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Автономный интеллектуальный транспорт
Мобильные роботы LD

• Не требуют прокладки выделенных трасс
• Рассчитывают оптимальный маршрут передвижения
• Работают в коллаборации с людьми
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Автономный интеллектуальный транспорт – мобильные роботы LD2

Наши мобильные роботы – это автономный интеллектуальный транспорт, который значительно 
повышает эффективность производственных и логистических операций. Помимо того, что наши 
мобильные роботы увеличивают эффективность работы сотрудников, позволяя им сосредоточиться на 
задачах, требующих сложных человеческих навыков, они также повышают пропускную способность, 
сокращают время простоя машин, устраняют ошибки и улучшают отслеживаемость материалов.

Модернизируйте Ваш рабочий процесс

Гибкость

Конструкции с различной 
грузоподъемностью

·  Простая интеграция с конвейерами
·  Возможность совместного использования с 

коллаборативным роботом-манипулятором
·  Транспортировочные тележки и контейнеры
· Питание, устройства ввода/вывода, Wi-Fi

Безопасность

Полное соответствие требованиям безопасности

·  Работа в коллаборации с людьми
·  Способность избегать неподвижные и движущиеся  

препятствия
·  Простая установка дополнительного оборудования 

для аварийного останова

Простая интеграция в существующую 
инфраструктуру предприятия

Система навигации, учитывающая окружающие условия

· Снижение затрат: не требуется никаких изменений на предприятии
·  Нет необходимости предварительно программировать 

траекторию движения
·  Самостоятельное составление карты производственной 

площадки с помощью встроенного ПК
·  Малое время установки
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Масштабируемость

Флотилии до 100 мобильных роботов

· Распределение и управление заданиями
· Централизованное управление конфигурацией и картой
· Улучшение транспортного потока
· Централизованный пункт связи

Эффективность

Оптимизация операций

· Использование кратчайшего пути
· Автоматическое планирование альтернативного маршрута

· Простое добавление точек загрузки и выгрузки

Надежная круглосуточная работа

· Зарядка по мере возможности
· Способность работать в высокодинамичной среде
· Опыт эксплуатации по всему миру
· Более 17 лет непрерывного опыта работы
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Автономный интеллектуальный транспорт – мобильные роботы LD4

Сегодня мы располагаем самой большой базой автономных интеллектуальных транспортных средств 
в производственной сфере. 
Наши мобильные роботы могут использоваться для тысяч разных операций в различных отраслях.

Тысячи возможностей для 
повышения производительности

Автомобильная 
промышленность

Сборка шин 

Перемещение невулканизированных 
шин с промежуточного склада на 
вулканические прессы

Автомобильная электроника 

Перемещение сборочных узлов 
из точки комплектования на 
вспомогательный производственный 
участок.

Автомобильные принадлежности 

Транспортировка контейнеров к 
станциям литьевого прессования и 
обратно

Микроэлектроника

Изготовление 
полупроводниковых плат 

Перемещение незавершенных 
компонентов (контейнеры/
унифицированная тара для 
полупроводниковых плат) между 
стеллажами и технологическими 
инструментами, а также 
транспортировка фотошаблонов для 
фотолитографии.

Упаковка и испытание 
полупроводников 

Перемещение лотков с кристаллами 
ИС на тележке.

Производство мобильных устройств 

Перемещение контейнеров с 
печатными платами для сборки 
мобильных телефонов.

Центр обработки данных 

Контроль и устранение 
неисправностей (температура, 
влажность и т. д.).

Логистика

Склад

Выполнение электронных заказов

Центр распределения отгрузок 

Перемещение контейнеров с полок в 
загрузочные доки.
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Потребительские товары

Производство украшений 

Перемещение форм для литья 
ювелирных изделий на станции литья.

Дизайнерские аксессуары 

"Виртуальный конвейер" для 
транспортировки коробок с 
солнцезащитными очками из 
автоматизированного склада к 
станциям ручной сортировки.

Пищевая промышленность 
и гостиничный бизнес

Выездное ресторанное 
обслуживание

Транспортировка контейнеров с 
приготовленными блюдами на склад.

Отели 

Доставка белья и обслуживание в 
номерах

Медицина

Стерилизация 

Перемещение хирургических 
инструментов в стерилизационное 
помещение.

Лаборатории 

Безопасная транспортировка 
образцов.
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Автономный интеллектуальный транспорт – мобильные роботы LD6

Передовая интегрированная технология

Составление карты и навигация

Надежная навигация с помощью 
системы Acuity (запатентована) 

Система Acuity использует дополнительный 
метод "определения местоположения" при 
помощи встроенного лазера, чтобы робот мог 
работать в часто изменяющихся условиях. 
Он идентифицирует лампы верхнего освещения и 
накладывает "карту освещения" на "карту пола". Это 
также позволяет роботам легко перемещаться по 
большим открытым участкам на больших складах.

Обеспечение безопасности

Наши мобильные роботы имеют сертификаты 
безопасности. Используя встроенные лазеры и 
другие датчики, они обнаруживают препятствия 
на пути и, в зависимости от скорости движения, 
активируют аварийный останов, чтобы 
предотвратить столкновение с объектом.

Датчики:
·  Главный лазер с сертификатом безопасности
· Нижний лазер
· Боковые лазеры (запатентованы)
· Передний бампер
· Задний сонар
· Задний лазер

1Стандарт безопасности: ISO 12100, ISO 14121-2, ISO 13849-1, IEC 61010 
(только для изделий с аккумуляторной батареей), IEC 60950 (только 
для изделий с аккумуляторной батареей), EN 1525, ANSI B56.5 часть 3, 
JIS D 6802, IEC 60204
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Передовая интегрированная технология Почему наши мобильные роботы являются 
самым передовым автономным транспортом?

Управление флотилией

Контроллер Enterprise Manager

Enterprise Manager – это сетевое устройство, которое 
координирует работу мобильных роботов и обеспечивает 
отслеживаемость, распределение заданий и управление 
трафиком всей флотилии роботов.

Распределение запросов на транспортировку (задач): 

распределение задач между несколькими мобильными 
роботами с выбором лучшей машины для выполнения 
задания.

