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Thirty years experience in end-of-line automation has led EUROIMPIANTI 
to create the SKILLED ANT 101: a very simple palletising robot that 
requires no installation, has a modular construction and can be adapted to 
any pre-existing product conveyor and packaging line. Its very reasonable 
price and high productivity are two further reasons for choosing the 
SKILLED ANT 101.

Благодаря тридцатилетнему опыту работы EUROIMPIANTI в 
области автоматизации конечных операций на производственных 
линиях, был создан SKILLED ANT 101: это очень простой робот-
паллетизатор модульной конструкции, не требующий сборки 
на месте, он совместим с любым конвейером подачи продукта 
и любой уже работающей линией. Разумная цена и высокая 
производственная мощность – вот две основные причины для 
того, чтобы выбрать SKILLED ANT 101.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Structure: Cartesian

Freedom degree: 4 Axes

Motors: Brushless

Weight capacity:  Max  30 kg (66,14 lb)

Repeatability: ± 0,5 mm   (± 0,019’’)

Operating speed: 10 cycles/min

Noise level: Below 70 dB 

Environment: + 5°C ‚ 40° C   (+ 41° F, + 104° F)

Protection rating: IP 54

Pressure: Minimum 0,6 Mpa

Drives:  Brushless connected in CAN OPEN  

 to the data processing unit

Installed power:  8 kW

Power supply:  400 V  50/60 Hz

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Структура:  Картезианская

Число степеней свободы:  4 оси

Двигатели:  бесщёточные

Вес продукта:  Макс 30 кг

Точность повторения:  ± 0,5 мм

Оперативная скорость:  10 циклов/мин

Уровень шума:  Ниже 70 Дб

Рабочая температура:  + 5°C ‚ 40° C

Уровень защиты:  IP 54

Давление сжатого воздуха:  Минимальное 0,6 мПа

Управление: Бесщёточные двигатели объединены в  

 CAN OPEN для подключения к  

 обрабатывающему процессору

Установленная мощность:  8 кВт

Электропитание:  400 В 50/60 Гц



The SKILLED ANT 101 is managed by simple software, entirely created by EUROIMPIANTI engineers. It 
allows for independent, customized configuration of the system and handling programs. 
The program works in Windows. Its management requires no knowledge of robot programming and only 
requires the insertion of a few items of information, using an interface similar to programs such as Word, 
Excel etc.

THE OPERATOR’S INTERFACE IS AVAILABLE IN TWO VERSIONS:

HANDY PANEL (standard) with graphic display for following functions:
- Starting the robot;
- Manual controls;
- Input/Output test;
- Visualization of alarms and events;
- Select palletising program;

Features:
- Display LCD at high definition - 120x64 pixels (8 lines x 20 characters);
- 27 function touch keys;
- Protection IP65;
- Emergency push button;
- Safety "Dead-man" push button;

SKILLED ANT 101 управляется с помощью простого программного обеспечения, полностью созданного 
инженерами EUROIMPIANTI,  которое обеспечивает автономную и персонализированную конфигурация 
системы и программ передвижения.
Работает под Windows, и его управление не требует знаний программирования робототехники: достаточно 
ввести немного информации, используя интерфейс, похожий на такие программы как Word, Excel и т.д.

РАБОЧИЙ ИНТЕРФЕЙС ПРЕДУСМОТРЕН В ДВУХ ВАРИАНТАХ:

Портативная панель (стандартная) с графическим дисплеем, функциями которого являются:
- Запуск манипулятора;
- Ручное управление;
- Входные и выходные тесты;
- Отображение сигналов тревоги и результатов;
- Выбор программы паллетирования;

Характеристики:
- ЖК дисплей с высокой разрешающей способностью - 120x64 пикселей (8 строк x 20 знаков);
- 27 сенсорных кнопок;
- Защита IP65;
- Аварийная кнопка;
- Предохранительная кнопка “Dead-man”;

Software and control
Управление и программное обеспечение

Industrial Computer 
Industrial Computer

OPTIONAL 

INDUSTRIAL COMPUTER with TFT screen
In additional to the functions of the HANDY PANEL, listed above, this 
PC allows to perform the following operations:

- To program the layout and setup the robot;

- To create the pallet patterns in self-programming mode;

- To automatically generate palletising patterns according to the 

features of the gripper;

- To create a library of unlimited number of palletising programs;

- To display both graphic synoptics of system and the working pallet;

- To carry out a tailored statistic list of production data with local printer 

(optional);

- Service support via modem (optional);

- Interface TCP/IP (optional);

ОПЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР с TFT-экраном, на котором 
устанавливается программное обеспечение, которое позволяет кроме 
функций выполняемых портативной панелью, производить следующие 
операции:

- Программировать паллетируемую конфигурацию и настройки робота;

- Создавать паллетируемую кофигурацию в автоматическом режиме;

- Автоматически создавать паллетируемую конфигурацию, в 

зависимости от характеристик захвата робота ;

- Создавать неограниченную библиотеку программ паллетирования;

- отображать синоптические графики установки и паллета в работе;

- Создавать персонализированную статистику выработки и печатать 

на принтере (опция);

- Теледиагностика и телеподдержка через модем  (опция);

- Интерфейс TCP/IP (опция);



Conveyor for full pallets, automatic pallet and slip sheet magazines
С рольгангом для выхода полных паллетов, автоматическим магазином паллетов и 
магазином прокладных листов

Depending on requirements, the SKILLED ANT 101 can be supplied 
on following models:
- single pallet station;
- double pallet station;
- double barrier to allow vehicle access without stopping the robot;
- automatic pallet magazine;
- slip sheet magazine 
 (the slip sheet gripper is incorporated into the robot gripper);
- conveyor for pallets;

В зависимости от требований, SKILLED ANT 101 может быть выполнен в 
следующих модификациях:
- с одной станцией паллетирования;
- с двумя станциями паллетирования;
- с двойными ограждениями для обеспечения доступа погрузчика без остановки 
робота-паллетизатора;
- с автоматическим магазином пустых поддонов;
- с магазином для прокладных листов (захват прокладного листа встроен в  
щипцы робота);
- с рольгангом для выхода полных поддонов;

Double pallet station and slip sheet magazine
Две станции паллетирования с магазином прокладных листов

Single pallet with galvanised perimeter safeguard
Одна станция паллетирования с защитными 
оцинкованными ограждениями по периметру

Double pallet with galvanised perimeter safeguard and double pallet area access barrier 
Две станции паллетирования с ограждениями из плексигласа по периметру

Double pallet with plexiglas perimeter safeguard
Две станции паллетирования с защитными оцинкованными 
ограждениями по периметру и барьером доступа.

Models Модели



Mechanical gripper
Механический захват

Vacuum gripper
Захват присосками

Side infeed
Боковой вход продукции

Frontal infeed
Фронтальный вход продукции

Fixed, pallet floor-rest
Опора для фиксирования паллета на полу 

Quick pallet changing device
Устройство для быстрой смены паллета

Slip sheet magazine
Магазин прокладных листов

Automatic pallet magazine
Автоматический магазин паллетов

Perimeter safeguard galvanised or in plexiglass
Оцинкованные ограждения или 
из плекигласа

Pallet dimensions: 
Размеры поддона:

EURO ЕВРО :   800x1200

              1000x1200

USA CANADA: 

США Канада  40”x48”

Dimensions of handled boxes
Габариты манипулируемой коробки

Options Опции
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Headquarters

Euroimpianti SpA 
Via Lago di Vico,80
36015 Schio (Vicenza) Italy
Phone +39 0445 578300  
Fax +39 0445 578399  

www.skilledrobots.com 
sales@skilledrobots.com

US Subsidiary

C&D Skilled Robotics Inc
4780 South 23rd Street
Beaumont, TX 77705 - USA
Phone: +1 (409) 840-5252
Fax: +1 (409) 840-4660

www.cdrobot.com
sales@cdrobot.com

The SKILLED ANT 101 can be transported in a standard container. On 
delivery, the machine is completely assembled and ready for use: no 
installation operations are required.

SKILLED ANT 101 может быть перевезён в стандартном 
контейнере. Оборудование поставляется полностью собранным 
и готовым к использованию, нет необходимости установочных 
операций.

Overall dimensions Габаритные размеры

3200
(10.5')

3200
(10.5')

1900
(6.23')

48
00

(1
5.

75
')

m
in

 2
40

0 
m

ax
 3

20
0 

(m
in

 7
.8

7'
, m

ax
 1

0.
5'

)

m
ax

 p
al

et
tis

in
g 

he
ig

ht
 2

40
0 

(7
.8

7'
)

m
in

 3
80

0 
m

ax
 4

60
0 

(m
in

 1
2.

47
', 

m
ax

 1
5.

09
')

34
50

(1
1.

3'
)

19
20

(9
.5

8'
)

21
50

(7
.0

5'
)

2240

(7.35')

3600(11.81')

Inside dimensions of transporting container
Внутренние габариты контейнера для перевозки


