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Зачем соглашаться на меньшее, 
если можно получить БОЛЬШЕ? 

Серия CR коллаборативных роботов FANUC предлагает больший выбор, 
большую полезную нагрузку, больший радиус действия и большую скорость, 
чем любая другая серия коботов на рынке. Коботы FANUC сертифицированы 
по стандартам безопасности и способны работать рука об руку с людьми, 
повышая эффективность ваших процессов. Модельный ряд охватывает 
потребности среднего и малого бизнеса, новичков в области автоматизации а 
также крупных корпораций и содержит именно то решение, которое идеально 
подойдет для вашего бизнеса.

Больше вариантов для большего числа предприятий

Вы управляете малой или средней компанией и никогда не думали об автоматизации? Если да, то 
коботы FANUC предоставляют вам именно ту возможность, которую вы ищете. Быстрая установка, 
простота использования и непревзойденная надежность - они представляют собой устойчивое 
решение, которое повысит вашу производительность и предоставит вам новые возможности для 
роста. Они также предлагают безопасную окупаемость инвестиций. Позвольте нашим специалистам 
проконсультировать вас и подобрать именно то решение, которое вам нужно!

Легкость работы

Возможность уйти от традиционного программирования с помощью функции ручного 
управления FANUC Hand Guidance или программировать робот с помощью нового интерфейса 
FANUC iHMI. 
Функция ручного управления FANUC Hand Guidance позволяет обучить коллаборативный робот, 
ведя его за руку а также поднимая тяжелые объекты вручную. С другой стороны новый iHMI 
FANUC предоставляет пошаговые руководства по настройке коботов серии CR и по созданию 
программы. Также имеются пошаговые инструкции и руководства чтобы помочь начинающим 
пользователям.

Функция ручного управления

Коботов FANUC серии CR можно легко обучить 
с помощью функции ручного управления Hand 
Guidance. Она позволяет обучить коллаборативный 
робот, ведя его за руку а также поднимая тяжелые 
объекты вручную. С другой стороны новый iHMI 
FANUC предоставляет пошаговые руководства 
по настройке коботов серии CR и по созданию 
программы. Также имеются пошаговые инструкции 
и руководства чтобы помочь начинающим 
пользователям.

 
Функция ручного обучения

Кобот CRX легко может поучиться у вас. Как? 
Используйте функцию ручного обучения, чтобы 
научить кобота. Просто приведите своего робота в 
желаемое положение и сохраните его на планшете.



Больше грузоподъемность - до 35 кг

Только FANUC предлагает 8 моделей 
с грузоподъемностью от от 4 кг до 
рекордных 35 кг. Кроме того, FANUC 
CR-35iA по-прежнему остается 
самым сильным коботом на рынке.

CR-4iA
Грузоподъемность: 4 кг
Досягаемость: 550 мм

CR-7iA
Грузоподъемность: 7 кг
Досягаемость: 717 мм

CRX-10iA
Грузоподъемность: 10 кг 
Досягаемость: 1249 мм

CR-7iA/L
Грузоподъемность: 7 кг
Досягаемость: 911 мм

CRX-10iA/L
Грузоподъемность: 10 кг 
Досягаемость: 1418 мм

CR-15iA
Грузоподъемность: 15 кг
Досягаемость: 1441 мм

CR-14iA/L
Грузоподъемность: 14 кг 
Досягаемость: 911 мм

CR-35iA
Грузоподъемность: 35 кг
Досягаемость: 1813 мм

Больше досягаемость - до 
1831 мм.

Коботы FANUC имеют 
досягаемость 550, 717, 911, 
1441 и 1813 мм с рабочим 
диапазоном в 360°.

Больше скорость - до 1500 мм/с

В целях безопасности коботы 
ограничивают силу и момент, 
работая на более низких скоростях, 
чем у другие типы роботов. 
Однако благодаря мониторингу 
безопасности, коботы FANUC серии 
CR достигают скорости до 1500 мм в 
секунду.

БОЛЬШЕ производительности и 
БОЛЬШЕ возможностей 
Предлагая грузоподъемность 4 кг, 7 кг, 14 кг, 15 кг и 35 кг и непревзойденный 
радиус действия, серия CR идеально подходит для задач, в которых 
люди подвергаются риску воздействия повторяющихся нагрузок и других 
производственных травм. Поскольку коботы FANUC могут управлять усилием 
с гораздо большей точностью чем люди, они предоставляют вам огромные 
преимущества с точки зрения улучшения качества и повторяемости процесса.



