
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для Вас по всему миру 
 
 
 
 

 
TÜNKERS Germany 
Am Rosenkothen 4-12 
40880 Ratingen 
Germany 
Tel.: +49 2102 4517-0 
info@tuenkers.de 
www.tuenkers.de 

 
 
 
 
 

HELU GmbH 
Seehofstraße 56-58 
64653 Lorsch 
Germany 
Tel.: +49 6251 592-280 
info@helu.de 

EXPERT-TÜNKERS 
Seehofstraße 56-58 
64653 Lorsch 
Germany 
Tel.: +49 6251 592-0 
info@expert-tuenkers.de 
www.expert-tuenkers.de 

 
 
 
 
 

SOPAP Automation SAS 
P. A. Ardennes Emeraude 
Rue Henri Faure 
BP 11 09, 08090 TOURNES 
France 
Tel.: +33 3 24 52 94 64 
sopap@sopap.com 

 
ARGENTINA 
Tel.: +54 9 11 5801-9949 
raul.giacche@tuenkers.com.br 
––––––––––––– 
AUSTRALIA – Romheld Australia Pty. Ltd. 
30/115 Woodpark Rd 
Smithfield N.S.W 2164 
Tel.: +61 2 97211799 
sales@romheld.com.au 
––––––––––––– 
AUSTRIA – B-S-D Spanntechnik GmbH 
Sportplatzstrasse  31 
3385 Markersdorf 
Tel.: +43 2749 72870-0 
office@bsdaustria.com 
––––––––––––– 
BALTIC STATES – Vertriebsbüro Ost 
Markt 11 
D-07426 Königsee 
Tel.: +49 36738 42432 
dieter.rauschenbach@tuenkers.de 
––––––––––––– 
BRAZIL – Tünkers do Brasil Ltda. 
Avenida Casa Grande, 850 – Galpão 6, 11 e 13 
Bairro: Casa grande 
09961-350 – Diadema - São Paulo 
Tel.: +55 11 4056-3100 
comercial@tuenkers.com.br 
www.tuenkers.com.br 
––––––––––––– 
CHINA – TÜNKERS China 
Tuenkers Machinery & Automation 
Technology Co., Ltd. Shanghai 
Building 4, No. 768 Chenxiang Road, 
Jiading District, Shanghai P.R. 
China, 201802 
Tel: +86 21 39171070 
info@tuenkers.com.cn 
Other Offices: Changchun, Nanjing, Chengdu, 
Beijing, Wuhan, Gouangzhou 
––––––––––––– 
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CZECH REPUBLIC – Vertriebsbüro Ost 
Markt 11 
D-07426 Königsee 
Tel.: +49 36738 42432 
dieter.rauschenbach@tuenkers.de 

 

CZECH REPUBLIC – Kopta s. r. o. 
Vážní 891 / areál PSN I 
CZ-500 03 Hradec Králové 
Tel.: +420 495 533 1210 
kopta@kopta.cz 
––––––––––––– 
FRANCE – SOPAP Automation SAS 
P. A. Ardennes Emeraude 
Rue Henri Faure 
BP 11 09, 08090 TOURNES 
Tel.: +33 3 24 52 94 64 
sopap@sopap.com 
––––––––––––– 
HUNGARY – TÜNKERS Slovakia s.r.o. 
Roentgenova 26 
SK85101 Bratislava 
Tel.: +421 905 564 691 
juraj.rampasek@tuenkers.sk 
www.tuenkers.sk 
––––––––––––– 
INDIA – TÜNKERS India 
Natasha Enterprises 
SR NO 89/90, Parth Sadan Lokmanya Colony. 
Kothrud, Pune-411038 Maharastra 
Tel.: +91 020 25380540 
jayesh.keskar@tunkers.com 
––––––––––––– 
INDONESIA – DAB Technology Pte. Ltd. 
Ruko Easton Jl. Gunung Panderman, 
Blok A-09 Lippo 
Cikarang 17550 
Tel.: +62 21 2909 3145 
enquiry@dabtech.net 
––––––––––––– 

