
Все, что нужно для автоматизации, 
в одном месте

Единый поставщик  
решений в области 
коллаборативной  
робототехники



Коллаборативная робототехника  — это будущее автоматизации, обеспечивающее 
быстрый ввод в эксплуатацию, простую смену инструментов и безопасную работу 
техники бок о бок с людьми. Производители получают возможность в полной мере 
воспользоваться преимуществами инновационных коллаборативных решений: в 
частности полным ассортиментом захватных устройств в формате «под ключ», датчи-
ков, систем технического зрения, а также программного обеспечения, которое ими 
управляет.

Мы предлагаем широчайший в отрасли диапазон захватных устройств и программ-
ного обеспечения для коллаборативной робототехники, в котором используется 
унифицированный механический интерфейс для быстрой и эффективной автомати-
зации. Инновационный, ориентированный на клиента подход экономит ваше время 
и деньги, позволяя полностью сосредоточиться на производственном процессе. 

Мы с удовольствием продемонстрируем вам все преимущества гибких и экономич-
ных коллаборативных решений.

Энрико Крог Иверсен (Enrico Krog Iversen), генеральный директор компании OnRobot

О компании OnRobot 

OnRobot возникла как международная компания в июне 2018 года 
в результате слияния датской компании On Robot, венгерской 
компании OptoForce и американской компании Perception 
Robotics. Вскоре к ним присоединилась датская компания 
Purple Robotics. В апреле 2019  года. были приобретены интел-
лектуальные активы компании Blue Workforce. Каждая компания 
стала известной благодаря разработке уникальных технологий в 
области коллаборативной робототехники, и вместе они сегодня 
предлагают клиентам обширный каталог лучших в своей отрас-
ли инструментов. Эти инструменты включают в себя захватные 
устройства, датчики, приспособления для смены инструментов 
и программное обеспечение, которые позволяют производи-
телям небольшого и среднего масштабов как никогда раньше 
автоматизировать свои технологические процессы — быстро,  
эффективно и с минимальными затратами.



Робот с любыми параметрами по вашему желанию. 
Единая система OnRobot.

Экономьте время, затрачиваемое на интеграцию, и упрощайте процедуру ввода в эксплуатацию с помощью наших комплексных реше-

ний.

Kawasaki

Yaskawa

Universal Robots

Techman

Nachi

Kuka

Fanuc

Doosan Ваш робот*

Hanwha ABB

* Если манипулятора для вашего робота нет в приведенном выше списке, свяжитесь 
с представителем местной партнерской организации для получения информации о 
совместимости с оборудованием от других робототехнических компаний.

Обработка 
материала

контроль 
качества

DUAL QUICK CHANGER

Подходит для всех роботов

QUICK CHANGER

УНИФИЦИРОВАННОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Независимо от 
сферы применения 

робота, процессы, ранее 
требовавшие нескольких 

дней, теперь занимают 
всего несколько часов.

ЛЮБАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

 — Что нужно автоматизиро-

вать?
Теперь можно автоматизировать процессы, ранее 

считавшиеся слишком сложными

Удаление 
материала

Обслуживание 
станков

Сборка

HEX SENSOR

VGC10

GECKO SP

3FG15

SOFT GRIPPER

SCREWDRIVER

EYES

RG2-FT
RG2 / RG6

VG10

NEW 
PRODUCTS

NEW 
PRODUCTS



RG2/RG6 
Многоцелевые захватные устройства  
в формате «под ключ»

Сферы  
применения:

Обслуживание 
станков

Сборка Обработка 
материала

Общие характеристики Минимум Максимум Единица изме-
рения

Полезная нагрузка при тугой 
посадке

-
-

2
4,4

[кг]
[фунты]

Общая длина хода (регулируемая) 0
0

110
4,33

[мм]
[дюймы]

Захватное усилие (регулируемое) 3 40 [Н]

Скорость захвата 38 127 [мм/с]

