


О компании
Привет! Мы - Techman Robot.

Мы – ведущий производитель коллаборативных роботов и видеотехники, создаваемых для улучшения 
условий труда на производствах за счёт практического применения роботизированных технологий. 

Мы считаем, что правильное применение роботизированных технологий повышает качество работ, 
эффективность и производительность, что в долгосрочной перспективе окажет положительное влияние 
на все отрасли промышленности. Мы думаем, что такие полезные технологии должны быть доступными 
каждому предприятию, так как они способствуют их прогрессу и развитию. 

Мы твёрдо намерены использовать наш опыт, знания и умения, чтобы выйти за рамки возможного, 
решать сложнейшие задачи, реагировать на новые потребности индустрии и продолжать предлагать 
международному рынку умные, простые и безопасные решения.

Компания Techman Robot готова способствовать развитию и прогрессу любой компании.

Северная 
Америка

Южная 
Америка

Европа

Азия

Профиль компании
Созданная в 2016 году компания Techman Robot является единственным производителем коллаборативных 
роботов на территории Тайваня. Мы предлагаем рынку роботы с интегрированными системами машинного зрения, 
программными обеспечением и индивидуализированными решениями. Мы работаем через включающую 
в себя более 100 дистрибьюторов торговую сеть, охватывающую Китай, Европу, Японию, 
Южную Корею и Юго-Восточную Азию. 

Со дня основания в 2016 году мы стали вторым в мире брендом, выпускающим коллаборативные роботы, 
и с тех пор стремительно расширяемся на международном рынке. Высокий спрос позволил нам в начале 2019 года 
увеличить производственные площади до 13 000 м2. Производство стало крупномасштабным, но при этом 
мы гарантируем исключительно высокое качество продукции. Мы основали филиалы в Шанхае, Пусане, учредили 
многочисленные зарубежные офисы продаж в Чаншу, Шеньчжень и Чунцин, предлагая нашим клиентам во всём 
мире локальное сервисное обслуживание и поддерживая их высокотехнологичные, 
интеллектуальные и автоматизированные производства. 

Базовая производственная площадка компании расположена в Тайване и включает в себя подразделения 
исследования и разработок, развития и, непосредственно, производство. За счёт созданной системы строгого 
контроля производственного процесса и качества Techman Robot известна высоким качеством своей продукции 
и поддерживает репутацию товаров с маркой «Сделано в Тайване». Огромный вклад в успех компании вносит 
деятельность нашего подразделения НИОКР на головном предприятии Quanta Storage, а также глобальные 
ресурсы её материнской компании Quanta Computer, крупнейшего в мире производителя ноутбуков. 

Techman Robot оформила множество патентов в Тайване, США и Китае. Несколько десятков патентов находятся 
на рассмотрении. Наши роботы – безусловные лидеры отрасли – были отмечены престижными наградами, 
включая iF Product Design Award, Red Dot Award, Golden Pin Design Award, 
COMPUTEX d&i Award и Taiwan Excellence Awards.Австралия



УМНЫЙ

Встроенные системы машинного зрения 
Роботы ТМ оснащены интегрированными системами машинного зрения, в которых 
идеально скомбинированы программное обеспечение и аппаратные средства. 
По сравнению с ними традиционные решения с расширениями являются более 
сложными, дорогими в реализации и более затратными по времени. 

Совершенные системы машинного зрения
Многие функции зрения робота уже встроены в систему: сопоставление с образцом, 
локализация объекта, увеличение изображения, считывание штрихкодов, распознание 
цвета и т.д. Все перечисленные функции интегрированы в максимально удобный 
и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 

5 минут для выполнения задач с подъёмом и перемещением 
За счёт комбинации интеллектуальной системы зрения с управляемыми вручную 
функциями создавать программы для выполнения операций с подъёмом 
и перемещением грузов задачи за 5 минут смогут все, даже те, кто 
не имеет опыта программирования роботов

ПРОСТОЙ

Революционный пользовательский интерфейс
Больше никакого кодирования! Вы сможете сконфигурировать ваш ТМ-робот с помощью 
нашего революционного, простого и интуитивно понятного интерфейса «человек-машина» 
с графической блок-схемой всех процессов. Пользователи, в том числе и те, которые 
не имеют опыта кодирования промышленных роботов, быстро и легко научатся работать 
с роботами ТМ. Запрограммировать все функции машинного зрения вы сможете 
на графическом пользовательском интерфейсе. Более того: тяжёлый и проводной 
пульт традиционного типа уже не используется. Пользовательским интерфейсом 
можно управлять на компьютере, ноутбуке или планшете. 

