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Алфавитный указатель 10 причин инвестировать в роботизацию производства

10 причин инвестировать в роботизацию производства
1. Сокращение производственных расходов 
2. Обеспечение стабильно высокого качества продукции
3. Улучшение качества труда рабочих
4. Рост объемов производства
5. Увеличение технологической гибкости производства
6. Сокращение производственных отходов и увеличение выхода  продукции
7. Соответствие требованиям техники безопасности и повышение качества охра-
ны труда
8. Сокращение текучести персонала и сложностей при подборе кадров
9. Сокращение капитальных затрат (производственные ресурсы,  незавершенное 
производство)
10. Экономия производственных площадей

В современном мире производители вынуждены посто-
янно повышать свою конкурентоспособность и сокра-
щать производственные издержки в условиях ужесточе-
ния экологического законодательства и падения уровня 
квалификации работников. Таким образом организация  
стабильного производственного процесса – это выгод-
ный путь для улучшения экономических, экологических и 
общих показателей производства, повышения качества 
продукции и обеспечения безопасности труда. 
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Повышая качество, производительность и безопасность на производстве 

На современном мировом рынке, где идет непрерывная 
конкурентная борьба, промышленные экономики должны 
обеспечить высокие темпы роста, чтобы удовлетворить 
требования собственного рынка. Это означает, что про-
изводственные отрасли находятся под постоянным дав-
лением не только со стороны конкурентов, предлагаю-
щих более дешевую продукцию, но также со стороны 
производителей высокоразвитых стран, вкладывающих 
огромные средства в промышленный сектор и производ-
ственные мощности с целью повышения собственной 
конкурентоспособности.

Здоровый производственный сектор обладает потенциалом для 
обеспечения роста ВВП и увеличивает его валовую стоимость для 
всего населения, а не только для людей, работающих в данном сек-
торе производства.

Для достижения успеха на мировом рынке производители должны 
добиться конкурентоспособности своей продукции путем укрепления 
своих позиций в сфере использования современных технологий. 
Для достижения этой цели они должны инвестировать средства в 
производственные системы, преимущества которых особенно оче-
видны в условиях, когда стоимость рабочей силы в слаборазвитых 
странах в четыре или даже в пять раз ниже, чем в странах с пере-

довой экономикой. Доказано, что инвестиции в системы автоматиза-
ции, построенные на основе роботов, предоставляют много преиму-
ществ производителям и позволяют им более успешно выступать 
на мировом рынке.

Преимущества автоматизации
Системы автоматизации, построенные на основе роботов, имеют 
целый ряд неоспоримых преимуществ. (См. раздел "10 причин инве-
стировать в роботизацию производства".) Большинство отраслей 
промышленности, и в частности такие традиционные секторы как 
машиностроение и пищевая промышленность, сталкиваются с про-
блемой увеличения возраста работающих и испытывают трудности с 
привлечением новых, молодых кадров. Решением данной проблемы 
становится более широкое применение роботов, которое позволяет 
сократить число людей, обладающих традиционными навыками, и 
привлечь специалистов в области ИТ и компьютерной техники, кото-
рые, как правило, относятся к молодому поколению.

Повышение производительности
Применение роботов позволяет снизить стоимость производства 
единицы товара, благодаря увеличению количества произво-
димых изделий при снижении затрат. Повышение уровня выхода 
товаров при заданном количестве ресурсов достигается за счет 
слаженности технологического процесса и качества производства. 

Источник: приведенный выше текст в сокращенном варианте взят из отчета "The Engineering and Machinery Alliance", опубликованного 27 сентября 2010 г.

Автоматизация избавляет людей от выполнения рутинных и повто-
ряемых операций производства, что позволяет занять трудовые 
ресурсы для решения других задач, где их способности работников 
и гибкость в принятии решений позволят получить большие выгоды 
при той же заработной плате.

Неизменно высокий уровень качества продукции и тех-
нологических процессов
Гибкость систем автоматизации, простроенных на основе роботов, 
позволяет гибко увеличивать или уменьшать объем производства 
тех или иных товаров в зависимости от изменения спроса, напри-
мер, проведение работ в ночные смены или в выходные дни с 
небольшим увеличением дополнительных затрат. Роботизация 
ускоряет процесс перехода от производства одного вида продукции 
к другому, обеспечивая при этом неизменное качество, короткие 
циклы и быструю, более частую поставку изделий, что приводит к 
улучшению обслуживания заказчиков.  Высокий уровень повторяе-
мости и неизменности, обеспечиваемый системами автоматизации, 
позволяет управлять технологическим процессом, задавая более 
жесткие допуски при поддержании высокого качества продукции и 
сохранении минимальных затрат.

Улучшение рабочих условий и безопасности труда
Автоматизированные системы могут прийти на замену людям, рабо-

тающим в зонах риска и выполняющим опасные операции. Работы 
с высоким уровнем повторяемости операций, где потеря внимания 
влияет на качество и производственные затраты, могут быть авто-
матизированы, оставляя за людьми выполнение работ, требующих 
большей квалификации, что также будет способствовать получению 
ими удовлетворения от деятельности. Некоторые технологические 
процессы требуют привлечения специалистов с соответствующей 
квалификацией, которых становится достаточно трудно найти, 
особенно с учетом "старения" рабочих кадров. Роботы могут рас-
сматриваться в качестве дополнительного ресурса, особенно при 
выполнении повторяемых операций.

Эффективность использования энергоресурсов
Роботы могут работать в неблагоприятных условиях окружающей 
среды и при очень высоких температурах, где недопустимо при-
сутствие людей. Пониженные требования к окружающей рабочей 
среде позволяют сэкономить на стоимости энергоресурсов. Для 
работы роботов, как правило, требуется меньшее производственное 
пространство. Сокращение требуемых площадей позволяет создать 
более компактные производственные установки или обеспечивает 
больший выход продукции при тех же ресурсах без необходимости 
расширения. Доказано, что при использовании роботов снижается 
количество отходов и брака, а также повышается уровень производ-
ства при снижении энергозатрат.
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Роботы

IRB 140

IRB 120

IRB 1410

IRB 1600

IRB 140 и IRB 140T Основное применение
Электродуговая сварка Грузоподъемность (кг): 6

Сборка Радиус действия (м): 0,81

Очистка/Напыление Степень защиты: IP67 
Механообработка Foundry Plus 2, SteamWash

Обслуживание станков Положение установки: Напольное, наклонное, настенное, 
потолочное

Погрузка/разгрузка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

Упаковка (RP) (мм): 0,03

IRB 120 Основное применение

Сборка Грузоподъемность (кг): 3

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 0,58

Нанесение клея, герметиков 
и уплотняющих материалов Степень защиты: IP30

Упаковка Положение установки: Напольное, настенное, потолочное, 
а также под любым углом наклона

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,01

IRB 1410 Основное применение

Электродуговая сварка Грузоподъемность (кг): 5

Радиус действия (м): 1,44

Степень защиты: Clean room ISO класс 5

Положение установки: Напольное
Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,025

IRB 1600-6/1,2 и 8/1,2 Основное применение

Электродуговая сварка Грузоподъемность (кг): 6/8

Сборка Радиус действия (м): 1,2

Очистка/Напыление Степень защиты: IP54–67

Извлечение Foundry Plus 2

Обслуживание станков Положение установки: Напольное, наклонное, настенное, 
потолочное, полочное

Погрузка/разгрузка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

Упаковка (RP) (мм): 0,02/0,04

IRB 1600-6/1.45 и 8/1.45 Основное применение

Электродуговая сварка Грузоподъемность (кг): 6/8

Сборка Радиус действия (м): 1,45

Очистка/Напыление Степень защиты: IP54–67

Извлечение Foundry Plus 2

Обслуживание станков Положение установки: Напольное, наклонное, настенное, 
потолочное, полочное

Погрузка/разгрузка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

Упаковка (RP) (мм): 0.02/0.05

IRB 1600ID Основное применение

Электродуговая сварка Грузоподъемность (кг): 4

Радиус действия (м): 1,5

Степень защиты: IP40

Положение установки: Напольное, потолочное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,02

IRB 2400

Основное применение IRB 2400-10/16

Резка/механообработка Грузоподъемность (кг): 12/20

Нанесение клея, герметиков и 
уплотняющих материалов Радиус действия (м): 1,55

Шлифовка/полировка Степень защиты: IP54–67

Foundry Plus

Положение установки: Напольное, потолочное
Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0.03

Основное применение IRB 2400L

Резка/механообработка Грузоподъемность (кг): 7
Нанесение клея, герметиков и 
уплотняющих материалов Радиус действия (м): 1,8

Шлифовка/полировка Степень защиты: IP54–67 

Foundry

Положение установки: Напольное, потолочное
Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,07

IRB 2600

Основное применение IRB 2600-20/1,65 и 12/1,65
Нанесение клея, герметиков и 
уплотняющих материалов Грузоподъемность (кг): 20/12

Механическая обработка Радиус действия (м): 1,65

Измерение Степень защиты: IP67, Foundry Plus 2

Сборка Положение установки: Напольное, настенное, наклонное, 
потолочное 

Электродуговая сварка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

Обслуживание станков (RP) (мм): 0.04/0.04

Погрузка/разгрузка

Основное применение IRB 2600-12/1,85

Нанесение клея, герметиков и 
уплотняющих материалов Грузоподъемность (кг): 12

Механическая обработка Радиус действия (м): 1,85

Измерение Степень защиты: IP67, Foundry Plus 2

Сборка Положение установки: Напольное, настенное, наклонное, 
потолочное 

Электродуговая сварка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

Обслуживание станков (RP) (мм): 0,04

Погрузка/разгрузка

Основное применение IRB 2600ID-8/2.00

Электродуговая сварка Грузоподъемность (кг): 8

Радиус действия (м): 2,00

Степень защиты: IP67 (основание, нижняя рука  
и запястье)
IP54 (оси 4)

