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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКЛАДКИ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
Представлен робототехнический комплекс (РТК), осуществляющий укладку готовой масложировой
продукции (МЖП) в коробах на поддоны с использованием робота-паллетайзера и конвейерного
оборудования. Комплекс позволяет освободить человека от тяжелого труда, повысить качество укладки,
снизить ошибки связанные с человеческим фактором. Алгоритм, управляющий работой РТК, реализован с
использованием сети Петри и конечных автоматов. Приведена схема РТК и структура его системы
управления. Моделирование работы паллетайзера для проверки работоспособности предложенного решения
выполнено в среде Fanuc RoboGuide. Показаны практические результаты реализации РТК на производстве
компании ОАО «ЭФКО».
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Sytov E.V., Vorotnikov S.A., Reznitsky M.A. A robot system for oil and fat products palletizing. Design experience
The paper presents a robot system for boxed oil and fat products palletizing with the help of a palletizing robot and
conveying equipment. The system exempts the personal from hard work, improves the palletizing quality, and
eliminates the errors caused by human factor. The robot system control algorithm is based on Petri networks and
finite automata. The functional principle of the robot system and its control structure are presented. The solution
operability was checked through the simulation in Fanuc RoboGuide environment. The results of its application at
EFKO JSC site, Russia are included.
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