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Зажим TÜNKERS ALPHA

Типичное сварочное устройство с зажимами



• Больше рабочего содержимого в производственной ячейке
благодаря гибким устройствам для различных вариантов
моделей и параллельным процессам, таким как
формование, тиснение, склеивание и сварка.

• Ограниченное пространство в оборудовании с
неудобной возможностью доступа

• Высокопрочная листовая сталь,  многослойные
соединения, широкие плоскостные детали требуют
больших усилий зажима

• Требование концепции энергосбережения
уже при подготовительных работах
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Меньше места 
для монтажа

Выше усилие

Ниже 
энергопотребление

Современная технология сварки выдвигает 
новые требования для зажимной техники



Требования к новой зажимной технике

Зажимная техника 
должна быть мощнее, 
компактнее и экономичнее!
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Опорная плита
С центральным 
подключением пневматики 
и  отверстиями для 
дополнительного крепления 
к полуИсточник данных: TÜNKERS®

Чрезвычайно компактное 
расположение механики 
коленчатого рычага, цилиндра 
и приводной оси в общем 
моноблочном корпусе 

Небольшой вес за счет 
использования алюминия. 
Только компоненты коленчатого 
рычага и поршневой стержень, 
изготовленные из стали

Используются упорные 
игольчатые подшипники
 Никакого отклонения детали
 Никакого снижения усилия

за весь срок службы

Принцип Vario 
IИндивидуально 
регулируемый угол открытия

Решение - зажим  ALPHA
Компактный технический пакет в легком дизайне
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• Короткая длина
• Малый вес
• Диапазон регулировки

угла открытия 0 –135°
(вместо 45 – 135°)

• Открытие ручным доводчиком
на 135°(вместо 120°)

• Положение ручного доводчика
регулируется на месте

• Опционально ALPHA -механика
• Опционально интегрированный датчик T60

• Боковые
крепления

• Передняя сторона совместима
•Механика "мертвой точки" в

определенном положении
зажимного рычага (90°)

• Демпфирование в конце хода

=

APH 63

V 63

ALPHA-серия V-серия

Сравнение ALPHA-серии и  V-серии



Последствия короткой 
общей длины;
- Небольшой вес.
- Более высокая плотность    
мощности 

- Занимает меньше места 
в оборудовании
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Стандартный зажим V 63.1 
APH 63

Цилиндр интегрирован 
в корпус

Преимущество 1: Короткая общая длина благодаря
тому, что цилиндр встроен в корпус зажима.
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Механика "кривой силы" вместо коленчатого рычага

Механика мертвой точки
Стандартная механика создает высокую силу 
только в конечном положении, и есть риск, что 
что зажимной рычаг ‘голодает‘,  нет 
достаточных резервов силы.
Механика "кривой силы"
Движение  коленчатого рычага направлено по 
кривой, результат: более раннее , практически 
постоянное усилие зажима; опционально - 
дополнительная регулировка.

-4-3-2-101

Угол зажима(°)

Резерв 
для 
регули-
ровки 
функции 
(F)

Механика "кривой силы"

Источник данных: TÜNKERS Источник данных: TÜNKERS



Обычные зажимы используют механику коленчатого рычага, который создает высокие 
крутящие моменты только в конечном положении. Однако для безопасного процесса зажима, 
для позиционирования детали, решающими являются не конечные силы, а силы, доступные в 
начале процесса формования (примерно за 2 - 3 мм до конечного положения). 
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Более предпочтительными в этом отношении являются зажимы с механикой "кривой силы", в 
которых полная действующая сила достигается уже за 2 – 3 мм до конечного положения.
Изменение зажимного усилия
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Зажим с механикой "кривой силы"

Зажим с механикой коленчатого рычага

Механика "кривой силы" для больших усилий зажима



ALPHA 63 с механикой "кривой силы" той же
мощности, что и Vario 80
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V80

APH 63

V63

Одинаковый момент зажима 
V80 = APH 63 
при угле открытия 2°

            2° 

Угол открытия
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N
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Пример 63 / 80



ALPHA 40 с механикой "кривой силы" той же 
мощности, что и Vario 50
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V 50

APH 40.5

V 40

Почти такой же момент зажима 
V 50 = APH 40.5 
для угла открытия 2°

2°

Угол открытия
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Зажим ALPHA Зажим Vario

Типоразмер

 Ø цилиндра
 (мм)

Расход 
воздуха за 

цикл

Эффективный 
момент зажима 

(-2°0°)

Эффективный 
момент зажима 

(-2°)

Конечное 
положение 

момента зажима
(0°)

Расход 
воздуха за 

цикл

Типоразмер

Ø цилиндра
(мм)

APH 40 1,10 l 120 Nm 60 Nm 120 Nm 1,10 l V 40

APH 50 1,75 l 200 Nm 80 Nm 160 Nm 1,75 l V 50

APH 63 3,10 l 400 Nm 190 Nm 380 Nm 3,10 l V 63

APH 80 7,20 l 800 Nm 400 Nm 800 Nm 7,20 l V 80
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Зажим ALPHA - удвоенное усилие при 
одинаковом размере цилиндра



Сравнение технических 
данных V-серии и ALPHA-серии

APH 40.5 V 50.1

Момент зажима при 2° 120 Nm 80 Nm

Длина 270 мм 321 мм

Вес 2,4 кг 4,3 кг

Расход воздуха 150 см³ / бар 290 см³ / бар

APH 63 V 80.1

Момент зажима при 2° 400 Nm 400 Nm

Длина 300 мм 440 мм

Вес 5,6 кг 17 кг

Расход воздуха 450 см³ / бар 880 см ³ / бар
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APH 40.5 APH 63

50 Nm 100 Nm 200 Nm 400 Nm

Момент зажима при - 2°до конечной позиции

V 50V 40 V 80V 63

Захват / Позиционирование 
Зажим на фланце

“Формовка“ двух дистов металла  
Зажим детали

С
ер

ия
 V

Се
ри

я 
AP

HA
С механикой "кривой силы" зажимы ALPHA выступают 
уже в более высоком классе мощности при одинаковых
размерах цилиндра



Высокая плотность мощности зажимов 
ALPHA создает пространство!

