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  Высокая универсальность

  Стабильная конструкция

  Высокая скорость

  Долгий срок службы

Высокопроизводительный робот-укладчик 

PRINCIPAL-R — это роботизированная 

система укладки на поддоны с сочлененной 

рукой. Данная система предлагается в виде 

индивидуального решения и используется в 

комплексе с промышленными роботами известных 

производителей и ноу-хау компании STATEC BINDER. 

Отличительной особенностью PRINCIPAL-R является 

то, что он был оптимизирован для так называемых 

Sling Bags.

В зависимости от требуемой производительности 

используются различные модели роботов. При 

этом захват также адаптируется для конкретного 

варианта применения. 

Опции: 

 Укладчик покровного листа на пустые  

 поддоны

 Комбинированный накопитель пустых  

 поддонов

 Подъемный ленточный пресс

 Автоматическая регулировка захвата

 Вакуумный захват

1400
До

упаковок 
в час
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* в зависимости от размера и массы пакета, а также высоты поддона

  Технические данные

Система многошарнирный робот

Степень свободы движения 4 оси

Производительность до 1400 циклов в час*

Полезная нагрузка до 140 кг (с учетом захватчика)

Захватчик вильчатый, зажимной, вакуумный или изготовленный на заказ

Размеры поддона 1500 х 1200 мм (Д х Ш)

Высота поддона до 2300 мм

Масса поддона до 2300 кг (с учетом поддона)

Давление воздуха постоянное давление 6 бар, сухой воздух без содержания масла

Расход воздуха ~10 Нм3/ч

Источник питания 3 x 380 – 480 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребление энергии 2,5–6,5 кВА

В зависимости от типа мешка могут использоваться 

вилочные и зажимные вакуумные захваты, а также захваты, 

изготовленные по индивидуальному проекту. 

В базовой комплектации роботы оснащены сочлененной 

рукой-манипулятором с 4 осями и могут осуществлять 

поворот на 360° по оси R. Данный тип роботов благодаря 

быстрым и повторяемым движениям великолепно подходит 

для выполнения укладки на поддоны и разгрузки с поддонов. 

Управление образцами и выбор образцов поддонов 

осуществляется непосредственно с сенсорного экрана. 

Варианты установки варьируются от одной до двух линий 

или нескольких линий.
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