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В последние годы грузоперевозки между Европой и странами Средней Азии значительно увеличились. Как отмечают эксперты, большая часть грузов перевозится автомобилями. Автоперевозки — наиболее востребованный вид
транспортных услуг как в Украине, так и в странах Европы и Средней Азии.

Автомобилестроение сегодня — одна
из наиболее науко- и капиталоемких отраслей машиностроения. Практически вся продукция машиностроения используется в автомобилестроении. Все «новинки» науки
и техники находят широкое применение
в этой отрасли. Автомобилестроение постоянно развивается.
Изделия автомобилестроения становятся все более сложными в изготовлении,
имеют разнообразные технические и конструктивные элементы. В связи с этим
предъявляются требования универсальности изготовления, сокращения времени изготовления, механизации и автоматизации
производства, а главное — сокращения времени на переналадку технологического сборочно-сварочного оборудования при изготовлении различных модификаций автомобильной техники.
Главной целью создания ООО «UzAutoTrailer» в Узбекистане стало обеспечение
потребителей в стране навесной и полуприцепной техникой, увеличение экспортного
потенциала АК «Узавтосаноат» за счет расширения производства продукции, ориентированной на экспорт, привлечение новых
технологий и инвестиций в Республику
Узбекистан в области металлообработки,
сварки, окраски и сборки, а также локализации нового вида продукции и сокращения
валютных расходов.
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Спектр модельного ряда предприятия
достаточно широк: самосвальные кузова
и полуприцепы, контейнеровозы, автовозы,
мусоровозы, автокраны, тентовые и изотермические полуприцепы. Номенклатура изделий составляет 26 наименований, ведется
постоянная кропотливая работа по ее увеличению.
Разработчиком технологической части
проекта, поставщиком стандартного и изготовителем нестандартного оборудования является украинская научно-производственная фирма «ТЕХВАГОНМАШ».
В проекте представлен весь производственный цикл изготовления изделий, начиная
от склада комплектующих и материалов,
заготовительного участка, заканчивая конвейерами сборки, испытаний и сдачи ОТК.
Общая площадь производственного
корпуса ООО «UzAutoTrailer» (рис. 1) составляет 54 400 м 2. В нем разместились следующие производственные участки:
zzзаготовительное отделение;
zzмеханический участок;
zzсборочно-сварочное отделение;
zzокрасочное отделение с краскоприготовительным участком;
zzотделение сборки навесной и прицепной
техники;
zzцентральный заводской склад;
zzцентральная заводская лаборатория;
zzкладовые, участок пневматики, участок
электрики, инструментальная кладовая
и др.;
zzадминистративно-бытовой корпус.
Особое внимание следует обратить на некоторое нестандартное оборудование, производимое ООО «НПФ «ТЕХВАГОНМАШ».
Наиболее интересным оборудованием, представленным фирмой в данном проекте, яв-
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Рис. 1. Фасад
производственного
корпуса

ляется универсальная линия сборки и автоматической сварки лонжеронов (рис. 2).
Многие западноевропейские компании,
производящие более 3000 изделий навесной и прицепной техники в год, собирают
и сваривают продольные автомобильные
лонжероны без автоматизации процесса.
Линия является универсальным оборудованием, позволяющим изготавливать
лонжероны полуприцепов высотой от 380
до 700 мм и длиной до 14 000 мм. На первой
позиции выполняется сборка лонжеронов
и их автоматическая сварка с лицевой стороны, далее встроенным кантователем изделие кантуется на 180° и производится сварка лонжерона с обратной стороны.
Для обеспечения необходимого усилия
прижатия используются гидравлические
прижимы.
Перемещая установленные на линии гидравлические прижимы, меняя опорные
элементы, участвующие в формировании
конфигурации полок лонжерона, можно собирать изделия различной геометрии в указанном выше диапазоне размеров.
Автоматическая сварка производится
с помощью передвижной портальной установки. Привод портала и горелок осуществляется с помощью сервоприводов, что обеспечивает точность перемещения и позиционирования.
Из-за жесткой фиксации всех элементов
лонжерона отпала необходимость в дальнейшей правке и рихтовке сваренного изделия.
НПФ «ТЕХВАГОНМАШ» предложила свой вариант изготовления рамы полу-

Рис. 2. Общий вид линии сборки и сварки лонжеронов: 1 — стенд
для сборки лонжеронов; 2 — кантователь; 3 — сварочный портал;
4 — гидростанция; 5 — шкаф управления

