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INDEVA® современные технологии перемещения материалов
для лучшей эргономики, безопасности и производительности

Подъемные системы INDEVA® являются самой современной технологией для ручного 
перемещения грузов и представляют собой эволюцию промышленных манипуляторов.
Обладая тридцатилетним опытом разработки и производства устройств, 
соответствующих всем последним нормам безопасности, и наиболее полным 
ассортиментом манипуляторов на рынке, технология INDEVA® полностью 
соответствует всем последним рекомендациям, касающимся эргономики и 
безопасности.

Чтобы улучшить самочувствие оператора и добиться эргономических безопасных 
операций перемещения, необходимо, чтобы манипулятор устранял не только 
деформацию при подъеме груза (вдоль вертикальной оси), но и инерцию при 
ускорении, торможении или изменении направления.



INDEVA®, известные как интеллектуальные устройства для манипулирования или 
интеллектуальные вспомогательные устройства (IAD), соответствуют приведенным 
выше рекомендациям по эргономике.
Эффективность и продуктивноть повышаются в результате: постоянной 
производительности операторов, меньших потребностей в персонале, повышенную 
надежность и плавное, точное обращение, исключающее риски и стрессы при ручном 
перемещении. Эргономика является одним из краеугольных камней и принципов 
дизайна и производства Indeva. Мы потратили много лет на изучение людей и их задач 
в различных секторах производства, где различные типы компонентов и продуктов 
перемещаются из одного места в другое.
В целом, промышленные манипуляторы INDEVA® представляют собой отличный 
выбор для компаний, которые хотят улучшить здоровье и безопасность сотрудников, 
а также минимизировать затраты и травмы, связанные с работой, и в то же время 
оптимизировать эффективность и производительность за счет более широкого 
использования эргономики.

INDEVA TECHNOLOGY ПОДХОДИТ ДЛЯ ТОЧНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
И ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ГРУЗА

Технология INDEVA® обеспечивает аккуратные и точные перемещения - функция, для 
всех применений, где груз должен быть размещен в ограниченном пространстве и без 
рывков, чтобы гарантировать целостность продукта без трудностей для оператора.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• В случае сбоя питания механическая блокировка предотвратит падение груза;
• Если оператор нажимает кнопку разблокировки, когда груз не находится в 

положении разблокировки, INDEVA® медленно перемещается вниз, пока не будет 
достигнута позиция разблокировки;



ЛЁГКОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

INDEVA, установленные как на колонне, так и на рельсе, легко перемещаются (силы 
инерции и силы тяжести сводятся практически к нулю при запуске или остановке 
движения, что обеспечивает очень точное и быстрое позиционирование груза (без 
переезда, подпрыгивания и необходимости множества небольших корректирующих 
движений, что добавляет время цикла и снижает производительность). 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА И БАЛАНСИРОВКА

Технология INDEVA® позволяет перемещать различные грузы без необходимости 
регулировки с помощью селекторов

INDEVA ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ И АЭРОКОММИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Intelligent handling
for

      

    AEROSPACE
AUTOMOTIVE     and
GENERAL MANUFACTURING

Indeva проектирует, производит и устанавливает промышленные манипуляторы 
мирового класса, а также системы перемещения для применения в автомобильной, 
аэрокосмической и технологической промышленности. Изготовленные в соответствии 
с сертификатом системы качества ISO 9001 в нашем передовом производственном 
и испытательном центре, продукты Indeva имеют репутацию инновационных, 
качественных и надежных.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАХВАТА
Scaglia Indeva обладает огромным опытом в проектировании и изготовлении захватов 
и ценится во всем мире за то, что может предоставить специализированные захватные 
инструменты для самых разных нагрузок и рабочих циклов. Каждый инструмент 
разработан с учетом принципов эргономики, безопасности, в соответствии с 
политикой INDEVA® по созданию легких, компактных, удобных для пользователя 
инструментов, которые обеспечивают хорошую видимость рабочей зоны и нагрузки, с 
которой можно справиться..

• В случае использования захватного механизма, не разработанного INDEVA®, и 
потери нагрузки, функция автоматической балансировки препятствует резкому 
движению манипулятора вверх;

• Диагностика: широкие диагностические функции и аварийные сигналы доступны 
на дисплее. Можно сразу понять причину проблемы.



БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 4.0

INDEVA® может обмениваться данными с ИТ-системой клиента через сеть компании 
и позволяет визуализировать действия манипулятора с помощью программного 
обеспечения интерфейса.

УДАЛЕННОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

INDEVA® можно подключить через Wi-Fi к App-Indeva, чтобы данные машины можно 
было передавать на удаленный планшет или смартфон в режиме реального времени. 
Это может помочь в диагностике неисправностей, что значительно сокращает расходы 
на вызовы и время простоя оператора.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Уменьшение выбросов в атмосферу оксида углерода за счет низкого 
энергопотребления.

ВАЖНО ЗНАТЬ Использование манипулятора INDEVA® – это 
Сокращение затрат и безопасность на рабочем месте

Обеспечение безопасной рабочей среды с соблюдением законодательства в области 
охраны труда и техники безопасности, в то же время оптимизация эффективности 
и производительности - это то, к чему стремится большинство производственных 
компаний.
Каждый год значительная часть времени и денег теряется в результате болезней и 
травм, полученных работниками производственного сектора.
Значительные суммы выплачиваются в виде претензий и заработной платы, а 
на эффективность и производительность часто негативно влияют последующее 
отсутствие сотрудников.
Использование погрузочно-разгрузочного оборудования может снизить риск 
заболеваний и травм, связанных с этим типом работ, а промышленные манипуляторы, 
разработанные и изготовленные ведущей компанией Scaglia INDEVA®, позволяют 
удовлетворить потребность с более высокой производительностью в сочетании с 
безопасностью и эргономикой.
Травмы на рабочем месте обходятся Британии в среднем в 6 миллиардов фунтов 
Последние данные Руководства по охране труда и технике безопасности (HSE) 
показали, что самые высокие показатели травматизма на рабочем месте имели 
возникали при ручных операциях. Повторяющиеся задачи перемещения могут 
привести к кратко- и долгосрочным травмам сотрудников, в частности, мышечные и 
суставные травмы спины).
В недавнем опросе, проведенном организацией производителей, EEF, большинство 
респондентов заявили, что надлежащая практика в области охраны труда и техники 
безопасности в долгосрочной перспективе экономит деньги, улучшает качество, 
улучшает моральный дух, а также способствует повышению эффективности работы 
компании.
Понятно, что это важная проблема для производственных компаний, стремящихся 
максимизировать производительность своих производственных линий.
Снижение показателей заболеваний и травм сотрудников связанных с перемещением 
грузов может привести к значительному снижению затрат. К счастью, эта 
задача упрощается благодаря ассортименту интеллектуальных промышленных 
манипуляторов, доступных от Scaglia INDEVA®.


