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С
уществует несколько подходов для реализа-

ции поставленных перед производителем 

задач. Первый из них — это полная автома-

тизация технологического цикла или процесса, вто-

рой — частичная автоматизация, подразумевающая

наличие как автоматически выполняемых операций,

так и присутствие ручного труда. Как правило, такая

технология построена по конвейерному принципу.

Третий подход представляет собой оптимизацию от-

дельных технологических процессов на базе полуав-

томатических устройств.

Автоматизация производства

Обычно полностью автоматизированные техни-

ческие решения применяются при выпуске массово-

го продукта по так называемой «безлюдной техно-

логии», где из обслуживающего персонала присут-

ствует только оператор или диспетчер.

В технологической цепочке такие автоматичес-

кие линии обычно занимают значительную долю

от общего количества оборудования или же при-

меняются в отдельных критических циклах, где

присутствие ручного труда нежелательно или не-

возможно. Как правило, управление ими осуще-

ствляется из единого центра, туда же приходит ин-

формация о текущем состоянии оборудования

и производимого продукта.

Автоматизация таких процессов существенно

улучшает качество выпускаемой продукции, увели-

чивает объемы производства, снижает себестоимость

выпускаемой высокотехнологичной продукции, да-

ет неоценимую поддержку процессам управления

производством и в конечном итоге ведет к ощути-

мому повышению конкурентоспособности предпри-

ятия в целом.

Одним из примеров полной замены ручного тру-

да является техническое решение компании JOT

Estonia (рис. 1), где автоматизации подвергся про-

цесс сборки узлов крепления ремней безопасности,

применяемых во всех современных автомобилях.

Сложность автоматизации этого процесса за-

ключалась в использовании при сборке деталей без

изменения технологии их изготовления (рис. 2).

Как правило, для автоматизации производства то-

го или иного продукта уже в начальной стадии его

разработки в конструкции продукта должны учи-

тываться определенные требования и ограниче-

ния, предъявляемые со стороны автоматических

процессов. Это наличие и точность базовых раз-

меров или отверстий, форма и состояние поверх-

ности продукта, наличие и качество сопряжений

различных деталей, условия соединения и сборки

продукта в конечное изделие и пр.

От выполнения требований правил DFA (Design

For Assembly — разработка для сборки), в которых

приведены все вышеизложенные требования, в ко-
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Рис. 1. Автоматическая линия по сборке узлов натяжения ремней безопасности
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нечном итоге зависит стоимость автоматиче-

ского оборудования и сроки его окупаемости.

В данной автоматической линии использо-

вались базовые платформы JOT, в которые бы-

ли интегрированы различные узлы и нестан-

дартные технические решения, обеспечиваю-

щие выполнение поставленной задачи (рис. 3).

На наш взгляд, эта технология оказалась на-

иболее удачной на данный момент, что было

подтверждено положительными отзывами

со стороны заказчика.

Полуавтоматические решения 

Существуют технологические процессы,

в которых полная автоматизация невозмож-

на или не является экономически выгодной.

Это относится либо к средне- и мелкосерий-

ному многономенклатурному производству,

либо к производству, где подготовка продук-

та к производству по правилам DFA по ка-

ким-либо причинам является невозможной.

В таком случае применяется комбинация руч-

ного труда и автоматических решений, инте-

грированных в одну технологическую линию.

Одной из таких реализованных разработок

JOT Estonia стала линия по утилизации элект-

ронно-лучевых трубок, как известно, широко

применяемых в различных устройствах отоб-

ражения визуальной информации, например,

телевизоров и компьютерных мониторов.

Вообще на изготовление электронно-лу-

чевых трубок уходит огромное количество

стекла, и рано или поздно оно оказывается

на свалке. Переработка этого стекла пред-

ставляет большую сложность, поскольку раз-

ные части электронно-лучевой трубки 

содержат различные количества тяжелых 

металлов. С другой стороны, в каждой труб-

ке в среднем содержится около 1,6 кг свин-

ца, и при этом около 90% содержащихся ма-

териалов можно использовать повторно

(рис. 4).

Решение JOT состояло из интегрированных

в конвейерную линию автоматического узла

по разделке кинескопов на базе оригинальной

технологии, узла-сепаратора отдельных час-

тей и узла дробления полученных частей

на мелкие фракции.

Манипуляции с кинескопами на отдельных

участках производятся вручную, после раздел-

ки — автоматически, с помощью транспорт-

ных систем.

Решения для критических мест

Одним из достоинств такой оптимизации

технологических процессов являются неболь-

шие капиталовложения, которые, тем не ме-

нее, позволяют решить проблемы наиболее

критических «болевых» мест на производстве.

Данный метод позволяет интегрировать раз-

личного типа автономные полуавтоматы

(рис. 6) или роботы (рис. 7) в технологичес-

кий цикл, улучшая условия и производитель-

ность труда на производстве и повышая мо-

тивацию работника.

Рис. 2. Входящие детали Рис. 3. Узел натяжения в сборе

Рис. 4. Типичная свалка ЭЛТ

Рис. 5. Участок разделки кинескопа

Рис. 6. Полуавтоматический пресс Рис. 7. Подъемник
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Нестандартные решения —
интегрированные технологии 
для решения специфических 

технологических задач

Нестандартные решения JOT Estonia поз-

воляют реализовать все три подхода, опи-

санные выше. Все они базируются на прин-

ципах интеграции, то есть объединения

стандартных исполнительных устройств

и компонентов на оригинальной платфор-

ме для решения специфических задач кли-

ента.

Опыт компании по созданию оборудования

охватывает область как полуавтоматических,

так и автоматических устройств, применяе-

мых как в автономном исполнении, так

и встраиваемых в существующие линии до це-

лых технологических цепочек.

Проблема выбора

Часто основным критерием при определении

необходимого уровня автоматизации является

объем выпуска и уровень необходимых инвес-

тиций в автоматизацию. Это, безусловно, разум-

ный подход. Однако необходимо учитывать та-

кие критерии, как привлекательность производ-

ства для потенциального инвестора, сокращение

свободной и квалифицированной рабочей си-

лы, рост текущих и непредвиденных (болезнь,

травматизм и пр.) издержек на персонал и др.

И, наоборот, при выпуске широкой номен-

клатуры сложных и дорогостоящих продук-

тов автоматическая система может окупиться

в короткий срок благодаря низким потерям от

брака.

Для правильного выбора нужно точно знать

планируемые объемы производства, понима-

ние сути процесса и возможности оборудова-

ния, предлагаемого на рынке. Технологии

и опыт персонала, которыми располагает ком-

пания JOT Estonia, позволяют быстро и эф-

фективно разработать техническое решение

в тесном сотрудничестве с клиентом, изгото-

вить или адаптировать оборудование для

новых задач.

Принятие положительного решения об ин-

вестициях в модернизацию технологических

систем возможно после тщательного анализа

всех решающих факторов, включающих стои-

мость оборудования, экономию, полученную

от повышения качества, ускорение процессов

обработки, снижение затрат на ручной труд,

тип продукции и номенклатуру. Улучшение ка-

чества всего на долю процента способно в ито-

ге принести  существенную прибыль, с избыт-

ком покрывающую инвестиции.