Время захвата 0,06 0,21 [с]

Классификация IP IP54

Общие характеристики Минимум Макси-
мум

Единица 
измерения

Полезная нагрузка при тугой 
посадке

-
-

6
13,2

[кг]
[фунты]

Общая длина хода (регули-
руемая)

0
-

160
6,3

[мм]
[дюймы]

Захватное усилие (регулиру-
емое)

25 120 [Н]

Скорость захвата 51 160 [мм/с]

Время захвата 0,05 0,15 с

Классификация IP 54

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТИ

•  Гибкие захватные устройства подходят для 
компонентов с широким диапазоном разме-
ров и форм.

•  Конструкция в формате «под ключ» сокращает 
время ввода в эксплуатацию с одного дня до 
одного часа.

•  Простота ввода готовых к работе захватных 
устройств в эксплуатацию способствует сокра-
щению времени программирования на 70%

RG6
Может использоваться при работе с продукцией разных 
размеров, изготовленной из различных материалов: 

RG2

Металл Картон СтеклоПластик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RG2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RG6



3FG15
Гибкое 3-пальцевое 
захватное устройство 
с широким ходом

Общие характеристики Мини-
мум

Типичное Макси-
мум

Единицы

Полезная нагрузка при тугой 
посадке

– – 10 / 22 [кг] / [фунты]

Полезная нагрузка при посад-
ке с геометр. замыканием     

– – 15 / 33 [кг] / [фунты]

Диаметр за-
хвата*

Внешний 4 / 0,16 – 152 / 5,98 [мм] / [дюймы]

Внутренний 35 / 1,38 – 181 / 7,12 [мм] / [дюймы]

Точность положения пальцев – 0,1 / 0,004 – [мм] / [дюймы]

Точность повторения – 0,1 / 0,004 0,2 / 0,007 [мм] / [дюймы]

Зажимное усилие 10 – 240 [Н]

Захватное усилие 
(регулируемое)

3 – 100 [%]

Скорость захвата  
(изменение диаметра)

– – 125 [мм/с]

Время захвата  
(включая активацию 

торможения)
– 500 – [мс]

Удерживает заготовку  
при отключении питания?

Да

Классификация IP IP67

Размеры [Д, Ш, Ø] 156 x 158 x 180 / 6,14 x 6,22 x 7,08 [мм] / [дюймы]

Масса 1,15 / 2,5 [кг] / [фунты]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

•  Гибкое производство — широкий ход 
одиночного 3-пальцевого захватного 
устройства дал начало оптимизации 
токарных станков с ЧПУ под разнообразные 
размеры деталей

•  Точное позиционирование по центру 
обеспечивает более высокое качество, 
последовательность и производительность 
при минимальном программировании

•  Прочный, фиксированный захват с 3-мя 
контактными точками позволяет быстро 
и легко переориентировать захватное 
устройство под множество процессов 

•  Настраиваемые кончики пальцев для гибкого 
захвата деталей разнообразных размеров 
и форм позволяют добиться лучших 
результатов

Сферы применения:

Обработка 
материала

Обслуживание 
станков

Может использоваться при работе 
с продукцией разных размеров, 
изготовленной из различных материалов: 

Металл Картон ДеревоПластик

3FG15



Общие характеристики Минимум Типич-
ное  

значение

Макси-
мум

Единицы

Материал Двухкомпонентный силиконовый каучук 

Разрешение на использование в пищевой 
промышленности

FDA 21 CFR 177.2600 и EC/EU
1935/2004

Рабочие циклы 2 000 000 [циклы]

Рабочая температура –20 / –4 80 / 176 [°C] / [°F]

Механизм присоединения инструмента SG Quick-lock и Smart-lock

Моющийся Подходит для посудомоечных машин

SG-a-H / SG-a-S

Макс. полезная нагрузка – – 2,2 / 28,5
4,85 / 3,3

[кг] / [фунты]

