Техническая спецификация

M0609

Техническая спецификация

Манипулятор

M1509

M1013

M0617

Основное
Скорость точки инструмена
Повторяемость
Температура

1 м/с
+-0.1 мм
5 - 45 С

Угловые скорости сутавов (Диапазон: o, Скорость: о/с)
J1

J2
J3
J4
J5
J6

M0609

M1509

M1013

M0617

±360 ° / 150 ° /s

±360 / 150 ° /s

±360 ° / 120 ° /s

±360 / 100 ° /s

±150 ° / 180 ° /s

±150 / 180 ° /s

±160 ° / 180 ° /s

±165 / 150 ° /s

±360 ° / 150 ° /s
±360 ° / 225 ° /s
±360 ° / 225 ° /s
±360 ° / 225 ° /s

±360 / 150 ° /s
±360 / 225 ° /s
±360 / 225 ° /s
±360 / 225 ° /s

±360 ° / 120 ° /s
±360 ° / 225 ° /s
±360 ° / 225 ° /s
±360 ° / 225 ° /s

±360 / 100 ° /s
±360 / 225 ° /s
±360 / 225 ° /s
±360 / 225 ° /s

Другие параметры
Любое
IP54

Монтажное положение
Степень защиты
Цифровые вх/вых
Вх/вых напряжение

6 вх / 6 вых
DC25V/макс. 3A

Контроллер
Интерфейсы
Шина
Размеры
Вес
Степень защиты
Цифровые порты
Аналоговые порты
Питание портов
Напряжение питания
Длина кабеля манипулятора
Длина кабеля планшета

Ethernet (TCP/IP) Modebus TCP
RS 232 / Profinet/ USB
Modebus TCP*
490 х 390 х 287 мм
9 кг
IP 30
16 / 16
2/2
DC 24V
100 - 240 (50 - 60 Гц) VAC
6.0 м
4.5 м

сетевой шлюз может быть использован для широкого спектра методов связи

Планшет
Степень защиты
Размеры
Вес / размер экрана

IP 40
264 х 218 х 42 мм
0.8 кг / 10.1'

Больше информации на doosanrobots.ru doosanrobotics.com

Switch on the Future

Кобот будущго
Идеальный партнер для автоматизации совместных оперций человек - робот

Чувствительный и безопасный
Повышеная функциональная безопасность базируется на высокой
чувствительности моментных датчиков
Талантливый и умелый
Точное и унивесальное управление силой для достижения
высочайшей производительности
Надежный и инновационный
Передовой алгоритм управления на программной платформе
робота
Интуитивно простой
Ультра-интуитивный пользовательский интерфейс
как у любого гаджета

Лучший в классе манипулятор
6-осевой артикулярный робот с лучшей в классе чувствительностью и определением столкновений
Беспрецедентная безопасность и точность операций благодаря 6 датчикам силы
Опримальное предложение моделей в продуктовой линейке по нагрузке и досягаемости

6 кг допустимая нагрузка, 0.9 м
0.9 м радиус достягемости
Оптимален для скоростных и
повторяющихся задач
с малыми объектами

15 кг грузоподъемности для
промышленных задач
0.9 м радиус достягемости
Работа с тяжелыми объектами
несущими риск для человека

Не предназначен для использования во взрывоопасных средах и при воздействии радиации.
При использовании в среде с повышенной влажностью необходимо использовать защитные чехлы.

10 кг грузоподъемность
1.3 м радиус достягемости

6 кг грузоподъемности
1.7 м радиус достягемости
промышленных задач

Универсальная модель
для множества рабочих операций

Максимально эффективен для
более двух рабочих процессов или
выполнения задач где требуется
хорошая досягаемость

Опции

Контроллер
Первоклассная платформа управления для идеального и надежного управления роботом

Прямое управление Cockpit

Максимльная производительность силомоментных датчиков для управления
алгоритмами движения робота

Решение для прямого обучения
без использования планшета
5 программируемых кнопок
для перемещения в координатах

Оснащен новейшими технологиями взаимодействия с окружающей средой
Обучене робота движениям на основе построения дерева иконок

Мобильная платформа
Платформа для установки робота
и контроллера для удобного перемещения
Место для размещения инструмента
и периферийного оборудования

Нанесение клея/герметика
Моментная затяжка

Установка деталей

Закручивание

Обработка

Чувстчительные операции

Работа со зрением
Полировка

Платформа с Real-time OS и откликом
в 1 мс по EtherCAT, обеспечивает
моментальное взаимодействие с
перифериеным оборудованием

Протое и понятное обучение с
множеством примеров и опций

Опционально

Etharnet, Fieldbus, Serial, etc.

Планшет для программирования
Емкостной экран и разрешение 1280х800 для удобного использования
Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя
Ультра-интуитивный пользовательский графический интерфейс

Интуитивно понятный карточный интерфейс
позволяющий с первого взгляда
наблюдать за работой робота

Кабель-пакет

Опционально

Грязезащитное покрытие

Позволяет организованно проложить
кабели и пневмопроводы до инструмента
Встроенные крепежные элементы
способствуют быстрой устанавливке

Улучшеное покрытие защищиает
от крязи и пятен при эксплуатации

Опционально

Опционально

Простой и дегкий планшет
с перемещаемыми иконками
упрощающими программирование