Положение установки: Напольное, настенное, наклонное, 
потолочное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,02

Основное применение IRB 2600ID-15/1,85

Погрузка/разгрузка Грузоподъемность (кг): 15

Электродуговая сварка Радиус действия (м): 1,85

Степень защиты: IP67 (основание, нижняя рука  
и запястье), IP54 (оси 4)

Положение установки: Напольное, настенное, наклонное, 
потолочное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,03
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Роботы

IRB 6620LX

Основное применение IRB 6620

Обслуживание станков Грузоподъемность (кг): 150

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 1,9

Сборка трансмиссии Степень защиты: Ось линейного перемещения IP66

5-ти осевой робот манипулятор 

Standard-IP54

Foundry Plus 2: IP67

Положение установки: Настенное, потолочное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,05

IRB 6640

Основное применение IRB 6640-235/2,55

Обслуживание станков Грузоподъемность (кг): 235

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 2,55

Точечная сварка Степень защиты: IP67, Clean room класс 5

Foundry Plus 2, Foundry Prime 2

Положение установки: Напольное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,05

Основное применение IRB 6640-180/2,55

Обслуживание станков Грузоподъемность (кг): 180

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 2,55

Точечная сварка Степень защиты: IP67, Foundry Plus 2

Clean room, класс 5, сертификация IPA

Положение установки: Напольное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,07

Основное применение IRB 6640-205/2,75

Обслуживание станков Грузоподъемность (кг): 205

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 2,75

Точечная сварка Степень защиты: IP67, Clean room класс 5  

Foundry Plus 2

Положение установки: Напольное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,04

Основное применение IRB 6640-185/2,8

Обслуживание станков Грузоподъемность (кг): 185

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 2,8

Точечная сварка Степень защиты: IP67, Clean room класс 5

Foundry Plus 2, Foundry Prime 2

Положение установки: Напольное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,05

IRB 4400

IRB 4600

IRB 4400-60 Основное применение

Механообработка Грузоподъемность (кг): 60
Нанесение клея, герметиков 
и уплотняющих материалов Радиус действия (м): 1,95

Шлифовка/полировка Степень защиты: IP54–67 

Foundry Plus 2, Foundry Prime 2

Положение установки: Напольное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,19

IRB 4600-20/2,50 Основное применение

Электродуговая сварка Грузоподъемность (кг): 20

Сборка Радиус действия (м): 2,50

Резка Степень защиты: IP67 

Полировка Foundry Plus 2

Обслуживание станков Положение установки: Напольное, наклонное, потолочное,

Погрузка/разгрузка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

Упаковка/паллетирование (RP) (мм): 0,05
Нанесение клея, герметиков 
 и уплотняющих материалов
Измерение

Обслуживание гибочных 
прессов

IRB 4600-40/2,55 Основное применение

Электродуговая сварка Грузоподъемность (кг): 40

Сборка Радиус действия (м): 2,55

Извлечение Степень защиты: IP67 

Обслуживание станков Foundry Plus 2

Погрузка/разгрузка Положение установки: Напольное, наклонное, потолочное,

Упаковка/паллетирование Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

Нанесение клея, герметиков 
и уплотняющих материалов (RP) (мм): 0,06

Измерение

IRB 4600-45(60)/2.05 Основное применение

Электродуговая сварка Грузоподъемность (кг): 45/60

Сборка Радиус действия (м): 2,05

Извлечение Степень защиты: IP67

Обслуживание станков Foundry Plus 2

Погрузка/разгрузка Положение установки: Напольное, наклонное, потолочное,

Упаковка/паллетирование Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

Нанесение клея, герметиков 
и уплотняющих материалов (RP) (мм): 0,05/0,06

Измерение

IRB 6620

ШКИ 6620 Основное применение

Сборка Грузоподъемность (кг): 150

Очистка/Распыление Радиус действия (м): 2,2

Механообработка Степень защиты: IP54, IP67
Нанесение клея, герметиков 
и уплотняющих материалов Foundry Plus 2

Шлифовка/полировка Может промываться паром высокого 
давления

Обслуживание станков Положение установки: Напольное, наклонное, потолочное,

Погрузка/разгрузка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

Упаковка/паллетирование (RP) (мм): 0,03
Обслуживание гибочных 
прессов

Точечная сварка
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Роботы

 

IRB 6640ID-200/2.55 Основное применение

Обслуживание станков Грузоподъемность (кг): 200

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 2,55

Точечная сварка Степень защиты: IP67

Положение установки: Напольное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,07

IRB 6650

IRB 6660

IRB 6650S-90/3.9 Основное применение
Нанесение клея, герметиков 
и уплотняющих материалов Грузоподъемность (кг): 90

Механообработка Радиус действия (м): 3,9

Шлифовка/полировка Степень защиты: IP67

Обслуживание станков Foundry Plus 2

Погрузка/разгрузка Может промываться паром высокого 
давления

Сборка Положение установки: Полочное
Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): н/п

IRB 6640ID-170/2,75 Основное применение
Нанесение клея, герметиков 
и уплотняющих материалов Грузоподъемность (кг): 170

Механообработка Радиус действия (м): 2,75

Шлифовка/полировка Степень защиты: IP67 

Обслуживание станков Положение установки: Напольное

Погрузка/разгрузка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

Сборка (RP) (мм): 0,06

IRB 6650S-125/3,5 Основное применение
Нанесение клея, герметиков 
и уплотняющих материалов Грузоподъемность (кг): 125

Механообработка Радиус действия (м): 3,5

Шлифовка/полировка Степень защиты: IP67

Обслуживание станков Foundry Plus 2 

Погрузка/разгрузка Может промываться паром высокого 
давления

Сборка Положение установки: Полочное
Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,13

IRB 6650S-200/3,0 Основное применение
Нанесение клея, герметиков 
и уплотняющих материалов Грузоподъемность (кг): 200

Механообработка Радиус действия (м): 3,0

Шлифовка/полировка Степень защиты: IP67

Обслуживание станков Foundry Plus 2

Погрузка/разгрузка Может промываться паром высокого 
давления

Сборка Положение установки: Полочное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,14

Основное применение IRB 6660-130/3,1
Обслуживание гибочных 
прессов Грузоподъемность (кг): 130

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 3,1

Обслуживание станков Степень защиты: IP67

Положение установки: Напольное
Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,11

Основное применение IRB 6660-205/1,9

Механическая обработка Грузоподъемность (кг): 205

Фрезерование Радиус действия (м): 1,9

Шлифовка Степень защиты: IP67

Резка Foundry Plus 2,  
включая защиту от попадания стружки

Распиловка Положение установки: Напольное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,07

IRB 6640-130/3,2 Основное применение

Обслуживание станков Грузоподъемность (кг): 130

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 3,2

Точечная сварка Степень защиты: IP67, Clean room класс 5

Foundry Plus 2

Положение установки: Напольное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,05

IRB 7600

Основное применение IRB 7600-400/2,55

Сборка Грузоподъемность (кг): 400

Очистка отливок Радиус действия (м): 2,55

Обслуживание станков Степень защиты: IP67

Погрузка/разгрузка Foundry Plus 2
Обслуживание гибочных 
прессов Положение установки: Напольное

Точечная сварка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,19

Основное применение IRB 7600-500/2,55

Сборка Грузоподъемность (кг): 500

Очистка отливок Радиус действия (м): 2,55

Обслуживание станков Степень защиты: IP67

Погрузка/разгрузка Foundry Plus 2
Обслуживание гибочных 
прессов Положение установки: Напольное

Точечная сварка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,08

Основное применение IRB 7600-340/2,8

Сборка Грузоподъемность (кг): 340

Очистка отливок Радиус действия (м): 2,8

Обслуживание станков Степень защиты: IP67

Погрузка/разгрузка Foundry Plus 2
Обслуживание гибочных 
прессов Положение установки: Напольное

Точечная сварка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,27

Основное применение IRB 7600-325/3,1

Сборка Грузоподъемность (кг): 325

Очистка отливок Радиус действия (м): 3,1

Обслуживание станков Степень защиты: IP67

Погрузка/разгрузка Foundry Plus 2
Обслуживание гибочных 
прессов Положение установки: Напольное

Точечная сварка Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,10
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Основное применение IRB 360-1/1130

Сборка Грузоподъемность (кг): 1

Погрузка/разгрузка Радиус действия (ø мм): 1130

Упаковка Степень защиты: Standard, IP55/67/IP69K

Укладка

Нержавеющая сталь, Clean room,  
ISO класс 5-7 в зависимости 
от конфигурации манипулятора.  
Сертификация IPA Wash down

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,09

Основное применение IRB 360-3/1130

Сборка Грузоподъемность (кг): 3

Погрузка/разгрузка Радиус действия (ø мм): 1130

Упаковка Степень защиты: Standard, IP55/67/IP69K

Укладка
Нержавеющая сталь, Clean room, ISO класс 
5-7 в зависимости от конфигурации  
манипулятора Wash down

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,06

Основное применение IRB 360-1/1600

Сборка Грузоподъемность (кг): 1

Погрузка/разгрузка Радиус действия (ø мм): 1600

Упаковка Степень защиты: Standard, IP55/67/IP69K

Укладка
Нержавеющая сталь, Clean room, ISO класс 
5-7 в зависимости от конфигурации 
манипулятора Wash down

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,03

Роботы

Уровни защиты 

Классификация IP
В компании АББ принята система классификации степеней защиты IP, которая позволяет выбрать подходящий робот для выполнения конкретного вида работ. Четко определенный 
стандарт помогает пользователям обеспечить безопасность на рабочем месте, правильно выполнить оценку ожидаемого срока службы и производительности робота в ходе приня-
тия решения об инвестициях в средства автоматизации. Зачастую роботам приходится работать в жестких условиях окружающей среды, что предъявляет  повышенные требования 
к их способности противостоять попаданию вредных веществ в механические узлы. Аббревиатура IP означает "Защита от проникновения загрязнений" и сопровождается  цифро-
вым кодом, показывающим, насколько хорошо защищены электрические отсеки оборудования от попадания в них твердых частиц/пыли или воды из окружающей среды. Первая 
цифра двухзначного кода указывает на уровень защиты от проникновения твердых частиц/пыли, в то время как вторая цифра характеризует защиту от попадания воды. 
Чем больше значение цифры, тем выше степень защиты. Более подробные сведения можно найти в Интернете по адресу: http://en.wikipedia.org/wiki/ IP_Code

Другие виды классификации защиты:
Для отдельных областей применения в компании АББ используются другие варианты классификации защиты, которые относятся к особым видам окружающей среды и условиям 
эксплуатации роботов. 

