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УМНЫЕ  РЕшЕНИЯ TRAPO AG 
длЯ ПАллЕТИРОВАНИЯ И 
дЕПАллЕТИРОВАНИЯ

TRAPO  | Паллетирование роботами и Портальными системами

ЭффЕкТИВНОЕ ВЫСОкОТОчНОЕ 
ПАллЕТИРОВАНИЕ

бережное обращение: 
АВТОМАТИчЕСкОЕ 
дЕПАллЕТИРОВАНИЕ

ТОчНОЕ ПАллЕТИРОВАНИЕ И дЕПАллЕТИРОВАНИЕ При Помощи 
роботов и Портальных систем TRAPO AG

Системы паллетирования и депаллетирования  |  TRAPO 

Наши автоматизированные системы 
паллетирования работают равномерно и 
надежно:

›	 Приём и позиционирование грузов

›	 Подача груза: оптимальное    
 выравнивание на макисмальных   
 скоростях

›	 Индивидуальный подбор при помощи   
 модульной конструкции 

›	 Предназначены для различных грузов и  
 разновидностей тары

›	 Подача продукта на различных уровнях 

›	 Оптимизированная система 
 формирования слоев при помощи   
 всестороннего выравнивания 

›	 Бережное обращение

›	 Формирование слоев с прокладкой

›	 Гибкость работы при одновременном   
 паллетировании грузов различных   
 габаритов 

›	 Производительность до 70 единиц 
 в минуту 

›	 Высокая надежность

›	 Высокая стабильность и качество   
 штабеля 

Бережно и надежно наш робот берет груз со 
всех 4-х сторон паллеты:

›	 Автоматическая подача и вывод паллет  
 или другой тары, таких как решётчатые  
 ящики, поддоны и прочее 

›	 Определение положения груза системой  
 визуализации и при помощи датчиков

›	 Высокая производительность при   
 поштучной работе с единицами грузов,  
 а также при захвате грейфером нескольких  
 единиц или целого слоя. 

›	 Робот выполняет задачи на предельной  
 скорости и может быть использован 
 для депаллетирования всевозможных 
 схем укладки

›	 Депаллетирование и складирование 
 по сортам 

Все системы Trapo могут быть оснащены 
дополнительным оборудованием:

›	 Сглаживание мешков

›	 Магазин пустых поддонов с    
 разделением и подачей 

›	 Фиксация грузов различными    
 способами 

›	 Фиксация горячими и холодными   
 клеями

›	 Контрольное оборудование: 
 весы и металлодетекторы

›	 Принтеры и нанесение этикеток

Извлекайте выгоду из наших «умных» решений для паллетирования и депаллетирования 
Ваших грузов. Промышленные и высокоточные роботы и грейферы изготовлены по примеру 
человеческой руки.

Паллетирование роботами и портальными системами идеально вписываются в Ваш рабочий 
процесс:  механический грейфер необходим Вам при работе с канистрами, бочками или коробками:

	  ›	 Высокий уровень надежности

  ›	 Бережная обработка

  ›	 Грейферные системы с учётом
   индивидуальных особенностей

	   ›	 Сложные технологии – 
   запрограммированы просто и ясно

Наши клиенты получают весь наш опыт из проектов успешно реализованных по всему миру. 

Наши ключевые отрасли:
Автомобильная промышленность и производство колёсных дисков | Пищевая промышленность | 
Фармацевтическая промышленность и медтехника | Химическая промышленность | Производство 
строительных материалов | Упаковочные решения | Специфическое машиностроение | Мебельное 
производство

Мы управляем Вашим успехом
Мы осуществляем поставки для любой отрасли по всему миру  – вместе в успешное будущее!

Опыт в паллетировании и депаллетировании по всему миру   |   TRAPO 

›	 Быстро

›	 Экономия пространства

›	 Чёткость

›	 Неповторимо надежный

TRAPO в мире

Штаб-квартира: TRAPO AG | Германия

Сестринская компания: TRAPOROL | Германия

Офисы продаж: Германия | Франция

TRAPO AG располагает офисами по всему миру и охватывает многие 

промышленные области

Офис продаж Северный регион

Офис продаж Центральный регион | Запад

Офис продаж Юго-Западный регион | Бавария

Офис продаж Южный регион
Офис продаж (Франция)

TRAPO AG 
Industriestraße 1
48712 Gescher-Hochmoor 
Германия 
телефон +49 2863 2005-0
Факс +49 2863 4264 
info@trapo.de 
www.trapo.de



НАшИ РОБОты ОПтИМИзИРУют:
ВАшИ ПРОЦЕССЫ ПАллЕТИРОВАНИЯ И дЕПАллЕТИРОВАНИЯ

Гибкость Применения независимо от Продукта:
У TRAPO ЕСТь РЕшЕНИЯ длЯ люБЫх ТРЕБОВАНИй

выбирайте верный Путь:
ПОРТАльНЫй РОБОТ

мноГофункциональный и Гибкий:
РОБОТ-МАНИПУлЯТОР

ИдЕАльНАЯ СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОБОТА И гРЕйфЕРА

Робот-манипулятор  |  TRAPO Портальный робот  |  TRAPO Роботизированные системы  |  TRAPO 

Надёжное перемещение  |  TRAPO 

Грейферная технология  |  TRAPO 

Наша робототехника и роботизированные системы оптимизируют  процессы паллетирования и 
депаллетирования благодаря подготовке механики и систем управления. Они захватывают по 
одному, рядами или слоем групповые упаковки, коробки, мешки, вёдра, банки, бочки или даже 
колёсные диски.

Индивидуальное программирование высокоточных процессов требует глубоких профессиональных 
знаний. Являясь разработчиком и производителем сложных систем TRAPO AG использует 
программное обеспечение и оборудование различных общепризнанных производителей.

Наши высокопроизводительные портальные роботы перемещают предметы бережно в трёхосевой 
системе. Оборудование конструируется и производится на заводе в Гешере. Мы производим наших 
роботов из высококачественной стали с учетом специальных требований гигиены и коррозиестойкости.

Наши решения – Ваши преимущества

›	 Модульная конструкция

›	 Подходят для грузов различных размеров

›	 Бережное обращение с продуктом

›	 Различные схемы укладки

›	 Опционально: для работы в «чистых зонах»

›	 Возможна работа с грузами весом: 150 кг, 250 кг или 500 кг 

›	 Работа с тяжёлыми грузами возможна за счет 
 специальной конструкции (опционально)

›	 Высокая эксплуатационная надёжность

Максимально гибко интегрируются 4-х или 6-ти осевые роботы-манипуляторы. 
Высокопроизводительные паллетайзеры сортируют и комплектуют быстро и точно отдельные 
единицы продукта, ряды или целые слои.

Наши решения – Ваши преимущества

›	 требуют мало пространства

›	 При необходимости работа в «чистых зонах»

›	 Возможность применения для различных задач

›	 Модульный принцип: конструкция формируется для 
 работы с различными продуктами

›	 Грейферная технология позволяет работать с различными 
 видами продуктов, независимо от сферы применения 

›	 Для различных грузов и поддонов

›	 Бережное перемещение продукта

›	 Возможность выбора схем паллетирования

›	 Робот-манипулятор перемещается по рельсовым направляющим 
 к различным зонам паллетирования. 

›	 Ориентируется на область применения, комбинация оптимального 
 взаимодействия робота и существующих технических параметров 

›	 Высокий уровень надежности

Идеально подобранный и разработанный грейфер является обязательным условием для безупречной 
работы и производительности роботизированной системы. Использование оптимального грейфера 
также обеспечивает неуклонное повышение качества и произодительности.

комбинированные грейферы

Если необходимо выполнять несколько функций – для этого используется 
комбинированный грейфер. Определитесь, необходимо ли Вам это – в случае если Вы 
выполняете несколько задач или работаете в условиях ограниченного пространства. 
Комбинированный грейфер подходит для различных продуктов и захватывает 
дополнительно паллеты, приспособления для зажимов, промежуточные прокладки или крышки. 

Механические грейферы

Необходимы, если обрабатываются мешки или другая продукция, такая как бочки, 
канистры или коробки.

Вилочные грейферы

Используются для работы с открытыми ёмкостями или мешками. 

Вакуумные грейферы

Гладкие, чувствительные и воздухонепроницаемые изделия перемещаются с помощью 
плоского грейфера и вакуумного насоса. Вес перемещаемого груза определяется 
количеством присосок и мощностью насоса.  

Магнитные грейферы

Магнитные грейферы для ферромагнитных материалов обеспечивают максимальную 
силу захвата за счёт постоянного тока или электромагнита. Используются для работы с 
перфорированной сталью или для поддержи во время распила тяжелых листов металла.   

Игольный грейфер

Игольный грейфер с бесформенными и воздухопроницаемыми предметами, текстильными 
или минеральным волокнами, каучуком или тканями.

Решения TRAPO AG направлены на повышение производительности на Вашем производстве. 
Наши системы паллетирования и депаллетирования оптимально подходят для различных грузов 
(по форме, массе и фактуре).

МЕШКИ

ПЛОСКИЕ ПРЕДМЕТЫ 
ИЗ ПЛАСТИКА 

ПРОЗРАЧНЫЕ 
УПАКОВКИ BLISTER

БУТЫЛКИ/КАНИСТРЫ

КОРОБКИ/ПОДДОНЫ

БОЧКИ ФЛОУПАКИ / ЖЕСТЯНЫЕ БАНКИ

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МЕЛКИХ 
ЗАПЧАСТЕЙ / ЯЩИКИ

ТЮКИ/КАМНИ

ВЕДРА

ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

КОРОБКИ/ПОДДОНЫКОРОБКИ/ПОДДОНЫКОРОБКИ/ПОДДОНЫ

БОЧКИ

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МЕЛКИХ 

FLEXIBLE AND PRODUCT-INDEPENDENT:
TRAPO hAs The sOluTiOn fOR All RequiRemenTs