Двойная проверка безопасности (DCS)

DCS - это система безопасности, которая контролирует положение и 
скорость робота. Это проверенная технология, используемая во многих 
стандартных роботах FANUC. В серии CR устройства безопасности 
сторонних производителей может быть подключено к DCS для обеспечения 
дополнительного уровня безопасности и повышения производительности.

Гибкие варианты монтажа

Для более гибкой компоновки все модели, кроме 
CR-35iA можно установить на потолок, на стену или 
закрепить на мобильной платформе или рельсе.

БОЛЬШЕ свободы и гибкости
Роботы FANUC  серии CR могут как работать бок о бок с людьми так и 
сотрудничать с ними без необходимости использования внешних устройств 
безопасности. В результате вы получаете  универсальность и эргономичность 
работы, выгоду от возможности применения различных вариантов монтажа и 
экономите ценные производственные площади.

Сертифицирован по стандарту ISO для безопасной работы с людьми

Серия CR, сертифицированная по стандарту ISO 10218 и ISO 13849 Cat. 3 Pld, оснащена 
сверхбезопасной защитой FANUC от любого прикосновения, основанной на проверенной 
сенсорной технологии. Все роботы перезапускаются легко и быстро после контактной 
остановки. В дополнение к контактной остановке, для дополнительной защиты серия CR 
оснащена функциями отталкивания и предотвращения защемления. Чтобы предотвратить 
риск защемления, большая модель CR-35iA поставляется в пассивном мягком чехле. Более 
того, настраиваемые параметры скорости и безопасности помогут адаптировать каждого 
коллаборативного робота именно к вашему конкретному приложению.



БОЛЬШЕ контроля
Отойдите от традиционного программирования! Функция Hand Guidance jn 
FANUC доступна для всех коллаборативных роботов FANUC. В зависимости от 
модели она позволяет обучать вашего коллаборативного робота, перемещая 
его по траектории, или использовать его для подъема тяжелых предметов 
весом до 35 кг. 

Легкое обучение без программирования

Легко обучайте своего коллаборативного робота FANUC, перемещая его по траектории и точкам. 
Функция Hand guidance простая и интуитивно понятная и исключает необходимость в пульте 
TochePendant для обучения точек. Это также снижает ваши затраты на обучение и экономит ваше 
драгоценное время.

Hand guidance для удобного ручного управления

Используя Hand guidance, коботов FANUC можно использовать для подъема и переноски тяжелых 
предметов.Снимая нагрузку с операторов, выполняющих разовые операции, это легко сделать, 
направив вручную манипулятор с вспомогательным инструментом в нужную точку, подняв и 
перенося заготовку с помощью hand guidance.

Модель Hand Guidance для всех моделей серии CR

• функционал Plug and Play с легко устанавливаемым джойстиком
• компактный легкий дизайн
• беспроводная связь через iPendant

Модель Hand Guidance для CR-35iA

• совместное управление во время работы робота
• соответствует ISO-10218 с переключателем включения и аварийной 
   кнопкой
• оборудован силомоментным датчиком FS-15iА
• удобный джойстик на запястье робота
• джойстик обеспечивает легкое управление роботом и сокращает 
   время обучения

Простое программирование с помощью iHMI

Пользовательский интерфейс FANUC iHMI предлагает широкие 
возможности обработки и четкий дисплей с высоким разрешением. 
Чтобы упростить управление вашими коботами, он может отображать 
настройки, руководства по программированию и учебные пособия 
на главной домашней странице. Используя руководство по 
программированию, даже начинающие пользователи роботов могут 
создать программу для простых задач обработки и выполнить ее всего 
за 30 минут. Более простое использование также облегчает настройку 
и обслуживание системы для повышения эффективности.



Прямое и интуитивное управление роботом 

• Легкость передвижения вашего робота в нужное положение, через ручное 
управление.

• Интуитивное программирование с помощью функции drag & drop на пульте 
Tablet Teach Pendant с большим сенсорным экраном. 

Планшет TP

• Три базовых элемента Tablet Teach Pedant: 
- база Teach Pendant 
- планшет с экраном 10 дюймов 
- приложение для планшета 

• Стандарты промышленной безопасности. 
- Кнопка аварийной остановки 
- Трехпозиционный переключатель включения 

• Промышленные стандарты 
- Ударопрочность 
- Пыле- влагозащищенность (IP54 для планшета TP / IP68 для корпуса планшета) 

• Опционально держатель и подставка для планшета.
• Крепится к пластине с помощью встроенного магнита.