Foundry Plus 2 – для агрессивных сред и вредных условий окружающей среды. Для выполнения работ в условиях разбрызгивания охлаждающих жидкостей, смазочных материа-
лов и мелких частиц расплавленного металла. Типовым случаем применения являются приложения литейной промышленности, например, извлечение отливок, заливка расплав-
ленного металла, очистка и механообработка отливок и т.п. 

Foundry Prime 2 – для крайне неблагоприятных условий окружающей среды и при воздействии чистящих средств на основе растворителей  и непрямого опрыскивания струями 
под давлением. Часто применяется для выполнения промывки, например, очистки отливок и обработанных деталей струей воды.

Защита от стружек – для таких сфер применения, как  снятие облоя, распилка и фрезерование. Предотвращает скопление на роботе металлических стружек, образовавшихся
в процессе обработки. 

Clean room – международный стандарт, гарантирующий, что компоненты робота не будут загрязнять высокочувствительные продукты, обработка которых производится в чистой 
комнате. Примером являеются приложения пищевой промышленности.

Wash-down и stainless wash-down  – предоставляет возможность очистки роботов, работающих в прямом контакте с открытыми пищевыми продуктами. Используются гладкие 
поверхности и материалы, которые обладают устойчивостью к воздействию агрессивных моющих средств, а также применяются герметичные уплотнения.

IRB 260

IRB 260 Основное применение

Упаковка Грузоподъемность (кг): 30

Радиус действия (м): 1,5

Степень защиты: IP67  

Положение установки: Напольное
Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,03

IRB 7600-150/3,50 Основное применение

Сборка Грузоподъемность (кг): 150

Очистка отливок Радиус действия (м): 3,50

Обслуживание станков Степень защиты: IP67

Погрузка/разгрузка Foundry Plus 2
Обслуживание гибочных 
прессов Положение установки: Напольное

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,19

IRB 760

IRB 760-450/3,2 Основное применение

Послойная паллетизация Грузоподъемность (кг): 450

Паллетирование Радиус действия (м): 3,18

Снятие с паллет Степень защиты: IP67

Погрузка/разгрузка Положение установки: Напольное 
Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,05

IRB 360

IRB 360-1/800 Основное применение

Сборка Грузоподъемность (кг): 1

Погрузка/разгрузка Радиус действия (ø мм):800

Упаковка Степень защиты: Standard, IP55/67/IP69K

Укладка
Нержавеющая сталь, Clean room, ISO 
класс 5-7 в зависимости от конфигурации 
манипулятора Wash down

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,04

IRB 460

IRB 460-110/2,4 Основное применение

Паллетирование Грузоподъемность (кг): 110

Снятие с паллет Радиус действия (м): 2,4

Погрузка/разгрузка Степень защиты: IP67

Положение установки: Напольное 
Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,20

IRB 660

IRB 660 Основное применение

Паллетирование Грузоподъемность (кг): 180/250

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 3,15
Степень защиты: IP67
Положение установки: Напольное
Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,05
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Пульт программирования FlexPendant

Пульт управления FlexPaint Pendant

Контроллеры

IRC5 Двойной шкаф управления

IRC5 Панель управления

Дополнительный шкаф (для монтажа стороннего оборудования)

IRC5P  Контроллер для покраски

RobotWare

Размеры (ВхШхГ) 1370 x 725 x 710 мм

Электропитание Трехфазное напряжение 200–600 В, 50–60 Гц

Защита IP54 (IP33 в заднем отсеке)

Поддержка роботов IRB Все роботы, за исключением IRB 120, IRB 
1410

Малогабаритный контроллер IRC5 

Размеры (ВхШхГ) 258 x 450 x 585 мм

Электропитание Однофазное напряжение 220–230 В, 50–60 Гц

Защита IP20

Поддержка роботов IRB IRB 120, IRB 140, IRB 260, IRB 360, IRB 1410, IRB 1600

Размеры (ВхШхГ) 375 x 498 x 271 мм

Электропитание Трехфазное напряжение 200–600 В, 50–60 Гц

Защита IP20

Поддержка роботов IRB IRB 140, IRB 260, IRB 360, IRB 1600

Размеры (ВхШхГ) 720 x 725 x 710 мм (малый)

970 x 725 x 710 мм (большой)

Электропитание Пустой шкаф

Защита IP54 (IP33 в заднем отсеке)

Размеры (ВхШхГ) 1450 x 725 x 710 мм

Электропитание Трехфазное напряжение 200–600 В, 50–60 Гц

Защита IP54 (IP33 в заднем отсеке)

Поддержка роботов IRB Покрасочные роботы

RobotWare — встроенное программное обеспечение контроллера IRC5, обеспечивающее повышение производительности робота и снижение расходов на  его эксплуатацию. Серд-
цем данного высокоэффективного конфигурируемого программного обеспечения является разработанный АББ язык программирования  RAPID — мощное средство для создания 
глубоко структурированных решений для любых роботизированных приложений.  Кроме того, RobotWare обеспечивает оптимизацию производительности с помощью разработанной 
АББ передовой технологии управления движением, обеспечивающей самое точное следование траектории и наиболее короткое время цикла для роботов на современном рынке.

В дополнение к базовым функциям RobotWare предлагаются целый ряд мощных средств для решения отдельных задач, например, широкий выбор полевых шин для управления 
каналами ввода/вывода, и всесторонняя поддержка различных технологических процессов (точечная сварка, Электродуговая сварка, дозирование, укладка и покраска).

Размеры Экран 6,5” /1,0 кг

Защита IP54

Поддержка роботов IRB Стандартные роботы, не выполняющие покрасочные работы

Защита IP54, взрывозащищенное исполнение

Поддержка роботов IRB Покрасочные роботы

MultiMove

SafeMove

Встроенный ПЛК AC500

SafeMove основывается на самых последних разработках в области обеспечения безопасной работы роботов и обновлениях, внесенных 
в стандарты по технике безопасности (ISO 10218). 
Средство SafeMove выполняет контроль определённых зон безопасности совместно с движениями робота, охватывая сложные участки 
совместных действий человека и робота, ограничение скорости, а также следит за остановами, ориентацией инструмента и т.д. При об-
наружении опасности SafeMove выполняет останов робота или выдает  сигнал тревоги на управляющий ПЛК в считанные доли секунды.
С помощью средства SafeMove можно ограничить зону перемещений робота точно в соответствии с необходимыми параметрами, что 
позволяет сэкономить полезную площадь. Также существует возможность создания производственных концепций, в которых обе-
спечивается более тесное взаимодействие робота и оператора без  ухудшения безопасности. В ограниченном ряде случаев можно 
использовать электронные позиционные выключатели, которые работают на том же принципе, что и SafeMove, но контролируют только 
зоны обобщенных координат.

MultiMove реализован на базе контроллера IRC5 и позволяет управлять 4 роботами и перемещением по 36 осям с помощью  одного 
контроллера. Благодаря такому решению появляется возможность комбинировать в одной производственной системе роботы, имеющие 
разные типы и размеры. Роботы могут совместно использовать общие рабочие объекты, что позволяет  производить координированное 
выполнение заданных перемещений.
MultiMove дает возможность создать системы, которые ранее были неосуществимы, например, когда несколько роботов занимаются 
обработкой одного объекта, одновременно перемещаемого многоосным позиционирующим устройством. Это дает такие преимущества, 
как меньшая площадь занимаемого пространства, меньшее время цикла и превосходные результаты обработки. Чтобы увидеть систему 
MultiMove в действии, следует произвести поиск в Интернете, указав фразу “Fanta Can Challenge”.

Построенный на базе стандартного контроллера АББ AC500, встроенный ПЛК предоставляет мощную и расширяемую платформу, 
подходящую для решения широкого ряда различных задач автоматизации, начиная с ведомой роли, например управление захватом, и 
вплоть до управляющей системы целого производственного модуля. 
Для упрощения программирования и эксплуатации в комплект поставки входит структурное ПО, которое исключает необходимость в 
настройке  инфраструктуры связи между контроллером робота и ПЛК. Структурное ПО идет в сопровождении интерактивных дисплеев с 
дружественным интерфейсом пользователя, которые установлены на пульте управления FlexPendant.

