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Различия KRD23, KRD24, KRD25

Система управления  станком BURATIN’UM серии KRD23.. помимо схем управления
двигателями содержит   компьютер с процессором Intel Atom N2800 1.86ГГц. Подобная ком-
поновка удобна в случаях, когда целессообразней использовать выносной дисплей про-
извольного формата. В блок KRD24.. встроен 12” TFTF дисплей, а KRD25.. построен на
основе 20” дисплея с высокой степенью защиты от вандалов и условий среды.

Вычислительной мощности процессора Buratin’UM достаточно, чтобы прямо на станке
запускать ресурсоемкие САПР типа Inventor, Компас и другие программы трех-мерного
моделирования для подготовки чертежей. Кроме того, полезны будут функции коммуника-
ций через Wi-Fi (или Ethernet) и доступ в сеть интернет. Иногда необходимо организовать
видеонаблюдение за технологическим процессом, видеоконференцию с начальством или
клиентами.

Процесс 3D принтинга или 3D-фрезерования ответственной модели порой может за-
нимать много времени привязывая оператора к рабочему месту. В этом случае ви-
зуальный контроль процесса и управление можно осуществлять с
удаленного компьютера или время от времени на смартфоне. 
“Буратин’ум”  снабжен всеми типичными интерфейсами, при-
сущими современным компьютерам для подключения
внешних устройств.

История создания.

Первый образец Буратин’ум по-
явился  в связи с необходи-
мостью создать
робота-сварщика, при работе ко-
торого создавались исключительно
сильные импульсные помехи, которые не
только сбивали работу компьютеров, но и вы-
водили из строя  интерфейсы компьютеа  LPT,
USB, клавиатуры и мыши. И только полная интег-
рация подсистем и экранирование  толстым алюминиевым
корпусом смогли сделать систему управления полностью
устойчивой к сильнейшим импульсным электромагнитным импуль-
сам. Побочным эффектом стали необычные способности сварочного
аппарата - сканирование швов, маркировка, паспортизация работы с фо-
тоочетами и организация видеоконференций.   

Модульность.

Буратин построен на основе стандартных заменяемых модулей. Это гарантирует ремон-
топригодность  и возможность модернизации силовых схем и процессора  в

далеком будущем. Количество подключаемых двигателей может быть
увеличено путем добавления нужных модулей драйверов.

Конструкция.

Блок  Буратин окрашен в черный матовый цвет, эстетично
выглядит, впишется в обстановку как офиса, так и цеха. Вы-
полнен в прочном  алюминиевом корпусе с порошковой по-
краской; размером с энциклопедию и  толщиной всего 5

сантиметров. 
Лицевая откидывающаяся панель обеспечивает защиту информа-

ционных разъемов от повреждения при хранении и транспортировке. 

KRD23..BURATIN’UM

Система управления станком, NC,CNC

Характеристики : 

* Входы:                 20 каналов
* Выходы:     всего 22 канала, в составе:

4 канала общего назначения 0V,12V  
1 канал для отключения ШД в режиме ESTOP; 
2 реле (10A 250VAC или 15A 30VDC);
2 канала общего назначения (0V,12V); или для управления   
направлением вращения шпинделя; 

1 аналоговый выход 0…10V для управления  скоростью шпинделя;
12 каналов TTL+5V (для 6 осей ШД) или общего назначения;

* Пульт дистанционного  управления           KRD1001. 

* Процессор: промышленный одноплатный компьютер Intel;
Микропроцессор Intel  Atom N2800    1.86ГГц.

ОЗУ  DDR3 SO-DIMM 1066МГц 2ГБ.
Винчестер SATA 2.5” 500ГБ .

Интерфейсы: слот mini PCI-E 1x 1шт, USB  8шт., 
Ethernet 1000 Мбит/с, COM-порты 2шт., LPT,
Звук HDAIntel, S/PDIF,D-Sub, HDMI.

* Встроенный TFT-дисплей 12”  1024*768 -
(только для KRD24..).

* Встроенный TFT-дисплей 20.1”
1600*1200   3:4 - (только для
KRD25  ..).

* Полная совместимость (LPT+USB) с
MACH3, Win.

* Частичная совместимость (по LPT)  c  KCAM4,
EMC2, TurboCNC, Win, Linux, DOS

(до 6 осей ШД ,  до 10 выходов, 5 входов).

