

Ножки для стульев,

фурнитура

Сельское

хозяйство

Машины для 

обработки 

почвы

Аэрокосмическая 

промышленность

Лопатки турбин,

пропеллеры,

элементы конструкции

Автоматизация — ключ к успеху
Автоматизация с применением роботов улучша
ет производительность литейного производства, 
помогая ему оставаться успешным на высоко
конкурентном международном рынке. Она помо
гает повысить эффективность существующего 
производства и предлагает широкие возможно
сти для определения и реализации новых путей 
роста. Более того, использование роботов значи
тельно улучшает условия работы на таких слож
нейших участках, как литейное и штамповочное 
производство.

Наше преимущество — в опыте
На сегодняшний день вряд ли существует такая 
задача в области роботизации литейного про
изводства, с которой бы инженеры АББ ещё 
не столкнулись за многолетний опыт работы. 
Наша продукция и решения основаны на глу
боком знании процесса и могут быть адаптиро
ваны для любых требований конкретного тех
нологического процесса. При этом независимо 
от сложности практического применения наши 
роботизированные системы всегда максималь
но эффективны и удобны в работе.

Мы верим в партнёрство
Надежные, высококвалифицированные партнё
ры важны для предоставления качественных 
решений и услуг литейной промышленности. 
Вот почему концерн АББ стремится сотрудни
чать с серьёзными международными компа
ниями, занимающимися системной интеграци
ей, производством комплексного оборудования 
и машиностроением, предлагая свои разработки 
на основе надёжной, передовой и легко интегри
руемой технологии. Самые современные реше
ния по робототехнике, программному обеспече
нию, инжиниринговым услугам и обучению — все 
это части глобальной партнёрской программы 
АББ. Вместе с нашими партнёрами мы развива
ем новые концепции совершенствования про
изводства и процессов, формирующие сегод
ня будущее роботизированной автоматизации 
литейного производства.
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Формовка 
Заливка
из ковша

Погрузка  /  
разгрузка
отливки

Выбивка
стержней

Эффективное изготовление стержней
Нанесение клея, сборка, нанесение покрытия 
и установка песчаных стержней представля
ют собой процессы, требующие исключитель
ной согласованности и повторяемости. Ничто 
не может сравниться с точностью робота, когда 
речь идёт о нанесении клея или безупречной 
и безопасной сборке стержней. Оптимизиро
ванное качество, короткое время цикла и сниже
ние потребления материалов — вот некоторые 
из преимуществ, которые обеспечивают специ
ализированные роботы типа IRB 6620.

Однородное литьё требует единообразной 
заливки
Разливка жидкого металла в формы является 
важнейшим этапом в процессе литья. Специа
лизированные решения с применением роботов 
обеспечивают оптимальное качество деталей, 
выполняя постоянный и повторяющийся процесс 
разливки с оптимизированной продолжительно
стью цикла. Результатом является однородная 
структура металла с пониженным содержанием 
усадочных раковин. Простая в использовании 
технология упрощает процесс обучения и обе
спечивает доступ к кривой разливки. Теперь 
опытный литейщик может полностью сконцен
трироваться на оптимизации процесса разлив
ки для получения наилучшего результата.

Литьё в песчаные формы

Погрузка  /  разгрузка
стержня (из песко-

метной стержневой
машины)

Зачистка
стержня

Нанесение
покрытия на стержень

Нанесение
клея на стержень

Сборка
стержня

Погрузка  /  разгрузка
стержня

Вставка фильтра

Удаление газов 
из формы

Вставка стержня

Вставка 
подкладного 

кольца стержня

Напыление 
керамического 

покрытия

Очистка
стержневого

ящика

Сегодня многофункциональные 6-осевые роботы АББ с уникальной защитой Foundry Plus выполняют 
множество операций по всей цепи технологического процесса, тем самым освобождая людей от работы 
в неблагоприятных и антисанитарных условиях. Более того, роботы, созданные благодаря знаниям и спе-
циализированной технологии АББ, имеют различное назначение для использования в технологическом 
процессе, что повышает его качество, производительность, безопасность и гибкость.

