Сварочные клещи, используемые BMW Group,
которые оснащены приводами Festo

Системы приводов для сварочных клещей

Сварка требует высочайшего уровня точности и качества. Именно для этого
разработаны наши приводы для сварочных клещей. Вы сами решаете, что
для вас лучше — клещи типа X или клещи типа C, сервопневматический или
электрический привод.

Надежная и точная сварка высшего качества!
Наше предложение для оптимального решения
Сварочные клещи должны быть максимально точны и надежны в эксплуатации, а также выдерживать
экстремальные условия. Не только воспроизводимость результатов точечной сварки имеет большое
значение для качества и эффективности сварочного процесса. Гибкость и скорость также важны.

Воспользуйтесь разнообразием технологий и
найдите самое подходящее решение для себя.
Мы следим за тем, чтобы ваши сварочные клещи
вводились в эксплуатацию в кратчайший срок
и безупречно работали.
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В результате существуют требования, которые Festo удалось оптимально выполнить, предложив
сервопневматические и электрические системы приводов для сварочных клещей. Интеллектуальные
системы максимально точно управляют сварочными клещами.

Сервопневматическая система привода
Высокая скорость и быстродействие

Электрическая система привода
Высокая энергоэффективность при высоких усилиях

Преимущества обеих систем приводов
« Пневматическая компенсация: снижает риск
повреждения поверхности металла и сокращает
время, затрачиваемое на программирование роботов.
« Интеллектуальные компоненты системы:
обеспечивают обмен данными с контроллером
верхнего уровня, мониторинг процессов и
отображение в среде Индустрии 4.0.
« Сочетание технологий: сервопневматические и
электрические сварочные клещи могут быть легко
объединены в одной сварочной ячейке или линии.
« Одна программа управления: автоматически
распознает сварочные клещи в ячейке во время ввода
в эксплуатацию и техобслуживания и указывает тип
сварочных клещей — сервопневматический или

электрический. Использование одной и той же
программы для обеих систем приводов сокращает
капитальные затраты и стоимость обучения.
« Меньше габариты: высокая степень интеграции
функций приводит к уменьшению объема и снижению
веса.
« Не зависящее от робота управление сварочными
клещами: возможность работать с разными
производителями роботов без необходимости
в специальных пакетах программ.
« Кратчайшее время цикла: благодаря гибким
траекториями не требуется полное раскрытие
сварочных клещей при работе на участках
с выступающими кромками.
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Интеллектуальные компоненты для высокой надежности процессов
Интеллектуальные компоненты системы взаимодействуют двунаправленно. Предоставленные данные
позволяют им контролировать процессы и моделировать их в Индустрии 4.0. У каждого компонента
имеется «электронная табличка с данными» для однозначной идентификации при вводе в эксплуатацию
и мониторинга состояния во время эксплуатации.



Сервопневматическая система привода
• Высокорентабельное решение
• Высокая скорость и быстродействие
• Прочность техники
• Малый вес
• «Все из одних рук»
• Также подходит для сетей низкого давления
• При использовании в сочетании технологий:
предпочтительно с клещами типа C

Электрическая система привода
• Энергоэффективное решение (особенно
с высокими значениями усилий)
• Компактная конструкция в сети низкого
давления (по сравнению с сервопневматикой)
• Совместимость с разными электрическими
приводами
• Инновационная концепция привода, включая
пневматическую компенсацию
• При использовании в сочетании технологий:
предпочтительно с клещами типа X
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Коммуникация по шине между компонентами служит для того, чтобы контроллер мог обмениваться
данными с вышестоящим устройством управления. На этапе ввода в эксплуатацию контроллер
сварочных клещей обнаруживает все подключенные компоненты. Это означает, что теперь почти
не требуется ручной ввод данных о параметрах — ввод в эксплуатацию прост, как никогда раньше!

Сбор данных за весь период использования
Весь жизненный цикл компонентов хранится в
постоянной памяти в каждом компоненте и при
необходимости может анализироваться. Рабочая
информация, такая как пройденное расстояние,
количество ходов, количество мест точечной
сварки и дата первого ввода в эксплуатацию,
записывается, а ошибки сохраняются. Например,
можно также вывести подробное сообщение об
ошибке для отдельного компонента, чтобы не
терять время при поиске и устранении
неисправностей. Могут быть реализованы
протоколы связи, используемые конкретным
заказчиком.

