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Повышение конкурентоспособности 
благодаря многофункциональным 
6$осевым роботам
Конкуренция в металлообрабатывающей промышлен�
ности постоянно подталкивает производителей к 
уменьшению затрат на производство. Они вынуждены 
находить новые и инновационные пути повышения 
эффективности производства, сохраняя высокое 
качество продукции. Все больше и больше производи�
телей для достижения этой цели прибегают к использо�
ванию 6�осевых роботов. Компания АББ, ведущий 
производитель роботов на протяжении 30 лет, предла�
гает решения, которые помогут Вам оставаться 
конкурентоспособными сейчас и в будущем.

Соответствие требованиям 
меняющегося рынка
Роботы не только автоматизируют процесс резки или 
электродуговой сварки, но и выполняют множество 
последующих действий, таких как контроль качества, 
сборка, упаковка и паллетирование. Совмещенные в 
одну операцию, эти действия требуют минимального 
вмешательства оператора. Роботы используются в 
сложных сборочных линиях и при производстве 
больших партий продукции. Благодаря постоянному 
совершенствованию, возможностям оффлайн� 
программирования и различным комплексным 
решениям, сегодня роботы могут стать экономически 
выгодным решением даже для малых предприятий, 
производящих мелкие партии товара или единичные 
экземпляры. АББ поставляет роботов вместе с простым 
в использовании программным обеспечением, а 
возможности переключения одной схемы действий 
робота на другую экономит время переналадки.

Оборудование и программное 
обеспечение – это системное решение
Компания АББ предлагает роботизированные решения 
для каждого производственного процесса металлообра�
ботки: резки, формовки, соединения, обработки 
поверхности, контроля и погрузки/разгрузки материа�
ла. Вы можете использовать их в любом виде: от 
отдельной ячейки паллетирования до полностью 
автоматизированного производства, объединяющего 
движение материала и контроль изделий на выходе.

Покупка всего оборудования и программного 
обеспечения у одного поставщика облегчает процесс 
заказа, снижает расходы и сокращает время доставки. 
Поскольку все компоненты производства АББ тести�
ровались вместе, Вы с самого начала можете быть 
уверены в их бесперебойной и отлаженной работе. АББ 
сотрудничает со многими компаниями, занимающи�
мися интеграцией ее продукции в металлообрабаты�
вающее производство по всему миру. Наряду с нашей 
глобальной службой поддержки это позволяет 
получить сервисное обслуживание, удовлетворяющее 
Ваши требования.

Глобальная система сервисного 
обслуживания, поддержки и обучения
Возрастающая сложност ь производственных линий 
требует более высокого уровня обслуживания. Компа�
ния АББ обеспечивает техническую поддержку Вашего 
оборудования в течение всего времени его работы. Наш 

отдел эксплуатаци�
онного обслужива�
ния заключает 
соглашения о 
сервисном обслужи�
вании, предоставляет 
технические 
консультации и 
обеспечивает 
круглосуточную 
линию поддержки. 
Наличие новых 
деталей на складах в 
локальных и глобаль�

ных центрах технической поддержки позволяет 
производить отправку в течение 24 часов или доставку 
«от двери до двери». Существует возможность хране�
ния консигнационного запаса, чтобы в случае необхо�
димости Вы могли немедленно воспользоваться 
нужной деталью. В этом случае гарантийный срок 
действует с момента начала использования детали. 
Наша веб�система деталей Parts OnLine дает Вам 
возможность мгновенного получения информации о 
наличии деталей в любой точке мира. Центры обуче�
ния АББ размещены по всему миру. Наша компания 
является единственным производителем роботов, 
проводящим столь широкомасштабные инвестиции в 
учебное оборудование и подбор профессиональных 
инструкторов, обязанностью которых является 
обучение персонала заказчиков.

"Для нас очень важно послепродажное 

обслуживание АББ. Мы надеемся, что 

АББ всегда будет отличаться 

высококачественным сервисом. Это 

является залогом хороших партнерских 

связей между нашими компаниями. 

