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РОБОТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

Инженерный проект роботизации бесплатно

Комплексные проекты по роботизации и АСУ ТП любой 
сложности от разработки до внедрения
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Собственное конструкторское 
бюро на базе ведущего 
российского института сварки

ТОП-30 интеграторов 
промышленных роботов 
в России

Официальный представитель и партнёр ведущих производителей 
промышленных роботов 

Подготовим инженерное решение вашей задачи и внедрим 
роботизированный комплекс на участок производства, 

требующий повышения эффективности работы

BFG Robotics — разработчик и системный интегратор 
роботизированных решений с 10-летним опытом

http://www.bfg-robotics.ru
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Индивидуальные скидки на роботов и ЗИП 
от производителя

Техническая и сервисная поддержка в 
гарантийный и постгарантийный периоды

Проектирование и реализация 
проектов любой сложности. Более 1200 
проработанных проектов в России и СНГ

Льготный займ под 1% от Фонда развития 
промышленности

Доказанная на цифровом симуляторе 
эффективность решения

Персональные скидки и особые условия 
автоматизации вашего производства

Бесплатное или льготное обучение по 
работе и ежедневному обслуживанию 
РТК вашими специалистами

Лучшие условия по роботизации вашего предприятия

http://www.bfg-robotics.ru
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Комплексные проекты по роботизации предприятий 
любой сложности

Проектирование и изготовление роботизированных комплексов, предназначенных для автоматизации различных 
производственных процессов.

Специализация:

• Разработка проектов по автоматизации производственных процессов 
на базе промышленных роботов от небольших ячеек до проектов 
«безлюдного производства на уровне цеха»;

• Комплектация, установка и настройка роботизированной ячейки на 
производстве;

• Сервисное обслуживание оборудования.

http://www.bfg-robotics.ru
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Роботизированные решения любых задач производства

•  Робот «под ключ» от 1 недели до 3 месяцев
Реализация проекта от закупа оборудования до развертывания комплекса на территории вашего предприятия от 1 недели (*при наличии оборудования  

у поставщиков)

• Доказанная окупаемость внедренных проектов от 5 месяцев.
В проекте проработаны все варианты снижения затрат на вашем производстве: от изменения численности штата и замены ненадежной 

низкоквалифицированной рабочей силы роботом, до реального устранения выпускаемого брака.

• Проект подготовлен конструкторами собственного КБ, специализирующимися на роботизации.
Конструкторское бюро и технологическая площадка BFG Robotics находятся на территории ведущего российского промышленного института НИТИ-

Прогресс. 
Наши конструктора проработали более 1200 роботизированных решений, и, в отличии от аутсорсинговых технических специалистов, точно знают все 

особенности проектирования РТК.

• Партнерство с производителями роботов мировых брендов Fanuc, Kuka, а также другого оборудования и оснастки.
Продукция лицензирована, ликвидна на рынке и имеет гарантию качества. Для наших клиентов возможны приоритеты в сроках поставки и дополнительные 
скидки до 20% от цены производителя.

http://www.bfg-robotics.ru
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Решение ключевых задач производства

На предприятиях любой отрасли есть ключевые проблемы, мешающие достигать больших результатов.

Какой бы ни была ваша задача, у нас есть для нее решение с доказанной на цифровом симуляторе эффективностью.

Разрабатываем РТК для эффективного решения задач:

Без брака Высокая точность В тяжелых условиях
Нет человеческого 
фактороа

Кадровые

• Нехватка квалифицированных 
сотрудников;

• Безответственность, лень персонала;

• Текучка и невозможность удержать 
«выращенного» специалиста;

• Низкая производительность и 
скорость.

Производственные

• Перерасход материалов из-за 
неверного использования;

• Сложности работы в условиях 
высокой химической или 
термической вредности 
производства.

Качественные

• Производственный брак по 
случайности или некомпетентности;

• Невозможность высокой точности 
изготовления;

• Невозможность 100% 
отсортировки брака.

http://www.bfg-robotics.ru
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Преимущества работы с BFG Robotics

Выгоднее и дешевле, чем напрямую у производителей

За счет эксклюзивных партнерских условий по поставкам и обслуживанию, 
вам не нужно будет «вставать в очередь» для покупки робота – он в приоритете 
будет оформлен производителем для нашего проекта. 

