
Конструктивные особенности:
Прочный - для работы в тяжелых условиях
Широкий рабочий диапазон - более 2000 мм
Мощный - макс. грузоподъемность 227 кг, 91 кг при

   полном вылете
Подвижность - сгибание и вращение запястья на 200 град. 
Интегрированные клапана управления - отсутствует отдельно
стоящий блок клапанов и шланги
Интуитивно понятная копирующая система управления с

   высокоточной обратной связью по усилию

Манипулятор с обратной связью по усилию



РREDATOR -  7-функциональный гидравлический
манипулятор, предназначенный для использования в
глубинах океана и в опасной среде на суше.
Манипулятор, спроектированный по последнему
слову техники, характеризуется непревзойденной
управляемостью и способностью реагировать на
команды оператора. Он характеризуется рабочим
диапазоном 2000 мм, грузоподъемностью 200 кг и 
обтекаемой формой корпуса.

Интуитивно понятная копирующая система управления
позволит даже неопытному оператору выполнять
задачи со скоростью и моторикой, соответствующими
человеческим. Обратная связь по усилию существенно
улучшает восприятие и позволяет оператору быстрее
выполнять сложные задачи.

Обратная связь по усилию значительно снижает риск
повреждения как окружающих объектов, так и самого
манипулятора.

Рredator является результатом 25-летнего опыта
разработок. В сравнении с другими манипуляторами 
в своем классе Predator характеризуется 
простотой и надежностью конструкции, удобством 
в эксплуатации, а также состоит из меньшего 
количества компонентов. Упрощенная конструкция  
манипуляторов Kraft позволяет минимизировать  
их стоимость . 

Манипуляторы Kraft отлично зарекомендовали себя,
показывая исключительную производительность и
надежность в подводных условиях, в атомной
промышленности, на предприятиях энергетического
комплекса и на военных объектах. Там, где требуется
удобство управления и производительность,
манипулятор Predator незаменим.

Манипулятор Predator способен выполнять
широкий спектр сложных задач в
неструктурированной среде.

Манипуляторы Predator используются для выполнения
самых разнообразных задач в подводной и наземной
средах. Когда речь заходит о рабочем диапазоне и
мощности, манипуляторы Predator вне конкуренции.
Обратная связь по усилию очень важна в тех случаях,
когда требуется выполнить задачу в установленный
срок при минимальном риске повреждения окружающих
объектов.

Дистанционно-
управляемая машина 
с двумя 
манипуляторами 
Predator. 
Используется для 
прокладки подводных 
телекоммуникацион-
ных кабелей и их 
обслуживания



Конструкция запястья
манипулятора Predator
предусматривает
возможность его
вращения и сгибания на
200 градусов, обеспечивая
большую подвижность.
Поршневой гидромотор
обеспечивает плавное
усилие при вращении.
Уникальный способ
управления захватом
Kraft позволяет
оператору
пропорционально менять
скорость и усилие
сжатия захвата.

Манипулятор Predator может комплектоваться
параллельным 2-челюстным либо скрестным     
4-челюстным захватом. Вне зависимости от
конфигурации, оба захвата могут зажимать
детали Т-профиля диаметром 1,9 мм

Predator, установленный на
дистанционно-управляемую
машину “Hercules”,
принадлежащую
Исследовательскому Институту
(IFE). В ходе экспедиции Боба
Балларда “Возвращение на
“Титаник” с помощью этой машины
и манипулятора Predator был
поднят опытный стальной
образец. Этот образец был
размещен в носовой части по
левому борту Титаника в целях
определения скорости
корродирования.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК ПИТАНИЯ
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КОНСОЛЬ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК МАНИПУЛЯТОРА

Для работы манипулятору
требуется электроподключение и
гидравлическое подключение.
Все клапаны встроены в корпус
манипулятора. Это исключает
нагромождение гидравлических
шлангов, которое было бы
неизбежным при наличии
отдельного блока калапанов.
Крепление осуществляется
посредством кронштейна и
четырех болтов. 



Джойстик Kraft mini-master® с обратной связью по усилию позволяет

оператору с легкостью управлять сложными движениями манипулятора.

Электрические приводы на шарнирах джойстика реагируют на усилия,

воздействиям которых подвергается манипулятор. Удобно скомпонованные

переключатели джойстика обеспечивают оператору возможность выполнять

все основные манипуляции рукоятью - это ускоряет выполнение задачи.

Конструктивне особености джойстика mini-master® позволяют уверенно

управлять манипулятором как левой, так и правой рукой.

В стандартной комплектации джойстик mini-master® устанавливается

на компактную переносную консоль, которую можно установить

практически на любой поверхности. Цветной ЖК дисплей отображает

системную информацию и меню. Кнопки вокруг дисплея позволяют

оператору выбирать различные опции управления.

Новое слово в технологии управления КМС 770 

Усовершенствованная система
Система управления КМС 770 предоставляет
множество опций, которые повышают
производительность и облегчают управление:

 Позиционирование по нажатию кнопки -
возможность сменить положение джойстика
относительно манипулятора для удобства управления

 Синхронизация - позволяет синхронизировать
положения джойстика и манипулятора после
позиционирования. При запуске этой функции
джойстик самостоятельно сдвинется на ту же
позицию, что и манипулятор.

Фиксация секции - используется для
выборочной фиксации одной или более секций
манипулятора. Зафиксированные секции не
реагируют на движения джойстика.

Настройка секций - возможность менять
соотношение движений джойстика с движениями
манипулятора. Настройку можно выполнять
индивидуально для каждой секции.

 Ограничение движений секций - возможность
устанавливать пределы движений секций
манипулятора. Используется для того, чтобы
предотвратить удары манипулятора об окружающие
объекты.

Пропорциональный регулятор усилия сжатия
- значительно увеличивает производительность
манипулятора

Автоматическое складывание/раскладывание
- позволяет оператору автоматически складывать
либо раскладывать манипулятор посредством
программирования.

Роботизация - обеспечивает возможность
запрограммировать манипулятор на определенную
последовательность действий.

Диагностика - обширный набор средств для
определения состояния системы и выявления
неисправностей. 

Манипуляторы Рredator используются по
всему миру для демонтажа объектов
атомной промышленности. Манипулятор
Рredator, установленный на демонтажный
робот Brokk, используется для выполнения
различных демонтажных задач на
предприятиях атомной промышленности.

Машина “ARTS” ВВС США,
оснащенная манипуляторами Kraft
Grips и Kraft Predator, используется
для дистанционного обращения с
неразорвавшимися боеприпасами.



Спецификация - Манипулятор Predator Спецификация - Система управления KMC 770

Тип манипулятора 7-функциональный, с гидроприводом
Материал анодиров. алюминий, нерж. сталь
Вылет по горизонтали 79.25” (2013 мм)
Вылет по вертикали 79.50” (2019 мм)
Высота в нерабочем положении 45” (1142 мм) 
Макс. грузоподъемность 500 lbs (227 кг)
Макс. грузо-ть при полном вылете 200 lbs (91 кг)
Усилие вращения запястья 1200 in-lbs (135 Нм)
Усилие сжатия челюстей 0-300 lbf (1334 Н)
Кол-во степеней свободы 6 + захват

Плечо (по горизонтали) 270 градусов
Макс. Плечо (по вертикали) 120 градусов

Локоть (вращение) 125 градусов
Предел Степень отклонения кисти 200 градусов

Запястье (сгибание) 200 градусов
Моторики Запястье (вращение) 340 градусов

Запястье (скорость вращ-я) 0-40 об/мин
Раскрытие захвата (паррал.) 4” (100 мм)
Раскрытие захвата (скрестн.) 8.75” (220 мм)

Вес в воздухе 175 lbs (80 кг) 
Вес в морской воде 112 lbs (51 кг)
Рабочая глубина, станд. 10,000 fsw (3000 метров морск. воды)
Рабочая глубина, увеличенная 21,000 fsw (6500 метров морск. воды)
Требования к гидравлическому БП:
Рабочее давление 1500-3000 пси (104-207 бар)
РРРааасссхххоооддд 5 гал/мин (19 л/мин)
ОООчччииисссттткккааа 25 микрон
Тип гидравлической жидкости Нефтяное/минеральное масло Shell

Tellus® 32 (или аналог) MIL-H-5606
NATO Code H-515 Огнеупорная
Quaker Quintolu-bric® 822

Режим работы Позиционное управл-е с обратн. связью по усилию
Блок управления (БУ)

Габариты (ДxШxВ) 15.75”x 8”x3.75” (400x203x95 мм)
Вес 11.5 lbs (5.2 кг)
Питание Блок питания
Внешн. температура Рабочий режим 0°C to +55°C

Хранение -25°C to +70°C
Влажность 95% макс. (без конденсации)

Блок питания Алюминиевый корпус с выключателем Вкл/Выкл
и светодиодным индикатором

Габариты (ДxШxВ) 15.87”x12.25”x5.62” (403x311x143 мм)
Вес 35 lbs (16 кг)
Питание Автоматический выбор 110/220VAC 50/60Hz

375W макс., 180W обычное
24VDC 265W макс., 130W обычноеОпционально

Внешн. температура Рабочий режим -20°C to +55°C
Хранение -40°C to +85°C

Влажность 95% макс. (без конденсации)
Сервопривод KMC 770 Модульный, обеспечивает питание, передачу

сигналов управления и телеметрию манипулятора
Габариты (ДxШxВ) 5”x4.25”x2.46” (127x108x62 мм)
Вес 1.4 lbs (0.64 кг)
Питание 6-40VDC 30 Вт
Внешн. температура Рабочий режим -20°C to +70°C

Хранение -20°C to +85°C
        Влажность 95% макс. (без конденсации)
Телеметрия

Стандарт RS-232, RS-422/485, Ethernet
Опция оптоволокно, (одномодовое/многомодовое)

Радиочастота (цифровая, широкополосная)

ПОСАДОЧНОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ 

МАНИПУЛЯТОРА

ОБЩИЙ ЧЕРТЕЖ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
дюймы мм

МАСШТАБ: 
1 КВАДРАТИК = 4” 

ВИД СВЕРХУ

Портативная консоль с цветным дисплеем, 
многофункц. кнопки, джойстик mini-master®



Представительство в России: ООО “Брокк СЗ”
190068, Санкт-Петербург наб. реки Фонтанки, 143 

Тел.: +7 812 490 22 94 

Факс: +7 812 714 43 62 

E-mail: info@brokk.ru 

www.brokk.ru