Вместе, в одной команде, мы стремимся 

к постоянному улучшению. "

Дирк Столль (Dirk Stoll), директор 

завода Roermond, группа Emissions 

Technologies компании ArvinMeritor
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Роботизированные решения 
для каждого процесса

 

Варианты:

•  Кислородная резка

 Плазменная резка

 Лазерная резка

 Водоструйная резка

 Механическая резка

•

•

•

•

Варианты:

• Обслуживание прессов

Обслуживание 

гибочных прессов

Изгибание труб

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Вместе с нашими партнерами по всему миру мы предоставляем полностью автоматизированные 
решения практически для каждого производственного процесса в металлообрабатывающей 
промышленности. Благодаря 6$осевым роботам АББ становится возможной полная автоматизация 
производственной линии – от резки стальных листов или труб и других видов обработки до погрузки 
окончательной партии продукции.

Варианты:

 Электродуговая сварка

 Лазерная сварка

 Плазменная сварка

 Пистолетная точечная 

  сварка

 Точечная сварка

 Приварка штырей

 Пайка твердым

  припоем

 Заклепывание

 Подгибка

 Склеивание

Резка
Роботы идеально подхо�
дят для механической, 
кислородной, плазмен�

ной, лазерной и водоструйной резки. 
Благодаря автоматической компенса�
ции внутреннего трения в руках 
роботы выполняют работу с неизмен�
но высоким качеством, даже в таких 
сложных операциях, как вырезка 
конических отверстий. Снижаются затраты на крепле�
ния, поскольку не требуется перемещения обрабатывае�
мого изделия между операциями.
С использованием роботов также исчезает необходимость 
в дополнительном оборудовании и подставках, что 
позволяет экономичнее использовать рабочее простран�
ство.

Формовка
Роботы устраняют риск 
травм, возникающих при 
обслуживании прессов и 

изгибании труб. Они устанавливают и 
снимают детали быстро, безопасно и 
бесперебойно. Работая с тяжелыми 
изделиями, робот может заменить двух 
операторов, так как способен одновре�
менно осуществлять загрузку и выгруз�
ку изделий. Программное обеспечение АББ BendWizard 
осуществляет быстрое оффлайн�программирование, что 
делает роботов экономически выгодными даже при 
изготовлении небольших партий продукции.

Соединение
Наши решения в области 
электродуговой сварки 

варьируются от ячейки с одним 
роботом до комплексных систем 
производства. Системы с несколькими 
роботами позволяют добиться высокой 
скорости выполнения сложных 
операций, когда один робот перемеща�
ет и позиционирует изделие, а другой 
или несколько других производят 
сварку. Наши роботы также подходят 
для лазерной, плазменной или точеч�
ной сварки, а также для пайки твердым 
припоем, склеивания и подгибки.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Варианты:

 Покраска

 Снятие облоя

 Шлифование

 Очистка

 Полировка

 Окончательная обработка

 Плазменное покрытие

 Нанесение уплотнителя

Варианты:

 Диагностика в процессе 

  изготовления

 Контроль готовой 

  продукции

Варианты:

 Удерживание и 

  манипулирование 

  изделием при

  обработке

 Погрузка/разгрузка

  материала между 

  операциями

 Укладка

 Обслуживание станков 

 Паллетирование/

  депаллетирование

Обработка поверхности
Покрасочные работы 
ведутся в опасных для 
здоровья условиях. 

Роботы АББ освобождают человека от 
нахождения во вредной рабочей среде, 
при этом уменьшая потребление 
краски и повышая качество исполне�
ния. Наше полное роботизированное 
решение для покрасочных работ 
включает в себя оборудование для 
распыления и загрузки краски. Роботы 
АББ также освобождают операторов от вредной работы 
по шлифовке и удалению облоя, обеспечивая при этом 
более высокое качество и производительность благодаря 
чрезвычайной точности траектории вне зависимости от 
нагрузки.

