


















Серия RH9

Роботы GSK имеют специальное программное обеспечение для выполнения различных 
сварочных решений.

RH06A3-2076 RH06A3-1490 RH06A2-1490

Область применения: широко используется при 
сварке,шлифовке, полировке, загрузке/выгрузке  
и автоматической транспортировке в автоматичеких 
линиях.

Примечание: Избегайте контакта с легковоспламеняющимися, взрывоопасными и агрессивными газами и жидкостями; не разбрызгивать воду, масло и пыль; располагать на удалении от источников всечастотных помех(плазменная резка). 
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Со сварочными источниками MEGMEET, GSK, 
EWM, LORCH, KEMPPI, ESAB, сварочный 
робот серии GSK может осуществлять обмен 
цифровыми данными через шину DeviceNet, 
использовать аналоговые входные/выходные 
линии в сочетании со сварочными источника-
ми LINCOLN, OTC, Panasonic. Возможна 
интеграция источников других марок.
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Ключевые функциональные 
компоненты15

Контроллер серии RMDКонтроллер серии RB Контроллер серии RB 03A1

Интуитивно понятный рабочий интерфейс
Доступные операции обозначены с помощю 
соответствующих значков 

Использование функциональных 
клавиш позволяет выполнять простые 
операции
Пользователи смогут вызвать необходи-
мые функции из набора функций 
и установить их для каждой функцио-
нальной клавиши

Большой цветной дисплей 
высокой четкости
6,5 дюймовый цветной 
ЖК-дисплей 

Пульт обучения робота Контроллер (Шкаф&Пульт обучения)

С полностью собственной разработанной системой управления GSK-RC, робот постоянно оптимизиру-
ет разгон/торможение исходя из фактической нагрузки, насколько это возможно, чтобы сократить 
продолжительность рабочего периода;

SSoft PLC - функция позволяет больше гибкости в интеграции и управлении устройствами;

Встроенный контроллер: на основе аппаратной структуры ARM + DSP + FPGA. Он поддерживает до 
10 осей, арифметическую скорость до 500 MIPS, высокоскоростное управление движением по локаль-
ной шине, Ethernet CAN и любой интерфейс DeviceNet, непрерывное обучение по траектории 
и онлайн-обучение, функции удаленного мониторинга;

Внутренняя шина робота (GSK-Link): высокая скорость управления в реальном времени, устранение 
противоречий между пропускной способностью и управлением в реальном времени, сочетание 
скорости передачи данных и управления в реальном времени, решение проблем взаимодействия 
передачи данных в реальном времени между различными модулями;

Dynamic Identification and Control Technology: с учетом силы тяжести, силы Кориолиса, центробежной 
силы и иных внешних сил, применяется технология контроля идентификации с самоадаптацией 
для улучшения динамических характеристик робота.

Характеристики
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