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О КОМПАНИИ

Компания «Вебер Комеханикс» специализируется на разработке и внедрении высокоэффектив-
ных технологических решений на промышленные предприятия России и СНГ и является одним  
из крупнейших поставщиков металлообрабатывающего и сварочного оборудования, а также 
ведущим системным интегратором робототехнических комплексов. 

Мы работаем с предприятиями из различных областей промышленности: машиностроение, металлообработка и металлургия, 
судостроение, автомобиле- и авиастроение, мебельное производство, нефтегазовая промышленность и строительство. Боль-
шой собственный опыт и мировой опыт наших зарубежных партнеров позволяют нам адаптировать новейшие современные 
технологии для решения узкоотраслевых задач и предложить оптимальные решения для повышения эффективности Вашего 
производства.
Один из главных принципов нашей работы – применение комплексного подхода к решению задач заказчика. Он включает 
в себя анализ целей предприятия и планов развития, аудит действующего производства, разработку технологического про-
цесса, подбор и внедрение оборудования, инструмента и оснастки, отработку технологии и подетальную сдачу, подготовку 
квалифицированного персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание, поставку расходных материалов и запасных 
частей. 
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О КОМПАНИИ

«Вебер Комеханикс» специализируется на интеграции технологических роботизированных решений любой сложности. Пред-
лагаемые комплексы разработаны на базе промышленных манипуляторов компаний Fanuc Robotics и YASKAWA (Япония).
За 17 лет работы специалистами компании «Вебер Комеханикс» было установлено более 60-ти решений на базе промышлен-
ных роботов, включающих не только РТК с единичными роботами, но и высокопроизводительные роботизированные линии, 
насчитывающие в своем составе более 10 роботов-манипуляторов.
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Наши партнеры 

Среди наших партнеров – ведущие производители промышленных роботов, сварочного оборудования, производственно-тех-
нологических линий и оснастки.
В 2006 году компания «Вебер Комеханикс» стала эксклюзивным поставщиком роботов Yaskawa Motoman на территории 
России и стран СНГ. С 2011 года компания успешно сотрудничает с производителем роботов FANUC Robotics и является его 
официальным системным интегратором. 

Промышленная робототехника

Сварочное оборудование

Компания FANUC (Япония) – лидер на рынке автоматизации, станкостроения, ЧПУ и робототех-
ники. Роботы FANUC выполняют любую работу – от обслуживания станков до паллетирования 
тяжелых грузов и манипулирования хрупкими изделиями, а системные контроллеры FANUC 
Robotics проверены на практике, надежны и эргономичны. Fanuc является самым крупным 
производителем роботов в мире.

Компания СЕА (Италия) входит в число мировых лидеров по разработке и производству профес-
сионального сварочного оборудования. СЕА предлагает широкий ассортимент аппаратов для 
дуговой сварки и плазменной резки, а также большой выбор оборудования для контактной 
сварки. CEA ежегодно разрабатывает новые модели и совершенствует старые, стараясь быть 
всегда на шаг впереди своих конкурентов как по качеству оборудования, так и по стоимости.

Компания Kemppi (Финляндия) – один из мировых лидеров в производстве и продаже совре-
менного электрического сварочного оборудования. Аппараты Kemppi отличаются надежностью 
и безупречной работой, а также безопасностью использования и удобством эксплуатации.  
Их можно использовать как в производственных, так и в бытовых условиях в помещениях  
с различной температурой воздуха. 

YASKAWA Electric (Япония) является одним из ведущих в мире производителей оборудования  
в области технологии приводов, промышленной автоматизации и робототехники. Компания 
специализируется на автоматизации промышленных процессов, используемых в машиностро-
ении, производстве инструментов, а также в автомобилестроительной промышленности, упа-
ковке и т. п.
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Наши партнеры 

Периферийное оборудование и оснастка

Компания SBI (Австрия) специализируется на разработке и производстве плазменного свароч-
ного оборудования, а также проектировании, монтаже и вводе в эксплуатацию линий автома-
тической сварки. Компания SBI, решая задачи сварки, пайки и наплавки металлических изде-
лий, использует технологию плазмы и предлагает для этого необходимый комплект оборудова-
ния.

