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ПОСТАВЛЯЕМ
РЕШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ»

Купить робота не значит
автоматизировать производство.
Наши специалисты глубоко погружаются в технологический
процесс вашего предприятия.
Богатый опыт уже реализованных проектов позволяет получить
Заказчику готовое решение, которое повысит
производительность, сократит брак и уменьшит расходы.
За счет библиотеки стандартных решений по автоматизации,
мы реализуем проекты за 2-3 недели и на 50-70% дешевле
конкурентов.
То что для других проект – для нас простая операция!
Основатель и Генеральный директор TECHNORED Артем Лукин
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ
ТОКАРНОГО СТАНКА
ПРОБЛЕМА:
Низкая производительность, Эффективное время
работы станка 35-45%. Высокие затраты на ФОТ.

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х1,5-3
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х2
1 ОПЕРАТОР ОБСЛУЖИВАЕТ 5-10 СТАНКОВ
ОКУПАЕМОСТЬ 12-18 МЕСЯЦЕВ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ
КОЛЛАБОРАТИВНЫМИ РОБОТАМИ UNIVERSAL
ROBOTS ОТ ТЕХНОРЭД

Готовое решение по токарной группе представляет собой универсальный инструмент способный
повысить производительность и уйти от травматизма.
Один робот для того, чтобы решить любые ваши производственные задачи по автоматизации единичных
и многосерийных процессов.
Программирование с которым справится даже ребенок, обеспечивает быструю переналадку под любую
задачу.
Мобильность решения достигается за счет умной системы крепления
Безопасность благодаря которой вам больше не потребуется ограждения
Первое техническое обслуживание запланировано спустя 35 000 тыc/ч.
Автоматизированный комплекс по загрузке/разгрузке деталей поддерживает все виды станков с ЧПУ
(Mazak, Haas, DMG Mori, DMTG, TAKISAWA, KMT и др.)
Время переналадки с одной задачи на другую составляет 10-30 мин., при этом интеграция очень легкая
и быстрая.
Работа происходит не только с единичными, но и серийными изделиями.
Абсолютно каждый сотрудник на вашем производстве способен стать
экспертом в обучении робота.
Универсальный фланец рассчитан под любые размеры деталей
Более 700 тысяч готовых захватов под различные задачи
Средняя окупаемость составит ~ 1 - 1.5 года.
Кобот обеспечивает непрерывную работу 24/7/365
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ФРЕЗЕРНОЙ ГРУППЫ
ПРОБЛЕМА:
Низкая производительность, Эффективное время
работы станка 35-45%. Высокие затраты на ФОТ.
Нехватка персонала.

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х1,5-3
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х2
1 ОПЕРАТОР ОБСЛУЖИВАЕТ 5-10 СТАНКОВ

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛАБОРАТИВНОГО РОБОТА
КОБОТА UNIVERSAL ROBOTS С ФРЕЗЕРНЫМИ
СТАНКАМИ ТЕХНОРЭД

Готовое решение по фрезерной группе представляет собой универсальный инструмент способный
повысить производительность и уйти от травматизма.
Один робот для того, чтобы решить любые ваши производственные задачи по автоматизации единичных
и многосерийных процессов.
Программирование с которым справится даже ребенок, обеспечивает быструю
переналадку под любую задачу.
Мобильность решения достигается за счет умной системы крепления
Безопасность благодаря которой вам больше не потребуется ограждения
Первое техническое обслуживание запланировано спустя 35 000 тыc/ч.
Абсолютно каждый сотрудник на вашем производстве способен
стать экспертомв программировании робота.
Средняя окупаемость составит ~ 1 - 1.5 года.
Кобот обеспечивает непрерывную работу 24/7/365
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ
ЛИСТОГИБОЧНОГО ПРЕССА
ПРОБЛЕМА:
Низкая производительность. Травматизм.
Высокие затраты на ФОТ. Нехватка персонала

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х1,5
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х2

