АСД-ТЕХНИКА
Компетентность выбора...

CNC(ЧПУ) дозирующий робот серии DRG-1
Преимущества:
Координатный манипулятор
→ Портальный тип конструкции.
→ Точность позиционирования +/- 0,1 мм.
→ Высокая динамика ускорений – до 7 м/с2.
→ Сервопривод осей.

Дозирующая машина
→ Система управления дозирующими насосами с
сервоприводом обеспечивает точное дозирование и высокое качество.
→ Точное дозирование от 0,5 г/с.

Дозирующий робот DRG-1 предназначен для нанесения по
заданной траектории:
– клеевых составов;
– герметиков;
– уплотнительного контура, уплотнителя из пенополиуретана и силикона для формирования по месту (FIPFG – formed
in place foamed gasketing, FIPG – formed in place gasketing) уплотнения по технологии GASKETING.
DRG-1 – полностью собственная разработка (дозирующая
машина, координатная система, программное обеспечение)
что позволяет оперативно решать возникающие вопросы
обслуживания оборудования без необходимости обращения
на смежные заводы-поставщики.
Состав:

• Дозирующая машина.
• XYZ-координатный робот картезианского типа.
• CNC (ЧПУ) система контроля и управления.

→ Электронно-регулируемые соотношение и производительность.
→ Специальные исполнения смесительных
устройств.
→ Устройство предотвращения скапывания (antidripping system) – минимизирует скапывание
смеси из сопла аппликационной трубки в паузах между нанесениями.
→ Модельный ряд смесительных головок различной производительности (от 0,5 грамм).

Система управления
→ Промышленный компьютер с 12" цветным сенсорным дисплеем для программирования и
визуализации.
→ Высокопроизводительный контроллер управления перемещением.
→ Программирование перемещения с помощью
команд и по заранее подготовленным
шаблонам.
→ Программирование соотношения компонентов
и производительности без механической настройки.
→ Задание производительности в программе нанесения для получения требуемой геометрии
контура.

CNC(ЧПУ) дозирующий робот DRG-1
Опции
•

•

•

•

Линия дозации и нанесения
силиконового уплотнителя.
Система автоматизированного заполнения емкостей.
Функция «Рабочий журнал» –
учет количества выполненных
нанесений, расхода компонентов по каждому нанесению,
диагностика и сохранение в
памяти режимов работы.
Система рециркуляции компонентов.

Общий вид оборудования (модель DRG 1-01, базовое исполнение - 2250х1250 мм).

Дозирующая машина
Соотношение подачи компонентов

→ от 1:1 до 6:1.

Производительность

→ 0,5-2,0 г/с; 1,5-7,5 г/с, в зависимости от производственной задачи.

Блок подготовки сжатого воздуха

→ обеспечивает требуемую очистку и осушку сжатого воздуха, подаваемого в пневмосистему машины.

Объем емкостей

→ 15, 30, 60 л.

Координатный манипулятор
Рабочий ход по осям

→ X-Y: 2250*1250 мм (другие размеры с шагом 250мм).
→ Z: от 50 до 400 (с шагом 50 мм).

Максимальные ускорения

→ до 7 м/с2.

Скорость перемещения

→
→
→
→
→

линейная («холостой ход») – до 1000 мм/с;
при нанесении (линейно без радиусов) – до 1000 мм/с;
при нанесении (R > 15 мм) – до 300 мм/с;
при нанесении (R = 10мм) – до 250 мм/с;
при нанесении (R = 5 мм) – до 150 мм/с.

Система контроля и управления
Энергонезависимая память для хранения → до 100 программ.
программ работы дозирующей машины
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