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Компания KMTProduktions)undMontagetechnikGmbH

(г. Филлинген)Швеннинген, Германия) выпускает

специфические производственные клепальные сис)

темы. На выставке сборочных и обрабатывающих

технологий "MOTEK 2010" компания представила

свою модульную концепцию орбитальной клепаль)

ной ячейки с ЧПУ. По скорости процесса оборудо)

ванная платформой управления Beckhoff на базе ПК

и EtherCAT машина в состоянии удовлетворить тре)

бования самых взыскательных клиентов.

Орбитальная клепка представляет собой признан)

ную во всем мире технологию сборки, зарекомендо)

вавшую себя во многих сферах применения. Этот

процесс используется для соединения не только ме)

таллов, но также совершенно различных и сверхдели)

катных материалов, таких как керамика, кожа или

пластмассы. Среди пользователей технологии веду)

щие производители автомобилей, бытовых электро)

приборов, соединительных деталей, датчиков и мно)

гие другие компании.
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Термин "орбитальная клепка" (клеп)

ка раскаткой) происходит от перемеще)

ния клепочного инструмента по окруж)

ности ) круговой орбите, задаваемой

клепочной головкой: рабочий инстру)

мент с неизменным наклоном вращает)

ся во время процесса клепки по круго)

вой траектории вокруг оси клепочной

головки, обеспечивающей постоянное

вертикальное усилие (рис. 1). В точке

соприкосновения инструмента с за)

клепкой происходит деформация по)

следней, распространяющаяся до точки

соприкосновения заклепки с деталью.

Преимущество орбитального процесса

клепки заключается в том, что для до)

стижения аналогичной деформации при

клепке материала этим способом

требуется применение всего лишь

от одной десятой до одной пятой

усилия обычного клепального

пресса. Для деформации материа)

ла диаметром 1 мм нужно приме)

нить усилие порядка 100 кг, а для

5 мм – 500 кг.  Другой отличитель)

ной чертой процесса орбитальной клепки является

щадящая обработка поверхностей: металлические и

гальванические покрытия не страдают в процессе ор)

битальной клепки, поскольку обжимной инструмент

перемещается исключительно по головке заклепки,

таким образом, возникает очень незначительная де)

формация поверхности самой детали.

Оборудование компании КМТ обеспечивает за)

клепочное соединение за 0,6…0,7 с. При производст)

ве фитингов машины на одно заклепочное соедине)

ние с заклепкой из твердой стали диаметром 4 мм за)

трачивают всего лишь 0,8 с. Технология орбитальной

клепки позволяет аккуратно и непрерывно клепать

даже полыми заклепками.

Процесс орбитальной клепки используется, на)

пример, для изготовления конденсаторных корпусов.

Заклепка одновременно формирует контакт конден)

сатора и посредством процесса орбитальной клепки

герметично крепится к крышке корпуса.

Если за короткий промежуток времени, связанный с

непрерывным производственным циклом, должны

быть выполнены несколько заклепочных

соединений, например деталей, подаю)

щихся на конвейерную сборку сложных

узлов, KMT предлагает использование

так называемой многошпиндельной ор)

битальной клепочной головки.
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Компания KMT разработала модуль)

ную машинную концепцию, позволяю)

щую конструировать технологические

системы в соответствии с требованиями

клиентов, как если бы их сборка выпол)

нялась из конструктора. Примером тако)

го модуля является орбитальной клепаль)

ная ячейка с ЧПУ, позволяющая полу)

чать адаптированное решение на базе

стандартных компонентов (рис. 3). Плат)

форма состоит из шкафа управле)

ния, размещенного на станине

станка и оснащенного встраивае)

мым ПК CX1010)0112 от Beckhoff,

EtherCAT)модулями ввода/вывода

и двухканальным сервоусилителем

Beckhoff AX5203. Обмен данными

между сервоусилителем и ПК осу)
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ществляется по шине EtherCAT

(рис. 4). Функции ЧМИ выполня)

ет 12)дюймовая панель визуализа)

ции и управления. Орбитальная

клепальная ячейка подбирается в

соответствии с требованиями к

ней из стандартной линейки про)

дукции KMT и интегрируется в

производственную линию. Подача

деталей может осуществляться че)

рез делительно)поворотный стол

или поворотный узел либо же  мо)

жет использоваться отдельная сис)

тема подачи/транспортировки де)

талей. Возможен выбор ручно)

го/автоматического режима рабо)

ты машины.