1 СОТРУДНИК ОБСЛУЖИВАЕТ 5-7 ЛИСТОГИБОВ
ИЛИ ВЫПОЛНЯЕТ ДРУГУЮ РАБОТУ

ВИДЕО КЕЙСЫ РОБОТИЗАЦИИ ЛИСТОГИБОЧНЫХ
СТАНКОВ

Готовое решение по листогибочному комплексу представляет собой универсальный инструмент
способный повысить производительность и уйти от травматизма.
Один робот для того, чтобы решить любые ваши производственные задачи по автоматизации единичных
и многосерийных процессов.
Программирование с которым справится даже ребенок, обеспечивает быструю
переналадку под любую задачу.
Мобильность решения достигается за счет умной системы крепления
Безопасность благодаря которой вам больше не потребуется ограждения
Первое техническое обслуживание запланировано спустя 35 000 тыc/ч.
Абсолютно каждый сотрудник на вашем производстве способен
стать экспертомв программировании робота.
Средняя окупаемость составит ~ 1 - 1.5 года.
Кобот обеспечивает непрерывную работу 24/7/365
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ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА
ОРБИТАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
ПРОБЛЕМА:
Квалифицированные сотрудникивыполняют
простую монотонную операцию конвейера

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х2
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х2

ВОЗМОЖНОСТЬ РОБОТИЗАЦИИ ЛЮБОГО
ШЛИФОВАЛЬНОГО И ПОЛИРОВАЛЬНОГО СТАНКА

ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА КОБОТОМ
КОЛЛАБОРАТИВНЫМ РОБОТОМ TECHNORED

Полировка и шлифование — трудоемкие процессы, связанные с рядом производственных сложностей.
Роботизированные решения TECHNORED избавляют от проблем и повышают эффективность и качество.
Использование промышленных роботов для обработки изделий в условиях производства пользуется
растущей популярностью. По сравнению со стационарным оборудованием и ручным трудом
автоматизированные решения характеризуются:
Высокая производительность и стабильностью процесса
Возможность автономной работы в течение длительного времени
Отсутствует ограничение позиционирования при обработке
Многозадачность
Безопасность для здоровья сотрудников предприятия
Экономически выгодна для использования роботов в
долгосрочной перспективе
Удобная переналадка
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СБОРКА
ПРОБЛЕМА:
Квалифицированные сотрудники выполняют
монотонную операцию. Ротация кадров.

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х2
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х2

СБОРКА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

СБОРКА И ЗАВИНЧИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ КОБОТА
UNIVERSAL ROBOTS

Сборка готовых изделий часто представляет собой
процесс, состоящий из повторяющихся операций, а
значит, с успехом может выполняться при помощи
промышленных роботов.
Сборка крупных и мелких изделий в условиях производства любого масштаба
Высокая точность позиционирования и повторяемость движений
Оптимальная скорость выполнения рабочего цикла
Возможность контроля усилия и позиции инструмента или собираемого изделия
Использование на сборочных линиях с повышенной опасностью для персонала
Работа с радиоактивными, взрывчатыми, токсичными материалами
Работа в помещениях с повышенными требованиями к чистоте и
стерильности(«чистые комнаты», Фармацевтические и химические
производства)
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАНЕСЕНИЕ
КЛЕЯ И ГЕРМЕТИКА
ПРОБЛЕМА:
Квалифицированные сотрудники выполняют
грязную, простую и монотонную операцию.
Испорчен эстетический вид изделия.

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х2
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х2

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ И ГЕРМЕТИКА В
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, ТОЧНО ПО
ТРАЕКТОРИИ И С ЗАДАННОЙ ШИРИНОЙ ШВА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ/ГЕРМЕТИКА
КОЛЛАБОРАТИВНЫМ РОБОТОМ TECHNORED

Траектория клеевого шва, наносимая человеком, всегда будет не постоянна по геометрии и толщине, а
само присутствие людей на таких производствах вынуждает персонал надевать средства СИЗ.
Робототехнические же решения для нанесения клея и герметика обладают следующими
преимуществами:
Работа в тяжелых условиях для человека - роботам не страшны ядовитые вещества,
содержащиеся в красках
Равномерный и экономный (до 30%) расход краски, лака и прочих наносимых веществ
Возможность быстрого начального программирования целого ряда повторяющихся операций
Быстрое переконфигурирование и задание нужных траектории, давления, зоны распыления и т. д.
Одинаково высокое качество для всех изделий
Количество степеней свободы не уступает человеческой руке
Нет ограничений по форме и сложности деталей
Нет необходимости докраски, полировки, чистовой обработки
Высокая скорость, сокращение времени работы, снижение затрат
на электроэнергию и вентиляцию, и, как следствие - общее
повышение производительности
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА
ПОКРАСКА ДЕТАЛИ С ПОМОШЬЮ КОЛЛАБОРАТИВНОГО
РОБОТА UNIVERSAL ROBOTS КОБОТ

ПРОБЛЕМА:
Квалифицированные сотрудники выполняют
монотонную грязную работу. Высокая ротация кадров.