Контроль
Роботы идеально подхо�
дят для контроля формы 
изделия после изготовле�

ния, проверки сварного шва, полосы 
уплотняющего полимера или клея на 
соответствие требованиям качества. 
Для измерений робот может быть 
использован для погрузки образца в 
измерительное устройство или интегрирован в измери�
тельный процесс. Благодаря своему радиусу действия и 
точности роботы могут выполнять точное измерение в 
труднодоступных местах.

Погрузка/разгрузка
Линейка роботов АББ 
предлагает всевозможные 
модели: от складываю�

щих мелкие компоненты роботов� 
сборщиков до мощных машин, 
способных манипулировать стальной 
плитой массой 550 кг. Обладая 
разными классами защиты, они 
применимы как в стерильных рабочих 
условиях, так и в пыльном или 
влажном помещении. Для сокращения 
продолжительности цикла можно 
нагрузить робота АББ до предела, 
при этом не повреждая его. Это 
происходит благодаря системе защиты 
от перегрузок, которая автоматически 
подстраивает скорость работы к нагрузке.
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Пример роботизированной

производственной линии:

 

От стальной трубы к велосипеду

4 • Контроль
Контроллер робота замеряет допуски 

каждой сварки с помощью камеры и 

помещает одобренную раму на подвесной

конвейер для покраски. Дефектные рамы 

откладываются.

 

3 • Сварка
Робот<погрузчик (в центре) берет трубы и 

погружает их на позиционер вместе с другими

частями рамы. Позиционер поворачивается 

примерно на 180 градусов, чтобы сварочный 

робот мог начать сварку. После сварки робот<

погрузчик снимает раму и помещает ее 

на контрольный стол. Для максимальной

эффективности используются две парал<

лельные сварочные ячейки.

1 • Резка
Робот делает конические отверстия

(плазменная резка) в головной трубе рамы велосипеда и

седлодержателе для подготовки к электродуговой

сварке нижних труб.

 

На иллюстрации изображена схема простого завода по производству велосипедов с высоким уров$
нем роботизации. На ней показано последовательное превращение стальных труб в раму велосипе$
да, включая операции по резке, формовке, сварке, обработке поверхности и погрузке/разгрузке.
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6 • Погрузка/разгрузка
Робот (слева) помещает окрашенную 

раму на роликовый конвейер для ручной 

установки седла, руля и т.д. Второй робот

складывает велосипеды для подготовки

к упаковке и отправке.

5 • Обработка поверхности
Рама грунтуется, окрашивается и 

высушивается на покрасочной 

станции АББ, которая состоит 

из блока контроля и системы 

циркуляции, роботов для покраски, 

распылителей, кабины для окраши<

вания распылением и системы 

смены цвета

2 • Формовка
Роботы погружают трубы руля в машину 

для изгибания труб, которая придает 

им требуемую форму. После обработки 

робот извлекает трубы и помещает их 

на ленточный конвейер для последующей

обработки.
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IRB 140

5

0,81

IRB 1410

5

1,44

IRB 1600

5 – 7

1,2 – 1,45

IRB 2400

5 – 16

1,5 – 1,8

IRB 4400

10 – 60

1,95 – 2,55

Универсальные роботы 

Грузоподъемность (кг)

Радиус действия (м)

IRB 1600ID

4

1,5

6�осевые роботы АББ дают Вам уникальное преимуще�
ство – полную универсальность. Поскольку они 
являются стандартными изделиями, их можно исполь�
зовать для автоматизации практически любых задач 
обработки и постобработки на Вашем предприятии 
при минимуме предварительной инженерной работы.

Гибкое и рентабельное производство
Время – деньги. Используя одного робота для посто�
бработки в то время как другой изготавливает следую�
щую деталь, Вы сможете сделать больше за то же 
время. Например, робот может укладывать изогнутую 
трубу на ленточный конвейер, в то время как следую�
щая труба обрабатывается в машине по изгибанию 
труб. При одновременном использовании двух роботов 
один из них может производить сварку, а второй 
загружать следующую деталь в позиционер.

