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ТЕХНОТРОНИК 



О КОМПАНИИ 

Компания «Технотроник» объединяет в себе несколько 

высокотехнологичных производственных направлений 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ 

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

РОБОТЫ 

Направление робототехники является одним из 

передовых во всём мире, и мы стараемся следовать 

этой тенденции, развивая направление промышленной 

робототехники на своём производстве.  

ИДЕЯ 

«Роботы строят роботов»  
именно с этих слов мы начали воплощать идею о 

создании робота, объединяющего функции десяти 

станков в реальность!  



Мульти Функциональный Промышленный 

Робот (МФПР) с набором быстро сменных 

функциональных модулей (ФМ) для обработки 

материалов, 3D печати и производства электроники.  

автомат SMD монтажа; 

автомат для нанесения паяльной пасты, клея, 

герметика;  

паяльный робот;  

лазерный станок;  

фрезер (3 - 5 координат);  

токарный станок;  

3D принтер.  

ПРИ СМЕНЕ ФМ  ПОЛУЧИМ  

МФПР  



ФУНКЦИИ МФПР 

SMD установщики (3 модификации) 
Установка компонентов россыпью 
Автоматическая  паяльная станция 
Медицинский автоматический дозатор жидкостей и 
порошков  
Гравер - маркировщик 
Дозатор жидких изоляционных и герм. составов 
Функциональный контроль и прошивки плат 
Лазер (СО2) 
Фрезер  (3, 4 и 5 координат) 
Плоттер 
3D принтер 



ВНЕШНИЙ ВИД МФПР 



ЗАДАЧИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МФПР 
• Мульти Функциональный Промышленный Робот - это универсальная платформа для 

реализации широкого спектра задач, включающих в себя создание электронных плат, 3D 
печать, обработку металла и дерева. МФПР с полным набором функциональных модулей 
способен заменить целые технологические линии или парк из 9 станков. МФПР 
спроектирован и построен таким образом, чтобы смену функциональных модулей, 
программирование и обслуживание можно было осуществлять быстро (10-15 минут) и без 
привлечения специалистов.  

• Использование подобного типа оборудования не только удобно с точки зрения 
универсальности, а еще несет ряд преимуществ: 

• 1. Экономия производственных площадей 

• 2. Сокращение персонала 

• 3. Экономия средств на приобретение оборудования 

• Полный функционал МФПР: 

• 1. Поверхностный монтаж SMD компонентов 

• 2. Нанесение паяльной пасты, герметика, клея, компаундов и т.д. 

• 3. Паяльный робот 

• 4. Прошивка и контроль электроники 

• 5. Фрезерный станок (3 – 5 координат) 

• 6. Токарный станок 

• 7. 3д принтер (стол 600х700х200) 

• 8. Лазерная резка и гравировка 

• 9. Плоттер и т.д. 

• Устройство будет интересно как для представителей малого и среднего бизнеса, так и 
крупным предприятиям, в модификации SMD установщика, Нанесение паяльной пасты, 
герметика, клея, компаундов, прошивка и контроль электроники и как паяльный робот. 



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

Рынок? 

? – для робота такого типа, рынок можно 

оценивать как совокупность рынков 

станков различного назначения.  



РЫНОК МО* 

Динамика потребления *Металлообрабатывающего Оборудования (МО) ведущих 
индустриальных стран мира 1995-2015 гг. (млрд. долл. США) 

Объем рынка 

станкостроения в 

России по итогам 

2015 года составил 

100 млрд. рублей. 

При этом, на 

импорт пришлось 

80% рынка. Таким 

образом, 

отечественными 

предприятиями 

было произведено 

продукции только 

на 20 млрд. 

Несмотря на 

государственную 

поддержку, 

субсидирование 

отрасли, рост 

производства 

имеет очень малые 

темпы.  

http://stankiexpert.ru/wp-content/uploads/2017/08/rynok-moo-2015-2.jpg


РЫНОК СТАНКОВ 

тренд 

Мировое потребление станочной продукции в мире по регионам, млрд. дол. в ценах 2015 года. 



РЫНОК 3D ПРИНТЕРОВ 

• 9 января 2017 года аналитическая компания International Data 

Corporation (IDC) опубликовала результаты исследования 

мирового рынка 3D-печати. Эксперты предсказали ему 

двукратный рост к 2020 году.  

• По оценкам IDC, в 2016 году глобальные продажи 3D-

принтеров, а также материалов, программного обеспечения и 

сервисов для этого оборудования составили 13,2 млрд. $ 

РЫНОК 

Рынок – станков поверхностного монтажа SMD компонентов 

Рынок – координатных автоматических паяльных станций 

Рынок – координатных станков нанесения жидких составов 

Рынок – координатных станков функционального контроля 

электроники 
По причине отсутствия данных, объем выше перечисленных рынков мы экспертно оцениваем 10 млрд. $ 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
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http://texnotronik.ru 
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