* Тип драйверов: Биполярный,  ШИМ стабилизация    тока. 
* Режимы микрошага:                1, 1/2, 1/8, 1/16.

* Защита драйверов:                от перегрузки,  от перегрева и от перенапряжения.
* Гальваническая развязка:         500В , высокоскоростные оптроны.
* Интерфейс к пульту дистанционного управления:               RS232 (RJ45)  
* Надёжные соединительные разъемы силовых кабелей       ( на задней панели ).
* Тумблер включения сетевого питания:                                ( на задней панели ).
* Плавкий предохранитель:                                                    ( встроенный).
* Встроенный источник питания: Импульсный.
* ЭМ Защита:                               от сетевых помех, фильтрация от выдачи помех в сеть,

фильтры подавления ЭМ излучения кабелей ШД.
* Габаритный размер (ШхГхВ):   215х355х50мм (для некоторых моделей толщина 70мм)
* Вес:       3.5 кг.
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KRD23.. KRD24.. KRD25.. Ток драйверов Мощность БП

X,Y,Z,A,B,C                   24V

3 оси
KRD2301 KRD2401 KRD2501 2,2,2 Ампер 150W
KRD2303 KRD2403 KRD2503 4,4,4 Ампер 250W
KRD2304 KRD2404 KRD2504 4,4,6 Ампер 250W
. . KRD2507 6,8,8 Ампер 500W

4 оси

KRD2321 KRD2421 KRD2521 2,2,2,2 А 150W-
KRD2324 KRD2424 KRD2524 3,3,3,3 А 250W
KRD2328 KRD2428 KRD2528 4,4,4,4 А 350W
KRD2330 KRD2430 KRD2530 4,4,4,6 А 350W+
.. . KRD2535 6,6,6,6 А 500W

5 осей

KRD2341 KRD2441 KRD2541 2,2,2,2,2 А 150W-
KRD2344 KRD2444 KRD2544 3,3,3,3,3 А 350W
KRD2349 KRD2449 KRD2549 4,4,4,4,4 А 350W+
KRD2351 KRD2451 KRD2551 4,4,4,4,6 А 350W+
. . KRD2554 6,6,6,6,6 А 700W

6 осей

KRD2362 KRD2462 KRD2562 2,2,2,2,2,2 А 250W
KRD2366 KRD2466 KRD2566 4,4,4,4,4,4 А 350W+
KRD2374 KRD2474 KRD2574 4,4,4,4,4,6 А 350W+
. . KRD2577 4,4,4,4,8,8 Ампер 700W
. . KRD2578 4,4,6,6,6,6   Ампер 700W

* Выделенные модели - наиболее популярны и являются основными для изготовления.
* Драйвера шаговых двигателей представляют собой отдельные модули или группы мо-

дулей на токи 2,3,4,6,8 Ампер. Их можно комбинировать в любом порядке.
* Все модели KRD22.. содержат 6-ти осевой интерфейс. Путем добавления модулей драй-
веров - количество подключаемых двигателей в будущем может быть увеличено до шести.
* БП, 24V - стандартно используется блок питания 24 Вольт.
* Максимальные токи: 2А - 2.2Ампер макс., 3А - 3.5Ампер макс., 4А - 4.5Ампер макс. 
+ плюсом отмечены конфигурации,    где мощность блока питания недостаточна.

Это для случаев, когда двигатели с меньшим током или не все  работают одновременно. 
* В блоке Буратин’ум возможно использование блока питания до 700W. 

Но толщина корпуса при этом увеличивается до 7 см.

Системные опции.

* Опции “18V”, “30V”, “48V”  - Напряжение системного блока питания драйверов ШД. 
18V-пониженное питание - для невысоких скоростей. 30V или 48V - Sprinter - повышенное
напряжение для достижения максимальных скоростей и жесткости характеристик.
 * Опция “P” - Пульт дистанционного управления KRD1001.    
 * Опция “3WP” кабель к пульту  3 метра, экранированный и с резиновой изоляцией.
* Опции “1М”,“2M”,”3М“,”4М“ - Кабели длиной 1,2,3 и 4 метров  для двигателей и дат-

чиков, смонтированные на разъемы.
*Опция “1R”, “2R”,“3R”,“4R”,  - Дополнительные реле 10А (1,2,3или 4шт.)
* Опции “DCDC12”,“DCDC24“ -дополнительно устанавливается DC/DC преобразова-

тель 12V или 24V с гальванической развязкой для питания внешних схем: реле, контак-
торов или датчиков.

