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Специалисты компании Сервотехника накопили 
большой опыт создания высокоэффективных при-
водных систем и средств управления упаковочно-
го оборудования, обладающего высокой произво-
дительностью и точностью работы. Ориентируясь 
на потребности клиентов, компания Сервотехника 
предлагает современные комплектные сервоприво-
ды и системы на их основе, созданные на базе совре-
менных принципов мехатроники. В системах также 
применяются разнообразные электродвигатели, ре-
дукторы, датчики и другие высококачественные ком-
поненты средств автоматизации, предназначенные 
для создания высокопроизводительных и надежных 
устройств и машин упаковочной отрасли.

Один из принципов работы компании Сервотех-
ника – создание наиболее простых, высоконадеж-
ных и высокопроизводительных систем, обладающих 
гибкими и удобными средствами управления. Реа-
лизацию этого принципа можно проиллюстрировать 
двумя характерными примерами.

Высокопроизводительная система управления для 
нарезания заготовок заданной длины 

Первым из них является высокопроизводитель-
ная система для нарезания заготовок заданной длины, 
внедренная в ООО «Упаковочная компания» (Москва). 
Важным требованием, которое должно соблюдаться 
при разрезании заготовки любой заданной длины, яв-
ляется синхронизация движений транспортера и ножа, 
благодаря которой достигается равенство линейной 
скорости ножа и транспортера (рис. 1).

Преимущество предложенного решения 
отчетливо проявляется при необходимости 
изменения длины отрезаемой заготовки. 
В существовавшем ранее оборудовании, 
предназначенном для решения подобной 
задачи, при изменении длины заготовки 
синхронизация достигалась механиче-
скими средствами: путем установки ножа 
другой длины, либо путем замены пере-
даточной звездочки. Однако обеспечение 
синхронизации за счет применения меха-
нических связей приводит к неоправдан-
ному усложнению конструкции системы 
и увеличению эксплуатационных затрат, 
а остановки оборудования, обусловленные 
необходимостью его перенастройки, суще-

ственно снижают производительность.
В системе, предложенной компанией Сервотех-

ника, процесс отрезания заготовок полностью авто-
матизирован и позволяет отрезать заготовки разной 
длины без внесения механических изменений. Для 
этого использованы два сервопривода и контроллер, 
объединенные в единую приводную систему. Для 
регулирования скорости движения конвейера ис-
пользуется управляемый привод подачи на основе 
асинхронного двигателя. Следует отметить, что за-
дача точного регулирования скорости асинхронного 
двигателя решается достаточно просто путем при-
менения сервопривода с векторным управлением, 
которое реализуется благодаря использованию со-
временных электронных устройств управления. При 
таком управлении асинхронный двигатель обладает 
высокой точностью поддержания требуемой частоты 
вращения ротора, способен развивать номинальный 
момент при изменении частоты вращения в широ-
ком диапазоне значений и имеет высокие показате-
ли качества при разгоне и торможении управляемого 
объекта. Вторым сервоприводом, в котором также 
реализовано векторное управление, является привод 
ножа, движение которого рассчитывается как функ-
ция от положения заготовки на конвейере.

Решение задачи управления длиной отрезаемых 
заготовок выполняет ПЛК. Требуемая длина изде-
лия заготовки задается оператором с панели управле-
ния. В начальный момент нож находится в исходной 
позиции. На вход контроллера поступают импуль-
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Рис. 1. Схема системы для нарезания заготовок заданной длины
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сы от датчика положения (энкодера), уста-
новленного на валу двигателя подачи. Эти 
импульсы несут информацию об измене-
нии положения ленты конвейера, а значит, 
и о текущем значении длины заготовки. 
Когда эта длина достигает заданного зна-
чения, контроллер выдает команду на за-
пуск привода ножа. Линейные скорости 
ножа и конвейера равны благодаря достиг-
нутой синхронизации движений независи-
мо от скорости конвейера. Это обеспечива-
ет высокое качество отрезаемых заготовок. 
При срабатывании индуктивного датчика 
нож возвращается в исходную позицию.