ПРОСТОТА программирования  
ПРОСТОТА обучения    

Новый 
пользовательский 

интерфейс

Пользовательский  
интерфейс iPendant



БОЛЬШЕ надежности
Все коботы FANUC используют проверенную технологию FANUC и знакомый 
интерфейс. В результате серия CR работает, как и любой другой робот FANUC, 
с такой же высокой степенью надежности, временем наработки на отказ, 
маневренности и повторяемости мирового класса +/- 0,01-0,03 мм.

Больше особенностей

Обладая более чем 250 программными функциями, новейший контроллер FANUC R-30iB Plus 
гарантирует максимальную скорость обработки и производительность для каждого кобота FANUC. 
Разработанный для повышения удобства использования и минимального энергопотребления, 
R-30iB Plus поставляется в пяти различных типах контроллеров, которые помогут вам максимально 
эффективно использовать площадь и расположение производственных ячеек. 

Проверенная технология 

Для большей надежности все коботы FANUC основаны на проверенных технологиях роботов LR 
Mate и M-20. Они обладают хорошей повторяемостью и имеют стандартный интерфейс FANUC, 
облегчающий обучение, программирование и настройку. В результате не требуется обширной 
переподготовки. Концепции решений можно легко моделировать с помощью программного 
обеспечения для off-line программирования ROBOGUIDE. Коботы FANUC кастомизированы и 
включают в себя большое количество опций. Они также подкреплены полной доступностью 
запасных частей, глобальным обслуживанием и поддержкой.

СОФТ ДЛЯ СИМУЛЯЦИЙ ROBOGUIDE КОНТРОЛЛЕР FANUC R-30iB PLUS КОНТРОЛЛЕР FANUC R-30iB MINI PLUS



С Б О Р К А
Предотвращая риск возникновения повторяющихся травм среди рабочих 
сборочного конвейреа, роботы серии CR будут поднимать и размещать тяжелые 
компоненты на обрабатывающих и сборочных линиях

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И ДОЗИРОВАНИЕ
Используются ли они для нанесения герметиков, 
клеёв, краски или других жидкостей, роботы 
серии CR работают безопасно рядом с людьми 
в целом ряде отраслей. Преимущества: 
сокращение потерь и повышение точности

В Ы Б О Р К А ,  У П А К О В К А ,  П А Л Л Е Т И Р О В А Н И Е
На линиях упаковки и укладки на поддоны роботы 
серии CR можно использовать для выполнения 
монотонных,  повторяющихся, грязных и опасных 
задач по транспортировке, высвобождая персонал 
для выполнения более сложных и разнообразных 
работ, требующих человеческих навыков.  
Преимущество перед жёлтым роботом: CR 
обеспечивает безопасность оператора,  человек 
может убрать первый наполненный поддон, в то 
время как продолжает работать над вторым

П Е Р Е К Л А Д К А
Для высокоскоростных и точных применений, таких 
как перекладка,  целесообразно интегрировать другие 
модели роботов FANUC,например SCARA и LR Mate, в 
ваше коллаборативное пространство. Преимущество: 
Интегрированное техническое зрение и система слежения 
от одного поставщика

В Ы Б О Р К А  С  D U A L  C H E C K  S A F E T Y  ( D C S )
FANUC Dual Check Safety (DCS) - это интеллектуальное 
интегрированное программное решение для контроля положения 
и скорости. Решение обеспечивает полную безопасность 
операторов, роботов и инструментов. Отсутствие необходимости 
вкладывать средства в дорогостоящее и занимающее много места 
оборудование для обеспечения безопасности позволяет свести к 
минимуму пространство, необходимое для роботизированных ячеек. 
Преимущества: компактность и сокращение затрат 

П Р О В Е Р К А  Д Е ТА Л Е Й  И  Т Е С Т И Р О В А Н И Е
Во время проверки деталей роботы берут на себя монотонные 
задачи, в которых требуется высокая точность. Серия 
роботов CR, оснащенная оборудованием интеллектуальной 
системы технического зрения, идеально подходит для 
задач проведения контроля качества. Благодаря гибким 
возможностям монтажа ячейка с роботом CR может 
быть спроектирована в точном соответствии с вашими 
требованиями. ПРЕИМУЩЕСТВА: Лучшая воспроизводимость 
результата и неизменно высокий уровень качества 
продукции, принадлежности для умного зрения