Управление трафиком: 

оптимизация перемещения машин.

Связь: 

единый контактный пункт для интеграции с заводскими 
системами (MES, WMS, ERP и т. д.)

ПО MobilePlanner: 

пользовательский интерфейс на базе ПК для управления 
одним роботом или флотилией роботов. 
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Mobile Robots

LD Series
Autonomous Intelligent Vehicles (AIVs),
self-mapping, self-navigation. 
• Natural-feature navigation 

Automatically plans routes to prevent collisions
• Fleet management

Supervises and coordinates the entire fleet of up to 100 vehicles
• Easy deployment

Short installation time: no facilities modifications

Ordering Information
Mobile Robots-LD Platform

Appearance Product Type Product 
Name

Maximum 
Load

Maximum 
Speed Configuration & Attachment Model

OEM

LD-60 60 kg 1.8 m/s

Standard - 37031-00000
Docking 
Station kit

Docking Station : 12477-000
Battery Power Cable (0.45 m) : 12676-000 37031-00002

Starter kit

Docking Station : 12477-000
Battery Power Cable (0.45 m) : 12676-000L
MobilePlanner Software Licence : 13495-200
Joystick : 13558-000
Top Plate : 12944-000

37031-10004

LD-90 90 kg 1.35 m/s

Standard - 37041-00000
Docking 
Station kit

Docking Station : 12477-000
Battery Power Cable (0.45 m) : 12676-000 37041-00002

Starter kit

Docking Station : 12477-000
Battery Power Cable (0.45 m) : 12676-000L
MobilePlanner Software Licence : 13495-200
Joystick : 13558-000
Top Plate : 12944-000

37041-10004

Cart 
Transporter

LD-105CT 105 kg 1.35 m/s

Standard Touchscreen :13605-000
Side Laser :13456-000 37141-00010

Docking 
Station kit

Touchscreen :13605-000
Side Laser :13456-000
Docking Station :12477-050
Battery Power Cable (0.45 m) :12676-000

37141-00012

Starter kit

Touchscreen :13605-000
Side Laser :13456-000
Docking Station :12477-050
Battery Power Cable (0.45 m) :12676-000L
MobilePlanner Software Licence :13495-200
Acuity Localization :13700-000
Joystick :13558-000
Cart :75020-000

37141-01014

LD-130CT 130 kg 0.9 m/s

Standard Touchscreen :13605-000
Side Laser :13456-000 37161-00010

Docking 
Station kit

Touchscreen :13605-000
Side Laser :13456-000
Docking Station :12477-050
Battery Power Cable (0.45 m) :12676-000

37161-00012

Starter kit

Touchscreen :13605-000
Side Laser :13456-000
Docking Station :12477-050
Battery Power Cable (0.45 m) :12676-000L
MobilePlanner Software Licence :13495-200
Acuity Localization :13700-000
Joystick :13558-000
Cart :75020-000

37161-01014

Автономный интеллектуальный транспорт – мобильные роботы LD8

Позвольте помочь вам 
оптимизировать ваши операции

40
150
3000

стран

объектов

Планирование. 
Внедрение. 
Поддержка.

Мы готовы помочь вам на каждом этапе, в любой точке 
мира.

Позвоните нам. Наше профессиональное технико-
экономическое обоснование поможет вам определить, 
подходит ли для вашей области применения мобильный 
автономный транспорт.

Испытания с реальными продуктами Моделирование

Глобальная коллаборативная сеть

Экспертные знания в области робототехники и поддержка автоматизации оборудования уникальной международной 
командой.

инженеров по 
применению
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Внешний вид Тип  
продукта

Название 
продукта

Макси -
мальная 
нагрузка

Макси -
мальная 
скорость

Конфигурация и дополнения Модель

OEM

LD-60 60 кг 1.8 м/с

Стандартно - 37031-00000

Комплект 
док-станции

Док-станция(ДС)
Кабель для зарядки батареи от ДС (0.45 м)

:12477-000
:12676-000 37031-00002

Начальный 
комплект

Док-станция(ДС)
Кабель для зарядки батареи от ДС (0.45 м)  
Лицензия ПО MobilePlanner 
Джойстик  
Верхняя крышка

:12477-000
:12676-000L
:13495-200
:13558-000
:12944-000

37031-10004

LD-90 90 кг 1.35 м/с

Стандартно - 37041-00000

Комплект  
док-станции

Док-станция(ДС)
Кабель для зарядки батареи от ДС (0.45 м)

:12477-000
:12676-000 37041-00002

Начальный 
комплект

Док-станция(ДС)
Кабель для зарядки батареи от ДС (0.45 м)  
Лицензия ПО MobilePlanner 
Джойстик  
Верхняя крышка

:12477-000 
:12676-000L
:13495-200
:13558-000
:12944-000

37041-10004

Транспортер  
тележек

LD-
105CT 105 кг 1.35 м/с

Стандартно Сенсорный экран
Боковой лазер

:13605-000
:13456-000 37141-00010

Комплект 
док-станции

Сенсорный экран
Боковой лазер
Док-станция(ДС)
Кабель для зарядки батареи от ДС (0.45 м)

:13605-000 
:13456-000
:12477-050
:12676-000

37141-00012

Начальный 
комплект

Сенсорный экран
Боковой лазер
Док-станция(ДС)
Кабель для зарядки батареи от ДС (0.45 м)
Лицензия ПО MobilePlanner
Дополнительная система ориентирования 
по освещению
Джойстик
Тележка

:13605-000 
:13456-000
:12477-050
:12676-000L
:13495-200 

:13700-000
:13558-000 
:75020-000

37141-01014

LD-
130CT 130 кг 0.9 м/с

Стандартно Сенсорный экран
Боковой лазер

:13605-000
:13456-000 37161-00010

Комплект  
док-станции

Сенсорный экран
Боковой лазер
Док-станция(ДС)
Кабель для зарядки батареи от ДС (0.45 м)

:13605-000 
:13456-000
:12477-050
:12676-000

37161-00012

Начальный 
комплект

Сенсорный экран
Боковой лазер
Док-станция(ДС)
Кабель для зарядки батареи от ДС (0.45 м)
Лицензия ПО MobilePlanner
Дополнительная система ориентирования 
по освещению
Джойстик
Тележка