Группа Güdel (Швейцария) является мировым изготовителем модулей линейного перемеще-
ния, осей роботов, портальных роботов и компонентов, которые используют системные интег-
раторы и станкостроители в автомобильной, авиакосмической отрасли, в тяжелом машино-
строении, логистике и энергетической отрасли.

Компания AMF – ведущий европейский производитель станочных приспособлений, применяе-
мых для закрепления заготовок. Кроме выпуска стандартной номенклатуры холдинг AMF раз-
рабатывает и производит специальные конструкции для решения сложных производственных 
вопросов.

Компания DESTACO (Detroit Stamping Company) – производитель высококачественного про-
мышленного оборудования, хомутов, зажимных устройств и систем передачи, а также постав-
щика высокотехнологичного инструмента для робототехники. Компания входит в пятерку круп-
нейших производителей систем промышленной автоматизации. 
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Применение робототехники

Области применения робототехники 
В XXI веке промышленные роботы стали неотъемлемой составляющей большинства производственных площадок  
во всем мире. Они могут использоваться абсолютно в любых отраслях промышленности. Роботы успешно применяют-
ся как на небольших производственных участках, так и на крупных заводах, решая множество задач, одна из которых 
исключение влияния человеческого фактора. При этом благодаря применению роботов обеспечивается сокращение 
производственного брака и издержек, повышение производительности и рентабельности выпускаемой продукции.  
Качество продукции при применении современных промышленных роботов гораздо выше, чем при использовании руч-
ного труда, даже если работа физически утомительна и однообразна или выполняется в неблагоприятных условиях окру-
жающей среды. Роботизированные технологии имеют многоцелевое назначение, легко перестраиваются для выполне-
ния самых разнообразных операций. Промышленные роботизированные комплексы могут быть оснащены различными 
датчиками движения и системами технического зрения, которые позволяют адаптировать роботизированные системы 
к внешним условиям.
Крупнейшие производители промышленных роботов Fanuc Robotics и Yaskawa Motoman предлагают технологические 
решения для широкого спектра промышленных приложений:
• дуговая, плазменная и контактная сварка;
• газовая резка, плазменный и лазерный раскрой материала;
• снятие облоя, зачистка кромок, фрезерование, сверление и шлифование;
• обслуживание промышленного станочного оборудования; 
• транспортировка материалов и деталей; 
• нанесение герметика и клея на поверхность деталей;
• установка изделий на паллеты, сборка и покраска;
• автоматическая сборка изделий.
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Разработка и внедрение РТК

Принципы разработки и внедрения роботизированных 
комплексов 
Разработка поставляемых «Вебер Комеханикс» роботизиро-
ванных комплексов начинается уже на этапе подготовки техни-
ко-коммерческого предложения. 
Технические специалисты компании выполняют следующие 
конструкторско-технологические работы: 
• разработка планировочных решений;
• формирование перечня оборудования, входящего 

в состав комплекса;
• разработка концепции технологической оснастки 

и вспомогательных конструкций.
Далее составляется предварительный план работ, включающий сроки приобретения и внедрения оборудования, изго-
товления нестандартных комплектующих, тестирования комплекса, доставки оборудования заказчику, монтажа и выпол-
нения пусконаладочных работ.
На следующем этапе проводится конструирование комплекса, после чего подготавливается полный комплект конструк-
торской документации, включающей необходимую технологическую документацию, а также электрические, пневмати-
ческие и гидравлические схемы.
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Разработка и внедрение РТК

На основании разработанной документации на нашей производственной площадке изготавливаются нестандартные 
элементы комплекса и выполняется его сборка. Собранный комплекс в обязательном порядке тестируется регламенту, 
разработанному согласно стандартам качества. После тестирования и предварительной приемки комплекса произво-
дится его монтаж и пусконаладка на территории заказчика.   
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Роботизированные комплексы для дуговой сварки

