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Пример: Укладка алюминиевых отливок в стеллажи, IRB6400R

Задача
Система для паллетирования на базе робота IRB 
6400R. Паллетирование отливок, раскладывание 
слоями на стеллажи.

Описание процесса
• Оператор использует сенсорный экран на пульте 
управления для запуска, остановки и сброса цикла 
робота.
• Слой заполняется отливками на входном кон-
вейере. Робот получает сигнал о наличии отливок 
на входе. В данном случае отливки предварительно 
собраны в слои, обеспечивающие необходимое пози-
ционирование.
• Робот оснащен схватом параллельного типа для 
захватывания целого слоя отливок.
Робот проверяет, осуществлен ли захват успешно.  

• Если захват произведен некорректно, робот 
попытается осуществить захват снова, если это не 
удается – робот выдает сигнал на выход и ждет сиг-
нала для продолжения.
• Робот поворачивается к разгрузочному конвееру 
и аккуратно кладет отливки на паллету.
• Следующий слой укладывается повернутым на 
90 градусов по отношению к предыдущему.
• Автоматический режим продолжается пока стел-
лаж не заполнен.
• Выходной конвейер получает сигнал от робота, 
когда стеллаж заполнен, стеллаж транспортируется 
на склад.
• Робот получает сигнал, что паллета на выходе 
готова к загрузке.

Цикл повторяется....
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Спецификация поставки
• Один робот АББ IRB 6400R/ 6 степеней подвиж-

ности / вылет 2,8 м, грузоподъемность 200 кг.
• Шкаф управления роботом производства АББ.
• Один схват параллельного типа, подобный дру-

гим схватам производства АББ.
• Програмирование и инжиниринг системы.

Техническое задание:
Возможность поднимать слой алюминивых отливок 
весом 120 кг и складывать на паллеты повернув на 
90 градусов относительно предыдущего слоя.

Производительность системы:
25 тонн в час

Страна
Австралия

Причины покупки
Увеличение объемов производства

Эффект
• Увеличение объема производства
• Минимальный контроль и участие 
человека в работе системы