IRC5 Одиночный шкаф управления

Размеры (ВхШхГ) 970 x 725 x 710 мм

Электропитание Трехфазное напряжение 200–600 В, 50–60 Гц

Защита IP54 (IP33 в заднем отсеке)

Поддержка роботов IRB Все типы роботов
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ПозиционерыЛинейные оси

FlexTrack

IRT501-90 Модель робота

Отсутствует Максимальная 
скорость (м/с) 1,5 Длина пробега (м): 2,1–105

(подвижная платформа для подачи  
и перемещения изделий) Нагрузка (кг) 2000 Ширина (м) 0,90

Длина пробега (м) 1–25 Ускорение/ 
Замедление (м/с2) 1,2

IRT501-90R Модель робота

Отсутствует Максимальная 
скорость (м/с) 1,2 Длина пробега (м): 2,1–105

(подвижная платформа для подачи  
и перемещения изделий) Нагрузка (кг) 2950 Ширина (м) 0,90

Длина пробега (м) 1–25 Ускорение/ 
Замедление (м/с2) 1

IRT501-66R Модель робота

Отсутствует Максимальная  
скорость (м/с) 1,5 Длина пробега (м): 2,1–105

(подвижная платформа для подачи  
и перемещения изделий) Нагрузка (кг) 2000 Ширина (м) 0,66

Длина пробега (м) 1–25 Ускорение/ 
Замедление (м/с2) 1,2

IRT501-66 Модель робота

Отсутствует Максимальная  
скорость (м/с) 2,0 Длина пробега (м): 2,1–105

(подвижная платформа для подачи  
и перемещения изделий) Нагрузка (кг) 900 Ширина (м) 0,66

Длина пробега (м) 1–25 Ускорение/ 
Замедление (м/с2) 2

RTT

IRBT

IRBT 4004 Модель  
робота

Максимальная 
скорость

Степень  
защиты

Положение  
установки

Длина  
пробега

Ускорение/ 
Замедление

IRB 4400-60 2,0 м/с Foundry, IP65 Напольное 1,9–19,9 м 2,5 м/с2

IRB 4600 (с шагами по 1 м)

RTT Модель  
робота

Максимальная 
скорость

Степень  
защиты

Положение  
установки

Длина  
пробега

Ускорение/ 
Замедление

IRB 1600 1.06 м/с Standard Напольное 1,7–11,7 м 1,5 м/с2

IRB 2400 (с шагами по 1 м) Барабанная упаковка 
Maraton-Pac

2,5 м/с2

Бобина

IRBT 6004 Модель  
робота

Максимальная 
скорость

Степень  
защиты

Положение  
установки

Длина  
пробега

Ускорение/ 
Замедление

IRB 6620 1,6 м/с Foundry, IP65 Напольное 1,7–19,7 м 2,0 м/с2

IRB 6640 (с шагами по 1 м)

IRB 6650S

IRBT 7004 Модель  
робота

Максимальная 
скорость

Степень  
защиты

Положение  
установки

Длина  
пробега

Ускорение/ 
Замедление

IRB 7600 1,2 м/с Foundry, IP65 Напольное 1,7–19,7 м 1,8 м/с2

(с шагами по 1 м)

IRBP L

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм) IRBP L-300

300 ø 1500 4000

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм) IRBP L-600

600 ø 1500 4000

Максимальная 
 грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм) IRBP L-1000

1000 ø 1500 4000

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм) IRBP L-2000

2000 ø 1500 4000

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм) IRBP L-5000

5000 ø 2200 5000

IRBP C

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм) IRBP C-500

500 (каждая сторона) – –

Максимальная 
 грузоподъемность (кг)

Максимальная 
 вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм) IRBP C-1000

1000 (каждая сторона) – –
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Позиционеры

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
высота (мм) IRBP A-500

500  ø 1450 950

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная 
вместимость (мм)

Максимальная  
высота (мм) IRBP A-750

750  ø 1450 950

IRBP B

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм) IRBP B-250

250 (каждая сторона)  ø 1000 900

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
высота (мм) IRBP B-500

500 (каждая сторона) ø 1450 1000

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
высота (мм) IRBP B-750

750 (каждая сторона)  ø 1450 1000

IRBP D

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм) IRBP D-300

300 (каждая сторона) ø 1000 1600

Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм) IRBP D-600

600 (каждая сторона) ø 1200 2000

IRBP R

IRBP R-1000 Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм)

1000 (каждая сторона)  ø 1200 2000

IRBP R-600 Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм)

600 (каждая сторона)  ø 1200 2000

IRBP R-300 Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм)

300 (каждая сторона)  ø 1000 1600

 

IRBP K

IRBP K-300 Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм)

300 (каждая сторона)  ø 1200 4000

IRBP K-600 Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм)

600 (каждая сторона)  ø 1400 4000

IRBP K-1000 Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
длина (мм)

1000 (каждая сторона)  ø 1400 4000

IRBP A

IRBP A-250 Максимальная  
грузоподъемность (кг)

Максимальная  
вместимость (мм)

Максимальная  
высота (мм)

250  ø 1000 900
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Прикладное оборудование

FlexLifter

FlexPLP

Позиционеры

Комплекты кабельной разводки для перемещения материалов

DressPack

Пакеты кабельной разводки DressPacks (три модели) были разработаны для выполнения задач погрузки, разгрузки и перемещения заготовок на 
производстве.

Общие особенности:

• Хорошо представленная техническая документация, включая материалы по подготовке операторов, схемы и модели CAD.

• Простой ремонт и обслуживание, обеспечение запасными частями.

• Поддержка параллельного управления и обмена данными по общей шине данных.

Встроенный DressPack

DressPack, полностью интегрированный в руку робота. Данное решение дает возможность производственной системе 

одновременно обрабатывать различные изделия, а также позволяет роботу полноценно работать в автономном режиме и обеспечивает  
надежную защиту кабелей.  

DressPack не требует отдельной настройки.

Внешний DressPack с функцией автоматической регулировки длины кабеля

Внешний DressPack снабжен держателем, оттягивающем кабели от запястья. 

DressPack нуждается в незначительных индивидуальных настройках.

Внешний DressPack

Внешний DressPack предназначен для областей производства, где предъявляются невысокие требования к работе роботов технологиче-
скими инструментами.  

DressPack нуждается в индивидуальных настройках.

Комплекты кабельной разводки для точечной сварки

DressPack  
для точечной сварки

Отдельное семейство DressPacks (три модели) было разработано для выполнения как только точечной сварки, 

так и точечной сварки с погрузочно-разгрузочными операциями.

Общие особенности:

• Хорошо представленная техническая документация, включая материалы по подготовке операторов, схемы и модели CAD.

• Простой ремонт и обслуживание, обеспечение запасными частями.

• Поддержка параллельного управления и обмена данными по общей шине данных.

• Поддержка применения как пневматических сварочных клещей так и сварочных клещей с сервоприводами.

• Поддержка сварки переменным и постоянным (с использованием инверторов MFDC) током.

Встроенный DressPack

DressPack, полностью интегрированный в руку робота. Данное решение дает возможность производственной системе 

одновременно обрабатывать различные изделия, а также позволяет роботу полноценно работать в автономном режиме и обеспечивает  
надежную защиту кабелей.  DressPack не требует индивидуальных настроек.

Внешний DressPack с функцией автоматической регулировки длины кабеля

Внешний DressPack снабжен держателем, оттягивающем кабели от запястья. 

DressPack нуждается в незначительных индивидуальных настройках.

Внешний DressPack
Внешний DressPack предназначен для областей производства, где предъявляются невысокие требования к работе роботов технологиче-
скими инструментами.
DressPack нуждается в индивидуальных настройках.

Контроллер  
для точечной сварки

Специализированный контроллер для управления процессами точечной сварки, включая таймер точечной сварки.

Контроллер обеспечивает поддержку различных технологических процессов, таких как:

• Сварка переменным и постоянным (с использованием инверторов MFDC) током.

• Сварка стационарными или управляемыми роботами сварочными пистолетами.

• Сварка пневматическими сварочными пистолетами и сварочными пистолетами с сервоприводом.

IRL 100 Максимальная
грузоподъемность

Высота подъема 
(м)

Скорость 
(мм/с)

Время подъема 
(с)

Угол  
поворота Монтаж

1000 100 40 2,5 Опционально Напольный или FlexTrack

360° IRT501-66, 66R, 90, 90R

IRL 190 Максимальная
грузоподъемность

Высота  
подъема (м)

Скорость 
(мм/с)

Время  
подъема (с) Угол поворота Монтаж

500 190 76 2,5 Опционально Напольный или FlexTrack

360° IRT501-66, 66R, 90, 90R

IRL 600 Максимальная
грузоподъемность

Высота  
подъема (м)

Скорость 
(мм/с)

Время  
подъема (с)

Угол  
поворота Монтаж

600 600 200 3 Напольный или FlexTrack

IRT501-66, 66R

IRPLP – оси X, Y и Z Кол-во  
осей

Статическая  
нагрузка (кг)

Динамическая  
нагрузка (кг)

Длина перемещения  
(мм)

Скорость  
(мм/с)

3 150 30 X = 300 или 400 100

Y = 300 или 400

Z = 200

IRPLP – ось Z Кол-во  
осей

Статическая  
нагрузка (кг)

Динамическая  
нагрузка (кг)

Высота подъема  
(мм)

Скорость  
(мм/с)

1 150 50 200 100

IRPLP – оси X и Y  Кол-во 
осей

Статическая  
нагрузка (кг)

Динамическая  
нагрузка (кг)

Длина перемещения  
(мм)

Скорость  
(мм/с)

1 или 2 150 50 300 или 400 200
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Диапазон  
напряжений Диапазон токов Допустимая нагрузка  

в режиме MIG/MAG Процессы сварки MIG/MAG AristoMig 5000i

8–60 В 16–500 A рабочий цикл 60%: 500 A / 40 В Короткая дуга, струйный перенос 
металла

рабочий цикл 100%: 400 A / 36 В Rapid arc, импульсная  
электродуговая сварка

Подключаемое 
напряжение Выходной ток Режим сварки Источник сварочного тока RPC 

S-400

400 В (-15%... + 20%) 400 A  
при рабочем цикле 80% Совместный MIG/MAG

* Только для азиатского 
рынка и IRB 1410.

