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Эффективные зажимные системы

Вакуумные зажимные системы
Инновационная зажимная технология для станков с ЧПУ
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Schmalz - Мир вакуумных технологий
Благодаря ориентации на потребности наших клиентов, новаторству, превосходному качеству и компетентности, Schmalz является ведущим
партнером на мировом рынке вакуумных технологий в автоматизации, манипулировании и зажимных системах.
Как международная компания с высококачественными изделиями и сервисом, мы предлагаем нашим клиентам в торговле и промышленности
новаторские решения. Наши благодарные клиенты подтвердят эффективность производственных процессов, достигнутую при помощи
вакуумной технологии.
С целью соответствия требованиям различных секторов промышленности, мы предлагаем вакуумные зажимные системы, разработанные
прежде всего для следующих отраслей:

• Деревообработка
• Обработка пластмасс

• Mеталлообработка
• Обработка стекла

• Аэрокосмическая
• Электроника

Наша международная сеть представительств и дистрибуции в более чем 50 странах позволят вам получить профессиональную консультацию от
специалистов в Вашем регионе.
Большое количество наград свидетельствует о социальной ответственности и заботе компании об окружающей среде.
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Вакуумная зажимная технология Schmalz
Эффективность производственных процессов
Комплексный сервис

Технология вакуумного зажима Schmalz обеспечивает эффективность производственных процессов на
станках с ЧПУ в деревообрабатывающей отрасли, производстве пластмасс, стекла, металлообработке,
аэрокосмической отрасли и в электронике. Эта технология уже применяется в качестве оригинального
оснащения на многих станках с ЧПУ. Зажимные системы Schmalz Innospann могут быть установлены на уже
существующие обрабатывающие центры, оптимизируя их продуктивность и эксплуатационные расходы.
Результат экономии затрат времени на производство говорит сам за себя, и системы окупают себя очень
быстро.
Благодаря опыту нашей компании и широкой линейке различных зажимных систем, мы поможем обеспечить
оптимальное решение для конкретных применений нашего Клиента.
Сокращение времени установки

Наши специалисты будут рады рекомендовать вам индивидуальное решение. Schmalz может предложить
комплексное решение как по замене резиновых накладок, так и самих блочных присосок.
Инновационные идеи, множество международных и национальных патентов, разнообразие вакуумных
зажимных систем и понимание нужд клиентов позволяют говорить о компании Schmalz как о лидере на
мировом рынке вакуумных зажимных технологий.

Полная линейка запасных частей
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Innospann - для модернизации оборудования любого типа
Подходит для любого обрабатывающего центра
с ЧПУ - простое, эффективное решение
с возможностью дальнейшей модернизации!
Вакуумные зажимные системы Innospann могут быстро и легко устанавливаться на любом обрабатывающем центре с ЧПУ.
Модульный дизайн позволяет осуществить любые индивидуальные решения зажимной технологии, что обеспечивает эффективность
производства независимо от типа производителя и самого обрабатывающего центра. Модульная система гарантирует максимальную гибкость
при использовании оборудования.
Модернизация оборудования с помощью вакуумной зажимной системы Schmalz Innospann на уже имеющихся обрабатывающих центрах с ЧПУ
предлагает следующие преимущества для заказчика:
• Экономия времени на переналадку до 80 %
• Недорогое решение по модернизации вместо инвестиций в новое оборудование
• Удерживающее усилие выше по сравнению с обычными зажимными системами (до 50 %)
• Легкий зажим узких и изогнутых заготовок
• Модернизация без изменения конструкции станка
• Отсутствие потребности в сохранении шаблонов, экономия времени на изготовление шаблона
• Гибкое позиционирование блочных присосок на рабочем пространстве позволяет обрабатывать заготовки любых форм
и размеров
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Модернизация с Innospann
6 шагов модернизации центров с ЧПУ
Пример: центр с матричным столом

1

Шаг 1: Проведите измерения стола или рабочей зоны,
соответствующей требованиям заказчика

3

Шаг 3: Вставьте изолирующие шнуры в пазы стола

5

Шаг 5: Вид стола с установленной стальной плитой Innospann

4

2

Шаг 2: Поставка необходимых деталей (срок изготовления 3-4
недели)

4

Шаг 4: Установите стальную плиту Innospann на стол станка

6

Шаг 6: Станок с ЧПУ готов для установки заготовок и их
последующей обработки
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Модернизация с Innospann
Примеры

Матричный стол с установленной на него стальной плитой

Матричный стол с установленной стальной плитой, на которой
размещены Mono-base и другие типы присосок

Гладкий стол с установленной стальной плитой -T с Quad- Base-T
и различными присосками

Гладкий стол со стальной плитой-T с Mono-Base-T и различными
присосками, установленной прямо на промежуточной плите с пазами
для создания вакуума

Консольный стол c установленной стальной плитой с Mono-Base и
различными присосками

Консольный стол с установленной стальной плитой с Mono-Base и
и различными присосками
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Модернизация с Innospann
От гладкого или матричного стола к решению Innospann
Оригинальный стол станка

Гладкий стол

Матричный стол

Фрезеровка пазов

Промежуточная пластина с пазами
Плита с пазами,
изготовленная клиентом,
крепится на гладкий стол для
создания вакуума в
установливаемой
впоследствии стальной
плите. Гладкий стол остается
неповрежденным

Возможные варианты систем Innospann

Блочные присоски для матричного
стола (Стр.10)

Эти блочные присоски устанавливаются
непосредственно на матричный стол и
раполагаются таким образом, чтобы
соответствовать форме и размеру заготовки.
Блочные присоски подходят для матричной
сетки 30x30 мм, 40x40 мм или 50x50 мм.

6

Стальная плита (Стр.8)

Стальная плита-Т (Стр.9)

Стальная плита крепится к матричному столу.
Вакуум создается через отверстия,
расположенные над пазами. Неиспользуемые
отверстия закрыты магнитными заглушками.

Крепится точно так же как и стальная плита, но
вакуум создается через магнитные клапаны,
которые открываются, когда на них
устанавливаются Mono или Quad-Base-T.
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Модернизация с Innospann
От консольного стола к решению Innospann
Оригинальный стол станка

Консольный стол

Промежуточная плита с пазами для создания вакуума
Плита с пазами, изготовленная клиентом,
крепится на гладкий стол для создания вакуума
в установленную стальную плиту.
Гладкий стол остается неповрежденным.

Возможные варианты систем Innospann

Стальная плита (P. 8)

Стальная плита-T (P. 9)

Адаптерная плита

Стальная плита крепится к имеющемуся
матричному столу. Вакуум создается в отверстиях
над пазами. Неиспользуемые отверстия закрыты
магнитными заглушками.

Устанавливается точно так же как стальная
плита, но вакуум создается в магнитных
клапанах, которые открываются, когда на них
устанавливаются Mono или Quad-Base-

Адаптерные плиты размещаются
непосредственно на консольной системе. На
них размещаются как Quad-Base, так и MonoBase. Неиспользуемые отверстия закрыты
магнитными заглушками.
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Стальная Плита Innospann
Универсальное решение для всех обрабатывающих станков с
ЧПУ.
Стальная плита представляет собой 3-миллиметровую плиту из нержавеющей стали или (при более низких требованиях к допускам) гальванизированной стали (версия Стальная плита- LC). Плита изготавливается в
соответствии с размерами существующего у клиента рабочего стола
станка.
И Quad-Base и Mono-Base легко устанавливаются на поверхности Стальной Плиты. Сетчатая лазерная гравировка на стальной плите (кроме версии LC) обеспечивает нужное позиционирование блоков. Неиспользуемые вакуумные отверстия закрываются вручную при помощи магнитных
заглушек, которые необходимо заказывать как аксессуары (Стр. 13).