IRAN – Iran Industries Support 
No.36 Khoramshahr Ave. 
1553955713- Tehran 
Tel.: +98 21 8513371 
president@iis-co.com 
––––––––––––– 
ITALIA – TÜNKERS Italia 
Srada TORINO, 43 EUROPLACE sub. 06 
10043  ORBASSANO-TORINO 
Tel.: +39 011 6471556 
r.tosco@tunkers.it 
––––––––––––– 
JAPAN – Tünkers Japan Office 
Fukuoka Jonan-ku 
Nagao 4-18-30-803 
Tel.: +81 814-0123 Fukuoka 
tomoo.kaku@tuenkers.de 

 

JAPAN – Roemheld Halder Co., Ltd. 
Nihonbashi-Kakigaracho 1-39-5 
Suitengu Hokushin Bldg 8F 
Chuo-ku, Tokyo, 103-0014 
Tel.: +81 (0) 336699407 
amanuma@rohal.jp 
––––––––––––– 
MALAYSIA – DAB Technology Sdn.Bhd. 
No. 8 Jalan Meranti Puchong, 
D’25@Meranti Puchong, 
47120 Puchong, Selangor Darul Ehsan 
Tel.: +603 8066 9448 
enquiry@dabtech.net 
––––––––––––– 
MOROCCO – MAN Consulting 
CASABLANCA 
Tel.: +212 657 593 160 
michel.andre@tuenkers.ma 
––––––––––––– 

MEXICO – TÜNKERS  MEXICO 
Peiv. Benito N. 23 
Colonia San Francisco Ocotlan 
Coronango Puebla 
C. P. 72680 
Tel.: +52 222 485 0708 
christian.volkmann@expertmexico.com 
––––––––––––– 
POLAND – TÜNKERS Slovakia s.r.o. 
ul. Ksiecia Adama 
Czartoryskiego 7 
62-090 Krzyszkowo 
Tel.: +48 61 814 59 17 
jaroslaw.rozmiarek@tuenkers.sk 
www.tuenkers.de 

 

POLAND – TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o. 
ul. Babimojska 11 
60-161 POZNAŃ 
Tel.: +48 61 862 81 61 
anna.jakubowska@techspaw.com.pl 
––––––––––––– 
ROMANIA/SERBIA – TÜNKERS Maschinenbau GmbH 
55068 Sibiu, Romania 
Tel.: +40-752 184 548 
traian.moga@tuenkers.sk 
––––––––––––– 
RUSSIA – WEST-RU 
Vyborgskaya Str. 6 
RUS 603123 Nizhny Novgorod 
Tel.: +7 831 220 0710 
m.korchenkov@west-pr.ru 
www.west-ru.ru 

 

RUSSIA – FINAROS 
PB 62 
Ul. Marshala Govorova Str. 34 
RUS 198097 St. Petersburg 
Tel.: +7 911 192 8923 
aleksandra.gertsen@gmail.com 
––––––––––––– 

SINGAPORE – DAB Technology Pte. Ltd. 
21 Woodlands Industrial Park E1 
#03-04 
Singapore 757720 
Tel.: +65 68913286 
enquiry@dabtech.net 
––––––––––––– 
SLOVAKIA – TÜNKERS Slovakia s.r.o. 
Roentgenova 26 
SK85101 Bratislava 
Tel.: +421 905 564 691 
juraj.rampasek@tuenkers.sk 
www.tuenkers.sk 
––––––––––––– 
SOUTH AFRICA – Demcon (Cape) cc 
PO Box 15237 
ZA-60110 Emerald Hill/Port Elizabeth 
Tel.: +27 41 4847411 
demcon@demcon.co.za 
––––––––––––– 
SOUTH KOREA – JC Systems Co., LTD 
#405 Ace Highend 9Cha, Gasandigital 1Ro, 233 
153-803, Geumcheon-gu, Seoul 
Tel.: + 82 (70) 7012-089 
j3cho@chol.com 
––––––––––––– 
SPAIN – TÜNKERS IBÉRICA, S.L. 
Prat de la Riba, 14B 
08030 Sant Boi de Llobregat 
Tel.: +34 93 395 2827 
tunkers@tunkersiberica.com 
––––––––––––– 
SWEDEN – BERGA MASKIN 
SE-646 93 GNESTA 
Tel.: +46 158 311 12 
info@berga-maskin.se 
––––––––––––– 