Роботизированные комплексы для дуговой сварки
Промышленные роботы Fanuc и Yaskawa широко используются для решения задач по автоматизации сварочных производств. 
Основное отличие специализированного сварочного робота – наличие интегрированного в руку робота шланг-пакета, 
который позволяет увеличить износостойкость сварочных кабелей и обеспечивает удобное взаимодействие с перифе-
рийными устройствами (улучшенный доступ в ограниченном пространстве), особенно при создании поточных линий 
с высокой плотностью сварочных узлов. Сварочная горелка расположена соосно на шестой (последней) оси робота,  
что облегчает доступ для сварки кольцевых швов и сложных геометрических узлов в процессе сварки. Компактное  
устройство подачи вместе с интегрированным шланг-пакетом обеспечивает возможность свободной подачи проволоки. 
Совместно с роботами-манипуляторами возможна поставка периферийного оборудования, такого как позиционеры, 
модули линейного перемещения робота как в напольном, так и в потолочном положениях.
В составе роботизированных комплексов для дуговой сварки используются комплектующие ведущих мировых произ-
водителей сварочного оборудования:
• Kemppi (Финляндия);
• Fronius (Австрия); 
• Lincoln (США);
• СЕА (Италия);
• Abicor Binzel (Германия);
• SBI (Австрия);
• IPG Photonics Corporation (США).
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Роботизированные комплексы для дуговой сварки

Типовые планировочные решения роботизированных 
комплексов для дуговой сварки
Планировочное решение RWC-10292 
Робот с двумя двухосевыми позиционерами 
Комплекс предназначен для сварки объемных изделий, сварочные швы на котором расположены в нескольких плос-
костях. 
Роботизированный комплекс оборудован двумя двухосевыми позиционерами, синхронизированными с движениями 
робота-манипулятора и позволяющими обеспечивать возможность сварки каждого из сварочных швов в оптимальном 
положении «в лодочку». Типовым применением данного комплекса является сварка изделий типа «отопительный котел» 
и других.
Грузоподъемность позиционеров и модель сварочного робота подбираются, исходя из веса и габаритных размеров изделия. 

Комплектация:
• сварочный робот – 1 шт.
• двухосевой позиционер – 2 шт.
• сварочный аппарат – 1 шт.
• автоматическая станция горелки – 1 шт.
• пьедестал комплекса – 1 шт.
• световой барьер – 2 шт.
• комплект защитных ограждений – 1 шт.
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Роботизированные комплексы для дуговой сварки

Планировочное решение RWC-10291 
Робот с двумя одноосевыми позиционерами и задними опорами,  
расположенными под углом 90° 
Благодаря применению одноосевых позиционеров комплекс позволяет производить сварку изделий со сварочными шва-
ми, расположенными на разных поверхностях изделия, если они являются доступными при вращении изделия вокруг одной  
из его осей.
Комплекс оснащен одноосевыми позиционерами, синхронизированными с движением робота-манипулятора, расположен-
ными под углом 90° друг относительно друга для уменьшения снижения негативного влияния свечения дуги на операторов. 
Грузоподъемность позиционеров и модель сварочного робота подбираются, исходя из веса и габаритных размеров изделия.

Комплектация:
• сварочный робот – 1 шт.
• одноосевой позиционер – 2 шт.
• неприводная задняя опора – 2 шт.
• сварочный аппарат – 1 шт.
• автоматическая станция горелки – 1 шт.
• пьедестал комплекса – 1 шт.
• световой барьер – 2 шт.
• комплект защитных ограждений – 1 шт.
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Роботизированные комплексы для дуговой сварки

Планировочное решение RWC-10211 
Робот с двумя одноосевыми позиционерами и задними опорами  
Комплекс оборудован оснащен одноосевыми позиционерами, расположенными друг напротив друга. Позиционеры синхро-
низированы с движением робота манипулятора. По сравнению с планировочным решением RWC-10291 оператор более под-
твержден негативному влиянию свечению свечения дуги, но преимуществом такого расположения позиционеров является 
возможность обработки более длинных по сравнению с решением RWC-10291 изделий.
Применение одноосевых позиционеров позволяет сваривать изделия со сварными швами, расположенными на разных 
поверхностях изделия, если они являются доступными при вращении изделия вокруг одной из его осей.
Грузоподъемность позиционеров и модель сварочного робота подбираются, исходя из веса и габаритных размеров изделия.

Комплектация:
• сварочный робот – 1 шт.
• одноосевой позиционер – 2 шт.
• неприводная задняя опора – 2 шт.
• сварочный аппарат – 1 шт.
• автоматическая станция горелки – 1 шт.
• пьедестал комплекса – 1 шт.
• световой барьер – 2 шт.
• комплект защитных ограждений – 1 шт.
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Примеры реализованных проектов по автоматизации  
дуговой сварки
Производство сельскохозяйственных поливочных машин
Назначение комплекса: роботизированная сварка рычага подвески и поворотного кулака самоходного сельскохозяйствен-
ного опрыскивателя «Туман 2».
Краткое описание: роботизированный сварочный комплекс разработан на базе промышленного робота MA 1440 Motoman 
(Япония) и поворотного стола RM2-250 S3D Motoman. Комплекс имеет две рабочие зоны. В одной из них производится 
процесс сварки, а во второй оператор осуществляет выгрузку и загрузку новых деталей. Компоновка комплекса позволяет 
использовать робота максимально эффективно, а применение сварочных технологий EWM (сварочный аппарат Phoenix 452) 
обеспечивает стабильное качество сварных соединений.

Роботизированные комплексы для дуговой сварки

Комплектация:
• сварочный робот – 1 шт.
• одноосевой позиционер – 2 шт.
• неприводная задняя опора – 2 шт.
• сварочный аппарат – 1 шт.
• автоматическая станция горелки – 1 шт.
• пьедестал комплекса – 1 шт.
• световой барьер – 2 шт.
• комплект защитных ограждений – 1 шт.
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Роботизированные комплексы для дуговой сварки

Производство отопительных котлов
Назначение комплекса: роботизированная сварка внутренних и внешних 
корпусов отопительного котла плавящимся электродом в среде  защитных 
газов (MIG/MAG).
Краткое описание: при сварке отопительного котла используется двухосе-
вой позиционер, так как необходимо производить сварку в нескольких про-
странственных положениях. При сварке изделие поворачивается в удобное 
положение (сварка «в лодочку»).



15

Роботизированные комплексы для дуговой сварки

Производство подъемно-транспортного оборудования (кранов) 
Назначение комплекса: роботизированная сварка узлов мостовых кранов и тельферов, в частности типовых изделий 
«Кожух», «Модуль», «Щека», плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG) .
Краткое описание: роботизированный сварочный комплекс имеет две рабочие зоны (два позиционера), которые обслу-
живаются одним манипулятором. Оснастка разработана таким образом, что позволяет осуществлять быструю перена-
ладку на сварку другого изделия посредством замены сварочного кондуктора. 
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Производство водонагревателей
Назначение линии: роботизированная сварка патрубков комбинированных водона-
гревателей плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG).
Краткое описание: автоматическая линия построена на базе двух роботов Fanuc, 
один из которых осуществляет загрузку и выгрузку готового изделия, второй выпол-
няет собственно сварочные операции по приварке патрубков к корпусу обечайки. 

Роботизированные комплексы для дуговой сварки
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Производство каркасов и элементов офисных стульев
Назначение комплекса: роботизированная сварка каркасов и элементов офисных стульев плавящимся электродом 
в среде защитных газов (MIG/MAG). 
Краткое описание: роботизированный сварочный комплекс имеет поворотный стол, разделенный на две части. В пер-
вой зоне происходит сварка изделий, во второй зоне оператор производит загрузку и выгрузку изделий. 

