
   Положите конец скучной теории:  

  Образовательный пакет KUKA.  



  Поставляемое ноу-хау для специалистов   

  завтрашнего дня. Эксклюзивное   

  предложение для школ и университетов.  
Образовательный пакет KUKA.

Будучи пионером в области робототехники, компания KUKA занимается разработкой решений в области 
автоматизации на протяжении десятилетий и в настоящее время является мировым лидером в области 
инноваций. Роботы рассматриваются как ключ к конкурентоспособности в промышленности. Они осваивают 
сложные задачи, повышают производительность, качество и эффективность, а также сокращают расходы. 
С эксклюзивным образовательным пакетом KUKA в Вашем учебном заведении, Вы можете распространять 
современный опыт робототехники для Ваших учеников и студентов. 
Приобретение навыков на оригинальном промышленном роботе основывается на новейших технологиях 
управления: 

 Принципы планирования и управления промышленными роботами

 Программирование и эксплуатация современных промышленных роботов

 Планирование и контроль работы роботизированных ячеек

 Программирование при помощи инженерных инструментов KUKA.WorkVisual

 Надежность и безопасность робота, вопросы по обслуживанию
 

Образовательный пакет KUKA содержит все компоненты, необходимые для учебных целей:

  1. Промышленный робот: 

 KR 6 R900 sixx AGILUS  

Чрезвычайно компактный и прочный 

KR 6 Sixx R900 является одним из са-

мых новых, самых быстрых и надеж-

ных роботов в своем классе. С шестью 

осями, максимальной грузоподъ-

емностью 6 кг и радиусом действия 

около 901 мм, он идеально подходит 

для введения в основы современной 

робототехники.

По запросу, образовательный пакет 

KUKA также может быть оснащен  

другим роботом KUKA.

  2. Система управления  

 и интеллектуальный пульт  

 управления 

Образовательный пакет KUKA так 

же содержит компактную систему 

управления KR C4 и интеллекту 

альный пульт управления KUKA 

SmartPAD для оператора.

Инновационные технологии KUKA 

и интеллектуальная архитектура си-

стемы КR C4 позволяют легко управ-

лять роботом.

Интуитивный интерфейс пульта 

управления KUKA SmartPAD с сенсор-

ным экраном и поддержкой графики 

позволяет гибко взаимодействовать  

с роботом.

 

  3.  Программа-симулятор   

  на 10 рабочих станций  

С использованием программного обес-

печения KUKA SIM Pro 2.2. студенты 

смогут создавать свои собственные 3D 

макеты робототехнических систем.

Таким образом, планировка, настройка 

и тестирование полной концепции  

автоматизации могут быть смоделиро-

ваны и исследованы непосредственно 

на ПК. Такое сочетание инструментов 

планирования и использование на-

стоящего робота позволяет создать 

реалистичные условия в ходе учебного 

процесса, от планирования ячейки до 

ввода комплекса в эксплуатацию.



  Поставляемое ноу-хау для специалистов   

  завтрашнего дня. Эксклюзивное   

  предложение для школ и университетов.  

  5.  Подробные инструкции,  

 тестовые и учебные  

  материалы 

Кроме того, комплект поставки образова-

тельного пакета KUKA также включает 

в себя подготовку документации для все-

стороннего обучения основ автоматизации.

Воспользуйтесь высококачественными 

презентациями для преподавателей и ин-

структоров, а также цифровыми копиями 

раздаточных материалов, которые могут 

быть распечатаны для студентов.

Образовательный пакет KUKA также 

предоставляет Вам учебные материалы 

для тестов и проверочных работ.

  4.  Подготовка   

  преподавателей в  

 локальном учебном центре    

 KUKA  

Как преподаватель, Вы сначала 

посетите KUKA College, сертифици-

рованный учебный центр KUKA, 

для того, чтобы получить из первых 

рук практический опыт и необходи-

мые технические знания для работы 

с роботом.

Образовательный пакет KUKA так- 

же может включать в себя участие 

в соответствующих учебных курсах 

в локальном учебном центре KUKA 

College.
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www.facebook.com/KUKA.Robotics

www.contact.kuka-robotics.com

www.youtube.com/kukarobotgroup

  Образовательный пакет KUKA:  

  Подготовка студентов к работе  

  на производстве будущего.  
Для инженеров и квалифицированных специалистов 

завтрашнего дня очень важное значение имеют 

глубокие знания автоматизации и робототехники. 

С образовательным пакетом KUKA, Вы позволите 

студентам приобрести ценные навыки на ранней 

стадии. Это идеальное дополнение к теоретическому 

обучению и практической подготовке в области 

робототехники, востребованные в реальных 

условиях, в соответствии со всемирно признанными 

стандартами.

www.facebook.com/KUKA.Robotics

www.contact.kuka-robotics.com

www.youtube.com/kukarobotgroup

КУКА Роботикс Рус 
Вербная ул. 8, стр. 1, 107143 Москва, Россия. Тел.+7 495 665-62-41, 8-800-250-58-52. 
Сайт: www.kuka-robotics.ru

Информация о свойствах и применении продукции представлена исключительно в информационных целях и не является гарантией  
указанных характеристик. Объем поставляемых товаров и оказываемых услуг определяется предметом конкретного договора.
Ответственность за ошибки и пропуски не применяется..