Управляемая вручную функциональность
Другая причина, почему роботы ТМ проще программируются, чем другие современные 
роботы, заключается в хорошо продуманных и управляемых вручную с помощью 
серво-ассистента функциях. Вы можете заблокировать выбранные оси и выполнить 
регулировки в заданных плоскостях, далее приступить к тонких настройкам 
координат и легко отредактировать их с помощью пакета программ. 

Простота развёртывания
Так как ТМ-роботы легко программируются и легко конфигурируются под индивидуальный 
сценарий применения, это позволяет сократить время до начала работ и экономить 
общие, связанные с автоматизацией процессов расходы.

БЕЗОПАСНЫЙ

Ограничения силы 
ТМ-робот отвечает требованиям по безопасному взаимодействию человека и робота, 
которые изложены в текстах стандартов ISO 10218-1:2011 и ISO/TS 15066:2016 
для коллаборативных роботов. Робот можно программировать 
с ограничениями скорости и силы. 

Наш приоритет – безопасность 
Безопасность робота продумана на всех конструктивных уровнях: аппаратной 
части, программного обеспечения, проектирования системы на уровне операций. 

Эргономичный дизайн
ТМ-робот спроектирован так, что безопасен для окружения: концевые части 
выполнены из мягкого материала, острых краёв нет – всё это является 
частью концепции безопасного взаимодействия с человеком. 

ISO 10218-1:2011 ISO/TS 15066:2016



В чём разница между интеллектуальными 
коллаборативными роботами ТМ и промышленными 
роботами традиционного типа? 

Коллаборативные роботы для безопасного взаимодействия с человеком. То есть, они работают рядом 
со своими «коллегами», и при этом дополнительные меры безопасности не требуются. Коллаборативные 
роботы в отличие от традиционных промышленных роботов легко программируются, для работы с ними 
не нужны «продвинутые» навыки программирования и закодированные инструкции. Роботы ТМ позволяют 
достичь человеко-машинного взаимодействия за счёт объединения безопасных роботизированных 
технологий, удобного и простого интерфейса и интегрированной интеллектуальной системы машинного 
зрения. Всё перечисленное способствует значительному повышению эффективности и сокращению расходов. 

TM-робот Традиционный робот

Человек и машина 
взаимодействуют Человек и машина разделены

Сравнение
1

Сравнение
2

Сравнение
3

TM-робот Традиционный робот

Умный и гибкий Однофункциональный

TM-робот Традиционный робот

Решения 
для автоматизации 

на базе роботов Techman
Существенное снижение затрат

Экономия времени
■ Встроенную систему машинного зрения можно индивидуализировать для реализации функций 

визуального обнаружения, распознания, позиционирования, не тратя время 
для интеграцию системы (так как она уже интегрирована). 

■ Периферийная продукция, поставляемая партнёрами TM Plug & PlayTM, помогает быстро автоматизировать 
пользовательский сценарий применения, что способствует значительной экономии времени. 

Уменьшение расходов на интеграцию и оборудование
■ Встроенная система машинного зрения позволяет ускорить производственные процессы. Необходимость 

тратить дополнительные денежные средства на интеграцию систем сторонних поставщиков отпадает. 
■ Интеллектуальная система машинного зрения может определять местоположение объектов, экономя 

средства на дорогие приспособления. Так поддерживается тенденция малообъёмного и высоко 
вариативного производства. 

Уменьшение стоимости рабочей силы на каждом этапе
■ Для предварительной интеграции системы машинного зрения и процессов 

на рабочих местах требуется меньшее число инженеров.
■ Интуитивно понятный пользовательский интерфейс TMflowTM создан вместо сложного 

программного кодирования и позволяет проводить управляемое вручную обучение.
■ Высоко интеллектуальная конструкция упрощает процесс автоматизации в целом 

и позволяет сократить расходы на послепродажное обслуживание.

