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МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ вашими
материальНЫМИ ПОТОКАМИ
Инновации, надежность, безопасность и компетентность являются основными
составляющими наших модульных систем. Мы устанавливаем новые стандарты
бесступенчатых переходов в производстве на мировом уровне.

Повышение эффективности производства
и внутренней логистики

Всё из одних рук и сделано в Германии

Hа

лет

изготавливаются на нашем производстве в

существования компании, мы, в диалоге с

городе Гешер, Германия. Наивысшее качество

нашими заказчиками, повышаем техническую

и точность являются залогом нашего успеха.

эффективность наших продуктов и услуг.

Короткие сроки поставки оборудования и

Наши идеи, разработки и производственные

запасных частей являются частью нашей

стратегии меняют отрасли.

общей стратегии.

протяжении

уже

почти

60-ти

Bсе

ответственные

узлы

Cистемы транспортёров, роботизации или
автоматизации:

благодаря

специальным

технологиям, наши сотрудники разрабатывают
и производят гибкие современные установки с
максимальной производительностью и вводят
их в эксплуатацию.

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ В КОМАНДЕ.
Это правило применимо и к разработке
ТРАНСПОРТЁРов, СИСТЕМ РОБОТИЗации и
АВТОМАТИЗАЦИи
Thomas Steffan | Руководитель Исследований и Разработок
Markus Schultewolter | Технический руководитель
Christian Prinz | Руководитель Развития Систем Управления
Norbert Osterkamp | Руководитель Конструкторских Разработок
(с лева на право)

› Автоматическая подача, наполнение и закупорка: высокоточную подачу инфузионных сосудов
различных размеров обеспечивает данная установка на фармацевтическом производстве разработано и произведено TRAPO.

и

детали
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TRAPO AG
цифры и факты
Основание компании

1957, Карл Штумпф

Специализация компании

Разработка, планирование, сбыт, производство и монтаж
систем транспортировки, роботизации и автоматизации

Кол-во сотрудников в группе

220

Производственные площади

11,250 м²

Товарооборот группы

33 млн. евро

Компании группы

TRAPOROL GmbH

Месторасположение

Gescher-Hochmoor, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
сентябрь 2015

МЫ УБЕЖДАЕМ СВОИХ ЗАКАЗЧИКОВ ТОЧНОСТЬЮ
КОНСТРУКЦИЙ И СОПРОВОЖДАЕМ ПОСТАВЛЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИи ВСЕГО СРОКА
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Norbert Osterkamp | Руководитель Конструкторских Разработок
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ДЛЯ ВАС МЫ ПЛАНИРУЕМ, КОНСТРУИРУЕМ И
ПРОИЗВОДИМ ОПТИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
На участках производства и логистики наши опытные специалисты берут на себя общее
проектирование и управление всем проектом. При этом мы поставляем и интегрируем в
общую систему машины и установки партнёров по проекту.

Наш опыт исследований и разработок –

Ваше новое оборудование Вы можете

это Ваш фактор успеха.

увидеть уже сегодня:

Hаши

квалифицированные

ответственные

анимации в режиме реального времени

сотрудники опираются в своих разработках

После

на

создаём

опыт,

полученный

в

многочисленных

исследования

и

являются

основополагающими

компании.

Нам

требования
поэтому

известны

различных

мы

разработки
в

нашей

особенности

отраслей.

постоянно

для

Вас

проектирования
анимационную

мы

модель

в режиме реального времени. Оценить и

уникальных успешных проектах.
Pазумеется,

детального

и

Именно

разрабатываем

проверить

функции

нового

оборудования

Вы сможете ещё до его изготовления. Наши
модели

позволяют

оценить

возможный

потенциал развития поставленных систем до
их установки и запуска.

новые решения для оптимизации Ваших
материальных потоков в производстве и
логистике.

КАЖДЫЙ ПРОЕКТ УНИКАЛЕН.
РАЗРАБОТАННЫЕ РЕШЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО ПОДТВЕРЖДАЮТ
СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.
Michael Giesing | отдел сбыта

› Оптимальное компактное решение для упаковки продуктов питания. Робот с грейфером двойного назначения для 		
формирования и укладки слоев при штабелировании упаковок различных размеров.
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мы расширяем потенциал
оптимизации вашего производства
Для получения оптимального результата наши подразделения тесно сотрудничают в
разработке проекта.

Всё в движении:

грейферы проектируются, изготавливаются

Транспортно-переместительные системы

и программируются специально для вашего

TRAPO

производства. Наши роботы экономят место,

Hаши

транспортные

системы

так

же

разнообразны, как и ваши продукты, детали и
производственные линии, и могут применяться
для решения любых задач.
Oзнакомьтесь с новейшими разработками
транспортно-переместительной

техники:

работают быстро, точно и обеспечивают
высочайший уровень надежности, а также
оснащаются грейферами различных систем:
механическими, вакуумными, магнитными и
комбинированными.
Всё под контролем:

модульные транспортёры, разнонаправленные

Автоматизация TRAPO

роликовые

Cовместными

транспортеры,

распределители

и накопители, поворотные столы, ременные,
цепные и ленточные транспортеры, рольганги
и

вертикальные

транспортеры,

а

также

транспортеры для пустых и полных паллет.

вашими

разрабатываем

современные решения для автоматизации
процессов

на

вашем

производстве.

С

мы создаём анимированную визуализацию в
режиме реального времени. Подобные модели

Роботизированные системы TRAPO
роботизированные

системы работают с прецизионной точностью:
наши

мы

с

помощью нашего программного обеспечения

Всё схвачено:
Производственные

специалистами

усилиями

роботизированные

системы

позволяют детально просчитать процесс и,
впоследствии, избежать простоев и сбоев.

и

ПРОДУКЦИЯ ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ –
ДЛЯ ЭТОГО Я РАБОТАЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Markus Schultewolter | технический руководитель
› Специальный модульный транспортёр TRAPO с
выемками для портального грейфера.

› Не важно, что вы хотите делать с роботами — у нас
есть для вас идеальное решение.
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сервис TRAPO для оптимальной
экономичности
Мы предлагаем сервисные решения, цель которых максимально повысить надежность и
эффективность участков производства и логистики.

›

Обучение персонала на производстве

Cложные системы требуют развернутого обучения. Поэтому мы предоставляем возможность
обучения до, во время и после ввода оборудования в эксплуатацию на месте установки оборудования
или в нашем центре обучения. Также мы готовы проводить повторное обучение у нас в центре.

›

Сопровождение производства на начальной стадии

Индивидуальный подход – для нас это естественно: по Вашему желанию мы поддерживаем
сотрудников на производстве в течение установленного времени. Такая практика позволяет
отреагировать на дополнительные пожелания уже во время стартовой фазы.

›

Удаленная диагностика через Help Desk для быстрых решений

Mы находимся на расстоянии одного щелчка мышкой: благодаря прямому подключению мы
обеспечиваем помощь в режиме он-лайн. Дополнительное преимущество: актуализация и
модернизация программного обеспечения. Используйте услуги нашей профессиональной
сервисной службы.

›

Техобслуживание и сервис на месте для долговечности вашего оборудования

Для сервиса, устранения сбоев и ремонта в вашем распоряжении находится наша сервисная
группа. Для повышения качества сервисного обслуживания предлагаем заключить договор на
регулярное обслуживание. На проведение сервисных работ наш специалист прибудет не только с

Мы будем довольны, когда вы останетесь
довольны, и мы превзойдем ваши ожидания.

необходимыми запчастями, но и с обновленной версией программного обеспечения. Мы делаем
всё для обеспечения максимальной надежности и экономичности вашего оборудования.

›

Изменения и модернизации для повышения экономичности

Изменения производительности и повышение загруженности оборудования, а также внедрение

Marcell Inholte | Сервисная служба TRAPO

новых продуктов требуют изменений в существующих автоматизированных системах. И здесь
вы можете рассчитывать на нашу поддержку! Мы готовы вывести существующие системы на
современный уровень и обеспечить максимальную надёжность и экономичность.
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Всё из одних рук
более чем полувековой опыт
Мы поддерживаем Вас на каждой стадии проекта. Вы получаете одно контактное лицо, но
используете опыт всех необходимых специалистов нашей компании.

ПРОИЗВОДСТВО
КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
МОНТАЖ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ‘
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

СЕРВИС
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы не признаём компромиссов в качестве Ввода
нашего оборудования в эксплуатацию!
› Неприхотливые и простые в обслуживании:
установки TRAPO для палетирования и 		
депалетирования.

› Простой оборудования влечёт за собой 		
значительные затраты. В удаленной диагностике
через Help Desk мы активно используем 		
приложения для визуализации.

Jonas Tenkamp | Электротехник
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Мы предлагаем решения,
наши концепции всегда индивидуальны
Удовлетворение потребностей заказчика играет для нас решающую роль. Отделы сбыта и
сервиса разрабатывают конкретные мероприятия, которые помогают заказчикам повышать
эффективность производства.
Как поставщик комплексных решений, наша фирма предлагает не только отдельные единицы
оборудования, но и сложные транспортно-переместительные системы, оснащение робототехникой
и прочими компонентами автоматизации.
Отрасли, в которых мы работаем:
Автомобилестроение и производство колёс | Пищевая промышленность | Фармацевтика и

медицинское оборудование | Химическая промышленность | Производство стройматериалов |
Упаковка | Специальные машины | Мебельная промышленность
Мы движем Ваш успех!
Мы поставляем по всему миру и дальше, в успешное совместное будущее!
Обращайтесь к нам. Мы с радостью Вас проконсультируем!

постоянство заказчика является самым большим
знаком признания нашей работы!
Ludger Schöttler | Руководитель отдела управления проектами

Офис продаж Северный регион

Офис продаж Центральный регион | Запад

Офис продаж (Франция)

Офис продаж Южный регион

TRAPO в мире
Штаб-квартира: TRAPO AG | Германия

Офис продаж Юго-Западный регион | Бавария

Сестринская компания: TRAPOROL | Германия
Офисы продаж: Германия | Франция
TRAPO AG располагает офисами по всему миру и охватывает многие
промышленные области