Рабочий диапазон, размеры захвата (A) 11/ 0,43 – 75 / 2,95 [мм] / [дюймы]

Рабочий диапазон, глубина захвата (В) – 38 / 1,496 – [мм] / [дюймы]

Мягкая деталь (SG-a-S) (C) – 16 / 0,63 – [мм] / [дюймы]

Размеры (HxØмакс.) 76 x 112 / 3 x 4,4 [мм] / [дюймы]

Масса (включая smart-lock) 0,168 / 0,37 [кг] / [фунты]

SG-b-H

Макс. полезная нагрузка – – 2,2 / 2,42 [кг] / [фунты]

Рабочий диапазон, размеры захвата (A) 24 / 0,94 – 118 / 4,65 [мм] / [дюймы]

Рабочий диапазон, глубина захвата (В) – 40 / 1,57 – [мм] / [дюймы]

Размеры (HxØмакс.) 77 x 109 / 3,03 x 4,29 [мм] / [дюймы]

Масса (включая smart-lock) 0,172 / 0,379 [кг] / [фунты]

Soft Gripper
Новые возможности автоматизации 
благодаря мягкому захватному 
устройству, сертифицированному 
согласно требованиям к пищевой 
промышленности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ РОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

• Новые возможности автоматизации при работе с 
 продуктами питания и напитками благодаря мягкому 
 захватному устройству, сертифицированному  
 согласно требованиям к пищевой промышленности

• Легкая работа с широким диапазоном нестандартных 
 форм и хрупких объектов с помощью гибкого 
 силиконового захватного устройства

• Безопасное перемещение хрупких и чувствительных 
 объектов для повышения качества производства и 
 снижения отходов

• Не требуется подача воздуха от внешнего источника, а 
 потому нет пыли, шума, сложности в эксплуатации и 
 дополнительных затрат 

Сферы применения:

Обработка 
материала

Может использоваться при работе с продукцией разных 
размеров, изготовленной из различных материалов: 

Металл Дерево СтеклоПластикОрганический 
материал

Soft Gripper



 

Система Eyes от OnRobot
Добавление искусственного зрения к 
сферам применения робототехники 
еще никогда не было таким простым

Характеристики видеокамеры

Интерфейс USB-C 3.x

Разрешение на выходе 1280 x 1080

Рабочее расстояние 400–1000 мм 

Рабочая температура 0–35 °C

Класс IP-защиты IP 54

Характеристики Eyes

Тип системы искусственного зрения 2.5 D

Минимальный размер детали 10x10 мм или диаметр 15 мм

Поддерживаемые сферы применения Обнаружение, сортировка

Поддерживаемые варианты установки На роботе и снаружи

Возможность реконфигурирования при 
установке на роботе

12 конфигураций (4 x 3)

По периметру фланца 
робота

Наклонные  
ориентации

0 - 90 - 180 - 270 (градусов) 0 - 45 - 90 (градусов)

Время обработки при обнаружении Тип.: 0,5 с

Повторяемость обнаружения < 2 мм

Точность обнаружения
Наружная установка

Установка на 
роботе

Тип.: 2 мм Тип.: 2 мм 

Рекомендации по применению и установке

Условия освещения Отсутствие резких, мгновенных изменений 

Блики и сфокусированные световые пятна Свести к минимуму

Характеристики объектов Не сливается с фоном

Камера, учитывающая рабочее пространство Направлена непосредственно на объект 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

• Быстрое и легкое добавление искусственного 
 зрения к сферам применения робототехники с 
 калибровкой на основе одного снимка,  
 быстрота программирования и полнота  
 интеграции с захватным устройством 

• Доступное и эффективное искусственное 
 зрение 2.5ВD обеспечивает восприятие 
 глубины на различной высоте или 
 штабелированных объектов

• Гибкая, адаптивная система искусственного 
 зрения с возможностью установки 
 непосредственно на роботе или снаружи 
 идеально подходит для почти любой 
 коллаборативной сферы применения

