История успеха

Y-образный соединитель для роботизированной
шлифовальной машины

Модернизация конструкции и
оптимизация параметров обеспечивают
значительное снижение затрат
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История успеха
СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
Экономия 40% за счет доработки конструкции
и правильной ориентации на платформе

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Сокращение времени построения на 25%

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ
Снижение веса на 50% при улучшенных показателях

Характеристики детали
Наименование:

Y-образный соединитель

Отрасль:

электроинструменты

Материал:

AlSi10Mg

Толщина слоя:

60 мкм

Время построения:

2 д 8 ч 11 мин (полная загрузка, 120 элементов)

Оборудование:

SLM®280 Twin (с двумя лазерами)

Текущая ситуация
Традиционное производство сопряжено с высокими затратами, длинной цепочкой
поставок и конструктивными ограничениями
Компания
Etteplan
получила
задание
модернизировать Y-образный соединитель канала
пылеудаления
для
роботизированной
шлифовальной машины, при этом оптимизировав
его для аддитивного производства. Существующий
компонент,
изготовляемый
традиционным
способом, имел высокую стоимость, длинную
цепочку поставок, а также занимал большую
площадь, что вызывало проблемы на сборочной
линии. Заказчик надеялся на новое решение,
оптимизированное для технологии лазерного
плавления алюминиевого порошка, которое было

бы значительно легче оригинала, обладало
улучшенными характеристиками и производилось
с меньшими затратами.
Компания
Etteplan
собрала
команду
из
специалистов
в
области
аддитивного
производства, проектирования и моделирования
процессов
печати.
При
проектировании
использовались как собственный инструмент
оценки производственных затрат Etteplan, так и
программное обеспечение для моделирования
процессов аддитивного производства.

Инновации на основе селективного лазерного плавления
Благодаря технологиям аддитивного производства с использованием металлов проект
превзошел все ожидания
На первом этапе подготовки к аддитивному
производству специалисты Etteplan сгладили
внутренние воздушные каналы и удалили лишний
материал
из
конструкции.
Программное
обеспечение использовалось, чтобы определить
влияние ориентации печати на время процесса,
объем поддерживающих структур, необходимые
действия по постобработке и прогнозируемую
степень деформации/искажения. Две ориентации
канала пылеудаления дали сопоставимые и
предпочтительные результаты с точки зрения
объема поддерживающих структур, постобработки
и степени деформации. Эти варианты требовали
максимального времени печати одного компонента,
но при этом занимаемая площадь на платформе
построения оставалась минимальной. Таким
образом, когда платформа была заполнена
компонентами,
фактическое
время
печати
оказалось меньше, чем при других ориентациях.
После размещения на платформе в конструкцию
были внесены дополнительные изменения, чтобы
оптимизировать процесс печати и устранить
поддерживающие структуры в областях, которые
были бы видны конечному пользователю после
сборки шлифовальной машины. Моделирование
процесса печати использовалось для определения
областей, где потребуются опорные конструкции.
Это гарантировало, что изменение направления
печати не приведет к столкновению с рекоутером,

а также что окончательные уровни искажения
компонента находятся в пределах требований.
На этом этапе также использовался инструмент
оценки затрат Etteplan. Он позволил оценить и
сравнить
стоимость
различных
вариантов
конструкции
с
оригинальной
деталью,
произведенной
традиционным
способом.
Специалисты
обнаружили,
что
с
учетом
необходимого количества материала и времени
печати аддитивное производство одной детали
является слишком дорогим. В результате
одновременная
печать
11
деталей
была
определена как предел, при котором компоненты,
произведенные традиционным и аддитивным
способом, обходятся примерно в одинаковую
стоимость.
Дальнейшие изменения конструкции помогли
максимально увеличить количество деталей на
платформе построения. Оптимизация конструкции
позволила штабелировать компоненты по 4 штуки
в направлении печати. Теперь за один цикл на
оборудовании для селективного лазерного
плавления SLM®280 можно было напечатать в
общей сложности 120 деталей, что намного
превышало безубыточную цену при традиционном
производстве. Моделирование процесса помогло
спроектировать необходимые поддерживающие
структуры для печати штабелированных деталей.

