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TRAPO AG: 
Специалист по транспортному оборудованию | Роботизированным системам | Автоматизации

›	 Инновационный потенциал и более чем полувековой опыт  
 подтверждают успешность работы TRAPO AG.

›	 Около 220 сотрудников разрабатывают и предлагают решения,  
 применимые в химической и нефтехимической отраслях. 

›	 В рамках стандартов безопасности наши сотрудники ознакомлены с  
 правилами безопасной работы в химической и нефтехимической сферах.   
 Постоянное отслеживание международной нормативной базы  
 гарантирует их применение при реализации проектов.

›	 Наши представительства расположены по всему миру во всех наиболее   
 важных промышленных центрах. 
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многолетний опыт Trapo в Химической и 
нефтеХимической отрасляХ

Требования к перемещениям продуктов в химической и нефтехимической отраслях 
специфичны также как сами продукты. Неповторимая гибкость и производительность наших 
систем повышает потенциал производства и мотивирует наших клиентов на дальнейшее 
усовершенствование.  

Наши решения – Ваши преимущества:

›		 Опыт, которому Вы можете доверять, и специальные отраслевые решения

›	 Комплексный поставщик для систем установленных по всему миру  

›	 Высокая надежность и безопасность производственных процессов

›	 Высокая экономичность  

›	 Проектирование, изготовление и ввод в эксплуатацию из одних рук 

›	 Транспортные системы и установки с учётом индивидуальных особенностей

›		 Паллетирование роботами и портальными системами при помощи индивидуально    
 разработанной грейферной технологии 

›	 Эффективность процессов за счет современной технологии автоматизации 

›	 Безопасность в производстве и отгрузке

›		 Короткие сроки реагирования: сервисная служба TRAPO работает 24 часа в сутки

›	 Обучение в испытательном цеху Trapo и курсы повышения квалификации 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ‘ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

СЕРВИС 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МОДЕРНИЗАЦИЯМОНТАЖ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Химическая продукция используется в технике, медицине и повседневной жизни и также 
является ценной основой для использования в обрабатывающей промышленности. 
Решения TRAPO AG подходят для всех этих задач.

В наших разработках мы учитываем 
особенности химических и нефтехимических 
продуктов:

›	 Различия температур

›	 Переменный вес

›	 Различный размер гранул и  
 степень их текучести

›	 Степень загрязнения

›	 Требования техники безопасности

Инновации | Надежность | Безопасность

Эти компоненты также присутствуют в нашем 
оборудовании.
Наши концепции и стратегии производства 
оставляют свой отпечаток в химической и 
нефтехимической промышленностях. 

Знак качества – Сделано в Германии

Наше оборудование от начала до конца 
изготавливается на заводе в Германии (г. 
Гешер).
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мы знакомы с требованиями Химической и 
нефтеХимической отраслей

›	 Работа с гранулированной продукций, порошками, лаками, красками, удобрениями – в мешках, биг бэгах,  
 вёдрах и октабинах: Транспортное оборудованиеTRAPO гарантирует безопасную транспортировку, начиная с момента  
 производства и заканчивая отправкой. 

›	 Мы сопровождаем Вас на каждом этапе. Вместе с Вами мы разрабатываем идеальные решения  
 с высочайшим уровнем надежности для различных участков производства.



›	 Все компоненты для наших устройств изготавливаются из высококачественной стали также на нашем заводе 

ОСОБЕННЫй ОПЫТ длЯ СлОжНЫх  
отраслевыХ задач 

Область применения химической и нефтехимической продукции достаточно широка. Также 
разнообразны наши решения по транспортировке, роботизированию и автоматизации 
для решения специфических задач. Отдельный и очень важный пункт в нашей работе – 
безопасность и защита окружающей среды. 

Транспортировка при работе с 
взрывоопасными веществами 

Мы доставляем устройства, которые 
применяются в работе с взрывоопасными 
веществами.

