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Вес литьевой детали является значимым пара-
метром, используемым как для контроля тех-
нологического процесса литья под давлением, 

в частности его стабильности, так и для контроля 
качества литьевой продукции. В зависимости от веса 
детали оператор может быстро определить, насколько 
точно были отделены от нее литники, или выявить такие  

ее дефекты, как недолив или перелив. К снижению веса 
деталей могут привести утяжины на ее поверхности 
из-за недостаточного давления литья, что также можно 
быстро обнаружить. Еще одна область использования 
веса детали как контролируемого параметра – литье 
с закладными элементами, отсутствие которых стано-
вится очевидным сразу же после взвешивания. Таким 
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Взвешивание без потерь времени: 
весоизмерительная система, 
смонтированная на роботе

Новая система позволяет взвешивать деталь непосредственно  
в процессе производства

Вес литьевой детали отражает ее качество, 
а его значения от цикла к циклу – 
воспроизводимость процесса литья  
под давлением. Поэтому часто после 
изготовления деталь взвешивается вручную  
или автоматически, что в любом случае требует 
отдельной операции по ее укладке на весы, 
взвешиванию и съему. Компания ENGEL 
разработала высокоточную весоизмерительную 
систему, которая компактно встраивается между 
осями вращения и приемной головкой линейного 
робота. Это позволяет регистрировать вес 
детали непосредственно в процессе текущего 
производства, не теряя времени на отдельную 
операцию по ее взвешиванию. 

Рис. 1. Весоизмерительная ячейка до (а) и после (б) ее монтажа между осями вращения и приемной головкой линейного робота серии viper  
(все иллюстрации: ENGEL) 
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образом, измерение веса с помощью интегрированной 
системы фактически представляет собой 100%-ный 
контроль литьевой продукции и позволяет автома-
тически отделять дефектные детали от качественных. 

Высокая точность измерения веса
Что затрудняет надежное и точное определение 

веса деталей непосредственно на рабочей руке робота, 
так это множество внешних факторов, которые могут 
повлиять на точность измерения. К их числу отно-
сятся, например, вибрации из-за движений машины 
или способ подключения энергоносителей. Здесь глав-
ное правило такое: чем «спокойнее» работает робот 
или приемная головка и чем более плавно выполнена 
разводка энергоносителей, например, сжатого воздуха 
и электропроводки, тем точнее измерение. Учитывая 
эти аспекты, компания ENGEL Austria GmbH раз-
работала весоизмерительную систему для линейных 
роботов серии viper в диапазоне их номинальной гру-
зоподъемности от 12 до 120 кг, которая обеспечивает 
самую высокую точность измерения веса среди сопо-
ставимых систем на рынке. 

Система измерения веса деталей с чувствительным 
элементом в виде тензодатчика монтируется непосред-
ственно между осями вращения и приемной головкой 
линейного робота и защищена от перегрузки с помощью 
болта и упора (рис. 1). Следует заметить, что слишком 
высокая грузоподъемность робота только снижает точ-
ность измерения. 

С курсом на Industry 4.0 
Растущий спрос на интегрированные системы яв-

ляется логическим следствием применения «умных» 
программных систем-помощников в рамках концепции 
Industry 4.0. Для обеспечения качества литьевой про-
дукции и дальнейшей оптимизации процесса литья 
под давлением проводится специальная регистрация 
данных, в том числе веса деталей. Во многих случаях 

взвешивание деталей дополняет контроль качества 
уже интегрированных в литьевую машину систем- 
помощников, таких как iQ weight control из программы 
ENGEL inject 4.0. 

Операционная среда программы измерения веса 
находится в роботах, встроенных в систему управления 
CC300 литьевой машиной, что делает мониторинг веса 
деталей особенно простым. В редакторе программного 
обеспечения имеется стандартная программа для про-
цесса взвешивания, причем все зарегистрированные 
показания сохраняются в истории машины. Чтобы 
описываемую весоизмерительную систему можно было 
использовать для автономных роботов, специалисты 
ENGEL запрограммировали специальную маску- 
шаблон для ввода данных, предназначенную для пульта 
ручного управления. 

Первое практическое применение  
в автомобильной промышленности

К основным драйверам развития индустрии 
пластмасс относятся автомобилестроение, а также 
производство крупной бытовой техники (white goods). 
Поэтому неслучайно одним из первых пользователей 
новой весоизмерительной системы стал поставщик 
автокомпонентов – компания ZKW Lichtsysteme GmbH 
(г. Визельбург, Австрия). Эта система с тензодатчиком 
была смонтирована там в первую очередь на машине, 
производящей детали с максимальным весом 150 г 
(рис. 2). 

 «Процесс литья протекает с высокой воспроизво-
димостью веса деталей и именно поэтому открывает 
нам возможность выявить потенциал новой весоиз-
мерительной системы, – поясняет Маркус Бенедикт 
(Markus Benedikt), технолог ZKW. – Первые пробные 
измерения уже подтвердили ее очень высокую точ-
ность». 