Высокие динамические ха)

рактеристики орбитальной кле)

пальной ячейки достигаются за

счет использования стола попе)

речного перемещения с двумя

сервоосями для XY)позициони)

рования. Для целей позициони)

рования используется двухка)

нальный EtherCAT)сервоусили)

тель модели AX5203. Орбиталь)

ный ход осуществляется посред)

ством пневматической Z)оси. В

зависимости от задачи и требова)

ний клиентов, предъявляемых к

автоматизации, можно добавлять

дополнительные сервооси.

Помимо времени цикла в ор)

битальной клепке важны также и

другие параметры процесса, такие

как непрерывное изменение уси)

лия и дистанции, а также косвенное определение длины

необработанной заклепки посредством измерения диф)

ференциального давления в начале процесса клепки. 
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Орбитальная клепальная ячейка с ЧПУ поддержи)

вает три режима работы: возврат в исходное положе)

ние, подготовка к работе и автоматическое функцио)

нирование. Связанные с этими

режимами последовательности

действий отображаются на сен)

сорном экране, закрепленном на

монтажном кронштейне устрой)

ства. В памяти компьютера можно

разместить до 100 различных про)

грамм клепки, в каждой из них

может быть вплоть до 100 позиций

клепки, сохраняемых в контрол)

лере. Координаты позиции для

процесса клепки могут быть зада)

ны с точностью до 0,01 мм. Может

также быть определено контроль)

ное значение длины необработан)

ной заклепки. Эти параметры мо)

гут вводиться пользователем как

абсолютные значения или уста)

навливаться в процессе програм)

мирования в РВ с использовани)

ем режима обучения. Перемеще)

ние или ход инструмента в про)

цессе клепки могут выполняться с

плюсовым и минусовым допус)

ком. Более того, есть возможность

задания двух уровней усилия в

процессе клепки.
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Модульная система ввода/вы)

вода EtherCAT позволяет интегри)

ровать в систему различные виды

датчиков, осуществляющих кон)

троль параметров ТП. Контроллер

Beckhoff был первым решением по

управлению, которое удовлетво)

рило предъявляемым КМТ требо)

ваниям к высокому быстродействию. Перемещение от

заклепки к заклепке и заключительный отрезок движе)

ния вверх происходит всего лишь за 0,26 с при длине хо)

да головки 10 мм. За этот краткий отрезок времени, си)

стема измерения усилия/дистанции должна опреде)

лить, не является ли необработанная заклепка слишком

длинной или слишком короткой. С помощью стандарт)

ных систем управления это недостижимо.
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Контактный телефон (495) 981564554.

E5mail: russia@beckhoff.com   Http://www.beckhoff.ru
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17 августа 2011 г. в Москве концерн GRUNDFOS,

ведущий мировой производитель насосного оборудо)

вания и ОАО "Московская теплосетевая компания",

крупнейшая в Европе теплосетевая компания, подпи)

сали Соглашение о совместном участии в проектах,

направленных на повышение энергетической эффек)

тивности системы теплоснабжения столицы с приме)

нением механизмов энергосервисных контрактов.

Планируется проведение энергетического обследова)

ния насосного оборудования, составление перечня ме)

роприятий, направленных на повышение эффектив)

ности ОАО "МТК" с технико)экономическим обосно)

ванием, разработка совместной комплексной про)

граммы по повышению энергетической эффективнос)

ти столичных тепловых сетей и т.д.




