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Чтобы решить данную проблему и помочь российским 
предприятиям повысить свою производительность и конку-
рентоспособность в условиях нынешней экономики, груп-
па компаний "АРКОДИМ" разработала недорогие 3-7 осевые 
промышленные роботы-манипуляторы консольного типа ли-
нейной архитектуры на базе системы управления SYSMAC. 
ARKODIM – это линейные роботы российского производства, 
которые не уступают импортным аналогам, таким как ASM 
Robotics Srl (Италия), Campetella (Италия), Wittmann GmbH 
(Австрия), Gudel AG (Швейцария), Krauss Maffei (Германия), 
Star Seiko (Япония), Alfarobot (Тайвань) и др. 

Для примера, стоимость 3-х осевого робота-манипулятора 
ARKODIM на серводвигателях, сервоприводах и контроллере 
OMRON с дополнительной 4-й осью, приводимой в движение 
пневматикой, стоит менее 1 350 000 руб.  Окупаемость робо-
тов-манипуляторов при двух-трёх сменном режиме на произ-
водстве составляет от 6 месяцев до 1,5 лет, и это при условии 
сокращения только фонда заработной платы. Но ещё надо не 
забывать, что роботизация технологического процесса при-
водит к его ускорению и повышению качества выпускаемой 
продукции. В результате можно говорить не только о сни-
жении себестоимости, но и об улучшении потребительских 
свойств выпускаемой продукции.

Внедрение и техническое обслуживание робота, также не 
требует больших вложений средств.  Конструкция роботов 
предполагает длительную работу без необходимости часто-
го обслуживания, они не требуют сложного технического об-
служивания и легко настраиваются на выполнение разных 
операций. Управление роботами производится специальной 
программой. Кроме того, роботы ARKODIM могут использо-

Бюджетные линейные роботы-манипуляторы ARKODIM 
российского производства на основе 
платформы автоматизации SYSMAC

Роботизация в России пока еще находится на очень низком уровне. Однако, 
с  каждым годом становится все больше промышленных предприятий, 
которые внедряют у себя роботизированные технологии. Ведь роботизация – 
это неотъемлемая часть повышения эффективности производства. 

Одна из основных проблем столь медленного развития – это дорогостоящие 
проекты, которые окупаются более 2х лет. А в неустойчивой экономике, 
когда  не ясно, что будет с предприятием завтра, заводы опасаются 
вкладывать средства в проекты длительной окупаемости. 

ваться с полной интеграцией своей собственной системы 
управления в систему управления станка с ЧПУ ряда произ-
водителей. Этим минимизируется время обмена информа-
цией между роботом и машиной, что значительно сокращает 
общую продолжительность производственного цикла.

Роботы ARKODIM используются для обслуживания фрезер-
ных, токарных и шлифовальных станков с ЧПУ, литейного обо-
рудования, штамповочных и ковочных прессов, обрабатыва-
ющих центров и т.д. Под обслуживанием станков понимает-
ся загрузка-выгрузка заготовок, деталей и их межстаночное 
транспортирование. Также, пока станки выполняют свои ос-
новные функции, робот может производить вторичные опе-
рации: маркировка, обрезка, продувка и т.п. Роботы ARKODIM 
также могут быть роботами-сварщиками, роботами-маляра-
ми, роботами-паллетизаторами и др.

Роботы ARKODIM производятся индивидуально, исходя из 
технического задания заказчика. Они могут иметь разные 
размеры, обладать разным классом точности, разной скоро-
стью передвижения, разной грузоподъёмностью и иметь 3,4, 
5, 6 или 7 осей перемещения. Всё зависит от поставленных пе-
ред роботом задач.

Промышленные роботы наиболее востребованы там, где 
ручной труд невозможен, либо предъявляются достаточно 
высокие требования по точности, надежности, скорости. 

Система управления состоит из универсального машин-
ного контроллера Sysmac NJ, работающего на высокопроиз-
водительном микропроцессоре Intel ® Atom ™, что дает уве-
ренность в безотказной работе и позволяет организовать вы-
сокую скорость и точность перемещения.  Цифровое управ-
ление сервоприводами Accurax G5 организовано по сети 

EthetCAT. Помимо того, что EtherCAT – это самая быстрая сеть 
реального времени на рынке, применение данной техноло-
гии позволяет также уменьшить влияние внешних помех и 
организовать удобный монтаж с минимальным количеством 
проводов.  Серводвигатели G5 за счет своих характеристик и 
ноу-хау конструкции двигателя с 10 полюсами на роторе и 12 
полюсами на статоре, обеспечивают превосходное поддер-
жание момента и высочайшую точность позиционирования, 
при этом очень компактны и имеют небольшую массу. В ка-
честве операторского интерфейса используется цветная сен-
сорная панель NB. Она имеет хорошие углы обзора, высокую 
скорость реакции при нажатии, отсутствие каких-либо задер-
жек при переключении между экранами. А также поддержи-
вает стандартные USB-накопители и WEB-интерфейс для ор-
ганизации удаленного доступа.

Повышение производительности
•  Увеличение скорости перемещения и позиционирования в процессе обработки;
•  Возможность автоматической работы 24 часа в сутки без перерывов;
•  Выполнение основных и вспомогательных операций для максимальной загрузки рабочего времени робота 
без ожиданий;
•  Стабильный производственный цикл.

Повышение качества
•  Высокая точность позиционирования;
•  Сохранение постоянной повторяемости;
•  Исключение человеческого фактора и, как следствие, сокращение брака.

Экономическая выгода
•  Быстрая окупаемость;
•  Сокращение количества рабочих;
•  Отсутствие несчастных случаев;
•  Освобождение от примитивного труда для развития интеллектуального человеческого потенциала.

За более подробной информацией обращаться к:

ГРУППА КОМПАНИЙ «АРКОДИМ»
Россия, Казань, ул. Восстания, д. 100, корпус 55
тел.: +7 (843) 21-21-357  
моб.: +7-917-220-04-42
E-mail: info@arkodimpro.ru
www.arkodimpro.ru

или в ООО «Омрон Электроникс»
Россия, Москва, ул. Правды, д. 26
Моб.: +7 915 264 29 95
E-mail: yaroslava.chekavinskaya@eu.omron.com 
Ярослава Чекавинская, Менеджер по работе с целевыми отраслями
www.industrial.omron.ru

Хотите узнать больше? 

OMRON РОССИЯ 
 +7 495 648 94 50 
 industrial.omron.ru

Широкие возможности управления для 
компактного оборудования

Универсальный контроллер NX1

• Повышение производительности и качества
•  Сокращение времени проектирования 

благодаря масштабируемости
•  Экономия времени на коммутацию и 

программирование


