
 

НАСТОЛЬНЫЙ ДОЗИРУЮЩИЙ РОБОТ 

Новый, недорогой высокопроизводительный робот для рынка электроники! 

■ Плавное перемещение 
Микрошаговый режим управления двигателями обеспечивает плавное перемещение  
выходного звена с наименьшей вибрацией 

■ Последовательное линейное нанесение 
Жидкость наносится равномерной сплошной линией от начала и до конца 

■ Предотвращение разбрызгивания 
Защита от разбрызгивания жидкости в конце нанесения  

■ Предотвращение образования нитей 
Установите на роботе время задержки после нанесения или уменьшите скорость  
перемещения по оси Z, чтобы закончить дозирование аккуратно и предотвратить  

образование нитей на кончике иглы. 
■ Функция заполнения 

Предусмотрена удобная функция прямоугольного (зигзаг/спираль) и кругового 
нанесения жидкости с заполнением формы. 

■ Автоматическая корректировка позиции иглы (опция) 
При использовании специального устройства Needle Adjuster 2 вы можете  
автоматически скорректировать малейшее смещение в положении иглы и вернуть ее  
в правильную рабочую позицию. 

 

 



 

 

 Стандартные аксессуары 

   Силовой кабель                     Руководство пользователя (CD-ROM, на английском языке) 

 I/O-SYS кабель, I/O-DSP кабель   Программное обеспечение (JR C-Points) для Windows 2000/XP/7 

(рекомендуется 32-бит). 

 Опции 

  Пульт управления    Устройство корректировки смещения иглы    

 Программа для конвертации данных из CAD-программ  

    

  

 

 

 

 

 
3-координатные (синхронный контроль) 

JR-V2203 JR-V2303 

 Размер рабочей зоны 

 Оси X-Y 200x200 мм 300x320 мм 

 Ось Z  50 мм 50 мм 

 Макс.  вес полезной 

 нагрузки  

 Деталь 5 кг 5 кг 

 Инструмент 2 кг 2 кг 

 Макс.скорость  

 (точечный режим    

 работы) 

 По осям X  и Y (мм/с) 500мм/с  (5 - 500 мм/с) 500 мм/с (5 - 500 мм/с) 

 По оси Z (мм/с) 200 мм/с (2 - 200 мм/с) 200 мм/с (2 - 200 мм/с) 

 Макс. скорость  

 (линейный режим  

 работы) 

 X,Y,Z- комбинированная 

 скорость 
200 мм/с (0.1 - 200 мм/с) 200 мм/с (0.1 - 200 мм/с) 

 Повторяемость 

 Оси X и Y ±0.01 мм ±0.01 мм 

 Ось Z  ±0.01 мм ±0.01 мм 

 Габариты, мм (ШхДхВ) 320x364x549 560x511x609 

 Вес робота 17 кг 30 кг 

 Количество программ, сохраняемых в памяти 225 программ 

 Максимальное количество точек 30 000 точек 

 Внешний интерфейс 
Порт пульта управления (RS422), порт для подключения к 

компьютеру RS-232C 

 Питание 180 — 250В 

 Энергопотребление 150 Ватт 

 Температура в рабочем помещении 0 - 40°С 

 Влажность в помещении 20-90% (без конденсата) 

Технические характеристики 

Распространение и поддержка в России: 

OOO "Евроинтех" 
1140011, Россия, Московская обл.,  
г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26 
Телефон: +7-(495)-749-45-78 
sales@eurointech.ru 
www.eurointech.ru/janome 