Роботизированные комплексы для дуговой сварки
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Производство каркасов и элементов сидений для пассажирских автобусов  
и грузового транспорта
Назначение комплекса: роботизированная сварка каркасов и элементов сидений для пассажирских автобусов и грузо-
вого транспорта плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG).

Краткое описание: роботизированный сварочный комплекс имеет поворотный стол, разделенный на две части. В пер-
вой зоне происходит сварка изделий, во второй зоне оператор производит загрузку и выгрузку изделий. 

Роботизированные комплексы для дуговой сварки
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Производство тороидальных автомобильных газовых баллонов с внутренним  
и внешним фланцами
Назначение комплекса: роботизированная сварка тороидальных газовых баллонов с внутренним и внешним фланцами 
плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG).

Краткое описание: автоматическая линия для сборки и сварки тороидальных газовых баллонов построена на базе 
10 роботов Yaskawa. Не требуется обслуживание оператором.

Роботизированные комплексы для дуговой сварки
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Производство узлов бетономешалки 

Назначение комплекса: роботизированная сварка узлов автобетономешалки плавящимся электродом в среде защит-
ных газов (MIG/MAG).
Краткое описание: в связи с со сложной геометрией изделия в роботизированном сварочном комплексе вместо стан-
дартного позиционирующего устройства применяется робот-манипулятор большой грузоподъемности, обеспечивающий 
оптимальное положение изделия при сварке и возможность доступа сварочной горелки ко всем сварных соединениям.

Роботизированные комплексы для дуговой сварки
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Производство силовых масленых трансформаторов ТМГ

Назначение комплекса: роботизированная сварка баков масленых трансформаторов 
плавящимся электродом в среде защитных газов (MIG/MAG).
Краткое описание: роботизированный сварочный комплекс имеет 5 сварочных пози-
ций, в каждой из которых сначала производится предварительная ручная сборка бака 
трансформатора, а затем сварка роботом, закрепленным в потолочном положении  
на gantry-системе.

Роботизированные комплексы для дуговой сварки
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Роботизированные комплексы для 3D резки

Роботизированная 3D резка
Для резки листового металла применяются различные технологии, самые распространенные из них – плазмен-
ная, газокислородная и лазерная резка. Каждый из способов имеет свои преимущества в зависимости от области 
применения. В сравнении с газокислородной и плазменной резкой лазерная резка дает существенный выигрыш  
в производительности, точности и качестве обрабатываемой поверхности. 
При автоматизации и роботизации операций раскроя преимущества очевидны – повышается качество реза, пов-
торяемость и производительность, в целом увеличивается гибкость производства, а также исключается влияние 
человеческого фактора.
Роботизированная резка успешно применяется в машиностроении, судостроении, нефтехимической и других облас-
тях, в особенности при работе с объемными конструкциями. При этом обеспечивается высокая точность обработки. 
Такой способ резки является альтернативой фрезерной обработке.
Роботы для плазменной резки позволяют решать широкий круг задач по подготовке заготовок и получению готовых 
изделий с высокой производительностью и качеством реза. 
Роботы для лазерной резки обеспечивают еще более высокое качество реза, сокращая при этом затраты на пос-
ледующую механическую обработку. Бесконтактный способ термического разделения обладает следующими пре-
имуществами:
• чистые края на месте разреза;
• отсутствие деформации детали;
• быстрая скорость за счет возможности резки в трех системах координат;
• оптимальный расход материала.
Также среди преимуществ – улучшенная энергоэффективность и более низкая стоимость по сравнению с порталь-
ными комплексами лазерной резки.
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Роботизированные комплексы для 3D резки

