Представление нового продукта - робота серии RH-3FHR
Мы рады объявить о выпуске RH-3FHR моделей роботов. Mitsubishi
Electric расширила продуктовую линейку роботов серии RH-F и теперь
мы можем предложить полный спектр Scara роботов, в том числе,
потолочного крепления на основе серии F. Дополнительно к стандартной
версии инновационного робота потолочного крепления, выпускаются
специальные версии- водонепроницаемый и чистый тип. Эти модели
были созданы со специальными уровнями защиты, что значительно
расширяет возможности их применения в приложениях для широкого
спектра отраслей промышленности, особенно в пищевой отрасли,
фармацевтике и упаковочной промышленности.

Стандартная модель RH-3FHR3515-D1-S15/RH-3FHR3515 -Q1-S15
- Минимальные требования к пространству по установке
- Только 24 кг веса
- Лучший в классе рабочий цикл- 0.32 секунды
- Высокая стабильность благодаря компактной конструкции
- Максимальная рабочая зона- 350 мм
Водонепроницаемая модель RH-3FHR3512W-D1-S15/RH3FHR3512W-Q1-S15
- Уровень защиты-IP65 (разработан, чтобы противостоять попаданию
воды при мытье оборудования)
- Использование утверждённого типа пищевой смазки- NSF H1
- Отсутствие риска загрязнения сколами краски (корпус робота из
анодированного алюминия)
Чистый тип RH-3FHR3512C -D1-S15/RH-3FHR3512C-Q1-S15
- Класс 100 (ISO 5) (полностью герметичный дизайн)
- Подходит для использования в чистой среде, что необходимо для
работы с электронными деталями и фармацевтическими продуктами
- Нет опасности возникновения статического заряда от трения кабелей и
трубок, ввиду их внутренней прокладки
Программирование
- Модель RH- 3FHR поддерживается начиная с версии 3.01B RТToolBox2
Релиз будет в июне 2014 года
Инструкция по эксплуатации
- Доступна для скачивания на домашней странице Mitsubishi Electric
- Модель RH- 3FHR включена в каталог MELFA-Family начиная с версии H

Информация для заказа

Начало европейских продаж
RH-3FHR3515-

-S15:

- стандартные модели, в наличии на складе с июля 2014 года
RH-3FHR3512W-

1-S15/RH-3FHR3512C-

1-S15:

- нестандартные модели, нет на складе, поставка под заказ
Спецификация

Внешние размеры и рабочие зоны
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