• Простота и высокая надежность сортировки,  
 захвата и перемещения предметов в рамках 
 неструктурированных прикладных задач с  
 помощью любого манипулятора робота

Сферы применения:

Обработка 
материала

Обслуживание 
станков

Может использоваться при работе с продукцией  
разных размеров, изготовленной из различных  
материалов: 

Металл Дерево Картон Органические 
материалы

Установка на запястье 
робота

Внешняя установкаПластик

OnRobot 
Eyes



OnRobot Screwdriver
Интеллектуальная система 
завинчивания для различных 
процессов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

• Интеллектуальное устройство «screwdriver» 
 обеспечивает простоту автоматизации различных  
 процессов по завинчиванию без простоя для  
 операций по ручной смене

• Выполняйте задачи правильно – последовательно  
 и быстрее – c контролем динамического усилия  
 и интеллектуальным обнаружением ошибок

• Расширьте ваши возможности коллаборативной  
 автоматизации с помощью встроенных защитных 
 функций

• Обеспечьте быстрый и легкий ввод в эксплуатацию  
 с автоматической системой винтовой подачи и удобной 
 настройкой с помощью единой системы OnRobot для 
 любого ведущего робота

Сферы применения:

Сборка

Может использоваться при работе с продукцией 
различных размеров, изготовленной из  
различных материалов: 

Металл ДеревоПластик

OnRobot 
Screwdriver

Общие характеристики Минимум Типичное 
значение

Максимум Единицы

Диапазон размеров винта M1.6 – M6

Диапазон моментов  0.15 / 0.11 – 5 / 3,68 [Нм] / [фунто-фут]

Точность мо-
мента

момента < 
1.33Nm/0.98lbft 

-
0.04 / 0.03 - [Nm] / [lbft]

момента > 
1.33Nm/0.98lbft

- 3 - [%]

Скорость на выходе – – 340 [об/мин]

Длина винта для обеспечения  
полной безопасности

– – 35 / 1,37 [мм] / [дюймы]

Шаг хвостовика (ось винта) – – 55 / 2,16 [мм] / [дюймы]

Преднагрузка хвостовика  
(регулируемая)

0 10 25 [Н]

Усилие предохранительного  
устройства 35 40 45 [Н]

Двигатель (x2) Интегрированный бесщеточный электрический  
двигатель постоянного тока

Классификация степени защиты по IP IP54

Размеры 308x86x114
12,1x3,4x4,5

[мм]
[дюймы]

Масса 2,5 / 5,51 [кг] / [фунты]

Размеры устройства подачи винта M1.6 ; M2 ; M2.5 ; M3 ; M4 ; M5 ; M6



SP1/SP3/SP5
Захватное устройство Gecko 
Single Pad

Может использоваться при работе с продук-
цией разных размеров, изготовленной из 
различных материалов: Сферы применения:

Металл Глянцевая  
упаковка

СтеклоПластикОбработка материала

Общие характеристики Единица изме-
рения

Максималь-
ная полезная 

нагрузка

SP1 1 / 2,2 [кг] / [фунты]

SP3 3 / 6,6 [кг] / [фунты]

SP5 5 / 11 [кг] / [фунты]

Требуемая пред-
варительная 

нагрузка

Минимальная SP1: 2,8   SP3: 8,2   SP5: 11,6 [Н]

Средняя SP1: 8,2   SP3: 23,4   SP5: 33 [Н]

Максимальная SP1: 13,3   SP3: 38,6   SP5: 54,4 [Н]

Время отсоединения 100–1000 (в зависимости от скорости 
робота)

[мс]

Удерживает заготовку при 
отключении питания?

