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Системы



• Не требуется знаний в области
программирования или метрологии
для создания измерительных программ
методом обучения и их использования
для проведения измерений

• Различные варианты применения и
размещения системы, например,
непосредственно рядом со станком
для измерения инструмента или
заготовки непосредственно на станке
(измерение без разжима изделия)

• Оптимальная интеграция в существующие 
производственные линии благодаря
мобильности, интуитивно понятному
процессу обучения, автоматической
оценке и концепции безопасности без
применения защитных ограждений.

Системы Cobot
Комбинация коллаборативных роботов и оптических трехмерных 
измерительных сенсоров с высоким разрешением 
Системы Cobot состоят из 6-осевого 
коллаборативного робота  и  оптического 
трехмерного измерительного сенсора, 
обеспечивающего повторяемые и 
прослеживаемые измерения с высоким 
разрешением, в том числе в 
производственных условиях. Любая 
система Cobot оборудована сенсором 
Alicona IF-SensorR25, в то время как ее 
механическая база может быть 
настроена в зависимости от 
измерительной задачи и измеряемого 
изделия. Системы Cobot применяются 
во всех областях точного производства. 
В настоящее время они наиболее часто 
используются в аэрокосмической, 
инструментальной и автомобильной 
промышленности.  Что общего у всех 
систем независимо от сферы 
применения?

TurbineCobot

Системы Cobot – это "универсалы" в 
области обеспечения качества, 
разработанные для эффективной и 
удобной автоматизации измерений.

• Простое обучение до 500 положений
для проведения измерений, включая
интерфейс CAD/CAM

• Автоматическое измерение поверхности,
допусков формы и расположения (GD&T),
дефектов и др.

• Оптическое измерение  мельчайших
элементов геометрии на крупных
изделиях с высоким разрешением
и повторяемостью.
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CompactCobot

Преимущества применения
в аэрокосмической промышленности

• Оптическое измерение турбинных лопаток, корпусов,
дисков и лопаток вентиляторов

• Проверка притупления кромки для обеспечения норм
безопасности

• Измерение дефектов/шероховатости для ТОиР
(техническое обслуживание, ремонт и капитальный
ремонт)

• Экономия времени до 70% по сравнению с измерением
с помощью копий

Преимущества применения
в инструментальной промышленности
• Измерение мельчайших геометрических элементов и

характеристик поверхности на крупном инструменте
(например, дисковых пилах, червячных фрезах,
протяжках)

• Измерение непосредственно на станке без разжима
заготовки

• Простая реализация серийных измерений благодаря
функционалу измерительной системы

• Измерение режущих кромок (радиусы кромок,
притупление кромок и дефекты), включая измерение
шероховатости

DiscCobot
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оптимально интегрированы в существующую производственную 
линию. Пользователи проверяют состояние поверхности, а также 
точность размеров изделий путем измерения расстояний, углов, 
отклонений формы и допусков расположения. Новые системы 
Cobot, хорошо зарекомендовавшие себя в работе, – это DiscCobot 
для измерения дисков турбин и ToolCobot, который применяется 
для измерения инструмента в том числе непосредственно на 
станке. CompactCobot – это универсальное решение, применимое 
во всех отраслях промышленности для измерения микро-
структурированных поверхностей даже крупных изделий.

Тип робота UR-10

Зона досягаемости 1300 мм

Система безопасности Коллаборативная – остановка при столкновении с объектом;
сертифицирована TÜV Nord и TÜV Süd

Степени свободы 6 вращающихся сочленений

Повторяемость позиционирования +/- 0,1 мм

Сенсор

IF-SensorR25
- диапазон перемещения по оси Z 26мм (моторизованное перемещение)
- кольцевая светодиодная подсветка с 24 сегментами
-  126 мм x 153 мм x 202 мм (Ш x Г x В)

Масса (включая сенсор) Порядка 30 кг

Управление Предварительное грубое позиционирование сенсора с помощью ручных органов управления;
точное позиционирование за счет прецизионных перемещений с помощью джойстика

Дисплей Встроенный сенсорный экран для отображения процесса измерения в реальном времени и отсканированных 3D-облаков точек

Совместимость ПО AutomationManager: Простое создание измерительных программ методом обучения; измерение одного или нескольких полей обзора. 
CAD/CAM: Создание виртуального плана измерений по CAD-модели, включая симуляцию процесса измерения.

CompactCobot
Размеры (В x Ш x Д) 0,95 x 0,79 x 1,35 м

Масса 400 кг

Макс. масса измеряемого изделия Порядка 100 кг

Управление Ящик со встроенным сенсорным экраном 19,5"

Интерфейс для установки изделий Плита с массивом отверстий для установки 
различных держателей и измеряемых изделий

Дополнительный функционал Встроенные световые индикаторы состояния;
4 кнопки аварийной остановки по углам системы

Системы Cobot
Коллаборативные системы для создания 
современных стратегий производства
Линейка систем Alicona Cobot основана на сочетании 
коллаборативного 6-осевого робота и надежного оптического 
трехмерного измерительного сенсора IF-SensorR25, обеспечивающего 
высокое разрешение, прослеживаемость и повторяемость 
измерений. Коллаборативные системы настраиваются под 
индивидуальные измерительные задачи и условия применения. 
Программирование и измерение, а также работа с заранее 
созданными измерительными программами не требуют 
предварительных знаний в области метрологии. Системы Cobot 
работают как в ручном, так и в автоматическом режиме и могут быть

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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COBOT
DiscCobot

Turbine Cobot

Размеры Консоль управления: 1 x 1 x 0,9 м; система: 1,0 x 1,45 x 0,95 м (без робота)

Масса Порядка 1,5 т

Дополнительные оси Ось вращения

Макс. масса измеряемого изделия Порядка 150 кг

Интерфейс для установки изделий Перфорированная плита для установки различных зажимных приспособлений

Система безопасности Лазерный сканер для дополнительного мониторинга рабочей зоны

Размеры 1,5 x 0,95 x 2,15 м

Масса Порядка 900 кг

Дополнительные оси Поворотный стол;
подъемная ось с диапазоном перемещения 400 мм

Макс. масса измеряемого изделия Порядка 50 кг

Управление Выдвижной ящик со встроенным сенсорным экраном

Интерфейс для установки изделий Taper50 (возможны другие варианты), включая перфорированную плиту для установки оснастки

Мобильность Регулируемые по высоте ролики, обеспечивающие гибкость использования системы 
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Технические характеристики, изображения и описания могут быть изменены производителем.

Форма и шероховатость
в одной системе  

Alicona
That´s metrology!

Системы Cobot состоят из коллаборативного 

6-осевого робота и оптического трехмерного 

измерительного сенсора. Они  используются 

для проверки качества поверхности и 

точности размеров мельчайших элементов 

крупных изделий.
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