Погрузка  /  разгрузкаРазливка

Робот IRB 140 берет

фильтр из стопки.
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Очистка
Предвари-

тельная меха-
нообработка

Проверка
качества

Выбивка
стержней

Сборка
Паллети-
рование

Обработка
поверхности

Ро бо ти зи ро ван ная сис

тема вентиляции пред

лагает не пре взой дён ную 

гиб кость и по вторяе

мость, устраняя необхо

димость создания вен

тиляционных отверстий 

в формах.

Полностью автомати

зированный процесс 

изготовления песчаных 

стержней.

Зачистка

Шлифовка

Фрезеровка

Обрубка

Фрезеровка

Сверление

Зачистка

Полировка

Измерение

Контроль 

размеров

Маркировка

Радиография

Испытание 

на утечку

Видеоконтроль

Пескоструйная 
обработка

Окраска

Нанесение 
покрытий

Водоструйная 
очистка
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ЗаливкаВставка

Распили-
вание

на части
кокиля

Извлечение
Очистка 
отливок

Вы будете удивлены простотой процесса
Благодаря программному обеспечению Machine 
Tending PP компании АББ установка, програм
мирование и эксплуатация роботов на участках 
кокильного литья становится удивительно про
стой. Этот мощный инструмент улучшает работу 
робота и производства, одновременно оптимизи
руя возможности его использования благодаря 
быстрой наладке, устранению ошибок и высокой 
надёжности. К тому же, установка пакета Machine 
Tending PP очень проста: мастерпрограмма, 
включающая семь шагов настройки в сочетании 
с пультом управления IRC 5 FlexPendant, быстро 
создаёт сложные программы обслуживания стан
ка, соответствующие всем производственным 
требованиям. Процессы заливки и извлечения 
при кокильном литьё становятся исключитель
но простыми.

Автоматизация кокильного литья на основе роботов становится главным залогом успеха 
в этом высококонкурентном бизнесе. Роботы эффективно устраняют все слабые места 
в технологической цепи литейного производства, обеспечивая высокий уровень произ-
водительности, гибкости и надежности.

Роботизированное распыление
Кроме того, настраиваемые интерфейсы операто
ров, созданные с помощью пакета Robot Application 
Builder упрощают управление роботами при рас
пылении. Оператор может контролировать соот
ветствующую информацию в нужное время и в 
нужном месте. Он имеет доступ ко всем соответ
ствующим параметрам, чтобы снизить продолжи
тельность циклов, оптимизировать потребление 
жидкости при распылении в зависимости от про
цесса, при этом увеличивается срок службы формы. 
Требуется меньший объем последующей обработ
ки благодаря лучшему качеству кокиля.

До 36 управляемых осей
Процесс распыления и заливки при кокильном 
литье часто выполняется линейными система
ми, для каждой из которых требуется отдель
ная система управления. Благодаря функции 
MultiMove контроллера робота IRC 5, один робот 
может не только производить выгрузку литых 
деталей, но и управлять линейными системами. 
Использование только одного устройства управ
ления значительно уменьшает затраты и слож
ность конструкции.

Кокильное литьё

Пульт управления FlexPendant

Линейное 
перемещение, 
управляемое 

IRC 5

Линейное 
перемещение, 
управляемое 

IRC 5

Разливка

Декартов робот 
с серво- 

управлением

Пескоструйная 
обработка

Обслуживание 
пресса 

для снятия 
заусенцев

Шлифовка

Зачистка

Обрубка
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Механо-
обработка

Осмотр 
и контроль 
качества

Сборка
Паллети-
рование

Обработка 
поверхности

Новый набор функций 

регулирования силы для 

механообработки компа

нии АББ.

Роботы FoundryPlus хорошо работают 

в самых жёстких промышленных усло

виях, которые только можно себе пред

ставить.

