


С 1829 ГОДА МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ В РАЗВИТИИ 

FROM 1829 WE DO NOT STOP TO EVOLVES US

НАША МИССИЯ OUR MISSION
История Dal Maschio началась в 1829 году, производством простого оборудования для сельского хозяйства. 

В 1936 году компания стала механической мастерской по ремонту автомобилей.

В 1947 году стартовало первое производство машин для сбора сорго, 
затем компания увеличила свое производство механизмов для строительных метел.

В 1973 году компания выпустила первый робот для пластиковой промышленности, модель MDM1. 
Это был первый из многих других роботов, разработанных и изготовленных компанией Dal Maschio.

The history of Dal Maschio starts in 1829, manufacturing simple equipments for the agriculture.   

In 1936 the company becomes a mechanic’s workshop for cars repair. 

In 1947 it starts the first production of machines to collect sorghum, 
then the Company increases its production with machineries for the brooms building.  

In 1973 the company manufactured the first robot for plastic industry, the model MDM1. 
It was the first of many others robot designed and manufactured by Dal Maschio.

«Dal Maschio. 
Там, где люди создают прогресс».

Мы твердо убеждены, что прогресс де-
лают люди: как наши клиенты, кото-
рые благодаря своим требованиям 
сподвигают нас к разработке решений  
и персонализированных услуг, как наши тща-
тельно отобранные поставщики, так и наши 
сотрудники, наш самый ценный ресурс, кото-
рые позволяют нам продолжать традиции на-
шей семьи и создавать технологические инно-
вации для нашей автоматизации.

«Dal Maschio. 
Where people make the difference».

We firmly believe that the difference is made by 
people: people as our customers that push us 
to develop solutions and personalized services  
thanks to their requirements, people as our 
carefully selected suppliers and last but not least 
our staff, our most precious resource that allows 
us to continue the long tradition of family and to 
go on the technological innovation of our special 
automations.



DAL MASCHIO В МИРЕ
DAL MASCHIO AROUND THE WORLD

Головной офис - Headquarters

Dal Maschio srl
Via Ponte Grasso, 4
30030   Salzano - Venezia (Italy)
Phone:  +39 041 5745022 
E-mail:  info@dalmaschio.com

Dal Maschio Бразилия

Mago Automacao Industria e Comercio Ltda 
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 
1260, Galpão G5,
CEP. 09850-300, S.B.C., São Paulo, BRAZIL 
Phone: 0055 11 2355-0255 
E-mail: joseluiz@dalmaschio.com.br

Dal Maschio Америка

Negimas Sa de C.V 
Libertad No 1 Bodega 3
Parque Industrial Puente de Vigas, 
Tlalnepantala Edo. México
C.P. 54070 (México)
Phone:  +52 (55) 52507300
E-mail:  direccion@dalmaschiomex.com

Сервис и запасные части - Service and Parts

FDM Trading srl
Sede legale - Registered office
Via Belvedere 5/A
30035   Mirano - Venezia (Italy)
Sede operativa - Operative office
Via Ponte Grasso, 4
30030   Salzano - Venezia (Italy)
Phone: +39 041 5745022 
E-mail:  info@fdmtrading.it

Эксклюзивный дистрибьютор 
в России и СНГ

ООО «Компания ПОРТМОЛД»
249032, Калужская область,
г. Обнинск, Киевское шоссе, д.59
Телефон: +7-495-743-48-65
E-mail: info@portmold.ru
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GAMMA  DMGМОДЕЛЬНЫЙ РЯД DMG
Универсальный и быстрый робот для всех размеров 
литьевых машин. Он оснащен бесщеточным двигате-
лем, цифровым управлением движений, свободными 
или предустановленным программным обеспечением, 
электрическим шкафом и передовым сенсорным экра-
ном в качестве пользовательского интерфейса.

Versatile and fast robot for all-size injection moulding 
machines. It is equipped with brushless engines, a 
numeric control that manage movements, free or pre-
defined sequences software, electric cabinet on board and 
advanced touch screen as user interface.

Блок настройки сенсорного экрана

Unit setting touch screen

Главная поворотная головка

Main rotation head

Вертикальная ось

Vertical axis

Модель

Model

Ход по оси X [мм]

X stroke [mm]

Ход по оси Z [мм]

Z stroke [mm]

Ход по оси Y [мм]

Y stroke [mm]

Грузоподъемность [кг] 

Payload [Kg]

Время сухого 
цикла [с]

Dry cycle time [s]

DMG 1 1600 400 1000 M 3 6

DMG 2 2000 - 2500 800
1200 M / 1200 T / 

1500 T
12 6

DMG 3 2500 1100 1700 18 9

DMG 4 3000 1100 / 1300 / 1500 2000 / 2600 33 13

DMG 5 4000 1500 / 2000 2500 90 16

DMG 6 5000 2000 / 2500 3000 130 20

DMG 7 6000 3200 4200 250 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - TECHNICAL DATA



GAMMA  DMGXМОДЕЛЬНЫЙ РЯД DMGX
Робот для специальных применений, таких как IML, за-
кладка арматуры и т.д. Разработан специально, чтобы 
гарантировать прочную конструкцию и точность при 
закладывании деталей.

Модельный ряд роботов DMGX выполнен c новым бо-
лее простым управлением типа М8 для гарантии более 
высокого уровеня исполнения по сравнению со стан-
дартным управлением, новым распределением веса 
для лучшей стабильности и большей скорости испол-
нения движений. Кроме того, эта модель имеет новый 
эстетический дизайн с LED индикацией автоматическо-
го или ручного режима работы или сигнала тревоги.

Robot for special applications as IML, inserts loading and 
so on. Designed specifically to guarantee a strong structure 
and precision at the EOT.

The range of robot DMGX performs new easier keyboard, 
new control M8 to guarantee greater performances 
compared with the standard control, new distribution of 
the weights to allow greater stability and greater speed of 
execution. Furthermore, this model shows a new aesthetics 
with bright led reporting automatic or manual mode or any 
alarm. LED сигнализация 

режимов работы робота

LED to signal 
robot operational mode

Технология кулон 
с сенсорным экраном

Tech pendant with touch screen

Модель

Model

Ход по оси X [мм]

X stroke [mm]

Ход по оси Z [мм]

Z stroke [mm]

Ход по оси Y [мм]

Y stroke [mm]

Грузоподъемность [кг] 

Payload [Kg]

Время сухого 
цикла [с]

Dry cycle time [s]

DMGX 2 2000 800 1200 12 6

DMGX 3 2500 1100 1700 18 9

DMGX 4 3000 1500 2000 33 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - TECHNICAL DATA



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РОБОТЫ - SPECIAL  ROBOT

Робот с 6-ю электрическими
и 4-мя пневматическими осями

Robot  with 6 electric axis
and 4 pneumatic axis

Робот с 5-ю электрическими 
и 4-мя пневматическими осями

Robot with 5 electric axis
and 4 pneumatic axis

Извлекатель литников. 
Модель «Pecker», с 2-мя 
пневматическими осями

Sprue picker model 
«Pecker» provided 
with 2 pneumatic axis

Робот для перемещения оснастки

Robot for machine tool enslavement

Робот модели «Speedy» 
с 6-ю электрическими 
и 2-мя пневматическими 
осями для крышки с IML

Robot model «Speedy», 
with 6  electric axis and
2 pneumatic axis for IML lids

Робот с 5-ю электрическими 
и 2-мя пневматическими осями 

Robot  with 5 electric axis
and 2 pneumatic axis

Робот с 8-ю электрическими 
и 1-й пневматической осью

Robot  with 8 electric axis
and 1 pneumatic axis



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД  Snap Tank SX
GAMMA  Snap Tank SX

РОБОТ С БОКОВЫМ ВХОДОМ - SIDE ENTRY ROBOT

Робот «Snap Sk» Робот «Speedy SE»

Робот «Snap Tank»

Робот «Snap BV»

Робот «Snap SP»

Роботы с боковым входом используются для специальных про-
цессов, таких как литье с IML. Они разработаны для гарантии 
точности при коротких циклах литья, которая обеспечивает-
ся благодаря их усиленной конструкции. Новое более простое 
управление типа М8 для гарантии более высокого уровня испол-
нения по сравнению со стандартным контролем. При условии ис-
пользования 9-ти серво-осей обеспечивает быстроту и гибкость 
при работе как с опоясывающей, так и с плоской этикеткой.

Side entry robot for dedicated applications, specifically In Mould 
Labelling. Designed to guarantee, thanks to their strong structure, 
precision at the EOT in fast cycling.  New easier keyboard, new 
control M8 to guarantee greater performances compared with the 
standard control. Provided with 9 servo-axes to assure rapidity and 
versatility both with wraparound and flat labels.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ IML - IML  APPLICATIONS 

