
SS
Робот манипулятор SS

■ Описание оборудования

Робот-манипулятор серии SS разработан для 
удаления литника или литниковой сетки из 
пресс-формы термопластавтомата и переме-
щения их в дробилку для вторичной перера-
ботки. Помимо литников, робот применяется 
для извлечения готовой продукции, которое 
осуществляется с применением вакуумных 
присосок. Подходит для термопаставтоматов с 
усилием смыкания до 250т.

■ Особенности

• Конструкция руки. Механизм руки интегрирован с пневмоцилиндром, эффективными гасителями удара, блокирую-
щими системами, компактным захватом, механизмом поворота на 90 о и датчиком захвата.

• Механизм поворота. Используются реечные системы, которые преобразуют линейное движение во вращение с
наименьшим ущербом для цилиндров. Плавное и точное поворотное движение обеспечивается амортизаторами и
системой настройки угла поворота.

• Механизм хода. Используются тяжелые линейные направляющие и шариковые подшипники, пневматический ци-
линдр с регулируемой скоростью перемещения и амортизатор.

• Конструкция основания. Основание вращается на 90о с помощью фиксирующей ручки, что упрощает смену пресс-
форм.

• Пневматика. В роботе используется пневмативка известных марок, что обеспечивает долговечность оборудования.
Съемная электрическая цепь способствует удобному обслуживанию.

• Система управления. Ручной диалоговый контроллер использует английский, японский, традиционный китайский
и упрощенный китайский языки. Другие языки применимы: может быть сохранено до 8 различных языков. В памяти
робота заложено 8 стандартных программ и до 80 индивидуальных программ может быть добавлено. Программы
включают в себя автоматическое обнаружение ошибок. Направление поворота можно поменять с помощью пере-
ключателя на плате управления. Датчики предела движения применяются для всех направлений в целях обеспече-
ния безопасности. Дополнительные 4 набора портов ввода / вывода доступны для других приложений. Предназна-
чен для работы с интерфейсами EUROMAP 12, 67 и EUROMAP SPI.

Автоматизированные решения

■ Технические характеристики

Примечание:
V” обозначения для всасывающего контура.
“M” обозначения для среднего детектора формы. (Подходит для трех пластин пресс-формы)
“EM12” обозначения для коммутационных интерфейсов EUROMAP 12.
“EM67” обозначения для коммутационных интерфейсов EUROMAP 67.
Электропитание: 1Φ,100~240V, 50/60Гц.
« * « Макс. расход воздуха всасывания устройства 30Nl/мин.

Модель SS-550 SS-700

IMM (т) 50 ~ 150 100~250

Поперечный ход поршня (мм) 0 ~ 125  0 ~ 125

Вертикальный ход поршня (мм) 0 ~ 550  0 ~ 700

Угол поворота (град) 50 ~ 90  50 ~ 90

Угол запястья (град) 90 90

Макс. нагрузка (с инструментом) (кг) 0,5 0,5

Номинальная мощность (Вт) 30 30

Номинальный ток (A) 0,5 0,5

Мин. время выезда пресса (сек) 0,8 0,9

Мин. время цикла (сек) 3 3,2

Давление воздуха (бар) 4~6 4~6

Макс. расход воздуха (Nl/цикл) * 9 10

Масса (кг) 62 64

Размеры (W x D x H) (мм) 340 x 570 x 1100 340 x 570 x 1250
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