Роботизированные системы лазерной резки оптимально подходят для средне- и крупносерийного производства, 
обладают высокой гибкостью и универсальностью, что позволяет использовать их в различных сферах деятельности. 
С помощью таких систем можно обрабатывать различные материалы, в частности алюминий, нержавеющие стали, 
различные виды пластика, фанера и стекло.
Технологии роботизированной лазерной резки позволяют осуществлять 2D и 3D резку деталей. Трехмерная лазер-
ная резка широко применяется при производстве автокомпонентов, в частности при обрезке деталей после штам-
повки (например, крылья, теплоизолирующий экран и т. п.), вырезке отверстий или окон, обработка обшивки салона 
и т. д., а также изготовлении прецизионных деталей. В частности, роботизированная лазерная резка позволяет сни-
зить затраты на дополнительную обработку после штамповки за счет сокращения количества используемых штам-
пов и применения универсальной перепрограммируемых роботизированных лазерных комплексов. 
Наши инженеры имеют большой опыт работы в области раскроя листового металла с помощью лазерных комплек-
сов и портальных машин термической резки, а также компетенции в разработке роботизированных комплексов  
на базе промышленных роботов FANUC и Yaskawa для сварки, резки и обслуживания станков. 
В роботизированных комплексах «Вебер Комеханикс» используются три типа лазерных источников:
• волоконные (IPG Photonics, SPI)
• диодные (LaserLine, Coherent (Rofin Sinar)
• дисковые (Trumpf). 
Мы готовы спроектировать роботизированный лазерный комплекс любой сложности, проработать технологию обра-
ботки детали, изготовить технологическую оснастку, оптимизировать под конкретную задачу специальное програм-
мное обеспечение для создания управляющих программ для робота.
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Роботизированные комплексы для контактной сварки
Роботы для автоматизации контактной сварки обладают высокой надежностью и подвижностью. Для увеличения 
срока службы, повышения безопасности и сокращения времени программирования электрические сварочные 
кабели и линии водяного охлаждения интегрированы в руку робота. Компактный дизайн робота позволяет ему дви-
гаться по траектории максимально близко к свариваемой детали, что увеличивает производительность системы.
Системы автоматизированной контактной сварки оснащаются клещами с водяным охлаждением, набором приво-
дов на базе пневматических и электрических компонентов. Современные среднечастотные инвертеры обеспечива-
ют полный контроль за сварочным процессом и скоростью его выполнения.

Роботизированные комплексы для дуговой сварки
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Промышленные роботы общего назначения

Промышленные роботы общего назначения
Области применения промышленных роботов общего назначения:
• плазменный, лазерный, гидроабразивный раскрой листа и обработка сложных объемных конструкций;
• обслуживание станков;
• снятие облоя;
• полирование;
• шлифование;
• фрезерование;
• нанесение герметика и клея;
• покраска.
Роботы не только перемещают деталь по заданной траектории, полируют, шлифуют, фрезеруют, но и способны произво-
дить автоматическую замену инструмента и других расходных материалов.
Специалисты компании «Вебер Комеханикс» готовы предложить роботизированные решения для различных технологи-
ческих задач.
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Роботы для обслуживания станков
Одна из самых распространенных областей применения промышленных роботов – обслуживание станков токарно-фре-
зерной группы и гибочных прессов. Для этих задач используются роботы различной грузоподъемности в зависимости  
от поставленной задачи.
Роботизированные комплексы могут быть полностью интегрированы в производственную линию для выполнения 
рутинных однотипных операций и работать в автоматическом режиме. Возможны различные варианты: от простейшей  
интеграции промышленного робота с металлообрабатывающим станком до создания сложных систем для производства 
объемных листовых конструкций.
Преимущества:
• повышение точности и качества выполняемых операций;
• увеличение производительности оборудования;
• гибкость комплекса – возможность переналадки на широкий ряд типоразмеров изделий; 
• система управления роботом имеет возможность интеграции со станками основных мировых производителей металло-
    обрабатывающего оборудования.