С возможностью напольной, «полоч 

ной», наклонной, потолочной установки 

или установки в верхней части литейной 

машины, семейство роботов АББ гаран

тирует максимальную универсальность 

для ячеек кокильного литья.

ление между инструментом и обрабатываемой 
поверхностью. Вторая позволяет роботу удалять 
заусенцы или производить зачистку при регу
лируемой скорости, снижаемой, если попада
ется слишком большой задир. Впервые робо
ты могут чувствовать усилие механообработки, 
делая операции по очистке в литейном произ
водстве намного проще, быстрее и дешевле.

Значительное снижение затрат и сложности
RobotWare Machining FC (Force Control) регу
лирование силы механообработки при помо
щи RobotWare изменяет другую установившую
ся традицию кокильного литья: ручную очистку. 
Новая специальная технология устраняет узкие 
места и значительно увеличивает эффективность 
процесса в целом.

Преимущества включают:
■ Улучшение результатов литейного процесса
 Надёжно управляемое контактное усилие при 

шлифовке обеспечивает улучшенное и одно
родное качество продукции

■ Увеличение срока службы инструмента
 Неизменные параметры процесса увеличива

ют срок службы инструмента до 40 % по срав
нению с ручными операциями.

■ Сокращение времени и объема
 программирования.
 На 80 % быстрее программируется шлифовка, 

фре зе рование и другие операции по зачист
ке, так как робот контролирует поверхность.

■ Короткий цикл
 На 20 % быстрее снимаются заусенцы, посколь

ку робот работает с максимально возможной 
скоростью.

■ Простая эксплуатация
 Проведение робота по маршруту «за руку» 

делает программирование проще простого. Две 
функциональные возможности расширенной 
версии программного обеспечения формируют 
основу новых функциональных возможностей. 
Первая позволяет роботу шлифовать или поли
ровать отливки, поддерживая постоянное дав

Шлифовка

Фрезеровка

Зачистка

Сверление

Измерение

Контроль 
размеров

Маркировка

Радиография

Испытание 
на утечку

Видеоконтроль

Пескоструйная 
обработка

Окраска

Нанесение 
покрытий

Водоструйная 
очистка
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Пескоструйная 
обработка

Обслуживание 
пресса 

для снятия 
заусенцев

Шлифовка

Зачистка

Обрубка

Очистка стержневого
ящика

Погрузка  /  
разгрузка стержня 

(из пескометной 
стержневой машины)

Нанесение покрытия 
на стержень

Сборка стержня

Зачистка стержня

Нанесение клея 
на стержень

Погрузка / Разгрузка
стержня

Качество начинается с разливки
Высокоточный процесс разливки ковшом и залив
ки это первый шаг к достижению высшего каче
ства после подготовки формы и стержней при 
литье без применения давления. После того, как 
идеальная кривая заливки определена, роботы 
будут придерживаться процедуры, обеспечивая 
повторяемость всего процесса. Хорошо отлитые 
детали требуют меньшей окончательной обра
ботки. Однако пескоструйная обработка, шли
фовка или водоструйная очистка литья необхо
димы и это ещё одна область, где роботы могут 
повысить эффективность и качество продукции, 
получаемой литьем без применения давления.

TrueView
Робототехническая система АББ с системой тех
нического зрения ещё больше повышает уни
версальность наших роботов. Используя одну 
камеру для обнаружения деталей в трёхмер
ном изображении, TrueView позволяет роботам 
видеть и реагировать в меняющихся заводских 
рабочих условиях.

Точность — в миллионных долях
Водоструйная очистка головок цилиндров или 
блока цилиндров уже стала стандартной проце
дурой у некоторых мировых лидеров автомобиле
строения. Роботы, предназначенные для работы 
в ячейках водоструйной очистки под высоким дав
лением, требуют особого уровня защиты, обыч
но это комбинированное защитное ограждение 
для защиты от нагрева, влаги и пыли. Foundry 
Prime опция, имеющаяся у некоторых наиболее 
распространённых роботов АББ, которая обеспе
чивает превосходную защиту без кожухов, под
верженных истиранию. Преимущества: низкие 
затраты на техническое обеспечение и обслужи
вание, повышение универсальности и возмож
ность очищать различные детали в одной ячейке.

