
Прочный корпус с двойными стенками обеспечивает надежную защиту в самых суровых 
условиях эксплуатации в соответствии с EN61131.

Программы и позиции могут быть сохранены на USB-накопителе.

Богатейшие возможности для создания программ и четкое представление функций 
мониторинга

Удобный терминал управления для мобиль-
ного решения задач обучения роботов

R56TB

Информация о продукции

Эргономичное обслуживание благодаря 6.5-дюймовому сенсорному дисплею с высоким 
разрешением

USB PC

EBG 173-RUS

Пульт для программирования робота



Пульт для программирования робота

R56TB представляет собой мощную панель 
оператора для выполнения всех задач 
непосредственно на роботе: от управле-
ния роботом и отображения нагрузок  
с по мо щью сен сорного экрана до полного 
создания и пара метризации программы.

Богатый выбор функций позволяет оп ти  -
мально использовать возможности робо-
тизированной системы, сокращая время 
настройки. В соче тании с интерфейсом RS232 
подключение к быстрому Ethernet поддержи-
вает помехо устой чивую и высокоскоростную 
связь в режи ме реального времени.

Мультифункциональ-
ный пульт локального 
управления
R56TB с широким диапазоном функций 
работает со всеми роботами Mitsubishi 
Electric как многофункциональный пульт 
управления и программатор. Его инту-
итивный пользовательский интерфейс 
позволяет даже новичку безо всякого опы-
та работы за самое короткое время осво-
иться с управлением движениями робота, 
а также выполнять обширные функ ции 
диагностики и мониторинга. Все функции, 
от которых зависит безопас ность, напри-
мер перемещение робота, запускаются 
нажатием кнопок, в то вре мя как функ-
ции программирования и мони торинга 
очень быстро и удобно могут быть запу-
щены простым касанием 6.5-дюймового 
сенсорного дисплея с превосходным 
качеством изображения.

Новые стандарты 
для мобильного 
применения
Помимо управления движениями робота, 
с пульта могут быть запущены многие дру-
гие функции, как, например, составление 
программы с использованием виртуа-
льной экранной клавиатуры или же 
мони  торинг всех параметров состояния 
системы, входов и выходов, включая диа-
гностику по сети.

Пульт R56TB имеет конфигурируемый 
пользователем монитор переменных, что 
поз воляет удобно выводить на дисплей 
все важнейшие параметры производ с-
твенной установки. Доступ к таким техно-
логическим показателям, как количество 
рабочих циклов, среднее время цикла, 
и многим другим параметрам позволяет 
легко и просто получить представление  
о ходе производственного процесса.

Широкий выбор аналитических функций 
для контроля рабочей загрузки робота 
позволяет оптимизировать его использо-
вание, сократить до минимума продолжи-
тельность рабочих циклов и обеспечить 
оптимальную последовательность про-
изводственных операций.

Все функциональные параметры могут 
зада ваться с использованием предвари-
тельно конфигурированных экранных 
масок в целях скорейшей настройки  
и опти мизации системы под вашу задачу.   

Встроенный USB-порт 
для быстрого архи-
вирования данных
Встроенный USB-порт позволяет архи-
вировать как отдельные программы, так  
и все данные контроллера на стандарт-
ный USB-накопитель. Это позволяет 
быст ро и просто пере носить программы 
и системные данные на другую робото-
техническую систему, включая импорт  
и экспорт данных с внеш него ПК. 

Философия обслуживания, 
которой принадлежит будущее  

R56TB позволит Вам быстро и без проблем настроить роботы производства компании Mitsubishi Electric.

R56TB в мобильном применении с роботом

Дисплейное меню и виртуальная экранная клавиа
тура R56TB 



Пульт для программирования робота

Суперпрочная 
конструкция
Круглая форма и корпус с двойными стен-
ками и эластичными элементами, выдер-
живающий падение с высоты 1.5 метра  
с сохранением надежной работы устрой-
ства, созданы с использованием слож-
ного компьютерного модели ро ва ния  
и обеспечивают высокую эксплуатацион-
ную надежность и отка зо устойчивость.  