Да. В течение какого периода?  
Потенциально в течение нескольких дней при правиль-

ной центровке и отсутствии воздействия

Классификация IP IP42

Размеры (ВxШ) 69 x 71 / 2,7 x 2,8 [мм] / [дюймы]

Масса

SP1 0,267 / 0,587 [кг] / [фунты]

SP3 0,297 / 0,653 [кг] / [фунты]

SP5 0,318 / 0,7 [кг] / [фунты]

Общие характеристики подуше-
чек

Единица изме-
рения

Материал Собственная силиконовая смесь

Износостойкость Зависит от шероховатости поверхности

Интервал замены ~200 000 [циклы]

Системы очистки
1) Станция очистки OnRobot

2) Силиконовый ролик
3) Изопропиловый спирт и безворсовая ткань

Интервал очистки Варьируемый

Восстановление 100 %

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

•  Компактное, легковесное захватное устройство 
Gecko Single Pad не требует кабелей, электричества, 
воздуха или программирования, обеспечивая 
экономичную работу, ориентированную на 
простое включение.

•  Инновационное адгезионное захватное устройство 
для плоских, гладких или перфорированных 
объектов автоматизирует задачи, выполнение 
которых было невозможно ранее.

•  Захват без оставления следов даже для блестящих 
поверхностей означает отсутствие необходимости 
в очистке, сохраняя время и улучшая 
производительность.

•  Подача воздуха от внешнего источника не 
требуется, что способствует сокращению 
количества шума и пыли, снижает расходы на 
техническое обслуживание и ускоряет внедрение.

Захватное 
устройство
Gecko  
Single Pad



Подъем и совместное 
выполнение опера-
ций — незаменимый 
помощник с контакт-
ным восприятием
Первое в мире захватное устройство, которое 
может выявлять объекты с помощью встро-
енных силомоментных датчиков и датчиков 
расстояния.

Обслуживание 
станков

Сборка Обработка 
материала

Сферы применения:

контроль 
качества

Общие характери-
стики

Минимум Максимум Единица 
измерения

Полезная нагрузка 
при тугой посадке

-
-

2
4,4

[кг]
[фунты]

Общая длина хода 
(регулируемая)

0
0

100
3,93

[мм]
[дюймы]

Классификация IP IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RG2-FT

Датчик усилия 
Характеристики

Fxy Fz Txy Tz Еди-
ницы 
измере-
ния

Номинальная нагруз-
ка (НН)

20 40 0,7 0,5 [Н] [Н*м]

Свободное от шумов 
разрешение

0,1 0,4 0,008 0,005 [Н] [Н*м]

RG2-FT
Может использоваться при работе с продукцией разных 
размеров, изготовленной из различных материалов: 

Металл Картон Дерево СтеклоПластик

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

•  Высокая точность сенсорных систем способствует 
повышению качества производства за счет 
сокращения процента брака на 60% при 
выполнении работ, требующих повышенной 
аккуратности, а также во время реализации 
процессов, связанных с подъемом и 
перемещением различных объектов.

•  Легко программируемые сенсорные системы 
позволяют роботу действовать практически как 
«третья рука» оператора, передавая деталь так, 
как это сделал бы человек.

•  Возможность автоматизации задач, подразумеваю-
щих необходимость вставки предметов, которые 
считались неразрешимыми, может снизить экс-
плуатационные затраты на 40%.



Обработка 
материала

Сферы применения:

Grab & Go — гибкое, 
регулируемое захватное 
устройство с электрической 
системой создания вакуума

Сферы применения:

Общие характеристики Минимум Максимум Единица изме-
рения

Вакуум 5%
-0,05
1,5

80%
-0,810
24

[Вакуум]
[бар]
[дюймы ртутного 
столба]

Расход воздуха 0 12 [Нл/мин]

Полезная нагрузка 0
0

15
33

[кг]
[фунты]

Рекомендуемый размер заго-
товки

10x10
0,5x0,5

500x500
20x20

[мм]
[дюймы]

Вакуумные присоски 1 16 [шт.]