Производим из высококачественной стали

Уже 50 лет мы производим наше оборудование 
из высококачественной стали, что расширяет 
возможности его применения за счет большей 
устойчивости и надежности – даже в опасных 
областях производства. 
Транспортное оборудование и манипуляторы 
благодаря своему дизайну и применению 

высококачественных компонентов и материа-
лов являются надежными и обладают долгим 
сроком службы.  Коррозиеустойчивость 
делает наше оборудование оптимальным для 
использования в химической и нефтехими-
ческой отраслях.  

Все устройства и компоненты изготавливаются 
нами, а затем проверяются клиентом на месте 
производства (г. Гешер) на вопрос соответствия 
заданным параметрам.  Это позволяет нам 
говорить о планировании, производстве и 
реал-изации из одних рук. 

›	 TRAPO сочетает индивидуальный подход к запросу клиента и проектный инжиниринг. Для достижения  
 оптимального решения в ходе процесса планирования мы привлекаем специалистов из всех отделов. 
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от стандартныХ до  
специфическиХ заказов

Надежность и легкость в управлении нашим оборудованием гарантирует успех  
Вашему производству: дальновидный инжиниринг компании TRAPO формирует надежную  
основу для работы. 

Диалог: Клиент – Проектный инжиниринг – Разработка

›	 Мы прислушиваемся к Вашим потребностям и реализуем их.
›	 Доверьтесь нам, и Вы гарантированно получите надежную и безопасную разработку.

Ввод системы контроля развития

›	 Продуманный  интуитивно понятный интерфейс (Human Machine Interface)
›	 Наглядная Визуализация 
›	 Ввод современной техники управления 

Испытательный цех TRAPO

›	 Реальное применение
›	 Гибкие современные технологии: высокая надёжность в эксплуатации 

Опыт: специфические заказы

›	 Ввод индивидуальных решений для Вашего производства 
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Индивидуальный 
запрос клиента

Решения для 
спец. заказов 

Испытательный 
цех Trapo 

Разработка Системы 
контроля развития

Проектный 
инжиниринг Разработка Сервисное 

обслуживание
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наши решения идеально сочетаются  
с вашим производством и логистикой  

TRAPO AG занимает свою нишу в химической  и нефтехимических отраслях, когда речь 
заходит о размещении оборудования в тесных помещениях и необходимо оборудование, 
исполненное под заказ с возможностью  обработки, транспортировки, паллетирования, 
депаллетирования и упаковки различных материалов.  

Наш опыт — Ваш успех:

›	 Организация работы —  
 транспортировка,паллетирование, загрузка  
 и распределение

›	 Решения для полностью автоматической  
 транспортировки и манипуляции такой  
 продукции, как мешки, ящики и коробки,  
 вёдра и бочки

›	 Нанесение информации о продукции для  
 ее легкой идентификации 

›	 Система контроля: только безупречные  
 продукты достигают цели.

›	 Манипуляция поштучная или групповая  
 обработка или обработка пачками 

›	 Различные возможности крепления груза

Чёткая работа — Сделано в Германии

«Умные» компоненты нашего транспортного 
оборудования и манипуляторы производятся 
на нашем заводе в Гешере. Высокое качество 
и точность производства – ключ к нашему 
успеху. Короткие сроки доставки – обязательная 
составная часть широкого спектра услуг нашей 
предусмотрительной службы сервиса.

›	 Транспортное оборудование TRAPO гарантирует безопасность химических и нефтехимических  
 продуктов на протяжении всего процесса производства.