THAILAND – DAB Technology Co., Ltd. 
H20 424/15 Kanchanapisek Rd. 
Dokmai, Pravet, 
Bangkok 10250 
Tel.: +66 2739 9832 
enquiry@dabtech.net 
––––––––––––– 
TURKEY – Cava Makina 
Imes Sanayi Sitesi E 503 
34776 Umraniye / Istanbul 
Tel.: +90 216 3809280 
alp.varna@cava.com.tr 
––––––––––––– 
UK – TÜNKERS-EXPERT UK Ltd. 
Unit 5, Ham Lane, 
Kingswinford, 
West Midlands. 
DY6 7JR 
Tel.: +44 (0) 1384 287690 
neal.judge@tuenkers.de 
––––––––––––– 
UKRAINE – Robotics engineering 
vul. Dzerzhinsky, 1, 08200 Irpin 
Tel.: +380 44 407 - 1616 
yevgen@robotics.kiev.ua 
www.robotics.kiev.ua 
––––––––––––– 
USA – TUNKERS-MasTech 
5985 Wall Street 
48312 Sterling Heights, MI. 
Tel.: +1 248-362-9555 
office@tunkers.com 
––––––––––––– 
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Транспортировка 
 

Транспортное оборудование  –  артерия кузовного производства. 
 

При виде конвейерных линий на производственном плане кузовного цеха на ум 

приходит сравнение с кровеносными артериями, которые ритмично протекают – 

каждая в такт к отдельно взятой роботизированной ячейке цельного, 

автоматизированного «организма».  

 

Задача транспортной системы в упрощенном виде сводится к перемещению 

деталей из пункта «А» в пункт «В». Но в высокоавтоматизированном кузовном 

производстве данное оборудование является не только связующим элементом 

системы, но и в то же время гибкой «буферной зоной», способной       

высвобождаться от некоторых процессов в потоке, делая линию еще более 

универсальной. 

 

В качестве «артерии» в производственной цепи транспортная техника берет на 

себя ответственность за эксплуатационную готовность, так как выпадение 

любого участка влечет за собой неотвратимые последствия для всего процесса. 

Поэтому надежность и коэффициент готовности относятся к критериям, которые 

еще на первых этапах разработки дизайна конструкции конвейера являются 

первостепенными. 

 

Универсализация кузовных линий предъявляет к транспортной технике новые 

требования. Объем и многообразие транспортируемых деталей приводит к 

перегрузке цеха конвейерами, которые «съедают» слишком много пространства. 

Для решения этой проблемы используют вертикальные или подъемные цепные 

конвейеры, использующие высоту в качестве «буферной зоны».  

 

Новые горизонты в транспортном оборудовании открывает конвейер APM 

«Дракон Хан»*, реализующий в линии целую логистическую систему, 

питающую  распределительные станции из единого центрального потока. 

Данный продукт располагает свойствами, присущими только комплексным 

электрическим подвесным системам.   

 

Представленная в этом проспекте линейка «Тюнкерс» может предложить в ответ 

на любой Ваш запрос конструктивное решение для кузовного производства, а 

также для смежных производственных линий, например по сборке трансмиссии, 

либо конечной сборке.  
 

