
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



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 СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ SYNEQ®

  
 



Грузозахваты являются неотъемлемой частью оснащения любого процесса 
перемещения изделий на производстве и позволяют не только захватывать и 
удерживать изделия, но и выполнять их позиционирование относительно места 
установки или собираемого узла

Грузозахваты изготавливаются по индивидуальному проекту под конкретные 
изделия и могут устанавливаться на самые различные типы систем перемещения, 
начиная с простейших манипуляторов, заканчивая роботами-манипуляторами

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ:

џ Механические
џ Пневматические
џ Вакуумные
џ Электромеханические

ГРУЗОЗАХВАТЫ МАНИПУЛЯТОРОВ И РОБОТОВ SYNEQ®

 



Сбалансированные шарнирные манипуляторы представляют собой 
механизированные устройства перемещения с кинематикой, которая позволяет 
сохранять вертикальную ориентацию выходного звена и при этом обеспечить 
широкую зону охвата рабочей зоны. Благодаря этому, манипуляторы-
пантографы применяются для операций перемещения изделий с высокими 
требованиями к их позиционированию и подразумевающих сложную траекторию 
движения

ИСПОЛНЕНИЕ:

џ Напольное стационарное
џ Подвесное на направляющих рельсах

ПРИВОДЫ:

џ Пневматический цилиндр
џ Пневматический мускул

УПРАВЛЕНИЕ:

џ Ручной выбор весовой настройки
џ Адаптивная весовая настройка

ОПЦИИ:

џ Возврат звеньев в домашнее положение
џ Фиксация звеньев в заданных положениях
џ Защита от падения при 
     отключении воздуха

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ SYNEQ®

  
 



Крановые манипуляторы являются наиболее простым и экономичным решением 
для механизации перемещения изделий. Конструкция манипулятора, основу 
которой составляет консольная балка с подвижным или стационарным подвесом 
грузозахвата, обеспечивает гибкие и быстрые манипуляции с изделием, но с низкой 
точностью позиционирования

ИСПОЛНЕНИЕ:

џ Напольное стационарное
џ Подвесное на направляющих рельсах

ПРИВОДЫ:

џ Пневматический цилиндр
џ Пневматический мускул
џ Пневматическая таль
џ Электрическая таль

УПРАВЛЕНИЕ:

џ Ручной выбор позиции
џ Автоматизированный выбор позиции

ОПЦИИ:

џ Возврат звеньев в домашнее положение
џ Фиксация звеньев в заданных положениях
џ Защита от падения при 
     отключении воздуха

КОНСОЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ SYNEQ®

 



Линейные манипуляторы находят свое применение для механизации процессов с 
относительно простой траекторией перемещения изделий, что связано с 
линейной кинематикой движения выходного звена. Вместе с этим, данное 
свойство позволяет сравнительно экономично обеспечить быстрое и точное 
позиционирование изделий

ИСПОЛНЕНИЕ:

џ Напольное стационарное
џ Подвесное на направляющих 
      рельсах

ПРИВОДЫ:

џ Пневматические цилиндры
џ Пневматические мускулы
џ Электромеханические приводы

УПРАВЛЕНИЕ:
џ

џ Ручной выбор позиции
џ Автоматизированный 
      выбор позиции

ОПЦИИ:

џ Возврат звеньев в домашнее положение
џ Фиксация звеньев в заданных положениях
џ Защита от падения при 
     отключении воздуха

ВЕРТИКАЛЬНО-ЛИНЕЙНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ SYNEQ®

  
 



Мобильные манипуляторы применяются для автоматизации перемещения и 
позиционирования изделий в случае необходимости гибкого и быстрого охвата 
большой рабочей зоны или отсутствия доступа к объекту посредством 
манипулятора классической компоновки. Кинематика таких манипуляторов 
позволяет работать со сравнительно тяжелыми и при этом неуравновешенными 
изделиями

ИСПОЛНЕНИЕ:

џ Ножничная компоновка
џ Консольная компоновка
џ Компоновка с наклонным звеном

ПРИВОДЫ:

џ Пневматические цилиндры
џ Пневматические мускулы
џ Электромеханические приводы
џ Электрические мотор-редукторы

УПРАВЛЕНИЕ:

џ Ручной выбор позиции
џ Автоматизированный выбор
      позиции

ОПЦИИ:

џ Источник автономного питания
џ Фиксация в промежуточных положениях
џ Защита от падения при отключении воздуха

МОБИЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ SYNEQ®

  
 



Декартовы роботы-манипуляторы находят свое применение для автоматизации 
типовых процессов перемещения с высокими требованиями к точности 
позиционирования изделий в пространстве. Модульная структура, широкий 
выбор приводов и захватов, гибкие системы управления позволяют получить 
оптимальное решение по соотношению цена/эффективность

ИСПОЛНЕНИЕ:

џ Однокоординатные системы
џ 2D вертикальные системы
џ 2D горизонтальные системы
џ 3D системы

ПРИВОДЫ:

џ Пневматические приводы
џ Электромеханические приводы

УПРАВЛЕНИЕ:

џ Автоматизированное электрическое
џ Автоматизированное пневматическое

ДЕКАРТОВЫ РОБОТЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ FESTO

  
 



Роботы с параллельной кинематикой (триподы) являются высокоскоростными 
системами перемещения, которые обеспечивают наивысшую 
производительность (до 150 действий в минуту) при работе с изделиями 
небольшой массы. Благодаря жесткой конструкции, замкнутой кинематике и 
специальной системе управления роботы-триподы способны обеспечивать 
высокую точность позиционирования при движении по любой траектории

РОБОТЫ - ТРИПОДЫ FESTO

 



Криволинейные системы перемещения или системы перемещения по замкнутой 
траектории представляют собой автоматизированные транспортные линии, 
позволяющие организовать транспортировку изделий в рабочую зону и их 
транспортировку между зонами по замкнутой и криволинейной траектории. 
Конструкция направляющих и кареток позволяет выполнять перемещение с 
изменяющимися интервалами, сохраняя его высокую скорость и точность

КРИВОЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ BECKHOFF

  
 



Роторные системы перемещения предназначены для организации 
автоматизированного процесса перемещения изделий между рабочими зонами по 
круговой траектории. Это позволяет выполнять технологические операции с 
изделием параллельно друг другу и, как следствие, добиться высокой 
производительности процесса в целом

РОТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ SYNEQ®

 



Подвесные конвейерные системы представляют собой замкнутый направляющий 
путь, внутри которого двигаются грузовые каретки, гибко соединенные в единую 
цепь. Данные системы являются экономичным, производительным и достаточно 
компактным (не занимают место на полу) оборудованием, с помощью которого 
возможно производить внутрицеховое перемещение штучных серийных изделий, 
а также толкание и ведение самоходных грузов (например, складских телег) по 
производственному участку 

ПОДВЕСНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ SYNEQ®

  
 



Подъемные системы предназначены для вертикального перемещения (подъема и 
опускания) отдельных изделий и тары между транспортными линиями, 
расположенными на разных уровнях, или между ярусами цеха, например, участком и 
мезонином

.

ПОДЪЕМНЫЕ СИСТЕМЫ SYNEQ®

 

Загрузка на подъемник и выгрузка с 
него осуществляется либо 
автоматически, либо полу-
автоматически, в зависимости от 
заданного процесса

Число остановок подъемника может 
достигать нескольких десятков 

Подъемник легко стыкуется с 
автоматическими транспортными 
системами для загрузки/выгрузки

ИСПОЛНЕНИЕ:

џ На базе цепного привода
џ На базе ленточного привода



Комплексные системы представляют собой полностью автоматизированные 
комплексы оборудования для реализации сложных процессов перемещения изделий 
на производственных участках и между ними, когда необходимо одновременно и с 
высоким быстродействием производить операции, линейного перемещения, 
поворота, позиционирования, установки и др.

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ SYNEQ®

 



Манипуляторы сборочного инструмента практически полностью идентичны 
сбалансированным шарнирным манипуляторам, однако их конструкция 
адаптирована для быстрого и эргономичного перемещения промышленного 
ручного инструмента относительно собираемого узла во время сборочного 
процесса

Манипуляторы промышленного инструмента SYNEQ являются единственным 
подобным решением российского производства, представленным на рынке на 
данный момент

МАНИПУЛЯТОРЫ СБОРОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА SYNEQ®

 



  
 



 
  

 
  

  



  
 



  
 
 
 

 
  

 
  

  
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

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