В тренде будущего
■ Встроенная система машинного зрения даёт возможность быстро и гибко переконфигурировать 

производственную линию под нужды и требования рынка, создавая малообъёмное 
и высоко вариативное производство. 

■ ТМ-менеджер в комбинации с программным обеспечением для принятия решений AI являет собой 
мощный инструмент для автоматизации. За счёт эффективного управления и анализа данных, 
собранных с манипуляторов и оборудования, становится возможным мониторинг состояния 
производства в режиме реального времени. 

Существенное 
снижение затрат

Будущие тенденции 
в автоматике

Низкие расходы на ТО Высокие расходы на ТО



Серии роботов ТМ
SEMI S2 ISO 10218-1:2011 ISO/TS 15066:2016

Автономное решение на базе кобота позволяет создавать широкий диапазон полезных нагрузок, радиусов действия 
и мобильных серий для автоматически управляемых средств, способных удовлетворить потребности разных отраслей 
промышленности. Решения на основе наших коллаборативных роботов, простые, но интеллектуальные, 
помогают добиться оптимальных результатов, легко управляются, не требуют больших усилий 
и позволяют ускорить развёртывание. 
Роботы серии ТМ также доступны и в сертифицированной версии SEMI S2, которая подходит для полупроводниковой 
промышленности и является лучшим вариантом для работы с автоматически управляемыми средствами. 

■ Радиус действия: 700 мм
■ Полезная нагрузка: 6 кг

■ Радиус действия : 900 мм
■ Полезная нагрузка: 4 кг

■ Радиус действия : 1300 мм
■ Полезная нагрузка: 12 кг

■ Радиус действия : 1100 мм
■ Полезная нагрузка: 14 кг

Серия для
стандартной

нагрузки

■ У промышленных роботов традиционного типа руки, глаза и мозг 
являются отдельными системами. В роботе ТМ5 они интегрированы 
в единое целое. Встроенная система машинного зрения позволяет 
роботу идентифицировать различные объекты, выполнять 
самокалибровку и зрительные задачи. Инновационный и интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс и управляемый вручную 
режим обучения упрощают работу с коботами: теперь работать 
с ними так же просто, как пользоваться мобильными телефонами. 

Серия для средней 
и высокой нагрузок

■ Полезная грузоподъёмность наших роботов превышает аналогичный показатель 
других представленных на рынке коллаборативных роботов аналогичного радиуса 
действия. Кобот может перемещать тяжёлые предметы весом до 12 кг (TM12) 
или 14 кг (TM14). Рабочая зона робота также расширяется за счёт большого 
радиуса действия: TM12 (1300 мм) и TM14 (1100 мм).
Простота применения способствует высокой гибкости и высокой скорости 
реконфигурации производственных линий. Сокращение расходов 
на развёртывание и ТО способствует значительному повышению доходности 
по инвестициям и качества продукции на предприятиях любых отраслей. 

Мобильная серия
■ Роботы мобильной серии питаются постоянным током. 

Встроенная цепь питания постоянного тока совместима 
со всеми брендами AGR/MR, что делает их наиболее 
оптимальным решением для комбинирования коботов
и автоматически управляемых средств. 
Функция ТМ Landmark системы машинного зрения упрощает 
точное позиционирование в 3D и оптимально подходит для 
мобильных паллетизаторов и систем обслуживания станков. 



Применение в промышленности

Поднять и переместить 

ТМ-робот может независимо выполнять 
операции с подъёмом и перемещением 
с помощью нашей интегрированной 
интеллектуальной системы 
машинного зрения. 
Высокая степень его универсальности 
в схеме развёртывания позволит 
вам повысить производительность 
всего вашего предприятии. 

Поднять 
и переместить

Сборка

Эксклюзивная технология ТМ Landmark 
использует машинное зрение 
для точного размещения и точной 
сборки компонентов. 
Его можно комбинировать с датчиками 
контроля силы TM Plug & PlayTM, 
что позволит собирать более 
сложные и технологичные 
детали и компоненты. 

Сборка

Умная паллетизация 

Интеллектуальная система 
машинного зрения способна точно 
идентифицировать и автоматически 
корректировать положение объектов 
и паллет. Инновационная 
технология TMflow™ также 
позволяет пользователям быстро 
редактировать программы. 

