
Решение для автоматизации, которое 
позволяет настроить полностью автоматический 
процесс измерения изделия за десять 
минут, используется даже на небольших 
производствах и окупается в течение 
десяти месяцев – вот наиболее важные 
особенности новейшей опции автоматизации 
„Pick & Place“. Измерительные системы Alicona 
могут быть дополнены коллаборативным 
роботом-манипулятором, с помощью 
которого производятся автоматический 
выбор, размещение, измерение и сортировка 
изделий. Возможность подключения к 
существующим производственным системам, 
включая ERP, позволяет реализовать 
адаптивное планирование производства.

Автоматизация методом 
обучения за три шага
Система Pick & Place основана на 
взаимодействии между администратором, 
который предварительно настраивает 
процесс автоматизации, коллаборативным 
роботом, выполняющим позиционирование 
и размещение измеряемых изделий, а 
также технологией оптического трехмерного 
измерения с высоким разрешением. 
Пользователь за три шага методом 
обучения создает автоматизированную 
процедуру измерения. Независимо от 
количества измеряемых изделий на поддоне 
предварительная настройка требуется 
лишь для четырех деталей. Робот выполняет 
необходимые манипуляции, включая установку 
изделия в измерительную систему и 
дальнейшую сортировку измеренных 
изделий с размещением на поддоны 
ГОДНЫЕ/НЕГОДНЫЕ. 

Pick & Place: 
Автоматизированное размещение и измерение изделий
Технология оптического трехмерного измерения с высоким разрешением в сочетании с 
коллаборативным роботом обеспечивает автоматизированное размещение, измерение 
и сортировку изделий на ГОДНЫЕ/НЕГОДНЫЕ в производственных условиях.

Нажатием одной кнопки оператор запускает 
процесс измерения с настроенной 
автоматизацией. Выбор, размещение, 
измерение и сортировка изделий 
производятся автоматически. 

Использование
со станком
Обработанное изделие снимается роботом 
со станка, размещается в измерительной 
системе и автоматически измеряется. 
После этого в зависимости от 
производственной стратегии существуют 
различные варианты продолжения 
производственного процесса. Либо 
согласно стратегии замкнутого цикла 
результат измерения возвращается в 
станок, где параметры обработки 
автоматически корректируются и 
производство продолжается в режиме 
самоконтроля. Либо в альтернативном 
варианте после трехмерного измерения 
следует автоматическая сортировка 
измеренных изделий на ГОДНЫЕ/НЕГОДНЫЕ 
и размещение их на соответствующих 
поддонах для дальнейшей обработки. 

Измерительные системы Alicona могут быть оборудованы 
коллаборативным роботом-манипулятором, что позволяет 
автоматически размещать и измерять изделия, включая 
сменные режущие пластины...
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Замкнутый цикл: 
годные изделия
с первой детали
Замкнутый цикл – это система, позволяющая 
производить годные изделия, начиная с 
первой детали. Система производства, 
станки и технология измерений образуют 
единый цикл. Это означает, что трехмерные 
измерения выполняются не оффлайн в 
измерительной лаборатории рядом с 
производством, а интегрированы в 
производственный процесс, что позволяет  
контролировать размеры, допуски и 
качество поверхности изделия на ранней 
стадии изготовления. Результаты измерений 
возвращаются на производство, которое 
вносит необходимые коррективы. Таким 
образом исключается появление негодных 
изделий, а изготовленные изделия являются 
годными, начиная с первой детали.
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