
Single Spindled Screwdriving

Carlson Engineering & 
Manufacturing 2019 single spindle 
screwdriver technical superiority

Carlson Engineering & Manufacturing:
Driving the Industry Forward for Over 30 Years.
Automatic Screwdriving Heads / Vibratory Bowl Feeders / Automatic Step Feeders / Nut Running 
Equipment / Specialized Fastener Driving Equipment / Tool Stands / Fastener Dispensers



Carlson Engineering & Manufacturing, Inc.

Designing & Manufacturing 
Superior Quality Single-Spindle 
Automatic Screwdriver 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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Our Robotic Fixtured Drive Head Types

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

Type 1 Drive Head
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Type 2 Drive Head
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Type 3 Drive Head
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Type 4 Drive Head
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Type 5 Drive Head
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Type 6 Drive Head



Air Cylinder, Motor, or Servo
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Fixtured Automatic Screwdrivers
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The MiniMod  |  Shown as Type 1 Dual Stage Travel Slide

Anatomy & Features

Product Technical Data
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The XMod  |  Shown as Type 1 Dual Stage Travel Slide

Anatomy & Features

Product Technical Data
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The XMod Model S  |  Shown as Type 1 Dual Stage Travel Slide

Anatomy & Features

Product Technical Data
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The SuperMod  |  Shown as Type 1 Dual Stage Travel Slide

Anatomy & Features

Product Technical Data
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The SlimDrive  |  Shown as Type 1 Dual Stage Travel Slide

Anatomy & Features

Product Technical Data
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The TwinSlim  |  Shown as Type 1 Dual Stage Travel Slide

Anatomy & Features

Product Technical Data
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