5

Система сервопневматических приводов для сварочных клещей

В Festo сервопневматика представляет собой регулируемую пневматическую технику позиционирования,
которая гарантирует быстродействие, силу и гибкость. В случае сервопневматической системы
пневматический привод может перемещаться в заданную целевую позицию с применением контроля
позиции или генерировать заданное целевое усилие с контролем усилия — идеально для точечной сварки.

Fieldbus (например, PROFINET)
Система управления роботом определяет
данные о позиции и усилии в качестве
заданных значений.

Контроллер сварочных клещей
работает на базе терминала CPX. Он устанавливает
соединение с контроллером сварки верхнего
уровня по шине Fieldbus. Ширину раскрытия,
усилие и поведение при неисправностях можно
запрограммировать с помощью контроллера
сварочных клещей. Возможна активация
«от точки к точке» или активация 7-й оси.

Блок управления
состоит из опорной пластины, пропорциональных
клапанов и панели подключения.
• Замкнутый контур управления положением и
усилием главного пневматического привода
• Замкнутый контур регулирования перепада
давления в компенсационном цилиндре
• Функции: запирание воздуха цилиндра,
система экономии воздуха, фильтр 5 мкм

Подходящие принадлежности,
например кабели и шланги (стойкие
к воздействию сварочных брызг).
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Управление позицией и усилием помогает повысить качество и воспроизводимость сварных точек
благодаря предотвращению жесткого удара. Точечную сварку можно выполнить с индивидуально
адаптированным усилием. Инновационная концепция управления гарантирует усилия до 24 кН.

Контроллер сообщает в ответ
фактически измеренные
значения для позиции и усилия.

Главный пневмопривод двустороннего действия
снабжен встроенным бесконтактным
неизнашиваемым датчиком положения для
абсолютного измерения, а также встроенными
датчиками давления. Доступен в разных
типоразмерах.

Компенсационный цилиндр
представляет собой компактный стандартный
цилиндр двустороннего действия на базе
ISO 15552. Доступен в разных типоразмерах.

Программа управления Welding Gun Suite
существенно упрощает ввод в эксплуатацию
и предлагает возможности более глубокой
диагностики во время эксплуатации.
• Быстрая параметризация вместо долгого
программирования
• Модульно-ориентированная диагностика
• Интуитивно понятный, современный
пользовательский интерфейс
• Обзор всех сварочных клещей в ячейке/
на линии
• Одновременное обновление нескольких
сварочных клещей
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Система электрических приводов для сварочных клещей

Новые производственные площадки и новые технологические линии обычно оснащаются сетью низкого
давления, чтобы сократить затраты на энергопотребление и выбросы CO². Наши специалисты
разработали систему электрических приводов для сварочных клещей специально для использования
в сетях низкого напряжения.

Fieldbus (например, PROFINET)
Система управления роботом
определяет данные о позиции
и усилии в качестве заданных
значений.

Контроллер сварочных клещей
Работает на базе терминала CPX. Он устанавливает
соединение с контроллером сварки верхнего
уровня по шине Fieldbus. Ширину раскрытия,
усилие и поведение при неисправностях можно
запрограммировать с помощью контроллера
сварочных клещей. Возможна активация
«от точки к точке» или активация 7-й оси.

Подходящие принадлежности,
например кабели и шланги (стойкие
к воздействию сварочных брызг).

Блок управления
состоит из пропорционального распределителя
и панели подключения.
• Замкнутый контур регулирования перепада
давления в компенсационном цилиндре
• Встроенный фильтр 5 мкм

Контроллер двигателя
Управляет электрическим приводом и, таким
образом, является связующим звеном между
контроллером сварочных клещей и приводом.
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Разумеется, доказанные преимущества сервопневматических систем получил при создании
и электрический вариант. По сравнению с сервопневматикой технология электрических приводов
отличается большей энергоэффективностью, поскольку более высокие усилия могут быть достигнуты
без затратной сети высокого давления.

Контроллер сообщает в ответ
фактически измеренные
значения для позиции и усилия.
Датчик усилия*
Обеспечивает соблюдение требуемого целевого
усилия.

Электрический привод*
выбирается в соответствии с требованиями
заказчика.

Компенсационный цилиндр
представляет собой компактный стандартный
цилиндр двустороннего действия на базе
ISO 15552. Доступен в разных типоразмерах.

