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Концепция автоматизированного оборудования для пространственной установки компонентов на 
изделия 3D MID с разделением грубых и точных перемещений исполнительных механизмов 
 

Рассматривается операция пространственной установки компонентов на изделия, выполненные 
по технологии 3D MID. Предлагается концепция построения сборочного оборудования, 
предусматривающая разделение грубых и точных перемещений исполнительных механизмов при 
позиционировании собираемого изделия. В качестве устройства грубого перемещения предлагается 
использовать многоколенный робот с шестью степенями свободы, устройство точного перемещения – 
параллельный манипулятор типа «гексапод», установленный на фланце указанного робота. Предложенная 
концепция нацелена на обеспечение требуемой точности и повторяемости операции установки 
компонентов с одновременным снижением требований к характеристикам исполнительных механизмов 
позиционирования. Представлена схема построения сборочного оборудования и алгоритм его работы при 
установке группы компонентов в локальной области собираемого изделия 3D MID. 
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Kurnosenko A.E. A concept of automated equipment for the spatial setting of components on 3D MID articles with 
the segregation of gross and fine actuator movements 
 
  The paper examines the operation of spatial setting of components on 3D MID articles. It offers a concept 
of assembly equipment design with the segregation of gross and fine actuator movements during article positioning. 
A multi-throw manipulating robot with six degrees of freedom is offered as a gross positioner, while a parallel 
hexapod type manipulator placed on the multi-throw robot’s flange could be then used a fine one. The concept aims 
at ensuring the required accuracy and repeatability of components setting operation along with softener 
requirements to positioning actuators’ performance. Assembly equipment design diagram and its operation 
algorithm used for setting a group of components over a limited area of a 3D MID article are included.  
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