Такая повышенная производительность становится 
возможной благодаря многофункциональности 
роботов, позволяя Вам все увереннее конкурировать 
на рынке в условиях сокращения производственного 
цикла и более жестких требований к производству. 
Наши роботы способны удовлетворить любые потреб�
ности и выполнять самые разнообразные операции. 
А это значит, что Вы можете ожидать больше универ�
сальности и доходности от их применения.

Тенденции развития 6$осевых роботов
Сегодня 6�осевые роботы востребованы производите�
лями как никогда раньше. Пример тому – возрастаю�
щая автоматизации заводов по всему миру. Простое 
в использовании программное обеспечение и интер�
фейс взаимодействия "человек�машина" – вот совре�
менные тенденции развития 6�осевых роботов.

Программирование всегда занимало много времени. 
Сегодня оффлайн�программирование позволяет 
инженерам оптимизировать процесс работы и устра�
нить ошибки еще до выпуска робота в производство.
Интерфейс пульта управления АББ FlexPendant 
помогает операторам самостоятельно выполнять 
больше операций, например, переключение между 
готовыми схемами сварки и устранение ошибок, 
сокращая время переналадки и минимизируя возмож�
ность эксплуатационных неполадок.

Линейка роботов АББ
АББ предлагает всевозможные модификации роботов 
от маленьких, быстрых и низкозатратных для произ�
водства мелких деталей в больших объемах до мощных 
машин с широким радиусом действия и высокой 
грузоподъемностью для обработки тяжелых деталей.

Наши роботы применимы для любой рабочей 
среды. Они приобрели высокую репутацию благодаря 
своей надежности, высочайшей скорости и точности 
операций, а также приспособленности к жестким 
условиям  металлообрабатывающей промышленности.

Полный ассортимент 6$осевых роботов
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IRB 540

5

1,7 – 2,6

IRB 580

10

2,2 – 2,6

IRB 5400

25

3,1 – 3,5

IRB 6600

200 – 350

2,55 – 3,5

IRB 7600

300 – 450

2,3 – 3,5

Роботы для покраски

Грузоподъемность (кг)

Радиус действия (м)

Стандартная сварочная ячейка АББ 

FlexArc использует робота IRB 1600 и 

доступна в конфигурации с одним или 

двумя роботами.

Ячейка для электродуговой сварки: 
быстрая установка и запуск в работу
Компания АББ предлагает несколько вариантов 
комплексных ячеек для электродуговой сварки, 
готовых к эксплуатации без предварительной настрой�
ки. Данные модели поставляются будучи оборудован�
ными всеми необходимыми компонентами для 
роботизированной электродуговой сварки, а именно: 
роботом, позиционером, источником питания и 
системой контроля АББ IRC5.

Просто установите ячейку на предприятии, подклю�
чите кабель электропитания, источники сжатого 
воздуха и защитного газа, выберите подходящую 
программу сварки и начинайте работать. Виртуальная 
копия реального модуля всегда доступна для Вас на 
сайте АВВ.com.

Будучи комплексным решением, наши сварочные 
ячейки легко перемещаются как внутри производ�
ственной площадки, так и с одного предприятия на 
другое. Это особенно ценно в условиях характерной 
для современности быстрой смене производства. А 
поскольку ячейки состоят целиком из стандартных 
компонентов, они являются рентабельными и одина�
ково доступны нашим заказчикам во всем мире.



С контроллерами и ПО работа стала еще проще

"FlexPendant действительно облегчает управление 
роботами ", говорит Кис Лутс (Kees Loots), оператор 
робота компании Van de Wetering, Бокстеле, Нидерланды. 
"Пульты управления так просты для понимания, 
что совсем не требуется времени для подготовки 
работы с ними".
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Преимущества RobotWare Arc

Пакет RobotStudio для симуляции и
программирования

Дополнительное программное обеспечение 
для повышения эффективности

IRC5
Контроллер АББ IRC5 позволяет 

контролировать одновременно 

до четырех роботов.