Умная 
паллетизация

Контроль качества

Интеллектуальная система машинного 
зрения робота ТМ может 
использоваться с дополнительной 
(опционной) функцией TMvisionTM

для реализации автоматического 
оптического контроля, мониторинга 
качества продукции и уменьшения 
вероятности ошибок персонала. 

Контроль 
качества

Распределение клея

ТМ-робот это кобот, поддерживающий 
возможность быстрой реконфигурации 
производственной линии, что особенно 
оптимально для малообъёмного, 
но при этом высоко вариативного 
производства. Для нанесения клея 
на неплоские поверхности 
можно внедрить стороннее 
программное обеспечение. 

Распределение 
клея

Вкручивание винтов

Встроенная система машинного 
зрения способна точно 
позиционировать каждый винт. 
Для сборочных процессов систему 
можно комбинировать с датчиками 
силы для обеспечения корректного 
крутящего и точного размещения 
каждого сборочного компонента.

Вкручивание 
винтов

Шлифование и удаление заусенцев

Датчики силы TM Plug & PlayTM
можно использовать для управления 
процессами шлифования 
с использованием стороннего ПО. 
Также их можно использовать 
для управления процессами 
шлифования и снятия 
заусенцев со сложных 
криволинейных поверхностей. 

Шлифование 
и удаление 
заусенцев

Обслуживание оборудования

Робот легко обучается выполнению 
зрительных задач, так что вы 
сможете быстро интегрировать его 
в производственное оборудование. 
Робот способен быстро выполнять 
погрузочно-разгрузочные работы 
и распределять входящие материалы –
вариантов применения с учётом 
его высокой универсальности 
целое множество. 

Обслуживание 
оборудования



TMflowTM

Разработанная компанией Techman Robot TMflow™ является нашим инновационным 
программным обеспечением для редактирования программ для роботов поточных линий. 
Каждая функция представляется в виде отдельного изображения, которое можно кликнуть 
и перетянуть. Не имеющие опыта кодирования промышленных роботов пользователи 
могут составить программу для операций с подъёмами и перемещениями 
грузов не более чем за 5 минут. 

■ Графическое 
представление процессов

■ Чтобы отредактировать программу робота, 
просто кликните и перетащите изображение

TM Component Editor™

Редактор TM Component Editor™ предлагает разработчикам компоненты, скомпилированные 
из проектов TMflow™ в виде независимых узлов. Это ускоряет разработку новых проектов 
или параллельных приложений с упрощённой плотностью размещения данных. 

УЗЕЛ

Узлов предоставляется целое множество, что позволяет пользователям 
быстро и легко программировать задачи. 

Цикл

Контроль силы

Подождать

Журнал

Путь

Стоп

Команда

Шлюз

Переместить

Пауза

Подпоток

Деформация

Соответствие

Переход

Сеть

Точка

Останов 
касанием

Дисплей

Если

Новая база

Задать

Зрение

Точка F

Слушать

Паллета

Умная вставка

Голос



TMvisionTM

TMvisionTM является интегрированным в программное обеспечение ТМ-робота средством. 
ПО функционально делится на 2 части: Стандартную и Лицензированную. 
Стандартная часть поддерживает большинство сценариев применения роботов, в то время как 
Лицензированная состоит из отдельных модулей, которые приобретаются по мере необходимости. 

TMvisionTM выполняет такие функции, как идентификация, определение местоположения объекта, 
расширение, считывание штрихкода и классификация цвета. Все самые разнообразные функции 
интегрированы в систему управления робота TMflowTM, чтобы вы могли 
создавать задачи для робота пошагово. 

Стандартный модуль

Модуль обнаружения (Найти)

Сопоставление с шаблоном 
(сопоставление на основе формы): 
здесь для определения местоположения 
на изображении используются 
характеристики формы

Сопоставление с шаблоном 
(сопоставление на основе изображения): 
здесь для определения местоположения 
на изображении используется 
изображение. 

Выравнивание положения
(выравнивание по координатной метке): 
для позиционирования используются 
2 точки на «мишени»

Определение предметов неправильной формы
(определитель пятен): для нахождения предмета 
на переднем плане используется разница 
цветов этого предмета и фона 

Изменение исходных координат объекта ручной регулировкой точки привязки

Модуль идентификации изображений

Чтение штрихкода, матрицы данных 2D или QR-кода.