Программа управления Welding Gun Suite
существенно упрощает ввод в эксплуатацию
и предлагает возможности более глубокой
диагностики во время эксплуатации.
• Быстрая параметризация вместо долгого
программирования
• Модульно-ориентированная диагностика
• Интуитивно понятный, современный
пользовательский интерфейс
• Обзор всех сварочных клещей в ячейке/
на линии
• Одновременное обновление нескольких
сварочных клещей
* Компонент стороннего производителя
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Услуги для сварочных клещей

Готовые комплексные системы — универсальные решения для автомобильной промышленности
Ищете решения в условиях быстрорастущей необходимости сокращения расходов в вашей отрасли?
Поставляя системы приводов для сварочных клещей и соответствующие услуги, Festo, как партнер
автопроизводителей, предлагает готовые способы, помогающие справиться с бременем расходов,
начиная с ввода в эксплуатацию, но особенно во время эксплуатации. Мы следим за тем, чтобы ваши
сварочные клещи вводились в эксплуатацию в кратчайший срок и безупречно работали. Мы можем
обеспечить значительный рост качества сварочного процесса и эксплуатационную готовность сварочных
клещей благодаря оптимальному техобслуживанию. Наши услуги помогают вашим сотрудникам сразу
освоить необходимые приемы работы со сварочными клещами, тем самым минимизируя простои.

Услуги ввода в эксплуатацию
Параметризация и калибровка
• Проверка/обновление встроенного ПО
• Параметризация базовых параметров
• Калибровка хода
• Калибровка усилия
• Настройка ускорения
• Резервное копирование данных параметризации
• По запросу: проверка наращивания усилия
Поддержка настройки интерфейса
• Поддержка во время настройки интерфейса робота
в первый раз
• Опционально: оптимизация системы в целом, например
минимизация нагрузки на поверхность листового металла,
увеличение усилия, время циклов и др.

Услуги в процессе эксплуатации
Профилактическое техобслуживание
• Осмотр компонентов системы
• Замена изношенных или неисправных деталей
• Очистка элементов, обезжиривание штоков
• Функциональная проверка компонентов

Хотите сами вводить в эксплуатацию и обслуживать ваши
сварочные клещи?
Наши учебные курсы опираются на ценный опыт и проверенные
на практике знания, накопленные за много лет работы, и мы
готовы поделиться этой информацией с вами и вашими
сотрудниками. Мы обучаем операторов и сервисный персонал
тому, как профессионально вводить в эксплуатацию,
эксплуатировать и обслуживать сварочные клещи. Содержание
курсов адаптируется к вашим потребностям и охватывает большой
спектр тем от основ сервопневматики до расширенных функций
программного обеспечения и диагностики.

Компетенции на международном уровне
Национальные компании концерна Festo в более чем 60 странах мира гарантируют доступность
экспертных знаний, поддержки и запасных частей в любой точке планеты.
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Тщательно продуманный процесс сварки от начала до конца

Регулирование и мониторинг подачи сжатого воздуха и охлаждающей воды во время сварки
Ювелирная точность сварки является результатом комплексного процесса управления. Он начинается
с оптимального снабжения сжатым воздухом и охлаждающей водой. Пользуясь своими знаниями в
области автоматизации производства и управления процессами, наши эксперты тщательно продумали
все этапы технологии и разработали новый спектр решений. Результатом являются готовые к монтажу
комплексные системы для надежного и эффективного регулирования и мониторинга подачи сжатого
воздуха и охлаждающей воды к отдельным сварочным роботам или целым сварочным линиям.
Они могут быть идеально интегрированы в вашу производственную среду.

И помните: с Festo вам
предлагается «все из одних рук» —
от конфигурирования монтажных
панелей для цеха и робота и
создания конструкции до
проведения испытаний и выдачи
всей документации. Все в одном
комплектном решении, для
которого используется лишь один
номер изделия. Производство,
испытания и поставки по всему
миру. Это экономит время и
деньги. А вы повышаете свою
конкурентоспособность, начиная
с размещения заказа и первых
шагов в реализации проекта.

11

Вы доверяете экспертам.
Вы хотите освободить время для вашей основной деятельности.
Мы поможем вам продвинуться вперед с помощью наших
готовых к установке решений.

136078 de 2020/11 — компания оставляет за собой право на внесение технических изменений

Йоханнес Бервангер,
эксперт отдела объединенных
технологий

«Festo десятки лет работает с технологиями
автоматизированного процесса сварки. Помимо
испытанных систем сервопневматических
приводов для сварочных клещей, мы
предлагаем энергоэффективные электрические
варианты. Независимо от того, где находится
ваше производство, наши профессиональные
знания и опыт помогают вам во всем мире.
Обращайтесь к нам!»