Пульт для программирования выдер-
жи  вает вибрации, а также единичные  
и по  вто ряющиеся механические толчки  
и удары согласно EN61131 без ограниче-
ний. Бла  годаря высокому классу зашиты 
IP65 и устойчивости к воздействию масел, 
смазок, спирта и конденсата, содер жа-
щего соляную кислоту, панель можно 
успеш но использовать в самых суровых 
условиях эксплуатации.  

Безопасность на 
первом месте
Все цепи, от которых зависит безопасность,  
в R56TB продублированы, благодаря чему 
он полностью сохраняет работоспособ-
ность при единичных неисправностях. 
Оптимальный уровень безопасности 
оператора при полном соответствии 
требованиям эргономики обеспечивает 
трехступенчатая система клавиш под-
тверждения. Пульт легкий и простотой 
в использовании: все, что необходимо – 
это нажать кнопку для подтверждения 
работы. Дальнейшее удержание кнопки 
в положении подтверждения не требует 
никаких дополнительных усилий. Третья 
ступень нажатия кнопки подтверждения 
– экстренная отмена – обеспечивает ава-
рийный останов при возникновении ава-
рийной ситуации.

Легко держать  
и использовать
Терминалом R56TB одинаково удобно 
пользоваться как правой, так и левой 
рукой. Его удобно удерживать в любом 
для оператора положении даже в течение 
продолжительного времени безо всяких 
признаков утомления. Терминал удержи-
вается в одной руке, причем ею же можно 
нажимать клавишу подтверждения. Удоб-
ная ручка внизу терминала может слу-
жить практичной подставкой, если Вы 
захотите положить его на стойку пульта 
управления. Опционально может быть 
заказан комплект для настенного мон-
тажа, позволяющий надежно закрепить 
пульт для программирования робота  
в легкодоступном месте.

Просто хороший
Многочисленные специальные функ-
ции, упрощающие настройку робота  
в при   ложении и обычно присутствующие 
лишь в программном обеспечении для 
ПК, теперь включены в пульт програм-
мирования R56TB.

Например, настройки инструмента для 
координатной системы инструмента могут 
выполняться с использованием от трех до 
восьми общих точек обучения. Это позво-
ляет очень просто выполнять настройки 
для текущего инструмента без вычисле-
ния дополнительных значений.

В целом, R56TB окажет вам всестороннюю 
помощь в быстрой и простой настройте 
роботов в вашей системе.

Клавиша подтверждения для управления пультом 
одной рукой

Удобный доступ к USBпорту

R56TB легко удерживать в одной руке.
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Технические данные
Пульт R56TB

Область применения Все роботы производства компании Mitsubishi Electric серий F, SD и ADH.

Выполняемые функции Управление, программирование и мониторинг всех функций робота

Программирование и мониторинг

Считывание данных, в том числе и во время работы; редактирование программы с использованием виртуальной клавиа-
туры; вывод на дисплей до 14 строк программного кода; мониторинг ввода-вывода через макс. 256 входов и 256 выходов; 
вывод информации об интервалах между циклами технического обслуживания; индикация 1024 последних отказов  
и неисправностей

Программное обеспечение Интегрированная операционная система с интерфейсом пользователя, управляемым через меню

Дисплей
Тип/габаритные размеры 6.5-дюймовый TFT-дисплей (640 x 480 пикселей), 65536 цветов

Исполнение Сенсорный дисплей (Touch Screen) с подсветкой 

Порты USB в комбинации с RS422 и портом Ethernet

Подсоединение Непосредственное подключение к контроллеру робота, длина кабеля 7 м

Степень защиты IP65 

Условия
окружающей
среды

Температура окружающего воздуха Работа: 0–50 °C (без конденсации влаги); хранение: –25 до +70°C (без конденсации влаги)

Относительная влажность Работа: макс. 90 % (без конденсации влаги); хранение: макс. 90% (без конденсации влаги)

Масса [кг] 1.25

Описание

a Клавиша обучения TEACH (вкл./выкл.)

b Колесико навигации для вхождения в меню

c Аварийная кнопка

d USB-порт (под крышкой)

e Клавиши управления 

f Клавиши навигации по меню

g Цветной дисплей

h Клавиши управления движениями робота

i Рукоятка

j Клавиша подтверждения
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