Стальная плита Innospann

Стальная Плита Innospann является оптимальным решением для гибкой
модернизации всех станков с гладким, матричным или консольным столом. На станках с матричными столами Стальная Плита может быть установлена непосредственно на стол станка. На станках с гладкими столами есть две возможности: пазы могут быть сделаны непосредственно на
поверхности деревянного стола или изготавливается отдельная промежуточная плита из ламинированного массива или Пертинакса (можно заказать), которая устанавливается на столе станка (подобно решению для
консольных столов).
Предлагаются 2 варианта Стальной Плиты:
• Для Quad-Base с расстоянием между клапанами150 мм,
(требуется около 40 магнитных заглушек на м2)
• Для Mono-Base с расстоянием между клапанами 75 мм,
(требуется около 160 магнитных заглушек на м2)

Quad-Base

Стальная плита для Quad-Base
Тип
Стальная плита
для Quad-Base
Стальная плита-LC
для Quad-Base
Quad-Base
Присоска 1
Присоска 2
Присоска 3

Размеры

Артикул

На заказ

10.01.14.99999

На заказ
175x175x22 мм*
80x80x30 мм
80x40x30 мм
80x28x30 мм

10.01.14.99999
10.01.15.00001
10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005

Стальная плита для Mono-Base
Тип
Стальная плита для Mono-Base
Стальная плита-LC
для Mono-Base
Mono-Base

Mono-Base

Присоска 1
Присоска 2
Присоска 3

Присоска 1

Присоска 2

Размеры
На заказ

Артикул
10.01.14.99999

На заказ
80x80x8 мм*
80x80x22 мм*
80x80x42 мм*
80x80x67 мм*
80x80x30 мм
80x40x30 мм
80x28x30 мм

10.01.14.99999
10.01.15.00188
10.01.15.00009
10.01.15.00078
10.01.15.00079
10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005

* Общая высота ( Hges) образуется за счет 3 мм стальной плиты + высота MonoBase или Quad-Base + высота присоски

Дополнительные возможности фиксации
Тип
Механический зажим

8 Присоска 3

Механический зажим

Размеры
Артикул
175x175xH=52 мм
10.01.15.00270
175x175xH=72 мм
10.01.15.00140
175x175xH=97 мм
10.01.15.00254
**Диапазон фиксации = 12 - 80 мм
Удерживающая сила 700 N
Ход10 мм
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Стальная плита Innospann-T
Гибкое и эффективная модернизация всех станков с ЧПУ.
Стальная плита-Т и Стальная плита-Т-LC - дальнейшие разработки
стандартной стальной плиты: использование магнитных клапанов
означает, что больше не нужно изолировать неиспользуемые
вакуумные отверстия вручную с помощью магнитных заглушек. MonoBase или Quad-Base могут быть установлены прямо на стальную
плиту-Т и свободно размещены в пределах зоны, имеющей клапаны.
Через клапаны вакуум автоматически создается в присосках.
Предварительная фиксация присосок осуществляется магнитами, а
заготовка удерживается с помощью вакуума.
Стальная плита Innospann-T

Также как обычная стальная плита, стальная плита Innospann-Т
подходит для всех типов станков с гладкими, растровыми или
консольными столами и устанавливается аналогично.
Предлагаются 2 варианта Стальной Плиты - Т:
• Для Quad-Base-T, расстояние между клапанами 150 мм
• Для Mono-Base-T, расстояние между клапанами 75 мм

Стальная плита-T для Quad-Base-T
Тип
Стальная плита-T
для Quad-Base-T
Стальная плита-T-LC
для Quad-Base-T
Quad-Base-T
Присоска 1
Присоска 2
Присоска

Quad-Base-T

Размеры

Артикул

На заказ

10.01.14.99999

На заказ
175x175x22 мм*
80x80x30 мм
80x40x30 мм
80x28x30 мм

10.01.14.99999
10.01.15.00153
10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005

Стальная плита-T for Mono-Base-T
Тип
Стальная плита-T для Mono-Base-T
Стальная плита-T-LC
для Mono-Base-T
Mono-Base-T

Присоска 1
Присоска 2
Присоска 3

Размеры
На заказ

Артикул
10.01.14.99999

На заказ
80x80x22 мм*
80x80x42 мм*
80x80x67 мм*
80x80x30 мм
80x40x30 мм
80x28x30 мм

10.01.14.99999
10.01.15.00145
10.01.15.00154
10.01.15.00155
10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005

* Общая высота (H) : Стальная плита 3 mm + высота Mono-Base или Quad-Base +
высота присоски

Mono-Base-T

Дополнительные возможности фиксации
Тип
Механический зажим

Присоска 1

Присоска 2

Присоска 3

Механический зажим

Размеры
Артикул
175x175xH=52 мм
10.01.15.00273
175x175xH=72 мм
10.01.15.00272
175x175xH=97 мм
10.01.15.00256
**Диапазон фиксации = 12 - 80 мм
Удерживающая сила 700 N
Ход 10 мм
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Блочные присоски
Innospann для матричных столов
Быстрое и гибкое решение для станков с матричными столами.
Присоски для матричных столов устанавливаются очень быстро. Их общая
высота может варьироваться, что позволяют производить более
комплексную обработку заготовок.

Блочные присоски Innospann для матричного стола

Они подходят для применения на всех станках c ЧПУ с размером
матричной сетки 30х30 мм, 40х40 мм и 50х50 мм (размер паза от 5х5 до
7х7 мм). Сами блоки устанавливаются прямо в пазы имеющейся
матричной сетки, а затем на них размещаются присоски в соответствии с
формой и размером заготовки. Различные общие высоты Mini-Plate-R и
Quad-Base-R для комплексной обработки кромок заготовки достигаются с
помощью стандартных промежуточных колец, которые можно заказать как
аксессуары.

Mini-Plate-R
Гибкое решение, присоски устанавливаются легко и очень быстро.
Система состоит из Mini-Plate-R, Mono-Base-8 и присосок.
Общая высота: 45 мм

Mini-Plate-R

Тип
Mini-Plate-R
Mono-Base-8
Присоска 1
Присоска 2
Присоска 3

R 30/50 мм

Размеры
175x175x7 мм
80x80x8 мм
80x80x30 мм
80x40x30 мм
80x28x30 мм

Артикул
10.01.15.00184
10.01.15.00188
10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005

Quad-Base-R
Стандартное решение. Присоски вставляются в базу и могут поворачиваться
на любой угол.
Общая высота: 45 мм
Тип
Размеры
Артикул
Квадратная база-R R 30/50 мм
175x175x15 мм
10.01.15.00183
Присоска 1
80x80x30 мм
10.01.15.00003
Присоска 2
80x40x30 мм
10.01.15.00004
Присоска 3
80x28x30 мм
10.01.15.00005
Quad-Base-R

Mono-Base-R 90x90x15 мм

Mono-Base-R
Гибкое решение. Mono-Base-R может устанавливается легко и очень быстро.
Система состоит из Mono-Base-15 и присосок
Общая высота: 45 мм
Тип
Размеры
Артикул
Quad-Base-R
R 40 мм
90x90x15 мм
10.01.15.00380
Quad-Base-R
R 30 мм
96x96x15 мм
10.01.15.00286
Quad-Base-R
R 50 мм
110x110x15 мм
10.01.15.00372
Присоска 1
80x80x30 мм
10.01.15.00003
Присоска 2
80x40x30 мм
10.01.15.00004
Присоска 3
80x28x30 мм
10.01.15.00005
Присоска 4
100x100x30 мм
10.01.15.00403

Mini-plate
Тип
Mini-Plate 40/50
Mini-Plate 30
Mini-Plate 27,5
Mini-Plate
Монобаза
Присоска 1
Присоска 2
Присоска 3
Mini-Plate