Изделие Модель робота Диапазон скоростей подачи 
проволоки

Диаметры проволоки  
(стандартные) Система подачи проволоки

A314EB IRB 1410 0,5–30 м/мин 1,0 и 1,2 мм

* Только для азиатского 
рынка и IRB 1410.

Оборудование для поддержки 
процесса сварки (TSC)

Устройство для чистки горелки (газового сопла) TC 96
Измерительно-калибровочная система для определения и перекалибровки рабочей точки инструмента TCP
Подрезка проволки проволоки (макс. возм. диаметр резки  стальной и алюм. проволоки 1,6 мм)
Датчик исходного положения робота (опциональный) монтируется на регулируемой стойке
Система впрыска масла

Bull’s Eye

Bulls Eye полностью автоматическое средство для калибровки рабочей точки инструмента TCP, которое позволяет достичь максимально 
возможного уровня использования, качества и производительности роботизованной установки.

Предварительно настроенные под требования пользователя программы, позволяют производить калибровку рабочей точки инструмента 
в ходе выполнения производственного процесса, что сводит простои практически к нулю.

Сварочные клещи FlexGun  
IRG X-Gun

Тип Сварочные клещи серии X-gun Длина руки (мм) 227–977
Трансформатор Сварка переменным током или MFDC Вес (кг) 100–150

Максимальный 
ход (мм) 255 Основные  

характеристики
Одинаковый корпус для сварочных клещей 
серии Х и С

Максимальное 
усилие (даН)

757 (нагрузочная способность корпуса 
сварочных клещей)

Сварочные клещи FlexGun  
IRG C-Gun

Тип Сварочные клещи серии С-gun Вылет электродов 
(мм) 0-250

Трансформатор Сварка переменным током или MFDC Вес (кг) 100–150

Максимальный 
ход (мм) 255 Основные  

характеристики
Одинаковый корпус для сварочных клещей 
серии Х и С

Максимальное 
усилие (даН)

757 (нагрузочная способность корпуса 
сварочных клещей)

Блок подачи воздуха и воды

Полностью интегрированный блок подачи воздуха и воды для процессов точечной сварки.

Блок обеспечивает поддержку различных технологических процессов, таких как:

• Сварка клещами, установленными на робот или сварка внешними стационарными клещами.

• Сварка как пневматическими сварочными клещами так и сварочными клещами с сервоприводом.

Электродуговая сварка

Устройство поиска швов SmarTac Скорость поиска  
(мм/с)

Время поиска  
в расчете на точку  /  измерение (с)

Точность 
 (мм):

20–50 2–6 +0,25

(в зависимости от требуемой (в зависимости от сложности образца) (при скорости поиска 20 мм/с)

точности позиционирования)

Система отслеживания  
сварного шва Weldguide III

Weldguide III представляет собой роботизированное устройство отслеживания шва, выполняемого дуговой сваркой, в котором ис-
пользуется два датчика - датчик сварочного тока и датчик напряжения дуги, что позволяет производить контроль шва для получения 
наилучших результатов сварки. 

Система Weldguide III снимает реальные данные о параметрах дуги со скоростью 25 000 раз в секунду, что в 25 раз быстрее,
чем традиционные методы контроля.

Сварочные горелки PSF 315 M PSF Длина (мм) Изгиб Ток 100% Диаметр проволоки (мм)

315 1,5 25 170 0,8–1,2

* Только для IRB 1410.

* Сила тока при рабочем цикле 100% с газовой смесью.
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Дополнительные модули

Прикладное оборудование

Основное применение 7-осевой робот – IRB 6660RX

Автоматизация прессового обо-
рудования Нагрузка (кг) 75/65

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 3,1 + 1,3/1,45

Обслуживание станков Поворотное движение  
по 7-й оси Смещение 6-й - 7-й осей: 1,3/1,45 м

Высота: 70 мм

Основное применение 7-осевой робот – IRB 7660FX

Автоматизация прессового  
оборудования Нагрузка (кг) 100

Погрузка/разгрузка Радиус действия (м): 3,1 + 1,8

Обслуживание станков Линейное движение по 
7-й оси Ход: ±1,8 м

Максимальная скорость: 5 м/с

Максимальное ускорение: 18 м/с2

Высота: 120 мм

Изделие Макс. грузоподъемность Макс. продолжительный 
крутящий момент

Макс. изгибающий 
момент

Серводвигатели  
с редуктором MTD / MID

MTD 250 300 кг 350 Нм 650 Нм

MTD 500 600 кг 650 НМ 3300 Нм

MTD 750 1000 кг 900 Нм 5000 Нм

MTD 2000 2000 кг 3800 Нм 15 000 Нм

MTD 5000 5000 кг 9000 Нм 60 000 Нм

MID 500 1300 кг 1400 Нм 5000 Нм

MID 1000 3300 кг 3800 Нм 15 000 Нм

Робот Диаметр (мм) Длина (мм) Инструмент для работы  
с листовым металлом

Главная штанга 76 500–2150

Поперечные трубы 38 500–1500

Легкая, надежная, прочная и модульная конструкция, которая может быть приспособлена для различных нужд.  
Могут использоваться вакуумные присоски, а также механические зажимы и фиксаторы.

Изделие Номинальная скорость Макс. динамический  
крутящий момент Серводвигатели MU

MU 100 3300 об/мин 4,3 Нм

MU 200 5000 об/мин 14,0 Нм

MU 300 4500 об/мин 35,0 Нм

MU 400 4700 об/мин 50,0 Нм

TrueView™

TrueView - функциональный пакет технического зрения для роботов АББ, разработанный для поиска и определения объектов, а также 
выполнения инспекции изделий. TrueView предлагает комплексное решение для 2D, 2.5D и 3D приложений.

Запатентованная технология с применением одной камеры обеспечивает точное определение положения объектов с шестью степеня-
ми свободы без применения лазерных датчиков и специальных устройств. 

В состав комплекса TrueView входят светодиоды с аналоговым управлением, комплект оптики, кабели Robo-Flex, кронштейны для 
установки камеры и светодиодов на роботе, мощный ПК для обслуживания  нескольких роботов, а также модули TrueView Rapid для 
быстрого составления программ для роботов.

Уникальность комплекса TrueView заключается в простоте процесса калибровки, проводимой операторами и техниками на предприятии. 

Модуль TrueView GUI, запускаемый с панели управления ABB FlexPendant, позволяет откалибровать систему технического зрения 
менее чем за пять минут.

Комплекс TrueView предоставляет в распоряжение производителей новые возможности для дальнейшего расширения их деятельности 
с помощью средств автоматизации, построенных на базе роботов, и позволяет исключить из технологического процесса такие устрой-
ства, как конвейеры, зажимные приспособления, и транспортную тару.

Паллетирование

Механический захват  
FlexGripper - Claw

Кол-во захваты-
ваемых изделий

Макс. вес  
поднимаемого груза Вес захвата Шаг захват-

ных пальцев
Размеры мешков  
(ДxШxГ диапазон)

1 50 кг 60 кг 80 мм (300-750)x(250-450)x(120-250) мм

Основное применение: паллетирование мешков

Механический захват  
FlexGripper - Clamp

Кол-во захваты-
ваемых изделий

Макс. вес  
поднимаемого груза Вес захвата Модель Размеры коробок  

(ДxШxГ диапазон)

1-2 40 кг 45 кг 1 зона захвата (200-650)x(200-500)x(150-330) мм

1-5 60 кг 80 кг 2 зоны захвата (200-1200)x(200-500)x(150-330) мм

Основное применение: паллетирование коробок и ящиков

Вакуумный захват FlexGripper Кол-во захваты-
ваемых изделий

Макс. вес  
поднимаемого груза Вес захвата Кол-во зон Размеры коробок 

 (ДxШxГ диапазон)
1-5 40 кг 75 кг 10 макс. 1200x500x300 мм

мин. 240x240x100 мм

Основное применение:  
паллетирование коробок и ящиков

Совместимые типы паллет:  
GMA/AUS/EUR/ISO

Обслуживание прессов

ForceControl - сило-моментное 
очувствление робота

ForceControl обеспечивает легкое обучение робота и автоматическую генерацию траектории для операций высокоточной механической 
обработки деталей сложной формы: шлифовки, полировки,  удаления облоя.

Кроме того, при выполнении операции вместо обычного контроля положения  робота, контролируется прикладываемое им усилие,
что делает управление более чувствительным  и обеспечивает повышенное качество обработки. 

Разработаны соответствующие функциональные пакеты приложений для различных роботов АББ, выполняющих механическую об-
работку.

Механическая обработка

DDC – Динамическая система 
управления приводом пресса

DDC является концепцией, построенной на базе сервоприводов, которая позволяет модернизировать новые и уже имеющиеся прессы, 
путем введения в них следящих систем. 

Она состоит из устанавливаемого "Сервокомплекта", в состав которого входит серводвигатель с редуктором и его приводом, а также 
центральный пульт управления. 

В центральный пульт управления интегрированы средства автоматизации, которые позволяют получить превосходную синхронизацию 
работы прессов и роботов. 

Оснащение прессов системой DDC в сочетании со средствами автоматизации на основе быстродействующих роботов (7-осевые роботы) 
позволяет создать новую тандемную линию, которая способна работать с высокой скоростью (12 – 15 ударов пресса в минуту), что пере-
водит технологическую линию на более высокий уровень производительности, закрывая пробел в цепи подачи деталей на пресс. 

Технология DDC была специально разработана для обслуживания новых, а также для модернизации уже существующих прессов.

DDC предназначена как для производителей прессов, так и для конечных пользователей, которые должны понимать, что даже без за-
мены старого оборудования можно получить замечательные результаты благодаря проводимой модернизации.

DDC обеспечивает меньшее потребление энергии по сравнению с обычными прессами. 