Промышленные роботы общего назначения
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Примеры реализованных проектов по автоматической загрузке 
станков
Изготовление осей тракторных прицепов для нефтеперерабатывающего завода
Назначение: роботизированный комплекс для обслуживания станка Goodway GS-4000L3M. 
Процесс: точение шейки оси.

Промышленные роботы общего назначения
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Изготовление муфт для буровых установок
Назначение: роботизированный комплекс для обслуживания двух станков Goodway GA-3300. 
Процесс: нарезание резьбы в детали Муфта 54х140.

Промышленные роботы общего назначения
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Обработка деталей типа ШРУС
Назначение: роботизированный комплекс для обслуживания двух станков Mori Seiki NLX2500MC/700. 
Процесс: механическая обработка деталей ШРУСов.

Промышленные роботы общего назначения
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Гибкие производственные системы  
для автоматизации серийного производства
Гибкие производственные системы (ГПС) на базе промышленных роботов являются наиболее эффективным средст-
вом автоматизации серийного производства, позволяющим переходить с одного вида продукции на другой с мини-
мальными затратами времени. ГПС наилучшим образом решают задачи повышения конкурентоспособности выпус-
каемой продукции, обеспечивают высокую рентабельность производства и его эффективность.

В состав гибкой производственной системы могут входить станки с ЧПУ (токарные, фрезерные, отрезные и т. п.), 
транспортно-накопительные системы, промышленные роботы, системы автоматической смены заготовок, устройст-
ва автоматического контроля размеров обработанных деталей, системы опознавания заготовок (определение фор-
мы и типа изделия) и т. д.

Промышленные роботы общего назначения
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Покрасочные роботы
Роботы широко используются на предприятиях автомобильной отрасли при покраске кузовных деталей автомобиля. 
Возможна покраска любых деталей: от небольших изделий в виде тел вращения до корпусов автомобилей, а также 
интеграция роботов в автоматические покрасочные линии автомобилестроительных предприятий.

Для выполнения операций покраски можно запрограммировать робота на использование 24 цветов краски. При 
этом переключение между цветами и очистка красящей головки будут происходить в автоматическом режиме. 

Промышленные роботы общего назначения
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Роботы для укладки продукции на паллеты, упаковки и маркировки 
Применение роботов для перемещения, упаковки и маркировки продукции повышает эффективность производс-
тва в различных отраслях промышленности — от пищевой и фармацевтической до тяжелого машиностроения. 
Уникальные знания и опыт специалистов «Вебер Комеханикс» в области конструирования специальной оснастки  
для выполнения операций с перемещением тяжелых грузов в условиях высоких температур со значительными ско-
ростями и в крайне вредной для человека среде позволяют использовать промышленных роботов максимально 
эффективно.

Установка продукта на паллеты
Для установки грузов на паллеты используются специальные 4-осевые промышленные роботы с устройствами захвата, 
расположенными параллельно полу.
Для работы в ограниченном пространстве возможно использование роботов специальной конструкции. Они не требуют 
установки противовеса, что позволяет размещать оборудование в углах помещения.
В качестве оснастки, как правило, применяются многофункциональные захватные устройства:
• захватные устройства с сервоприводом;
• пневматические захватные устройства;
• вилочные погрузчики;
• вакуумное захватное устройство.

Промышленные роботы общего назначения
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Портальные роботизированные комплексы

Установка роботов на портальные системы позволяет обрабатывать крупногабаритные изделия сложной геометрии. 
Диапазон действия роботизированного комплекса может достигать до 40 метров в зависимости от задач.

Портальные системы широко применяются в сварочных комплексах с различными типами позиционеров грузоподъ-
емностью до 20 тонн. Системы большой грузоподъемности специально разработаны для сварки крупногабаритных  
и тяжелых конструкций, таких, например, как рама экскаватора. Все оборудование в этих системах полностью синх-
ронизировано с роботами Fanuc. Данные системы изготавливаются индивидуально под каждого заказчика.