:13605-000 
:13456-000 
:12477-050
:12676-000L
:13495-200

:13700-000
:13558-000 
:75020-000

37161-01014

Мобильные роботы 

серии LD

Информация для заказа
Платформа мобильный роботов LD

Автономный интеллектуальный  
транспорт (AIV) с самонавигацией 
• Навигация в естественной обстановке 
 Автоматически планируют маршруты предотвращая столкновения
• Управление транспортным парком
 Координация совместной работы парка до 100 мобильных роботов
• Простое развертывание
 Быстрое время запуска: не требуется менять производственную площадку
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Программное обеспечение/Контроллер
Внешний вид Название продукта Конфигурация и дополнения Модель

MobilePlanner Дистрибутив (USB) *
Лицензионный аппаратный ключ 13495-200

Enterprise Manager 1100 Лицензионный аппаратный ключ 11167-100

* .Последняя версия MobilePlanner всегда доступна для загрузки на сайте Omron Adept Technologies Inc. http://www.adept.com/Robots-
Mobile

Дополнительные принадлежности
Внешний вид Название продукта Особенности Конфигурация и дополнения Модель

Система высокоточного 
позиционирования

Один датчик Датчик  × 1 , Кронштейн крепления  × 1, Разъем питания  × 1 , 
Разъем RS-232  × 1 , Магнитная лента шириной 25 мм. Рулон 50 м 13660-100

Два датчика Датчик  × 2 , Кронштейн крепления  × 2, Разъем питания  × 1 , 
Разъем RS-232  × 2 , Магнитная лента шириной 25 мм. Рулон 50 м 13660-000

Магнитная лента Магнитная лента шириной 25 мм Рулон 50 м 14925-000

Дополнительная система 
ориентирования  
по освещению

- Камера, Монтажный комплект, Кабели,  
Набор для выравнивания 13700-000

Сенсорный экран -

Сенсорный экран с креплением 
Блок питания с креплением 
Кабель питания, от центрального блока к блоку питания (длина 
33 см), Кабель питания, от блока питания к сенсорному экрану 
(длина 183 см), 
Кабель Ethernet между сенсорным экраном и центральным 
блоком (длина 153 см), 
Прокладка между сенсорным экраном и монтажной поверхно -
стью робота, 
Программное обеспечение, включая поддержку сенсорного 
экрана

13605-000

- Боковой лазер

Основа Лазер  × 2, Кабель  × 1 (Y-кабель для 2 лазеров) 13456-000

Комплект Лазер  × 2, Кабель  × 1 (Y-кабель для 2  лазеров), Монтажный 
набор  × 2, Металлическая крышка  × 2 13456-100

Вызывной/дверной блок WiFi Проводной Вызывной/дверной блок, Кабель 13029-802

Дополнительные принадлежности
Внешний вид Название продукта Особенности Конфигурация и дополнения Модель

Батарея - - 18578-000

Док-станция

- Док-станция, 
Кабель питания 12477-000

Настенное кре -
пление

Док-станция, 
Кабель питания, 
Настенное крепление 
(для транспортера тележек)

12477-050
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Внешний вид Название продукта Особенности Конфигурация и дополнения Модель

Джойстик Длина кабеля: 
от 0.6 до 3 м - 13558-000

- Интерфейсный кабель - Интерфейсный кабель DB44HD  
(кабель D-SUB 44 pin для цифровых входов/выходов) 14165-000

- Верхняя крышка
Верхняя крышка 
для OEM типа - 12944-000

Тележка - - 75020-000

- Кабель для зарядки  
батареи от док-станции

Длина кабеля: 
0.45 м - 12676-000L

Характеристики
Платформа мобильный роботов LD
Общие характеристики

Параметр
OEM Транспортер тележек

Примечание
37031-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 37041-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 37141-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 37161-☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Материалы KYDEX

Габариты (Д  × Ш  × В) 699 × 500 × 383 мм 894 × 1074 × 1394 мм *. Высота вместе с антенной WiFi 

Вес (с батареей) 62 кг 81 кг (Транспорт)/23 кг (Тележка)

Окружающая 
среда

Температура окру -
жающей среды от -5 до 40 ° C

Влажность окружа -
ющей среды от 5 до 95% (без конденсата)

Условия работы Только в помещениях, без сильной запыленности, без коррозионного газа
Прямой солнечный свет может 
привести к ложному срабатыванию 
лазера безопасности

Класс защиты IP IP20

Класс чистоты 
комнаты Fed Class 100, ISO Class5 Нет

Характеристики автономного интелектуального транспорта (AIV)
Параметр OEM Транспортер тележек

Примечание
37031-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 37041-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 37141-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 37161-☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Условия по 
полу

Требования к полу Ровная поверхность или бетон (нет воды, масла, загрязнений)

Минимальная 
ровность пола FF25 (* ACI 117 стандарт)

*. ACI 117 это стандарт American 
Concrete 
Institute для бетонных полов. FF- 
ровность, FL - уровень. Более высокие 
номера FF означают более ровные 
полы. 
FF25 является довольно мягкой спец -
ификацией.

Преодоление 
порога 15 мм макс. *1 10 мм макс. *1 5 мм макс. *2 5 мм макс. *2

*1. Для таких порогов требуется ско -
рость 250-300 мм/сек и 250 мм/сек для 
LD-60 и LD-90 соотв. 
Более быстрое или частое движе -
ние по такими порогам или зазорам 
сократит срок службы компонентов 
трансмиссии. Более медленной скоро -
сти может не хватить для преодоле -
ния.  Пороги должны иметь гладкую 
закругленную форму.
*2. Транспортер с тележкой способен 
проехать через порог или зазор 5 мм 
со скоростью 250 мм/сек, но это не 
следует рассматривать как нормаль -
ное использование. Более быстрое 
или частое движение по такими 
порогам или зазорам сократит срок 
службы компонентов трансмиссии.

