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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС СОРТИРОВКИ 
КЛЕЙМЕНИЯ И МАРКИРОВКИ ТРУБ - АКСКМТ
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Назначение  :  

На автоматизированном  комплексе  сортировки,  клеймения,  маркировки  труб  –  АКСКМТ 
осуществляется:
- автоматическое измерение массы и длины труб, сортировка и разбраковка их по теоретическому по-
гонному весу, в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ (путем сравнения данных измерения с тео-
ретической массой с учетом допускаемых отклонений); 
- нанесения на трубу цветного кодирующего пояска (краской) 
- нанесение на трубу маркировочной строки (краской) в соответствии с назначением трубы;
- нанесение на трубу клеймовочной  строки  в соответствии с назначением трубы;
- формирование и хранение базы данных обработанных на комплексе труб;
- формирование и вывод на печать сопроводительных накладных;
- поиск в базе данных (по заданным условиям) учетной информации по выпущенным трубам. 

В состав комплекса входит система измерительная длины и массы труб АКСКМТ, изготовленная по ТУ 
4276-002-24178318-07,  предназначенная  для  применения  в  металлургической  и  машиностроительной 
промышленности, в том числе в сферах государственного метрологического контроля.

Для работы комплекса используются данные, вводимые оператором, данные с весов и длинномера, 
значения параметров (констант), заложенные в память системы управления.
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Краткое описание работы

Трубы на комплекс подаются цеховым конвейером и перекладываются на приемный стеллаж.С 
приемного стеллажа в автоматическом режиме дозатор перекладывает трубу на упор- перекладыватель. 
С него труба забирается  транспортной системы (ТС). По команде системы управления  ТС захватывает 
на ложементы трубу и перемещает ее на линию торцевания и измерения длины. Далее труба перемеща-
ется вместе кареткой измерителя длины к упору, при этом происходит торцовка трубы и измерение ее 
длины. Далее ТС возвращается за следущей трубой (если она есть на упоре — перекладывателе).Карет-
ка длинномера возвращается в исходную позицию. ТС идет вперед, первая труба перемещается и укла-
дывается на ложементы  линии кодировки, идет кодировка трубы. ТС движется назад. При движении 
ТС вперед, труба  укладывается на ложементы линии измерения массы, идет измерение веса первой 
трубы и передача его значения в систему управления. ТС движется назад. При движении ТС вперед, 
первая труба перемещается и укладывается на ложементы линии маркировки, идет маркировка краской 
и клеймение первой трубы.ТС движется назад. При движении ТС вперед, труба перемещается и уклады-
вается на выходной стеллаж.Таким образом, в конвейерном режиме через АКСКМТ проходят одновре-
менно до 5-ти труб. 

Основные технические характеристики

1.Номенклатура труб

Наружный диаметр, мм 42 … 273

Длинна, м 6,0… 13,3

2.Погрешность  измерения длины трубы, мм, не более ±10

3.Наибольший предел взвешивания, кг 1500

4.Наименьший предел взвешивания, кг 30

5.Максимальное число поверочных делений, шт 3000

6.Предел допускаемой абсолютной погрешности измерительного канала 
массы, кг

±0,5

7.Дискретность отсчета массы, кг 0,1

8.Время успокоения весового модуля, с не более 10

9.Производительность, труб/час, не менее 52

10.Параметры маркировочной строки краской

высота знаков, мм 30 …50

максимальное число точек по высоте, шт 9

длина строки, не более, мм 3500
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11.Параметры  маркировочной  строки ударным способом (клеймения)
высота знаков, мм 4,8 …12,0
максимальное число точек по высоте, шт 9
длина строки, не более, мм 400

12.Питание электрооборудования
потребляемая мощность, не более, кВт 7,5
трехфазная сеть переменного тока, напряжением, В 380
 частотой, Гц 50

