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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Система с обратной связью служит 
простой и компактной альтернативой 
для Murrplastik R-TecBox-S и обеспечи-
вает компенсацию изменений длины до 
150 мм. Система находит применение в 
малых роботах вроде FANUC M20iA или 
KUKA KR6/KR10.

При соответствии схемы отверстий 
система с обратной связью крепится на 
робота непосредственно или с помощью 
распорных втулок. При несоответствии 
схемы отверстий требуется дополнитель-
ная переходная панель.

Модифицированный полиамид PA 6
Базовая панель Алюминий
Пружина Сталь

-40 – 110 °C 

V0

Тип № для заказа Цвет A
мм

B
мм

C
мм

Кол./уп.
шт.

Система с обратной связью EW 21-20N 83692721 Черный 290,00 72,50 70,00 1

Система с обратной связью EWX 21-20N 83692722 Черный 290,00 72,50 70,00 1

Система с обратной связью EW 29-20N 83692723 Черный 290,00 72,50 70,00 1

Система с обратной связью EWX 29-20N 83692724 Черный 290,00 72,50 70,00 1

Модифицированный полиамид PA 6
Базовая панель Алюминий
Пружина Сталь

Температура/диапазон температур
-40 – 110 °C 

Класс горючести
V0

Без содержания галогенов

RoHs (директива ЕС 2011/65/EU)
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Допуск ROBI

Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.


