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Carlson Engineering & Manufacturing, Inc.

Designing & Manufacturing 
Superior Quality Automatic 
Screwdriving & Feeding Tools 
For Over 30 Years.

What drives us?

30 years of engineering high-speed Automatic Screwdrivers and 
Vibratory Screw Bowl Feeders & Screw Presenters.

That's what drives us.
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Carlson Industry Integrations & Applications
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Auto Feed Screwdriver
expertise in over 12 industries...

Carlson Engineering & 
Manufacturing, Inc. - Driving The 
Industry Forward For Over 30 Years.

Aerospace Industry

Electrical Components

Consumer Electronics

Trucks & Trailers

Medical Equipment

Automotive Assemblies



Automatic Screw Bowl Feeders

Automatic Screw Bowl Feeders
A10 Screwfeeders / A18 Screwfeeders / A24 Screwfeeders / S3.5 Step Screwfeeders / S6.0 Step 
Screwfeeders / S12.0 Step Screwfeeders / Screw Presenters



Enclosure

����������������
���������	��������������
������������������������������������������	�
���������������������������	���������������
	��

Hopper System

��������������	��������	�����������������
��������������������	���   ����������
���������������������	�����	��������������
	��

Vibratory Bowl
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Escapement Track

Bowl Driver
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Vibratory Screw Bowl Feeder Features & Anatomy
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Product Appearance & Technical Information May Vary
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3-Step Fastener Alignment Verification
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We have engineered a 3 Step Fastener Alignment Verification into each of our 
automated screwfeeders & screw presenters.
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A10 10” (254mm) Vibratory Bowl Feeder Series

Anatomy & Features

Product Technical Data
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A18 18” (457mm) Vibratory Bowl Feeder Series

Anatomy & Features

Product Technical Data
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A24 24” (610mm) Vibratory Bowl Feeder Series

Anatomy & Features

Product Technical Data
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Automatic Stepfeeders
A10 Screwfeeders / A18 Screwfeeders / A24 Screwfeeders / S3.5 Step Screwfeeders / S6.0 Step 
Screwfeeders / S12.0 Step Screwfeeders / Screw Presenters

Automatic Stepfeeders



Step Feeder Features & Anatomy
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S3.5 (90mm) Screw Step Feeder

Anatomy & Features

Product Technical Data
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S6.0 (152mm) Screw Step Feeder

Anatomy & Features

Product Technical Data
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S6.0 (152mm) Screw Step Feeder

Anatomy & Features

Product Technical Data
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S12.0 (305mm) Screw Step Feeder

Anatomy & Features

Product Technical Data

������������������������������������
�	����������
�������������������������������������������������������	 ����� 


�������� ���������	������	��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������	������������
���������������������������������������	������������������

�����������������������������������������������������������������������
	���������	�����������������������������������������	������������������������
�������	���	������	����������������������������������������������������
����������������������������	�	��������������������������������������
�����������������������������������������������������	������

�������������������	������	����������������������������������
�����������������������������	������������������������������������������
��������������������������������������������������������	���������������

��������� ��� � ��� ����

����������������������� �����������������

��������������¡���¢� � ��

��������������£����� ��¦��

�������������������¢� � ��

������������� �����������������������������¥���������

�����

������������������
�����������

����������������������	�����������

�����������	������������	�����©�����������������	��������

�������	����������������������	���������������������

¡������
������������������������������������������

£�����������������������	����������������������������	������������

£�����������������
��������������������������	�������������	���



Automatic Screw Presenting

Automatic Screw Presenters
A10 Screwfeeders / A18 Screwfeeders / A24 Screwfeeders / S3.5 Step Screwfeeders / S6.0 Step 
Screwfeeders / S12.0 Step Screwfeeders / Screw Presenters



Automatic Screwdriver
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Presenter Pickup Area & Bit Guide
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Vibratory Bowl
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Bowl Driver
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Vibratory Screw Presenters, Features & Anatomy
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A10 10” (254mm) Vibratory Bowl Presenter

Anatomy & Features

Product Technical Data
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A18 18” (457mm) Vibratory Bowl Presenter

Anatomy & Features

Product Technical Data
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A24 24” (610mm) Vibratory Bowl Presenter

Anatomy & Features

Product Technical Data
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