1 - Автоматический загрузчик IML 
этикеток для туб - 4 гнезда 

Automatic labels loader 
for IML on tubs - 4 cavities

2 - Автоматический загрузчик IML этикеток 
для спинки стула – спереди и сзади

Automatic labels loader  for IML 
on chair’s backrest - front and back

3 - Автоматический загрузчик IML этикеток 
для ведер - 4 литра 2 гнезда

Automatic labels loader  for IML on pails - 
4 litres  2 cavities

4 - Автоматический загрузчик IML 
этикеток для крышек - 8 гнезд

Automatic labels loader  for IML 
on lids – 8 cavities

5 - Автоматический загрузчик IML 
этикеток для ведер - 1 литр 4 гнезда

Automatic labels loader  for IML 
on buckets  – 1 litre  4 cavities

6 - Автоматический загрузчик IML 
этикеток для ведер - 1 литр 2 гнезда

Automatic labels loader  for IML 
on buckets - 1 litre  2 cavities

7 - Автоматический загрузчик IML 
этикеток для крышек - 16 гнезд

Automatic labels loader 
for IML on lids – 16 cavities

8 - Автоматический загрузчик IML 
этикеток для крышек - 16 гнезд

Automatic labels loader, under-beam
fitting, for IML on lids - 16 cavities



ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ IML - IML  APPLICATIONS 

Устройство захвата этикеток 
IML для крышек 16 гнезд

IML gripper on lids 16 cavities

Пуансон IML для ведра

Dummy core for IML on pail

Устройство захвата этикеток IML для стула

Label’s gripper for IML on chair

Устройство захвата этикеток 
IML для специальной коробки

IML gripper 
for special box

Устройство захвата 4-х этикеток IML для коробки   

4-label’s gripper  for  IML on box

Устройство захвата этикеток IML для садового стола

Label’s gripper for  IML on garden table

Пуансон IML для ведра, 4 гнезда

Dummy core for jars, 4 cavities

Пуансон IML для ведра 4 литра - 2 гнезда

Dummy core for IML on 4-litres pail - 2 cavities

Устройство захвата этикеток

Gripper for labels preparer

Пуансон IML для контейнера

Dummy core for IML
on container

Робот с боковым входом 
с загрузчиком этикеток 
для ведерок - 12 гнезд

Side-entry robot whit label 
loader for little buckets – 
12 cavities

Устройство захвата 
для ведра 4 литра 2 гнезда

Gripper for pail 4 lt 2 cavities



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ - SPECIAL  APPLICATIONS 

Подача и отбор закладных

Inserts feeding and selection

Узел сборки продукции

Products picking unit
Сменный стол для закладных

Shuttle table for inserts

Электрический блок 
для загрузки закладных

Electric unit for loading insert

Этикетировочный аппарат

Automatic labeller

Установка 
для паллетирования поддонов

Plant for trays palletizing
Устройство захвата 
для закладных деталей 
и вкладышей

Gripper for insert loading 
and products recovering

Устройство захвата 
для ложки

Gripper for spoon

Специальное 
устройство захвата

Special gripper

Устройство захвата 
для бутылок

Gripper for bottle’s handling
Устройство захвата 

для ручки

Gripper for handle

Устройство захвата 
с присосками

Suction caps-based grippers

Узел подачи закладных

Insert loading unit



ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
VISION SYSTEM

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Сепарирующий 
конвейер

Selecting conveyor

Конвейерная лента 
с защитным ограждением 

Conveyor belt with safety fences

Роликовый конвейер 
с оптическим датчиком

Roller conveyor with optical gate

Подготовка картонных коробов

Carton boxes preparer

Податчик паллет

Pallets feeder

ПРИМЕРЫ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СБОРКИ

EXAMPLES OF OPTICAL SYSTEMS ASSEMBLY



Мы модифицируем ваши и наши роботы, 
бывшие в употреблении
We retroit yours and ours second-hand robots

МОДЕРНИЗАЦИЯ - RETROFITTING

Робот стороннего производителя,
год создания - 1998

No-Dal Maschio production robot,
year of construction 1998 Робот производства Dal Maschio, 

модель 3E2400, год создания - 1992

Dal Maschio production robot, 
model 3E2400, year of construction 1992

Робот производства Dal Maschio, 
модель 3E2800, год создания - 1994

Dal Maschio production robot,
model 3E2800, year of construction 1994



КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАВОДОВ - COMPLETE  PLANTS

Завод по паллетированию

Palleting plant

Завод 
переработки 
ПЭТ

PET production plant

Завод по сварке 
аккумуляторных крышек

Accumulator’s lids welding plant

Завод упаковки ложек

Spoons packaging plant

3D макет завода для производства 
крышек и ложек с IML 

3D-layout of plant for IML on lids 
and spoons fitting

Завод по производству 
столовых приборов

Cutlery production plant



Оптимизация вашего бизнеса 
с собственным заводом
Optimize your business with a personal plant

Мы сфокусированы на Заказчике: мы заботимся о его требованиях и его продукции. После тщательно-
го анализа потребностей Заказчика, наша команда дизайнеров разрабатывает решение, полностью его 
удовлетворяющее и создает адаптированный под него завод.

Our focusing is on Customer: we take care of his requirements and of his products. After an accurate analysis 
of Customer’s needs, our designer team develops a full-satisfactory solution and creates a tailored plant.

Мы проектируем ваш завод в соответствии с вашими требованиями

We design your plant according to your requirements



Дистрибьютор в России и СНГ
ООО «Космек»

телефон в Москве: + 7 499 685 11 97
телефон в Санкт-Петербурге: + 7 812 646 51 49

email: msk@kosmek.ru