Классификатор 
цветов

Сопоставление 
строк

Интегрирован в зрение

TM Landmark

Сопоставление 
с шаблоном

Считывание 
штрихкодов

Модуль увеличения изображения 

Улучшение контраста 
используется для регулировки 
контрастности изображения

Сглаживание 
изображений

Пороговое представление: 
изображение конвертируется 
в чёрно-белое

Морфология используется для 
утолщения / утоньшения линий, 
заправок отверстий и разрывов линий.

Извлечение цветовых плоскостей: 
используется для извлечения 
определённых цветовых плоскостей, 
например, красных, синих, зелёных, 
или их насыщения. 

Отражение изображений



TMvisionTM

Лицензия на ПО

Считыватель знаков Кол-во считывателей знаков

TM считыватель знаков

TM модуль идентификации и измерения

Извлечь 
эталонное 
изображение

Изменение 
позиции
(форма)

Считать
(объект 
неправильной 
формы)

Считать края

Изменение 
позиции
(изображение)

Заусенец 
на линии

Считать
(форма)

Размер 
области 
цвета

Заусенец 
на окружности

Считать
(изображение)

Измерение расстояния и угла 

Встроенная система машинного зрения

Определение качества

■ Идентифицировать: 
заусенец на линии

■ Идентифицировать: 
заусенец на окружности

Счёт и калибровка

■ Калибровка: пиксели или углы ■ Подсчёт (край) ■ Подсчёт (пятно)



Пример из практики
Повышение производительности и эффективности сборки 
на предприятии электронной промышленности

Предприятие Techman Electronics' (Таиланд) специализируется на производстве накопителей на дисках. 
Предприятие располагает двумя U-образными производственными линиями для склеивания и 18 сборочными 
линиями. Для организации сборочных работ здесь требуются огромные трудовые ресурсы. 
Самой сложной задачей, с которой столкнулось предприятие, оказалось повышение эффективности 
сборки и производства в целом. Чтобы производство стало малообъёмным и высоко вариативным, 
понадобился и высокий уровень автоматизации.

Хсинь-Минь Линь, директор по производству компании Techman Electronics: «Для обеспечения полностью 
автоматизированного оптического контроля можно использовать роботы ТМ с интегрированной интеллектуальной 
системой машинного зрения. Кроме этого, это поможет значительно сэкономить на периферийных устройствах, 
времени и рабочей силе, а сэкономленные средства направить на интеграцию, обеспечивая при этом 
комплексный контроль качества. Мобильные рабочие станции оптимально подходят для организации 
малообъёмного и высоко вариативного производства. Именно поэтому роботы ТМ так нас заинтересовали». 

■ Количество используемых роботов ТМ: 30+
■ Срок применения: 6 месяцев, 80% расходов уже окуплено

Внедрение в применение
Операции с автоматическим подъёмом и перемещением

Технология распознавания 
изображений используется 
для создания базы маршрутных 
данных. Кобот следует заданному 
в базе маршруту и выполняет операции 
с подъёмом и перемещением грузов. 

Автоматическое этикетирование

Для создания базы маршрутных 
данных можно легко использовать 
режим обучения TMflowTM: 
следование заданному маршруту 
поможет роботу выполнять, например, 
автоматическое этикетирование 
изделий на производственной линии. 

Автоматический оптический контроль

Для обеспечения автоматизированного 
оптического контроля манипулятор 
робота и систему машинного зрения 
можно комбинировать. 

Пример из практики



Пример из практики
Интегрированная интеллектуальная система машинного зрения для системы 
автоматической подачи повышает производительность обрабатывающего центра

ITEQ Engineering, системный интегратор нидерландской дистрибьютерской компании Valk Welding, 
объединил ТМ 12 со своей рабочей станцией для погрузочно-разгрузочных работ со станком ЧПУ. 
В результате все этапы процесса обработки были автоматизированы, в том числе и операции с подъёмом 
и перемещением, подачей, выгрузкой и обработкой. Автоматизация позволила значительно сократить 
трудозатраты и резко повысить производительность, так как машина продолжала работать 
в ночные смены и выходные дни без присутствия человека. 

Согласно данным ITEQ Engineering использование ТМ-робота для погрузочно-разгрузочных работ 
повышает гибкость и эффективность обработки, тестовых и других производственных операций. 

