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(54) (57) ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ СБОРКИ ВАЛЬ
ЦОВКОЙ УЗЛОВ, преимущественно магнит
ной системы с втулкой и регулятором 
стрелочного индикатора, содержащий 
смонтированные на основании многопо
зиционный поворотный стол с ложемен
тами для узлов, механизм вальцовки
с исполнительным органом и механизм 

съема собранного узла, отличаю
щийся тем, что, с целью повыше-' 
ния качества и производительности, 
механизм вальцовки выполнен в виде 
приводного ползуна с инструментом 
для вальцовки, Г-образной рейки с 
кулачком и подпружиненным фиксатором 
для собираемого узла на одном конце, 
жестко закрепленный другим концом 
на приводном ползуне, а механизм 
съема собранного узла, выполнен в 
виде силового цилиндра, двух толкате
лей, установленных один в другом с 
возможностью относительного пере
мещения, закрепленного на наружном 
толкателе двуплечего рычага с зах- 

iватом для собранного узла на одном 
плече, шарнирно связанного с внут
ренним толкателем другим плечом, 
при этом внутренний толкатель шар
нирно связан с силовым цилиндром. „ 1138288
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Изобретение относится к механо

сборочному производству, в частности 
к оборудованию для сборки вальцовкой 
узлов, например, магнитной' системы 
со втулкой и регулятором стрелочного 5 
индикатора.

Известна полуавтомат для сборки 
вальцовкой, содержащий смонтирован
ные на основании многопозиционный 
стол с ложементами для узлов, меха- 10 
низма вальцовки с исполнительным 
органом и механизм съема собранного 
узла £11.

Однако известный полуавтомат не 
позволяет производить сборку раз- 15 
вальцовкой деталей сложной конструк
ции, которые необходимо фиксировать 
на позиции развальцовки, а также 
осуществлять автоматический Съем 
собранного узла, предварительно вы- 20 
нув его из ложемента.

Целью изобретения является повы
шение качества и производительности.

Указанная цель достигается тем, 
что в полуавтомате для сборки валь- 2j 
цовкой узлов, преимущественно маг
нитной системы с втулкой и регулято
ром стрелочного индикатора, содер
жащем смонтированные на основании 
многопозиционный стол с ложементами 
для узлов, механизм вальцовки с 
исполнительным органом и механизм 
съема собранного узла, механизм валь
цовки выполнен в виде приводного 
ползуна с инструментом для вальцовки, 
Г-образной рейки с кулачком и под- 35 
пружиненным фиксатором, для собирае
мого узла., на одном конце, жестко 
закрепленной другим концом на привод
ном ползуне, а механизм съема собран
ного узла выполнен в виде силового 40 
цилиндра, двух толкателей, установ
ленных один в другом с возможностью 
относительного перемещения, закреп
ленного на наружном толкателе двупле
чего рычага с захватом для собранно- 45 
го узла на одном плече, шарнирно свя
занного с внутренним толкателем дру
гим плечом, при этом внутренний тол
катель шарнирно связан с силовым 
цилиндром. 50

На фиг. I изображен полуавтомат, 
разрез; на фиг. 2 - то же, вид свер
ху; на фиг. 3 - механизм съема Доб
ранного узла; на фиг. 4 - собранный 
узел; на фиг. 5 - механизм вальцов- 55 
ки; на фиг. 6 - то же, в момент фик
сации и развальцовки· собираемого 
узла.

