iTRAK®

Интеллектуальная конвейерная система
Увеличение гибкости и производительности машины с целью
повышения суммарной производительности

iTRAK

Интеллектуальная конвейерная система

Прорыв в области быстрого и гибкого
управления перемещением

УСКОРЕНИЕ
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

Меняющиеся требования заказчиков могут стать причиной
уменьшения объема производимых серий, что потребует ускорить
перепрофилирование производства и увеличить гибкость машин.
В то же время вам потребуется оптимизировать выход продукции и
повысить прибыльность, одновременно снизив расходы.
Решением станет iTRAK, новый подход к управлению перемещением, который
обеспечивает значительную экономию в области механического перемещения или
сервоперемещения. iTRAK – инновационная система слежения, помогающая повысить
отдачу от ваших машин. Революционная технология системы iTRAK позволяет независимо
управлять несколькими двигателями с магнитным приводом на прямых и криволинейных
участках пути.

Повышение производительности
Заказчики могут рассчитывать на более высокую производительность за счет увеличения
скорости и гибкости.

Снижение сложности для производителей
машин и оборудования
Используя iTRAK, производители машин и оборудования могут упростить конструкцию
своих машин, снизить степень механической сложности и повысить качество.

Простота работы
Системы iTRAK сводят к минимуму потребность в техническом обслуживании, ускоряя
производство, и уменьшают размеры машин, помогая производителям повысить
компактность оборудования.

ПОВЫШЕНИЕ
ГИБКОСТИ МАШИН

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА
ПРИБЫЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДИМЫХ СЕРИЙ

iTRAK

Интеллектуальная конвейерная система

Следующее поколение
управления перемещением
Исторически сложилось так, что средства управления движением
содержали цепи, ремни, шестерни и механизмы с балансирами.
Такие механические решения отличались ограниченной гибкостью,
энергозатратностью и потребностью в дорогостоящих работах по
техническому обслуживанию.
iTRAK – новое слово в технологиях управления перемещением, оставившее
в прошлом цепи, ремни и шестерни с вращательным приводом. В этой
системе механизмы заменены простыми и эффективными программными
решениями, качественно изменяющими скорость и гибкость средств
автоматизации.

Традиционные системы двигателей
Механический трансмиссионный вал

1985

•	Сложные механические конструкции
и постоянное техническое
обслуживание
• Низкий уровень гибкости или способности к модернизации
• Ограничение скорости в объемной системе
• Потери энергии на трение

Электронный трансмиссионный вал
•	Сниженная потребность в техническом
обслуживании и степень гибкости
•	Стандартные варианты модернизации в
связи с новыми механическими задачами
• Повышенная линейная скорость
• Оптимизированный расход энергии

2000

Новый подход к управлению перемещением
Практически беззвучная технология iTRAK

Не имеет механических ограничений и отличается
следующими характеристиками:
• Минимальная потребность в техническом обслуживании
•	Переключение между продуктами нажатием кнопки
• Упрощенная механическая конструкция
•	Простота модернизации за счет снижения
сложности оснастки
• Ускорение работы и сокращение простоев
• Снижение расхода энергии за счет прямого привода

2015

iTRAK – ваш выбор, если:
• В вашей системе используются цепи, ремни или шестерни
•	Ваши текущие конструкции достигли предела своей
эксплуатационной скорости
•	Вам не удается совместить непрерывное и прерывистое
перемещение
• Часто возникает потребность в модернизации
•	Уменьшение фиксированных интервалов может повысить
суммарную производительность
•	Вы тратите слишком много средств на техническое обслуживание

Безопасность

Просмотреть сейчас

Почему iTRAK – прорыв в управлении
перемещением
iTRAK – современное решение, отвечающее требованиям к управлению
перемещением и обеспечивающее гибкость при значительном повышении
производительности. Независимые двигатели iTRAK позволяют разработчикам
проектировать «бесшагговые» машины, легко адаптируемые к вашим задачам.

iTRAK меняет картину мира

AGR
Анализ крови

Просмотреть сейчас

«Я полагаю, что у системы iTRAK большое будущее, и мы
рассчитываем использовать ее при решении других задач
для замены кулачкового индексирования»
Дерек Бетти, менеджер по проектированию
электрооборудования в компании AGR Automation

Cama Group
Packaging

Просмотреть сейчас

«С помощью iTRAK компания Cama производит машины,
предлагающие конечному пользователю множество
преимуществ: оптимизированная смена формата,
повышенная компактность, снижение потребности в
техническом обслуживании и экономия энергии».
Риккардо Панепинто, директор по производству,
Cama Group

Большой диапазон полезной нагрузки: 0 … 100 кг+
Масса полезной нагрузки определяется конструкцией
подшипников и требованиями к ускорению.

Высокий диапазон скоростей: > 5 м/с
Скорость линейных двигателей существенно выше,
чем у традиционных механизмов.

Конструкция On-Machine
Система спроектирована в соответствии с классом
защиты IP65.

Беспрецедентная гибкость
При использовании
системы iTRAK
переключить размер
пакета или настройки
комплектовании можно
нажатием кнопки, и всё
можно программировать с

Фундаментальная система
управления перемещением в
основе

помощью Studio 5000 Logix Designer®.

До сегодняшнего дня серводвигатели были либо
вращательными, либо линейными. iTRAK объединила две этих
концепции в мощном решении по управлению линейным
и вращательным перемещением, реализующим полностью
новый подход к управлению перемещением.

Интегрированная архитектура

Увеличение скорости линии

iTRAK входит в состав Интегриованной Архитектуры®
компании Rockwell Automation, которая помогает
разрабатывать системы, обладающие достаточной гибкостью
для своевременного производства и отличающиеся уровнем
производительности, значительно превышающим уровень
традиционных механических систем.

Скорость и ускорение системы iTRAK значительно выше, чем
у традиционных механических решений, в частности цепей
и ремней. Кроме того, предусмотрены программируемые
независимые двигатели, дополнительно повышающие
скорость работы линии.

Сниженние ниебходимого
технического обслуживания
Система iTRAK содержит минимальное количество
движущихся деталей. Двигатели жестко соединены с
конструкцией, а надежные подшипники и направляющие
позволяют значительно снизить длительность простоев,
связанных с техническим обслуживанием.

Увеличенная скорость линии и
повышенная гибкость – улучшение
по всем параметрам
Лучшее, что может сделать производитель машин, – усовершенствовать процесс, выполняемый его машиной. Система iTRAK снимает
ограничения, связанные с использованием механических кулачков,
поэтому производитель может сосредоточиться на процессе, программировании и качественных инновациях.

Увеличение скорости линии + ускорение измене
Ведущие мировые производители машин используют в разработке своей продукции нового
поколения систему iTRAK. Новые машины, работающие в области упаковки, фасовки сыпучих
материалов, фасовки в картонную тару, раскладки, сборки и в медико-биологических
исследованиях, отличаются непревзойденной производительностью и минимальным
временем простоя оборудования. В то же время конечные пользователи, установившие такие
машины, сообщают о том, что срок окупаемости оказался меньше ожидаемого.

Преимущества для производителей:
• Повышение производительности на 50% и более
• Сокращение простоев, связанных с изменением формата
•	Повышение компактности машин и уменьшение
занимаемого пространства
•	Производство меньшего объема могут оставаться
выгодными
•	Увеличение интервалов между операциями по
техническому обслуживанию

