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Автоматический ввод инструмента с 
применением цифровых 
измерительных зондов

Автоматизированные процессы
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Задача

Использование роботов и автоматизированных
процессов увеличивается повсеместно в мире. Малая
производительность и нестабильное качество ручного
труда являются критичными для многих отраслей.

Пневматические, гидравлические или электрические
инструменты или отвертки автоматизированных
сборочных систем часто оснащаются датчиком
момента, по которому судят о завершении затяга
крепежных элементов.

Изделие

Стандартный измерительный зонд DP (подпружиненный) не без основания
считается “рабочей лошадкой” прикладной метрологии. Высочайшее
разрешение, отличная линейность, а также высокая скорость передачи данных
– всё это его стандартные характеристики. Прецизионные подшипники с
повышенным сроком службы и степень защиты IP65 обеспечивают сохранение
рабочих характеристик на миллионы циклов.

Диапазон: от 2 до 20 мм – Погрешность: до 0,05% от измеренного значения –
Разрешение: до 0,01 мкм – Воспроизводимость: до 0,15 мкм

Датчики крутящего момента работают большую часть времени цикла, но часто не способны
идентифицировать неправильную позицию крепежного элемента. Бракованный винт, например, может
потребовать значительного крутящего момента, на который датчик может преждевременно
отреагировать как на успешное завершение операции.

Пропуск неудачной операции означает, что собранный узел сойдет с конвейера как качественное
изделие, но это впоследствии может дорого обойтись.
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Решение

Дооснащение сменного инструмента измерительным
зондом для позиционной обратной связи выполняется
просто, и осуществляется повсеместно в крупных
мехатронных сборках, манипулирующих малоразмерными
или хрупкими объектами, и где точность установки
является критичной.

Дооснащение сменного инструмента датчиком LVDT
требует несколько больше трудозатрат по выверке
совмещения, но может, в конечном итоге, обойтись
дешевле и имеет бесспорное достоинство отсутствия
механического контакта с движущимися частями,
соответственно, ресурс зонда будет, по крайней мере, не
меньшим, чем у самого инструмента.

Иногда имеется возможность установки зонда
непосредственно в инструментальную головку, как
показано внизу.
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