13.Давление воздуха в пневмосети, МПа 0,63

14.Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-82 УХЛ – 4

15.Температура окружающей среды, °С +5 …+35

Рабочие условия применения по группе B2 ГОСТ 12997-84

1. Температура окружающего воздуха, °С 5..40 
2. Относительная влажность, %, не более 75 при 30ºС 
4. Атмосферное давление, кПа 84..106,7
5.Напряженность внешних магнитных полей, А/м, не более 400 

В  состав  устройства  входят:

Транспортная система 1 шт
Модуль измерителя длины трубы 1 шт
Упор на линии торцевания (измеритель длины) 1 шт
Портал 2 шт
Балка весов 1 шт
Подвес балки весов 2 шт
Модуль весовой 2 шт
Направляющая маркировки 1 шт
Клеймовочная машина 1 шт
Маркировочная машина (краской) 1 шт
Пульт управления 1 шт
Интегрированная система управления 1 шт
ЭВМ визуализации техпроцесса и базы данных, с монитором 1 комплект
Силовая, защитно-коммутационная аппаратура и блоки первичного 
питания  1 комплект.
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Измеритель длины 

Измерителя  длины предназначен для автоматизированного  измерения  длины труб  и состоит из: 
каретки,  пути  рельсового  (пять  секций),  привода  каретки,  набора  из  9  датчиков  —  фотобарьеров, 
инкрементального  датчика  оборотов  (энкодера),  фирмы  Siemens,  электронной  части,  в  составе 
интегрированной системы управления.
Принцип  работы  измерителя  длины  заключается  в  отсчете  хода  каретки,  от  момента  срабатывания 
одного из фотобарьеров грубого измерения (Д1 – Д7), расположенных в диапазоне длин труб (от 6 до 
13,3  метров),  до  момента  срабатывания  фотобарьера  около  упора  (Д9).  Расстояния  от  каждого  из 
фотобарьеров  до упора, заносятся в систему управления, как константы. Длина трубы определяется как 
разность, расстояния до последнего, сработавшего, фотобарьера и длинной пути, пройденного кареткой 
до  упора. 

На рисунке  показана труба, в момент измерения ее длины . Где Д1-Д7 фотобарьеры, Д12 – датчик 
наличия трубы на линии длинномера, Д10 – исходное положение каретки, Д11 – предельное граничное 
положение хода каретки. Д8 - фотобарьер, перехода каретки на замедленную скорость, Д9 – фотобарьер 
труба у упора.  При этом длина трубы измерена системой и  отторцована для  дальнейших операций 
системы. 

Упор

Д1 - ВБОД2Д3Д4Д5Д6Д7

Д10 - ВБИ Д11 - ВБИ

Д8 Д9

Д12 - ВБИ 60

Система измерения массы

Система измерения массы  предназначена для автоматизированного измерения массы трубы и состоит 
из:  балки  весов,  двух  подвесов  балки  (к  порталам),  пяти  стоек  ложементов,  двух  модулей 
силоизмерительных, с тензодатчиками (фирмы HBM), электронной части SIWAREX – двухканальной, в 
составе интегрированной системы управления.

Труба, доставленная ТС, укладывается на стойки ложементов, закрепленных на балке весов. Масса 
трубы передается на балку весов и через подвес весов на два модуля силоизмерительных с датчиками. 
Через  некоторое  время  происходит  успокоение  балки  с  трубой  и,  в  соответствии  с  нагрузкой, 
приложенной к тензодатчикам, происходит измерение и фиксация массы системой управления.

Машина маркировки 

 Основным узлом машины маркировки является каретка маркировки. К кретке  подвешена рама с 
блоком  распылителей. Каретка выезжает в позицию начала маркировки, в соответствии с заданными 
параметрами  системы  управления.  Блок  распылителей  опускается  на  тьрубу  и  наносит  краской 
маркировочную  строку.  Знаки  и  буквы  синтезируются  по  принципу  матричного  принтера. 
Максимальная высота знака – 9 точек, максимальная ширина знака – 16 точек (у букв и цифр – матрица 
7х5 точек). 
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Блок распылителей состоит из несущей плиты и 9-ти распылителей, расположенных в ряд. В плите 
предусмотрены каналы для разводки воздуха и краски по распылителям, а также коллектор для подвода 
(гибкими трубками) воздуха управления на электроклапана.