Рабочая станция ILOAD C.12.01 оснащается системой с выдвижными ящиками, в которых хранятся заготовки 
и обработанные изделия. Система машинного зрения позволяет роботам точно забирать компоненты, 
за счёт чего погрузочно-разгрузочные работы выполняются быстрее. Процесс подачи можно развернуть 
с максимально возможной гибкостью. Опоры ТМ12 можно установить по обе стороны рабочей станции, 
то есть, положение робота можно менять, реагируя на потребности производства. 

■ Модель используемого робота ТМ: TM12
■ Срок окупаемости инвестиций: 4-6 месяцев 

Тесная связь



Решение TM Plug&Play™

С помощью TM Plug&Play™ роботы можно подключать к множеству периферийных устройств, доступных 
на рынке. TM Plug&Play™ входит в стандартный комплект и позволяет пользователям легко интегрировать 
сторонние устройства в робот, за счёт чего сокращается рабочее время и затраты. 

Готовность к работе за 5 минут

Купите TM Robot

Купите решение TM Plug&Play™ 

Загрузите пакет ПО Испытайте Отредактируйте программу

Простое, быстрое и эффективное внедрение в производственную линию 

Пакет ПО

Отпустить

Захватить

Аппаратное 
обеспечение

Пример применения Plug&Play для закручивания винтов

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Сертифицировано TM, идеальная интеграция и готовность к работе после монтажа
ТМ-робот сотрудничает с продавцами периферийного оборудования в области создания комплексных 
экосистем TM Plug&Play™. Каждый сертифицированный продукт TM Plug&Play™ откалиброван 
и протестирован продавцами периферийного оборудования. Это гарантирует, что пользователи 
получат оптимальный опыт эксплуатации, а качество работы робота будет максимально высоким. 

TOYO CHG2-S30-002

ROBOTIQ адаптивный 
захват с 2 пальцами

85/140 TM Kit

HIWIN XEG-16-TM

AUTOMAPPPS: ПО для 
офлайн-программирования 

роботов TM

ADVANTECH сервер устройства 
с последовательным 

интерфейсом

Murrplastik FHS-RS-Set

Система захвата SCHUNK
для TMWSG-25

ROBOTIQ адаптивный 
захват Hand-ETM-KIT

HIWIN XEG32-TM

KILEWS: решение 
для завинчивания

ADVANTECH Modbus 
к шлюзам PROFINET

Murrplastik FHS-SH-Set

Система захвата SCHUNK 
для TM-WSG32

ROBOTIQ EPick

Промышленная камера 
BASLER

Weidmuller u-remote

Murrplastik FHS-UHE-Set

HIWIN XEG-64-TM

Система захвата SCHUNK 
дляTM-WSG50

ROBOTIQ Airpick

HIWIN SEG-04-TM

Robotiq FTS-300 
TM-KIT

ZLIN UMS

NABELL Robot-Flex

SCHUNKEGP40

Schmalz ECBPi

WACOH QRS-W200-K101-KIT

igus 3D e-chain TM Kit

Более подробно на
www.tm-robot.com

HIWIN SEG-24-TM

SCHUNK Co-act

Датчик силы ATI

ADLINK EtherCAT 
Модули расширения

Murrplastik FHS-C-Set

HIWIN STG-16-TM



Спецификация

Рабочая зона

5DOF рабочая зона
6DOF рабочая зона

5DOF рабочая зона
6DOF рабочая зона

TM5-700,TM5M-700 TM5-900,TM5M-900

Серия для стандартной полезной нагрузки

SEMI S2 ISO 10218-1:2011 ISO/TS 15066:2016

Модель TM5-700 TM5-900 TM5M-700 TM5M-900
Вес 22,1 кг 22,6 кг 22,1 кг 22,6 кг

Максимальная полезная нагрузка 6 кг 4 кг 6 кг 4 кг
Дальность 700 мм 900 мм 700 мм 900 мм