Откройте для себя широкий 
спектр возможностей 
коллаборативных применений

Если вы хотите объединить силу, точность и повторяемость робота с знаниями 
и ловкостью рук человека, то коллаборативные роботы - лучший выбор.  
Работая рука об руку, люди и роботы могут добавить реальную ценность вашим 
процессам.В защитных ограждениях нет необходимости - коллаборативные 
роботы FANUC позволяют легко быть интегрированными в рабочие места 
персонала для еще большей эффективности, улучшения здоровья и 
безопасности.

О Б С Л У Ж И В А Н И Е  С ТА Н К О В
Серия роботов CR идеально подходит 
задачам обслуживания станка,где 
требуется частое присутствие оператора 
Преимущества: максимальная 
эффективность, более высокое качество,  
улучшенная производительность и 
пропускная способность.

М О Б И Л Ь Н А Я  П Л АТ Ф О Р М А
Автоматически управляемые тележки (AGV) 
эффективно работают с роботами серии 
CR и людьми и обеспечивают высокую 
продуктивность применений ,таких как 
перемещение заготовок.  Преимущество: 
Повышенная гибкость благодаря мобильности 
коботаt

Р У Ч Н О Е  Н А В Е Д Е Н И Е
Доступная на роботах серии CR, функция 
ручного наведения позволяет вам забыть о 
традиционном программировании и обучать 
вашего коллаборативного робота, ведя его вдоль 
траектории движения. Это также позволяет 
вам использовать робота для подъёма тяжёлых 
предметов массой до 35 кг. Преимущества: 
снижение затрат на обучение и экономия времени

О Б С Л У Ж И В А Н И Е  С ТА Н К О В
С  П О М О Щ Ь Ю  Л Е Г К О ГО  Р О Б О ТА 
CRX-10iA и CRX-10iA/L - это легкие 
коллаборативные роботы. Обе модели 
имеют высокий класс защиты от пыли и 
утечех масла, которые распространены в 
промышленных условиях. Удлиненная версия 
робота с вылетом до 1418 мм способна 
совершать движение "переворот" ("сальто"), 
что позволяет работать в очень компактных 
пространствах. Преимущества: быстрое 
и легкое программирование с помощью 
планшета 



БОЛЬШЕ возможностей
Как и все роботы FANUC, серия коллаборативных роботов FANUC может быть 
оснащена любыми интеллектуальными функциями FANUC, разработанными 
FANUC специально для роботов FANUC, чтобы дать вам больше возможностей 
для автоматизации с помощью коботов. Интеллектуальные функции включают 
FANUC iRVision, 3D Vision с FANUC 3D Vision Sensor, FANUC Force Sensors и 
многое другое

Извлечение деталей из бункера с помощью 
3D зрения 

Открывая множество возможностей,  датчик 3D 
Vision позволяет роботам обнаруживать даже 
детали, сложенные случайным образом, 
в том числе блестящие, разноцветные или 
полупрозрачные предметы. Прикрепленный 
к манипулятору робота или порталу, датчик 
FANUC 3D Vision легко настроить с помощью 
пульта управления iPendant или ПК.

Распознавание, чтение и сортировка

Используя датчик технического зрения, роботы 
серии CR могут определять местоположения 
деталей, считывать штрих-коды и производить 
сортировку по цвету.

Контактное восприятие 

Силомоментный датчик FANUC 
определяет силу и крутящий момент,
приложенный к рабочему элементу, 
позволяя роботу выполнять сборку,
подгонку и операции взвешивания.
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Спецификации

Тип: шарнирно-сочлененный

Управляемых осей

Максимальная нагрузка на кисть (кг)

Досягаемость (мм)

Повторяемость (мм) *2)

Масса (кг) 

Монтаж: напольный | потолочный | настенный * 3)

Диапазон движения

Вращение оси J1 (°)

Вращение оси J2 (°)

Вращение оси J3 (°)

Вращение запястья по оси J4 (°)

Поворот запястья по оси J5 (°)

Вращение запястья по оси J6 (°)

Максимальная скорость  (мм/с) *4) 5)

Допустимый момент силы на запястье

Ось J4 (Нм)