8     TRAPO  |  Умная транспортная техника

Умная постановка задач для транспортного оборудования

Ваши потребности определяют используемые в нашем оборудовании компоненты 
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›	 Многонаправленные транспортёры

›	 Станции сортировки и отбраковки

›	 Поворотные и накопительные столы

›	 Ленточные транспортёры

›	 Цепные и ременные транспортёры

›	 Транспортёры для пустых и  
 загруженных поддонов

›	 Модульные и шарнирные транспортёры

›	 Роликовые транспортёры

›	 Траверсные тележки

›	 Вертикальные транспортёры



мы оснащаем ваше производство  
теХническим интеллектом

Наши роботы идеально подходят  
для Ваших производственных процессов:

›		 Компактные

›	 Бережное обращение с продуктом

›		 Просты в управлении

›	 Высокий уровень надежности

›	 Надёжность вне конкуренции

›	 Мультифункциональное применение

›	 Приспособляемость

›	 Возможность выбора схем палетирования 

›	 Обеспечивают автоматическую смену паллет

›	 Работа с различными видами тары

›		 Оптимальны для быстрых передвижений 
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›	 Точные и компактные: Возможность использования  
 робота в условиях ограниченного пространства.  
 Работают с мешками, наполненными пластиковым  
 гранулятом.  

Наши роботизированные системы:

Робот-комплектователь

Этот робот TRAPO быстро и точно доставляет 
продукт до целевой позиции. Рекомендован 
для работы с высокой точностью на короткие 
расстояния.

Робот-манипулятор

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.

Портальный робот 

Наши высокомощные портальные 
паллетайзеры аккуратно захватывают материал и 
работают на трёх сервоприводных линейные осях. 
Мы разрабатываем, конструируем и производим 
портальные роботы на нашей фабрике в Гешере. 
Мы являемся специалистами в применении 
портальных роботов из высококачественной 
стали в сферах, где требуется максимальная 
чистота и коррозиеустойчивость. 

Система паллетирования и  
депаллетирования

Наша робототехника и роботизированные системы 
оптимизируют процессы паллетирования и 
депаллетирования благодаря подготовке механики 
и систем управления. 
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наша робототеХника и роботизированные системы 
оптимизируют процессы паллетирования и 
депаллетирования благодаря подготовке меХаники 
и систем управления. 

Benjamin Möhlen | Специалист систем управления
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Ваша продукция в надежных руках

Быстрый, точный и безупречно надежный:  

Наши индивидуальные решения идеально 
подойдут для Вашего производства – выбирайте 
робот-комплектователь, робот-манипулятор или 
портальный робот

идеальное взаимодействие: 
РОБОТ И гРЕйфЕР
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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
Необходим, 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 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.

Индивидуально подобранная грейферная технология совершенствует функционирование  
и  продлевает срок службы роботизированных систем

Ввод оптимального грейфера, разработанного TRAPO позволяет повысить качество  
и продлить срок службы оборудования. 
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идеальные СИСТЕМЫ ПАллЕТИРОВАНИЯ

Мы оптимизируем производственные 
процессы и оптимально защищаем Вашу 
продукцию. Наши системы разделяют, 
формируют, паллетируют и идеально 
защищают Вашу продукцию, также при 
работе в ограниченном пространстве.

TRAPO Опыт паллетирования:	

›	 Конструирование с экономией  
 пространства

›		 Низкая или высокая подача продукта 

›		 Высокая эксплуатационная надёжность 

›	 Модульное построение/приспособление  
 под индивидуальные особенности клиента

›		 Бережная обработка

›	 Поштучная и групповая обработка

›	 Система крепления различных грузов  
 на поддонах 

›		 Для различных грузов и поддонов 

Индивидуальные решения для Вашего 
производства

От стандартных до специфических заказов 
Пример: револьверный паллетайзер с 
поворотным барабаном, расположенный 
на небольшой поверхности по прототипу 
«кольта» , крутящийся в различных 
направлениях  в щадящем (для продукции) 
режиме, паллетирующий различные продукты. 