Время захвата - 0,35 - [с]

Время отпускания - 0,20 - [с]

Вакуумный насос Интегрированный бесщеточный электрический двига-
тель постоянного тока

Манипуляторы 4, ручная регулировка, 2 вакуумных канала

Классификация IP IP54

Размеры (в свернутом виде) 105 x 146 x 146
4,13 x 5,75 x 5,75

[мм]
[дюймы]

Размеры (в развернутом виде) 105 x 390 x 390
4,13 x 15,35 x 15,35

[мм]
[дюймы]

Масса 1,62
3,57

[кг]
[фунты]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VG10

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТИ

•  Ввод в эксплуатацию сразу после распаковки 
(достаточно просто вставить устройство в 
манипулятор робота и отрегулировать захват 
в соответствии с параметрами конкретного 
продукта) обеспечивает рост производитель-
ности и повышение экономического эффекта.

•  Подача воздуха от внешнего источника не требу-
ется, что снижает затраты на техобслуживание 
и ускоряет процедуру ввода в эксплуатацию.

•  Функция двойного захвата позволяет сократить 
продолжительность рабочего цикла.

Может использоваться при работе с 
продукцией разных размеров, изго-
товленной из различных материалов: 

Металл Глянцевая 
поверхность 

Упаковка

СтеклоПластик

VG10



Обработка 
материала

VGC10
Компактное вакуумное захват-
ное устройство, удовлетворяю-
щее все ваши потребности

Сферы применения:

Общие характеристики Минимум Типичное 
значение

Максимум Единица измерения

Вакуум 5%
-0,05
1,5

-
-
-

80%
-0,810
24

[Вакуум]
[бар]
[дюймы ртутного 
столба]

Расход воздуха 0 12 [Нл/мин]

Полезная нагрузка 0 -
15
33

[кг]
[фунты]

Рекомендуемый размер 
заготовки

Не ограничен, зависит от специализированных рычагов

Вакуумные присоски 1 - 7 [шт.]

Время захвата - 0,35 - [с]

Время отпускания - 0,20 - [с]

Вакуумный насос Интегрированный бесщеточный электрический двигатель 
постоянного тока

Манипуляторы Заменяемые, специально разработанные

Пылеулавливающие 
фильтры

Встроенные, 50 мкм, допускающие замену в условиях эксплуа-
тации

Классификация IP IP54

Размеры (в свернутом виде) 101 x 100 x 100
3,97 x 3,94 x 3,94

[мм]
[дюймы]

Масса 0,814
1,79

[кг]
[фунты]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VGC10

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТИ
•  Гибкое электрическое вакуумное захватное 

устройство с неограниченными возможностями 
индивидуальной настройки для всех ваших сфер 
применения

•  Небольшое легковесное захватное устройство от-
лично подходит для ограниченных пространств, 
имея при этом высокую мощность для объектов 
весом до 15 кг

•  Не требует подачи воздуха от внешнего источ-
ника, что обеспечивает снижение расходов на 
техническое обслуживание и более быстрое раз-
вертывание

Обслуживание 
станков

Может использоваться при работе с 
продукцией разных размеров, изготов-
ленной из различных материалов: 

Металл Глянцевая 
поверхность 

Упаковка

СтеклоПластик

VGC10



Сферы применения:

Удаление 
материала

Сборка контроль 
качества

Захват и перенос — 
простая автоматизация 
с функцией контактного 
восприятия

Обработка 
материала

Общие характеристики 6-осевой силомоментный 
датчик

Единица измерения

Fxy Fz Txy Tz

Номинальная нагрузка 
(НН)

200 200 10 5,5 [Н] [Н*м]

Одноосная деформация 
при НН (типовое значе-
ние)

±1,7
±0,067

±0,3
±0,011

±2,5
±2,5

±5
±5

[мм] [°]
[дюймы] 
[°]

Точность (без помех) 0,2 0,8 0,01 0,002 [Н] [Н*м]