Консультации SLM Solutions
Разработка параметров в соответствии с особенностями процесса дополнительно
сокращает время построения на 25%
При проектировании штабелированных деталей
компания Etteplan сотрудничала с консультантами
SLM Solutions по вопросам оптимизации скорости
печати. Большинство клиентов SLM Solutions
работают в таких отраслях промышленности, где
механические
свойства
деталей
имеют
первостепенное
значение.
Однако
каналы
пылеудаления не являются важными несущими
конструкциями и не требуют абсолютно плотного
материала, который можно обеспечить с помощью
технологии SLM®. Поэтому был выбран уникальный
подход, который позволял сделать определенные
области конечного компонента немного более
пористыми, что позволило значительно сократить
время печати и дополнительно увеличить
экономию материала.
В частности, конструкция скрытых областей детали,
а именно резьбовых соединений, позволяла
повысить скорость печати. К остальным участкам
применялись стандартные процессы высокого
качества,
чтобы
обеспечить
оптимальную
обработку
поверхности
для
конечного
пользователя.

Кроме
того,
инженеры
SLM
Solutions
оптимизировали поддерживающие структуры, что
помогло сократить расход материала и упростить
удаление порошка. Благодаря сотрудничеству с
командой консультантов SLM Solutions время
печати штабелированных деталей на SLM®280 было
сокращено еще на 25%.
Окончательная конструкция канала пылеудаления,
выполненная Etteplan, превзошла все проектные
требования заказчика. Фактором успеха проекта
стало тесное сотрудничество и эффективное
взаимодействие между заказчиком, Etteplan, SLM
Solutions и бюро услуг 3Dstep, изготовившим
деталь. Свою роль сыграл и большой опыт
участников проектной группы, которые смогли
совместить
свободу
проектирования,
свойственную для аддитивного производства, с
четким пониманием производственного процесса,
результатом чего стали высококачественные
изделия по низкой цене.

Рис. 1–4. По часовой стрелке сверху
Этапы доработки конструкции, начиная с компонентов, изготовленных традиционным способом. Моделирование процесса печати деталей,
штабелированных по 4 штуки, с поддерживающими конструкциями и результатами искажения. Повышенные уровни искажения показаны
красным и желтым. Цветные графики помогли выбрать лучшую ориентацию детали из четырех предложенных вариантов.

Выводы
Канал пылеудаления для роботизированной шлифовальной машины
Производственные затраты снижены на 40% по
сравнению с традиционными методами за счет
конструкции, оптимизированной Etteplan
Сокращение времени сборки на 25% в бюро
3Dstep благодаря консультациям специалистов
SLM Solutions, что привело к дополнительной
экономии средств
Новая конструкция из алюминиевого порошка
стала легче на 50%
Улучшены рабочие характеристики канала
пылеудаления
Упрощение сборки за счет новой резьбы для
трубного соединения
Коды компонентов напечатаны прямо на
поверхности деталей

Рис. 5.
120 штабелированных соединителей, напечатанных за один цикл на
SLM®280 финским бюро услуг 3Dstep.

Etteplan
Компания Etteplan разрабатывает решения для промышленного оборудования и планирования,
программного обеспечения, встраиваемых решений и технической документации для ведущих мировых
компаний в обрабатывающей промышленности. Деятельность компании направлена на повышение
конкурентоспособности продуктов, услуг и инженерных процессов клиентов на протяжении всего
жизненного цикла. Результаты инновационных разработок Etteplan можно увидеть в многочисленных
промышленных решениях и повседневных продуктах.
В 2018 году оборот Etteplan составил около 236 миллионов евро. На сегодняшний день в компании
работает более 3500 специалистов в Финляндии, Швеции, Нидерландах, Германии, Польше и Китае.
Акции Etteplan котируются на бирже Nasdaq Helsinki Ltd под тикером ETTE.
www.etteplan.com
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