Обзор линейки продуктов: 

1. Конвейеры-накопители 

Руководство по подбору модели 
Конвейер-накопитель системы AFS 

  Макс. масса кронштейна  в зависимости от расстояния между паллетами 

 

 
 Макс. нагрузка относится только к кронштейну 

 

Конвейер-накопитель системы AFS 90° 

 Макс. масса кронштейн + деталь в завис. от расстояния между паллетами 
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Расстояние от центра масс к паллете (мм) 

При вертикальном исполнении макс. нагрузка включает в себя  
массу кронштейна и детали. Допустимая нагрузка не зависит от 
мощности мотора 

 
 

Ременной конвейер-накопитель системы LFS 

Макс. масса кронштейна  в зависимости от расстояния между паллетами 
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Расстояние от центра масс к паллете (мм) 

Конвейерная линия, при которой паллета с заготовкой движется в свободном, 

разомкнутом от приводной цепи состоянии. Независимо от погрузочного шага 

забор детали может происходить все время, пока накопительная зона заполнена. 

С технической стороны в этом сегменте выделяют цепные конвейеры, а также 

ременные – для более легких задач. Обычно применяются в качестве связи между 

производственными ячейками.  

 
 

2. Шаговые конвейеры 

Паллеты или кронштейны для заготовок находятся в сцеплении с приводной 

цепью или ремнем. Погрузка и разгрузка происходят в сцепленном шаге. Во 

время остановки погрузочной / разгрузочной станции весь поток заготовок 

останавливается.   

 
 

3. Контейнерные системы 

В отличие от вышеперечисленных паллет-систем заготовки перемещаются в 

контейнерах. Как правило, речь идет о тяжелых грузах и стандартных, например 

размерно сопоставимых с европаллетой контейнерах. Обычно используются для 

вставки / смены контейнеров в роботизированных ячейках.  

 
 

4. Транспортные установки 

Комплексные установки, системно охватывающие производственные ячейки, 

выступающие в продуктовой линейке высокотехнологичным производным от 

вышеперечисленных систем «Тюнкерс» с накопительной, буферной, подъемной 

частями. Сооружение комплексных линий, предпочтительно в виде подвесного 

транспортера, отвечающего за логистику материалов в целом, также дающего 

возможность произвольно выстраивать загрузочные зоны и подводящие линии на 

производственном плане. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

 

Ременной конвейер-накопитель системы LFS 90° 

 Макс. масса кронштейн + деталь в завис. от расстояния между паллетами 
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Шаговый цепной конвейер системы AFT  

  Макс. масса кронштейна  в зависимости от расстояния между паллетами 
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Макс. нагрузка относится только к кронштейну 
 

Шаговый цепной конвейер системы AFT 90° 

 Макс. масса кронштейн + деталь в завис. от расстояния между паллетами 
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Сотрудники компании «Тюнкерс»  и «Тюнкерс-Иберия APM» вместе с нашим 

представительством в России – «ВЕСТ-Производство» рады помочь Вам в выборе 

компоновки и концепта исходя из Вашего задания. Ждем Ваших запросов. 
 

TÜNKERS Конвейерные системы 
 

*- «Дракон Хан» - всемирно известный аттракцион «американские горки» в Испании
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       Расстояние от центра масс к паллете (мм) 

При вертикальном исполнении макс. нагрузка включает в себя  массу 
кронштейна и детали. Допустимая нагрузка не зависит от мощности 
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   Транспортировка 

 



Транспортировка 
 
 
 
 
 

 
 
 

Паллет-конвейер AFS 

 Надежная конструкция с цепным приводом 

 Макс. нагрузка на паллету (деталь + кронштейн) 130 кг. 

 Предназначен для средних и больших деталей с шириной до 3000 мм.  

 Опциональная остановка на изгибе 
 Опционально полностью электрическая система управления 

Приводная станция 
вблизи 

Паллет-конвейер AFS 90° 

• 90° поперечный конвейер для экономии пространства  

• Не требует защитных ограждений из-за фрикционного привода паллет 

• Свободная остановка на изгибе на всем промежутке 0-180° 

• Огибающая поддержка паллеты оси Z с ходовой планкой 
  

Конвейеры-накопители 

Гравитационный конвейер 

• Движение паллет по роликовой направляющей 

• Без привода 

• Сокращенная площадь основания 
• Легкая, модульная рамная конструкция 

• Высокоточная фиксация 
крайнего положения  

с помощью  

зажимной техники «Тюнкерс» 

Ременной паллет-конвейер LFS 

• Компактный паллет-конвейер с ременным приводом 

• Макс. нагрузка на паллету (деталь + кронштейн) 60 кг. 

