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Решение для разработки на базе мощной ПО-платформы 
для системных интеграторов
Платформа «ТМ-оператор» включает в себя: комплект для разработки ПО, 
пакет ТМ-оператор, объединяющий все интеллектуальные функции ТМ-робота. 
Комбинирование с устройствами Plug&Play помогает устранить недостатки 
роботов-операторов традиционного типа и помогает создавать индивидуальных 
и универсальных роботов под конкретные сценарии применения.   

▪ Пример робота-оператора 
для удаления заусенцев 

▪ Пример оператора 
с 3D-зрением 

▪ Пример 
оператора-паллетизатора 

Робот-оператор 
Это прикладной модуль, которая объединяет в себе 
интеллектуальные функции коллаборативного робота.  
Ему не свойственны характерные для традиционных 
роботов проблемы: перекомпоновка при переходе 
на другой сценарий применения не требует огромных 
затрат времени и труда

Характеристики продукта
▪ Используйте собственное «ноу-хау» и создайте уникального робота-оператора на базе ПО TM Robot 
▪ Создайте индивидуальные пользовательский интерфейс и панель управления под ваш сценарий 
 применения и включите его в программно-аппаратное интегрированное решение  
▪ Высокоинтегрированное ПО TM Robot и интеллектуальная функция 
▪ Реализация лучшего интерфейса «человек-машина» на рынке, интегрированного 
 в машинное зрение и редактирующего задачи 

Создайте 
оператора,

который позволит
выполнять распределение 

задач в короткие сроки. 

За счёт этого сокращается 
рабочее время 
и трудозатраты.



Пакет «ТМ-оператор», включающий в себя всё программное 
обеспечение Techman Robot, включая TMflowTM/ TMvisionTM/ 
TMstudio/ TM-менеджер, интеграторы справочных систем, 
чтобы вы могли дать волю своему креативу и создавать 
роботов-операторов под свои индивидуальные цели и требования!
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Для создания интерфейса с помощью ТМ-менеджера используйте 
модульную функцию TMflowTM TMvisionTM 

Интегрированный в TMflowTM/ TMvisionTM

▪ TMflowTM – контроллер ▪ TMvisionTM▪ TMflowTM - Subflow

Для создания интуитивно-понятного интерфейса и панели управления используйте ТМ-менеджер
Конструктор пользовательского интерфейса для разработчиков, 
с помощью которого создаётся интерфейс пошагового редактирования 
задач и панель управления для оператора ТМ

Задайте и постройте режим 
оператора-паллетизатора 
(только для операторов-паллетизаторов) 

Вызовите внешнюю функцию (например: TMstudio)

Создайте своего собственного 
робота-оператора

Минимальные системные требования 

Системный разработчик 
Операционная система Windows 7 Service Pack 1
Центральный процессор Intel® Core i3 (4-ое поколение)
Память (ОЗУ) 8ГБ 
Жёсткий диск 40ГБ свободного места на жёстком диске
Интерфейс Разъём USB и порт Ethernet
Разрешение дисплея 

Дополнительные 
требования 

1. 2010Redistributable_vcredist (x64, x86)
2. 2013Redistributable_vcredist (x64, x86)
3. 2015Redistributable_vcredist (x64, x86)
4. Microsoft. Net 4.52 или более поздняя версия 

Разрешение 1366 × 768 

Робот-оператор 
Windows 7 Service Pack 1
Intel® Core i3 (4-ое поколение)
4ГБ 
40ГБ свободного места на жёстком диске 
Разъём USB и порт Ethernet 

1. 2010Redistributable_vcredist (x64, x86)
2. 2013Redistributable_vcredist (x64, x86)
3. 2015Redistributable_vcredist (x64, x86)
4. Microsoft. Net 4.52 или более поздняя версия 

Разрешение 1366 × 768

Созданный под конкретный сценарий применения пользовательский интерфейс, объединяющий интеллектуальные функции, например, интегрированное машинное зрение. 

Techman Robot является  зарегистрированной торговой маркой компании Techman Robot Inc. Все права и законные интересы защищены. 
Информация о продукте приводится только в ознакомительных целях, и Techman Robot Inc. не несёт ответственности за возможные ошибки или упущения в тексте. 
Изменения в данные о продукте вносятся без предварительного уведомления.