*Опция “F”  - применение для плазменной резки, сварочных роботов. Усиленное поме-
хоподавление внутри Буратиню и в комплекте дополнительные ферритовые сердечники
для внешних проводов. Для этой опции в обязательном порядке применяется Опция “i”.

*Опция “i”   - применение в очень пыльном цеху. Мучная пыль, древесная пыль, метал-
лооксидная   и др. Все электронные схемы покрываются силиконовым лаком и тщательно
уплотняются щели.

*Опция “С”   - монтажные фланцы для крепления корпуса Буратин на станке, на мани-
пуляторе или на шкафу. Требуется согласование требований. 

Опции процессора.

*Опция “SSD60”, “SSD120”,  - твердотельный накопитель 60ГБ или 120ГБ.
*Опция “HHD0”,“HHD02”,“HHD500”,“HHD1000”  - винчестер 0, 20, 500ГБ или 1ТБ.
*Опция “USBf16”, “USBf32”,“USBf64”  -USB накопитель 16,32 или 64ГБ для обмена

данными или для загрузки Windows при отсутствии винчестера или для загрузки других
операционных систем изолированно от основной ОС в целях безопасности. Исключает
использование персоналом блока Буратин для развлечений. 

*Опция “RAM1”, “RAM2”, “RAM4”, - оперативная память 1,2 или 4ГБ.
*Опция “KM”   - стандартные офисные клавиатура и мышь.
*Опция “WKM” - беспроводные клавиатура  и мышь WirelessUSB.
*Опция “iKM”   - индустриальные варианты клавиатуры (в стальном корпусе).
*Опция “WiFipci”, “WiFiUSB”  - предустановка Wi-Fi карты в слот PCI-E или в USB.

Основные модели
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Для ответственных работ была разработана система управления станками KRD25.. , ко-
торая сможет удовлетворить самых взыскательных заказчиков.
Большой экран, великолепное яркое изображение, сочные цвета, видимость подробно-
стей с любых углов позволят различать мельчайшие детали черчежей.

При проектировании Буратин’ум KRD25.. за основу был взят дисплей военного назначе-
ния. Система KRD25.. унаследовала вандалостойкий корпус из крепкой нержавеющей
стали, многослойный бронированный экран с антибликовым покрытием, стойкость к
морозам и влаге.
* Защита IP64 от пыли, влаги, водяных и кислотных струй по фронту.
* Панельное исполнение  позволит органично вписать систему в шкаф управления.
* Порошковая покраска корпуса. Антибликовая, светорассеивающая.
* Вес: 15...30кг в зависимости от комплектации.
* Конфигурация и возможности системы согласовываются в техническом задании. При
необходимости в ККВ25 могут быть  установлены 1 или 2  компьютера значительно
большей производительности. 
* Возможна интеграция различных подсистем типа электронного микроскопа, цент-
роискателя, видеокамеры, измерительных линеек, программируемого логического ком-
пьютера линий связи и источника бесперебойного питания.
* Комплектность согласовывается в техническом задании.
* Упаковка: картоновый ящик в деревянном ящике. Надежная защита при транспорти-
ровке и хранении. 
* Общий вес не более 50кг (упаковка, изделие и комплектация). 

Комплект  поставки BURATIN’UM   KRD23.. KRD24..

Картонная коробка 1шт.
Блок  KRD22.. или KRD23.. 1шт.
DVD-диск с программным обеспечением 1шт.
Коннекторы на кабель (для ШД) 5конт. 4шт.
Коннектор на кабель (от 2 реле) 4конт. 1шт
Коннектор на кабель 16конт. 2шт
Пульт дистанционного управления KRD1001 1шт.
Кабель для пульта 1шт. 
Кабель сетевого питания (Euro1,3м) 1шт.
Клемма заземления 1шт.
Калибровочный датчик 1шт.
Кабель калибровочного датчика 1шт.
Руководство пользователя 1шт.
Паспорт на изделие 1шт.
Гарантийный талон 1шт.
Размер коробки: (ШхГхВ)   430х280х100мм.
Общий вес:                         не более 5кг.


