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Космос Рус
Компания КОСМОС РУС является официальным и единственным инжиниринговым

партнером концерна «Bosch Rexroth» AG в области сборочных технологий,

проектирования и внедрения инженерных решений в автомобильной

промышленности. Помимо поставок на автосборочные предприятия

специализированного сборочного оборудования и инструмента, мы выполняем

проектные, монтажные и сервисные работы в соответствии с требованиями

заказчика.

• Русскоговорящий персонал

• Основные направления:

• Пневматический, аккумуляторный, высокочастотный инструмент 

промышленного назначения фирмы Bosch

• Высокоточные электро-гайковёрты и шпиндельные системы REXROTH

• Измерительная техника Schatz

• Динамометрические ключи и оснастка для сборочного производства

• Пневматический инструмент промышленного назначения «URYU»

• Промышленный инструмент по технологии WI-FI «Ingersoll Rand»
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•Промышленная оснастка для сборки KOKEN

•Оборудование и промышленный инструмент для цеха окраски «Dynabrade» и 

«Devilbiss»

•Насадки специального назначения «Lubbering»

•Системы «ведения оператора»  TPS Position - Control the sequence and the position

•Системы контроля сборочного процесса «Alarm System» собственной разработки и 

изготовления

•Устройства компенсации реактивной энергии (Карбоновые телескопические трубки, 

механические упоры, манипуляторы различного применения) проектирование, 

изготовление, поставка

•Разработка и внедрение программного обеспечения для управления сборочной 

линией, передачи и сохранения данных, написание баз данных под индивидуальные 

требования 
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Космос Рус – официальный представитель
• Главные партнеры

• BOSCH Production Tools

• BOSCH Rexroth Tightening- and Press-fit Systems

• Schatz AG

• Jaeger GmbH

• EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG

• Lubbering Corp

• Koken

• MINT Gmbh

• Ingersoll Rand

• Dynabrade

• Devilbiss
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Космос Рус на территории России и СНГ

• Головной офис и авторизованный 
сервисный центр в Санкт-Петербурге 

– 14 чел.

• Сервисный центр в Нижнем 

Новгороде – 2 чел.

• Офис и сервисный центр в Тольятти 

– 2 чел.

• Сервисный центр в Елабуге – 2 чел.
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Сервисная поддержка на месте

Системы 
сборки, ручной 
инструмент и 
встроенные 
шпинделя

Пневматический 
инструмент 

Аккумуляторный

инструмент
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Авторизованный сервисный центр Rexroth

Сервисный центр Bosch Rexroth
Ваш инструмент в надёжных руках.

Авторизованный сервисный центр Bosch Rexroth предлагает полный

спектр услуг по ремонту и обслуживанию сборочных систем Bosch
Rexroth. Высококвалифицированные специалисты, прошедшие

неоднократное обучение и сертификацию у производителя в Германии,
готовы оказать помощь конечным пользователям в обслуживании и

ремонте сборочных систем как на территории сервисного центра так и

непосредственно на территории Заказчика а также предоставить услуги

по организации эффективного сборочного производства и его

технической и инженерной поддержки в дальнейшем.
Девять обязательств перед клиентами:
Доброжелательные сотрудники нашей компании обеспечат Вам теплый

и радушный прием.
Мы ценим и уважаем Ваше время. Мы оперативно Вас обслужим.
Мы готовы предложить Вам инструмент для теста и поможем выбрать

модель, соответствующую Вашим пожеланиям.
Мы оперативно предоставим Вам всю необходимую информацию по

Вашему запросу.
Мы обязательно свяжемся с Вами после Вашего визита или звонка и

предоставим более подробную информацию.
Мы всегда придерживаемся согласованных с Вами сроков, а в случае

изменений обязательно Вас проинформируем.
Мы предоставим Вам детальную информацию и пояснения по всем

расходам после проведения обслуживания или ремонта.
После обслуживания мы вернем Ваш инструмент чистым.
Мы устраним все выявленные неисправности с первого раза.
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Аккумуляторный

инструмент WI-FI QX-
серии

Гидроимпульсный

пневматический инструмент с 
муфтой отключения URYU

Пневматический инструмент 
для финишной обработки 
Dynabrade

Пневматические 
краскопульты Devilbiss

Карбоновые 
телескопические трубки 
Jaeger
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Обзор проектов 
• АвтоВАЗ - Тольятти

– Модернизация сборочных стендов,  общее число шпинделей BOSCH >700 шт.

(большая часть в моторном производстве)

– Линия по сборке осей для сборочной линии B0 и Автофрамос (Renault)

– Линия по сборке моторов проект К4/H4 и КПП J (Renault)

• Hyundai - Санкт-Петербург

– финальная сборка модели Solaris / Kia Rio
• Mobis - St. Petersburg

– кокпит для Hyundai

• ЯМЗ - Ярославль

– сборка мотора производства Автодизель

• General Motors Powertrain - Ташкент

– моторный завод и поставка оборудования для калибровки гайковертов и 

ключей

• BSH – Санкт-Петербург

– сборка стиральных машин / бытовая техника

• Schnellecke Санкт-Петербург

- Сборка осей для GM 

• Knorr Bremze г. Нижний Новгород (сборка компрессора гидроусилителя)
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• GM Авто Санкт-Петербург

- финальная сборка Opel Astra/Chevrolet Cruze (аккумуляторный инструмент)

• GM Нижний Новгород

- финальная сборка Chevrolet Aveo (EC-Tools, пневматический и аккумуляторный       

инструмент)

• VW/Skoda Нижний Новгород

- сборка осей для Skoda Yeti, Octavia

• Группа «ГАЗ»

- сборка осей для Газель Next
• Calsonic Kansei Russia 

- сборка приборной панели для автомобилей Nissan

• MAN Санкт-Петербург

- сборка кабины грузовиков MAN

• СП Belgee Беларусь

- сборка автомобилей Geely (EC-Tools и аккумуляторный инструмент)

Текущие проекты:

• Модернизация/дооснащение линии Hyundai – новая модель (январь 2016г.)  