Преодоление 
зазора 15 мм макс. 15 мм макс. 5 мм макс. *2 5 мм макс. *2

Уровень наклона Менее 1: 12 (60 кг. макс.)  
Только ровный пол (свыше 60 кг.) Только ровный пол

Навигация
Маршрутизация Автономная маршрутизация путем сканирования окружающей обстанов -

ки с помощью лазера.

Метод создания 
карты обстановки

Сканирование при движении Мобильного Робота в окружающей обста -
новке и загрузка данных сканирования в MobilePlaner

Нагрузка Макс. вес 60 кг 90 кг 105 кг 130 кг *. Исключая вес тележки
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Параметр
OEM Транспортер тележек

Примечание
37031-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 37041-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 37141-☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 37161-☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Мобильность

Максимальная 
скорость 1800 мм/сек 1350 мм/сек 1350 мм/сек 900 мм/сек

Макс. скорость 
вращения 180°/сек 180°/сек 100°/сек

Точность остановки ± 100 мм: позиция * , ± 2°:вращение
± 10 мм: позиция, ±0.5°: вращение 
с опциональной системой высоко -
точного позиционирования (HAPS)

Ведущее колесо
Материалы Непачкающий нейлон, вспененный каучук, не токопроводные

Размер 200 диам.  × 50мм, 2 колеса

Пассивный 
ролик

Материалы Токопроводный термопластичный каучук на полиолефине

Размер 75 диам.  × 41 мм, 4 ролика

Питание

Батарея 22-30 В пост.тока

Емкость Номинальная емкость батареи 72 Ач

Время работы Около 15 часов непрерывно Без нагрузки

Время перезарядки Около 4 часов (соотношение 5:1)

Срок службы 
батареи 2000 циклов перезарядки

Метод зарядки Автоматический/ Ручной

Вспомогательное 
питание

5 В пост. тока ±5%, 1 A Switched 
12 В пост. тока ±5%, 1 A Switched 
20 В пост. тока ±5%, 1 A Switched 
22-30 В пост. тока, 4 A Switched  × 2
22-30 В пост. тока, 10 A Switched  
22-30 В пост. тока, 10 A Safe, Switched  

5, 12, 20 и 22-30 В пост. тока 
можно использовать для внешних 
устройств.
*. 10 A Switched и 10 A Safe, 
Switched совместно используют 
ток 10 A.

Стандарты
Стандарт безопас -
ности EN1525 / JIS D6802 / ANSI B56.5

Беспроводная связь IEEE 802.11 a/b/g

Функции безо -
пасности

Сканирующий лазер 
безопасности

1 впереди
Class 1
PLd Safety per ISO13849-1
Макс. дистанция: 15 м
Угол обзора: 240°

Аварийный останов 1 на панели оператора 1 на сенсорной панели, 1 на панели 
оператора

Задний сонар 2 сзади, дистанция 2 м
Каждый состоит из пары пе -
редатчик-приемник,  работают 
совместно

Передний бампер 1 на передней платформе, 2 пары датчиков

Низкий передний 
лазер

1 на передней платформе
Class 1
Макс. дистанция: 4 м
Угол обзора: 270°

Боковой лазер Опционально

2 на горизонтальных трубах поста 
HMI
Class 1
Макс. дистанция: 4 м
Угол обзора: 270°

*. 2 по бокам полезной нагрузки,  
монтируется пользователем

Проблесковый огонь Световой диск с каждой стороны Световой диск с каждой стороны, 
сигнальная башня на посту HMI

Громкоговорители 3.5 дюйма, 80 Вт макс.

Интерфейс 
оператора

Экран / сенсорная 
панель

3.5 дюйма TFT 320  × 240 пикс, 256 
K цветов

7.0 дюйма TFT LCD сенсорная 
панель , 18/24 бит RGB

Кнопки

Кнопка ВКЛ (ON): Зеленая, 
Кнопка ВЫКЛ (OFF): Красная, 
Кнопка отпускания тормоза: 
Оранжевая, 
Ключ (ВЫКЛ)

Кнопка ВКЛ (ON): Зеленая, 
Кнопка ВЫКЛ (OFF): Красная, 
Кнопка отпускания тормоза: 
Оранжевая, 
Ключ (ВЫКЛ) 
Кнопка стыковки, Кнопка отсты -
ковки

Интерфейсы

Беспроводная связь IEEE 802.11 a/b/g

Порт Ethernet 1 × пользов. LAN , 1  × LAN обслуж., Auto-MDIX

Последовательный RS-232 × 2, CAN Bus B × 1

Дискретные вх/вых 16 входов, 16 выходов

Аналоговые вх/вых 8 входов (0-30 В), 4 выхода (0-20 В)

Аудио Цифровой аудио выход,   Аудио вх/вых

Стыковка кор -
зины Метод стыковки Не применимо Автоматически
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MobilePlanner
Модель 13495-200

Операционная система
Windows 7 (32-bit/64 bit version) / 
Windows 8 (32-bit/64 bit version) / 
Windows 10 (32-bit/64-bit version)

Процессор 1.5 ГГц dual-core ЦПУ рекомендуется

Оперативная память Мин. 1.5 Гб (рекомендуется мин. 4 Гб)

Жесткий диск Минимум 200 Мб свободного про -
странства

Видеопамять 256 Мб мин.

Монитор XGA 1024 × 768, 16 млн. цветов

Коммуникационный порты Порт USB (для лиценз. ключа) 

Поддерживаемые языки Японский, английский

Система высокоточного позиционирования HAPS
Модель 13660-☐00

Датчик

Глубина 30 мм

Ширина 160 мм

Класс защиты 
IP 

IP64

Окружающая 
среда

от -40 до 85 ° C

Индикаторы
Питание, Наличие ленты, Правый 
маркер, Левый маркер

Магнитная 
лента

Ширина 25 мм

Направление South up

Маркеры 
(на магнитной 
ленте)

Ширина 25 мм

Длина мин 300 мм, при скорости движения 
500 мм/сек

Направление North up

Расстояние от 
ленты 15-30 мм

Подключение

Передний 
датчик

RS232-1 (/dev/ttyUSB9) на централь -
ном блоке

Задний датчик RS232-2 (/dev/ttyUSB10) на централь -
ном блоке

Питание, оба 
датчика

Вспом. питание, используя штатный 
разветвительный кабель

Сенсорный экран
Модель 13605-000

Сенсорная панель
Емкостного типа, 5 одновременных 
нажатий, покрытие с черной рамкой