FlexPendant
Графический пульт управления АББ 

FlexPendant упрощает программи<

рование робота.

Упростите работу в цеху
Контроллер роботов АББ IRC5 предлагает широкие 
возможности для программирования и управления. 
IRC5 может контролировать до 4 роботов в одновре�
менном, независимом или синхронном режиме. 
Это повышает эффективность роботов, сокращая 
время цикла и увеличивая гибкость производства. 
IRC5 способен контролировать широкий диапазон 
производственных движений быстрее, универсаль�
нее и с большим временем безотказной работы, чем 
любой другой сопоставимый контроллер.

Поэтому Вы можете ожидать большей эффектив�
ности при установке, настройке и производстве. 
Цветной экран пульта управления АББ FlexPendant, 
простой и логичный визуальный язык и графический 
пользовательский интерфейс облегчают программи�
рование и доступ к информации.

Оптимизируйте своего робота 
для электродуговой сварки
RobotWare Arc – это программа оптимизации 
Вашего робота для электродуговой сварки � простая, 
но мощная, т.к. позиционирование робота и процесс 
контроля и отображения управляются одной функ�
цией. Сигналы ввода/вывода, последовательность и 
действия при ошибках в сварке легко программиру�
ются в соответствии с требованиями каждой 
конкретной установки.

• Простота программирования и эксплуатации 

благодаря графическому пульту управления 

FlexPendant

• Адаптация параметров сварки в течение работы

• Быстрое обучение

• Легкий доступ к решениям по управлению нескольки<

ми видами движений (например, разные виды 

прошивки)

• Производится для работы с разными типами свароч<

ного оборудования

• "Горячая настройка" для оптимизации положения и 

скорости во время работы

• Профессиональная система устранения ошибок

• Служит для работы с разными типами датчиков 

слежения шва

Программа RobotStudio позволяет Вам использо<

вать персональный компьютер для создания и 

симуляции ячеек, а также для подготовки программ<

ного обеспечения, сокращая время установки и 

переналадки. Вы можете протестировать весь 

комплекс на компьютере перед созданием его 

вживую.

Пакет ArcWeld PowerPac для RobotStudio позволяет 

имитацию программы электродуговой сварки для 

Ваших роботов на персональном компьютере.

Программа VirtualArc помогает программистам и 

инженерам<технологам быстро, но детально оценить 

процесс сварки. Это уменьшает необходимость в 

тестировании при увеличении производительности и 

повышении качества сварки.

Пакет RobotWare Arc оптимизирует программиро<

вание и эксплуатацию модулей электродуговой 

сварки, гарантируя их максимальную производи<

тельность. MultiArc позволяет Вам управлять 

четырьмя роботами с одного контроллера. 

АББ Dynamic Model с QuickMove и TrueMove оптими<

зирует точность траектории робота, ускорение и 

скорость, а также сокращает время программирова<

ния и время цикла.



www.abb.ru/robotics 

ООО  «АББ» 

117997, г. Москва 

ул. Обручева 30/1, cтр. 2 

Бизнес<центр  «Кругозор » 

Тел.     +7 495 960 22 00 

Факс   +7 495 234 02 74

Последние три десятилетия кон� 
церн АББ стремится налаживать и 
укреплять связи с заказчиками, 
системными интеграторами и 
партнерами по всему миру. Мы 
убеждены, что ключевым факто�
ром успеха в области робототех�
ники является взаимное доверие 
и надежность. Это убеждение 
помогло нам достичь очевидного 
лидерства в нашей отрасли. 

Наше оборудование и решения помогают опти�
мизации производства в автомобильной, металлоо�
брабатывающей, литейной и легкой промышленно�
сти, а также в производстве пластмассовых изделий. 
Сети наших торговых представительств, сервисных 
центров и тщательно выбранных компаний� 
партнеров предлагают к Вашим услугам продукцию 
и услуги AББ в любой точке земного шара.

Добро пожаловать в АББ Робототехника!
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