
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СБОРОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



Промышленные сборочные системы SYNEQ - уникальный на 
российском рынке комплекс решений для автоматизации и 
механизации сборочных процессов на машиностроительных и 
приборостроительных производствах любой специализации

Стремясь максимально сократить издержки Заказчика, мы 
обеспечиваем комплексный подход к реализации любого решения: от 
разработки концепции до стабильно работающего процесса

Для специфических задач мы готовы предложить нестандартное 
исполнение любого вида нашего оборудования или выполнить 
разработку нового оборудования “с нуля”

Благодаря локальному производству, мы гарантируем лучший 
показатель “цена-качество” наших решений по сравнению с 
зарубежными аналогами

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ SYNEQ®

  
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СБОРОЧНЫЕ СИСТЕМЫ SYNEQ®

Типовые сборочные процессы:

џ Позиционирование и фиксация деталей
џ Выравнивание и установка деталей в узел
џ Подача и установка крепежных элементов
џ Соединения деталей с помощью крепежа
џ Соединение деталей путем запрессовки
џ Соединение деталей путем клинчинга
џ Соединение деталей путем сварки



Сборочная оснастка представляет собой большой класс 
механизированных и частично автоматизированных 
вспомогательных устройств. Она разрабатывается под конкретный 
технологический процесс и обеспечивает корректное и точное 
позиционирование сборочных единиц в процессе сборки

СБОРОЧНАЯ ОСНАСТКА SYNEQ®

 



Грузозахваты-позиционеры позволяют выполнять захват и 
позиционирование сборочных единиц относительно места установки 
или собираемого узла. Грузозахваты могут устанавливаться на 
самые различные типы систем перемещения, начиная с простейших 
манипуляторов, заканчивая роботами-манипуляторами

СБОРОЧНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТЫ-ПОЗИЦИОНЕРЫ SYNEQ®

  
 



Столы-позиционеры представляют собой сборочную оснастку, 
размещенную на несущем основании (столе) и предназначенную для 
ручной сборки сложных сборочных единиц. Данные столы являются 
комплексным оборудованием, включающим в себя ложементы 
деталей, устройства позиционирования и фиксации, средства 
контроля и датчики, а также устройства защиты оператора

СТОЛЫ-ПОЗИЦИОНЕРЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СБОРКИ SYNEQ®

 



Системы для сборки запрессовкой (сборочные прессы) позволяют 
собирать узлы, детали которых устанавливаются друг в друга с 
посадкой с натягом или фиксируются в собранном состоянии за счет 
специальных элементов конструкции. В основе такого оборудования 
находятся автоматизированные прессовые приводы различного 
принципа действия (пневматические, гидравлически и др.)

СИСТЕМЫ ДЛЯ СБОРКИ ЗАПРЕССОВКОЙ SYNEQ®

  
 



Сборочные прессы FESTO представляют собой 
высокотехнологичные комплектные системы на базе 
электромеханических силовых приводов

СИСТЕМЫ ДЛЯ СБОРКИ ЗАПРЕССОВКОЙ FESTO

  
 

В состав данных систем сразу 
интегрирован весь необходимый 
набор основных устройств, 
начиная от несущего основания, 
заканчивая системой управления 
и визуализации

Прессы FESTO позволяют 
автоматизировать точные 
сборочные процессы с высокими 
требованиями по качеству с 
минимальными издержками по 
времени и стоимости внедрения



Системы для заклепочных и клинчинг-соединений предназначены для 
автоматизированной сборки изделий сложной формы, изготовленных 
преимущественно из листового металла. В основе такого 
оборудования находятся автоматизированные прессовые приводы 
различного принципа действия

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНЫХ И КЛИНЧИНГ-
СОЕДИНЕНИЙ SYNEQ®

  
 



Роботизированные сборочные станции являются полностью 
автоматизированными системами, которые обеспечивают 
сборочные процессы в условиях высокой производительности и 
повышенных требований к качеству. Подобные станции включают в 
себя сборочное оборудование и роботизированные системы 
перемещения сборочных единиц между рабочими зонами

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СБОРОЧНЫЕ СТАНЦИИ SYNEQ®

 



Сварочные станции являются базовым оснащением процесса 
автоматизированной или ручной сварки сложных пространственных 
сборок. Конфигурация ложементов и устройств фиксации (клэмпов) 
каждой станции создается индивидуально под собираемый узел и 
обеспечивает высокую точность позиционирования деталей сборки, а 
также их надежную фиксацию

СВАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ SYNEQ®

  
 



Сварочные позиционеры предназначены для установки свариваемой 
сборки в положение, необходимое для проведения работ, ее наклона и 
вращения с заданной скоростью.  За счет этого данное оборудование 
позволяет существенно повысить качество сварки. Позиционеры 
могут быть использованы вместе с манипулятором в составе 
единого комплекса, что значительно облегчает труд сварщика и 
повышает производительность труда

СВАРОЧНЫЕ ПОЗИЦИОНЕРЫ SYNEQ®

 



Роботизированные сварочные станции являются полностью 
автоматизированными системами, которые обеспечивают 
сборочные процессы в условиях высокой производительности и 
повышенных требований к качеству. Подобные станции включают в 
себя сварочную оснастку, системы перемещения сборочных единиц 
между рабочими зонами и манипулятор, оснащенный сварочным 
оборудованием

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СВАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ SYNEQ®

  
 



Системы защиты от ошибок (системы POKA-YOKE, FOOL-PROOF и т.п.) 
представляют собой набор разнообразный устройств, позволяющих 
автоматически контролировать все необходимые условия и 
параметры сборки: изначальное расположение деталей, 
последовательность установки элементов сборки, базовые габариты 
конечной сборки и т.д. Применение подобных систем позволяет с 
минимальными затратами обеспечить качество и скорость ручного 
сборочного процесса

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОШИБОК SYNEQ®

 



Системы технического зрения являются вспомогательным 
оборудованием, которое позволяет решать широкий спектр задач, 
начиная с определения позиций собираемых элементов, заканчивая 
контролем качества сборки изделий, в том числе и движущихся с 
высокой скоростью

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ FESTO

 



Системы WEBER включают в себя комплекс специализированных 
решений, позволяющих автоматизировать процессы сортировки, 
упорядочивания, подачи в сборочный инструмент и установки 
крепежных изделий

Основные решения WEBER:
џ Вибрационные питатели крепежными изделиями
џ Пневматические системы подачи крепежа в инструмент
џ Пневматический сборочный инструмент 
џ Системы контроля выполнения соединений

СИСТЕМЫ ПОДАЧИ И УСТАНОВКИ КРЕПЕЖА WEBER

 



  
 



 
  

 
  

  



  
 



  
 
 
 

 
  

 
  

  
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Решения SYNEQ® и 3s® – единственные специализированные 
предложения на российском рынке, которые позволяют комплексно 
обеспечить производственные потребности в соответствующих 
областях