TFT Монитор

TFT LCD панель, 18/24 бит RGB 
параллельный интерфейс.
7.0 дюймов WVGA - Wide Viewing 
Angles, 5-Touch

Подсветка LED

Вход питания 5 В пост. тока через разъем

Потребляемая мощность макс. 6.5 Вт

Вызывной/дверной блок
Модель 13029-802

Габаритные размеры - Ш х Г х В 141.4 × 74.7 × 30 мм

Вес 190 грамм

Способ установки
Устанавливается на настенную рамку 
с помощью 4 винтов

Источник питания 12 В пост.тока

Потребляемая мощность 0.5 A, 6 Вт номинально

WiFi IEEE 802.11 a/b/g

Коммуникационный порт Ethernet

I/O Входы х 2, Выходы х 2 (30 В пост. 
тока, макс 2А)

Батарея
Модель 18578-000

Время работы 
(без нагрузки) 15 часов непрерывно

Вес 19 кг

Напряжение 22-30 В пост.тока

Емкость Номинальная 72 Ач

Время перезарядки 4 часа, примерно

Ресурс работы
2000 раз 80% DOD 
около 7 лет, 16 час/день, 5 дн/нед
около 4 лет, 19/7 (круглосуточно)

Enterprise Manager 1100
Модель 11167-100

Габаритные размеры- Ш х Г х В 426.0 × 438.4 × 42.4 мм

Вес 6.8 кг

Способ установки
Слот 1U в стандартной 
19-дюймовая стойке

Источник питания 100-240 В перем. тока

Потребляемая мощность 200 Вт макс.

Температура эксплуатации до 35 ° C

Температура при хранении от -25 до 60 ° C

Относительная влажность до 90% (без конденсата)

Влажность при хранении до 95% (без конденсата)

Класс защиты шасси IP20 

Процессор Intel® Xeon® CPU

Оперативная память 4 GB DDR3

Накопитель данных 32 Гб, твердотельный

Коммуникационный порт 10/100/1000 Ethernet × 4, USB × 4, VGA

Док-станция
Модель 12477-0☐0

Ток 8 A *1

Контакты 2

Питание 100–240 В перем. тока, 50-60 Гц

Потребляемая мощность 800 Вт

Влажность от 5 до 95% (без конденсата)

Температура от 5 до 40 ° C

Габаритные размеры- Ш  х Г  х  В 369 × 315 мм 
(495 × 495.5 × 317 мм*2

Вес 8.2 кг

Крепление
Настенное крепление, напрямую к 
полу, или к полу через напольную 
пластину

Индикаторы
Питание вкл. - синий,  заряжается - 
желтый

Разъем Для отдельной зарядки батарей

*. номинально 100 Вт
*1. Термопредохранитель в цепи питания перем. тока (10А с запаздыванием 
переключения)

Позиционирование по освещению
Модель 13700-☐00

Угол обзора 140°

Вход питания 12 В пост. тока (±10%) подается 
с платформы через разъем питания

Потребляемая мощность макс. 3.3 Вт

Джойстик
Модель 13558-000

Вес 550 грамм

Класс защиты IP IP56

Тележка
Модель 75020-000

Габариты (Д х Ш  х  В) 592 × 846 × 480 мм

Вес 23 кг

Класс ESP

Пассивный ролик 2 впереди, 2 сзади, подпружиненные

Диаметр ролика 100 мм номинал

Тормоз роликов на 2 задних ролика



Серии LD

14

Компоненты и функции

Задний лазер 
Лазерный датчик обнаружения 
препятствий сзади

Панель оператора
ВКЛ/ВЫКЛ питания,  
аварийный останов, кнопка тормоза, 
цветной дисплей 3.5 дюйма

Антенна WiFi
IEEE 802.11 a/b/g

Транспортер тележек

Сканирующий лазер 
безопасности
Лазер класса безопасности 
для SLAM (Simultaneous 
localization and mapping) 
Одновременно он выпол -
няет и функции безопас -
ности.

Тележка 
Автоматически стыкуемая 
тележка с ручным тормозом.  
Стыковка может контролиро -
ваться из программы.

Верхняя крышка 
(опция)
Верхняя крышка входит 
в начальный комплект. 
Она не обязательна при 
создании собственных 
решений для транспорти -
ровки

Низкий передний лазер
Датчик обнаружения препятствий с низким 
профилем по направлению вперед.

Задний сонар
Датчик обнаружения препятствии 
сзади на основе сонара.

Боковой лазер 
Лазерный датчик обнаружения 
препятствий по-вертикали

Световые диски
Индикатор состояния. 
Расположены с обоих сторон

Передний бампер
Остановка при столкновении 
с препятствием

OEM 
с пластиной для стыковки тележки

OEM 

Панель оператора
• Цветной сенсорный  

экран 7 дюймов  
состояние, указание цели

• Антенна WiFi
• Сигнальная башня
• Кнопка тормоза
• Аварийный останов
• ВКЛ/ВЫКЛ питания
• Кнопки стыковки/отстыковки тележки
• Позиционирование по освещению (опция)
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 Top Plate

Конфигурация системы
OEM

Название продукта Модель Описание Комплект док-станции/  
начальный комплект

1 OEM 370☐1-00000 Мобильный робот ОЕМ. Батарея заказывается отдельно. Входит в комплект док-станции 
и начальный комплект

2 Док-станция 12477-000 Док-станция для зарядки батареи, установленной в мобильного 
робота Входит  

в комплект  
док-станции 3 Кабель для зарядки 

батареи от док-станции 12676-000L Кабель для подключения батареи к док-станции при зарядке 
датареи отдельно от мобильного робота

4 Верхняя крышка 12944-000 Верхняя крышка мобильного робота ОЕМ. Она не обязательна 
при создании собственных решений для транспортировки

Входит в начальный комплект5 Джойстик 13558-000 Используется для ручного управления мобильным роботом.