Машина клеймения

Машина клеймения состоит из двух кареток: маршевой и клеймения. Маршевая  каретка служит 
для быстрого выхода в рабочую позицию, а каретка клеймения непосредственно наносит клеймовочную 
строку  на  малой  скорости.  Ход  обоих  кареток  ограничен  в  исходном  и  граничном  положении 
бесконтактными  выключателями  (датчиками  ВБИ).  Кабели  сигнальные  и  питания  подводится  к 
кареткам через кабельные цепи. Движение кареток отслеживается датчикоми оборотов - энкодероми .   

К каретке клеймения  подвешена рама с блоком ударников, двумя распылителями подчеркивания, 
опорным  роликом  и  датчиками  положения.  Подъем  и  опускание  рамы  осуществляется 
пневмоцилиндром. На задней стенке каретки  установлены бачок для краски и бачок для промывки с 
растворителем. 

Блок  ударников  непосредственно  наносит  клеймовочную  строку  на  трубу.  Знаки  и  буквы 
синтезируются по принципу матричного принтера. Максимальная высота знака – 9 точек, максимальная 
ширина знака – 16 точек (у букв и цифр – матрица 7х5 точек). 

Блок состоит из корпуса с  9-ю ударниками, расположенными в один ряд. В корпусе предусмотрены 
каналы для разводки воздуха, а также коллектор для подвода воздуха управления на электроклапаны. 
Рабочей частью ударника служит керн из твердого сплава (ВК15). 
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Система управления

  Система управления основана на программно - аппаратном комплексе  S7-300 фирмы Siemens 
AD. В качестве вычислительного процессорного модуля выступает программный контроллер СPU313C. 
К  нему  через  процессорную  шину  подключаются  весовой  модуль  SiwrexU,  командоконтроллеры, 
модули  дискретных  входов  и  выходов.  Все  это  оборудование  закреплено  на  профильной  шине, 
расположенной в электрошкафе. Через фронтальные соединители и клемные разъемы к оборудованию 
подключаются  датчики  положения,  энкодеры,  тензодатчики,  пускатели,  частотные  преобразователи, 
пневмораспределители  и  среда  визуализации  процессов  на  основе  ЭВМ. Под управлением системы 
управления происходит работа комплекса в автоматическом и наладочном режиме. Данные о трубах 
прошедших  через  комплекс  сохраняются  в  базе  данных,  для  дальнейшего  хранения,  сортировки  и 
распечатки, накладных при необходимости. Система управления может быть подключена к локальной 
заводской сети. Конструктивно система управления выполнена в двух электрошкафах. 

Управляющий контроллер и прочие 
функциональные модули

Силовая, защитно-коммутационная аппаратура и 
блоки первичного питания  


	1. Температура окружающего воздуха, С
	2. Относительная влажность, %, не более
	4. Атмосферное давление, кПа
	5.Напряженность внешних магнитных полей, А/м, не более 
	Принцип работы измерителя длины заключается в отсчете хода каретки, от момента срабатывания одного из фотобарьеров грубого измерения (Д1 – Д7), расположенных в диапазоне длин труб (от 6 до 13,3 метров), до момента срабатывания фотобарьера около упора (Д9). Расстояния от каждого из фотобарьеров  до упора, заносятся в систему управления, как константы. Длина трубы определяется как разность, расстояния до последнего, сработавшего, фотобарьера и длинной пути, пройденного кареткой до  упора. 
	Система измерения массы  предназначена для автоматизированного измерения массы трубы и состоит из: балки весов, двух подвесов балки (к порталам), пяти стоек ложементов, двух модулей силоизмерительных, с тензодатчиками (фирмы HBM), электронной части SIWAREX – двухканальной, в составе интегрированной системы управления.


