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Ссылки

• http://3d-automation.tuenkers.de/
Сайт симпозиума
• https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
Канал на YouTube
• http://www.tuenkers-modular-automation.com/product-overview/mn_45506
Информация по всем продуктам
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fourdmedia.tuenkers&hl=ru
Сервисное приложение «Тюнкерс»
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1. Применение AGV в комбинации с конвейерами
Решение с применением AGV на базе паллет-конвейера серии AFS

Преимущества:
Свободная организация Вашего лэйаута
Каждая AGV с фрагментом конвейера - это доп. буферный элемент
Большие расстояния - не проблема при использовании AGV
Возможность неепрямолинейной транспортировки, даже между цехами
Ваше производство порядочнее, меньше громоздких металлоконструкций
Возможна автоматическая транспортировка к конвейеру
Уход от железных контейнеров и перегруженных программ для роботов
Предлагаем Вашему вниманию ролик с симпозиума:

Для раскрытия этой темы есть отдельная презентация, которую мы вышлем Вам по запросу.
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2. Применение дронов для транспортировки

Автономные летающие дроны с небольшим магазином для мелких деталей осуществляют быструю
транспортировку по цехам
•

Дрон – небольшой грузоноситель (DIN Norm KLT 400х300)

•

Гибкость производства

•

Сокращение производственных простоев

•

Грузоподъемность 2,5 кг.

•

Длительность полета до 20 мин.

•

Распознавание препятствий
по инфракрасно-ультразвуковому датчику

•

Возможна транспортировка в
замкнутом/незамкнутом пространстве
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3. AFS перечень исполнений
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AFS 90°
AFS 90°- угловое исполнение
AFS конвейер 24В – без пневматики
AFS 45°
AFS – зауженная конструкция
AFS с наклоном до 3 °
AFSG конвейер с ременным приводом вместо цепи
AFS конвейер с безопасной погрузкой (отсутствие защитных
ограждений)
AFS конвейер с двумя скоростями
AFS конвейер с подъемником
AFS угловой конвейер
AFS энергосберегающий конвейер с размыкающимися паллетами
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4. Двухскоростной конвейер AFS

В каждой зоне своя скорость:
•

Адаптируемый конвейер с макс.
модульным участком каждый по 20м.

•

Возможно исполнение 100м.

•

APM Dual Speed или XXL конвейер,
основанный на стандартном APM
транспортере, раскрывает границы
максимально возможной длины
конвейерав

•

Разгрузка

Ускоренная зона
транспортировки

Загрузка

Неизм.
8м/мин

Изм. 8-30
м/мин

Неизм.
8м/мин

Возможность преодолевать большие
расстояния за короткие сроки при
помощи участка конвейерной с
увеличенной скоростью
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Контакты

«Тюнкерс» Германия

Представители «Тюнкерс» в России

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
ООО «ВЕСТ-Производство»
Am Rosenkothen 4-12
603058, г. Н.Новгород,
D-40880 Ratingen
ул. Новикова-Прибоя, 4
Phone +49 (0) 2102-45 17-363
Тел: +7 (831) 253-01-65
Fax +49 (0) 2102-45 17-9999
Моб.: +7 908 1633092 / +7 986 7250630
Internet
E-Mail: m.korchenkov@west-pr.ru
www.tuenkers.de
Сайт: www.tunkers-ru.ru
YouTube
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau

С Уважением,
Корченков Максим
Менеджер по продажам ООО «ВЕСТ-Производство»
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