РЕШЕНИЕ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х2
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х2

ПОКРАСКА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ,
ТОЧНО ПО ТРАЕКТОРИИ И С ЗАДАННЫМ
ДОЗИРОВАНИЕМ И ПОКРАСКОЙ
ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ

Слой краски, наносимый человеком, всегда будет толще, а само присутствие людей на таких
производствах вынуждает персонал надевать защитные маски и специальные костюмы.
Робототехнические же решения для покраски обладают следующими преимуществами:
Работа в тяжелых условиях для человека - роботам не страшны ядовитые вещества,
содержащиеся в красках
Равномерный и экономный (до 30%) расход краски, лака и прочих наносимых веществ
Возможность быстрого начального программирования целого ряда повторяющихся операций
Быстрое переконфигурирование и задание нужных траектории, давления, зоны распыления и т. д.
Одинаково высокое качество для всех изделий
Количество степеней свободы не уступает человеческой руке
Нет ограничений по форме и сложности деталей
Нет необходимости докраски, полировки, чистовой обработки
Высокая скорость, сокращение времени работы, снижение затрат
на электроэнергию и вентиляцию, и, как следствие - общее
повышение производительности

12

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ПАЛЕТИРОВАНИЕ
ПРОБЛЕМА:
Квалифицированные сотрудникивыполняют простую
монотонную операцию укладывая короба на палеты

РЕШЕНИЕ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х2
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х2

ПАЛЕТИРОВАНИЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
РАБОТА С ЛЮБОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ
И БЫСТРАЯ ПЕРЕНАЛАДКА
13 КОРОБОК В МИНУТУ!

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПАЛЛЕТАЙЗЕР
ROBOTIQ ОТ TECHNORED.
13 КОРОБОК В МИНУТУ

Полностью готовый комплект для автоматизации процесса паллетирования с помощью коботов
Universal robots. Благодаря этому решению Вы сможете в кратчайшие сроки роботизировать укладку и
разгрузку паллет на вашем производстве.
Специально разработанное программное обеспечение самостоятельно определяет оптимальную и
безопасную траекторию движения ещё больше сокращая рабочий цикл и повышая производительность.
Высокая производительность. Продуманность конструкции и программного обеспечения позволяет
достичь невероятной скорости укладки и разгрузки паллет.
Готовое решение. В комплекте имеется все необходимое для максимально быстрой интеграции с
роботом, включая захватное устройство.
Дополнительная ось. Для увеличения максимальной высоты
собираемых паллет используется высокоточная скоростная
дополнительная ось перемещения.
Простота установки. Все компоненты, входящие в комплект
уже подключены и готовы к использования, таким образом Вам
остается только установить робота и захват.
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ОБУЧАЮЩАЯ
РОБОЯЧЕЙКА
ПРОБЛЕМА:
Обучающие ячейки на базе «классических» роботов
трудны в изучении и программировании, опасны при
прямом контакте

РЕШЕНИЕ:
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНО ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В СОСТАВЕ ПОПУЛЯРНЫЙ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОИЗВОДСТВАХ РОБОТ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА

ОБУЧЕНИЕ ВСЕМ ФУНКЦИЯМ РОБОТИЗАЦИИ И
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Technored 3e - образовательная робоячейка,
предназначенная специально для обучения основам
робототехники, управлению и программированию в
школах, ВУЗах и в техникумах.
Абсолютно безопасная система, созданная для прямого взаимодействия с человеком
Компоненты используемые в учебной системе активно применяются на 70% предприятий
мира и их доля продолжает увеличиваться
Лёгкое использование и программирование
В системе заложены типовые задачи, с которыми робототехники сталкиваются на предприятиях
Компактные размеры учебной ячейки позволяют использовать её практически в
любом помещении и перемещать не разбирая.
Обучение программированию, применению технического зрения, сварочным процессам, 3D
моделированию производственных процессов и многое другое.
Многофункциональная и модульная система , к которой без труда
подключаются другие компоненты
Современные технические компоненты, которые будут актуальны
ближайшие 20-30 лет
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ 3D СКАНИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ПРОБЛЕМА:
Квалифицированные сотрудники выполняют
простую монотонную операцию сканирования