Литьё без применения давления

Такие новшества как робототехнические системы с техническим зрением TrueView 
или защита Foundry Prime открывают новые области применения роботов, особенно 
в автомобилестроении. Более надежные, более мощные и более разумные роботы 
окончательно меняют условия литейного производства.

Механо-
обработка

Осмотр 
и контроль 
качества

Погрузка  /  
разгрузка

формы

Разливка 
ковшомЛитьё в форму

Выбивка
стержней

Очистка 
литья

Вставка 
фильтра

Вставка 
стержня

Вентилирова-
ние формы

Разливка Измерение

Контроль 
размеров

Маркировка

Радиография

Испытание 
на утечку

Видеоконтроль

Шлифовка

Фрезеровка

Снятие 
заусенцев

Зачистка
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Разливка ковшом облегчена: специ

альные решения для роботов, разра

ботанные в тесном сотрудничестве со 

специализированными партнёрами АББ 

помогают точно разливать металл.

Осмотр 
и контроль 
качества

Сборка
Паллети-
рование

Обработка 
поверхности

Пескоструйная 
обработка

Окраска

Нанесение 
покрытий

Водоструйная 
очистка
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Точное литьё

Мощность и точность
С неуклонным ростом производительности робо
ты уже нашли свое применение в таких областях, 
как изготовление корпусов или в послепроизвод
ственных процессах (например, шлифовке или 
полировке литых деталей). Роботизированная 
автоматизация установки воскового литниково
го «дерева» представляет собой следующий шаг 
прогрессивного литейного производства на пути 
оптимизации производительности и универсаль
ности точного литья.
Версия IRB 7600 имеет радиус действия до 3,5 м  
и грузоподъёмность до 500 кг (с запястьем 
вниз — даже 630 кг), обеспечивая полную инте
грацию почти с любой существующей производ
ственной линией. Благодаря уникальной защите 
FoundryPlus по стандартам IP67 проникнове
ние опасного спиртового шлама в манипуля
тор при обработке воскового «дерева» невоз
можно. Увеличение производительности до 40 
процентов гарантирует короткий период окупа
емости и исключительную прибыль на инвести
рованный капитал.

Точное литьё всё ещё представляет собой очень трудоёмкое производство. Однако 
здесь имеются прекрасные возможности для автоматизации. АББ предлагает мощ-
ный робот IRB 7600 — идеальный инструмент, объединяющий мощность и точность 
для увеличения производительности.

Гарантия чистоты при эксплуатации
Благодаря таким новым передовым возможно
стям как дополнительные фильтры, предотвра
щающие забивание мокрой пылью вентиляторов, 
радиаторов и воздуховодов, контроллер робота 
IRC 5 прекрасно подготовлен для обеспечения 
современного управления производственным 
процессом точного литья. Высокоэффективные 
фильтры с металлической сеткой или полимер
ные фильтры предотвращают попадание любых 
частиц или грязи внутрь контроллера, гаранти
руя безопасный и надёжный ход процесса и сни
жая потребность обслуживания до минимума.

Больше производитель

ность, меньше простоев: 

автоматизация при помо

щи роботов оптимизиру

ет изготовление керами

ческих оболочек.

