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Подача

Наша компания
Устройство наклона
Устройство наклона пригодно для всех
распространенных размеров поддонов весом
до 2.000кг.
Устройство наклона загружается подъемной
тележкой или вилочным погрузчиком,
после чего закрывается защитная дверца и
содержимое поддона передается дозировано
по лотку на бункерный транспортер.

Подача заготовок · Соединение в
поточную линию · Автоматизация
Schindler Handhabetechnik GmbH - Ваш профессиональный партнер в сферах: подачи
заготовок, соединения в поточную линию, автоматизации.
Уже более 40 лет мы убеждаем наших заказчиков своими навыками и способностями
в отраслях автомобилестроения, электропромышленности, производства пластмасс
и производства фурнитур. Весь процесс, - от разработки до доставки оборудования
происходит на нашей территории и поэтому мы можем оперативно подстраиваться под
требования и изменения заказчиков. Даже после доставки оборудования мы гарантируем
Вам безупречную установку и пуско-наладку, а так же профессиональное послепродажное
обслуживание. Качество играет для нас во всех отношениях первостепенную роль. У нас
внедрена система качества по DIN EN ISO 9001:2008.

Бункерные транспортеры
Для увеличения бункерного объема ступенчатого транспортера предлагаются бункерные
транспортеры. С помощью бункерного транспортера сортируемый материал подается в
воронку ступенчатого транспортера.
Для частой смены продукта мы предлагаем
систему быстрого опоражнивания с
реверсированием направления
движения транспортера.

Технологии созданные компанией Schindler
От единичного решения и системной интеграции до производственной линии под
ключ.

Поставьте перед нами Вашу задачу!
2

3

Подача
Ступенчатый
транспортер
Ступенчатый транспортер дозировано
подает сортируемые детали через
одну или несколько ступеней
на частотно- или амплитуднорегулируемые сортировочные
направляющие, на которых детали
ориентируются и подготавливаются.

Серия - А

Преимущества использования
ступенчатых транспортеров:
• Бережное обхождение с деталями
• Минимальное шумообразование
• Высокая эффективность подачи
деталей
• Исключение возникновения
загрязнения и истирания деталей
Серия
• Износостойкое оборудование не
требует трудоемкого обслуживания
• Чужеродные частицы и загрязнения легко распознаются и отсортировываются
• Сцепленные детали разъединяются
• Возможность разных высот передачи деталей
• система быстрой переоснастки сортировочных направляющих
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Серия - В
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Подача
Запатентованное устройство
тво
загрузки заготовок - PICKLA®
®
Эта система была разработана специально
для выгрузки тяжелых деталей из
обычных сетчатых контейнеров с
помощью электромагнитов и укладки
деталей в межоперационный накопитель
или ленточный транспортер в целях
дальнейшей обработки.
Вертикальный кронштейн с
электромагнитом погружается по заданной
схеме в контейнер и выгружает несколько
деталей. Ось Х оснащена салазками, в
то время как ось У реализуется путем
поворота кронштейна с электромагнитом.
Во время разгрузки кронштейн с
электромагнитом поворачивается на 45
градусов в сторону и перемещается над
местом разгрузки.

Гибкая система подачи SCHIMAT®
• Время цикла до 3 секунд с использованием 6-осевого робота
• Время цикла до 0,8 секунд с использованием SCARA-робота
Оперативная роботизированная ячейка состоит из следующих составных частей:
• Ступенчатый транспортер
• Спускное устройство
• Транспортировочный контейнер
для отдельной подачи
• Система визуализации
• Робот с системой захвата деталей
• Место стыкования с
перерабатывающим оборудованием
• Система возврата деталей
• Защитная кабина
(от шума и загрязнений)

В качестве расширения станция может
быть выполнена таким образом, что
2 емкости могут разгружаться на
одну позицию передачи. В качестве
дополнения могут быть
использованы последующие
сортировочные участки и система
соединения в поточную линию до
прицельной укладки с помощью
роботов.

