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Выставляемые экспонаты Yushin:
Суперскоростные роботы высокой производительности

Наивысшее быстродействие является главной концепцией Yushin на выставке K2010, где будут впервые
представлены два обновленных суперскоростных робота-манипулятора высшего класса, специально
разработанных для достижения максимальной производительности.

Оба экспоната, робот верхнего извлечения и робот бокового извлечения, воплощают в себе
новейшие технологии Optimum Design Technology и сочетают наивысшую скорость работы и
производительность, а также высокую экологичность и соответствие требованиям для чистых
помещений (Environmental Friendliness).

Посетите стенд Yushin, чтобы увидеть наши новинки в действии на литьевых машинах.

#001 Новый суперскоростной робот верхнего извлечения

Центр исследований и  разработок Yushin, работая в постоянном стремлении к новым достижениям в
быстродействии роботов, уменьшении цикла работы в пресс-форме и повышении стабильности извлечения
изделий, представляет свои последние технологии в новом роботе, который предназначен для работы с
очень короткими литьевыми циклами, а также для интеграции с высокоскоростными системами
манипулирования.

Быстрый
Облегченная высокопрочная конструкция

Компактный манипулятор
Манипулятор и вращающийся механизм
захвата усовершенствованы по технологии
Optimum Design Technology

Стабильный и точный
Активная система поглощения вибраций
Active Vibration Suppression system обеспечивает
точность и аккуратность извлечения изделий

#002 Новый суперскоростной робот бокового извлечения

Новый суперскоростной робот бокового извлечения разработан для чистых комнат и низких
помещений. Вместе с ним Yushin представляет встроенную систему Total System Solution package,
которая объединяет в контроллере робота управление опциональными приемными
устройствами Receiving Device. Предназначен для медицинского и упаковочного производства.

Быстрый
Новая конструкция высокоскоростных механизмов

Для чистых комнат
Подходит для чистых комнат и низких
помещений

Total System
Постоянный контроль на одном
пульте за всеми операциями
извлечения изделий



27
 O

ct
ob

er
-3

N
ov

em
be

r2
01

0
D

us
se

ld
or

f,G
er

m
an

y
ECO Vacuum (PAT.P) Благодаря контролю вакуума в присосках расход воздуха происходит только в нужный момент.

Снижение энергозатрат

Уменьшение стоимости
оборудования

Защита окружающей среды экономиярасхода воздухана 75%

Преимущества
Снижение стоимости компрессорного оборудования

(для обслуживания можно использовать компрессорные
установки меньшего размера, чем прежде).

Увеличение  количества обслуживаемых роботов при
отсутствии необходимости вложений в дополнительное
компрессорное оборудование!

Контроллер для комфортного и легкого управления

Большой дисплей высокого
разрешения

Защищенный корпус

Интуитивное  управление

Цветной сенсорный экран с диагональю 26,5 см.

Резиновое покрытие по бокам контроллера
смягчает  возможные  удары  и падения.

Класс защиты от пыли и влаги IP44.

Кнопки быстрой навигации.

Интуитивные пиктограммы  в меню управления.
Голосовые инструкции, уведомления и подсказки.

Оптимизация конструкции захватов – совместная разработка с Университетом Киото

Высокая скорость извлечения Типовой  захват Моделирование Запуск
оптимизации

Оптимальная
конструкция

Точное и плавное извлечение
изделий

Точка крепления

Увеличение производительности

Расположение присосок Результат вычислений

Экспозиция Yushin:

Выставка:

Дата:
Организатор:

Стенд:

K 2010
18-ая Международная выставка каучука и пластмасс
27 октября – 3 ноября 2010г.
Messe Dusseldorf, Дюссельдорф, Германия
E51, Павильон 12 (Совместная экспозиция с компанией Polymac B.V.)
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ТакжемыприглашаемпосмотретьроботыYushin RCII в действии на стендах наших партнеров:
Polymac B.V. : Стенд B57, Павильон 11
Stork Plastics Machinery B.V. : Стенд D72, Павильон 13

Компания Yushin будет очень рада Вашему визиту! Контакты для более подробной информации:

Yushin Precision Equipment Co.,Ltd.
Штаб-квартира и производство 11-260 Kogahonmachi,Fushimi-ku,Kyoto,612-8492 JapanTEL +81-75-933-9555 FAX +81-75-934-4033
Генеральный партнер в России 141500, Россия, Московская обл., г.Солнечногорск, ул.Красная, д.161

OOO «Техновосток» Тел. +7 (495) 971 86 62, E-mail: info@tehnovostok.ruWeb: www.tehnovostok.ru
http://www.yushin.com