Очистка 
литья

Механо-
обработка

Нанесение 
покрытия 

на группу мо-
делей и точ-

ное литьё

Сборка моде-
лей в группу

Изготовление 
моделей и лит-
никовых систем

Разливка 
металла

Разламыва-
ние оболочки

Выгрузка 
и погрузка  /  
разгрузка

Погрузка  /  
разгрузка 

и нанесение 
клея

Погрузка  /  
разгрузка

Разливка 
ковшом

Зачистка

Шлифовка

Полировка

Зачистка

Обслуживание 
пресса 

для снятия 
заусенцев

Шлифовка

Обрубка
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Механо-
обработка

Контроль 
качества

Обслужива-
ние станка

Измерение

Контроль 
размеров

Маркировка

Радиография

Испытание 
на утечку

Видеоконтроль
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Обслужива-
ние станка

Нанесение 
покрытия 
на группу 
моделей 

и выстилка

Сборка 
моделей 
в группу

Изготовление 
моделей и лит-
никовых систем

Разливка 
металла

Очистка 
литья

Выгрузка 
и погрузка  /  
разгрузка

Погрузка  /  
разгрузка 

и нанесение 
клея

Погрузка  /  
разгрузка

Разливка 
ковшом

Зачистка

Шлифовка

Полировка

Литьё по газифицируемым моделям

Создавая детали будущего
Никаких стержней, никаких швов от пресс
формы и никакой необходимости выбивания 
стержней: основное преимущество процесса 
литья по газифицируемым моделям заключается 
в проблемах, которые он не создаёт. Использова
ние моделей из вспененного пластика для полу
чения прессформы без усадочных дефектов 
делает возможным литьё очень сложных форм 
с чрезвычайно малыми допусками размеров 
и хорошо регулируемой толщиной стенки. Новые 
конструкции из нескольких одновременно отли
ваемых деталей и с дополнительными элемента
ми значительно упрощают производство деталей 
с большим количеством стержней или тщатель
но обрабатываемых деталей, таких как головки 
цилиндров, блоки цилиндров, коленчатые валы 
или рамы крепления электродвигателей. Роботы 
АББ — идеальный выбор для нанесения покрытий, 
сборки групп, вставки групп, разливки, выгруз
ки, удаления покрытий или отделочных работ.

Литьё по газифицируемым моделям открывает перед разработчиками и производите-
лями литых изделий возможности, превосходящие обычное литьё. АББ Робототехника 
предлагает средства для снижения численности персонала, улучшения эргономики 
и оптимизации управления технологическим процессом при помощи этой новой, 
высокоточной технологии.

С прекрасной защитой и на правильном пути
Наши мощные подвижные платформы обеспе
чивают надёжное и эффективное использова
ние роботов, значительно увеличивая их рабо
чее пространство, и позволяют одному роботу 
одновременно выполнять несколько операций. 
Сам робот прекрасно защищён при помощи 
Foundry Plus или даже Foundry Prime, первой 
в мире системы защиты, эффективно предо
храняющей роботов без использования слож
ных защитных кожухов. Благодаря специальному 
3слойному эпоксидному покрытию, антикорро
зийным деталям и герметизированным двига
телям, роботы с защитой Foundry Prime выдер
живают даже чрезвычайно агрессивную среду 
в условиях водоструйной очистки.
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Обслужива-
ние станка

Контроль 
качества

Измерение

Контроль 
размеров

Маркировка

Радиография

Испытание 
на утечку

Видеоконтроль

Литьё по газифицируемым 

моделям идеально подходит 

для сложных профилей.

Защита Foundry Prime обе

спечивает универсальное 

применение роботов при 

водоструйной очистке литых 

деталей в автомобилестро

ении.
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Окончатель-
ная обработ-

ка штамповоч-
ной поковки

Обработка
поверхности

Упаковка
Распыление
на штампах

Штамповка
Вальцевание

Индукционная
печь

Загрузка / раз-
грузка участ-
ков механо-
обработки 

и измеритель-
ных станций

Горячая штамповка

Берёмся за штамповку
Высокая температура, загрязнение и шум пре
вращают кузнечный цех в одно из самых тяжёлых 
рабочих мест, какие только можно представить — 
и в идеальную рабочую среду для автоматизации 
с использованием роботов. Благодаря высокому 
коэффициенту готовности к работе — до 98 %, 
роботы АББ вносят значительный вклад в общую 
работоспособность кузнечного цеха. Только плав
но и непрерывно протекающие процессы могут 
гарантировать воспроизводимость результатов 
и единообразную температурную кривую, снижа
ющую износ работающих инструментов. Высоко
специализированное программное обеспечение 
может гарантировать точное позиционирова
ние деталей различной формы и предотвратить 
повреждение дорогостоящих инструментов.

