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На выставке «K-2019», на ко-
торой состоялась премье-
ра робота pic А, компа-

ния ENGEL позиционировала его 
как самое долговечное и компакт-
ное устройство для удаления лит-
ника на рынке робототехники. 
Что касается компактности, то уже 
имеются первые отзывы пользова-
телей. Так, фирма Trodat Producions 
GmbH (г. Вельс, Австрия), специ-
ализирующаяся на производстве из-
делий из пластмасс сложной формы 
и имеющая большой опыт работы 
с манипуляторами ENGEL, осенью 
прошлого года приобрела первый 
робот для удаления литника новой 
модели pic А (см. рисунок у заго-
ловка статьи). До сих пор литьевые 
машины на заводе Trodat оснаща-
лись подобными устройствами типа 
ER-USP. 

Ускоренное переоснащение
«Очень компактная конструк-

ция робота с его инновацион- 
ной кинематикой дает нам значи-
тельное преимущество – сообщает 
Томас Добритцхофер (Thomas 
Dobritzhofer), директор Trodat 
Producions по техническому обслу-

живанию оборудования. – Мы мо-
жем полностью сложить рабочую 
руку робота внутрь его корпуса, 
и, таким образом, нам больше 

не нужно отворачивать в сторону 
этот робот, например, при замене 
литьевой формы. Это значительно 
ускоряет работы по переоснащению 
наших литьевых машин». В настоя-
щее время на заводе Trodat суще-
ствующие роботы последовательно 
заменяются на роботы нового по-
коления pic A. 

Быстрота и простота процессов 
переоснащения литьевых машин 
для выпуска новой продукции, 
а также облегчение доступа в зону 
формы, например, при ее замене 
являются немаловажными кри-
териями экономичности и конку-
рентоспособности производства. 
Если поворотная рука робота pic А 
находится в положении так на-
зываемой парковки, то он полно-
стью освобождает пространство 
для установки литьевой формы, 
тогда как для этого в случае обыч-
ных роботов при удалении литника 
с классической жесткой осью Х по-
требовалось бы их демонтировать 
или переместить в сторону (рис. 1). 

В сегменте пневматических 
роботов для удаления литника 
устройство pic А является первым, 
работающим с поворотной рукой. 

Новая кинематика  
для большей эффективности  
и экономии пространства

Наряду с индивидуальными решениями по автоматизации, 
стандартизированные роботы также пользуются повышенным 
спросом во всем мире. Во многих проектах по автоматизации 
процессов литья под давлением они помогают сочетать высокую 
производительность с повышенной экономичностью. Новый 
робот pic A с пневматическим захватом литника, отличающийся 
компактностью и гибкостью в работе, предназначен  
для отделения и укладки литников, а также съема мелких 
изделий. 

Поворотная рука робота pic A заменяет классическую 
жесткую ось X, что обусловливает предельную 

компактность конструкции этого робота 

Рис. 1. В нерабочем положении поворотная рука 
робота pic A полностью «упакована» в его корпус, 
так что этот робот не нужно демонтировать  
с литьевой машины, например, при смене формы 
(все рисунки: ENGEL) 

Г. Диммлер, д-р, Р. Дутцлер, В. Хеглингер, Д. Лидауэр, ENGEL Austria GmbH (г. Швертберг, Австрия)
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Именно это новое кинематическое 
решение позволило устранить все 
помехи при переоснащении ли-
тьевой машины. «При этом мысль 
о поворотной руке для этого типа 
робота сначала не приходила нам 
в голову», – делится воспоми-
наниями Геральд Хубер (Gerald 
Huber), который отвечал за кон-

струкцию нового робота для уда-
ления литника на заводе роботов 
и систем автоматизации в г. Ди-
тахе, расположенном недалеко 
от г. Швертберга, штаб-квартиры 
ENGEL. Путь к намеченной цели 
вел разработчика через различные 
конструкторские концепции ново-
го робота (рис. 2). 

Поворотные движения  
в ограниченном пространстве

В процессе проектирования но-
вого робота была проанализирована 
его возможная линейная кинемати-
ка, которая, однако, в ряде случаев 
требовала его поворота в сторону 
от расположенной сзади непод-
вижной крепежной плиты формы. 

Рис. 2. При проектировании нового робота конструкторская мысль развивалась от ранней модели ER-USP (слева) через несколько концептуальных 
вариантов до конечной конструкции с поворотной рукой (справа) 

Ре
кл
ам

а



2020 / № 9     www.polymerbranch.com

36 ТЕМА НОМЕРА: НОВЫЕ УСПЕХИ ИНДУСТРИИ ПЛАСТМАСС      

В результате такой вариант был 
отклонен, поскольку при этом су-
щественно сужалось пространство, 
которое можно было бы использо-
вать для размещения периферийных 
устройств или дополнительных уз-
лов впрыска. В конце концов была 
выбрана в качестве оптимальной 
кинематика поворотной руки, про-
тотипом которой стал компактный 
сервоприводной робот типа e-pic, 

также разработанный в свое время 
ENGEL (рис. 3) (более подробно 
о роботе e-pic см. в ПМ № 8 2015 г., 
с. 15–17). – Прим. ред.). 

