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«ACTUATOR SYSTEM LINE»:
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ ОТ КОМПАНИИ «ROLLON»
Группа компаний «Rollon» базируется в городе Вимеркате, Италия, и имеет представительство в Москве, а также филиалы в Германии, Франции, США, Китае, Индии
и Японии. «Rollon» активно работает на международном
рынке и предлагает своим Заказчикам из различных
отраслей промышленности один из наиболее широких
из представленных на мировом рынке ассортиментов
линейных и телескопических направляющих, а также линейных модулей.
За последние годы группой компаний «Rollon» был
налажен высокоэффективный процесс проектирования
новой продукции, позволяющий создавать весьма совершенные решения для промышленной автоматизации
и встраиваемых механических систем. «Rollon» непрерывно расширяет ассортимент предлагаемой продукции,
включая в него новые, высокотехнологичные изделия,
отличающиеся как высокими эксплуатационными характеристиками, так и универсальностью — иными словами,
пригодностью к применению в различных отраслях промышленности, будь то крупная бытовая техника, автомобилестроение или машиностроение.
Изделия серии «Actuator System Line» великолепно
вписываются в вышеизложенный стратегический контекст, и подтверждают стремление группы компаний
«Rollon» к тому, чтобы ассортимент предлагаемых ею решений для промышленной автоматизации являлся наиболее полным из представленных на рынке. На международной выставке «Металлообработка», запланированной
к проведению в г. Москве с 15 по 19 мая, группа компаний
«Rollon» будет позиционировать себя в качестве поставщика решений для систем линейного перемещения.
К преимуществам группы компаний можно отнести
то, что она хорошо представлена на различных рынках
сбыта, и имеет широчайшую клиентуру. Группа компаний
«Rollon» хорошо известна высоким качеством не только
своей продукции, но и предоставляемых услуг по предпродажной поддержке, а также своей способностью
гибко адаптировать свои изделия под конкретные производственные нужды заказчиков, обеспечивая последним за счет этого существенные конкурентные преимущества.
«ROLLON» — УНИКАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
ПОЛНОГО АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ
Выведя на рынок свою новую продуктовую линейку
«Actuator System Line», группа компаний «Rollon» позиционирует себя в качестве глобального поставщика полного спектра интегрированных механических решений для
любых потребностей и прикладных задач.
«Actuator System Line» представляет собой дальнейшее эволюционное развитие семейства «Actuator Line»
линейных модулей «Rollon», отличающееся высоким
функционалом и превосходными эксплуатационными
характеристиками, и пригодное для решения различных
задач как в области промышленной автоматизации, так
и в машиностроении — например, для создания решений по перемещению и укладке объектов в составе упа16
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ковочных линий, по автоматизации обрабатывающего
оборудования технологических линий, а также процессов
сборки и монтажа в самых различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, производство
полупроводников, упаковочную и пищевую промышленность.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗДЕЛИЙ
«ACTUATOR SYSTEM LINE» «SEVENTH AXIS»
В разработанной линейке изделий «Seventh Axis» нашел свое воплощение богатейший более чем 40-летний
опыт группы компаний «Rollon» в проектировании линейных модулей и декартовых роботов. В эту новую линейку
вошли решения для всех задач, в которых применение
антропоморфных роботов ограничивается сравнительно
малой длиной их манипуляторов. Изделия этой линейки
отличаются чрезвычайно высокими параметрами механической надежности и точности, обеспечиваемыми
за счет применения профилей высокой жесткости из экструдированного алюминия. Модельный ряд «Seventh
Axis» включает в себя 7 разных типоразмеров. Изделия
очень просто интегрируются, и пригодны для перемещения любых роботов массой до 2000 кг.
В различных вариантах конструкции кареток применяются системы с рециркуляцией роликов, либо шариков,
а в системе привода используются армированные ремни,
либо термоупрочненные косозубые рейки. У изделий
«Seventh Axis» предусмотрены регулируемые ножки, позволяющие точно выставить изделия даже на неровной
поверхности, в комплектацию могут быть включены кабель каналы, а также резиновые или газовые амортизаторы — ограничители хода. Максимальная теоретическая
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длина хода систем «Seventh Axis» не ограничена — это
стало возможным благодаря возможности комбинирования в единую систему нескольких элементов с использованием высокоточных самоцентрирующихся соединительных вставок. Системы допускают их напольный,
настенный/консольный или потолочный монтаж.
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ МОДУЛЬ
Инновационный телескопический линейный модуль
с ременным приводом имеет функцию синхронизации
для обеспечения эффективного линейного перемещения,
и отличается высокой компактностью. В закрытом положении модуль имеет минимальные габариты; он может
использоваться в различных конфигурациях, способен
обеспечивать перемещения в различных направлениях,
и допускает вертикальный, горизонтальный или консольный монтаж. Новый телескопический линейный модуль
способен перемещать грузы на равное расстояние в обоих направлениях; при этом длина хода линейного модуля
может достигать или даже превышать длину модуля в закрытом положении: так, например, система с собственной длиной 1500 мм способна выдвинуться на 1500 мм
в каждом из двух ее направлений перемещения — основном, и противоположном основному. Телескопическая
конструкция модуля позволяет сэкономить пространство,
например, при использовании в рамках автоматизации
обрабатывающего оборудования, компактность модуля
может оказаться критичной для обеспечения доступа
оператора к защитным дверцам или зоне ограждения
оборудования.