6 MobilePlanner 13495-200
Программное обеспечение для настройки, управления и диагно -
стики мобильного робота. Включает лицензионный аппаратный 
ключ USB

7 Батарея 18578-000 Батареи для установки в мобильного робота -

8 Enterprise Manager 
1100 11167-100 Система управления парком мобильных роботов, включает сете -

вое устройство, программу и лицензионный аппаратный ключ USB -

9
Система высокоточно -
го позиционирования 
HAPS (один датчик)

13660-100 Датчик и магнитная лента для достижения точного выравнивания 
при движении робота вперед. Датчик крепится на робота. -

0
Система высокоточно -
го позиционирования 
HAPS (два датчика)

13660-000
Два датчика и магнитная лента для достижения точного вырав -
нивания при движении робота вперед и назад. Датчики крепятся 
на робота.

-

! Магнитная лента 14925-000
Магнитная лента для системы высокоточного позиционирования 
(HAPS) Лента применяется для указания роботу точного места 
остановки.

-

"
Дополнительная систе -
ма ориентирования по 
освещению

13700-000
Используется там, где часто меняется окружающее простран -
ство или расположение препятствий. Устанавливается на каркас 
нагрузки, перемещаемой мобильным роботом

-

§ Сенсорный экран 13605-000
Позволяет операторам проверять состояние мобильного робота, 
вводить цели и приостанавливать работу. Устанавливается на 
каркас нагрузки, перемещаемой мобильным роботом

-

$ Основной боковой 
лазер 13456-000

Для обнаружения препятствий, которые находятся выше рабочей 
зоны лазера безопасности. Устанавливается на каркас нагрузки, 
перемещаемой мобильным роботом

-

% Комплект для бокового 
лазера 13456-100 Включает вышеупомянутый боковой лазер,  крепежный комплект 

и металлический кожух для защиты от лазера. -

& Вызывной/дверной 
блок 13029-802

Позволяет вызвать мобильного робота подъехать в пункт назна -
чения, а также для открытия/закрытия дверей. Устанавливает в 
пункте назначения или около двери.

-

/ Интерфейсный кабель 14165-000 Кабель D-SUB 44 pin для цифровых входов/выходов мобильного 
робота -

OEM

Док-станция

Кабель для зарядки батареи от док-станции
Верхняя крышка

Джойстик

Батарея

90! Система 
высокоточного позицио -
нирования HAPS

" Дополнительная система ориентирования по освещению

Enterprise Manager 1100

Сенсорный экран

Вызывной/дверной блок
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Транспортер тележек

Название продукта Модель Описание Комплект док-станции/  
начальный комплект

1 Транспортер тележек 371☐1-00000 Мобильный робот-транспортер тележек. Батарея заказывается 
отдельно.

Входит в комплект док-станции  
и начальный комплект

2 Сенсорный экран 13605-000
Позволяет операторам проверять состояние мобильного робота, 
вводить цели и приостанавливать работу. Устанавливается на 
каркас нагрузки, перемещаемой мобильным роботом

3 Боковой лазер 13456-000
Для обнаружения препятствий, которые находятся выше рабочей 
зоны лазера безопасности. Устанавливается на каркас нагрузки, 
перемещаемой мобильным роботом

4 Док-станция 12477-000 Док-станция для зарядки батареи, установленной в мобильного 
робота Входит  

в комплект 
док-станции 5 Кабель для зарядки 

батареи от док-станции 12676-000L Кабель для подключения батареи к док-станции при зарядке 
батареи отдельно от мобильного робота

6 Джойстик 13558-000 Используется для ручного управления мобильным роботом.

Входит в начальный комплект

7 MobilePlanner 13495-200
Программное обеспечение для настройки, управления и диагно -
стики мобильного робота. Включает лицензионный аппаратный 
ключ USB

8
Дополнительная систе -
ма ориентирования по 
освещению

13700-000
Используется там, где часто меняется окружающее простран -
ство или расположение препятствий. Устанавливается на каркас 
нагрузки, перемещаемой мобильным роботом

9 Тележка 75020-000 Тележка, адаптированная для мобильного робота-транспортера

0 Батарея 18578-000 Батареи для установки в мобильного робота -

! Enterprise Manager 
1100 11167-100 Система управления парком мобильных роботов, включает сете -

вое устройство, программу и лицензионный аппаратный ключ USB -

"
Система высокоточно -
го позиционирования 
HAPS (один датчик)

13660-100 Датчик и магнитная лента для достижения точного выравнивания 
при движении робота вперед. Датчики крепятся на робота. -

§
Система высокоточно -
го позиционирования 
HAPS (два датчика)

13660-000
Два датчика и магнитная лента для достижения точного вырав -
нивания при движении робота вперед и назад. Датчики крепятся 
на робота.

-

$ Магнитная лента 14925-000
Магнитная лента для системы высокоточного позиционирования 
(HAPS) Лента применяется для указания роботу точного места 
остановки.

-

% Вызывной/дверной 
блок 13029-802

Позволяет вызвать мобильного робота подъехать в пункт назна -
чения, а также для открытия/закрытия дверей. Устанавливает 
в пункте назначения или около двери.

-

& Интерфейсный кабель 14165-000 Кабель D-SUB 44 pin для цифровых входов/выходов мобильного 
робота -

Транспортер тележек

Сенсорный экран

Боковой лазер

Док-станция

Кабель для зарядки батареи от док-станции

Джойстик

Дополнительная система ориентирования по освещению

Тележка

Батарея

Enterprise Manager 1100

Система высо -
коточного позиционирова -
ния HAPS

Вызывной/дверной блок
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383

201

379

50500

699

431

48

699

894

84.0

195.0

96

144.6

626.6

1306.7

1393.2

133.1

504.9

500

416.0

1073.3

38 38

Ø 101.6

Габаритные размеры  

Платформа мобильных роботов LD

Монтажная  
поверхность

Края  
крышек

Транспортер тележек

CAD данные можно загрузить с официального сайта Omron Adept 
Technologies Inc. http://www.adept.com/Robots-CAD-File
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85

215

179.7

166.9

107.6
103 85.9

10. 8

16

6

227

13.2

4.2

7.6 7.6

20 20

34.4 227

Enterprise Manager 1100

Вид спереди

Дополнительная система  
ориентирования по освещению

Система высокоточного пози-
ционирования HAPS

Сенсорный экран

Вид сверху

4 сквозных  
отв.  Ø 4.5
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141.37

50

123

15 74.69

30

40

76

406

495

89 114

267

247

123

121

356

315

369

384 

98 ± 20

3x Ø6

8x 25

18x Ø6

349

146° 

146° 

Вызывной/дверной блок

Док-станция

Свободное положение

Джойстик

Монтаж на стену  
или на пол

Только основа

Настенный кронштейн

Ø2.4 / глубина 7.5
 × 4
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591.82

480.06

845.82

254

234.44 254 295.4

254234.44

254

234.44 234.44

Тележка

Соответствующие руководства

Номер документа. Английское название

I611 Платформа мобильных роботов LD. Руководство пользователя

I612 Транспортер тележек LD. Руководство пользователя

I613 Руководство по периферии платформы мобильных роботов LD.