Ось J5 (Нм)

Ось J6 (Нм)

Допустимый момент инерции на запястье

Ось J4 (кгм2)

Ось J5 (кгм2)

Ось J6 (кгм2)

Условия эксплуатации

Уровень акустического шума (dB)

Рабочая температура окружающей среды 
(°С)

Класс IP защиты

Корпус стандартный/опциональный

Запястье и рука J3 cтандартный/
опциональный

БОЛЬШЕ информации

Рабочий диапазон CR-4iA Рабочий диапазон CR-7iA/LРабочий диапазон CR-7iA

Рабочий диапазон CR-14iA Рабочий диапазон CR-35iAРабочий диапазон CR-15iA

Техническая спецификация

• стандартный

*1) 911 мм (грузоподъемность <12 кг) - 820 мм (грузоподъемность ≥12 кг)
*2) ISO 9283
*3) В случае настенного крепления рабочее пространство будет ограничено в зависимости от полезной нагрузки.
*4) При движении на короткие расстояния скорость может не достигать указанного максимального значения.
*5) Необходимо установить скорость движения в соответствии с проведенной оценкой рисков системы и ограничений окружающей среды.
*6) Если зона контролируется датчиком безопасности (расположен отдельно).
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Спецификации

Тип: шарнирно-сочлененные

Управляемые оси

Макс. нагрузка на запястье (кг)

Досягаемость (мм)

Повторяемость (мм *1)

Масса (кг)

Установка: напольная| потолочная| 
настенная*2)

Диапазон движений

J1 угол поворота оси (°)

J2 угол поворота оси (°)

J3 угол поворота оси (°)

J4 угол поворота оси (°)

J5 угол поворота оси (°)

J6 угол поворота оси (°)

Макс. скорость (мм/с)*3) 4)

Допустимый момент силы на запястье

J4 ось (Нм)

J5 ось (Нм)

J6 ось (Нм)

Допустимый момент инерции на запястье

J4 ось [кгм2]

J5 ось [кгм2]

J6 ось [кгм2]

Условия эксплуатации

Уровень акустического шума [dB]

Температура окружающей среды [°C]

Класс защиты

Корпус стандартный/опциональный

Запястье и рука J3 стандартный/
опциональный

БОЛЬШЕ информации Техническая спецификация

• стандарт

*1) ISO 9283
*2) В случае настенного крепления рабочее пространство будет ограничено в зависимости от полезной нагрузки.
*3) При движении на короткие расстояния скорость может не достигать указанного максимального значения.
*4) Необходимо установить скорость движения в соответствии с проведенной оценкой рисков системы и ограничений окружающей среды.
*5) Если зона контролируется датчиком безопасности (расположен отдельно).

Рабочий диапазон CRX-10iA

Рабочий диапазон CRX-10iA/L
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Поставка OEM запасных 
частей.
Пока ваша машина находится 
в эксплуатации, мы будем 
предоставлять вам оригинальные 
запчасти.

Эффективное обучение.
Академия FANUC предлагает все 
необходимое для повышения 
квалификации ваших команд и 
повышения производительности - 
от вводных программ для новичков 
до курсов, адаптированных 
к потребностям опытных 
пользователей и конкретных 
применений.

доступность запасных частей поддержка в режиме

поддержка в режиме
MBR-02361-RU

WWW.FANUC.EU/SERVICE

99.9%

БОЛЬШЕ уверенности
С нами вы получаете сервис международного уровня. Где бы вы не 
находились, наша сеть предоставляет поддержку, сервис и продажи по 
всему миру. Таким образом, вы можете быть уверены, что у вас будет местный 
контакт, который всегда говорит на вашем языке.



Единая платформа –  
бесконечные возможности
ЭТО FANUC!

WWW.FANUC.EU

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления. Все права защищены. © 2021 FANUC Europe Corporation

FA
Системы ЧПУ,  
контроллеры,  
приводы и  
лазерные системы

РОБОТЫ
Промышленные 
роботы,  
аксессуары и ПО

ROBOCUT 
Электроэрозионные 
проволочно- 
вырезные  
станки с ЧПУ

ROBODRILL
Компактные 
фрезерные 
обрабатывающие 
центры с ЧПУ

ROBOSHOT
Электрические 
термопластавтоматы 
с ЧПУ

ROBONANO
Ультра
прецизионный
станок

IoT
Решения для 
Индустрии 4.0
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