Разработка технического проекта для вашего 
производства бесплатно

Наше технико-коммерческое предложение уже будет включать детальное описание 
технических процессов и требуемых комплектующих для реализации вашей задачи, 
а также обоснование эффективности внедрения роботизированного комплекса 

Экономия до 1 млн рублей на создании конструкторской 
документации

У нас есть собственное конструкторское бюро и более 1200 уже проработанных 
проектов, закрывающих 90% потребностей любой промышленной отрасли. Если 
проект подходит, то мы адаптируем его под ваше производство бесплатно.

Высокоточная роботизированная сварка и резка  
с компетенциями НИТИ-Прогресс

Благодаря партнерству и тесному сотрудничеству с одним из ведущих 
технологических сварочных институтов российской промышленности НИТИ-
Прогресс, мы можем реализовывать проекты по сварке и плазменной резке с ещё 
большей точностью и максимальной эффективностью покрывает решение любых 
вопросов по работе комплекса, ремонт или замену оборудования.

http://www.bfg-robotics.ru
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Преимущества работы с BFG Robotics

Гибкость в оказании услуг

При необходимости, мы можем подобрать альтернативные (часто более дешевые) 
решения различных поставщиков с учетом вашей задачи. Если в процессе работы у 
вас появятся коррективы, то мы готовы к доработкам и после согласования проекта. 

Гибкость в способах оплаты

Схем оплаты несколько и все они удобны для клиентов. В особых случаях готовы 
начать работу с авансом в 20% от суммы проекта, или вообще без него. Наши 
роботизированные комплексы легко оформляются в лизинг со скидками и 
ставкой до 0%.

Увеличенная гарантия на комплекс до 7 лет!

Стандартная годовая гарантия может быть бесплатно расширена до 36 месяцев и при 
заключении дополнительного договора на обслуживание, продлена до 7 лет. Гарантия 
покрывает решение любых вопросов по работе комплекса, ремонт или замену 
оборудования.

Сервисная поддержка 24/7 

Мы всегда доступны по телефону и почте. А если необходимо, то в течение 2-5 дней 
после запроса технические специалисты лично решат проблему. 

http://www.bfg-robotics.ru
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Напишите нам до 30 июня код 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2021», и получите:

1. Разработку инженерного проекта для вашей 
задачи бесплатно.

2. + 6 месяцев дополнительного гарантийного 
обслуживания комплекса.

8 800 100 05 67   |   robot@bfg-group.ru

http://www.bfg-robotics.ru
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Проект для завода «Вентилятор»

Задача — повысить эффективность участка за счет автоматизации сварочных процессов. Гарантировать 100%
выполнения производственного плана без потери качества и увеличения издержек.

Решение:

•	 Роботизированный	комплекс	сварки	реализован	на	базе	Fanuc	Arc	Mate	100iC/8L.

•	 Данный	робот	обеспечивает	сварку	заготовок	колес	вентиляторов	методом	MIG/
MAG.

•	 Оснастка	комплекса	была	специально	спроектирована	для	фиксации	заготовок	
нескольких	типоразмеров.

Результат:
Автоматизация	процессов	сварки	рабочих	колес	радиальных	вентиляторов	позво-
лила	стандартизировать	качество	выпускаемых	комплектующих	за	счет	идентичного	
сварного	шва.	На	сегодняшний	день	комплекс	бесперебойно	работает	в	3	смены.

После установки и крепления изделий в оснастке позиционера, оператор с помощью пуль-
та управления дает команду о готовности сварочного поста. Робот приступает к выполне-
нию сварочного цикла в соответствии с рабочей программой. В процессе сварки позици-
онер, согласно рабочей программе, обеспечивает управляемое вращение свариваемого 
изделия по двум осям. Во время выполнения программы робот прерывает процесс сварки 
для автоматической очистки горелки в соответствии с заданным циклом. РТК спроектиро-
ван таким образом, чтобы сократить до минимума риски для персонала.

http://www.bfg-robotics.ru
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Проект для компании «Ника»

С целью выпуска детских снегокатов гарантированного качества в режиме 24/7 руководством предприятия 
было принято решение об установке комплекса с двумя роботами, обеспечивающими сварку в полностью 
автоматическом режиме.