После этих удачных опытов система теперь тести-
руется для деталей с «критическим» весом, требующих 
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массы впрыска 750 г. «Мы ожидаем значительного 
повышения эффективности литьевого производства 
благодаря контролю веса деталей, встроенному непо-
средственно в текущий технологический процесс», – 
заключает Бенедикт. 

Weighing without Time Overhead: Weight Measuring System 
Directly on the Robot 
D. Lidauer, R. Dutzler, G. Dimmler 

In injection molding, the component weight reflects the process consistency 
and the component quality. Components are therefore often weighed manually 
after production or automatically placed on a scale and picked up again. Engel 
has now developed a high-precision load cell for inline weight measurement 
that can be integrated directly between the rotary axes and the end-of-arm 
tooling of a linear robot. This allows the component weight to be recorded 
without loss of time during on-going production, and without having to deposit 
the components for weighing.   

Следует добавить, что с описанной интегриро-
ванной системой измерения веса литьевых деталей 
могли «вживую» ознакомиться посетители стенда 
ENGEL на выставке «K-2019». (О других разработках 
ENGEL в области робототехники и автоматизации, 
представленных на выставке, см. во вставке в статью. –  
Прим. ред.). 

Рис. 2. Новая весоизмерительная система уже успешно используется  
на заводе ZKW 

Вопросам робототехники и автоматизации про- 
цессов литья под давлением, которыми занимает-
ся специальный сектор средств автоматизации  
и периферийного оборудования компании ENGEL, 
уделяется особое внимание. Достаточно сказать, 
что из более чем 6000 сотрудников ENGEL, работа-
ющих в разных уголках мира, более 500 занимаются 
исключительно средствами автоматизации, при-
чем это число будет расти и дальше. На выставке  
«K-2019» среди прочего были представлены три новые 
разработки в этой области. 

Так, увеличен ход съема изделий линейными 
роботами viper при сохранении своей грузоподъем-
ностии динамичности движений. Примером служит  
viper 20 с ходом съема 1100 мм вместо предыдущих 
900 мм. Это, например, позволяет роботу работать  
со всем ассортиментом европоддонов, для некоторых 
из которых ранее требовался как минимум viper 40 с из-
быточной грузоподъемностью. Увеличение хода робота 
по оси X обеспечивает компактность рабочей зоны 
и снижает инвестиционные затраты. Помимо оптими-
зированной механики, реализовать это инновационное 
решение позволили «умные» функции iQ vibration control 
и multidynamic. Первая из них активно компенсирует 
вибрации, а вторая – точно определяет нагруженное 
состояние робота и на этой основе оптимизирует кине-
матику его движений. Оба программных решения входят 
в стандартный пакет опций линейных роботов viper, 
и начиная с выставки «K-2019» опция в виде увеличен-
ного хода по оси X будет у всех линейных роботов viper  
с типоразмером от 12 до 60. 

Новый компактный робот ENGEL pic A с пневма-
тическим захватом литника отличается на рынке повы-
шенным сроком службы и компактностью захвата. Этот 
робот является первым в этом сегменте робототехники,  
у которого вместо классической жесткой оси Х име-
ется поворотная рука, обеспечивающая возможность 
работы в самом узком пространстве. Новая кинема-
тика движений позволяет плавно регулировать ход 
съема максимум до 400 мм. Еще одна новая особен-
ность заключается в том, что работу оси Y можно на-

Новая компактная ячейка включает все элементы системы автоматизации 
при меньших размерах стандартизированного защитного ограждения 

Автоматизации и робототехнике – особое внимание 

строить всего за несколько приемов, а угол поворота  
оси A гибко регулируется в зависимости от требова- 
ний – от 0 до 90°. Другим преимуществом этого ро-
бота является повышенная простота обслуживания:  
в полностью повернутом положении pic A освобождает 
всю зону формы, что делает возможной простую и быструю 
ее смену. Как и у всех других роботов ENGEL, управление  
pic A интегрировано в систему управления CC300  
литьевой машины. Таким образом, весь процесс может 
настраиваться и управляться централизованно. 

Новинкой является также компактная производ-
ственная ячейка для изготовления литьевой продукции 
медицинского назначения, которая впервые была пред-
ставлена на выставке «K-2019». Для полностью авто-
матизированного производства корпусных деталей эта 
ячейка включает в себя манипулятор и устройство смены 
лотков для деталей, но требует, тем не менее, значительно 
меньшего по размерам защитного ограждения по срав-
нению со стандартным. Легко масштабируемая ячейка 
является очень гибкой в обслуживании. При откры- 
вании формы устройство смены лотков автоматически 
отодвигается в сторону, что упрощает и ускоряет доступ 
манипулятора к форме. Кроме этого устройства, в ячейку 
могут быть интегрированы и другие системы автомати-
зации, например, этажный транспортер. 
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