Теплоизолированные захватные устройства, 
для изготовления которых использованы спе
циальные материалы, могут эксплуатироваться 
в предельно тяжелых условиях, например, при 
температуре до 1300 °C, и могут перемещать дета
ли весом более 300 кг. Большинство захватных 
устройств робота выполняются по специально
му заказу, чтобы удовлетворить индивидуальным 

Процессы автоматизации в экстремальных рабочих условиях требуют 
знаний, которые можно получить только благодаря опыту. Большие капи-
таловложения в оборудование требуют высокой рентабельности. Создав 
базу, насчитывающую тысячи установленных роботов, АББ стала мировым 
лидером роботизированной автоматизации цехов горячей штамповки со 
сдачей «под ключ».

Роботизированный производ

ственный поток в производ

стве поковок и штамповок.

требованиям конкретных процессов. В зависи
мости от применения, они могут быть оснаще
ны пневмо, электро или гидроприводом. Все 
захватные устройства гарантируют воспроизво
димую загрузку деталей и последовательность 
процесса, обеспечивая постоянную температу
ру деталей и определённую структуру металла. 
Согласованный процесс с индивидуально опти
мизированной технологией распыления обеспе
чивает плавный характер распределения темпе
ратур, что положительно влияет на срок службы 
штампа и качество детали.

Синхрониза-
ция пресса

Загрузка / 
разгрузка

Декартов ро-
бот с сервоу-
правлением

Синхрониза-
ция пресса

Загрузка / 
разгрузка

Зачистка

Шлифовка

Полировка

Пескоструй-
ная обработка

Покраска

Нанесение 
покрытия
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Упаковка
Паллети-
рование

Воздействие температуры: 

вальцевание требует тепло

изолированных захватных 

устройств.
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Применение в литейном производстве Нагрузка 
(кг)

Радиус 
действия 

(м)

IRB 140* Сборка, распыление, очистка, окончательная обработка, обслуживание станка, захват и 
укладка небольших отливок 5 0,81

IRB 580 Робот для покраски, например, алюминиевых колёс или магниевых отливок 3C. Поставляется 
как отдельное изделие или как комплект для нанесения лакокрасочного покрытия. 10 2,5

IRB 660 Паллетирование среднего и крупного готового литья, погрузка / разгрузка 180 — 250 3,15

IRB 1600* Сборка, лёгкая очистка, распыление, обслуживание станка, по груз ка / разгрузка 5 — 7 1,2 — 1,45

IRB 2600 Сборка, распыление, шлифовка, очистка, окончательная обработка, полировка, вентилиро-
вание формы, механообработка, обслуживание станка, погрузка / разгрузка 5 — 16 1,5 — 1,8

IRB 4600 Сборка, распыление, шлифовка, очистка, окончательная обработка, полировка, пескоструй-
ная обработка, зачистка, вентилирование формы, механообработка, обслуживание станка, 
погрузка / разгрузка, водоструйная очистка, контроль качества 10 — 60 1,95 — 2,55

IRB 6640 
Распыление, сборка, очистка, пескоструйная обработка, зачистка, окончательная обработка, 
обслуживание станка, погрузка / разгрузка, водоструйная очистка, контроль качества

125 — 225 2,55 — 3,5

IRB 6620* Распыление, сборка, очистка и окончательная обработка литья, обслуживание станка, 
погрузка / разгрузка 150 2,2

IRB 6650 Распыление, сборка, очистка, окончательная обработка, обслуживание станка, погрузка / раз-
грузка на стеллаже 125 — 200 3,0 — 3,5

IRB 6660 Высокая производительность при механообработке, такой как шлифовка, зачистка, поли-
ровка, окончательная обработка, полирование до зеркальной поверхности, фрезеровка, 
зачистка, снятие заусенцев 205 1,9

IRB 7600 Сборка, очистка литья, обслуживание станка, погрузка / разгрузка, водоструйная очистка 150 — 500 2,55 — 3,50

IRC 5 Контроллер робота АББ пятого поколения. Устанавливает новые стандарты благодаря своему модульному принципу 
исполнения,совершенно новому портативному интерфейсному модулю и полностью синхронному комплексному (до 
четырёх) управляющему устройству робота при помощи функции MultiMove.

