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Пневматические захваты в основном используются для перемещения компонентов. Типичный пример - 
роботизированные захватные системы, передающие заготовку от одного процесса обработки к другому.. 
Другим примером является перенос деталей между прессами. Из-за коротких циклов с динамическими 
движениями, преобладающими в таких операциях, особенно важно, чтобы пневматические захваты были 
легкими.
По принципу действия механики, различают две концепции захватных устройств Tuenkers: захваты с 
коленно-рычажным механизмом  и  захваты с кулисно-рычажным механизмом.

Пневматические захваты с коленно-рычажным механизмом
Захваты  коленчатого рычага - это компактные инструменты, в которых пневматический 
цилиндр перемещает зажимной рычаг помощью механизма коленчатого рычага. 
Помимо  высокой передачи мощности (кратной 8-10), механическая блокировка по 
центру обеспечивает надежную фиксацию детали даже в случае падения давления. 
Такие захваты особенно подходят для работы систем, в которых следует ожидать 
опасности для персонала (например, в случае аварийной остановки).
Механика и пневматика, объединенные вместе в одном полностью герметичном корпусе, 
нечувствительны к загрязненям от технологических воздействий, например, при сварке.
  Даже в тяжелых производственных условиях захваты коленчатого рычага TÜNKERS обеспечивают высокую 
безотказность работы. А угол открытия захватной руки 90 °позволяет полностью высвобождать деталь.

Принцип конструкции

Зажимной рычаг с креплением 
для  захватных щек или 
контурных блоков

Соединение с помощью резьбового 
соединения или кольцевого зажима

Разъем для подключения сжатого воздуха

Полностью герметичный 
алюминиевый корпус содержащий 
и  блок цилиндров, и механизм 
коленчатого рычага.
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Пневматические захваты с с кулисно-рычажным механизмом
Согласно принципу клина, захваты с кулисной механикой преобразуют движущую силу пневматического 
цилиндра в высокое усилие зажима.Преимущество этой конценции - очень простая и надежная базовая 
конструкция, которая зарекомендовала себя при непрерывном использовании с чрезвычайно коротким 
временем цикла. Объединение цилиндра и механики в одном корпусе позволяет создавать очень компактные 
и оптимизированные по весу инструменты. Захваты  TÜNKERS с кулисной механикой особенно подходят для 
производственных сфер, где вес, размер и короткое время закрытия и открытия имеют решающее значение. 
Поэтому областями применения захватов с кулисной механикой являются задачи транспортировки и 
обработки, например, в производстве кузовов,на прессовых линиях, в общей логистике и при изготовлении 
приспособлений.

Принцип конструкции
Крепление для захватных 
щек  / зажимных винтов

Стальной зажимной рычаг 
с кулисной направляющей

Упор для позиционирования 
детали

Корпус из 
высокопрочного 
алюминия со 
встроенным 
пневматическим 
цилиндром Три монтажные 

поверхности

Опционально 
Датчик
конечного положения
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Продуктовая линейка
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Модель APG 40.1 APG 40.1 AS GN 32 GN 32 AS GN 40 GN 40 AS

1200 1300 600 400 1000 600

Макс.угол
открытия 80° 2 x 85° 50° 2 x 80° 50° 2 x 80°

Вес (кг) 1,6 2,0 1,3 1,1 2,0 1,8
Размер (мм) 212x60x65 109x63x60 139x50x50 139x50x50 165x55x55 165x55x55

Модель PG 32 PG 40 PG 32 AS PG 40 AS

900 1300 900 1300
Угол открытия 75° 75° 2 x 75° 2 x 75°

Вес (кг) 0,87 1,5 0,91 1,55
Размер (мм) 158x45x45 198x55x55 158x45x45 198x55x55

Усилие зажима (N)

Усилие зажима (N)