Классификация IP 67

Размеры 50 x 71 x 93
1,97 x 2,79 x 3,66

[мм]
[дюймы]

Общие характеристики 6-осевой силомоментный 
датчик

Единица измерения

Fxy Fz Txy Tz

Номинальная нагрузка 
(НН)

200 200 20 13 [Н] [Н*м]

Одноосная деформация 
при НН (типовое значе-
ние)

±0,6
±0,023

±0,25
±0,009

±2
±2

±3,5
±3,5

[мм] [°]
[дюймы] 
[°]

Точность (без помех) 0,5 1 0,036 0,008 [Н] [Н*м]

Классификация IP 67

Размеры 50 x 71 x 93
1,97 x 2,79 x 3,66

[мм]
[дюймы]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HEX-H QC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HEX-E QC

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
•  Универсальный датчик расширяет возможности 

автоматизации, охватывая процессы, для которых раньше 
это казалось немыслимым.

•  Интеграция в технологический процесс сразу после 
распаковки сокращает время ввода в эксплуатацию 
для выполнения задач, связанных с точной вставкой 
предметов, от нескольких месяцев до нескольких дней.

•  Высокоточные сенсорные технологии обеспечивают 
повышение качества работы на 95% при выполнении 
задач, связанных со вставкой и сборкой.

•  Сенсорные приложения сокращают время рабочего цикла 
на 60%, что позволяет изготавливать больше продукции с 
привлечением того же количества сотрудников.

•  Простота программирования дает возможность выполнить 
даже самые сложные задачи, связанные с полировкой, 
менее чем за один рабочий день.

Может использоваться при работе с продукцией разных 
размеров, изготовленной из различных материалов: 

Силомоментный датчик HEX

Металл Дерево СтеклоПластик



Кронштейн Quick Changer и  
Dual Quick Changer
С помощью Dual Quick Changer теперь можно использовать два инструмента в рамках од-
ного рабочего цикла, обеспечивая более высокий коэффициент использования роботов. Быстро переключайтесь между инструментами для 

удовлетворения переменчивых производственных 
потребностей.

QUICK CHANGER 
DUAL QUICK CHANGER

Устройство Dual Gripper:

•  Dual Gripper сокращает продолжительность 
рабочего цикла и увеличивает производительность 
на более чем 50%.

•  Увеличение производительности способствует 
сокращению периода окупаемости и получению 
экономического эффекта уже через три месяца.

Единый поставщик решений в области
коллаборативной робототехники 

Все, что нужно для автоматизации, в одном месте



Контактная информация:

OnRobot A/S
Teglværksvej 47H
5220 Odense SØ
Denmark (Дания)
+4553535737
sales@onrobot.com
www.onrobot.com

Найдите ближайшего к вам партнера OnRobot
Мы реализовываем нашу продукцию через международную сеть партнеров, предостав-
ляя им инструменты, программное обеспечение, возможности черпать вдохновение и 
проходить обучение с целью разработки самых разнообразных вариантов применения 
коллаборативных роботов, которые только могут себе представить их клиенты. 
Найдите ближайшего к вам партнера: 
https://onrobot.com/en/partners.

Визитная карточка компании

Отделы исследования и 
разработок/производства 
Лос-Анжелес, США

Отделы исследования и разработок/
производства 
Будапешт, ВенгрияОфис продаж

Даллас, США

Офис продаж
Барселона, Испания

Офис продаж
Сеул, Южная Корея

Офис продаж
Зост, Германия

Офис продаж
Чешская Республика

Офис продаж
Швеция

Офис продаж
Великобритания и 
Ирландия Офис продаж

Варшава, Польша

Офис продаж
Сингапур

Офис продаж
Шанхай, Китай

Офис продаж
Токио, Япония

Головные офисы/офисы продаж
(Отделы исследования и разработок, 
обслуживания, производства)
Оденсе, Дания


