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Ссылки

• http://3d-automation.tuenkers.de/
Сайт симпозиума
• https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
Канал на YouTube
• http://www.tuenkers-modular-automation.com/product-overview/mn_45506
Информация по всем продуктам
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fourdmedia.tuenkers&hl=ru
Сервисное приложение «Тюнкерс»
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Облегченные версии зажимов/захватов
Серия PK
Программируемый блок eFKT 30.1
Краткий обзор серий ECO, SCE, U, EK (умная версия), HC зажимов
Зажимы днища с компенсацией/вытяжной функцией (кратко)
HE 40-1 UZ устройство подъема пина для зажимов пола
Датчик определения толщины для зажимов днища
CAD конфигуратор зажимов днища
Позиционный зажим MCP 80
Регулировка угла открытия спереди

4

1. Облегченные версии зажимов/захватов

При
проектировании
грипперов
инженеры отталкиваются от массы
захватно-зажимных устройств. Для
сокращения массы можно пойти по 2м
путям: поставить на захват цилиндр
меньшего диаметра (25, 30,32 Ø), либо
использовать
при
изготовлении
зажимов более легкие материалы (LW).
На симпозиуме были представлены
прототипы и существующие модели
ультралегких зажимных и захватных
устройств:
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2. Серия PK

Зажим параллельного действия с постоянным усилием зажатия
Механизм, интегрированный в корпус позволяет:
1. Повернуть зажимное плечо в позицию зажима параллельно обрабатываемой детали
2. Затем опускать параллельно плечо с постоянным усилием на 0-4 мм.
 Контурная часть плеча и обратная часть всегда параллельны
 Отсутствие смещения контурной части при поворотном движении

1
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3. Программируемый блок eFKT 30.1

Принцип действия:

Подъемное устройство с
креплением для контурных блоков

24В DC мотор
Свободная настройка позиции
контурного блока по высоте с шагом
0,1 мм. и ходом до 2 мм.
Позиции программируются без
ограничений
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Стандартный
датчик
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4. Краткий обзор серий ECO, SCE, U, EK (умная версия),
HC зажимов

Зажим ECO
50% снижение
потребления воздуха за
счет рециркулятора,
интегрированного в
цилиндр
Зажим SCE
Небольшие размеры
Простая, надежная конструкция
Схожие с Vario показатели усилия
Низкая стоимость в сравнении
со стандартными сериями

Зажим U
30% экономия воздуха /
7% меньше вес / 11%
меньше длина
по сравнению с Vario
Теперь в 3 вариантах:
50, 63,80!

НОВЫЙ ФЛАГМАН ЛИНЕЙКИ ЗАЖИМОВ «ТЮНКЕРС»,
ПРИШЕДШИЙ НА ЗАМЕНУ КЛАССИЧЕСКОЙ СЕРИИ
ЗАЖИМОВ VARIO
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4. Краткий обзор серий ECO, SCE, U, EK (умная версия),
HC зажимов

Зажим HC
Практичный вариант пневматического
зажима «азиатского» исполнения
Опциональный кожух и индуктивный датчик
Зажим EK с «умным» управлением
Новый принцип управления с возможностью
программирования угла открытия и характера
движения зажимного плеча.
Угол открытия считывается инкрементальным
датчиком,
Также имеется датчик расхода электроэнергии
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5. Зажимы днища с компенсацией/вытяжной функцией

При многомодельном производстве процесс зажима не ограничивается
деталью одного размера. Особенно ярко многозадачность зажимов
проявляется в многообразии специальных underbody клэмпов,
позиционирующих части пола автомобиля снизу через. Чтобы обеспечить
универсальность этих зажимов, компания «Тюнкерс» разработала
следующие модели:

1. APH 60 FUZ B
2. KNZ 40 UZ B, SZN 25 UZ
3. SZD 40 F
4. K 63 UZ B
5. SZ 50 UZF

1. APH 60 FUZ B

Кривая
силы (APH)

Профиль движения
крюка определяется
кулисой
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5. Зажимы днища с компенсацией/вытяжной функцией

2. KNZ 40 UZB

SZN 25 UZ

После
позиционирования
пин полностью
погружается в
корпус

Выдвижной пин обеспечивает фиксацию 2
деталей с разным диаметром отверстия

Выдвижной облегченный
пин для грейферов

Экономия пространства при
транспортировке детали
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5. Зажимы днища с компенсацией/вытяжной функцией

Принцип действия

3. SZD 40 F
•
•
•
•
•

Штифт-цилиндр с зажимными крючками
Компактная конструкция
Тяговое усилие 700Н
10мм. поджатия с постоянным усилием
Масса 1,9 кг.