Полуавтомат для сборки вальцовкой 
узлов, например, магнитной системы 
1 с втулкой 2 и регулятором 3 стре
лочного индикатора содержит смонти
рованные на основании 4 многопозици
онный поворотный стол 5 с ложемента
ми 6 для узлов, механизм вальцовки 
с исполнительным органом 7 и механизм 
съема собранного узла. Поворотный 
стол 5 приводится в движение от 
пневматического привода 8. На осно
вании 4 размещены вибробункеры 9 с 
магазинами 10 и 11 для загрузки 
втулок 2 и регуляторов 3 соответст
венно. Втулки 2 и регуляторы 3 из 
магазинов 10 и 11 переносятся мани
пуляторами 12 и 13 с захватами 14 
на ложементы 6 поворотного стола -5. 
Механизм вальцовки выполнен в виде 
приводного от пневмоцилиндра 15 
ползуна 16 с инструментом для валь
цовки, Г-образной рейки 17с кулач
ком 18 и подпружиненным фиксатором 
19 для магнитной системы 1 на одном 
конце, и жестко закрепленной другим 
концом 20 на приводном ползуне 16.' 
Механизм съема собранного узла ’вы
полнен в виде силового цилиндра 21, 
двух толкателей 22 и 23, установлен
ных один в другом с возможностью от
носительного перемещения, пружины 24 
И двуплечего рычага 25. На одном пле
че рычага 25 выполнен ^ахват 26, а 
другим плечом рычаг 25 шарнирно свя
зан с внутренним толкателем 22, кото
рый шарнирно связан с силовым цилинд
ром 21.

Полуавтомат для сборки вальцовкой 
узлов работает следующим образом.

Комплектующие детали загружают 
в вибробункеры 9. Втулки 2 загружают 
в магазин 10, регуляторы 3 - в мага
зин 11, из магазинов детали манипуля
торами 12 и 13 с захватами 14 перено
сятся. на ложементы 6 поворотного 
стола 5 таким образом, чтобы регуля
торы 3 расположились на втулках 2. 
На следующих позициях на втулку 2 и 
регулятор 3 вручную или посредством 
робота устанавливается магнитная 
система 1. После прохождения автома
тического контроля наличия собирае
мых деталей узел пспадает в зону 
Действия механизма вальцовки. В 
зоне действия механизма вальцовки 
магнитная система 1 фиксируется за 
счет опускания подпружиненного 
фиксатора 19, перемещающегося пос
редством кулачка 18 и Г-образной рей-
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ки 17, жестко связанной с приводным 
ползуном 16. Направляющая дорожка 
Г-образной рейки 17 выполнена так, 
что опускает кулачок 18 с фиксатором 
1.9 перед тем, как приводной ползун 5 
16 С инструментом для вальцовки 
подойдет к оси втулки 2.

Фиксация магнитной системы 1 осу
ществляется при нижнем положении 
кулачка 18 и фиксатора 19, в это to 
время срабатывает мембранный испол
нительный орган 7, который осущест
вляет вальцовку втулку 2 о ползун 
16, за счет чего происходит сборка 
магнитной системы 1 с втулкой 2 и 15 
регулятором 3.

Собранный узел через три промежу
точные позиций подается к механизму 
съема. Силовой циливдр 21 перемещает 
вверх оба толкателя 22 и 23 до упора 20 
27, после чего наружный толкатель 
23 останавливается, а толкатель 
22 продолжает движение внутри полого 
наружного толкателя 23, сжимая пру
жину 24 и поворачивая двуплечий 25
рьгчаг 25 вокруг оси 28. Захват 26 
снимает собранный узел с ложемента

6 поворотного стола, поворачивается 
и передает его для прохождения даль
нейших технологических операций. 
Контроль наличия комплекта деталей 
непосредственно в процессе работы 
полуавтомата осуществляется меха
низмами 29 и 30 контроля.

Полуавтомат для сборки вальцовкой 
узлов позволяет автоматизировать 
процесс сборки магнитной системы 
с втулкой и регулятором, заменить 
неквалифицированный монотонный 
труд человека по загрузке регулято
ра и втулки, вальцовке и разгрузке 
собранной магнитной системы трудом 
машины, повысить производительность 
труда с улучшением качества и надеж
ности сборки.

Полуавтомат входит отдельным 
звеном в линию сборки стрелочного 
индикатора уровня записи для бытовой 
радиоаппаратуры, но может быть исполь
зован' как в линиях сборки, так и 
отдельным агрегатом при сборке 
вальцовкой различных узлов и меха
низмов . ’ .
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