МНОГООСЕВЫЕ УКЛАДЧИКИ
Это универсальная многокареточная система, предназначенная для автоматизации обрабатывающих станций. В системе используются вертикальные оси с жесткими соединениями между ними, что позволяет обеспечить
перемещение систем чрезвычайно большой длины посредством коротких приводных ремней. Оси «Z» оснащены пневматическим противовесом, размещенным во внутреннем пространстве алюминиевого профиля. Такой
подход позволяет перемещать более тяжелые грузы с использованием приводов меньшей мощности — со всеми
сопутствующими преимуществами, заключающимися
в снижении габаритов оборудования и экономии энергии.
В линейных направляющих данного типа могут, в зависимости от требуемой грузоподъемности, эксплуатационных параметров и условий эксплуатации, использоваться либо подшипники, либо системы с рециркуляцией
шариков.
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ПЕРЕДАЧА ЗАГОТОВОК МЕЖДУ ПРЕССАМИ
Это универсальное решение для перемещения листового металла, отличающееся высокой точностью
позиционирования в совокупности с превосходными
техническими характеристиками и высокой цикличной
производительностью. Будучи разработанным в качестве основы системы, обслуживающей сразу несколько
установленных в ряд прессов, данное решение может
быть скомбинировано с системами загрузки и выгрузки
заготовок. Передача заготовок или иных объектов может
осуществляться на значительные расстояния, причем
объекты могут перемещаться в подвешенном состоянии,
а консольная конструкция системы позволяет обслуживать прессы с одной стороны, оставляя вторую сторону
свободной для других операций.

МНОГОПОРТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Многоосевые системы с ременным, реечным, шариковинтовым или гибридным приводом. Широчайший
ассортимент линейных модулей «Rollon» позволяет создавать на их основе самые разнообразные многоосевые
системы перемещения, отличающиеся возможностью их
точной адаптации под требования конкретной прикладной задачи и одновременно с этим обладающие высокой
универсальностью.
СИСТЕМЫ «LIFT & MOVE»
Подобные системы наиболее часто используются
в автомобилестроении, и решают задачи по перемещению объектов между большим количеством рабочих
станций на большие расстояния. Горизонтальное перемещение, сопровождающееся также и вертикальным
перемещением, производится с использованием роликов
из полиамида и реечного привода, а подъем осуществляется выполненными в виде «колонн» модулями с шариковинтовым приводом и рециркуляцией шариков.
Компания Rollon приглашает Вас ознакомиться с передовыми решениями в области линейных перемещений:

Выставка «Металлообработка 2017»:
г. Москва, Россия, 15–19 мая,
Павильон 2, зал 2, стенд E25
С запросами дополнительной информации просьба
обращаться по следующим реквизитам:
Компания «Rollon S. p.A.» (Россия)
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1
Тел.: +7 (495) 508-10-70
E-mail: info@rollon.ru
http://www.rollon.ru
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