0,6 мм. компенсация
толщины
Уплотнитель крюка
Уплотнитель пина

Центрирующий пин выезжает – деталь зажимается крюком

Крюк открывается

4. K 63 UZB
•
•
•

Поджим детали в интервале 0-5 мм.
Механическая блокировка при
падении давления
Неподвижный пин

5. SZ 50 UZF

Пин спускается
настолько, чтобы
диаметр
отверстия детали
был свободен
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6. HE 40-1 UZ устройство подъема пина для зажимов пола

Принцип действия:
• Устройство опускает пин и обеспечивает забор
детали
• Зажимная позиция фиксируется механически
(защита от падения давления в системе)
• Совместим со всеми стандартными зажимами пола
• Стандартный ход 40 мм.
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7. Датчик определения толщины для зажимов днища

На симпозиуме был представлен зажим днища APH 60 FUZ с датчиком,
определяющим толщину металла. Датчик защищен кожухом. Определяемые
толщины выводятся на экран, при этом в памяти сохраняются и отражаются 4
разные толщины.
Принцип работы датчика представлен в видео:
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8. CAD конфигуратор зажимов днища

На слайде приведен пример заказа индивидуального исполнения
пина и крюка для модели K 60 UZ. Как мы видим из скриншота,
задав параметры пина и крюка, можно смоделировать
необходимый клемп и заказать через окно слева. В данном
случае приведен тестовый образец и в настоящий момент
автономно заказать зажим пола нельзя, но в будущем данная
система должна выйти за рамки бета-версии.
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9. Позиционный зажим MCP 80

• Оснащение двумя приводными
цилиндрами
• для больших нагрузок
• Эксплуатируется в системе 6 бар
• Отдельный запирающий воздух
• Предварительный
(регулировочный) ход 3 мм.
• Рабочий (втягивающий) ход 3,5 мм.
• Запирающий ход 3,5 мм.
• Усилия втягивания 8,5 кН (6 бар)
• Макс. сдерж. усилие 40 кН (6 бар)

В данном конкретном примере
позиционный зажим используется в
качестве связки между конвейером и
тележкой AGV с установленным
сверху продолжением конвейера. Для
наглядности лучше посмотреть видео:

Центрирование при
помощи кулачка

Задняя сторона оснащена
датчиком и подводом
воздуха

3 варианта исполнения фланцевого зажима:

AGV с сегментом
конвейера и четырьмя
позиционными
зажимами по сторонам
подъезжает к месту
стыковки
Перед стыковкой
скорость AGV
уменьшается,
происходит процесс
стыковки фланцевого
зажима
Зажим и его ответная
части плотно
зафиксированы,
транспортировка паллет
осуществляется по
приращенному участку
конвейера
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10. Регулировка угла открытия спереди

Рады проинформировать Вас о том, что обновленная версия
классической серии зажимов «Тюнкерс» теперь может регулироваться с
переднего торца зажима, тем самым обеспечивая беспрепятственный
доступ к заветному шестиграннику без демонтажа самого устройства!!!

РАНЬШЕ

ТЕПЕРЬ
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Контакты

«Тюнкерс» Германия

Представители «Тюнкерс» в России

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
ООО «ВЕСТ-Производство»
Am Rosenkothen 4-12
603058, г. Н.Новгород,
D-40880 Ratingen
ул. Новикова-Прибоя, 4
Phone +49 (0) 2102-45 17-363
Тел: +7 (831) 253-01-65
Fax +49 (0) 2102-45 17-9999
Моб.: +7 908 1633092 / +7 986 7250630
Internet
E-Mail: m.korchenkov@west-pr.ru
www.tuenkers.de
Сайт: www.tunkers-ru.ru
YouTube
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau

С Уважением,
Корченков Максим
Менеджер по продажам ООО «ВЕСТ-Производство»
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