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UP – ПЛОСКО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ

Новое поколение
зажиимов

для плоско-параллельных
операций зажима и
постоянного усилия 

зажима



Гибкость, простота

уменьшение расходов & потребления CO2 

 От 5 до 135°

Блок запросов легко заменяется

Пыленепроницаемая механика

Удобство доступа

Преимущества

2020

• Плоско-параллельный зажим

• Плавно настраиваемый угол открытия

• Двухсекционный датчик Т24

• Полностью герметичный зажим

• Подключение воздуха в основании цилиндра

•
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расход воздуха
На 30% меньше

Много новых опций, например, защита от сварочных брызг W,
стопорный клапан в основании цилиндра Н, 
механический фиксатор для открытого положения RB



Принцип действия

Специально встроенный в корпус механизм с 
двумя этапами движения

Этап 1: Поворот
Зажимная рука поворачивается 
максимально на 135° из открытого 
положения в положение зажима

Этап 2: Зажим
Плоскопараллельный процесс зажима, при 
котором зажимная рука двигается 
перпендикулярно заготовке с ходом до 5 мм. 
Благодаря сложной механике, достигается 
постояннаое усилие зажима , независимо от 
длины руки.
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135°
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5 мм



Плоско-параллельные зажимы

Обычный зажим
Поворотная зажимная рука

2020

UP-Зажим 
Плоско-параллельное движение

Начальное 
положение

Опускание

• Для листов определенной толщины
• Определенное конечное положение
• Зажим поворотным движением руки

• Для разных толщин
• Различное конечное положение
• Зажим при опускании руки
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Компенсация толщины листа

Обычный зажим

2020

UP-зажим

В зажимном/рабочем диапазоне 0-5 мм колебания толщины листового 
металла из-за различных вариантов модели, колебаний качества или износа 
контура детали компенсируются. В новом параллельном зажиме нет
риска деформации детали из-за углового смещения руки.

Высокий износ контурного блока, 
а также вмятины на детале.

Автоматическое выравнивание в 
области зажима. Усилие зажима 
равномерно распределяется по 
детали.
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Простой ввод в эксплуатацию

2020

• Поскольку деталь / зажимная рука всегда лежит плоскопараллельно
в диапазоне 0-5 мм, никаких регулировочных пластин в точке
зажима не требуется.

• Поскольку усилие зажима линейно по отношению к рабочему
давлению, его легко определить. Предварительное усилие, как с
обычными зажимами, не требуется.

Зажимная рукаШимы (прокладки для 
регулировки

высоты зажим+деталь

Контурный блок

Лист / Деталь
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Усилие зажима

2020

Сила зажима серии UP всегда постоянна благодаря специальному 
механизму и не зависит от длины зажимной руки. Усилие зажима можно 
плавно регулировать с помощью клапана давления.

Обычный зажим UP-зажим

В обычных зажимах усилие 
зажима уменьшается с
расстоянием от оси вращения

Постоянное усилие зажима
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Расположение оси вращения и детали 1/2

2020

Чтобы избежать сдвига детали от подвижной части зажима, точка 
зажима длжна располагаться на уровне оси вращения –> меньше 
гибкости при сборке.

Обычный зажим

Деталь 
выталкивается 
наружу

Зажим над осью вращения

Деталь 
смещается 
внутрь

Зажим под осью вращения

Если уровень зажима и оси вращения различны, возникает смещение детали.
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Расположение оси вращения и детали 2/2

2020

UP-зажим не зависит от оси вращения. Это позволяет гибко выбирать 
расположение точки зажима, поскольку нажимная деталь всегда подается 
перпендикулярно. При этом нет опасности воздействия на деталь усилий, 
способных изменить ее положение в кондукторе.

Компактное расположение зажима ниже уровня детали. Это 
обеспечивает оптимальный доступ для сварочных клещей.

Точка зажима над 
уровнем оси вращения UP-Зажим

Уровень детали
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• Подключение воздуха с фронтальной стороны  „LV“ (основание цилиндра должно быть повернуто, 
включая трубу цилиндра)

• T24 датчик с несколькими сенсорными блоками для быстрой замены

• Встроенный в основание цилиндра 
стопорный клапан „H“ или “HD” 

• Встроенный в основание цилиндра механический фиксатор „RB“ 

для открытого положения

• Защитное покрытие от сварочных брызг „W“

10

Дополнительные опции U-Серии
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Конструктивные размеры

2020 Tünkers Maschinenbau GmbH - Correct Clamping with the UP-series 11

UP 40 UP 63 UP 80

Усилие зажима 1000 N 3000 N 5000 N

Рабочий ход 3 мм 4 мм 5 мм
Размеры       
(В/Ш/Г) 
Масса

290/33/111 

мм
≈ 2.3 кг

344/52/133 

мм
≈ 4.8 кг

465/74/166 

мм
≈ 20 кг

UP 63 H



Контакты

TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Herr Pascal Stöters
Am Rosenkothen 4-12
40880 Ratingen

Telefon +49 (0) 2102-45 17-188
Telefax +49 (0) 2102-45 17-9999

E-Mail pascal.stoeters@tuenkers.de
Internet www.tuenkers.de

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

Телефон +7 (831) 253-0165

E-Mail info@west-pr.ru
Internet tunkers-ru.ru

http://tunkers-ru.ru/



