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Проблема, актуальность, новизна проекта 
  
  
          

С каждым днем возрастают 
требования к эффективности 

работы  промышленного 
оборудования и  увеличению 

выпускаемой продукции. 
Ключевая тенденция в 

современной автоматизации- 
использование  гибких 

производственных систем 

Сложное технологическое 
оборудование современного 

промышленного 
производства не может 

нормально функционировать 
без  управления, 

регулирования и контроля  
роботизированными 

механизмами и 
информационными 

системами 

Для многих промышленных 
предприятий  автоматизация 

отдельных процессов и 
оборудования в целом 
позволит максимально 

эффективно перестроить 
имеющиеся комплексы под 

новые принципы 
производства 21 века 
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     Этапы реализации проекта 

Рассмотрение возможности внедрения проекта в производство 

Создание наглядной 3D анимации 

Создание 3D модели 

Отбор наиболее практически значимого способа обеспечения автоматизации процесса   

Расчет затрат на реализацию проекта (экономическая эффективность) 

Изучение  опыта использования автоматизированных установок в промышленности России  и мировой опыт      

Формирование исходной информации у участников команды для проектной работы и для принятия оптимальных проектных решений 

Экскурсия на ООО «Оренбургский радиатор» с целью выявления участков производств, требующих усовершенствования 
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  Основная идея проекта 
Предложена оригинальная система –  добавление участка автоматизированной укладки 
охлаждающей ленты с применением малого конвейера.   

Анализ 
технической 
возможности  

автоматизации 
процесса 

Анализ 
экономической 

целесообразности 

Учет потребления 
электроэнергии 

Рассмотрение 
возможности 
сохранения 

рабочего места 

Учет  требований 
охраны труда и 
промышленной 

безопасности 

Учёт  
универсального  
использования 

системы под 
различные типы 
охлаждающей 

ленты 

Оптимальный 
выбор  системы 
автоматизации 

Процесс выбора системы автоматизации можно     
изобразить  следующей схемой: 
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Составные части системы: 
- кассеты; 
- поршневой механизм; 
- станина; 
- приборная панель; 
- охлаждающая лента; 
- программный блок. 
 

 
 Технические характеристики:  

•длина 2м. 
•высота 1,5м. 
•ширина 0,5м. 
•напряжение – 3-х фазное 400в. 
•кассета - универсальная 
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3D – модель станка 

Полный цикл работы на готовом станке: 
1. Подача прокатной алюминиевой ленты. 
2. Проход через роторный механизм для формовки ленты. 
3. Рубка готовой алюминиевой ленты на необходимые одинаковые заготовки. 
4. Транспортировка готовых алюминиевых лент в универсальные кассеты.  
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Преимущества данной системы автоматизации 

Универсальность 
• Возможность  использования данной системы под разные типы охлаждающей ленты 

Возможность сохранения рабочего места  
• Происходит перепрофилирование рабочего по ручной ловле охлаждающей ленты в оператора 

управления  сборочного станка. 

Возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне  
• Автоматическая установка надёжно работает в любых климатических условиях при влажности до 

95 % и температуре -40 ÷ +40 ⁰С.  

Сравнительно низкий уровень шума  
• Укомплектован шумоизолирующим корпусом; наличие тонкой силиконовой мягкой оболочки 

внутри кассеты позволяет сделать технический процесс практически бесшумным. 

Низкие эксплуатационные расходы  
• Они формируются исходя из высокой надёжности самого оборудования, которое требует 

минимального по объёму технического обслуживания. 
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• Совместно с инженером-наставником 
подготовили модель  с использованием 
КОМПАС-3D 

• Произвели расчет затрат на реализацию 
проекта, экономический эффект, 
определили срок окупаемости системы 

• Рассмотрели возможности внедрения в 
производство ООО «Оренбургский 
радиатор» 
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Ожидаемый эффект от внедрения проекта 

• Расходы до внедрения проекта - 2110т/руб.  
• Затраты на внедрение проекта - 400т/руб.  
• Расходы после внедрения проекта - 1665т/руб. 

Затраты на разработку и внедрение проекта в тыс. руб. 

• 444 тыс. руб. в год. 

Экономический эффект от внедрения проекта, в тыс. руб. 

• 0,90 года 

Срок окупаемости 



Организационно – технические особенности 
автоматизации 
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1 
• Автоматизация рабочего цикла, создание машин автоматов и полуавтоматов 

2 
• Автоматизация систем машин, создание АЛ, комплексов и модулей 

3 
• Комплексы автоматизации произвольных процессов с созданием автоматических 

цехов и заводов 

4 
• Создание гибкого автоматизированного производства с автоматизацией серийного 

и мелкосерийного производства, инженерного и управленческого труда 
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Спасибо за внимание! 
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