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Добро пожаловать в мир 

инноваций, робототехники и 

цифрового производства!
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Советского Союза М.Ф. Панова»



Промышленная робототехника в 
деревообрабатывающем производстве

- элемент концепции Индустрии 4.0;

- примеры деревообрабатывающих 

роботизированных комплексов;

- процесс внедрения и эксплуатации 

в деревообрабатывающем 

производстве



Прогноз 2016-2019:  мировой рынок, тыс. шт.
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Роботизация производства в России
В соответствии с докладом ВЭФ, уже к 2020 году из-за роботизации 

производства намечается сокращение более 7 млн. человек во всем мире. 

Конечно, для обслуживания и управления роботами также необходимы 

специалисты, но их потребность не превышает 2-ух миллионов.
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Изменение технологического уклада

В СССР первые промышленные роботы появились в 1971 году; они были создана 

под руководством профессора П. Н. Белянина (робот УМ-1) и 

лауреата Государственной премии СССР Б. Н. Сурнина (робот «Универсал-50»). В 

1972—1975 гг. был создан (усилиями различных научно-производственных 

организаций) уже целый спектр советских промышленных роботов (в т. ч. роботы 

серии «Универсал», ПР-5, «Бриг-10», ИЭС-690, МП-9С, ТУР-10

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


Промышленные революции



4-я промышленная революция



Кейс 1: Завод в Сучжоу



Изменение технологического уклада

Экономически выгодно использование промышленных роботов совместно с другими 
средствами автоматизации производства (автоматические линии, участки и комплексы).



Промышленный робот
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Манипулятор Контроллер

ПультПО – Софт 

Антропоморфная рука



Промышленность



Проектировка будущего Цеха или Ячейки РТК
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Пример внедренного производства 
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Индустрия 4.0 новый технологический уклад

Коллаборативные роботы. Коботы. От англ. "cooperative robot" или "collaborative robot" -
коллаборативный робот.
Безопасен для тех, кто находится рядом с ним. Вариант промышленного робота, 
оснащенного системой сенсоров и компьютерного зрения, что позволяет с высокой 
степенью вероятности предотвращать столкновения устройства с человеком и другими 
препятствиями, включая ситуацию сбоя встроенного ПО. Такие роботы предназначены для 
использования не в специальных огороженных зонах, как в случае с промышленными 
роботами, а в тесной кооперации с людьми, буквально рядом с ним



Фабрика будущего
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• Гибкое производство

• Кастомизация

• Фокус на платформе, 

а не продукте

• Цифровая модель

• Распределенное 

сетевое производство
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Изменение технологического уклада

Промышленный «интернет вещей» (IoT) — это компьютеризация всех рабочих мест на 
предприятии, когда в единую информационную сеть объединяются все производственные 
объекты, не только оборудование, но и рабочие места. Таким образом формируется среда, 
где машины начинают понимать свое окружение и общаться между собой по интернет-
протоколу, минуя операторов, самостоятельно решая вопросы повышения эффективности 
или, например, предотвращая внештатные ситуации. Как следствие – кратное повышение 
эффективности всех участников экосистемы предприятия.



Материальная база подготовки

Вместе с различными фирмами мы разрабатываем проекты – реальные интересные 
проекты, в которых бы могли реализоваться практические принципы ЦМИТ. 
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Создание двух лабораторий на 2017-18 год

Промышленная Робототехника Учебные роботы



Промышленная робототехника в деревообрабатывающем 
производстве



Промышленная робототехника в деревообрабатывающем 
производстве
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Робот заваривает цистерны с отработанным ядерным топливом. 
Колонна монтируется на цистерну, голова имеет 2 видеокамеры, 
лазерный целеуказатель, TIG горелку. Оператор может удаленно 
корректировать программу джойстиком в режиме реального 
времени.
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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО: РОБОТОТЕХНИКА И
МАШИНОСТРОЕНИЕ



Государственные партнеры 

Технологические  партнеры 

Построй своё будущее вместе с РуноРобот



Спасибо за внимание!

С уважением, Ларин Александр 
Генеральный директор ООО «Руноробот»

ЦМИТ ООО «Руна» 
www.runorobot.ru

Контакты : 8911-548-0777;
e-mail: larinav@tr35.ru

http://www.runorobot.ru/