Решение:

•	 Первоначально	был	для	эксперимента	внедрен	один	промышленный	робот	Fanuc	
AM100iC/7L	с	контроллером	R-30iB	и	пультом	управления;

•	 В	2016	году	его	дооснастили	вторым	роботом	для	одновременной	работы,	и,	как	
следствие,	для	максимальной	производительности;

•	 Специально	спроектированная	и	изготовленная	оснастка	обеспечивает	сборку-
фиксацию	изделий	без	предварительных	прихваток.

Результат:
Перевод	сварочных	процессов	в	полностью	автоматический	режим	позволил	увели-
чить	производительность	в	2	раза,	добиться	устранения	брака	и	гарантировать	100%	
повторяемость	деталей.	Инвестиции	полностью	окупились	за	1,5	года.

Комплекс оснащен двухпозиционным поворотным столом, который обеспечивает автома-
тическую смену изделий в зоне сварки и изолирует оператора, устанавливающего изделия 
в оснастку. Оснастка проекта обеспечивает сборку и фиксацию изделий без предвари-
тельных прихваток. Два одновременно работающих сварочных робота варят 1 раму за 1 
минуту. Роботизированный участок переведен на круглогодичный выпуск снегокатов.

http://www.bfg-robotics.ru
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Проект для концерна PALFINGER

Задача: автоматизированная сварка гидроцилиндров 
с качественным сварным соединением.

Решение:

•	 Роботизированный	комплекс	обеспечивает	сварку	гидроцилиндров	по	уникальной	технологии	
с	предварительным	нагревом	изделия.

•	 Комплекс	оснащен	специальным	газовым	оборудованием,	которое	согласно	заданного	
технологического	цикла	обеспечивает	предварительный	и	равномерный	нагрев	изделия.

•	 Равномерный	нагрев	достигается	за	счет	возможности	вращения	гидроцилиндра	
установленного	в	специально	спроектированной	остатке	одноосевого	позиционера.

Результат:
Сокращение	производственного	брака	при	сварочных	работах.	
Сварка	гидроцилиндров	в	автоматическом	режиме	с	использованием	
технологии	равномерного	нагрева	изделия.

Робот располагается стационарно и может работать на две стороны. 
Задача производить сварку в зоне приводной станции позиционера. 
Имеется газовая горелка для нагрева изделия в зоне сварки. Робот управ-
ляет временем включения газовой горелки в зависимости от изделия. 
Настройка положения газовой горелки производится вручную.

•	 В	состав	комплекса	включены	два	одноосевых	позиционера,	
каждый	из	которых	является	дополнительной	осью	сварочного	
робота,	и	обеспечивает	управляемое	вращение	изделий	в	
процессе	сварки,	что	позволяет	располагать	горелку	в	лучшем	
положении	(сверху-вниз)	для	достижения	наиболее	качественного	
сварного	соединения.

•	 Технология	сварки	включает	предварительный	равномерный	
разогрев	и	шесть	последовательных	кольцевых	сварочных	
проходов.

http://www.bfg-robotics.ru
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Проект для компании «Этерно»

Решение:
•	 Комплекс	реализован	на	базе	робота	Fanuc	AM-120iC	с	контроллером	R-30i-В	

с	мультифункциональной	панелью.	Сверхточность	реза	достигается	посред-
ством	предварительного	сканирования	поверхности	труб.

•	 Высокотехнологичная	оснастка	обеспечивает	роботу	досягаемость	по	заявлен-
ной	длине	трубной	заготовки.

Для резки изделий выделяется два поста. На первом производится резка труб и других тел 
вращения, установленных на позиционере, а на втором — резка угловых отводов на секто-
ра, установленных на сварочном столе. Всего в комплексе насчитывается 14 управляемых 
осей, включая модули самого робота, его перемещения, модули вращения заготовки и 
поддерживающих роликовых опор. Оснастка позволяет фиксировать трубы диаметром от 
150мм до 1 520мм и автоматически настраивать под типоразмер.

