
Innovation in Mechatronics

CEDRAT
TECHNOLOGIES

МЕХАТРОНИКА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Задумывались ли Вы об оптимизации 
производственного процесса при помощи 
мехатронных решений?

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАТРОННЫХ РЕШЕНИЙ



Активный стружколоматель на основе APA® и 
SA75D
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РАБОТА - ПРОЦЕСС РЕШЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Многослойный углепластик / 6-и осевой 
роботизированный блок для сверления титана

Держатель инструмента HSK 32 с вибрацией 
«Включай и работай»

Повышает качество отверстия 
30% экономия времени  за цикл

Многократное сверление отверстий
Электроэрозионная обработка

OEM привод 
Встроенный в шпиндель электроэроз-го станка

Общее время цикла уменьшается на 30% 
Стабилизация процесса

Формовка листового металла
Процесс глубокой вытяжки / штамповки

OEM блок управления трением
Встроенный в инструмент и пресс-форму

На листовом металле не образуются трещины 
Снижение времени простоя и процента брака

Труднообрабатываемый материал 
Процесс точения

Стружколоматель 
«Включай и работай» через DIN 69880

Контролируемая длина стружки 
Непрерывное производство

Жесткий и хрупкий материал
Фрезерование, шлифование, токарная 
обработка и сверление

Ультразвуковые и высокочастотные 
подсоединяемые инструменты «Включай и 
работай»

Улучшает качество резки стекла
+ 10% скорость обработки твердых материалов 
+ 20% срок службы алмазного  инструмента 

Акусто-химия
Антибактериальная обработка текстиля

Инновационный Ультразвуковой преобразо-
ватель, расположенный в резервуаре Срок службы изделия (+ 200%)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
Материалы с улучшенными свойствами для экстремальных 
условий применения являются более трудными в обработке: 
Супер-сплавы, твердые, хрупкие, пластичные, 
многоструктурные или композитные материалы из 
углепластика. Требования, предъявляемые к профилям 
геометрии детали, эволюционируют по степени сложности по 
мере улучшения производственных процессов.
Компания CEDRAT TECHNOLOGIES выпускает: активные 
держатели инструмента «Включай и работай» и встраиваемые 
приводные механизмы для генерации дополнительной 
энергии вибрации в процессе производства. Такое 
объединение увеличивает скорость съема / формирования 
материала, улучшает качество процесса, увеличивает срок 
службы инструмента, экономит энергию и делает возможной 
сложную обработку. В то время как контролируемые 
низкочастотные колебания уже используются в резке / 
формовке, высокочастотные и ультразвуковые решения 
обеспечивают инновационный подход в процессе 
экструдирования и химических процессах.

Компания CEDRAT TECHNOLOGIES уже продемонстрировала, что мехатронные решения создают высокую 
добавленную стоимость в производственных процессах, будучи экономически эффективным. Наши заказчики 
являются производителями передовых механизмов, станкостроителями, производителями инструмента, 
поставщиками шпинделей и конечными пользователями, желающими оптимизировать технологии передовой 
резки металла, экструдирования и химические процессы.

Наши мехатронные компоненты, такие как актуаторы, датчики, усилители и контроллеры, - специально 
предназначены для производственных условий. Они являются сверх плоскими, мощными и точными и 
традиционно используются в тяжелых условиях эксплуатации в высоконагруженных режимах при высоких 
температурах окружающей среды. В дополнение к этому характеристики исполнительных устройств 
перемещения и датчиков охватывают широкую полосу пропускания динамического диапазона.

Начиная от услуг по диагностике, мехатронные системы могут быть разработаны в виде изделий «Включай и 
работай» или интегрированы в качестве OEM-версий в новых машинах. Сфера наших решений не 
ограничивается инженерными работами. Мы обеспечиваем решения для крупносерийных экономически 
эффективных изделий. Проекты сегодняшнего дня являются высокотехнологичными изделиями завтрашнего 
дня.



РАБОТА - ПРОЦЕСС РЕШЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Черновая обработка на тяжелых режимах 
Фрезерный станок

Активное демпфирование 
Установка в головку шпинделя

Удвоенная режущая способность 
Улучшенная стабильность

Продольное точение стальной тонкой балки 
Токарный станок

Полуактивный патрон 
Активный держатель инструмента «Включай и работай»

Повышенная надежность 
Скорость подачи увеличена на + 20%

ПОДАВЛЕНИЕ ВИБРАЦИИ
Фрезерные, токарные, шлифовальные и сверлильные 
процессы ограничены вибрационными колебаниями, 
связанными с гибкостью конструкции станка. Такие колебания 
делают скорость резки значительно ниже возможностей 
машин и инструментов. Они также приводят к шуму, 
некачественной финишной обработке, недопустимым 
допускам, а иногда и к поломке инструмента. Паразитные 
колебания подавляются путем установки настраиваемых 
демпферов на действующих или новых машинах. Наше 
решение может поставляться в виде «Включай и работай» для 
немедленного эффекта или быть полностью интегрированным. 
Обычно достигается снижение вибрации в диапазоне 
[1Гц-1кГц] на [-10дБ; -20дБ]. Во всех случаях наблюдается 
повышение стабильности процесса.