Преимущества для поставщиков оборудования:
•	Непревзойденная производительность машины,
увеличенная на 50% или более
• Повышенная гибкость при простоте конструкции
• Дополнительные преимущества для ваших заказчиков
• Отличительная конструкция машины
•	Уменьшение габаритов и упрощение механической части

iTRAK меняет картину мира

KHS
Система
Просмотреть сейчас
наполнения
и запечатывания мешков
«iTRAK произвел революцию. Вместо механических элементов,
перемещающих продукт через машину, используется устройство с
магнитным приводом с возможностью программной регулировки
геометрии. Эта система навсегда изменила способ фасовки сыпучих
материалов».
Роджер Калабрезе, директор научно-практического
центра, KHS

ений = ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Как работает система iTRAK
Для разработки машин систему iTRAK можно приобрести в виде
полностью настроенного и собранного узла, в виде отдельных
компонентов или комбинации заказных и стандартных деталей.
Модульная конструкция, адаптируемая и масштабируемая для любых задач
Система iTRAK имеет гибкую схему и может быть настроена таким образом, чтобы
помочь разработать машину оптимального размера, соответствующую требованиям к
производству. Система состоит из участков класса защиты IP65, каждая из которых содержит
двигатель трехфазного тока и преобразователь. Криволинейные и прямые участки
можно комбинировать в различных сочетаниях, чтобы получить овалы, прямоугольники
и квадраты. Контур перемещения можно также вращать горизонтально или вертикально
вокруг любой оси.

Технические характеристики

Компоненты системы iTRAK
Компоненты системы серии iTRAK
•	Прямые и повернутые на 90° участки с линейными двигателями
стандартной длины 400 мм
•	Различные значения силы и различные размеры поворотов,
включая 50 мм, 100 мм и 150 мм
•	Возможность формирования овальных, квадратных
или прямоугольных конфигураций любой длины
•	Каждый участок с двигателем содержит трехфазный
преобразователь и абсолютный энкодер

Модуль питания и модуль управления
•	Масштабируемый источник питания
•	365 … 525 В перем. тока 50/60 Гц на входе
Приводы
•	Стандартные размеры, совместимые с двигателями,
или исполнение на заказ для конкретных задач
•	Возможность работы со стандартными или выполненными
на заказ поддерживающими рельсами
Шлюз iTRAK
• Интерфейс EtherNet/IP к компонентам системы iTRAK

iTRAK Рабочие конфигурации
Под углом 90°
Вертикально

Горизонтально

Таблица «Технические
характеристики»
Размер двигателя

Максимальная частота
вращения

Максимальная сила

50 мм

> 5 м/с

264 Н

100 мм

4 м/с

529 Н

150 мм

2,75 м/с

793 Н

Минимальный шаг привода

65 мм

Ускорение

> 10g

Стабильность

< 100 мкм

Длина системы

12 м на шлюз

Полезная нагрузка

Единственное ограничение –
подшипники и F=ma

Сертификация

UL, CE

Защита от внешних воздействий

IP65

Тип обратной связи

Абсолютный

Разрешение обратной связи

< 10 мкм

Длина участка

400 мм

Возможны другие конфигурации

Просмотреть сейчас

R.A Jones
Усовершенствованная
раскладка
Просмотреть сейчас
«Внедрение технологии iTRAK действительно изменило
для нас упаковку в картонную тару. Эта система позволила
убрать из машины механические компоненты, повысить
производительность передачи и значительно снизить
расход энергии и объем технического обслуживания».
Эрик Эйргуд, инженер-электрик, R.A Jones

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), крупнейшая в мире компания, работающая в области промышленной
автоматизации и информации, делает бизнес своих клиентов более производительным, а мир – более
стабильным. Наша флагманская продукция под марками Allen-Bradley® и Rockwell Software® получила признание
во всем мире за совершенство и инновационный поход.
Следуйте за ROKAutomation на Facebook и Twitter.

Свяжитесь с нами по LinkedIn.

iTRAK, Integrated Architecture, Kinetix и Studio 5000 Logix Designer являются торговыми марками компании Rockwell Automation, Inc. Товарные знаки,
не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих правообладателей.
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