Результат:
Робот	успешно	выполняет	задачи	по	резке	отверстий	любых	форм	и	размеров,	в	том	
числе	седловидных	в	трубах	и	вальцованных	обечайках.	Технология	позволяет	тор-
цевать	трубы,	снимать	фаску,	вырезать	отверстия	в	заготовках	с	деформированной	
зоной,	разрезать	трубы	и	вальцованные	обечайки	на	заготовки,	разделять	отводы	
на	сектора.

Задача — создание многофункционального роботизированного комплекса высокоточной газокислородной 
резки труб (длиной до 12 м и диаметром до 1,5 м) по сложным траекториям.

http://www.bfg-robotics.ru
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Решение:
•	 Роботизированный	комплекс	растарки	обеспечивает	производительность	3000	

кг/час.

•	 Запроектирован	и	изготовлен	схват	для	гарантированного	захвата	мешка	с	поли-
мерным	материалом,	что	позволяет	перемещать	мешок	без	потери	содержимого.

•	 Схврат,	установленный	на	роботе,	оснащен	дальномером	для	точного	и	безоши-
бочного	определения	расположения	захватываемого	мешка.

•	 Комплекс	оборудования	включает	в	себя	ограничители	и	датчики	наличия	паллеты,	
для	исключения	человеческой	ошибки	во	время	установки	паллеты	с	материалом.

Комплекс представляет из себя промышленный робот Fanuc, который оборудован захват-
ным устройством для удержания и перемещения мешков массой 25 кг. В зоне действия 
робота стационарно располагается паллета с мешками, уложенными определенным обра-
зом. Необходимо переместить мешок с паллеты в зону растарки, где с помощью отрезного 
устройства разрезается мешок, и все содержимое высыпается в установку «CLK».

Проект для «Ступинского Химического завода»

Результат:
•	 Обслуживающий	персонал	комплекса	сокращен	до	одного	человека	в	смену	

(увеличение	производительности	в	5	раз,	снижение	ФОТ	операторов	на	50%	за	
счет	облегчения	условий	труда);

•	 Минимизация	потерь	до	0,04%	от	общей	массы	на	рассыпании	материала	за	
счет	исключения	человеческого	фактора.

Задача — автоматизировать растарку и передачу в дальнейшую обработку мешков с полимерным сырьем для
обеспечения круглосуточной работы литьевых машин.

http://www.bfg-robotics.ru
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Проект для «Новочеркасского электродного завода»

Задача — автоматизировать производство 
графитовых ниппелей различного диаметра

Решение:

•	 Разработан	и	изготовлен	универсальный	схват	для	различных	типоразмеров	
ниппелей.

•	 Все	оборудование	защищено	от	агрессивной	окружающей	среды	(графитовая	
пыль).

•	 Размещение	комплекта	оборудования	на	сжатых	площадях	заказчика.

•	 Информация	о	состоянии	каждой	единицы	оборудования	в	режиме	реально	
времени,	а	так	же	информация	о	изготовленных	передается	на	OPC	server	
завода.

Результат:
•	 Линия	работает	в	полном	автоматическом	режиме	с	участием	всего	одного	

оператора;

•	 Автоматизированная	загрузка	ОЦ,	исключает	человеческий	фактор;

•	 Обеспечение	требуемой	высокой	производительности	линии	от	2,5	минут	на	
одно	изделие;

•	 Исключение	тяжелого	физического	труда	(вес	заготовок	до	200кг),	а	также	
улучшение	охраны	труда	(линия	управляется	с	операторской	стойки,	которая	
вынесена	за	пределы	линии).

Заготовка (графитовый стержень) загружается в ленточнопильный станок, далее при по-
мощи пластинчатого подающего конвейера с самоцентрирующими ложементами напи-
ленные заготовки перемещаются в зону захвата робота, в дальнейшем робот загружает 
заготовку в ОЦ (одного из двух поочерёдно). Далее робот ожидает окончания обра-
ботки предыдущей детали; по завершению обработки на ОЦ предыдущей детали робот 
захватывает ниппель в ОЦ схватом для ниппелей и устанавливает следующую заготовку в 
ОЦ. Полученный ниппель укладывается роботом для взвешивания и измерения удельного 
сопротивления и подается на отводящий конвейер.
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Задачи:
1.	 Выбранный	вариант	производства	должен	с	необходимым	уровнем	резерва	

обеспечивать	выполнение	перспективной	производственной	программы	
2019-2030	годов,	при	этом	быть	универсальным	и	гибким.