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х1,5
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х2

РАБОТА В ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОМ
РЕЖИМЕ

3D СКАНИРОВАНИЕ
КОЛЛАБОРАТИВНЫМ РОБОТОМ

Простота использования
Вам не нужно обращаться за помощью к дорогостоящим специалистам по робототехнике, так как
специально разработанное программное обеспечение позволяет без труда, всего за несколько минут
запустить сканирование любой подходящей детали
Высокая скорость и досягаемость
Робот Universal Robots в качестве манипулятора для сканера позволяет добиться высокой скорости
перемещения, что, в свою очередь, гарантирует высокую производительность системы без потери
точности, а большой радиус досягаемости позволит Вам сканировать не только небольшие детали, но
и крупные изделия
Решение на все случаи
В качестве базового 3D сканера может быть выбран один из нескольких
вариантов от лидеров рынка. Таким образом Вы всегда сможете подобрать
систему с подходящими именно Вам параметрами.
Идеальное качество моделей
Применение высокоточного робота манипулятора вместе с
профессиональным оборудованием для сканирования позволило
добиться отличного качества и точности получаемых 3D моделей,
которые практически не требуют последующей обработки
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА 1
РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА КОЛЛАБОРАТИВНЫМ
РОБОТОМ. ОМСК

ПРОБЛЕМА:
Плохое качество шва, дорогой персонал,
трудности с наймом.

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х1,7
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х1,5

НЕИЗМЕННО КАЧЕСТВЕННЫЙ ШОВ
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
ДЛЯ ЕДИНИЧНЫХ И СЕРИЙНЫХ ЗАКАЗОВ

Автоматизированный комплекс по MIG/MAG/TIG сварке.
Время переналадки с одной задачи на другую составляет 10-30 мин., при этом
интеграция очень легкая и быстрая.
Работа происходит не только с серийными, но и единичными изделиями.
Абсолютно каждый сотрудник на вашем производстве способен стать экспертом
в программировании робота.
Равномерные сварные швы непрерывного высокого качества
Существенная экономия газа
Средняя окупаемость составит ~ 1 - 1.5 года.
Робот обеспечивает непрерывную работу 24/7/365
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА 2
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА СВАРОЧНЫМ РОБОТОМ
TECHNORED UNIVERSAL ROBOTS

ПРОБЛЕМА:
Плохое качество шва, дорогой персонал,
трудности с наймом.

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х1,7
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х1,5

НЕИЗМЕННО КАЧЕСТВЕННЫЙ ШОВ
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Автоматизированный комплекс по MIG/MAG/TIG сварке.
Время переналадки с одной задачи на другую составляет 10-30 мин., при этом
интеграция очень легкая и быстрая.
Работа происходит не только с серийными, но и единичными изделиями.
Абсолютно каждый сотрудник на вашем производстве способен стать экспертом
в программировании робота.
Равномерные сварные швы непрерывного высокого качества
Существенная экономия газа
Средняя окупаемость составит ~ 1 - 1.5 года.
Робот обеспечивает непрерывную работу 24/7/365
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА 3
СВАРКА КОЛЛАБОРАТИВНЫМ
РОБОТОМ В г.УЛЬЯНОВСКЕ

ПРОБЛЕМА:
Плохое качество шва, дорогой персонал,
трудности с наймом.