I614 Программное обеспечение мобильных роботов LD.

I615 Enterprise Manager 1100. Руководство пользователя

I616 Руководство по безопасности

I617 Справочное руководство по командному языку Robotics

I618 Руководство интегратора по командному языку Robotics

• Intel, Xeon и Intel Xeon являются товарными знаками корпорации Intel в США и / или других странах.
• Другие компании и названия продуктов в этом документе являются товарными знаками  

или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
• Фотографии и схемы изделий, которые используются в этом документе, могут несколько отличаться от настоящих изделий.
• Снимки экранов с продукцией Microsoft, опубликованы с разрешения корпорации Microsoft.

Резьба
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Cart

Related Manuals

Manual No. English title
I611 Mobile Robots LD Platform User’s Guide
I612 Mobile Robots LD Cart Transporter User’s Guide
I613 Mobile Robots LD Platform Peripherals Guide
I614 Mobile Robots Software Suite User's Guide
I615 Enterprise Manager 1100 User’s Guide
I616 Mobile Robot Safety Guide
I617 Advanced Robotics Command Language Reference Guide
I618 Advanced Robotics Command Language Enterprise Manager Integration Guide

591.82

480.06

845.82

254

234.44 254 295.4

8xM6 Threads

254234.44

254

234.44 234.44

• Intel, Xeon and Intel Xeon are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
• Other company names and product names in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
• The product photographs and figures that are used in this catalog may vary somewhat from the actual products.
• Microsoft product screen shot(s) reprinted with permission from Microsoft Corporation.

(Unit: mm) Согласие с условиями и положениями
Внимательно прочитайте данный каталог.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данный каталог, прежде чем приобретать данные изделия. Если у вас есть какие-либо 
вопросы или комментарии, обратитесь к представителю OMRON.

Гарантии.
(а) Исключительная гарантия.  Исключительная гарантия компании Omron заключается в том, что Продукты не имеют дефектов 

материалов и изготовления в течение двенадцати месяцев с даты продажи компанией Omron (или 
другого периода, указанного в письменной форме компанией Omron). Omron отказывается от любых 
других гарантий, явных или подразумеваемых.

(б) Ограничения.  OMRON НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, 
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ДАННЫХ ПРОДУКТОВ. ПОКУПАТЕЛЬ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ДАННЫЕ ПРОДУКТЫ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Компания Omron дополнительно отказывается от всех гарантий и ответственности любого типа, связанных с претензиями или 
издержками на основании нарушения Продуктами или иных нарушений прав на интеллектуальную собственность. (в) Средства 
защиты Покупателя. Единственное обязательство Omron по данной гарантии заключается, на усмотрение Omron, в том, чтобы (i) 
заменить (в оригинальной отгруженной форме, при этом Покупатель несет ответственность за оплату трудозатрат на удаление 
или замену) несоответствующий Продукт, (ii) выполнить ремонт несоответствующего Продукта или (iii) вернуть или перечислить 
Покупателю сумму, равную стоимости покупки несоответствующего Продукта при том условии, что компания Omron ни при 
каких обстоятельствах не несет ответственности за гарантийные обязательства, ремонт, возмещение ущерба или любые другие 
претензии или расходы, связанные с Продуктами, если Omron не подтвердит путем анализа, что Продукты надлежащим образом 
транспортировались, хранились, устанавливались и обслуживались, а также не подлежали загрязнению, неправильной и 
ненадлежащей эксплуатации или ненадлежащей модификации. Возврат любых Продуктов Покупателем должен быть одобрен 
письменным образом компанией Omron перед отправкой. Компании группы Omron не несут ответственность за пригодность 
или непригодность, или результаты использования Продуктов в сочетании с любыми электрическими или электронными 
компонентами, цепями, системными сборками или любыми другими материалами, веществами или средами. Любые советы, 
рекомендации или сведения, предоставленные устно или письменно, не должны рассматриваться как изменение или дополнение 
к приведенной выше гарантии. 

Опубликованная информация доступна на сайте http://www.omron.com/global/ или у представителей Omron. 

Ограничение ответственности и пр.
КОМПАНИИ OMRON НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОТЕРЮ 
ПРИБЫЛИ, А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДУКТАМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, 
ОСНОВАНА ЛИ ПРЕТЕНЗИЯ НА КОНТРАКТЕ, ГАРАНТИИ, ХАЛАТНОСТИ ИЛИ ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Кроме того, ответственность Компаний Omron ни при каких обстоятельствах не может превышать цену отдельного Продукта, по 
поводу которого поступила претензия.

