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Около 1000 сотрудников по всему миру готовы помогать вам 24 часа в сутки. 

Изготовление и монтаж зажимных систем по всему миру
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Tel.: +49 2102 4517-0
info@tuenkers.de
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5985 Wall Street
48312 Sterling Heights, MI.
Tel.: +1 248-362-9555
office@tunkers.com

MEXICO – TÜNKERS MEXICO
Peiv. Benito N. 23
Colonia San Francisco Ocotlan
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C. P. 72680
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Tel.: +34 93 395 2827
tunkers@tunkersiberica.com

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

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



Роботизированные системы захватов являются стандартом современных 
линий сборки автомобильных кузовов. С увеличением 
производительности, роботизированное оборудование заменило 
традиционные системы транспортировки такие как, например, 
загрузочно-разгрузочные устройства и конвейерные системы.
Они передвигают не только небольшие детали и навесные элементы, но и 
боковины кузова, основание кузова в сборке и - впервые сейчас - даже - 
целые кузова автомобилей.
В особых конструкциях, роботизированные захваты сейчас также 
используются для процессов включающих процедуры обработки с 
использованием сварочных, клеевых и заклепочных пистолетов, а в 
некоторых случаях,  они выполняют даже геометрические функции.
Пару лет назад, стальные сварные каркасы использовались в качестве 
основы для роботизированных захватов, сейчас это сверхсовременная 
технология модульных систем.

Обслуживание:
�Не требует системы замены деталей, которая обычно 
используется в сварных системах

�Быстрая замена компонентов

Вес: 
�Легкие трубки круглого сечения из алюминия, тонкостенные

изделия из полуобработанной стали или карбона 
�Вес захвата оптимизирован под категорию робота 

Гибкость:
�Быстрая адаптация компонента модификаций в короткие сроки 
�Возможность сочетания различных трубок круглого сечения  
систем захватов одинаковый диаметр трубок и уровень 
смещения зажимов

Оптимизация: 
�Оптимизация веса за счет углеродных компонентов 
�Жесткие крепления и допкомпоненты можно легко 
модернизировать
Затраты: 
�Адаптирован для 3D-CAD библиотеки - дизайн это только «структура» 
�Необходимо незначительное количество специальных частей
�Серийное производство с большим числом элементов по низким ценам 

Series production with a high number of items at low prices 

1. Робот переходной пластины
Алюминиевые или композитные пластины
различной толщины и размеров, адаптированы
под размер захвата

2. Модульная опорная рама
Отвечает за общую жесткость системы. Доступна в виде круглой трубы,
квадратной трубы или профиля системы

3. Соединения
Манипулятор/ руки захвата для присоединения дополнительных
приводов и штифтов к опороной раме

4. Фунциональные узлы
Легковесные приводы Tünkers обеспечивают активный подход

 В общей сложности пять заводов по производству захватов по всему 
миру и около 14000 смонтированных к настоящему времени захватных 

систем, TÜNKERS надежный партнер! 

�Поддержка в реализации Ваших проектов

Консультация при выборе правильной системы захвата 

Конструктивная поддержка для новых захватов или при оптимизации 
структуры

�Совершенствование компонентов захвата 

Для контакта, пожалуйста, отправьте запрос по электронной почте: 

info@west-pr.ru

Почему модульные системы захвата?

Почему модульные системы захвата Tünkers?

Сервис

Система захватов – руки промышленного робота Монтаж модульных зажимных систем
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Пример корпуса боковых захватов

Сроки поставки:
Доступность во всем мире
Малое количество деталей



Захваты

�Базовая система состоит из прецизионных алюминиевых трубок/стержнейдиаметром от 25/ 40/ 60/ (90) мм
�Высокая геометрическая гибкость Оптимальная доступность 
компонентов  Позиционирование во всех направлениях возможных

�Одинаковое смещение между алюминиевыми и карбоновыми зажимами
�Безопасность в случае аварии  скручивания зажимов без разрушения 
отдельных элементов the

�Воспроизводимость Размер GSK зажимов или нестандартных 
дополнительных отверстий

Стандартная круглая 
система

�Для малых и легких компонентов в области электроники и пластмасс 
� Базовая система состоит из прецизионных 
алюминиевых трубок Ø10 мм � Конструкция  
оптимальна для уменьшения разрыва кромки

�Шаровая головка соединения для легкой 
регулировки зажимной техники и 

вакуумного насоса
�Многочисленные опции соединения с 
низким числом компонентов 

Грейферные системы мини

�Опорная рама, состоящая из квадратного стального 
профиля  □ 50 мм 
�Интегральная схема расположения отверстий для 
размещения определенными образом
�Высокая жесткость в опорной раме (уровень 1)
�Комбинируется со стандартной круглой системой 
Tünkers с использованием зажимов

�Многочисленные
варианты     

соединений 

Грейферная система с 
квадратным профилем

�Система состоит из карбоновых трубок диаметром 25/40/60мм
�Возможность комбинирования и встраивания в существующие системы захватов

одинаковые смещения между алюминием и соединительными элементами 
из карбона

�Экономия веса Использование робота более низкого класса
�Гибридное использование карбоновой и алюминиевой системы: 

снижение веса на 40%, разница 
в стоимости 30%.

Карбоновые системы

�Состоит из сеточной алюминиевой трубки Ø 90 мм
�Интегральная схема расположения отверстий для 
воспроизводимого позиционирования
�Узкое “лезвие“ для соединения зажимов

Грейферные системы Blade

�TÜNKERS лицензированный поставщик EGT компонентов и производитель
полной системы захватов EGT.

�Система основана на восьмигранных алюминиевых профилях SW 80/50 со
схемой расположения отверстий

�Соединения фиксируются с помощью односторонней клепки, 
гайками и болтами 

�Воспроизводимость в случае сбоя путем разметки отверстий

Грейферные системы EURO

Захваты- элемент автоматизации  от группы компаний  Tünkers 

Точность алюминиевых трубок/
стержней Ø 25/ 40/ 60/ (90) мм

Алюминиевые крестовые зажимы GSK серия

Соединительные элементы – GKC

Элементы корпуса  
– GRC 25/ 40/ 60
мм

“Скат“ – ультра лёгкая карбоновая 
панель
Вес: 6 кг

Верньер для точной регулировки угла

Стандартная круглая система захватов для днища

Стандартная круглая 
система для 
манипулирования боковой 
панелью

Транспортировка боковой 
панели

Новый грейферный зажим с U-
образным крепежом для лезвия

Конструкция грейферной системы Blade

Лезвие рукоятка

Флекс-Лезвие

Основная плата

Профиль грейферной системы Euro

Зажим соединения

Стальные профилиКвадратный зажим Карбоновая система захватов Стандартная круглая система захватов Euro-захват  для панели кузова

Захватное устройство со встроенным процессом складывания Euro-захват с боковой панелью (VW)




