




 

Этапы промышленного развития 
 



 

С 1980 по настоящее время. 3-я пром. революция 
 



Встроенный машинный ИИ. 1-Контроль набора дозы 

AI Metering Control 

Для компенсации изменений вязкости материала, степени 

сушки и при использовании вторичного материала эта 

функция использует отслеживание крутящий момент и 

управляет скоростью вращения шнека. Активация функции 

приводит к переменной скорости вращения винта без 

участия оператора 

результат: 

• Постоянное время набора дозы и впрыск, 

• компенсация разнородности матриала 



Встроенный машинный ИИ 2-контроль обратного протока 



Встроенный машинный ИИ. 3-Автоматическая 

декомпрессия(после набора дозы) 



Встроенный машинный ИИ. 4- принудительное закрытие 

обратного клапана 



FANUC IRVISION INTRO 

FANUC iRVision 
Efficiency tool for higher productivity 

  
FANUC iRVision 
Эффективная система технического 

зрения для различных сфер применения 

- Контроль качества 

- Обнаружение объектов 

- Заменяет сложную систему 

ориентирования 

- Все что нужно уже в комплекте 
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Деталь #1 Деталь #2 Деталь #3 

Визуальный контроль/идентификация 
 

iRVision идентификация: 

Распознавание типа детали для выбора 

нужной исполнительной программы.  



  

WEDNESDAY, 02 

FEBRUARY 2022 
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Визуальный контроль/идентификация 
 

iRVision Распознавание и проверка: 

- Быстрая проверка выбора 

правильной детали 

- Сортировка 

- Отбраковка 

 



MULTIPLE CHECKS WITH ONE PICTURE 
WEDNESDAY, 02 

FEBRUARY 2022 
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Визуальный контроль/идентификация 
 

Одним снимком < 0.3 c определяется: 

Тип детали (левая или правая) 

№ модели 

Конструктив 

Геометрия конструктива 

Позиционирование отверстий 



02.02.2022 



2/2/2022 
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                Система технического зрения FANUC iRVISION 
 



 

Индустрия 4.0 Новый подход к производству, основанный на массовом внедрении 

информационных технологий в промышленность, автоматизации бизнес-процессов и 

распространении искусственного интеллекта. 

 



OPC Foundation 

Open Platform Communications 

 

 

 

 

Это набор программных 

технологий, которые 

предоставляют единый 

интерфейс для управления 

различными устройствами 

и обмена данными. 

OPC DA (Data Access) 

OPC Batch 

OPC DX (Data eXchange) 

OPC Security 

OPC XML-DA (XML-Data Access) 

OPC Complex Data  

OPC Commands 

OPC UA (Unified Architecture) 

Спецификации OPC были 

разработаны международной 

некоммерческой организацией 

OPC Foundation, которую создали 

в 1994 году ведущие 

производители средств 

промышленной автоматизации. 

Целью создания OPC было 

предоставить инженерам 

универсальный интерфейс для 

управления различными 

устройствами. 

 

EUROMAP Объединяет около 1000 

компаний, производящих 

оборудование для индустрии 

пластмасс и резины 

Индустрия 4.0 - обмен 

данными/информацией между 

машинами для повышения качества и 

эффективности производства. 

Использование стандартизированных 

интерфейсов. 



ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИТЬЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИИ 

Hot-runner 

controller 

Mold 

temperature 

controller 

Material 

dryer 

SPI 

Pressure, 

Temperature sensor 

Measuring 

devices 

Linear or picker robot 

with Euromap 67 

Auxiliary communication 
Total management of the setting value 

Analog input 
Input voltage or current value 

Quality  

system  

FANUC Robot 

with 

MES system 

Euromap 63 or 77 

 

 T.I.G 

 Hydra – MPDV 

 Kiwi 

 Arburg ALS  

LINKi2 

VNC 

(Virtual Network Computing) 
Remote display and operation 

of the screen 

?????? 
 .... 

 ….. 

Euromap 82 



Euromap connection 
(With OPC-UA) 

E77(via LINKi2) 

✔ Euromap 

Euromap77 etc. 

E77(Direct) 

Mold 
temperature 

controller 

Hot runner Material 
supply device 

Liner 
handling 

device 

LSR dosing 
unit 

E82.1 E82.2 E86 E82.3 E79 

MES 

LINKi2 





FIELD система от  

FANUC’s открытая 

IIoT платформа 
Позволяет производителям подключать 

производственные машины разных 

поколений от всех производителей на 

заводе, обеспечивая комплексный анализ 

данных по всей технологической цепочке. 

FIELD 



AUTOMATION POSSIBILITIES 

Одна унифицированная 

платформа 



AUTOMATION POSSIBILITIES 

Один шаг навстречу будущему– 

Industrial Internet of Things 



AUTOMATION POSSIBILITIES 

Подключение 
Подключение различных 

устройств и сбор данных от 

разного оборудования 

Визуализация  
Мониторинг и визуализация 

данных о вашем оборудовании 

и его состоянии 

Анализ 
Упреждающее обнаружение 

потенциальных проблем и 

реагирование до возникновения 

дорогостоящего простоя 

Оптимизация 
Анализ результатов на 

уровне машинных данных и 

сравнение результатов с 

производственным планом 



GENMITSU AND TOUMEI 

Завод по производству 
ЧПУ и моторов 
• производственная мощность 35 000 ЧПУ и 

контроллеров в месяц 

• автоматизированные линии с применением 

интеллектуальных роботов FANUC 



О компании FANUC 

Штаб-квартира: Yamanashi Japan 

Net Sales: *4.3 Billion € (March 20) 

Количество сотрудников: 9.376 + 

Более 27.500.000  продуктов FANUC 

установлено в мире. 

271 офис в 109 странах 

FANUC No.1 в промышленной 

автоматизации 

*Net Sales, являются суммой, которую получила 

компания после того, как из валовых продаж были 

осуществлены удержания, например, такие как 

транспортные расходы 



WE HELP GET YOU  

РОБОТЫ СИСТЕМЫ ЧПУ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ФРЕЗЕРНЫЕ  
СТАНКИ 

ЭЛЕТРОЭРОЗИОННЫЕ 
ПРОВОЛОЧНО- 
ВЫРЕЗНЫЕ 
СТАНКИ 

ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ ЛАЗЕРЫ 



FANUC Россия продолжает 
усиливать локальное 
присутствие 

Локальная сеть 

• Москва  

• Санкт-Петербург 

• Калуга 

• Казань 

• Екатеринбург 

• Кемерово  

02.02.2022 

КЕМЕРОВО 