Снижение потерь энергии производится за счет рекуперативного торможения и синхронизированного захвата.
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Покрасочные роботы

IRB 52

IRB 580

IRB 52 Основное применение

Покраска Грузоподъемность (кг): 7

Радиус действия (м): 1,2–1,45

Степень защиты: IP67, взрывозащищенное исполнение

Особые характеристики: Напольный, наклонный и настенный 
монтаж

потолочный монтаж

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,15

IRB 580-12/16, 1220 мм Основное применение

Покраска Грузоподъемность (кг): 10

Радиус действия (м): 2,2

Степень защиты: IP67, взрывозащищенное исполнение

Особые характеристики: Напольный и потолочный монтаж

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,3

IRB 580-12/16, 1620 мм Основное применение

Покраска Грузоподъемность (кг): 10

Радиус действия (м): 2,6

Степень защиты: IP67, взрывозащищенное исполнение

Особые характеристики: Напольный и потолочный монтаж

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,3

IRB 580-13/14, 1220-1620 мм Основное применение

Покраска Грузоподъемность (кг): 10

Радиус действия (м): 2,2-19

Степень защиты: IP67, взрывозащищенное исполнение

Особые характеристики: На направляющих, снаружи и внутри 
покрасочной камеры

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,3

IRB 5400

IRB 5500

Основное применение IRB 5400-12 Slim arm

Покраска Грузоподъемность (кг): 25

Радиус действия (м): 3,1

Степень защиты: IP67, взрывозащищенное исполнение

Особые характеристики: Напольный монтаж

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,15

Основное применение IRB 5400-13/14 Slim arm

Покраска Грузоподъемность (кг): 25

Радиус действия (м): 3,1 – 20

Степень защиты: IP67, взрывозащищенное исполнение

Особые характеристики: На направляющих, снаружи и внутри 
покрасочной камеры

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования

(RP) (мм): 0,15

Основное применение IRB 5400-22 Process arm

Покраска Грузоподъемность (кг): 25

Радиус действия (м): 3,1

Степень защиты: IP67, взрывозащищенное исполнение

Особые характеристики: Напольный монтаж
Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,15

Основное применение IRB 5400-23/24 Process arm

Покраска Грузоподъемность (кг): 25

Радиус действия (м): 3,1 – 20

Степень защиты: IP67, взрывозащищенное исполнение

Особые характеристики: На направляющих, снаружи и внутри 
покрасочной камеры

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,15

Основное применение IRB 5500

Покраска Грузоподъемность (кг): 13

Радиус действия (м): 3 – 5,8

Степень защиты: IP67, взрывозащищенное исполнение

Особые характеристики: Настенный монтаж –  
ось 1 в горизонтальном положении
Настенный монтаж –  
ось 1 в вертикальном положении

Возможно отклонение назад по оси 3 (может ограничиваться  
направляющим узлом шланга, расположенным на роботе)

Максимальная погрешность  
повторяемости позиционирования
(RP) (мм): 0,15
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Покрасочное оборудование

Блок смены цвета краски

Блок смешивания красок 2К

Насосный блок GearPump 

Малогабаритный блок CBS 

Блок смены цвета красок и насосный блок GearPump

Прикладной комплект

Блок FlexShield

Малогабаритный блок CBS Информация

Малогабаритная система CBS является оптимальным решением при внутренней заправке красителей на водной основе. 
Блок CBS используется для подготовки и замены картриджей с краской в распылителе с колоколообразной форсункой, управление и контроль 
которой осуществляются покрасочным  роботом АББ. 
Это очень экономичное решение, которое включает до 6 станций. В нем могут использоваться специализированные и промываемые картриджи. 
В большинстве случаев специализированные картриджи используются в высокопроизводительных системах и характеризуются минимальными 
потерями краски при смене цвета (как правило, не более 5 мл).
Промываемые картриджи применяются в случае, когда они подсоединяются к блоку смены цвета, в котором замена красителя произво-
дится в самом картридже. 

Потери краски в промываемых картриджах несколько выше, чем в специализированных  картриджах (< 30 мл).

     

Блок смены цвета краски Информация

Блоки смены цвета специально спроектированы для быстрой замены красок. 

Внутренние каналы блока смены цвета красок не имеют заглушек, что позволяет свести цикл очистки к минимуму. 

Поставляются стальные и пластмассовые модели с системой рециркуляции или без нее. 

Блоки смены цвета АББ могут работать с красками на основе растворителей, а также с материалами на водной основе, которые ис-
пользуются в системах 1К и 2К.

Блок смешивания красок 2К Информация
Смесители красок АББ 2К специально разработаны для точного смешивания двухкомпонентных жидкостей и оптимизированы для быстрой за-
мены материалов.

В блоке смешивания красок 2К используются такие же гидравлические клапаны, что и в блоке смены цвета краски (общие детали).

Смесительный блок 2K спроектирован и оптимизирован для совместной работы с шестеренчатыми насосами АББ  
(и программным обеспечением IPS).

Насосный блок GearPump Информация

Разработанный АББ окрасочный насос обеспечивает точную и бесперебойную подачу  краски в автоматические красильные установки. 
При его проектировании особое внимание  было уделено возможности быстрой смены краски. Насос предназначен для подачи краски, сиккатива и 
лака  и поставляется в следующих типоразмерах: 1,2 см3/оборот, 3 см3/оборот, 6 см3/оборот и 9 см3/оборот. 
Насосы отличаются малыми габаритами и изготавливаются из легких материалов. 

Они оптимизированы на малые потери краски и быструю смену цвета.

Блок смены цвета красок M-PAC Информация

Модульный принцип построения нового покрасочного оборудования M-PAC упрощает задачу совместного использования различных компонентов 
для построения малогабаритных и легких блоков, предназначенных для встраивания в манипуляторы роботов.

Это дает возможность роботам работать со значительными ускорениями, сохраняя при этом минимальные потери лакокрасочных материалов. 

На рисунке показан модуль смены цвета, смонтированный непосредственно на блоке шестеренчатого насоса, что позволяет максимально сэконо-
мить краску и свести к минимуму время, необходимое для смены цвета.
Этот законченный узел предназначен для встраивания в роботизированную систему, имеющую минимально возможную длину линии 
подачи краски к распылительной форсунке (как правило, не более 655 мм).

Блок FlexShield Информация

Блок FlexShield является устройством с электрическим распылением, оптимизированным для прямой загрузки красителя на водной основе при 
проведении непрерывной покраски.

В нем используется система электростатического распыления одно- или двухкомпонентного красителя, а сам блок может устанавливаться

непосредственно на манипуляторе робота, что позволяет сэкономить краску при смене цвета. Рабочее напряжение блока FlexShield составляет  
90 кВ, а время смены цвета не превышает 10 с.

Распылители (ROBOBEL021-MINI) 

Информация RB1000-EXT

Распылитель АББ с колоколообразной форсункой, представляет собой высокоэффективный инструмент для использования с красителями на 
водной основе. За счет применения двигателя, который используется в серии роботов RB1000, скорость вращения достигает 80 000 об/мин с 
уровнем расхода грунтовки 700 см3/мин.
Распылитель оснащен системой подачи воздуха без его подогрева и имеет воздушную форсунку двойной формы,
что обеспечивает управление режимом покраски с целью повышения эффективности переноса частиц красителя.

Информация ROBOBEL021-MINI

Распылитель “MINI” дает возможность пользователям различных областей промышленности получить доступ к передовым технологиям 
АББ. 
Превосходная эффективность распыления и круговая диаграмма направленности модели Robobel021-Mini предоставит большие 
преимущества пользователям, которые обычно применяют краскопульты.
В связи с тем, что в распылителях MINI-bell отсутствует высокое напряжение, появляется возможность использования красок на водной 
основе, а также красок на основе растворителей. В нем используется точно та же технология применения воздушного двигателя, что и в 
модели распылителя ROBOBEL926.

Распылители CBS (RB1000-WSC)

Информация RB1000-WSC

Кассетная система с колоколообразной форсункой (CBS) от АББ обеспечивает оптимальный  расход красок, разбавляемых как водой, так и рас-
творителем. 
Смена краски осуществляется путем замены картриджа, благодаря чему непроизводительные потери краски для специализированных картрид-
жей практически сведены к нулю. 
Для более эффективного использования рабочего пространства и экономии распылитель может выпускаться в промываемом исполнении. 
Основные особенности: 

Контроль факела распыла для более эффективного нанесения покрытия и высокая скорость подачи краски для высокоскоростных покрасочных 
роботов.

Распылители (RB1000-SAD, -SSD)

Информация RB1000-SAD, -SSD
В состав линейки изделий Robobel с внутренней заправкой входят высокоэффективные и высокопроизводительные центробежные распылители, 
предназначенные для работы
с красками на основе растворителей, которые обеспечивают высокое качество покрытия и высокую эффективность нанесения краски. Среди них 
можно выделить популярный распылитель модели 926,  
модель 951, имеющую функцию контроля диаграммы направленности, а также высокопроизводительный распылитель RB1000, с расходом краски  

до 1000 см3/мин. 

Информация Комплектные покрасочные  
станции (PAP)

Стандартые комплекты покрасочного оборудования, представляющие собой законченное решение для обеспечения покрасочной систе-

мы в постоянной готовности и быстрой работы.
С целью быстрой установки комплекты поставляются в полностью собранном виде со всеми необходимыми соединениями. Они требуют 
гораздо меньше времени для настройки на месте эксплуатации и комплектуются стандартными интерфейсами. 
Стандартные покрасочные комплекты отличаются превосходной гибкостью. Пользователь может сделать выбор между использованием 
колоколообразного сопла или краскопульта, а также указать количество цветов, типоразмеры насосов, длины кабелей и т. д.

