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PLB
Гибкая локализация деталей для извлечения деталей из бункера и
депаллетирования

СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ РОБОТОВ
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PLB
СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ РОБОТОВ

ГИБКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕ-
НИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ БУНКЕРА И ДЕПАЛЛЕТИРОВА-
НИЯ

Обзор технических данных
Пример анализируемого объема (Д x-
 Ш x В)

800 x 1200 x 1000 мм (макс. диапазон высоты)
1000 x 1200 x 750 мм (макс. область изображения)
1300 мм х 1200 мм х 1000 мм
800 мм x 600 мм x 400 мм
400 мм x 300 мм x 200 мм
1300 x 1200 x 1000 мм (зависит от типа)

Разрешение 1–4 мм в зависимости от расстояния до камеры
1 мм ... 1,7 мм, в зависимости от расстояния до каме-
ры
0,7 мм ... 0,8 мм, в зависимости от расстояния до ка-
меры
0,4 мм ... 0,5 мм, в зависимости от расстояния до ка-
меры
0,4 мм ... 1,0 мм, в зависимости от расстояния до ка-
меры
0,2 мм ... 0,4 мм, в зависимости от расстояния до ка-
меры
0,1 мм ... 0,2 мм, в зависимости от расстояния до ка-
меры

Время локализации 5–10 с (типично)

Точность локализации < +/- 2 мм и < +/- 1° (типично)
< +/- 1 мм и < +/- 1° (типично)
< +/- 0,7 мм и < +/- 0,7° (типично)
< +/- 0,5 мм и < +/- 0,5° (типично)
< +/- 0,3 мм и < +/- 0,3° (типично)

Тип защиты IP65
IP 54
IP54 (зависит от типа)

Описание изделия
Система наведения роботов PLB служит для точного определения положения компонентов в ящиках или на поддонах. Она
очень гибкая и может быть оснащена различными 3D-камерами. В сочетании с несколькими алгоритмами локализации она
обеспечивает надёжную работу в самых разных областях: от обработки мелких деталей и депаллетирования до перемещения
больших отливок. Благодаря разработанному для этого по индивидуальному заказу пользовательскому интерфейсу PLB легко
настраивается. Она также имеет функции для лёгкой интеграции с контроллером робота, облегчая его интеграцию в производ-
ство. Программное обеспечение и предварительно откалиброванные камеры поставляются таким образом, чтобы система
была готова к использованию в течение нескольких минут.

Краткий обзор
• Все функции предназначены для целевых вариантов применения
• Многочисленные алгоритмы локализации на основе САПР и геометрических признаков деталей
• Выбор различных предварительно откалиброванных 3D камер для немедленного использования
• Проверка для предотвращения столкновений
• Простая интеграция с любыми моделями роботов

Ваши преимущества
• Простая в использовании система, позволяющая быстро создавать новые приложения благодаря настраиваемым функциям
• Надёжная обработка деталей независимо от формы и выравнивания деталей благодаря ряду функций локализации
• Выбор различных 3D-камер для высокого качества изображения независимо от размера детали
• Специально разработанная система для извлечения деталей из бункера с предотвращением столкновений и обнаружением

перекрытий для обеспечения надёжной работы робота и короткого времени цикла
• Гибкие возможности для интеграции роботов позволяют использовать систему с любыми моделями роботов
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Может быть изменено производителем без предварительного уведомления



 

PLB
СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ РОБОТОВ

Области применения
• Обработка деталей в литейном и кузнечном производстве
• Загрузка деталей станков
• Изъятие деталей в монтаже
• Депаллетирование товаров
• Взятие ящиков в интралогистической операции

Информация для заказа
Другие варианты исполнения устройства и аксессуары  www.sick.com/PLB

Зона обзора Разрешение Тип Артикул

1300 x 1200 x 1000 мм 0,4 мм ... 1,0 мм, в зависимо-
сти от расстояния до камеры

PLB520-L 5MP 1109364

1300 мм х 1200 мм х 1000 мм 1 мм ... 1,7 мм, в зависимо-
сти от расстояния до камеры

PLB520-L 1098446

0,1 мм ... 0,2 мм, в зависимо-
сти от расстояния до камеры

PLB520-S 5MP 1109366400 мм x 300 мм x 200 мм

0,4 мм ... 0,5 мм, в зависимо-
сти от расстояния до камеры

PLB520-S 1098450

0,2 мм ... 0,4 мм, в зависимо-
сти от расстояния до камеры

PLB520-M 5MP 1109365800 мм x 600 мм x 400 мм

0,7 мм ... 0,8 мм, в зависимо-
сти от расстояния до камеры

PLB520-M 1098448

800 x 1200 x 1000 мм (макс. диапа-
зон высоты), 1000 x 1200 x 750 мм

(макс. область изображения)

1–4 мм в зависимости от расстояния до камеры PLB500 1058009
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https://www.sick.com/PLB
http://www.sick.com/1109364
http://www.sick.com/1109364
http://www.sick.com/1098446
http://www.sick.com/1098446
http://www.sick.com/1109366
http://www.sick.com/1109366
http://www.sick.com/1098450
http://www.sick.com/1098450
http://www.sick.com/1109365
http://www.sick.com/1109365
http://www.sick.com/1098448
http://www.sick.com/1098448
http://www.sick.com/1058009
http://www.sick.com/1058009
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

ОбзОр кОмпании SICK
компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для 
промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для 
надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвра-
щения нанесения вреда окружающей среде. 

мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических про-
цессах и требованиях. поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить 
именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, азии и Северной 
америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас 
надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services 
оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность 
и производительность. 

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

рядОм С Вами В любОй ТОчкЕ мира:
контактные лица и представительства  - www.sick.com


