
TM-оператор 
Кликни и управляй, работай легко 
Что такое TM-оператор?
▪ Это готовый к эксплуатации, многофункциональный роботизированный 
 модуль, адаптируемый под индивидуальные сценарии применения.
▪ Это программное обеспечение под индивидуальные сценарии применения.
▪ Это сокращение объёма работ по программированию.
▪  Это готовность к работе в течение 5 – 10 мин.

НОМЕР 

В МИРЕ 1
▪ 17 сертифицированных функций обеспечения безопасности 
   модуля, обеспечивающих уровень защиты “d”
▪ Подготовка к работе за 5 минут!
▪ Мастер-паллетизатор TM studio: 
  Мастер-паллетизатор и детектор столкновений 

▪  Встроенное 
 машинное зрение 

▪ Регулируемый 
 гибкий захват
 Макс. полезная 
 нагрузка: 10 кг

▪  Скорость:
 до 7 коробок в минуту 

▪  Подъёмная колонна 
   Макс. высота укладки 1900 мм
   Стандартная высота 1200 мм

▪  Подвесной пульт обучения

TM робот-паллетизатор    TM робот-паллетизатор  

▪ Встроенный контроллер
 безопасности 

▪ Датчик и индикатор 
 обнаружения паллет



Спецификация 

Содержание продукта

Спецификация
Высота укладки*
Макс. полезная нагрузка*
Макс. скорость паллет 

Сертификация 

Функции обесп. безоп-ти 
Подв. пульт обучения 
Класс защиты 
Интерфейс 

Программное обеспечение 

Встроенная камера
Внешняя камера (опция)
* Максимальная высота укладки указана для укладки одинарных коробок. 
     При использовании паллет максимального размера (1219 мм×1016 мм) она, как правило, достигает 1200 мм. 
     Высота укладки зависит от размеров коробок, схемы их укладки и длины захвата 
*  Максимальная полезная нагрузка на фланец робота: 12 кг.

TM робот-паллетизатор-TM12
Стандартная высота 1200 мм, максимальная высота 190 мм 
10 кг 
До 7 коробок / предметов в минуту 
Маркировка CE, Директива ЕС о безопасности машин 2006/42/EC, стандарты ISO 12100, EN 60204-1, 
ISO 10218-2 (частично завершённые машины), ISO 13849-1, ISO/TS 15066
17 функций безопасности модуля, обеспечивающих уровень защиты “d” и сертифицированных третьей стороной по стандарту ISO13849-1 
10.1-дюймовый ёмкостный сенсорный дисплей с аварийным остановом и блокировщиком, длина кабеля: 3 м + 2 разъёма USB
Степень защиты манипулятора: IP54, степень защиты для подвесного пульта обучения: IP65, степень защиты для захвата и остальных компонентов: IP 32

Офлайн-программирование и симуляция: мастер-паллетизатор TMstudio 
Настройки и пуск: пакет ПО для робота-паллетизатора TM 
1.2 мегапиксель/ 5 мегапиксель, цветная камера 
Поддержка максимум 2 камер GigE

Поддержка нескольких устройств безопасного ввода и вывода: аварийный останов, безопасная пауза, настраиваемая система безопасности «человек-машина»
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Позиция Стандартный пакет 
TM12 манипулятор и блок управления 
Подвесной пульт обучения и кабель 
База робота-паллетизатора TM в составе: 
- сигнальная лампа для обнаружения паллет 
- модуль подъёмной колонны + кабельная цепь 
Модуль пневмозахвата, состоящий из: 
- Пневмозахвата 
- Пневмокомплекта:  блок подготовки воздуха, соленоидный клапан, воздуховод до края рабочего инструмента 
- Кабельный канал 
Электронные ключи с лицензией на программное обеспечение 
1 для мастера-паллетизатора TMstudio 
1 для пакета программного обеспечения TM робота-паллетизатора 
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Настройки паллеты Симуляция 

Пакеты программного обеспечения TMflowTM

TMPLTZOP_V002
(Илл. A)

TMPLTZOP_V002
(Илл. B)

УAловите свое

Программное обеспечение под сценарий применения

Мастер-паллетизатор TMstudio 

Базовая функция  
▪ Калибровка колонны (Илл. A)
▪ Базовая функция обеспечивается файлом, создаваемом в мастере-паллетизаторе 
   TMstudio и настройках модуля (Илл. B)
Универсальность, обеспечивающая возможность функционального расширения пользователем 
▪ Создание индивидуальной конфигурации  захвата.
▪ Добавление функций зрения, например, для считывания штрих-кодов.
▪ Добавление нижнего датчика обнаружения перед опусканием коробки.
▪ Программирование укладки прокладочных листов

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.

Версия 20H11EN

Решение для оптимизации 
процесса паллетизации.
▪ Задайте размеры коробок и паллет
     ▪ Паллетизация одинаковых коробок
     ▪ Паллетизация разных коробок
     ▪ Разгрузка одинаковых коробок с паллет 
     ▪ Разгрузка разных коробок с паллет
     ▪ Замена паллет
▪ Создайте точечный файл офлайн.
▪ Задайте порядок и последовательность укладки коробок. 
▪ Выполните симуляцию паллетизации и обнаружение столкновений. 

Пакет программного обеспечения для TMflowTM 