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х1,7
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х1,5

НЕИЗМЕННО КАЧЕСТВЕННЫЙ ШОВ
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Выполняет единичную и многосерийную работу со 100% повторяемостью
Робот работает 24/7, не теряя качества выполняемой работы
Стабильное качество выпускаемой продукции, исключены ошибки
Повышение безопасности условий труда на предприятии
Исключение человеческого фактора
В среднем 1 робот заменяет 4 сварщиков
Повышается качество соединений
Однотипные операции выполняются с одинаковой скоростью (человек на такое не способен)
Поддерживается стабильное горение дуги, сохраняется интервал между заготовкой и электродом
Длительность работы намного выше
Расходы на техническое обслуживание несоизмеримо меньше фонда
зарплаты сварщиков с обязательными отчислениями
Оператор, любой сварщик сможет без специальных знаний
за 1 час освоить управление роботом
Безопасность – нет термического и лучевого воздействия на людей;
Не нужна система контроля.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА 4
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА СВАРОЧНЫМ
РОБОТОМ ARC MATE 100I

ПРОБЛЕМА:
Плохое качество шва, дорогой персонал,
трудности с наймом.

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х2-X3
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х1,5

НЕИЗМЕННО КАЧЕСТВЕННЫЙ ШОВ
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Выполняет однотипную серийную и многосерийную работу со 100% повторяемостью
Робот работает 24/7, не теряя качества выполняемой работы
Стабильное качество выпускаемой продукции, исключены ошибки
Повышение безопасности условий труда на предприятии
Исключение человеческого фактора
В среднем 1 робот заменяет 3 специалиста
Повышается качество соединений;
Однотипные операции выполняются с одинаковой скоростью (человек на такое не способен);
Поддерживается стабильное горение дуги, сохраняется интервал между заготовкой и электродом;
Длительность работы намного выше;
Расходы на техническое обслуживание несоизмеримо меньше фонда
зарплаты сварщиков с обязательными отчислениями;
Оператор, настраивающий технику, действует по заданным
алгоритмам, не требующим специальных знаний, его недолго обучать;
Безопасность – нет термического и лучевого воздействия на людей;
Не нужна система контроля.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА 5
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА СВАРОЧНЫМ
РОБОТОМ FANUC ARC

ПРОБЛЕМА:
Плохое качество шва, дорогой персонал,
трудности с наймом.

РЕШЕНИЕ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Х2-X3
СОКРАЩЕНИЕ ФОТ Х1,5

НЕИЗМЕННО КАЧЕСТВЕННЫЙ ШОВ
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Выполняет однотипную серийную и многосерийную работу со 100% повторяемостью
Робот работает 24/7, не теряя качества выполняемой работы
Стабильное качество выпускаемой продукции, исключены ошибки
Повышение безопасности условий труда на предприятии
Исключение человеческого фактора
В среднем 1 робот заменяет 3 специалиста
Повышается качество соединений;
Однотипные операции выполняются с одинаковой скоростью (человек на такое не способен);
Поддерживается стабильное горение дуги, сохраняется интервал между заготовкой и электродом;
Длительность работы намного выше;
Расходы на техническое обслуживание несоизмеримо меньше фонда
зарплаты сварщиков с обязательными отчислениями;
Оператор, настраивающий технику, действует по заданным
алгоритмам, не требующим специальных знаний, его недолго обучать;
Безопасность – нет термического и лучевого воздействия на людей;
Не нужна система контроля.

20

МОБИЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА НА
ОСНОВЕ РОБОТА MIR
ОБЗОР МОБИЛЬНОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО
РОБОТА MIR200

ПРОБЛЕМА:
Cотрудники на складе занимаются тяжелым
низкоквалифицированным трудом, высокие
затраты на ФОТ. Текучка персонала.

РЕШЕНИЕ:
МОБИЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА НА ОСНОВЕ РОБОТОВ MIR
ЛЮБОЙ СОТРУДНИК СКЛАДА МОЖЕТЗАДАТЬ МАРШРУТ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЙ,
В Т.Ч. ДИНАМИЧЕСКИХ
СКЛАД БЕЗ ЛЮДЕЙ.