Активное подавление вибрации с помощью MICA™
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ВИБРАЦИЯ ПОДАВЛЕНА
УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО
36 Гц
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РАБОТА - ПРОЦЕСС РЕШЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Овальная или асферическая обработка 
Синхронизация с вращением токарного станка

Серво инструмент; Увеличенная длина хода 
токарно-револьверного станка

Быстрая обработка оптики; Производство 
овального поршня высокого качества

Точная обработка, Фрезерование, Шлифовка, 
токарная обработка

XY пьезо сборка, встроенная в зажимное 
приспособление

Прецизионная обработка
Улучшение разрешения станка: 10 нм

Точная обработка, Фрезерование, Шлифовка, 
токарная обработка

Датчик силы; Встроенный в патрон;
Решение «Включай и работай» через 
стандартный держатель инструмента

Возможность установки точной силы резки
Рост качества резки многослойных материалов

Обработка длинных и тонких деталей Фрезерная 
обработка, шлифование, токарная обработка Активное зажимное приспособление Достижение более жестких допусков

БЫСТРОЕ И ТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Длинные и тонкие детали деформируются в процессе 
обработки. Без наблюдения и контроля условия резки и 
формовки также могут изменяться в процессе обработки. Для 
производства сложных деталей может быть необходима 
дополнительная ось резки. Эти искажения приводят к 
неприемлем неточностям и уменьшают гибкость процесса.
Решение находится в области применения датчиков и 
активной системы зажимных приспособлений, которая 
обнаруживает искажение и управляет активным 
перепозиционированием зажима для достижения желаемой 
геометрии детали и жестких допусков. Активное зажимное приспособление MICA™
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CEDRAT TECHNOLOGIES предлагает имеющиеся в 
наличии мехатронные изделия, включая 
пьезоэлектрические и магнитные актуаторы, 
двигатели, механизмы, преобразователи и датчики с 
соответствующими усилителями и контроллерами. Эти 
Мехатронные изделия используются для научных и 
промышленных задач, в которых требуется 
обеспечить: микро и нано позиционирование, 
генерация колебаний, микро-сканирование, быстрое 
и точное управление движением, активное 
управление вибрацией, преобразование 
механической энергии в электрическую ...

Большинство изделий доступны в OEM версиях по 
низкой стоимости и для массовых промышленных 
применений. Также CEDRAT TECHNOLOGIES 
предлагает услуги, включая проектирование, НИОКР 
по контракту и обучение.

CEDRAT TECHNOLOGIES является компанией Малого и 
Среднего бизнеса (SME: Small & Medium size 
Enterprises) и находится в г Мейлан (Meylan), во 
Французской инновационной  долине (Inovallée),  в 
окрестностях Гренобля. Компания CEDRAT 
TECHNOLOGIES признана высоко инновационной и 
обладает несколькими наградами. CEDRAT 
TECHNOLOGIES принадлежит АКТИВНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЕ (ACTIVE STRUCTURE 
FINANCE) при поддержке BPI, Французского Агентства 
по Инновациям (French Innovation Agency).

Исследовательские работы, результаты которых 
описаны в этой брошюре, финансировались в рамках 
Седьмой Рамочной Программы Европейского Союза 
по гранту № 609306 (FP7 / 2013-INTEFIX).
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Компактные, 
динамичные и 

точные

Капсулированные пьезоэлектрические 
актуаторы с интегрированным рычажным 

усилителем перемещения: APA® 
Высокотемпературный пьезоэлектрический 

актуатор прямого действия: PPA™ 
Сверх плоский магнитный актуатор: MICA™

АКТУАТОРЫ

ДАТЧИКИ
Бесконтактный датчик положения

Много осевой и поворотный датчик силы

Мощный пьезо усилитель: SA75D
Встраиваемый магнитный драйвер: CSA96

Все в одном: CCBμ20

КОНТРОЛЛЕРЫ

Контактные данные:

ООО "Промышленная метрология"
http://metrology-spb.ru/
тел. +7 (812) 438-17-18 (доб. 115)
факс +7 (812) 438-17-21
моб: +7 (950) 023-73-89
e-mail: karev_p@metrology-spb.ru