В результате применения современных 
приводов удалось достигнуть существенного 
увеличения производительности и обеспе-
чить качественную безостановочную работу 
оборудования при движении конвейера со скоростью 
до 70 м/мин. Одновременно с этим существенно по-
вышена точность. Погрешность, с которой произво-
дится отрезка заготовок, не превышает 2 мм незави-
симо от скорости движения конвейера. Кроме того, 
для разработанной системы характерна простота на-
стройки и эксплуатации.

Еще одно немаловажное преимущество – снижена 
стоимость системы за счет отсутствия сложных меха-
нических деталей. С целью повышения надежности 
системы в ней использованы высококачественные 
компоненты, включая частотные преобразователи 
фирмы КЕВ (Германия), редуктор Motovario (Ита-
лия), ПЛК Fatek (Тайвань), датчики фирмы AECO 
(Италия) и энкодер фирмы Kuebler (Германия).

Важно также отметить и то обстоятельство, что 
управление системой для нарезания заготовок не тре-
бует специальных знаний в области программиро-
вания и осуществляется оператором без каких-либо 
затруднений.

Система управления машиной по
производству пакетов 

Высокая эффективность использования цифровых 
приводов и контроллерного управления достигнута 
и в разработанной компанией Сервотехника системе 
протяжки полиэтиленовой пленки в машине по про-
изводству пакетов. Эта система была реализована для 
ООО «Интерпласттрейд» (г. Апрелевка). Сервопривод 
на основе трехфазного асинхронного двигателя через 
ременную передачу приводит в движение протяги-
вающие валы (рис. 2), которые обеспечивают подачу 
полиэтиленовой пленки. С помощью этого привода 
можно легко регулировать скорость протяжки пленки 
в широком диапазоне значений и тем самым влиять 
на производительность оборудования. Для обеспече-
ния возможности работы привода в режиме позици-
онирования использован сервоусилитель компании 
KEB, оснащенный современным транзисторным ин-

вертором и позволяющий замкнуть привод по поло-
жению вала двигателя, а также установленный на валу 
двигателя энкодер фирмы Kubler.

Благодаря использованию сервопривода и пульта 
задания режимов, оснащенного контроллером, реали-
зованы два режима работы. В первом из них на LCD-
дисплее пульта задания режимов оператор вводит рас-
стояние, на которое должна продвинуться пленка для 
формирования пакета требуемого размера. Далее про-
исходит сварка пленки и отрезание готового пакета. 
После этого цикл автоматически повторяется до пода-
чи оператором команды прекращения работы системы.

Применение контроллера позволяет задавать это 
расстояние непосредственно в миллиметрах. Все 
необходимые преобразования осуществляются авто-
матически с помощью ПО, что существенно упроща-
ет работу оператора, не имеющего специальной под-
готовки в области программирования. Существенно, 
что управляемый привод реализует плавный разгон 
и торможение с реализацией движения по так на-
зываемой S-кривой с заданными параметрами, что 
чрезвычайно важно для предотвращения опасности 
обрыва и деформации пленки в процессе ее движе-
ния. Погрешность позиционирования ≤±0,5 мм.

Во втором режиме, используемом при работе с паке-
тами, имеющими рисунок, остановка протяжки плен-
ки производится по сигналу фотодатчика, обнаружи-
вающего специальную маркерную метку, нанесенную 
на пленку. В этом случае оператор задает требуемое 
перемещение, которое должно быть несколько мень-
ше расстояния между метками. Привод протягивает 
пленку на заданное расстояние с большой скоростью, 
а затем продолжает движение на пониженной скоро-
сти и, наконец, останавливается с заданной высокой 
точностью по сигналу маркерного датчика. Следует от-
метить, что среди многих преимуществ разработанной 
системы – высокая надежность, производительность, 
гибкость и простота управления, точность позициони-
рования, способствующие повышению качества выпу-
скаемой упаковочной продукции.

Рис. 2. Схема устройства протяжки полиэтиленовой пленки в машине 
по производству пакетов
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