Flex Pendant Эргономично спроектированный портативный интерфейсный модуль с интуитивной средой Windows и сенсорным 
экраном.

Подвижная 
платформа

Системы транспортировки, рассчитанные на обеспечение надёжного и эффективного использования возможностей 
робота, значительно увеличивающие его рабочий диапазон. Легко устанавливаемые базовые модули на 2 и 3 метра 
могут быть расширены до 45 м по умолчанию; более длинные на заказ. Низкие эксплуатационные расходы, автомати-
ческая смазка, лёгкое программирование, отсутствие необходимости в проектировании.

Двигатели
Двигатели специально спроектированы для роботов АББ и могут использоваться для внешнего оборудования, требу-
ющего двигателей с сервоприводом, синхронизированных с движениями робота. Двигатели рассчитаны на обеспече-
ние оптимальной производительности и упрощение установки и применения.

Foundry Plus
Дополнительная, полностью соответствующая IP 67 защита робота для рабочей среды литейного про-
изводства. Предлагается для большинства роботов АББ.

Foundry Prime
Первая система защиты, эффективно работающая без сложного защитного ограждения от высокой 
температуры, влаги и грязи в местах очистки водяной струей.

Защита от стружки Эффективная защита робота для рабочей среды предварительной обработки.

IRC 5
Литейное производство 
Фильтры

Стандарт: воздуховоды и вентиляторы полностью открыты для сведения к минимуму обслуживания.
Влагоулавливающий фильтр: фильтр с металлической сеткой предотвращает попадание большинства 
влажных частиц в воздуховоды и вентиляторы.

Продукция

Роботы

Внешнее оборудование

Защитные функции

IRB 6620

* Allrounder (с напольной или потолочной установкой)

IRB 580 для покраски колес 

и отливок 3C.

Новое поколение 

подвижных платформ
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Machine Tending PP
Программный продукт для стандартного программирования, удобного обслуживания, лёгкой 
и быстрой пуско-наладки, с интерфейсом человек-машина для активных и простых операций повы-
шает производительность и качество.

RobotApplication Builder
Пакет разработки программ для создания специализированного пользовательского интерфейса 
для пульта управления FlexPendant компании АББ или Windows-PC.

Webware
Даёт возможность защищать данные робота, программируя автоматическое дублирование и посто-
янное архивирование программ робота, конфигураций и других файлов изделия.

RobotStudio
Мощное автономное средство программирования на базе Virtual Controller компании АББ, точная 
копия настоящего программного обеспечения, управляющего роботом в процессе производства.

RobotWare

RobotWare — это семейство программного обеспечения контроллера, предназначенное для тон-
кой настройки показателей работы вашего робота. Базовые функциональные возможности: язык 
RAPID, Технология движения АББ, TrueMove, QuickMove, дополнительные оси, мягкий сервопри-
вод, надёжность и безопасность, обработка ошибок, система ввода-вывода, система авторизации 
пользователя, система навигации и просмотра информации и несколько дополнительных опций 
RobotWare.