• Предназначен для малых и средних деталей с шириной до 1500 мм.  
• Не требует защитных ограждений, так как нет силового 

замыкания между ремнем и паллетой 

• Из-за отсутствия заграждений возможна торцевая загрузка  

Поворотная контейнерная система 

• Простое, уплощенное решение для загрузки/разгрузки контейнеров  

• Внешнее размещение мотора понижает высоту конструкции и  

обеспечивает хороший доступ для обслуживания 

• Опция: защита от ударов, позиционирующий пин для 

загрузки/разгрузки контейнеров 

• Диаметр 3-6 м. 

• Рабочая нагрузка до 6000 кг. 

Роликовый транспортер для тяжеловесных грузов 

• Рассчитан на груз до 1000 кг. 

• Роликовый привод по цепной передаче, расположенной по центру 

• Конструкция с одним мотором 
• Каждый ролик снабжен функцией Power/Free с 

автономным сцеплением 

• Рольганг для перемещения контейнеров 

Контейнерные системы 

Сменная контейнерная система BWS   

• Сменная система контейнеров для загрузки вилочным 
погрузчиком и забора детали роботом 

• Каждый 3-й контейнер захватывается 

• Контейнер переставляется вмонтированным подъемником 

Гравитационная контейнерная система 

• Подача контейнеров без привода 

• Простое перемещение по 

роликовому полотну 

• Основание из сборной 
рамной конструкции 

• Встроенный участок для  

обратной транспортировки 

Транспортировка – элемент автоматизации от группы компаний «Тюнкерс» 

Вертикальный цепной конвейер AFTV/AFP    

• Перемещение паллет по роликовому пути 

• Цепной конвейер вертикального исполнения 

• Надежная, стальная, сварная конструкция 

• Макс. допустимая ширина детали 2000 мм. 

• Макс. допустимая масса детали 10 кг. 
• Опционально в качестве подъемника 

непрерывного действия с кронштейнами для 
деталей с самобалансирующейся конструкцией 
(тот же принцип, что и у канатной дороги) 

Вертикальный транспортер с 
торцевым креплением детали  

Подъемник непрерывного 
действия с  вращением паллет 

Шаговые конвейеры 

Транспортная система ATS  

• Быстрое перемещение: 2 м/с. на расстояния от 10-30 м. 

• Компактная каретка для заготовок с массой до 250 кг. 

• Ременной износоустойчивый привод 

• Высокоточное позиционирование с  фиксаторами  

в крайних положениях 

Ременной транспортер EFG  

• Надежная конструкция из стальных плит 

• Расположение приводного блока снизу для освобождения зоны 

погрузки/разгрузки 

• Макс. длина конвейера около 2000 мм. 

• Макс. длина перемещаемой детали около 20 м. 

• Опционально двойное полотно для нестандартных  

  деталей 

 
 
 

Наклонный конвейер 
Нестандартное исполнение: 

разделенный конвейер для 
перемещения дверей 

 

Транспортная установка DKN  

• Накопительно-транспортная система в подвесном исполнении 

• Длина одного конвейера с одним мотором составляет 25 м., система из 

нескольких конвейеров – до  250 м. 

• Макс. нагрузка на паллету 80 кг. 

• С подъемниками и  вертикальными накопителями, интегрируемыми  

в комплексные транспортные системы 

План системы с буферной зоной 
и зонами подачи 

Буферная зона 

загрузка 

Забор деталей 

подача 

Рабочая 
станция 
загрузки 

Подъемник 

Распределительная 
станция для 3х 
типов детали 

Навесная паллета с двумя 
направляющими каретками 

Транспортные установки 