Распылители (RB1000-EXT)
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Станция призвана обеспечить конкурентные преимущества на тех 
рынках, где решающее значение имеют своевременный выпуск про-
дукции, стабильность технологического процесса и гибкость произ-
водства.

Проверенные заводскими испытаниями решения «под ключ», пред-
ставленные рядом стандартных модульных макетов, гарантируют 
низкую стоимость монтажа. Современные устройства позициони-

рования позволяют повысить качество продукции и сократить про-
должительность производственного цикла. Стандартизация на всех 
этапах производства способствует увеличению рентабельности.

Эффективная логистика производства, в основе которой лежит про-
веренный принцип энергообмена между двумя станциями. Безопас-
ность условий труда подтверждена соответствующими сертифика-
тами. 

Стандартные ячейки электродуговой сварки

Механическая обработка

Секции IRBP A

Секции IRBP B

Секции IRBP C

Секции IRBP D

Ячейка FlexFinishing 

Эта стандартизованная и готовая к работе ячейка для отделочных работ, представляет собой проверенное техническое решение, вы-
полненное в форме роботизированной системы, которая может быть запрограммирована на работу со всевозможными инструментами 
и приспособлена для размещения различных компонентов и рабочих объектов.  

Готовая ячейка позволяет осущетсвить лёгкую установку и интеграцию оборудования на рабочей площадке пользователя, и является 
экономически выгодным решением, использующей технологию ForceControl для выполнения высококачественной механической об-
работки деталей средних и малых размеров.

FlexWasher™

Два технологических процесса в одной системе

Технология АББ FlexWasher сочетает в одной системе два технологических процесса: снятие облоя струей воды высокого давления 
(HPWD) и промывку деталей.

Данная система удаляет с поверхности заусенцы и другие посторонние материалы, не затрагивая основного металла обрабатывае-
мых изделий.

Маневренность робототехники
В системах FlexWasher производства ABB успешно применяются робототехнические устройства, маневренность которых позволяет 
обрабатывать детали как путем перемещения детали вокруг стационарного инструмента для снятия заусенцев водой под высоким 
давлением (HPWD), так и посредством вращения инструмента HPWD вокруг неподвижно закрепленной детали. Это неизменно обе-
спечивает непревзойденную чистоту отделки поверхностей при обработке деталей простой и сложной формы.

«Зеленая» технология

Отличие технологии FlexWasher компании ABB заключается в отказе от использования горячей воды или специальных химикатов для 
удаления заусенцев или посторонних включений с поверхностей деталей.

Это обеспечивает существенную экономию электроэнергии и снижение эксплуатационных расходов.

Патентованная система фильтрации воды в замкнутом контуре, которая отличается наилучшим (то есть наименьшим) в своем классе 
расходом воды, также способствует сокращению расходов на очистку сточных вод.

Модульные решения

IRBP A

Робот IRB 1600ID, IRB 2600ID

Позиционер IRBP A-250, IRBP A-500, IRBP A-750

Грузоподъемность 250 – 750 кг

Технологическое оборудование 
(опционально) Сварочный источник: ESAB AristoMig 5000i

Устройство подачи проволоки: ESAB Aristo RoboFeed 3004w

Сварочная горелка: Binzel iSTM-ABIROB

Оборудование для обеспечения 
безопасности (опционально)

Блок системы безопасности, панель оператора, датчики светового ограждения,
выключатель открывания дверей, датчик позици робота (отсутствие ограждения)

IRBP B

Робот IRB 1600ID, IRB 2600ID

Позиционер IRBP A-250, IRBP A-500, IRBP A-750

Грузоподъемность 250 – 750 кг (на каждой стороне)

Технологическое оборудование 
(опционально) Сварочный источник: ESAB AristoMig 5000i

Устройство подачи проволоки: ESAB Aristo RoboFeed 3004w

Сварочная горелка: Binzel iSTM-ABIROB

Оборудование для обеспечения 
безопасности (опционально)

Блок системы безопасности, панель оператора, датчики светового ограждения,
выключатель открывания дверей, датчик позици робота (отсутствие ограждения)

IRBP C

Робот IRB 1600ID, IRB 2600ID

Позиционер IRBP C-500, IRBP C-1000

Грузоподъемность 500 – 1000 кг (на каждой стороне)

Технологическое оборудование 
(опционально) Сварочный источник: ESAB AristoMig 5000i

Устройство подачи проволоки: ESAB Aristo RoboFeed 3004w

Сварочная горелка: Binzel iSTM-ABIROB

Оборудование для обеспечения 
безопасности (опционально)

Блок системы безопасности, панель оператора, датчики светового ограждения,
выключатель открывания дверей, датчик позици робота (отсутствие ограждения)

IRBP D

Робот IRB 1600ID, IRB 2600ID

Позиционер IRBP D-300, IRBP D-600

Грузоподъемность 300 – 600 кг (на каждой стороне)

Технологическое оборудование 
(опционально) Сварочный источник: ESAB AristoMig 5000i

Устройство подачи проволоки: ESAB Aristo RoboFeed 3004w

Сварочная горелка: Binzel iSTM-ABIROB

Оборудование для обеспечения 
безопасности (опционально)

Блок системы безопасности, панель оператора, датчики светового ограждения,
выключатель открывания дверей, датчик позици робота (отсутствие ограждения)
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Программное обеспечение

Программное обеспечение

Стандартизованные секции дуговой сварки

Секции IRBP R

Секции IRBP L

Секции IRBP K

IRBP R

Робот IRB 1600ID, IRB 2600ID

Позиционер IRBP R-300, IRBP R-600, IRBP R-1000

Грузоподъемность 300 – 1000 кг (на каждой стороне)
Технологическое оборудование 
(опционально)

Сварочный источник:  
ESAB AristoMig 5000i
Устройство подачи проволоки: ESAB Aristo RoboFeed 3004w

Сварочная горелка: Binzel iSTM-ABIROB
Оборудование  
для обеспечения  
безопасности (опционально)

Блок системы безопасности, панель оператора, датчики светового ограждения,
выключатель открывания дверей, датчик позици робота (отсутствие ограждения)

IRBP L

Робот IRB 1600ID, IRB 2600ID

Позиционер IRBP L-300, IRBP L-600, IRBP L-1000, IRBP L-2000, IRBP L-5000

Грузоподъемность 300 – 5000 кг

Технологическое оборудование 
(опционально)

Сварочный источник: 
ESAB AristoMig 5000i
Устройство подачи проволоки: ESAB Aristo RoboFeed 3004w

Сварочная горелка: Binzel iSTM-ABIROB
Оборудование  
для обеспечения безопасности 
(опционально)

Блок системы безопасности, панель оператора, датчики светового ограждения,
выключатель открывания дверей, датчик позици робота (отсутствие ограждения)

IRBP K

Робот IRB 1600ID, IRB 2600ID

Позиционер IRBP K-300, IRBP K-600, IRBP K-1000

Грузоподъемность 300 – 1000 кг (на каждой стороне)
Технологическое  
оборудование  
(опционально)

Сварочный источник: 
ESAB AristoMig 5000i

Устройство подачи проволоки: ESAB Aristo RoboFeed 3004w

Сварочная горелка: Binzel iSTM-ABIROB

Оборудование  
для обеспечения безопасности 
(опционально)

Блок системы безопасности, панель оператора, датчики светового ограждения,
выключатель открывания дверей, датчик позици робота (отсутствие ограждения)

RobotStudio®
Программный продукт RobotStudio повышает эффективность выполнения задач роботизированной системой на протяжении всего 
срока эксплуатации. На стадии разработки проекта RobotStudio позволяет визуализировать и сравнивать  альтернативные решения.
Кроме того, RobotStudio позволяет виртуально проверить зажимные приспособления и инструменты до того, как они будут реаль-
но изготовлены. Рабочие программы роботов могут быть подготовлены и протестированы с помощью RobotStudio до того,  как 
сами роботы и другое оборудование поступят на предприятие. 
На стадии ввода в эксплуатацию RobotStudio может использоваться для настройки программ в режиме on-line на реально уста-
новленных роботах, позволяя техникам  работать с теми же мощными средствами редактирования и отладки программного 
обеспечения, что и в режиме off-line. После начала выпуска продукции  RobotStudio может использоваться для создания новых и 
изменения существующих программ обработки деталей  с целью минимизации перерывов в производстве.

ArcWelding PowerPac™
ArcWelding PowerPac™ является дополнительным пакетом к RobotStudio, облегчающим и ускоряющим программирование свароч-
ных процессов совместно с программированием робота.
В состав ArcWelding PowerPac™ входит VirtualArc™ — экспертная система, позволяющая определить параметры  технологиче-
ского процесса, необходимые для достижения наивысшего качества сварки. Использование ArcWelding PowerPac™ обеспечивает 
оптимальные углы расположения инструмента и других параметров процесса, благодаря чему достигается качественная сварка и 
сокращается технологический цикл.

Painting PowerPac™
Painting PowerPac™ является дополнительным пакетом к RobotStudio, предназначенным для программирования и управления 
окрасочными процессами совместно с программированием робота. Оно позволяет имитировать  работу окрасочного оборудова-
ния и роботов, а также ускоряет и упрощает их программирование, благодаря интуитивно-понятному интерфейсу. 
Программа позволяет легко задавать и изменять рабочие ходы распылителя. Команды по окраске автоматически добавляются в 
создаваемую программу,  при этом автоматически выбираются запускающие события, связанные с текущим положением на коор-
динатных осях. Кроме того, автоматически рассчитываются положения робота для участков ускорения и замедления. 
Параметры процесса окраски могут быть заданы  в автономном режиме.

Machining PowerPac™
Machining PowerPac™ является дополнительным пакетом к RobotStudio, позволяющим за несколько простых шагов создавать 
программы для роботов,  включающие сотни траекторий и тысячи точек для операций фрезерования, шлифования или полирова-
ния.
Интуитивно-понятный мастер помогает пользователям создавать цели для робота из поверхностей и кромок, указанных в импор-
тированной модели CAD. 
Шаблоны с процессными параметрами для приложений по механической обработке с управлением по положению или прилагае-
мому усилию позволяют  легко и быстро обеспечить высочайшее качество продукции.

Bending PowerPac™ 
Дополнительны пакет Bending PowerPac™ позволяет операторам, не являющимся программистами, использовать все возможно-
сти RobotStudio для  создания приложений для роботизированных листогибочных прессов.

Оно помогает пользователю в решении сложной задачи нахождения оптимальной последовательности гибочных операций. 
Программа позволяет обнаруживать и устранять нежелательные эффекты до того, как она будет использована в реальной робо-
тизированной системе. 

RobView
С помощью программы RobView 5 можно управлять процессом установки окрасочного оборудования, независимо от количества 
участвующих в процессе роботов, визуально просматривать весь процесс окраски, а также управлять и контролировать пове-
дение роботизированной ячейки окраски. Все окрасочные роботы серии IRC5P бесплатно комплектуются  базовой версией про-
граммы RobView 5*. Для использования в малобюджетных проектах программа идет с в комплекте с недорогим пользовательским 
интерфейсом.  
Тем не менее, при использовании в больших или усовершенствованных системах программа может наращиваться и расширяться 
с помощью отдельно поставляемых дополнительных программных модулей. 
*Требует активации. 

PickMaster 3 и 5
PickMaster представляет собой программно-аппаратный комплекс для управления роботами в технологических процессах упа-
ковки. В программном обеспечении для ПК используется  интуитивно понятный графический интерфейс, позволяющий конфи-
гурировать сложные технологические процессы, в которых может принимать участие до десяти слаженно работающих роботов, 
расположенных вдоль конвейерных лент. Программный продукт PickMaster 3 отличается совершенной техникой визуализации и 
тесно связан с системой отслеживания движения конвейера. PickMaster 5 является программным пакетом для использования в 
системах паллетирования. Он содержит все функции, необходимые для построения  надежных систем паллетирования.
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Обслуживание роботов 
Всегда с вами на протяжении всего жизненного цикла роботов

Организация технического обслуживания роботов АББ 
предлагает полный пакет услуг, призванный обеспечить 
повышение производительности, увеличение времени 
непрерывной работы и продление срока службы робо-
тизированных систем. Диапазон предоставляемых услуг 
начинается с оказания помощи при вводе в эксплуата-
цию новых или восстановленных роботов, и продолжает-
ся на договорной основе в виде проведения техническо-
го обслуживания и поставки запасных частей, что позво-
лит поддерживать эффективность эксплуатации роботов 
на заданном уровне в течение всего срока службы.

Обучение
Только профессионально подготовленные специалисты могут реа-
лизовать на практике все преимущества роботизированных систем 
и снизить производственные расходы. 
Обучение по различным видам изделий и систем доступно на род-
ном для пользователя языке и проводится в Центрах подготовки 
АББ, расположенных в 30 странах мира. Также возможно проведе-
ние обучения на месте производства, путем взятия в аренду необ-
ходимых видов оборудования АББ.

Поддержка при вводе в эксплуатацию 
Данный вид технической поддержки позволит быстро и правиль-
но произвести ввод роботизированной системы в эксплуатацию. 
Поддержка обеспечивается ближайшими сервисными центрами 
АББ, что позволить начать работу с оборудованием в максимально 
короткие сроки. В пакет предоставляемых услуг входят помощь и 
контроль на этапе монтажа оборудования, а также оказывается под-
держка при запуске, настройке и отладке всей системы. 

Программирование робота 
Услуги, предоставляемые в области программирования, помогут 
оптимизировать эксплуатационные параметры робота, например, 
структурное программирование, снижение времени цикла или пре-
дотвращение высоких крутящих моментов с целью продления срока 
службы и сокращения количества незапланированных остановов. 

Программисты АББ имеют уникальный опыт по внедрению роботов 
в различные сферы производства, включая сварку, окраску, резку и 
перемещение материалов. Кроме того, предлагается углубленное 
обучение программированию роботов.

Запасные части 
Всемирная дистрибьюторская сеть позволяет быстро доставить 
оригинальные и высококачественные детали в любую точку мира. 
Служба материально технического снабжения поставляет новые, 
подменные и отремонтированные детали и гарантирует, что необ-
ходимая деталь будет доставлена в нужное место и в нужный срок. 
Запасные части АББ можно получить в течение рабочего дня или 
круглосуточно 7 дней в неделю по запросу.

Модернизация 
Благодаря присутствию во многих странах мира и большому опыту 
внедрения роботов в различные области производства, технологи-
ческие процессы и системы, АББ предлагает помощь в модерниза-
ции изделий и систем, в передислокации роботов, а также предо-
ставляет консультации, позволяющие повысить эффективность 
эксплуатации и коэффициент готовности роботизированного обо-
рудования. Другие виды усовершенствований помогут обеспечить 
соответствие роботов требованиям новейших директив по технике 
безопасности. 

Реконструкция 
Начиная с отдельных компонентов и кончая целыми роботизиро-
ванными системами, АББ может восстановить состояние старого 
оборудования до уровня соответствия первоначальным техническим 
требованиям, а также привести его в соответствие с требования-
ми последних стандартов по охране труда и здоровья людей, что 
позволит продлить срок службы роботов и поддержать ценность 
имеющихся активов. Реконструкция может включать переоснащение 
и модернизацию как механических компонентов, так и программного 
обеспечения, что позволит создать робота с функциональностью, 
соответствующей самым последним моделям.

Восстановление роботов

Организация технического обслуживания роботов по всему миру 
Более 100 сервисных центров, расположенных в 53 странах мира

Восстановленным роботом считается робот, взятый со складов АББ и 
подвергнутый интенсивному процессу восстановления с целью дове-
дения его до состояния "как новый". При восстановлении используются 
только новые запасные части и утвержденные нормы контроля качества, 
что позволяет достичь длительного срока службы. Восстановленные 
роботы поставляются с 12-месячной гарантией, поддержка которой осу-
ществляется по всему миру организацией "ABB Robotics Service".

Удаленная поддержка 
Служба удаленной поддержки гарантирует максимально возможное 
время безотказной работы роботизированной системы и немед-
ленно реагирует в случае возникновения внепланового останова. 
Уникальная и запатентованная система круглосуточного монито-
ринга 7 дней в неделю контролирует эксплуатационные параметры 
робота и, в случае отклонений в поведении робота, отсылает уве-
домление в ближайший сервисный центр АББ. Общая идея состоит 
в дистанционном определении и прогнозировании потенциальных 
проблем до того, как произойдет незапланированный останов про-
изводства. С учетом присутствия технических специалистов в мест-
ных обслуживающих центрах, имеется возможность немедленно 
произвести анализ отказа и оказать необходимое содействие в под-

держании заданной производительности роботизированных систем. 

Удаленная поддержка также располагает уникальной службой резерви-
рования информации, которая гарантирует хранение всех системных 
данных. Резервными данными можно управлять с помощью различных 
утилит, входящих в состав средства MyRobot. MyRobot, доступный через 
Интернет, также предоставляет в распоряжение пользователя самую 
последнюю информацию о состоянии и эксплуатационных параметрах 
конкретного робота. 

Техническое обслуживание
В программу входят регулярное профилактическое техобслуживание, а 
также инструменты, запасные части и материалы, необходимые для его 
выполнения. Приняв участие в программе технического обслуживания, 
пользователь всегда будет иметь прямой доступ к услугам специалистов 
технической поддержки АББ по телефону или по электронной почте. 
Будучи участником программы, пользователь обретает душевное спо-
койствие и получает приоритетное обслуживание, когда оно ему особен-
но необходимо.

Круглосуточная поддержка 7 дней в неделю 
В случае непредвиденного останова, вслед за которым необходимо как 
можно быстрее вернуться к процессу производства, АББ гарантирует 
предоставление ответов на технические вопросы 24 часа в сутки и 7 
дней в неделю, а также приоритетное обслуживание сразу же при обра-
щении в службу поддержки. Используя службу удаленной поддержки, 
можно рассчитывать на дистанционное решение проблемы или диагно-
стику неполадки, что позволит получить необходимые рекомендации в 
течение считанных минут. Техническая поддержка и поставка запасных 
частей на условиях "24/7" осуществляется стандартно или дополнитель-
но в зависимости от выбранной программы технического обслуживания, 
которая подбирается в соответствии с нуждами пользователя.

Обращайтесь к нашим специалистам!
www.DeltaSVAR.ru

Обслуживание роботов в течение всего срока службы
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Свяжитесь с нами

В связи с постоянным совершенствованием 
продукции, компания ABB оставляет за собой 
право изменять характеристики изделий, 
описанных в данном документе. 
Данная информация является внедоговорной. 
Для получения дополнительных сведений 
следует обратиться в отдел маркетинга местного 
представительства компании ABB. 

ООО “ДельтаСвар”,
г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 29
Тел./факс: +7 (343) 384-71-72, 287-41-52

Профессиональный опыт сотрудников ООО «ДельтаСвар» – залог оптимального решения 
любой технически сложной задачи. 

Мы предлагаем нашим партнерам наиболее экономически выгодные технологические 
решения, обеспечивая качественное сервисное обслуживание, шефмонтаж и пуско-наладку 
оборудования. 

ООО «ДельтаСвар» разработает для Вас робототехнический комплекс, продемонстрирует 
все возможности данного программного обеспечения, подберет технологию сварки и 
проведет обучение Ваших специалистов.