Набор функций регули-
рования силы для меха-
нообработки

Это пакет, включающий регулирование силы механообработки RobotWare, компьютер осей пово-
рота, плату сбора данных, датчик силы/момента, комплект кабелей, технологическое оборудова-
ние, например, вал, собранный, испытанный и проверенный. Регулирование силы механообработки 
RobotWare представляет собой специализированное программное обеспечение для улучшения 
автоматической шлифовки и окончательной обработки литья. Функция основана на концепции 
регулирования силы компании АББ для эффективной, высококачественной, простой в использо-
вании обработки поверхности и снятия заусенцев. Включает в себя: поверхностное давление, изме-
нение скорости и графический пользовательский интерфейс для удобного программирования. 
Регулирование силы сборки RobotWare представляет собой опцию приложения, значительно упро-
щающую применение роботов для задач, требующих «контактного опознавания» таких как сборка, 
закрепление, испытание продукции и т.д.

FlexFinishing Cell
Концепция стандартизованной производственной ячейки для простого и эффективного использо-
вания свойств регулирования силы. Она включает в себя всё оборудование и программирование, 
необходимое для запуска на производственном объекте заказчика.

True View
Робототехническая система АББ с системой технического зрения, объединяющая серийно выпуска-
емое оборудование и программную платформу eVisionFactory в полностью интегрированный пакет.

Вентилирование формы
Устраняет простои благодаря изменению метода обычной пробивки отверстий для выпуска воз-
духа. Гибкое роботизированное вентилирование формы легко адаптируется к изменениям моде-
лей форм.

ManuMat
Роботизированная система разливки ковшом, создающая естественную рабочую среду во время 
обучения робота разливке металла.

Регулирование силы 

механообработки RW

True View Machine Tending PP Фильтр

Программное обеспечение

Наборы функций

Специализированная передовая технология

Robot Application Builder

IRB 6660

Высокоэффектив

ный робот для опе

раций механообра

ботки.
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Служба сервиса АББ – ещё один ключ к вашему успеху

Современный робот и специальные решения для литейной промышленно-
сти — это ещё не всё, что может предложить АББ. Наши изделия поддер-
живаются и дополняются специальными услугами или комплексами услуг.

Дистанционное обслуживание обеспечивает 
работу ваших роботов
Представьте себе обслуживание, при котором 
ваш партнёр по робототехническому оборудова
нию заранее знает, что один из ваших роботов 
скоро выйдет из строя. Представьте себе инже
нера по обслуживанию, который связывается 
с вами и говорит, что он уже в пути с необходи
мыми деталями для устранения будущей пробле
мы. Представьте себе не имеющую себе равных 
эксплуатационную готовность и производитель
ность роботов, работающих без какихлибо вне
плановых остановок.

Это уже реальность и часть комплекса услуг дис
танционного обслуживания АББ. И это ещё не 
всё. Все заказчики, имеющие договор об обслу
живании с компанией АББ, могут найти важную 
информацию о состоянии их робота, его эксплу
атационной готовности, плановом техническом 
обслуживании и т.д. на специальном Интернет
портале, и могут загрузить отчёты о техническом 
обслуживании, программное обеспечение и дру
гую полезную информацию.
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Полный пакет обслуживания — 
наш единственный стандарт
■ Договоры на услуги повышения эффектив

ности, включая полное обслуживание, общее 
управление оборудованием и управление авто
матизацией.

■ Проекты повышения производительности 
от анализа и повторного использования ресур
сов до модернизации, модификации и восста
новления систем.

■ Обслуживание на предприятиях заказчика 
(дистанционное обслуживание, договоры на 
оказание услуг, установка, наладка и пуск, а 
также многое другое).

■ Продажа запчастей, предоставление услуг 
ремонтных центров и управление запаса
ми.

■ Квалифицированное и сертифициро
ванное обучение для наших партнё
ров и заказчиков.

■ Документация на все изделия 
и системы.



Наши контакты:

109472, Москва,
ул. Ташкентская, 28, стр. 4
Тел.: +7 (495) 777 222 0
Факс: +7 (495) 777 222 1

620026, Екатеринбург,
ул. Энгельса, 36
Тел.: +7 (343) 351 11 35
Факс: +7 (343) 351 11 45

www.abb.com/robotics

Контактный центр обслуживания 
клиентов АББ в России:
Бесплатный звонок: 8 800 500 222 0
e-mail: contact.center@ru.abb.com
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