Преимущества
• Меньше вариантов 2 4
• Меньший типоразмер заменяет больший

• Малый вес (80/63 = 1:3!)
• Низкое потребление воздуха (80/63 = 50%!)
• Низкая цена / Расходы (80/63 = 1:3!)
• Небольшое монтажное пространство
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V 50V 40 V 80V 63



• Внутренний и внешний механический стопор
• Зажимная рука перемещается с избыточной силой

в определенное конечное положение (90°).
• Блокировка мертвой точки.
• Регулируемый ход – без допусков.
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• Запас пути зажима до 2°выше  положения нуля.
• Компенсация износа и деформации

оборудования
• Выравнивание колебаний толщины

металлического листа

APH..V Серия
ALPHA-зажим с обычной 

механикой коленчатого рычага
F = 

Конст.

+ 2°

- 2°

APH-Серия
 Механика "кривой силы" 

с функцией настройки 
Nachsetzfunktion

F

Зажим ALPHA опционально с функцией 
"кривой силы" или коленчатого рычага

Источник данных: TÜNKERS Источник данных: TÜNKERS



Технические данные зажимов ALPHA
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APH 40.5 
APH 63 BR5
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APH 80 BR5

APH 50 BR5 

APH 40.5 APH 50 BR5 APH 63 BR5 APH 63 BR5

Удерживающий момент (Nm) 380 800 1500 2500

Момент зажима (Nm) 120 200 400 800

Зажимное усилие (kN) 2 3,2 6 9

Диапазон зажима (мм) 4-8 4-8 4-8 4-8

Вес (кг) 1,8 3,3 4,1 11,5

Размер ( д x ш x г) (мм) 270 x 83 x 50 286 x 112 x 69 299 x 124 x 79 440 x 153 x 108



ALPHA - безопасный 
зажим для 

роботизированных 
захватов

Bild 1-1: APH 40 B in gespannter Stellung



Причины использовать зажим ALPHA

• Механика "кривой силы" ALPHA-зажима обеспечивает
постоянный резерв силы в точке зажима

• Эта особенность компенсирует
• колебания толщины материала (отливка)
• различия в листовом металле, обусловленные моделью
• а также износ кострукции и деформацию

• Клей, используемый как соединительный слой
также находится под действием зажима

Недостатки: 
• В отличие от зажима с коленчатым рычагом,

зажим ALPHA не блокируется механически в
конечном положении!
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Новинка: Зажим ALPHA с блокировкой

• B-версия ALPHA-зажима  с механической блокировкой,
встроенной в корпус.

• Система с  принципом клиновой шпонки, в которой  зажимные
элементы, приводимые в действие шпонкой,  воздействуют
непосредственно на специально закаленный шток поршня.

• При срабатывании одновременно с подъемом цилиндра
разжимается клиновый механизм блокировки.

• В случае сбоя подачи сжатого воздуха движение
зажимной руки в направлении "открыто" блокируется.

• При падении давления закрытое положение также
механически защищено.
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Принципиальная схема: 
Принцип зажимной 
клиновой шпонки



• Доступны классические типоразмеры 40/40.5
для роботизированных захватов,

• а также как зажимное устройство с цилиндрами,
диаметром 50 и 63

• Технические данные
• APH 40 B:

• Удерживающий момент макс.: 380 Nm
• Момент зажима при 5 бар: 120 Nm
• Вес: 2,8кг

• APH 63 B:
• Удерживающий момент макс.: 1500 Nm
• Момент зажима при 5 бар: 400 Nm
• Вес: 6,4кг

• Дополнительную информацию /
технические данные / инструкции по
эксплуатации / чертежи можно найти в
Интернете
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APH 40 B APH 63 B

9.tuenkers.com

APH…B – Технические данные



Опция ручного управления

• Простое решение для ручного управления
• Никаких специальных зажимов со

специальной механикой
• Макс. угол открытия 135°

• Дополнительный комплект из рукоятки и упора 
монтируются слева / справа
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Применение зажимов ALPHA-серии  (1)
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Шкала угла с указателем

В каждом случае заданный 
угол открытия указывается не 
на зажиме, а на наклейке на 
устройстве.



Применение зажимов ALPHA-серии (2)
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Каждый ALPHA-зажим с интеллектуальным датчиком T60 
снабжен краткой инструкцией"по его программным 
функциям.
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Версия с ручным управлением 
Благодаря механике "кривой 
силы" рукоятка крепится 
непосредственно к приводному 
валу

Применение зажимов ALPHA-серии (3)



Итог: ALPHA-зажим 

• Благодаря небольшому занимаемому пространству, большей
зажимной силе и меньшим затратам, зажим ALPHA предлагает
новую концепцию решения текущих проблем кузовостроения.

26
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Product Manager Clamping Technology

Telefon +49 2102 4517 188
E-Mail pascal.stoeters@tuenkers.de

Internet www.tuenkers.de
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Ответим на любые вопросы:

Контакты

ООО ВЕСТ-Производство
Нижний Новгород
ул.Новикова-Прибоя
д.4, оф.407

Телефон    +7 (831) 253-01-65
 E-Mail         info@west-pr.ru

Internet tunkers-ru.ru

http://www.tuenkers.de/
http://tunkers-ru.ru/
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