
SDZ - Выдвижной цилиндр с фиксаторами
SDZ - Retractable Locating and Expanding Pin 

SDZ 40 F представляет собой герметичный 
цилиндр с выдвижным штоком и фиксаторами 
для зажима 5 мм. диапазона толщин.

SDZ 40 F is a fully encapsulated underbody clamp 

with extending clamping jaws and retracting pin to 

clamp different sheet thicknesses of 5 mm



SDZ – Характеристики
SDZ - Function

• Выдвижной цилиндр с фиксаторами
• Разные диаметры центрирующего пальца и разные варианты фиксаторов
• Компактные размеры
• Тяговое усилие 850 N

• Параллельный ход зажима 5 mm

• Масса 1,9 кг

• Retractable locating pin cylinder with clamping jaws

• Different mandrel diameter and clamping hook variants

• Very compact design

• Tensile force 850 N

• 5 mm parallel clamping stroke

• Weight 1.9 kg

SDZ 40 F

Выдвижной палец с фиксаторами 
Retractable pin with clamping jaws

Стандартное соединение
Standard connection

Встроенный клапан 
Integrated valve technology
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Ход 10 мм
10 mm stroke



SDZ – Рабочий цикл     
SDZ – Motion sequence
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Фиксаторы внутри пальца 
Палец в верхнем положении
retracted jaws

extended mandrel

Фиксаторы раскрылись 
Палец в верхнем положении
extended jaws

extended mandrel

Фиксаторы раскрыты 
Палец опускается
extended jaws

retracted mandrel



SDZ – Преимущества  
SDZ - Benefits

• Интегрированные клапаны 2 разъема на весь

• Плавный зажим
• Двойной цилиндр
• Закрытый центрирующий палец
• Конфигурируемый зажимной

комплект

рабочий цикл
Оптимально для отбортовок
Высокое усилие зажима
Пыленепроницаемость
Множество вариантов

• Integrated valve technology  One pneumatic connection per 

direction of movement

• successively movement  Optimal for collar sheets

• Tandem cylinder  High clamping force 

• Closed mandrel  Dustproof

• Configurable clamping set  Large variety

SDZ 40 F
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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
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http://tunkers-ru.ru/
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau



