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Leoni разрабатывает решение по интеллектуальному 
управлению кабелями для новых роботов для совместной 
работы CRX от FANUC. 

- Оптимальная адаптация к различным приложениям роботов 

Fanuc для совместной работы. 
- Высокая практичность и простота установки 

 
Нюрнберг/Ганновер, 15 апреля 2021 г. - Компания Leoni, глобальный 
поставщик решений для управления энергией и данными в 
автомобильной и других отраслях промышленности, предлагает 
индивидуальную систему крепления для новых совместных роботов 
CRX от Fanuc для крепления комплектов шлангов и компонентов, 
расширяя, таким образом, линейку продукции LEONI B-Flex Cobot. 

С LEONI B-Flex для Fanuc CRX доступно гибкое комплексное решение с 

монтажными и направляющими элементами для различных применений, 
особенно для совместных роботов CRX 10iA и CRX 10iA/L с двумя 

вариантами досягаемости, грузоподъемностью 10 кг и гладкой, доступной 

конструкцией. 

Полное решение включает 100-граммовый держатель на оси 6, который 

также используется в качестве руководства для ручного обучения робота и 
может быть легко отрегулирован после первоначальной фиксации. Плюс с 

точки зрения удобства для клиентов. Конструкция позволяет 

устанавливать роботы в различных монтажных позициях, не затрагивая 

интегрированные соединения на оси 6, и оптимально адаптируется к 
различным пластинам робота. 

Система может быть установлена легко и быстро, "смещение" 
инструментов исключено и не должно учитываться при программировании. 

Хорошо зарекомендовавшие себя компоненты LEONI B-Flex - 
гофрированный шланг LEONI B-Flex, опора LEONI B-Flex и ремни-липучки 

- гарантируют гибкий и нескользящий монтаж шланговых узлов и 

компонентов. Гофрированный шланг LEONI B-Flex выпускается размером 
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23 мм и 29 мм, гибкая опора LEONI B-Flex с противоскользящими 

свойствами подходит как к размерам гофрированных шлангов, так и к легко 
устанавливаемой регулируемой ленте-липучке, имеющей одинаковую 

длину 600 мм для обеих моделей CRX. 

Высочайший уровень безопасности обеспечивается как компонентами, 

разработанными в соответствии с международными стандартами DIN 

ISO/TS 15066:2017-04 для совместных роботов, с уменьшенными 

интерференционными контурами, так и улучшенной видимостью, 
обеспечиваемой креплением по оси 6, которое изготовлено в зеленом 

сигнальном цвете. 

Леони пользуется многолетним опытом в области кабельных систем 

управления. Все системы управления кабелями проходят всестороннее 

тестирование, и даже после установки на месте компания поддерживает 
своих клиентов универсальным послепродажным обслуживанием. 

 Соответствующий иллюстративный материал можно найти 
непосредственно с настоящим объявлением по адресу  
https://www.leoni-factory-automation.com/ru/novosti/podrobnosti/leoni-bflex-cable-management-
solution-for-fanuc-crx-ru 

О компании Leoni Group 
Компания Leoni является глобальным поставщиком продуктов и решений для 
управления энергией и данными в автомобильной и других отраслях 
промышленности. Цепочка создания стоимости включает в себя провода, 
оптические волокна, стандартизированные кабели и специальные кабели, вплоть 
до кабельных систем и сопутствующих компонентов, отвечающих требованиям 
заказчика, а также услуги. Компания Leoni поддерживает своих клиентов как 
инновационного партнера и поставщика решений, обладающего уникальными 
разработками и системной компетентностью. В группе компаний, акции которой 
котируются на бирже, работает около 100 000 человек в 30 странах мира, а 
консолидированный объем продаж в 2020 году составил 4,1 миллиарда евро.  
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Anniek Gerstenberger Gregor le Claire 
Manager Marketing Robotics Corporate Public & Media Relations 
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