Двойная PICKLA
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Соединение в поточную линию
Поддонный транспортер
Все поддонные транспортеры построены
по составному модульному принципу.
Мы совмещаем индивидуальные
пожелания наших заказчиков касательно
приспособления крепления изделия,
позиционирования или чертежа с
нашими стандартными комплектующими:
направляющими, закруглениями,
переходными устройствами и
регулировкой. Так же, наши изделия
совмещаются со всеми остальными
транспортными системами своего
олько
класса. Поддоны передвигаются только
за счет трения сцепления. Это даетт
и.
бесперебойность транспортировки.
жности
Благодаря нашим системам возможности
Вашей сборочно-производственной
й линии
и
повышаются, так как они не привязаны
зан
ны к
предопределенному времени цикла.
ла.
Для повышения гибкости, носители
и
заготовок могут быть оснащены
цифровыми датчиками. Поток
материала становится одновременно
нно
информационной системой, в которой
ор
рой
сохраняются данные о каждой
транспортируемой детали.
Поддонные транспортеры обладают
ют
аю
ют в
высокой надежностью. Они работают
тяжелых производственных условиях,
иях,
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Фрикционный роликовый транспортер
- под воздействием масел, стружки и
шлифовальной пыли. Мы гарантируем
транспортировку Вашей продукции без
повреждений. Блочно модульный принцип
наших транспортировочных систем дает
возможность создавать гибкие, не дорогие
и при этом надежные конструкции.
Прочное и неприхотливое строение
гарантирует универсальный дизайн
транспортной системы по спецификации
заказчика.

Основа принципа ФРТ - это хорошо
зарекомендовавший себя стандартный
роликовый конвейер. Вы получаете
усовершенствованное в промышленности
качество по разумной цене.
Ролики приводятся в движение с помощью
цепи, которая проходит в пластмассовых
направляющих. Сама цепь защищена
крышкой. При возникновении затора
транспортируемых заготовок, ролики
останавливаются. Приводной вал держится
с обеих сторон на шаровой опоре.
Стандартная поверхность фрикционных
роликов стальная,но
но по
по желанию
желанию
возможно пластмассовое
ссовое исполнение.
исполнение.

Пластмассовая поверхность рекомендуется
для избежания повреждений
транспортируемых заготовок. Поток
заготовок на конвейере может быть
остановлен вручную или механически, что
приводит к накоплению.
При планировании, компания Шиндлер
исходит точно из Ваших запросов
касательно транспортируемого материала.
Последующие изменения в проекте и
адаптации всегда возможны без больших
затрат.

Соединение в поточную линию
Полное соединение в общую линию
• Разгрузку заготовок (PICKLA)
• Выравнивание линии с помощью ступенчатых
транспортеров
• Погрузочно - разгрузочные операции на
приспособления для крепления заготовок
• Конвейерные ленты с поддонами и креплениями
для заготовок
• Участок загрузки робота и роботизированная
ячейка для укладки на поддоны
Мы автоматизируем ваше производство!

Стандартные модули
транспортировки
Мы разработаем и осуществим
индивидуальное решение
Вашей задачи с помощью наших
стандартных компонентов.
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Автоматизация
Установка монтажа оснований стоики:
•
•
•
•
•

12

Подача
Транспортировка
Пробивка отверстий
Сборка
Укладка на поддоны

Система передачи заготовок, например для производства
приводных валов.
Система „двойной-PICKLA“ с двумя роботами для загрузки корзин
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На стадиях разработки и реализации компания Schindler Handhabetechnik GmbH
располагает необходимым технологическим опытом и собственными ресурсами.

Технология
отделки
поверхностей
Механическое
производство

Производство
электрокомпонентов и
электрошкафов

Тестирование
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Финальная
сборка
Пусконаладка

Электроинжиниринг

Сервисное
обслуживание

Техника
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оборудования
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Наши заказчики
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Автомобильный
концерн

Поставщики
комплектующих

Производители
оборудования

Audi
Bentley
BMW
Buga
Daimler
Getrag Ford
GM / Opel
Volkswagen
Volvo

Benteler
Bosch Rexroth
Buderus Guss
KAMAX
KS Kolbenschmidt
Leist
NTN-SNR
SKF
ZF Friedrichshafen

ABB
Dürr
Elwema
EMAG
Emil Schmid
MBB Fer gungstechnik
Licon
ThyssenKrupp
Werner Bayer
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Kiel
Schwerin
Hamburg
Bremen
Berlin

Hannover
Braunschweig

Potsdam

Magdeburg
Düsseldorf

Dresden

Erfurt
Frankfurt/Main
Bad Königshofen

Saarbrücken

Würzburg
Nürnberg

Stuttgart
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München

Kapelleinsweg 3
D-97631 Bad Königshofen
Telefon: +49 9761 9181-0
Telefax: +49 9761 9181-29
info@schindler-handhabe.de
www.schindler-handhabe.de
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