• Моторный завод FORD (проект Sigma) в г. Елабуге

• Линия Gefit на АвтоВАЗе по сборке двигателей 1.8 для X-ray, Vesta
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Наши Заказчики

• - АВТОВАЗ 

• - Автомобильный завод ГАЗ 

• - Hyundai Motor Manufacturing Rus 

• - Volkswagen Group Rus  

• - OOO «Benteler» 

• - Mobis Rus LLC   

• - Schnellecke Rus GmbH   

• - PCMA Rus (Peugeot, Citroen и Mitsubishi) 

• - GMPT (г.Ташкент Узбекистан)

• - Toyota Boshoku

• - GM Auto Санкт-Петербург 

• - Calsonic Kansei Russia

• - Brano Rus

• - Cummins Kama

• - MAN

• - FordSollers

Мы не просто поставляем оборудование, наша компания осуществляет полное 
сопровождение проекта, сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание, 
а при необходимости организовываем сервисные станции непосредственно на  
предприятиях.
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Обзор моторосборочных линий в мире с Bosch Rexroth
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VW South Africa
152 channels
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Ford North America
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Основные преимущества

• Ценовая политика (фиксированные цены):

a) Инструмент и оборудование Bosch и Rexroth

б) Сервисные услуги

в)  Запасные части

• Сервис:

а) Авторизованный сервисный центр в Санкт-Петербурге

б) По требованию – сервисная станция на заводе

в) Инженерная и техническая поддержка на заводе

г) Оперативное реагирование по гарантийным и сервисным услугам

• Комплексная поставка и сервис оборудования:

a) Аккумуляторный и пневматический инструмент промышленного назначения

б) Интеллектуальные системы завинчивания Rexroth и Ingersoll Rand

в) Специальная оснастка (проект, разработка)

г) Манипуляторы (проект, разработка)

д) Измерительное оборудование (Shatz)

е) Устройства компенсации реактивной энергии (проект, разработка)

ж) Оснастка для сборки (биты, головки и т.п.)
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Сервисные программы

• Замена старого парка инструментария на специальных условиях;

• Полное сервисное обслуживание, приведенное к выпуску одного 

автомобиля (cost per car) CPC или изделия (cost per unit) CPU:

a) Сервисный инженер на заводе - включен (1-2 смены в соответствии с 

графиком   работы завода);

б) Запасные части – включены;

в) Техническое обслуживание (ТО) и Планово-профилактическое 

обслуживание (ППР) – включено;

г) Обеспечение подменным фондом (BackUp) – включено;
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Автоматизация сборочного процесса

Master

Controller

CS351-ED-IL Slave

Controller

CS351-ED

Torque

Server

MES

EC-ToolEC-Tool

Scanner

Stack light + Sound alarm

Alarm

Controller

Office PC

Alarm

Controller

• Привязка к VIN номеру автомобиля;
• Контроль количества и качества соединений;
• Система Poka-yoke (Alarm system);
• Передача и хранение данных по моменту и углу на сервере завода;
• Контроль качества сборки в реальном времени («бегущая строка», SMS                                  
оповещение);
• Оптимизация рабочих мест и процесса сборки (количество инструмента, блоки 
адаптивных головок);
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� Расширение до 40 каналов

� Подключение к шпинделям до 
100 метров

� Универсальная планировка  
цеха

� «update» программ через PC
� быстрое, экономичное
решение

� Структура системы в
19” – технике

� Всё подключение спереди
� Лёгкая замена конструктивных 
блоков

Программирование 
через „Notebook“ 
или стандартный 
РС

SPS     Host (опционально)

�

Описание системы Часть 1
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�Динамичный ел. мотор

�Точность

�Бесконтактный датчик

�Не требует тех. 
обслуживания

�Защитное устройство на 
4-граннике

�Надёжность для 
пользователя

�LEDs вокруг

�Наглядная

индикация

�Переключение л/п 
одной рукой

�Простое 
управление

�Металлический штекер в 
оболочке

� передача данных до 100м

�Универсальность и 
надежность системы

�Алюминиевая рукоятка покрытая 
пластмассой

�Эргономический и 
стабильный�Изменение положения 

угловой насадку  шагами 
по 15°

�Эргономичность

Защита системы

�Эргономический 
включатель

�Удобное 
пользование

X�

Ручные эргоспины
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Обзор: Ручные эргоспины
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Сборочный электро-шпиндель

EC мотор

Планетарный

редуктор

Измерительный

датчик Прямой 
шпиндель



ООО «Космос РУС», 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр.4А, Б/Ц «Петровский форт», офис 511

ErgoSpin - VarioLine
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Разработка и поставка сборочных манипуляторов и станций
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Насадки специального назначения
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Спасибо за внимание!