Пригодность к использованию.
Компании Omron не несут ответственность за соответствие любым стандартам, сводам правил или нормативным актам, которые 
относятся к использованию Продукта в конкретных условиях применения или эксплуатации Продукта. По запросу Покупателя 
Omron предоставит соответствующие документы по сертификации сторонних организаций, которые определяют нормы и 
ограничения использования, которые применяются к Продукту. Данная информация сама по себе не является достаточной 
для полного определения пригодности Продукта в сочетании с конечным продуктом, оборудованием, системой или другими 
операциями или условиями эксплуатации. Покупатель несет единоличную ответственность за определение пригодности 
конкретного Продукта в отношении условий применения, продукта или системы Покупателя. Покупатель несет ответственность за 
применение во всех случаях.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХ СЕРЬЕЗНЫЙ РИСК ДЛЯ ЖИЗНИ 
ИЛИ ИМУЩЕСТВА, ИЛИ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ, НЕ УБЕДИВШИСЬ В ТОМ, ЧТО СИСТЕМА В ЦЕЛОМ БЫЛА РАЗРАБОТАНА С УЧЕТОМ 
УСТРАНЕНИЯ ТАКИХ РИСКОВ, И ЧТО ПРОДУКТЫ OMRON ИМЕЮТ НАДЛЕЖАЩИЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРСТИКИ И ДОЛЖНЫМ 
ОБРАЗОМ УСТАНОВЛЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ СИСТЕМЫ.

Программируемые продукты.
Компании Omron не несут ответственности за программирование пользователем программируемого продукта и любые 
последствия подобных действий.

Данные о производительности.
Данные, представленные на веб-сайтах компании Omron, в каталогах и других материалах, предоставляются в качестве общих 
указаний для определения пригодности и не являются гарантией. Они могут представлять результаты, полученные в условиях 
тестирования в компании Omron, при этом пользователь должен сопоставить их с фактическими требованиями к применению. На 
фактическую производительность распространяются гарантия и ограничения ответственности компании Omron. 

Изменение в технических характеристиках.
Технические характеристики и принадлежности могут быть изменены в любое время в рамках улучшений и по другим причинам. 
При изменении опубликованных номиналов или функций, а также при внесении существенных изменений в конструкцию, 
компания изменяет артикулы деталей. Однако некоторые технические характеристики Продукта могут быть изменены без 
предварительного уведомления. При возникновении сомнений могут быть присвоены специальные артикулы деталей 
для исправления или установления ключевых технических характеристик для вашей области применения. Обратитесь к 
представителю Omron в любое время, чтобы подтвердить фактические технические характеристики приобретенного Продукта.

Ошибки и упущения. 
Информация, предоставленная Компаниями Omron, была проверена и считается точной. Однако Компании не принимают 
ответственность за ошибки и упущения канцелярского, типографского или редакторского характера.

Автономный интеллектуальный транспорт – мобильные роботы LD20
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Примечания

Автономный интеллектуальный транспорт – мобильные роботы LD22

Общие сведения о компании Omron

Датчики, системы управления, визуализация, приводы, робототехника, 
безопасность, контроль качества, компоненты управления и коммутации

200 000

Послужной список 
изобретений длиной в 80 лет

1200 сотрудников заняты в сфере НИОКР
Более 12 500 выданных и ожидающих решения патентов

6%
37 500
Сотрудников по всему миру

200
Филиалов по всему миру

22
страны в Европе, на Ближнем востоке и в Африке

Работа на благо общества

Помощь в решении ваших задач 
Технические тренинги и семинары, техническая поддержка, центры технологий автоматизации, сообщество 
единомышленников (MyOmron), Интернет-каталоги и техническая документация, поддержка клиентов и 
продажи, лаборатории операционной совместимости (Цунаги), обеспечение безопасности, ремонтные работы.

Ежегодные инвестиции в исследования и разработки

продуктов для ввода, обработки, 
вывода и безопасности

Промышленная 
автоматизация 39%

Компоненты для автомобиль-
ной промышленности 16%

Электронные и механические 
компоненты 12%

Здравоохранение 12%

Прочее 11%

Социальные программы, 
решения и службы 10%
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Почему OMRON

Масштабируемость для оптимального решения
Оборудование под конкретную задачу, без переплаты за излишнюю функциональность
• Бюджетное оборудование для решения простых задач;
• Оборудование для ответственных промышленных применений;
• Оборудование для задач, требующих особого подхода и специфических методов решения.

Специалисты нашей компании по продажам и 
инженеры технической поддержки готовы прийти на 
помощь в реализации вашего проекта в 
металлообработке на всей территории России.

Локальная поддержка
Мы имеем возможность бесплатно предоставить вам 
образец оборудования для проведения испытаний до 
непосредственного внедрения.

Бесплатные тестовые образцы

Инвестиции в исследования 
и разработки7% Входит в список 150 ведущих получателей патентов в мире. 

1200 сотрудников заняты в сфере НИОКР. 

Более 11 000 выданных и находящихся на рассмотрении патентов.

Гибкая складская политика
• Центральный склад в Московской области, г. Пушкино;
• Распределенные склады дистрибьюторов;
• Формирование склада под потребности заказчиков.

Прайс-лист в рублях
Зафиксированный в рублях прайс-лист в течение 
длительного времени.

Семинары и обучения
Мы регулярно проводим семинары и тренинги по продукции 
OMRON различного уровня сложности:
• В центральном офисе OMRON в Москве;
• В учебном центре в Санкт-Петербурге;
• Выездные обучения на территории заказчика;
• Индивидуальные обучения по проекту/помощь в запуске.

Япония, Киото
Штаб-квартира

80 лет на рынке

6 офисов в РФ
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Самаре, Воронеже и Новосибирске

4 сервис-центра 
в Москве, 
Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге
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Мы стремимся к совершенству, однако компания Omron Europe BV и/или ее дочерние и аффилированные структуры не дают никаких 
гарантий и не делают никаких заявлений в отношении точности и полноты информации, изложенной в данном документе. Мы 
сохраняем за собой право вносить любые изменения в любое время без предварительного уведомления.

Хотите узнать больше? 

OMRON РОССИЯ
 +7 495 648 94 50
 industrial.omron.ru

Австрия
Тел.: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Бельгия
Тел.: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Великобритания
Тел.: +44 (0) 870 752 0861
industrial.omron.co.uk

Венгрия
Тел.: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Германия
Тел.: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Дания
Тел.: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Испания
Тел.: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Италия
Тел.: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Нидерланды
Тел.: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Норвегия
Тел.: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Польша
Тел.: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Португалия
Тел.: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Турция
Тел.: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Финляндия
Тел.: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Франция
Тел.: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Чешская Республика
Тел.: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Швейцария
Тел.: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Швеция
Тел.: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Южная Африка
Тел.: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Другие представительства 
Omron
industrial.omron.eu




