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• http://3d-automation.tuenkers.de/
Сайт симпозиума

• https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau
Канал на YouTube

• http://www.tuenkers-modular-automation.com/product-overview/mn_45506
Информация по всем продуктам

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fourdmedia.tuenkers&hl=ru
Сервисное приложение «Тюнкерс»
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1. Крепления TGT

Нахождение оптимального положения зажима для еврогрипперов теперь может быть 
достигнуто креплениями TGT 501-506

Особенности
• TGT 501-506 состоит из тех же компонентов: основание, зажимные скобы, уголки
• Альтернатива существующей EGT системе
• Оптимальное нахождение монтажной позиции зажимов APH2 40.5H с зажимным плечом A56
• X/Y припасовка уже имеется в адаптере, не требует дополнительных конструкций 

TGT 501

• Соединители TGT для крепления круглого профиля на восьмиугольный 
профиль EGT SW80

• Оптимизация веса за счет использования углепластикового профиля 

SW80

TGT 700           TGT710    TGT SW80/RR40

карбон или алюминий
• Высокопрецизионные GEO ребра 

(TGT 650) для еврогрипперов
• Применение на GEO грипперы для 

крепления клемпов к опорной плите 
напрямую

• Разные длины  по осям x/y
• Высокопрочный алюминий

• Высокоточная воспроизводимость
при смене GEO ребра

• Опциональная зажимная скоба с 
обратной стороны при высоких 

нагрузках
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2. Линейный узел ELE 300 для захвата

• Электрический линейный юнит для 
универсализации грипперов
• Точное управление проверенной 
системой «Тюнкерс»
• Мотор с резольвером для точного 
позиционирования
• Интеграция в еврогриппер EGT с TGT уголками
• Масса  ок.11,5 кг. (само устройство)
• Ход 200мм. / 300 мм.
• Перестановочное усилие до 250 Н
• Время перестановки менее 5 с.
• Точность позиционирования менее 0,1 мм.
• Раб. напряжение 24В
• Макс. нагрузка по X/Y/Z 1кН

Модель А

Модель Б
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3. Новая модульная система TOS

• Захват TOS (Tünkers One Screw) – это новая грипперная система с октагональным
алюминиевым профилем (уровень 1) и круглым профилем (ур. 2)

• Наиболее быстрая система с точки зрения замены/ремонта
• Вариативное винтовое крепление
• Уплощенная конструкция уровня 1
• Всего 5 типов креплений
• Не требует глухих заклепок

НОВИНКА!!!
Профиль 1 ур. 

90 мм

Профиль 1 ур.
60 мм.

Опорные 
рамы

TOS 010           TOS011

Крестовина TOS 040      Скоба TOS40LW

Крестовина TOS 25     Скоба TOS425 LW

Поперечина 40 Уголок               Уголок
TOS 043 SET TOS 023 SET TOS 024 SET
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3. Новая модульная система TOS

Винт М8

Скоба

Установочный 
штифт

TOS 101

Профиль 
TOS 001

Основание 
крепления

Шайба
Nord-Lock

Винт М8

Винт М8
Установочный 

штифт
TOS 103

Уголок  
TOS 024 SET

Профиль
TOS 001Уголок  

TOS 023 SET

Центрирующий 
штифт

Шайба
Nord-Lock

Установочный 
штифт

TOS 101
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3. Новая модульная система TOS
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4. Мультимодельный гриппер

Часто задача гриппера в многомодельном производстве
также как и в случае с underbody клэмпами не
ограничивается захватом одной детали. Чтобы обеспечить
универсальность захвата (2 и более модели), компания
«Тюнкерс» применяет следующую грипперно-зажимную
оснастку:
• Зажимы с двумя плечами
• Зажимы пола для 2-х диаметров отверстий
• Поворотный позиционер RT4C
• Линейная ось
• Зажимы ALPHA
Интеграция выше указанных устройств в гриппер проста и
не занимает много времени, при этом гриппер не набирает
много массы и не вырастает в размерах.
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5. Анализ ускорения на грипперных системах

TREC – автономная система измерения ускорения
• W-Lan датчик ускорения (макс. 16G) с картой памяти SD и аккумулятором для измерения 

вибраций на гриппере
• Оценка процесса движения при подъемно-транспортных операциях по трем осям (X/Y/Z)
• Простая установка на систему к стандартному адаптеру

Система TREC

Система EGBE Запись данных об ускорении на гриппере

EGBE – стационарная система для 
контроля и диагностики состояния
• Измерение ускорения, угловых 

скоростей, магнитного поля и 
температуры

• Повышенная эксплуатационная 
готовность оборудования

• Беспроводная передача данных 
сенсора по W-Lan

• Подключение к смартфону, Edge-
Gateway, PC или напрямую в облако

• Быстрая установка через PnP 
устройства
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6. x-Wing, x-Connector

Особенности X-Wing
• Углеродистая плита 

основания для макс. 
нагрузок с минимальной 
массой

• - 55% сокращение массы по 
сравнению со стандартной 
EGT 017 (600x450 мм.)

• Тип сэндвич-панели с 
двусторонними креплениями 
для высоких динамических 
нагрузок

• Крепление к роботу 
(индивидуальный рисунок 
отверстий по желанию 
заказчика) 

• Возможна замена старой 
плиты на новую (100% 
соответствие)

Литая 
Алюминиевая

плита
≈ 22 кг.

X-Wing 
карбоновая 

плита
≈ 10 кг.

Особенности X-Connector
• Ультралегкое угловое крепление из 

углеродистого ровинга
• 75% сокращение массы по сравнению с 

аналогом EGT с достижением тех же 
параметров по нагрузкам 

• 100% взаимозаменяемость с 
существующими системами

• Первые прототипы уже тестируются

EGT 083 
Уголок
0,46 кг.

X Уголок
0,12 кг.
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8. Приложения для определения профилей

Особенности
• Tünkers Profiler – это приложение, представляющее собой 4 инструмента для

измерения нагрузок на гриппер.
• Поддержка конструктора при выборе грипперов (все стандартные серии):
• Инструмент 1: Расчет на излом
• Инструмент 2: Расчет на излом и скручивание
• Инструмент 3: Расчет нагрузки на раму
• Инструмент 4: Расчет скручивающего момента
Тестовая версия уже запущена!
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Контакты

«Тюнкерс» Германия
TÜNKERS Maschinenbau GmbH
Am Rosenkothen 4-12
D-40880 Ratingen
Phone +49 (0) 2102-45 17-363
Fax +49 (0) 2102-45 17-9999
Internet 
www.tuenkers.de
YouTube
https://www.youtube.com/user/TuenkersMaschinenbau

Представители «Тюнкерс» в России
ООО «ВЕСТ-Производство»
603058, г. Н.Новгород, 
ул. Новикова-Прибоя, 4
Тел: +7 (831) 253-01-65
Моб.: +7 908 1633092 / +7 986 7250630
E-Mail: m.korchenkov@west-pr.ru
Сайт: www.tunkers-ru.ru

С Уважением,
Корченков Максим
Менеджер по продажам ООО «ВЕСТ-Производство»
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