10

R 40/50 мм
R 30 мм
R 27,5 мм
Прочие

Размеры
212x212x8 мм
212x212x8 мм
212x212x8 мм
Прочие
80x80x22 мм
80x80x30 мм
80x40x30 мм
80x28x30 мм

Артикул
10.01.14.00004
10.01.14.00014
10.01.14.00017
10.01.14.99999
10.01.15.00009
10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005
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Прочие блочные присоски
для матричных столов

ов

Дополнительные зажимные системы для станков
с матричными столами
Блочные присоски для матричных столов могут применяться также как
и блочные присоски серии Innospann, обеспечивая быстроту и
гибкость решения. Различные варианты присосок позволяют
фиксировать как большие, так и узкие и изогнутые заготовки.
Посадочное кольцо ISAP-R подходит для любых общепринятых
матричных сеток и предназначено для установки блочных присосок
типа VC-B. Все блоки оснащены клапанами (стандартное исполнение),
поэтому неиспользуемые блочные присоски можно оставлять на
рабочем столе. Посадочное кольцо ISAP-R особенно подходит в тех
случаях, где у клиента кроме обрабатывающего центра с ЧПУ,
снабженного системой зажима VC-B, есть дополнительный станок с
матричным столом. В этом случае блочные присоски VCBL-B могут
применяться на обоих станках.

Механический зажим

Механический зажим гарантирует достижение достаточно высоких
удерживающих усилий даже для очень узких заготовок, к примеру,
таких, как оконные рамы. Выдвижной штифт играет роль упора и
позволяет выполнить точное позиционирование заготовки на
матричном столе. Зажимы механически крепятся в пазы матричного
стола с помощью шпилек.

Посадочное кольцо ISAP-R

Посадочное кольцо для матричных столов
для применения с блочными присосками типа VC-B
Общая высота: 45 мм
Тип
Размеры
ISAP-R
R 30/40 мм
130x130x16 мм
R 50 мм
160x160x16 мм
VCBL-B
140x115x29.0 TV 140x115x29 мм
VCBL-B
125x75x29.0 TV
125x75x29 мм
VCBL-B
120x50x29.0 TV
120x50x29 мм
VCBL-B
130x30x29.0 TV
130x30x29 мм

Посадочное кольцо ISAP-R

Артикул
10.01.15.00279
10.01.15.00296
10.01.12.01136
10.01.12.01152
10.01.12.01151
10.01.12.01149

VC-R 120x120 мм
Верхняя часть присоски легко поворачивается, и сама присоска может
поворачиваться относительно базовой плиты. Верхние накладки сменные.
Тип А -- с дополнительной подъёмной системой
Тип
Размеры
Артикул
VC-R 120x120
R 30/50 мм
175x175x45 мм
10.01.12.01102
VC-R 120x120 A R 30/50 мм
175x175x45 мм
10.01.12.01057

VC-R 120 x 120 мм

Дополнительные возможности фиксации
Тип
Механический зажим* R 30/50 мм
Выдвижной штифт-R 30**
Выдвижной штифт-R 50**

Размеры
175x175x45 мм
112x112x40 мм
112x112x40 мм

Артикул
10.01.15.00244
10.01.15.00257
10.01.15.00264

* Диапазон фиксации = 12 - 80 мм
Удерживающая сила 700 N,
Ход 10 мм
** Высота со штифтом: H = 52 мм
Механический зажим

Выдвижной штифт Pin-R
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Mono-Base-G Innospann
Для гибкого позиционирования заготовок
Система Mono-Base-G Innospann со шланговым соединением
разработана для универсального использования на всех станках с ЧПУ
с гладким столом. Она гарантирует зажим заготовок, исключающий
повреждение их поверхности, высокую точность позиционирования и
максимальное удерживающее усилие.

Mono-Base-G

Mono-Base-G имеет два вакуумных соединения c помощью первого
осуществляется предварительная фиксация Mono-Base-G на гладком
столе для предотвращения его смещения во время установки
заготовки. С помощью второго обеспечивается надежный и точный
зажим заготовки и Mono-Base-G.

Mono-Base-G
Тип
Mono-Base-G
Mono-Base-G
Присоска 1
Присоска 2
Присоска 3

Размеры
80x80x55 мм*
80x80x70 мм*
80x80x30 мм
80x40x30 мм
80x28x30 мм

Артикул
10.01.15.00128
10.01.15.00156
10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005

* Общая высота ( Hges) : Высота Mono-Base + высота присоски
Диаметр наконечника для присоединения шланга - 6 мм

Mono-Base-G

Quad-Base-G Innospann
Универсальное решение по зажиму со шланговым
соединением для гладких столов
У этой системы так же, как у Mono-Base-G есть два вакуумных
соединения для предварительной фиксации Quad-Base-G на столе и
последующего зажима заготовки и Quad-Base-G.
На Quad-Base-G можно поставить до четырех вакуумных присосок, она
поставляется в комплекте с четырьмя заглушками. Присоски и
вспомогательные кольца для достижения различной общей высоты
заказываются отдельно. При обработке тяжелых заготовок Quad-BaseG может оснащаться присосками с подъёмной системой (Стр. 13).
Quad-Base-G

Для обеспечения особо точного позиционирования заготовок
существует специальный вариант Quad-Base-G с возможностью
установки вакуумных упоров - Quad-Base-G Special.

Quad-Base-G
Тип
Quad-Base-G
Quad-Base-G Special**

Размеры
175x175x22 мм*
175x175x22 мм*

Артикул
10.01.15.00007
10.01.15.00008

* Общая высота: высота Quad-Base + высота присоски
Диаметр наконечника для присоединения шланга - 6.5 мм
** Включает вакуумный упор, присоску с подъёмной системой и т. д.

Quad-Base-G
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Примечание:
Дополнительно см. блочные присоски для гладких столов в
разделе "Система VC-G" на стр. 15-16
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Аксессуары Innospann

Запасные части Innospann

Вакуумный упор

Магнитный упор

Вспомогательное кольцо

Фрикционная пластина

Выдвижной упор (Pop-Up Pin-R)

Магнитные заглушки

Уплотнительные рамки

Фильтры

Вспомогательное кольцо
Тип
Для использования со
стальной плитой и
стальной плитой-Т
(H=3 мм)

Размеры
H = 20 мм
H = 15 мм
H = 34 мм
H = 40 мм
H = 45 мм
H = 48 мм

Артикул
10.01.15.00053
10.01.15.00052
10.01.15.00228
10.01.15.00073
10.01.15.00054
10.01.15.00055

Присоска с подъёмной системой

Присоска

Фрикционная пластина Innospann для присосок
Innospann stop systems
Тип
Вакуумный упор
Вакуумный упор
Магнитный упор
Магнитный упор
Магнитный упор
Выдвижной упор 30**
Выдвижной упор 50**

Размеры

H=70 мм
H=95 мм
H=120 мм
H=40 мм*
H=40 мм*

Артикул
10.01.15.00061
10.01.15.00384
10.01.15.00012
10.01.15.00013
10.01.15.00014
10.01.15.00257
10.01.15.00264

* Высота с выдвинутым упором: H=52 мм, ** Pin-R 30 для матричной сетки 30x30 мм
** Pin-R 50 для матричной сетки 50x50 мм

Магнитные заглушки Innospann

Тип
Присоска 1
Присоска 2
Присоска 3
Присоска 4

Размеры
66x66 мм
66x28 мм
66x14 мм
86x86 мм

Артикул
10.01.15.00017
10.01.15.00018
10.01.15.00019
10.01.15.00402

Уплотнительные рамки Innospann для присосок
Тип
Присоска 1
Присоска 2
Присоска 3
Присоска 4