Промышленные роботы общего назначения



34

Система управления

Система управления на основе операционной системы Fanuc
Системный контроллер R-30iB от Fanuc Robotics, разработанный с применением передовых технологий, имеет про-
веренную на практике, надежную и эргономичную конструкцию. Способность к выполнению сложных задач и про-
стая конфигурация увеличивают производительность, обеспечивают оптимизацию траекторий перемещения робота  
и упрощают интеграцию робота в систему.

Контроллер R-30iB является частью уникального приложения Fanuc Robotics «plug-in options», гибкого в применении 
определенных конфигураций, но сохраняющего общность для всех пользователей системы. Благодаря усовершенст-
вованным аппаратным средствам и возможностям программного обеспечения контроллер R-30iB обладает улуч-
шенной системой мониторинга вибрации робота, что обеспечивает уменьшение времени разгона и торможения  
и сокращение времени цикла. Встроенная система 2D зрения обеспечивает быструю наладку комплекса.
Систему можно модернизировать, установив следующие опции:
• 2D vision shift;
• 2D visual line tracking;
• 3DL vision;
• 3DL vision bin picking.

Особенности контроллера:
• передовые технологии обмена сигналами и данными R-30iB;
• эффективная система охлаждения с отдельным устройством циркуляции воздуха;
• широкий выбор различных подключений;
• быстрый запуск;
• контроль сервомотора по перегрузке, перегреву и обнаружению столкновения.
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Программное обеспечение

Программное обеспечение
Программное обеспечение Fanuc Roboguide разработано для использования на ПК.
Доступные функции:
•  удобное автономное программирование (off-line);
•  3D симуляция;
•  создание виртуальной модели ячейки;
•  передача рабочей программы в контроллер робота;
•  дублирование и сохранение файлов;
•  наладка технологического процесса;
•  специальное программное обеспечение для роботов-укладчиков с/на паллеты и обслуживания листогибочных прессов; 
• оптимизация времени операции.
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Проектирование и изготовление оснастки

Оснастка для роботизированных комплексов
Специалисты «Вебер Комеханикс» обладают большим опытом проектирования и создания оснастки. В зависимости 
от задач могут быть предложены как простые кондукторные плиты с ручными прихватами, так и сложные комплекс-
ные решения, оснащенные программируемыми контроллерами и средствами коммуникации.

Применение оснастки позволяет избежать температурной деформации поверхности изделия во время сварки  
и компенсировать несоответствия прототипа и изделия заготовительного производства.

Для создания сложной оснастки, обеспечивающей требуемое качество готовой продукции и соответствующей объе-
мам производства, требованиям эргономики и безопасности, используются современные технологии и програм-
мное обеспечение. Опыт специалистов компании позволяет создавать принципиально новые инженерные решения 
для создания уникальной оснастки.



Компания «Вебер Комеханикс» предлагает весь 
спектр услуг по гарантийному и сервисному 
обслуживанию оборудования. Наши сертифи-
цированные специалисты окажут Вам помощь 
на любом этапе работы: от консультирования 
по техническим характеристикам того или ино-
го робота и рекомендаций оптимального вари-
анта выбора до регулярных сервисных работ 
используемого оборудования и оперативно-
го реагирования на возникающие вопросы.  
В нашем демонстрационном зале в Москве мы 
готовы показать Вам возможности промышлен-
ных роботов Fanuc и Yaskawa и ответить на все 
Ваши вопросы.

Высококвалифицированные специалисты про- 
ведут полный курс обучения операторов  
по программированию, управлению и техни- 
ческой поддержке промышленных роботов  
Fanuc и Yaskawa. Оперативность, качество  
и гарантия – вот основные критерии, которы-
ми мы руководствуемся в своей работе. Мы  
не останавливаемся ни на минуту в направле-
нии получения новых профессиональных зна-
ний и накопления инженерного опыта, поэтому  
в наших учебных центрах мы учимся и разви-
ваемся вместе с Вами.

Сервисное обслуживание 