Стандартная скорость 1,1 м/с 1.4 м/с 1,1 м/с 1.4 м/с

Диапазон 
вращения 

соединений

JI, J6 +/- 270°
J2, J4, J5 +/-180°

J3 +/-155°

Скорость
J1, J2, J3 180°/с
J4, J5, J6 225°/с

Повторяемость +/- 0,05 мм
Степень подвижности 6 вращающихся соединений

Порты ввода 
и вывода

Пульт 
управления

Цифровой вход: 16
Цифровой выход: 16
Аналоговый вход: 2

Аналоговый выход: 1

Соединение с 
инструментом

Цифровой вход: 3/4 (по региональной модели) цифровой выход 3/4 (по региональной модели) 
Аналоговый вход: 1 Аналоговый выход: 0

Питание входов и выходов 24 Вольт 1.5A / 2.0A для пульта управления (по региональной модели) 24 Вольт 1.5A для инструмента

Степень защиты IP54 (манипулятор); IP32 (пульт управления)
Потребляемая мощность 220 Ватт (стандарт) 

Диапазон рабочих температур Робот может работать при температурах 0-50’C
Электропитание 100-240 Вольт переменного тока, 50-60 Гц 24/48/22-60 Вольт постоянного тока (по региональной модели)

Интерфейс входа/выхода 3xCOM, 1xHDMI, 3xLAN, 4xUSB2.0, 2xUSB3.0, 1xVGA (по региональной модели)
Коммуникация RS232, Ethernet, Modbus TCP/RTU (ведущее и ведомое устройство)

Среда программирования TMflow, по схеме процесса
Сертификация CE (по региональной модели), SEMI S2 (опция)

Вариативные модели X: без камеры "глаза в руке", SEMI: сертифицировано SEMI S2 
Система зрения робота

Встроенная камера 1,2/5 мегапиксель, цветная камера
Внешняя камера (опция) Поддержка максимум двух 2D камер 2 GigE*

*Информация по совместимых с ТМ-роботами камер приводится на официальном сайте TM Plug&Play



Спецификация

Рабочая зона

TM12,TM12M TM14, TM14M

5DOF рабочая зона
6DOF рабочая зона

5DOF рабочая зона

6DOF рабочая зона

Серия для средней и высокой нагрузок

SEMI S2 ISO 10218-1:2011 ISO/TS 15066:2016

Модель TM12 TM14 TM12M TM14M
Вес 32,8 кг 32,5 кг 32,8 кг 32,5 кг

Максимальная полезная нагрузка 12 кг 14 кг 12 кг 14 кг
Дальность 1300 мм 1100 мм 1300 мм 1100 мм

Стандартная скорость 1,3 м/с 1,1 м/с 1,3 м/с 1,1 м/с

Диапазон 
вращения 

соединений

JI +/- 270°
J2, J4, J5 +/-180°

J3 +/-166° +/-163° +/-166° +/-163°
J6 +/- 270°

Скорость

J1. J2 120°/c
J3 180°/c

J4, J5 180°/c 150°/c 180°/c 150°/c
J6 180%

Повторяемость +/- 0.1 мм
Степень подвижности 6 вращающихся соединений

Порты ввода 
и вывода

Пульт 
управления

Цифровой вход: 16
Цифровой выход: 16
Аналоговый вход: 2

Аналоговый выход: 1

Соединение с 
инструментом

Цифровой вход: 4
Цифровой выход: 4
Аналоговый вход: 1

Аналоговый выход: 0

Питание входов и выходов 24 Вольт 2.0A для пульта управления и 24V l.SA для инструмента
Степень защиты IP54 (манипулятор); IP32 (пульт управления)

Потребляемая мощность 300 Ватт (стандарт)
Диапазон рабочих температур Робот может работать при температурах 0-50°C

Электропитание 100-240 Вольт переменного тока, 50-60 Гц 22-60 Вольт постоянного тока
Интерфейс входа/выхода 3xCOM, 1xHDMI, 3xLAN, 4xUSB2.0, 2xUSB3.0

Коммуникация RS232, Ethernet, Modbus TCP/RTU (ведущее и ведомое устройство)
Среда программирования TMflow, по схеме процесса

Сертификация CE, SEMI S2 (опция)
Вариативные модели X: без камеры "глаза в руке", SEMI: сертифицировано SEMI S2 

Система зрения робота
Встроенная камера 1,2/5 мегапиксель, цветная камера

Внешняя камера (опция) Поддержка максимум двух 2D камер 2 GigE*
Информация по совместимых с ТМ-роботами камер приводится на официальном сайте TM Plug&Play
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