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Наша команда поехала на алюминиевый завод РИАК по производству 

профилей. 

 

завод «РИАК» оснащенный современным оборудованием 
производит алюминиевый профиль образцового качества. На 
предприятии для этого есть все необходимое: 

 автоматизированный прессовый комплекс; 
 линия порошковой покраски; 
 лаборатория для контроля качества продукции. 

Завод «РИАК» специализируется на выпуске и поставках 
алюминиевого профиля всех основных видов: 

 общестроительного; 
 под системного и системного для наружного остекления лоджий 

и балконов; 
 мебельного; 
 карнизного; 
 для отопительных радиаторов, напольного покрытия и пр. 
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 Благодаря современному техническому оснащению, 
высокому уровню подготовки инженеров и 
ответственному выполнению каждого отдельного заказа 
готовая продукция имеет ряд достоинств 

 жесткость и прочность при сравнительно небольшой массе; 
 безупречная точность размеров; 
 устойчивость к окислению; 
 эко логичность. 

На этом заводе мы узнали разные механизм которые очень сильно нам 

помогли в проекте TRITONUS 1. 
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Наш проект 

пресс и передвигающееся устройство

 
Этот механизм самый важный и нужный во всем проекте,  его функции: 

передвижение кубиков лего с одного место на другое. Сдавливание этих 

кубиков и укладывание их ровно в собирательную станцию. 
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Собирательная станция

 

 
Предназначена для собирания полноценного кубика. Эта станция 

поворачивается для удобного вложения на него кубиков лего. 
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перевозчик 

 

 
 

Робот перевозчик предназначен для перевозки готового изделия из пункта A 

в пункт B. Основа этого робота сделана по принципу робота танка. 
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Конвейер 

 

 
Конвейер предназначен для нахождения на нем кубиков которые в 

дальнейшем будут собраны в одно единое. 
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Сканирующая станция

 
Сканирующая станция сканирует расцветку кубика и отдает информацию о 

расцветке кубика. Чтобы в дальнейшем кубик собрался нужным образом. 
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Перевозчик 2

 
Перевозчик 2 предназначен для перевозки заготовки которую привез 

перевозчик 1. Более продуманная для перевозки на дальние расстояния. 


