
24.04.08 – Быстрое переключение: управление сборочным производством КПП на заводах Volkswagen  

VIPA оборудует совместно с ThyssenKrupp Krause GmbH завод VW в Касселе контроллерами  System 300S (SPEED7). 

 

 

 

Фирма ThyssenKrupp Krause GmbH при создании новейшей 

производственной линии использовала 

высокопроизводительные программируемые логические 

контроллеры на базе технологии SPEED7 фирмы VIPA GmbH, 

Herzogenaurach. Современная сборочная линия установлена на 

заводе Volkswagen в Касселе, где автомобильный концерн 

собирает коробки переключения передач с двойным сцеплением 

для широкого ряда моделей легковых автомобилей. 

Автоматическое управление обеспечивают программируемые 

логические контроллеры фирмы VIPA семейства System 300S 

NET со встроенным коммуникационным процессором Ethernet.  

 

ThyssenKrupp Krause GmbH разрабатывает, изготавливает и 

ставит «под ключ» автоматические линии для сборки агрегатов, 

включая оборудование тестирования и контроля, для 

автомобильной промышленности и производства 

комплектующих. Гамма продукции содержит все виды 

оборудования для ручной, полуавтоматической и 

автоматической сборки двигателей, трансмиссий и подвесок, а 

также подсистемы автоматических измерений и выходного 

контроля. 

 

Завод VW Werk в Баунаталь – десять километров южнее  Касселя – при 13 тысячах занятых на производстве сотрудников является вторым по величине 

заводом Volkswagen AG в Германии и важнейшим производителем компонентов для всего концерна. Мощности производства в Касселе обеспечивают 

изготовление для концерна Volkswagen по всему миру более 2,8 миллионов ручных и автоматических коробок переключения передач в год.  

Входящее в состав заводского комплекса производство литья цветных металлов для изготовления 

деталей корпусов из алюминия и магния является крупнейшим в Европе. Также на заводе 

размещено производство оригинальных запасных частей, которые в количестве более чем 17 

миллионов в год поставляются по всему миру. 

Сборочная производственная линия с контроллерами VIPA System 300S (SPEED7) 

Фирма ThyssenKrupp Krause GmbH впервые использовала 37 программируемых логических 

контроллеров, основанных на технологии SPEED7 фирмы VIPA, на заводе в Касселе на 

производственной линии по установке двойного сцепления в корпус коробки переключения 

передач  

На этой линии обеспечивается выпуск сотен коробок переключения передач в день для мощных 

бензиновых и дизельных двигателей, что выводит линию в ряд самых современных и 

производительных.  

Каждые 2 минуты с конвейера в результате сложного процесса сборки сходит полностью готовая 

коробка переключения передач. Эргономичные операторские посты, удобные для 

обслуживающего персонала, обеспечивают необходимую надежность и производительность. 

Помимо выполнения ряда измерений, новая линия обладает высокой гибкостью в переналадке.  

Сложная производственная линия с 14 промышленными роботами, 4 секциями транспортной 

системы, поворотными устройствами с датчиками угловых перемещений, устройства группировки 

с абсолютными датчиками положения требуют высокопроизводительной системы автоматического 

управления. 

Согласно действующим требованиям системы менеджмента качества на каждом шаге 

производственного процесса должен обеспечиваться автоматический контроль, результаты 

которого должны собираться, храниться и обрабатываться в системе управления предприятием, 

что в свою очередь, требует от системы автоматического управления наличия мощных и быстрых 

средств передачи данных. 

 

Таким образом, характеристики производства играют большую роль в выборе используемых 

программируемых логических контроллеров.  

Задача: производительность – малое время цикла, большая память программ и данных, средства 

коммуникаций при оптимальном соотношении цена/качество.  

Решение: программируемые логические контроллеры по технологии SPEED7 фирмы VIPA. 

Фирма VIPA GmbH как поставщик программируемых логических контроллеров и компонентов 

более 20 лет обеспечивает передовыми технологиями производителей машин и оборудования. 

Гибкие и инновационные решения фирмы VIPA, становящиеся сегодня промышленными 

стандартами и применяемые многими известными производителями оборудования в мире, 

позволяют оперативно и компетентно реагировать на новые требования.  

Возможность использования инструментального программного обеспечения STEP7 фирмы Siemens 

позволяет покупателям продукции VIPA применять мощную и комфортную среду разработки.  

Новейшая технология SPEED7 предоставляет пользователю практически неограниченную 

вычислительную мощность. Гибкая система распределения памяти оптимально отвечает 

требованиям пользователя. Память может динамически перераспределяться в соответствие с 

потребностями оборудования/приложения, при этом нет необходимости в замене уже 

существующего аппаратного обеспечения. Совместное использование компонентов 

программируемых контроллеров VIPA и Siemens не вызывает проблем и расширяет возможности 

применения оборудования VIPA. 



 

Идеальный программируемый контроллер с малым временем цикла 

Мощные средства коммуникаций на борту – прежде всего встроенные средства коммуникаций 

по Ethernet – большая память программ и данных в  

сочетании с высокой производительностью, обеспечиваемой технологией SPEED7 – все эти 

возможности программируемых логических контроллеров SPEED7  фирмы VIPA востребованы в 

новой линии фирмы ThyssenKrupp Krause GmbH на заводе Volkswagen AG в Касселе. 

 

На этой производственной линии 37 программируемых логических контроллеров SPEED7 

обмениваются данными между собой по Ethernet.  

Связь всех контроллеров по Ethernet обеспечивает встроенный коммуникационный сопроцессор 

и необходимая сетевая инфраструктура. 

Дополнительно она же обеспечивает связь с системой управления предприятием. 

Производственные параметры и результаты контроля качества могут обрабатываться в реальном 

времени с целью скорейшего устранения проблем, возникающих на производстве. 

При времени выполнения команды от 0,015μs (с целочисленными операндами) до 0,090μs 

(арифметика с плавающей точкой) и большой емкостью установленной памяти программ и 

данных( до 1 МБ) программируемый логический контроллер SPEED7 315SN/NET со встроенным 

коммуникационным сопроцессором Ethernet CP343 стал идеальным выбором для решения задачи 

автоматизации.  

 

„Высокая производительность, большая память программ и данных, а также встроенный 

коммуникационный сопроцессор Ethernet в ПЛК SPEED7 VIPA убедили нас в том, что в системах 

управления в будущем также будет использоваться продукция фирмы VIPA“, подтверждает 

Bernfried Trittin,руководитель проекта на фирме ThyssenKrupp Krause GmbH, ответственный за разработку системы автоматического управления для 

линии завода Volkswagen AG. 

 