2.	 Проектные	технологические	решения	должны	легко	масштабироваться	для	
решения	задач	по	автоматизации	операций	на	других	подобных	производствах	
отрасли	и	обеспечивать:

•	 Сокращение	циклов	производства	и	повышение	производительности;

•	 Повышение	качества	и	обеспечение	стабильности	качества	изготовления	
изделий;

•	 Получение	максимально	гибкого	производства,	переналаживаемого	при	
необходимости	на	выпуск	изделий	других	наименований.

Проект для оборонно-промышленного комплекса

Результат:
•	 Сокращение	времени	на	изготовление	изделий	и	повышение	

производительности;

•	 Повышение	качества	изготавливаемых	изделий	за	счет	высокого	постоянства	
правильно	выполняемых	производственных	процессов;

•	 Полная	окупаемость	затраченных	инвестиций	в	оборудование	в	течении	1-2	
лет	за	счёт	экономии	по	заработной	плате	основных	рабочих	при	сокращении	
основного	персонала	в	рамках	выполнения	объёма	повышенного	плана	
производства.

Цель — разработка перспективного облика нового автоматизированного производства литья пластмассовых 
поясков на изделиях с учетом прогноза конъюнктуры рынка на период с 2019 по 2030 годы

Склад С

Изолятор брака Участок контроля
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Реализованные	проекты
Проекты	технологического	аудита,	техперевооружения

ООО	«Модуль»,	г.	Нижний	Тагил	

Проведение аудита предприятия, с использованием ими-
тационного моделирования. Внедрение на предприятии 
системы планирования и управление производством.

ОАО	«Криогенмаш»,	г.	Балашиха		

Проведением технологического аудита и проектом техноло-
гического перевооружения сварочно-сборочного производ-
ства и разработки предложения по оптимизации и решения 
по роботизации и автоматизации сварочных процессов.

НПО	«Высокоточные	комплексы»,	г.	Москва		

Проведение технологического аудита 3 предприятий Хол-
динга, с использованием имитационного моделирования.

ОАО	«Протон-ПМ»,	г.	Пермь			

Проведение технологического аудита и проектом техноло-
гического перевооружения сварочно- сборочного производ-
ства и разработки предложения по оптимизации и решения 
роботизации и автоматизации сварочных процессов.

Концерн	«Тракторные	Заводы»,	г.	Чебоксары			

Разработка проекта роботизированной линии по 
производству пружин для ЖД вагонов.

ООО	«НПЦ	«Пружина»,	г.	Ижевск

Разработка технологии производства высокопрочных 
пружин, Защита проекта в ОАО «РОСНАНО», создание 
производства и запуск в эксплуатацию завода по произ-
водству высокопрочных пружин.

Проект	для	одного	из	предприятий	ОПК

Разработка перспективного облика нового автоматизи-
рованного производства литья пластмассовых изделий с 
учетом прогноза конъюнктуры рынка на период с 2019 по 
2030 годы.

Крупные	проекты	по	роботизации	процессов	резки

ООО	«НПЦ	«Пружина»,	г.	Ижевск		

Роботизированные комплексы плазменной резки пружин 
в количестве 5 шт.

ООО	«НПО	«Мостовик»,	г.	Омск	

Роботизированный комплекс 3D плазменной резки труб 
больших диаметров.
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Реализованные	проекты
Крупные	проекты	по	роботизации	процессов	сварки

ОАО	«Людиновский	тепловозостроительный	завод»	Синара		

Роботизированные комплексы сварки боковин рам тележек и 
промежуточных рам

Компания	«Этерно»		

Создание многофункционального роботизированного ком-
плекса высокоточной газокислородной резки труб (длиной 
до 12 м и диаметром до 1,5 м) по сложным траекториям.

ООО	«ОАЗИС»				

Роботизированный сварочный комплекс предназначенный 
для выполнения автоматической сварки изделий «Трубы 
приёмные глушителя с нейтрализатором в сборе»

ОАО	«Березниковский	Механический	Завод»			

Роботизированный комплекс сварки металлоконструкций 
различных габаритов.

ОАО	«Вентпром»,	г.	Артемовский	

Роботизированный комплекс сварки корпусов 
вентиляторов.
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