Мобильный промышленный робот MiR предназначен для автоматизации и оптимизации
внутренних перевозок тяжелых грузов и поддонов.
Чрезвычайно гибкий и может выполнять различные задачи благодаря
настраиваемым верхним модулям
Оптимизирует ваши внутренние перевозки тяжелых грузов и поддонов и позволяет сотрудникам
сосредоточиться на более ценных операциях
Безопасное и эффективное маневрирование вокруг людей и препятствий даже
в очень динамичной среде
Эффективная транспортировка грузов до 1000 кг с высокой скоростью
Устраняет узкие места потока материалов для повышения производительности
Не требует изменений в существующем объекте
Удобный интерфейс, не требующий опыта программирования
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РОБОТ ТЕЛЕПРИСУТСТВИЯ
DOUBLE 3

ПРОБЛЕМА:
Затраты денег и время на командировки
Слабый контроль за офисом, филиалом,
производством. Невозможность провести
переговоры, конференции и семинары в
условиях пандемии

РЕШЕНИЕ:
DOUBLE 3 – ЭТО САМОУПРАВЛЯЕМЫЙ ДВУХКОЛЕСНЫЙ
РОБОТ, КОТОРЫЙ РЕВОЛЮЦИОНИЗИРУЕТ СПОСОБ
УДАЛЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ.
БЛАГОДАРЯ DOUBLE 3 ВЫ СМОЖЕТЕ СВОБОДНО
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ОФИСУ, ПОСЕЩАТЬ СОБРАНИЯ,
ПРОВОДИТЬ КОНФЕРЕНЦИИ ИЛИ ПОСЕЩАТЬ МУЗЕИ ИЗ
ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА.
РОБОТ СОДЕРЖИТ РАЗЛИЧНЫЕ ДАТЧИКИ, КОТОРЫЕ
ПРЕДОТВРАЩАЮТ ЕГО ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ.
УПРАВЛЕНИЕ DOUBLE 3 НАСТОЛЬКО ПРОСТОЕ, ЧТО С
НИМ СПРАВИТСЯ ДАЖЕ РЕБЁНОК.
DOUBLE 3 ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НА
КОМАНДИРОВКАХ.
DOUBLE 3 МОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ ПО ВЫСОТЕ
(УДАЛЁННО) И ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
БЛАГОДАРЯ ПАРКОВОЧНОЙ ПОДНОЖКЕ.
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КАК БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НАША РАБОТА?

ВЫ
ОСТАВЛЯЕТЕ ЗАЯВКУ
ЗАКЛЮЧАЕТЕ С НАМИ ДОГОВОР И ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ПЕРВЫЙ ПЛАТЕЖ.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ВТОРОЙ ПЛАТЕЖ ПО ДОГОВОРУ.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ ПО ДОГОВОРУ.

ДЕЛАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ РЕШЕНИЯ С
ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ. ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОПРЕДЕЛЯЕМ
ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ.
ОПРЕДЕЛЯЕМ БЮДЖЕТ. ВЫСТАВЛЯЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
РАЗРАБАТЫВАЕМ КОНСТРУКТОРСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ К
РОБОЯЧЕЙКЕ. КОМПЛЕКТУЕМ ПРОЕКТ ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ
УЗЛАМИ И АГРЕГАТАМИ. ТЕСТИРУЕМ РОБОТОСПОСОБНОСТЬ
СИСТЕМЫ.
ДОСТАВЛЯЕМ ОБОРУДОВАНИЕ К ВАМ НА ПРОИЗВОДСТВО.
ПРОИЗВОДИМ СБОРКУ И ИНТЕГРАЦИЮ. ПИШЕМ ПРОГРАММУ ПОД
ВАШИ ЗАДАЧИ. ПРОВЕРЯЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ.
ПОДПИСЫВАЕМ АКТ О ВВОДЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
ОБУЧАЕМ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ В НАШЕМ НТЦ. СОСТАВЛЯЕМ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ-ВЫГОДНОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ
РЕМОНТ.
СОЗДАЕМ И ШИРОКО ТИРАЖИРУЕМ МАРКЕТИНГОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ (ПО СОГЛАШЕНИЮ).
РАССКАЗЫВАЕМ О НОВИНКАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ В РАЗРЕЗЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
ПРЕДЛАГАЕМ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛОВИЯ НА ПОСЛЕДУЮЩУЮ
АВТОМАТИЗАЦИЮ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА.
В ПРИОРИТЕТЕ ОБУЧАЕМ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ, НА ТЕКУЩИХ
ТРЕНИНГАХ И СЕМИНАРАХ, ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ.

Становимся не просто Заказчиком и
Исполнителем, а хорошими
бизнес-партнерами на долгие годы.

