
Линейный блок "Все в одном" LE 100.1 
с двойной блокировкой



Спрос на линейные блоки перемещения в 
кузовном производстве растет

• Увеличение работ в ячейках приводит проблемам
пространства.

• Отдельные конструктивные узлы время от времени должны быть
синхронно "устранены".

• Варианты деталей требуют перемещения конструкционного
узла в два разные позиции обработки.

 В результате: возрастает потребность в блоках линейного
перемещения для  грузов 50-100 кг с ходами до 500 мм и
беззазорными фиксированными конечными положениями.
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Линейный блок специальной конструкции

Классический линейный блок представляет собой индивидуальную 
конструкцию, в которой собраны общие компоненты, такие как 
направляющая, приводной цилиндр, амортизатор, стопор или механизм 
блокировки и датчики.

Недостатки:

• Специальная конструкция требует запаса дорогих комплектующих.
• Большое монтажное пространство, т.к. применяемые комплектующие

не разработаны специально для этого линейного блока.
• Выступающие в некоторых местах  кромки. которые вряд ли

оптимальны для  узкого монтажного пространства.

Линейный блок специальной конструкцииt 3



Линейный блок Tünkers LE 100.1 
Конструкция „Все в одном“

С целью эффективного использования пространства и создания очень 
плоской конструкции, LE 100.1 был разработан совместно с заказчиками 
из автомобильной промышленности :

 Привод с плоским цилиндром ZF 63

 Блокировка обоих конечных положений с помощью зажима с колечатым 
рычагом К 25   с зажимным крюком в моноблочной конструкции

 Оптимальное расположение всех функциональных элементов 
вместе с направляющими, амортизаторами и датчиками, благодаря 
чему стала возможной прямоугольная конструкция корпуса.
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Монтажное положение, вид сверху

Монтажное положение, вид сверху 5

Плоский пневмоцилиндр

Амортизатор Линейная направляющая Амортизатор

Механическая блокровка зажимом с коленчатым рычагом



Технические данные LE 100.1

Характеристики: 

• Привод с плоским овальным 
пневмоцилиндром ZF 63

• 2 x шариковые направляющие
• 2 x зажима с коленчатым рычагом K 25 

для блокировки конечных положений
• Механические упоры и 

амортизаторы

• Внешние размеры: 410 x 300 x 105мм
• Макс. нагрузка: 100 кг
• Ход: 50 - 100мм

• Дополнительную информацию / 
технические данные / инструкции по 
эксплуатации / модели можно найти в 
Интернете

Технические данные LE 100.1 69.tuenkers.com