Как и в случае сервоприводных 
моделей, поворотная рука пнев-
матического робота передает дви-
жение в направлении оси X, заме- 
няя тем самым ее жесткую версию.  
То, что выглядит непривычно, ока-
зывается очень простым в эксплу-
атации, поскольку «треугольная» 
кинематика поворотной руки пре-
образует вертикальное движение 
привода в горизонтальное линейное 
движение съема литника (рис. 4). 
Поэтому наладчикам и операторам 
литьевых машин не нужно «мыс-
ленно» перестраиваться при работе 
с новым роботом. 

Компактность робота pic А, об-
условленная отсутствием жесткой 
оси X, имеет особые преимущества 
в случае форм с малым ходом их рас-
крытия, внутри которых движение 
поворотной руки выполняется точно 
и абсолютно безопасно для фор-
мы. При этом ход съема литников 
или мелких изделий можно плавно 
регулировать вплоть до макси-
мальной величины, составляющей  
400 мм, что не могут позволить себе 
съемники литников с обычной кине-
матикой. К новым решениям отно-
сится также возможность простой, 
в несколько приемов, регулировки 
модуля оси Y и варьирования угла 
вращения оси A, который может 
быть гибко адаптирован к соответ-
ствующим требованиям в диапазоне 
от 0 до 90° (рис. 5). 

Надежная механика
Благодаря надежной механике 

робота pic А, срок его службы уве-
личился. Этому способствуют повы-
шенная торсионная жесткость хода 

съема, а также регулируемые планки 
скольжения, которые демпфируют 
ударные нагрузки. 

Максимальная грузоподъем-
ность на конце оси Y составляет  
1 кг. Для поворота и сброса боль-
ших отливок можно дополнительно 
установить ось вращения B между 
рукой на оси Y и захватом. В целом, 
в зависимости от типа передаточной 
головки, можно манипулировать 
как литниками, так и мелкими из-
делиями весом до 0,5 кг. 

Единая логика управления  
во всей производственной 

ячейке
Как и у всех других роботов 

ENGEL, управление pic А встроено 
в систему управления CC300 литье-
вой машины. Таким образом, весь 
процесс работы машины и робота 
может настраиваться и управляться 
централизованно с одного пульта. 
Единая логика управления снижает 
затраты на обучение при использо-
вании роботов нового поколения, 
что дополнительно повышает общую 
эффективность производства. 

В таком интегрированном ре-
шении электропитание pic А осу-
ществляется от литьевой машины, 
а его механический монтаж на ней 
достаточно прост, поэтому робот 
очень легко вводится в эксплуата-
цию по принципу «подключай и ра-
ботай» (Plug & Play). Шахта сброса 
литников компактно интегрирована 
в литьевую машину, а ее технические 
характеристики соответствуют 
нормам сертификата безопасности 
CE (рис. 6). Поскольку при эксплу-
атации предыдущей модели ER-USP 
и нового pic А используются одна 
и та же шахта сброса, а также одина-
ковый интерфейс для подключения 
к системе управления машиной, 

Рис. 5. Для сброса 
снятых литников  
ось А робота pic А 
может отворачиваться 
на 90° в сторону 

Рис. 4. В соответствии с так называемым 
кинематическим принципом треугольника, 
реализованным в конструкции робота, 
вертикальное движение преобразуется  
в горизонтальное линейное движение съема 
изделия 

Рис. 3. Сервоприводной робот ENGEL e-pic, 
послуживший прототипом для нового  
робота pic А 
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New Kinematics for Increased Efficiency 
and Availability
G. Dimmler, R. Dutzler, W. Höglinger,  
D. Lidauer 
Besides custom-made automation solutions, there 
is also increasing global demand for standardized 
robots. In many automation projects, they help to 
achieve a combination of high performance and 
high cost-efficiency. With the new pic A pneumatic 
sprue picker, the market now has a flexible, 
compact solution for separating sprues, and easy 
removal of small injection-molded parts.  

Рис. 6. Шахта 
сброса литников 
при использовании 
робота pic А 
компактно 
интегрируется  
в литьевую машину 

новый робот может быть очень 
легко адаптирован к существующим 
литьевым производственным ячей-
кам, будучи совместимым со все-
ми литьевыми машинами ENGEL, 
имеющими систему управления, 
начиная с поколения CC200. 

Соблюдение строгих стандартов 
безопасности

Пневматический pic А пол-
ностью отвечает строгим требо-
ваниям европейского стандарта  
EN ISO 10218 для роботов (уровень d 
категории 3), работая при этом 

по принципу двухканального от-
ключения. Ход съема можно легко 
и безопасно регулировать движени-
ями только одной руки. При этом 
давление в пневмосистеме авто-
матически уменьшается в режиме 
настройки, который активируется 
при открытии раздвижной защит-
ной панели литьевой машины 
или дверки защитного ограждения.

В точном соответствии  
с требованиями заказчика
Разработка индивидуальных кон-

цепций автоматизации для многих 

самых разных задач литья под давле-
нием – от отделения литников, съема 
и последующей укладки изделий 
до высокоинтегрированного поточ-
ного технологического процесса – яв-
ляется важным направленияем дея-
тельности ENGEL. Основой служат 
широкий имеющийся ассортимент 
роботов и накопленный многолет-
ний опыт. Потому что только так 
можно разработать решения по авто-
матизации процессов литья, наибо-
лее точно отвечающие требованиям 
к качеству продукции, эффективно-
сти и экономичности производства, 
исключая при этом лишние функции 
систем автоматизации. 