TECHNORED.RU

ОСТАВЬТЕ
ЗАЯВКУ
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
TECHNORED

Для компаний, которые только приступают к автоматизации своего производства,
НТЦ TECHNORED проводит ежемесячные тренинги-практикумы для собственников
и руководителей предприятия.
Программа тренинг-практикума проходит персонально, исходя из задач, Вашей компании.
Тренинговый центр TECHNORED предлагают индивидуальный подход к каждому участнику.
Достижение максимальных результатов в обучении.
Во время обучения в одном из тренинговых центров TECHNORED вам будут предложены:
Курсы с продуманной методической и дидактической структурой;
Знания из практики для применения на практике;
Самые современные и распространённые роботы и решения на базе роботов;
Взаимодействие с десятками аксессуаров и собственноручная реализация проекта
под ключ, с техническим зрением, по сварке, паллетизации, автоматизации
производственной линии и т.д.
Актуальные знания в области робототехники, автоматизации,процессов и приложений;
Современная обучающая среда и мировые сертифицированные стандарты обучения.
Теории столько, сколько необходимо, практики столько,
сколько возможно.
Обучение происходит в виде коротких теоретических
блоков, с использованием современного программного
обеспечения, после которых следуют практические часы
работы.

КУПИТЬ
КУРС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РОБОТОВ:

ЗАХВАТ
ROBOTIQ
HAND-E

ЗАХВАТ
ROBOTIQ
2F-85

ЗАХВАТ
ROBOTIQ
2F-85

Регулируемое
давление и
скорость.

Регулируемое
давление и
скорость.

Регулируемое
давление и
скорость.

Грузоподъемность
5 кг

Грузоподъемность
5 кг

Грузоподъемность
5 кг

ЗАХВАТ
ONROBOT
RG2

ЗАХВАТ
ONROBOT
RG2-FT

ЗАХВАТ
ONROBOT
3FG15

Регулируемое
давление и
скорость.

Регулируемое
давление и
скорость.

Регулируемое
давление и
скорость.

Грузоподъемность
5 кг

Грузоподъемность
4 кг

Грузоподъемность
10 кг

ЗАХВАТ
ROBOTIQ
EPICK

ЗАХВАТ
ONROBOT
VGC10

ЗАХВАТ
ONROBOT
VGC10

Кол-во присосок 1-4

Кол-во присосок 4

Телескопический

Грузоподъемность
15 кг

Грузоподъемность
15 кг

Грузоподъемность
15 кг

ОРБИТАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
ROBOTIQ
Шлифовка/
полироввка
Регулируемое
давление и
скорость.

АНТРОПОМОРФНАЯ
РОБО-РУКА QB
SOFTHAND
RESEARCH

МАГНИТНЫЙ
ЗАХВАТ SCHUNK
EMH 045-B

Грузоподъемность
20 кг

Грузоподъемность
22 кг

БОЛЕЕ 3.000 наименований аксессуаров для коллаборативных и промышленных
роботов на складе в Москве, а так же у наших Сертифицированных Системных
интеграторов.

+7 (495) 777-51-71
8 (800) 775-52-71
sales@technored.ru
technored.ru
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
«ВЫСШАЯ ЛИГА»

LORCH. Made in Germany.
Сварочные аппараты Lorch разрабатываются мастерами своего дела, создающими
настоящее качество Made in Germany, которое отличается, прежде всего, своей
производительностью.

«РАЗУМНАЯ
ДОСТАТОЧНОСТЬ»

Aotai Electric (Китай).
Уже более 20 лет компания AOTAI динамично развивается в направлении внедрения
новых технологий, поддержания высоких стандартов качества. В компании работает
команда высококвалифицированных специалистов имеющих учёные степени и
огромный опыт в сварочной отрасли. Такой подход сделал AOTAI лидером в
производстве профессионального оборудования для сварки.
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РАЗВИТАЯ
ДИЛЕРСКАЯ
СЕТЬ

НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес офиса и Центра Компетенций:
123317, РФ, г. Москва ул. Антонова-Овсеенко,
д.15, стр.2, офис 202
+7 (495) 777-51-71
8 (800) 775-52-71
sales@technored.ru
technored.ru

СКАЧАТЬ
В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ

