
Роботизация производства: 

вопросы и возможности

г. Екатеринбург

2021 г.



Роботизация вмире и России

35%

30%

35%

Распределение поставок промышленных

роботов-манипуляторов

по отраслям промышленности в мире  

(350 000 шт.)

Автомобильная промышленность Электроника Другое

40%

40%

20%

Распределение поставок промышленных

роботов-манипуляторов

по отраслям промышленности в России  

(1  000 шт.)

Автомобильная промышленность Образование Другое

2019 г.



Решаемые задачи:

● Перемещение заготовок массой до 2 кг и размером до

400*400*10 мм

● Загрузка/выгрузка производственного оборудования

Преимущества решения:

● Мобильность

● Безопасность

● Проверка наличия заготовок

● Круглосуточная работа

Решение для перемещениязаготовок



Решаемые задачи:

● Лазерная маркировка изделий массой до 2-х

кг и размером до 400*400*10 мм

● Нанесение QR-кодов на любом задаваемом

месте на заготовке/изделии с возможным

минимальным размером 2*2 мм

Преимущества решения:

● Мобильность

● Безопасность

● Высокая скорость нанесения маркировки

● Контроль наличия заготовки на захвате

Решение для маркировкиизделий



Решаемые задачи:

● Детектирование различных кодов (2D,

QR и т.д.) на плате/изделии массой до 2-х

кг и размером до 400*400*10 мм

● Минимальный размер считывания

маркировки 2*2 мм

Преимущества решения:

● Мобильность

● Безопасность

● Высокая скорость считывания

● Круглосуточная работа

● Быстрая и легкая настройка

Решение для верификациимаркировки



Многофункциональная роботизированная  

мобильная ячейка «SOL-1»

Версия 1.0 Версия 1.1



Технологический эффект (на примерепроизводств  

микроэлектроники в России)



Экономический эффект (на примерепроизводств  

микроэлектроники в России)



Решения для контроля маркировки платы

Решаемые задачи:

● Считывание различных кодов (1D, 2D, QR-code и т.д.)

● Светозвуковая индикация удачного/неудачного

считывания

● Взаимодействие с датчиками конвейера

● Подсчет количества продукции

Преимущества решения:

● Высокая скорость распознавания

● Высокая точность детектирования

● Минимум дополнительного оборудования

● Простая адаптация под различные виды кодови

размеры плат

● Стоимость решения



Роботизированная пайка

Решаемые задачи:

● Пайка и распайка электронных компонентов

● Контроль качества пайки

Преимущества решения:

● Безопасность

● Круглосуточная работа

● Исключает человеческий фактор

● Быстрая скорость работы



Запрессовка разъемов идеталей

Решаемые задачи:

● Запрессовка разъемов на печатныеплаты

● Запрессовка деталей/корпусов

Преимущества решения:

● Многофункциональность

● Безопасность

● Исключает человеческий фактор

● Высокая точность работы



Решение для нанесения различных покрытий

Решаемые задачи:

● Нанесение влагозащитного покрытия

● Нанесение различных компаундов

● Проверка качества выполненной задачи

Преимущества решения:

● Мобильность

● Безопасность

● Высокая точность нанесения

● Круглосуточная работа



Сборка готовой продукции

Решаемые задачи:

● Соединение готовых узлов друг с другом

● Отверточная сборка

Преимущества решения:

● Многофункциональность

● Безопасность

● Исключает человеческий фактор

● Высокая скорость работы



Тестирование и настройкапродукции

Решаемые задачи:

● Тестирование печатных плат/готовой продукции

● Отладка изделий

● Настройка параметров печатных плат/продукции

Преимущества решения:

● Многофункциональность

● Безопасность

● Исключает человеческий фактор

● Высокая точность работы



Проведение испытаний

Решаемые задачи:

● Проведение испытаний продукции от -40°С  

до +40°С

● Загрузка/выгрузка печатных плат/готовых  

изделий в специальное оборудование  

для проверок различных параметров

Преимущества решения:

● Многофункциональность

● Безопасность

● Исключает человеческий фактор

● Высокая точность работы



Фотоотчет изделий перед отправкойзаказчику

Решаемые задачи:

● Фиксирование установленных компонентов

на плате/изделии

● Создание фотографий готовой платы/продукции

● Возможность создания готового отчета

Преимущества решения:

● Простота в эксплуатации

● Безопасность

● Круглосуточная работа

● Минимизация человеческого фактора



AGV платформы для логистики

Решаемые задачи:

● Транспортировка плат по цехам производства

● Транспортировка плат от цеха до склада

● Транспортировка комплектующих и растворов

● Загрузка/разгрузка станков на предприятии

Преимущества решения:

● Высокая скорость работы

● Отсутствие человеческого фактора в логистике

● Не требует магнитных дорожек

● Динамически адаптируется к изменениям маршрутов

● Возможность работы не только в одиночку, но и

в группе



IIoT на производстве

Решаемые задачи:

● Дистанционный мониторинг предприятия

● Подсчет количества продукции

● Возможность удаленного управления предприятием

Преимущества решения:

● Точная статистика предприятия

● Оптимизация производства

● Улучшение продукции предприятия

● Уменьшение времени простоя



Как сделать первый шаг в роботизации?

Вариант 1. Аналитика Вашего производственного участка/операции

Приглашение наших технических специалистов на Ваше производство и составление ТЗ и/или

рекомендаций по возможным решениям в области автоматизации ироботизации.

Стоимость: бесплатно.

Вариант 2.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Вариант 3. Посещение недельного промышленногопрактикума
В 2020 году мы запустили уникальный недельный промышленный практикум для

преподавателей, инженеров по автоматизации/роботизации и Руководителей предприятий, где

участники могут за 5 дней погрузиться в тонкости и нюансы работы с промышленными роботами-

манипуляторами и узнают о современных возможностях промышленных решений.

Ближайший курс: 5 апреля – 9 апреля 2021 года.

Стоимость: 72 000 руб. с НДС.



Собственное контрактное производство  

электроники, г.Санкт-Петербург



Партнеры



Роботизация производства: 

вопросы и возможности

г. Екатеринбург

2021 г.



Кадровый вопрос в промышленном секторе



● Устаревание профессий

● Разрыв поколений

● ВУЗы и колледжи

Кадровый вопрос в промышленном секторе



● Что мешает внедрению роботов в России

● Внутренние производственные ограничения

● Задачи, которые в первую очередь надо решить

Факторы, ограничивающие внедрение роботов



Роботизация производства: 

вопросы и возможности

г. Екатеринбург

2021 г.