прицепа (рис. 3, 4). При небольшой переналадке, длительность которой составляет
менее часа, на универсальном переналаживаемый стенде сборки рам можно собирать
раму как тентового, так и изотермического
полуприцепа, конструкции которых отличаются наличием дополнительного набора
поперечных балок.
Конструкция стенда такова, что поперечные элементы жесткости можно монтировать и собирать в любом месте, согласно
конструкторской документации, переставляя упоры и прижимы на продольных алюминиевых направляющих.
К новым разработкам относится также
универсальный переналаживаемый стенд
для сборки и монтажа кузовов самосва-
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лов (рис. 5). На нем собирают самосвальные
кузова округлой формы длиной до 6000 мм
и высотой до 2100 мм. Стенд состоит из стапеля 2, по которому движется прижимной
портал 1 и на котором установлена наклонная рамка 3, задающая угол наклона торцевой стены собираемого кузова, а также тележка установки торцевой стены 4.
В состав стапеля (рис. 6) входят:
zzдва ряда Н-образных стоек 3, между которыми закреплены центральные секции 4;
zzдве продольные платформы 19 со встро-

Рис. 3. Сборка рамы тентового полуприцепа

Рис. 4. Сборка рамы изотермического полуприцепа
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Рис. 5. Универсальный переналаживаемый стенд сборки кузова
самосвала
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енными направляющими для прижимного портала, которые опираются с одной
стороны на Н-образные стойки, а с другой — на поддерживающие колонны 6
и 15. Платформы оснащены электрическими и пневматическими розетками 17;
zzлестницы 21 для подъема на продольные
площадки;
zzнаправляющий канал 16 для энергоцепи
прижимного портала;
zzдве верхние балки 7 с базирующими платиками;
zzдве регулируемые наклонные балки 8
с базирующими платиками;
zzсистема настилов 10 для работы под собираемым изделием. Для удобства работы под собираемым изделием на стенде
установлены светильники 18.
На стапеле закреплены:
zzдосылатели 2, досылающие боковые стены и торцевую стену в продольном направлении стенда;
zzнижние прижимы боковой стены 9 с базовыми площадками;
zzверхние откидные упоры 12 для боковой
стены;
zzверхние прижимы 11 боковой стены;
zzпоперечный отводимый упор 20 для базирования торцевой стены в поперечном
направлении;
zzпоперечный прижим 1 торцевой стены
в поперечном направлении;
zzприспособления 14 для базирования задних балок кузова;
zzзадние упоры 13 для базирования боковых стен;
zzразжимы 5 боковых стен.
Тележка установки торцевой стены
(рис. 7) состоит из площадки с направляющими 1 и самой тележки. На площадке закреплены две направляющих 3 типа
Winkel и две проушины 2, благодаря которым при помощи регулировочного устройства устанавливается нужное положение
наклонной рамки.
Тележка установки торцевой стены
представляет собой платформу на роликах 4. На платформе шарнирно закреплена рамка с прижимными цилиндрами 9.
Угол установки рамки изменяется благодаря двум регулировочным устройствам 6.
На верхней части рамки расположен винтовой упор 8, ограничивающий зазор между
торцевой стеной и рамкой и зацеп 10, при
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Рис. 6.
Стапель

помощи которого верх рамки фиксируется относительно стапеля. На тележке имеются также базовые платики 5 для установки торцевой стены. Для удобства работы
сварщика на тележке устроена специальная
площадка 7 со ступеньками, что позволяет
сварщику производить прихватки в верхней части торцевой стены.
Прижимной портал (рис. 8) состоит из двух приводных тележек 7, поперечной балки 2 и переходной площадки 6. Внутри поперечной балки установлены два вертикальных 4 и два наклонных прижима 3.
На портале предусмотрены также площадки для установки сварочных аппаратов 5
и поворотные площадки для подающих механизмов 1.
Принцип работы стенда. При помощи
цехового подъемно-транспортного средства на соответствующие базовые площадки устанавливаются боковые стены кузова. После этого они досылаются в продольном направлении до задних упоров при помощи досылателей. Затем боковые стены
зажимаются прижимами снизу и сверху.
Когда боковые стены установлены, приступают к установке торцевой стены. Для этого
торцевую стену при помощи цехового подъемно-транспортного средства устанавливают на тележке установки торцевой стены.
Позиционируют торцевую стенку в поперечном направлении по отводимому боковому упору при помощи бокового досыла-
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Рис. 7.
Тележка
установки
торцевой
стены
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теля и зажимают верхнюю обвязку торцевой стены. Затем наклонная рамка верхним
упорным винтом так же прижимает торцевую стену.
После того как торцевая стена позиционирована относительно продольной оси
стенда и зафиксирована на тележке, передние цилиндры, прижимающие боковые
стены, отводятся и боковые стены разжимаются двумя внутренними разжимными цилиндрами. Затем тележка с торцевой стеной
подает ее до базовых платиков на наклонной
рамке. Срабатывают боковые досылатели,
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которые ранее досылали боковые стены вдоль стенда и вводится в зацепление верхний крюк на тележке. После этого
выводятся все прижимы на тележке, которые прижимают
торцевую стену к опорным платикам на наклонной рамке.
Далее разжимные цилиндры боковой стены отводятся, а все
прижимы боковой стены выводятся и боковая стена плотно
прижимается к торцевой. Производятся прихватки в нужных местах. Когда выполнены все необходимые прихватки,
прижимы на наклонной рамке тележки для установки торцевой стены отводятся и крюк на верху рамки выводится из зацепления. Рамка отклоняется в исходное положение.
Когда смонтированы боковые и торцевая стены, укладывается донышко. Для прихваток донышка применяется
прижимной портал, который прижимает донышко к базовым платикам на верхней балке и в местах стыка донышка
и боковых стен.
После выполнения прихваток донышка, устанавливаются задние балки кузова при помощи приспособления
и также прихватываются.
По окончании сборки при помощи специальной траверсы изделие снимается со стенда и переносится на следующий этап изготовления.
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Рис. 8.
Прижимной
портал
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Рис. 9. Роботизированный комплекс сборки и сварки задних
дверей самосвала
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На рис. 9 представлен роботизированный комплекс сборки и сварки задних дверей самосвала.
Устройство стенда. Стенд представляет
собой комплект оборудования, обеспечивающий автоматическую сварку задней двери
самосвала, и состоит из портала со сварочным роботом и сварочным оборудованием, направляющей, пультов управления
и ограждения.
Направляющие крепятся к полу цеха при
помощи саморазжимных анкеров, на направляющие устанавливается сварочный портал.
Электрооборудование
обеспечивает управление стендом и включает шкафы
управления и пульты управления. Управление осуществляется с пульта управления.
Принцип работы. Составные элементы задней двери самосвала укладываются в переналаживаемый стенд двухпозиционный сборки и сварки задней двери согласно технологическому процессу, фиксируются прижимами, и производится прихватка. Базирование и фиксация составных
элементов задней двери выполняется с помощью досылателей и прижимов, которые
приводятся в действие с панелей управления. После этого подается команда с пульта
управления и робот выполняет сварку.
По окончании сварки боковина снимается цеховым краном и передается на место
складирования.
На универсальном стенде сборки изотермического кузова с подъемными площадками (рис. 10) можно собирать изделия двух типоразмеров по длине 8000
и 13 340 мм. Поэтому он состоит из двух
рам, предназначенных для сборки кузова.
Дополнительная рама применяется при изготовлении большего типоразмера. Рамы
имеют ловители-фиксаторы для установки
напольной панели кузова. К рамам крепятся боковины с пневматическими прижимами. На раме имеются также пневмоприжимы со стороны передней торцевой панели
изделия. В состав стенда входят стационарные площадки, на которых находятся откидные траверсы, фиксирующие и прижимающие верхние продольные углы изделия.
На площадках располагаются подвижные
фиксаторы для крепления боковых панелей изделия. С торцевой стороны изделия
стенд имеет устройство прижима панели
по вертикали, а также устройство прижи-
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Рис. 10. Универсальный стенд сборки изотермического
кузова

Рис. 11. Механизированный склад для складирования
профильного проката.

Рис. 12. Механизированные склады
на ООО «UzAutoTrailer».

Рис. 13. Окрасочно-сушильные камеры.

ма верхнего угла. Все прижимы работают от пневматических приводов, управление которыми ведется с пневмошкафа.
Кроме специализированного нестандартного
оборудования, в проекте представлено оборудование для складирования металла, его очистки и подготовке к дальнейшему использованию. Так, для
уменьшения площади складирования профильного
(рис. 11) и листового металла (рис. 12) применяются механизированные склады.
Механизированные склады предназначены для
складирования проката в специальных выдвижных
кассетах, расположенных в ячейках склада. Величина загрузки одной кассеты профильного склада
составляет 3000 кг, листового — 5000 кг.
Использование механизированных складов позволяет:
zzоптимизировать цеховую логистику;
zzупростить технологический маршрут;
zzсократить время подачи металлопроката в производство;
zzавтоматизировать систему контроля за складскими запасами;
zzзначительно сократить складские площади;
zzуменьшить количество обслуживающего персонала.
В конце технологического цикла предусмотрены камеры дробеструйной очистки и подготовки
к дальнейшей окраске изделия.
На ООО «UzAutoTrailer» установлены четыре
окрасочно-сушильные камеры (рис. 13), предназначенные для окраски и сушки сварных металлоконструкций.
Возможна окраска и сушка малогабаритных изделий в подвешенном состоянии и ферм в вертикальном положении с установкой на опоры транспортной тележки специальных приспособлений
типа «пирамида» или стоек.
ООО «НПФ «ТЕХВАГОНМАШ» — практически единственная в Украине фирма, самостоятельно реализующая «под ключ» любой проект в машиностроительной отрасли. Надеемся, этот потенциал будет оценен и востребован.
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