›	 Груз, упакованный в коробки,  
 распределяется на 2 линии

›	 Оптимальное формирование слоёв для высокого  
 качества и стабильности штабелирования

›	 Пример решений TRAPO: револьверный паллетайзера с поворотным барабаном 
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опциональное оснащение  
и фиксация грузов
Извлекайте выгоду из богатого выбора 
нашего опционального оснащения и 
дополнительных модулей:

›		 Автоматические ввод или вывод паллет  
 или других грузов, таких как решётчатые  
 ящики, съёмные поддоны и прочее

›	 Определение положения при помощи  
 визуализации или сенсорных датчиков 

›		 Максимальная производительность при  
 поштучной  или групповой манипуляции  
 грейфером 

›		 Промышленный Робот выполняет  
 Ваши задачи на максимально возможной  
 скорости и подходит для различных  
 моделей депаллетирования 

›		 Первоклассное депаллетирование и  
 складирование

Все системы TRAPO могут быть 
оборудованы дополнительным 
оснащением:

›		 подпрессовка мешков

›		 магазины пустых поддонов 

›		 Фиксация грузов различными способами 

›		 Фиксакция горячими или  
 холодными клеями 

›	 Контрольное оборудование:  
 весы и металлодетекторы

›		 Принтеры и нанесение этикеток 

Система крепления грузов TRAPO  
создана таким образом, чтобы безопасно  
и оптимально доставлять груз 

›	 Оборудование для обмотки в стрейч  
 плёнку, упаковки в стреччехол или обвязку

›	 Защита от атмосферного воздействия

›	 Малый расход плёнки 

›	 Высокая энергоэффективность

›	 Мы обеспечиваем маркировку грузов и их полное  
 отслеживание.

›	 В наш обширный ассортимент оборудования   
 для фиксации грузов входят также автоматические  
 палетообмотчики с большим набором опций. 
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мы разрабатываем инновационные решения, 
которые вдоХновляют вас и делают процесс 
автоматизации на вашем производстве 
эффективным.
Christian Prinz | Руководитель отдела систем управления

ВСЕ ПОд кОНТРОлЕМ:
автоматизация от Trapo 

Команда Trapo готова предложить Вам свои разработки для паллетирования, депаллетирования 
продукции, а также грейферные технологии для химической и  нефтехимической отраслей. 
Наши разработки гарантируют оптимальное и высокоэффективное взаимодействие между 
роботом и грейфером.

Индивидуальные меры безопасности

В ходе оптимизации производственного процесса 
«умные» компоненты TRAPO взаимодействуют 
как между собой, так и с продуктом. Такое 
планирование и объединение необходимо для 
оптимизации безопасной работы и поддержания 
индивидуальной безопасности сотрудников.  Это 
формирует дополнительную степень доверия к 
TRAPO и формирует основу для дополнительной 
безопасности: решения и надежные системы 
разработаны в нашем центральном офисе. 

В качестве главного контактного лица мы 
координируем работу систем управления и  
аппаратную часть конвейерных и роботизи-
рованных систем, а также систем паллетирования 
и крепления грузов – мы предлагаем Вам 
убедительные решения. 

Техника автоматического управления и 
визуализации

Управление автоматическими системами Trapo 
осуществляется с одного центрального или 
нескольких пультов. Также визуализация может 
выводиться на один или несколько мониторов.

›	 Высокая надежность производственных  
 процессов

›		 Надежная система диагностики 

›	 Наглядная система визуализации для  
 любого узла системы 

›	 Полностью автоматизированное  
 уведомление о периодичности  
 обслуживания 

›	 Для автоматизации комплексных решений мы  
 устанавливаем детализированную визуализацию,   
 повышаем эргономику рабочего места и снижаем  
 потребность в сервисном обслуживании.  

Комплексная автоматизация/Визуализация  |  TRAPO     17

Разносторонняя визуализация

Визуализация поддерживает эффективное 
и беспрепятственное движение материалов. 
Камеры распознают продукт, идентифицируют 
части и самостоятельно действуют в рамках 
запрограммированной постановки задач. Эти 
специализированные точные решения подходят 
под требования химической и нефтехимической 
индустрий.



Опыт в шаговой доступности: испытательный цех TRAPO 
Совместно мы разрабатываем оптимальные решения и проводим испытания всех  
функций в нашем испытательном цеху TRAPO, учитывая реальные условия эксплуатации.   
Оцените наш опыт:

›	 Целенаправленные консультации  
 от производителя ориентированные  
 на пользователя 

›	 Проверка качества и производительности

›	 Тесты с вашей реальной продукцией 

›	 Расчёты в режиме  
 реального времени 
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действовать ответственно

Работа TRAPO AG оказывает воздействие на окружающую среду. В Гешере мы разработали 
стандарты продукции и выполнения работ. Естественно, мы принимаем во внимание 
бережное отношение к окружающей среде.

Все работники TRAPO AG ответственно 
обращаются с исходным материалом, 
расходуя его разумно и экономно.

TRAPO AG предлагает Вам оптимальный сервис 
и высокое качество производства, отталкиваясь 
от целей, которые были Вами установлены. Эти 
образцы задаются работниками, партнерами и 
клиентами TRAPO AG.

›		 Экологически ответственный  
 подход к работе

›	 Высокая степень транспортной  
 безопасности

›	 Сбережение ресурсов

›	 Энергоэффективные приводные  
 технологии 

›	 Низкий расход энергии  –  
 Максимальная экономичность

›		 Ввод экологически благоприятных  
 материалов

›		 Употребление перерабатываемого  
 упаковочного материала 

Вовлеченность в вопросы экологической безопасности  |  TRAPO     19



индивидуальные решения

Для наших клиентов в химической и нефтехимической отраслях мы предлагаем индивидуальные 
высокопроизводительные решения с применением технологий автоматизации и роботизации 
для участков упаковки, складирования и отгрузки.

Логистические системы TRAPO:
Планирование, Поставка и Установка  
всех компонентов системы для  

›		 Централизованного сбора продукции  

›	 Идеального паллетирования

›	 Загрузки стеллажей 

›	 Этикетирования/Нанесения  
 штрих-кодов на грузы 

›	 Складской техники

›	 Отгрузки

›		 Подачи поддонов и т.п. 
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›	 Наши специалисты по внутренней логистике точно знают о конкурентных преимуществах  
 индивидуально организованных процессов. 

Симуляция процеССа

наши индивидуальные сервисные услуги:
ИНдИВИдуАльНЫй СЕРВИС TRAPO

В качестве поставщика комплексных решений мы готовы предложить Вам помощь на этапе 
планирования новой системы или оптимизации существующей.  Ваша выгода является нашей 
целью: концепция техобслуживания «360°» предоставляет обширный сервис и целостность 
обслуживания в течение всего срока эксплуатации Вашей системы.

Выберите из широкого спектра наших сервисных услуг те, которые необходимы именно Вам :

Обратитесь к нам. Мы с радостью проконсультируем Вас!

TRAPO ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Изменения и 
модернизация

Удалённая 
диагностика через 

HelpDesk

Обучение 
в процессе 

производства 

Сопровождение 
производства

Сервисное 
обслуживание и 
ремонт на месте
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›	 Наша концепция техобслуживания 360° предоставляет обширный сервис и целостность обслуживания в течение   
 всего срока эксплуатации Вашего оборудования. Сюда же относится консультация по оптимально подходящим и   
 быстроизнашивающимся запчастям оригинального производства, обучение, ремонтные работы и тех. обслуживание. 
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наши представительства наХодятся по всему миру: 
вы можете довериться нашей теХнике, креативной  
и опытной команде, а также интуиции на 
теХнологии будущего. 

Jörg Thomas | Руководитель отдела продаж 

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)

наши концепции применимы во всём мире

Мы управляем Вашим успехом 

Мы доставляем по всему миру – всегда на шаг впереди – вместе в успешное будущее! 

Мы – Ваш идеальный партнёр для всех автоматизированных решений в химической и 
нефтехимической отраслях. Вместе с Вами мы разрабатываем подходящие решения с 
высоким уровнем производительности на различных участках применения. 
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