Размеры
81x81 мм
81x43 мм
81x31 мм
100x100 мм

Артикул
10.01.15.00020
10.01.15.00021
10.01.15.00022
10.01.15.00404

Неиспользуемые отверстия для вакуума на стальной плите должны быть
закрыты с помощью магнитных заглушек
Тип
Размеры
Артикул
Магнитные закглушки
ѓ 17 мм
10.01.14.00003
Магнитные закглушки
ѓ 25 мм
10.01.14.00002

Фильтр Innospann для фрикционной пластины

Присоски Innospann

Уплотнительный шнур Innospann

Тип
Присоска 1
Присоска 2
Присоска 3
Присоска 1
Присоска 2
Присоска 3
Присоска 4
Присоска 1 TV
Присоска 2 TV
Присоска 4 TV
Присоска с подъёмом
Присоска с подъёмом

Размеры
80x80x16 мм
80x40x16 мм
80x28x16 мм
80x80x30 мм
80x40x30 мм
80x28x30 мм
100x100x30 мм
80x80x30 мм
80x40x30 мм
100x100x30 мм
80x80x30 мм
80x80x45 мм

Артикул
10.01.15.00209
10.01.15.00210
10.01.15.00211
10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005
10.01.15.00403
10.01.15.00303
10.01.15.00305
10.01.15.00405
10.01.15.00266
10.01.15.00195

Тип
Фильтр

Размеры
Диам.10 мм

Тип
Размеры
Для стандартных присосок
10x4x1000 мм
Для основания Quad-Base (-G) Диам. 8x1000 мм

Артикул
10.07.01.00085

Артикул
10.01.15.00062
10.07.04.00002
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Запчасти
для вакуумных зажимных систем
Большой выбор блочных присосок
Длительный срок эксплуатации
Простота замены резиновых накладок
Вакуумные зажимные системы компании Schmalz применя¬ются на
станках различных производителей. В зависимости от типа станка и
области применения используются следующие системы:
•VC-G (со шланговым соединением для гладких столов)
•VC -T (бесшланговая)
•VC-K1 или VC-K2 (для консолей Schmalz с одним или двумя
вакуумными контурами)

Бесшланговые системы: позволяют быстро расположить присоски
без применения шлангов, которые могли бы помешать в работе (нет
риска их переплетения).

Schmalz предлагает широкий выбор запасных частей как для
вакуумных зажимных систем Schmalz, так и для систем других
производителей (VC-B и VC-S). Качественная и функ¬циональная
продукция Schmalz разработана для эффектив¬ного производства.

Точность размещения: крепление в определенных точках
гарантирует точность размещения до +/- 0.06 мм (измерения при
стандартных условиях).

Все преимущества видны с первого взгляда:
Удерживающая сила зажима: до 850 Н, а горизонтальная
удерживающая сила до 600 Н!
Надежная фиксация даже при большом усилии резания!
Подъемная система: встроенная подъемная система (опция)
позволяет перемещать тяжелые заготовки в горизонтальной
плоскости без повреждения самих присосок.

14

Гибкость: широкий выбор блочных присосок разного типа и высоты.
Постоянная разработка новых решений, как, например, адаптерная
плита.

Срок эксплуатации: высококачественные, износостойкие и
пластичные материалы обеспечивают длительный срок службы.
Сменные накладки: резиновые накладки заменяются легко и
быстро.
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Вакуумная зажимная система VC-G
Блочные присоски VC-G

Применение
• Испытанная вакуумная зажимная система VC-G со шланговым
подключением (диаметр ниппеля D =10 мм), высотой
h=100±0.06 мм (в зависимости от типа) может применяться
на любых станках ЧПУ с гладким столом.
• Испытанная вакуумная зажимная система VC-G со шланговым
подключением (диаметр ниппеля D =10 мм), высотой
h=100±0.06 мм (в зависимости от типа) может применяться
на любых станках ЧПУ с гладким столом.
• Гарантирует зажим, исключающий повреждение заготовки, высокую
точность и максимальную удерживающую силу.
• Наличие аксессуаров для всех блочных присосок VC-G: Комплект
из 1,5 м шланга с ниппелями для подключения, артикул №:
10.01.12.00203.

Блочные присоски VCBL-G 120x120
• Блочная присоска из пластика, со шланговым соединением для гладких столов
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-G 120x120x100

Артикул
10.01.12.00053

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00010
10.01.12.00063

Блочные присоски VCBL-G 120x120 с подъемной системой
• Блочная присоска из пластика, со шланговым соединением для гладких столов
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Встроенная подъемная система упрощает процесс позиционирования заготовок
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-G 120x120x100 AS

Артикул
10.01.12.00054

Данные для заказа запчастей
Наименование
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00010
10.01.12.00063

Блочные присоски VCBL-G 125x75
• Блочные присоски из пластика, со шланговым соединением для гладких столов
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Для узких деталей
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-G 125x75x100

Артикул
10.01.12.00056

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00011
10.01.12.00063
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Вакуумная зажимная система VC-G
Блочные присоски VC-G

Блочные присоски VCBL-G 120x50
• Блочные присоски из пластика со шланговым соединением для гладких столов
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Для узких деталей
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-G 120x50x100

Артикул
10.01.12.00055

Данные для заказа запчастей для блочных присосок
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00012
10.01.12.00063

Блочные присоски VCBL-G 130x30
• Блочные присоски из пластика со шланговым соединением для гладких столов
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок, поверхность верхней накладки
с фрикционной пластиной и уплотнительной рамкой
• Для узких деталей
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-G 130x30x100

Артикул
10.01.12.00059

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Уплотнительная рамка
Фрикционная пластина
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00723
10.01.12.00804
10.01.12.00805
10.01.12.00063

Блочные присоски VCBLS-G 140x115 для шаблонов
• Блочные присоски из пластика со шланговым соединением для гладких столов
• Нижняя резиновая накладка присоски заменяется, верхняя не заменяется
• Верхняя накладка присоски разделена на 2 зоны: зона 1 удерживает шаблон, зона 2 удерживает
заготовку на шаблоне
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBLS-G 140x115x75

Артикул
10.01.12.00875

Данные для заказа запчастей для присоски для шаблонов
Тип
Артикул
Резиновая накладка (нижняя)
10.01.12.00063

Механический зажим VCMC-G 160x128
• Механический зажим из алюминия, со шланговым соединением для гладких столов
• Механический зажим фиксируется на гладкой поверхности стола при помощи вакуумного контура
• Узкие и изогнутые детали, каркасы, и т. д. механически зажимаются с помощью вакуума
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCMC-G 160x128x100 12-80
* Диапазон фиксации = 12-80 мм
Сила зажима 700 Н
Ход 10 мм
Диаметр шланга D = 6 мм
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Вакуумная зажимная система VC-T
Блочные присоски VC-T

Применение
• Бесшланговые вакуумные зажимные системы VC-T для
станков c ЧПУ с гладкими и матричными столами.
• Блочные присоски высотой h= 100 ± 0.06 мм (в зависимости
от типа) быстро и легко устанавливаются в положение, необходимое
для обработки детали.
• При помощи вакуума закрепляются детали и сами блоки.
• Подходят для модернизации существующих станков с ЧПУ.

Блочные присоски VCBL-T 120x120
• Блочные присоски из пластика для бесшланговой зажимной системы VC-Т
• Возможность замены верхней накладки присоски и нижнего изолирующего кольца
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-T 120x120x100

Артикул
10.01.12.00001

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Уплотнительная рамка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00010
10.01.12.00013

Блочные присоски VCBL-T 120x120 с подъемной системой
• Блочные присоски из пластика для бесшланговой зажимной системы VC-Т
• Возможность замены верхней накладки присоски и нижнего изолирующего кольца
• Встроенная подъемная система упрощает процесс позиционирования заготовок
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-T 120x120x100 AS

Артикул
10.01.12.00002

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Наименование
Резиновая накладка (верхняя)
Уплотнительная рамка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00010
10.01.12.00013

Блочные присоски VCBL-T 125x75
• Блочные присоски из пластика для бесшланговой зажимной системы VC-Т
• Возможность замены верхней накладки присоски и нижней уплотнительной рамки
• Для узких деталей

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-T 125x75x100

Артикул
10.01.12.00003

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Уплотнительная рамка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00011
10.01.12.00013
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Вакуумная зажимная система VC-T
Блочные присоски VC-T

Блочные присоски VCBL-T 120x50
• Блочные присоски из пластика для бесшланговой зажимной системы VC-T
• Возможность замены верхней накладки присоски и нижней уплотнительной рамки
• Для узких деталей
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-T 120x50x100

Артикул
10.01.12.00004

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Уплотнительная рамка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00012
10.01.12.00013

Блочные присоски VCBL-T 130x30
• Блочные присоски из пластика для бесшланговой зажимной системы VC-T
• Возможность замены верхней накладки присоски и нижней уплотнительной рамки, поверхность верхней накладки
снабжена фрикционной пластиной и уплотнительной рамкой
• Для узких деталей
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-T 130x30x100

Артикул
10.01.12.00117

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Уплотнительная рамка
Фрикционная пластина
Уплотнительная рамка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00723
10.01.12.00804
10.01.12.00805
10.01.12.00013

Блочные присоски VCBL-T 120x50 с зажимным уровнем
• Блочные присоски из пластика для бесшланговой зажимной системы VC-T
• Возможность замены верхней накладки присоски и нижней уплотнительной рамки
• С механическим зажимным рычагом для дополнительного зажима узких деталей
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-T 120x50x100 SH

Артикул
10.01.12.00009

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Уплотнительная рамка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00012
10.01.12.00013

Блочные присоски VCBLS-T 140x115 для шаблонных заготовок
• Блочные присоски из пластика для бесшланговой зажимной системы VC-T
• Нижнее уплотнительное кольцо заменяется, верхняя накладка присоски не заменяется
• Верхняя накладка присоски разделена на 2 зоны: зона 1 удерживает шаблон, зона 2 удерживает заготовку на шаблоне

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBLS-T 140x115x75

Артикул
10.01.12.00005

Данные для заказа запчастей присоски для шаблонов
Тип
Артикул
Уплотнительная рамка (нижняя)
10.01.12.00013
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Вакуумная зажимная система VC-K1
Блочные присоски VC-K1

Применение
• Вакуумная зажимная система VC-K1 для станков с ЧПУ
с одноконтурной консольной системой
• Блочные присоски высотой = 50 / 85 ± 0.06 мм (в зависимости
от типа), фиксируются на консолях механическими зажимами
с целью предотвращения их смещения во время перемещения
заготовок
• Заготовка и блочные присоски надежно и точно
фиксируются при помощи вакуума

Блочные присоски VCBL-K1 140x115
• Блочная присоска из пластика с механическим зажимом для одноконтурной системы Schmalz
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K1 140x115x50
VCBL-K1 140x115x85

Артикул
10.01.12.00210
10.01.12.01553

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00488
10.01.12.00228

Блочные присоски VCBL-K1 125x75
• Блочная присоска из пластика с механическим зажимом для одноконтурной системы Schmalz
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Для узких деталей

Версия для продольной установки (L)

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K1 125x75x50 Q
VCBL-K1 125x75x85 Q
VCBL-K1 125x75x50 L
VCBL-K1 125x75x85 L

Артикул
10.01.12.00211
10.01.12.01554
10.01.12.00230
10.01.12.01555

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00011
10.01.12.00228
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Вакуумная зажимная система VC-K1
Блочные присоски VC-K1

Блочные присоски VCBL-K1 140x115 с нажимным клапаном
• Блочная присоска из пластика с механическими зажимами для одноконтурной системы SCHMALZ
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Со встроенным нажимным клапаном, позволяющем оставлять неиспользуемые блочные присоски
на алюминиевом профиле
• Для узких деталей
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K1 140x115x50 TV

Артикул
10.01.12.00369

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00488
10.01.12.00228

Блочные присоски VCBL-K1 125x75 с нажимным клапаном
• Блочная присоска из пластика с механическими зажимами для одноконтурной системы SCHMALZ
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Со встроенным нажимным клапаном, который предназначен для того, чтобы неиспользуемые блочные присоски
можно было оставить на алюминиевом профиле
• Для узких деталей-заготовок

Версия для поперечной установки (Q)

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K1 125x75x50 Q TV
VCBL-K1 125x75x50 L TV

Артикул
10.01.12.00370
10.01.12.00371

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00011
10.01.12.00228

Блочные присоски VCBL-K1 120x50
• Блочная присоска из пластика с механическими зажимами для одноконтурной системы SCHMALZ
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Для узких деталей-заготовок

Версия для продольной установки (L)

20

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K1 120x50x50 Q
VCBL-K1 120x50x85 Q
VCBL-K1 120x50x50 L
VCBL-K1 120x50x85 L

Артикул
10.01.12.00770
10.01.12.01689
10.01.12.00769
10.01.12.01690

Данные для заказа запастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00012
10.01.12.00228
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Вакуумная зажимная система VC-K1
Блочные присоски VC-K1

Блочные присоски VCBL-K1 130x30
• Блочная присоска из пластика с механическими зажимами для одноконтурной системы SCHMALZ
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок, верхняя присоска оснащена фрикционной пластиной
и уплотнительной рамкой
• Для узких деталей

Версия для поперечной установки (Q)

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K1 130x30x50 Q
VCBL-K1 130x30x85 Q
VCBL-K1 130x30x50 L
VCBL-K1 130x30x85 L

Артикул
10.01.12.00379
10.01.12.01691
10.01.12.00378
10.01.12.01692

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Уплотнительная рамка
Фрикционная пластина
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00702
10.01.12.00804
10.01.12.00805
10.01.12.00228

Блочные присоски VCBLS-K1 140x115 для шаблонных заготовок
• Блочная присоска из пластика с механическими зажимами для одноконтурной системы SCHMALZ
• Нижняя резиновая накладка может быть заменена, верхняя резиновая накладка незаменяемая
• Верхняя резиновая накладка разделена на две области: одна для шаблона (с отдельным вакуумным подсоединением),
вторая фиксирует обрабатываемую деталь на шаблоне
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBLS-K1 140x115x50

Артикул
10.01.12.00275

Данные для заказа запчастей присоски для шаблонных заготовок
Тип
Артикул
Резиновая накладка (нижняя)
10.01.12.00228

Блочные присоски VCBL-K1 125x75 с верхней поворотной частью (360°)
• Блочная присоска из пластика с механическими зажимами для одноконтурной системы SCHMALZ
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Верхняя резиновая накладка может вращаться на 360°
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K1 125x75x50 D-360
VCBL-K1 125x75x85 D-360

Артикул
10.01.12.00497
10.01.12.01557

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00011
10.01.12.00228
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Вакуумная зажимная система VC-K1
Блочные присоски VC-K1

Блочные присоски VCBL-K1 120x50 с верхней поворотной частью (360°)
• Блочная присоска из пластика с механическими зажимами для одноконтурной системы SCHMALZ
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Верхняя резиновая накладка может вращаться на 360°
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K1 120x50x50 D-360
VCBL-K1 120x50x85 D-360

Артикул
10.01.12.00825
10.01.12.01556

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00012
10.01.12.00228

Механический зажим VCMC-K1 160x128
• Механический зажим из алюминия, с механическим креплением к одноконтурным системам SCHMALZ
• Механический зажим фиксируется на рабочей консоли при помощи отдельного вакуумного подсоединения
• Для обработки узких и криволинейных деталей, каркасов и т.д., которые фиксируются механически при помощи
вакуума

Данные для заказа
Тип
VCMC-K1 160x128x50 12-80
VCMC-K1 160x128x85 12-80

Артикул
10.01.12.00781
10.01.12.01693

* Диапазон фиксации = 12 - 80 мм
Удерживающее усилие 700 N
Ход 10 мм
Диаметр шланга D = 6 мм

Адаптерная плита ISAP-K1 300x200
• Адаптерная плита применяется для установки Quad и Monobase. Может быть установлена прямо на консоли Schmalz
с одноконтурной системой.
• Особенно подходит для надежной фиксации узких и изогнутых деталей
• Используется вместе со стандартными блочными присосками

Данные для заказа адаптерных плит
Тип
ISAP-K1 300x200x8

Артикул
10.01.14.00025

Данные для заказа аксессуаров для адаптерной плиты
Тип
Артикул
ISMB 80x80x26
10.01.15.00214
ISMB 80x80x61
10.01.15.00414
ISCUP Присоска 1 80x80x16
10.01.15.00209
ISCUP Присоска 2 80x40x16
10.01.15.00210
ISCUP Присоска 3 80x28x16
10.01.15.00211
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Вакуумная зажимная система VC-K2
Блочные присоски VC-K2 (высота 50 мм)

Применение
• Вакуумная зажимная система VC-K2 для станков с ЧПУ
с двухконтурной системой
• Блочные присоски высотой = 50 ± 0,06 мм (в зависимости от типа),
фиксируются на консолях при помощи вакуума для предотвращения
их смещения во время обработки заготовки
• Второй вакуумный контур надежно и точно закрепляет заготовку
и блочные присоски на консолях

Блочные присоски VCBL-K2 140x115 / VCBL-K2 140x115 с нажимным клапаном
• Блочная присоска из пластика для двухконтурных систем SCHMALZ
• Верхняя и нижняя резиновые накладки могут быть заменены
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K2 140x115x50
VCBL-K2 140x115x50 TV

Артикул
10.01.12.00626
10.01.12.00627

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00488
10.01.12.00798

Блочные присоски VCBL-K2 125x75 / VCBL-K2 125x75 с нажимным клапаном
• Блочная присоска из пластика для двухконтурных систем SCHMALZ
• Верхняя и нижняя резиновые накладки могут быть заменены

Версия для поперечной установки (Q)

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K2 125x75x50 Q
VCBL-K2 125x75x50 L
VCBL-K2 125x75x50 Q TV
VCBL-K2 125x75x50 L TV

Артикул
10.01.12.00644
10.01.12.00628
10.01.12.00645
10.01.12.00637

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00011
10.01.12.00798

Блочные присоски VCBL-K2 120x50 / VCBL-K2 130x30
• Блочная присоска из пластика для двухконтурных систем SCHMALZ
• Верхняя и нижняя резиновые накладки могут быть заменены

Версия для поперечной установки (Q)

Данные для заказа блочных присосок
Тип
Артикул
VCBL-K2 120x50x50 Q
10.01.12.00772
VCBL-K2 120x50x50 L
10.01.12.00771
VCBL-K2 130x30x50 Q
10.01.12.00646
VCBL-K2 130x30x50 L
10.01.12.00647
Данные для заказа запчастей для блочной присоски VCBL-K2 120 х 50
Тип
Артикул
Резиновая накладка (верхняя)
10.01.12.00012
Резиновая накладка (нижняя)
10.01.12.00798
Данные для заказа запчастей для блочной присоски VCBL-K2 130 х 30
Тип
Артикул
Резиновая накладка (верхняя / нижняя)
10.01.12.00702 / 10.01.12.00798
Уплотнительная рамка
10.01.12.00804
Фрикционная пластина
10.01.12.00805
23
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Вакуумная зажимная система VC-K2
Блочные присоски VC-K2 (высота 50 мм)

Блочные присоски VCBLS- K2 140x115 для шаблонов
• Блочная присоска из пластика для двухконтурных систем SCHMALZ
• Нижняя резиновая накладка может быть заменена, верхняя резиновая накладка не заменяется
• Верхняя резиновая накладка разделена на 2 зоны: зона 1 удерживает шаблон, зона 2 удерживает заготовку
на шаблоне
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBLS-K2 140x115x50

Артикул
10.01.12.00636

Данные для заказа запчастей присоски для шаблонов
Тип
Артикул
Резиновая накладка (нижняя)
10.01.12.00798

Блочные присоски VCBL-K2 125x75 / VCBL-K2 120x50 поворотные 360°
• Блочная присоска из пластика для двухконтурных профилей SCHMALZ
• Верхняя и нижняя резиновые накладки заменяемые.
• Верхняя пластина поворачивается на 360°
Данные для заказа блочных присосок
Тип
Артикул
VCBL-K2 125x75x50 D-360
10.01.12.00629
VCBL-K2 120x50x50 D-360
10.01.12.00874
Данные для заказа запчастей для блочной присоски VCBL- K2 125 х 75
Тип
Артикул
Резиновая накладка (верхняя)
10.01.12.00011
Резиновая накладка (нижняя)
10.01.12.00798
Данные для заказа запчастей для блочной присоски VCBL- K2 120 х 50
Тип
Артикул
Резиновая накладка (верхняя)
10.01.12.00012
Резиновая накладка (нижняя)
10.01.12.00798

Механический зажим VCMC-K2 160x128
• Механический зажим, материал - алюминий, для профилей SCHMALZ с двухконтурной системой
• Механический зажим фиксируется на рабочей консоли при помощи вакуума
• Для обработки узких и изогнутых деталей, каркасов и т. д., которые фиксируются механически при помощи вакуума

Данные для заказа
Тип
VCMC-K2 160x128x50 12-80

Артикул
10.01.12.00737

* Диапазон фиксации = 12 - 80 mm, Мощность зажима 700 N, Ход 10 mm,

Адаптерная плита ISAP-K2 200x200
• Адаптерная плита применяется для установки Quad и Monobase. Адаптерная плита используется для установки
Quad-Base или Mono-Base. Плиту можно установить прямо на консолях Schmalz с двухконтурными системами
• Особенно подходит для надежной фиксации узких изогнутых деталей
• Может быть использована вместе со стандартными вакуумными блоками
Данные для заказа адаптерных плит
Тип
ISAP-K2 200x200x26
Данные для заказа аксессуаров для адаптерной плиты
Тип
ISMB 80x80x8
ISПРИСОСКА Присоска 1 80x80x16
ISПРИСОСКА Присоска 2 80x40x16
ISПРИСОСКА Присоска 3 80x28x16
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Артикул
10.01.14.00117
Артикул
10.01.15.00188
10.01.15.00209
10.01.15.00210
10.01.15.00211
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Вакуумная зажимная система VC-K2
Блочные присоски VC-K2 (высота 100 мм)

Применение
•Вакуумная зажимная система VC-K2 для станков с ЧПУ
с двухконтурной системой
•Блочные присоски высотой = 100 ± 0,06 мм (в зависимости от типа),
фиксируются на консоли при помощи вакуума для предотвращения
их смещения во время обработки заготовки
•Второй вакуумный контур надежно и точно фиксирует заготовку
и блочные присоски на консолях

Блочные присоски VCBL-K2 140x115/VCBL-K2 140x115 с подъемной системой
• Блочная присоска из пластика для двухконтурных систем SCHMALZ
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
Информация для заказа блочных присосок
Наименование
VCBL-K2 140x115x100
VCBL-K2 140x115x100 AS

Артикул
10.01.12.00445
10.01.12.00446

Информация для заказа запчастей для блочной присоски
Наименование
Артикул
Резиновая накладка (верхняя)
10.01.12.00488
Резиновая накладка (нижняя)
10.01.12.00798

Блочные присоски VCBL- K2 125x75
• Блочная присоска из пластика для двухконтурных систем SCHMALZ
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Для узких заготовок
Информация для заказа блочных присосок
Наименование
VCBL-K2 125x75x100 Q
VCBL-K2 125x75x100 L
Версия для поперечной установки (Q)

Артикул
10.01.12.00447
10.01.12.00506

Информация для заказа запчастей для блочной присоски
Наименование
Артикул
Резиновая накладка (верхняя)
10.01.12.00011
Резиновая накладка (нижняя)
10.01.12.00798

Блочные присоски VCBL-K2 120x50
• Блочная присоска из пластика для двухконтурных систем SCHMALZ
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Для узких заготовок
Информация для заказа блочных присосок
Наименование
VCBL-K2 120x50x100 Q
VCBL-K2 120x50x100 L
Версия для продольной установки (L)

Артикул
10.01.12.00126
10.01.12.00853

Информация для заказа запчастей для блочной присоски
Наименование
Артикул
Резиновая накладка (верхняя)
10.01.12.00012
Резиновая накладка (нижняя)
10.01.12.00798
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Вакуумная зажимная система VC-K2
Блочные присоски VC-K2 (высота 100 мм)

Блочные присоски VCBL-K2 130x30
• Блочная присоска из пластика для профилей SCHMALZ с двухконтурной системой
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок, верхняя накладка с фрикционной пластиной
и уплотнительной рамкой
• Для узких заготовок

Версия для поперечной установки (Q)

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K2 130x30x100 Q
VCBL-K2 130x30x100 L

Артикул
10.01.12.00854
10.01.12.00855

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Уплотнительная рамка
Фрикционная пластина
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00723
10.01.12.00804
10.01.12.00805
10.01.12.00798

Блочные присоски VCBLS-K2 140x115 для шаблонов
• Блочная присоска из пластика для профилей SCHMALZ с двухконтурной системой
• Возможность замены нижней накладки присоски, верхняя накладка не заменяется
• Верхняя накладка присоски разделена на 2 зоны: зона 1 удерживает шаблон, зона 2 удерживает заготовку на шаблоне

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBLS-K2 140x115x75

Артикул
10.01.12.00856

Данные для заказа запчастей присоски для шаблонов
Тип
Артикул
Резиновая накладка (нижняя)
10.01.12.00798

Блочные присоски VCBL-K2 125x75 поворотные 360°
• Блочная присоска из пластика для профилей SCHMALZ с двухконтурной системой
• Возможность замены верхних и нижних резиновых накладок
• Верхняя часть поворачивается на 360°
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Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K2 125x75x100 D-360

Артикул
10.01.12.01079

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00011
10.01.12.00798
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Вакуумная зажимная система VC-K2
Блочные присоски VC-K2 (высота 100 мм)

Блочные присоски VCBL-K2 120x50 поворотные 360°
• Блочная присоска из пластика для профилей SCHMALZ с двухконтурной системой
• Верхняя и нижняя резиновые накладки могут быть заменены
• Верхняя часть поворачивается на 360°
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-K2 120x50x100 D-360

Артикул
10.01.12.01020

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Наименование
Резиновая накладка (верхняя)
Резиновая накладка (нижняя)

Артикул
10.01.12.00012
10.01.12.00798

Механический зажим VCMC-K2 160x128
• Механический зажим из алюминия, для профилей SCHMALZ с двухконтурной системой
• Механический зажим фиксируется на рабочей консоли при помощи вакуума
• Для обработки узких и изогнутых деталей, каркасов и т. д., которые фиксируются механически при помощи вакуума

Данные для заказа
Тип
VCMC-K2 160x128x100 12-80

Артикул
10.01.12.00861

* Диапазон фиксации = 12 - 80 мм
Удерживающая сила 700 N
Ход 10 мм

Механический зажим VCMC-K2 160x128 FI с зажимным затвором
• Механический зажим из алюминия, для профилей SCHMALZ с двухконтурной системой
• Механический зажим фиксируется на рабочей консоли при помощи вакуума и дополнительного крепления
• Для обработки узких и изогнутых деталей, каркасов и т. д., которые фиксируются механически при помощи вакуума

Данные для заказа
Тип
VCMC-K2 160x128x100 12-80 FI

Артикул
10.01.12.01546

* Диапазон фиксации = 12 - 80 мм
Удерживающая сила 700 N
Ход 10 мм

Адаптерная плита ISAP-K2 200x200
• Адаптерная плита используется для установки на нее Quad -Base и Mono-Base и может ставиться прямо на консоли
Schmalz с двухконтурными системами
• Особенно подходит для надежной фиксации узких и изогнутых деталей
• Используется вместе со стандартными блочными присосками
Данные для заказа адаптерной плиты
Тип
ISAP-K2 200x200x28

Артикул
10.01.14.00029

Данные для заказа аксессуаров для адаптерной плиты
Тип
ISMB 80x80x42
ISCUP Присоска 1 80x80x30.0
ISCUP Присоска 2 80x40x30.0
ISCUP Присоска 3 80x28x30.0

Артикул
10.01.15.00078
10.01.15.00003
10.01.15.00004
10.01.15.00005

27

VC_Kat_RUS_Block.qxd

11.12.2008

12:16

Page 28

Блочные присоски VC-B
Блочные присоски VC-B

Применение
• Вакуумная зажимная система VC-B устанавливается в специальные
посадочные места на станках с ЧПУ итальянского производства
•Блочные присоски высотой = 29/48/74 ± 0.1 мм (в зависимости
от типа) фиксируются на консоли при помощи вакуума,
предотвращая их смещение при обработке детали
•Обрабатываемая заготовка и блочные присоски надежно и точно
фиксируются при помощи вакуума

Блочные присоски VCBL-B 140x115 с нажимным клапаном
• Блочные присоски из пластика устанавливаются в специальные посадочные места консолей
• Верхняя резиновая накладка заменяемая
• Со встроенным нажимным клапаном, позволяющим оставлять неиспользуемые блочные присоски
в рабочем положении
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-B 140x115x29 TV
VCBL-B 140x115x48 TV
VCBL-B 140x115x74 TV

Артикул
10.01.12.01136
10.01.12.01467
10.01.12.01416

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)

Артикул
10.01.12.00228

Блочные присоски VCBL-B 125x75 с нажимным клапаном
• Блочные присоски из пластика устанавливаются в специальные посадочные места консолей
• Верхняя резиновая накладка заменяемая
• Со встроенным нажимным клапаном, позволяющим оставлять неиспользуемые блочные присоски в рабочем
положении
Данные для заказа блочных присосок
Тип
Артикул
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.01152
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.01468
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.01417
Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)

Артикул
10.01.12.00011

Блочные присоски VCBL-B 120x50 с нажимным клапаном
• Блочные присоски из пластика устанавливаются в специальные посадочные места консолей
• Верхняя резиновая накладка заменяемая
• Со встроенным нажимным клапаном, позволяющим оставлять неиспользуемые блочные присоски
в рабочем положении
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Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-B 120x50x29 TV
VCBL-B 120x50x48 TV
VCBL-B 120x50x74 TV

Артикул
10.01.12.01151
10.01.12.01469
10.01.12.01418

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Резиновая накладка (верхняя)

Артикул
10.01.12.00012
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Блочные присоски VC-B
Блочные присоски VC-B

Блочные присоски VCBL-B 130x30 с нажимным клапаном
• Блочные присоски из пластика устанавливаются в специальные посадочные места консолей
• Верхняя резиновая накладка заменяемая, верхняя поверхность оснащена фрикционной пластиной и уплотнительной
рамкой
• Со встроенным нажимным клапаном, позволяющим оставлять неиспользуемые блочные присоски
в рабочем положении
Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-B 130x30x29 TV
VCBL-B 130x30x48 TV
VCBL-B 130x30x74 TV

Артикул
10.01.12.01149
10.01.12.01470
10.01.12.01419

Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Уплотнительная рамка
Фрикционная пластина

Артикул
10.01.12.00804
10.01.12.00805

Механический зажим VCMC-B
• Механический зажим из алюминия, устанавливаются в специальные посадочные места консолей
• Механический зажим фиксируется на основании присоски
• Для обработки узких и изогнутых деталей, каркасов и т. д., которые фиксируются механически при помощи вакуума

Данные для заказа
Тип
VCMC-B D120x48
VCMC-B D120x74

Артикул
10.01.12.01477
10.01.12.01479

* Диапазон фиксации = 12-80 мм
Удерживающее усилие 700 N
Ход 10 мм

Адаптерная плита ISAP-B 195x195
• Адаптерная плита используется для установки до четырех Mono-Base и крепится прямо в посадочные места консолей
Заготовка и адаптерная плита надежно и точно фиксируются с помощью вакуума
• В частности подходит для надежного зажима узких и изогнутых деталей
• Может быть использована вместе со стандартными вакуумными блоками

Данные для заказа адаптерных плит
Тип
ISAP-B 195x195x5

Артикул
10.01.14.00109

Данные для заказа аксессуаров для адаптерных плит
Тип
ISMB 80x80x8
ISZR-V 80x19
ISZR-V 80x45
ISCUP Присоска 1 80x80x16
ISCUP Присоска 2 80x40x16
ISCUP Присоска 3 80x28x16

Артикул
10.01.15.00188
10.01.15.00388
10.01.15.00054
10.01.15.00209
10.01.15.00210
10.01.15.00211

Присоски устанавливаются в эти
посадочные места
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Блочные присоски VC-S
Блочные присоски VC-S

Применение
Вакуумная зажимная система VC-S может устанавливаться на консоли
станков с ЧПУ итальянского производства
• Блочные присоски предварительно фиксируются на консоли для
предотвращения их смещения при обработке установке заготовки
• Заготовка и блочные присоски надежно и точно зажимаются при
помощи вакуума
• Ширина основания для типа S1 B = 72.5 mm (система TV ). Ширина
основания для типа S2 B = 109 mm (система TVN)

Блочные присоски VCBL-S 140x115 с нажимным клапаном
• Поворотная (360°) присоска из пластика для консолей систем TV/TVN
• Верхняя резиновая накладка заменяемая
• Встроенный нажимной клапан позволяет оставлять неиспользуемую присоску в рабочем положении

VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV
VCBL-S4 140x115x50 D-360 TV
Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Наименование
Резиновая накладка (верхняя)

Артикул
10.01.12.01299
10.01.12.01472
Артикул
10.01.12.00228

Блочные присоски VCBL-S 125x75 / 120x50 с нажимным клапаном
• Поворотная (360°) присоска из пластика для консолей систем TV/TVN
• Верхняя резиновая накладка заменяемая
• Встроенный нажимной клапан позволяет оставлять неиспользуемую присоску в рабочем положении

VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV

Данные для заказа блочных присосок
Тип
Артикул
VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV
10.01.12.01302
VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV
10.01.12.01473
VCBL-S1 120x50x32.7 D-360 TV
10.01.12.01301
VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV
10.01.12.01474
Данные для заказа запчастей для VCBL-S 125x75 с нажимным клапаном
Тип
Артикул
Резиновая накладка (верхняя)
10.01.12.00011
Данные для заказа запчастей для VCBL-S 120x50 с нажимным клапаном
Наименование
Артикул
Резиновая накладка (верхняя)
10.01.12.00012

Блочные присоски VCBL-S 130x30 с нажимным клапаном
• Поворотная (360°) присоска из пластика для консолей систем TV/TVN
• Верхняя резиновая накладка заменяемая
• Встроенный нажимной клапан позволяет оставлять неиспользуемую присоску в рабочем положении

VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV
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Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV
VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV
Данные для заказа запчастей для блочной присоски
Тип
Уплотнительная рамка
Фрикционная пластина

Артикул
10.01.12.01300
10.01.12.01475
Артикул
10.01.12.00804
10.01.12.00805
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Блочные присоски VC-S
Блочные присоски VC-S

Механический зажим VCMC-S4 145x145
• Механический зажим из алюминия, устанавливается на посадочные места
• Механический зажим фиксируется на основании присоски
• Для обработки узких и изогнутых деталей, каркасов и т. д., которые фиксируются механически при помощи вакуума

Данные для заказа блочных присосок
Тип
VCMC-S4 145x145x50

Артикул
10.01.12.01481

* Диапазон фиксации = 12-80 мм
Удерживающая сила 700 N
Ход 10 мм

Адаптерная плита ISAP-S1 и S4 195x195
• Адаптерная плита используется для установки до четырех Mono-Base. Может быть установлена прямо на консоли
систем TV/ TVN итальянского производства
• Обрабатываемая деталь и адаптерная плита надежно и точно фиксируются при помощи вакуума
• Особенно подходит для надежной фиксации узких и изогнутых деталей
• Используется вместе со стандартными блочными присосками

ISAP-S1 195x195x9

Данные для заказа адаптерных плит
Тип
ISAP-S1 195x195x9
ISAP-S4 195x195x11

Артикул
10.01.14.00123
10.01.14.00231

Данные для заказа аксессуаров для адаптерной плиты
Тип
ISMB 80x80x8
ISZR-V 80x15
ISCUP Присоска 1 80x80x16
ISCUP Присоска 2 80x40x16
ISCUP Присоска 3 80x28x16

Артикул
10.01.15.00188
10.01.15.00052
10.01.15.00209
10.01.15.00210
10.01.15.00211

Адаптерная плита ISAP-S2 195x195 ISAP-S3 195x195
• Адаптерная плита используется для установки до четырех Monobases и крепится прямо на установочные штифты
(расстояние между штифтами = 135 мм) для стандартных присосок станка итальянского производителя
• На адаптерную плиту ISAP-S3 можно устанавливать до четырех Monobases. Она крепится прямо на вращающуюся
присоску станка итальянского производителя
• Заготовка и адаптерная плита надежно и точно фиксируются при помощи вакуума
• Особенно подходит для надежной фиксации узких и изогнутых деталей

Адаптерная плита ISAP-S2

Данные для заказа адаптерных плит
Тип
ISAP-S2 195x195x4
ISAP-S3 195x195x4

Артикул
10.01.14.00173
10.01.14.00176

Данные для заказа аксессуаров для адаптерной плиты
Тип
ISMB 80x80x8
ISCUP Присоска 1 80x80x16
ISCUP Присоска 2 80x40x16
ISCUP Присоска 3 80x28x16

Артикул
10.01.15.00188
10.01.15.00209
10.01.15.00210
10.01.15.00211

Адаптерная плита ISAP-S3
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Матричная плита
Вакуумная система зажима для механической обработки металла
Матричная плита особенно подходит для надежной фиксации заготовок большого размера с ровной поверхностью и с плоским основанием,
сделанных из таких металлов, как алюминий, титан или нержавеющая сталь.
Основные моменты:
•Зажим без искажений больших, плоских заготовок
•Высокая точность: +/-0.02 мм
•Быстрота установки и простота работы
•Высокая удерживающая горизонтальная сила
• Точки контакта для поглощения высоких поперечных сил (опция)
•Матричная плита может фрезероваться c точностью 1/1000 мм
Применение:
•Фиксация больших, плоских заготовок, которые трудно закрепить механическим способом
(специальными зажимами, в тисках, и т.д.)
•Матричная плита легко крепится с помощью зажимов для проведения последующих операций механической
обработки, таких как шлифовка, токарная обработка, фрезеровка.
Если у Вас есть какие-нибудь вопросы о вакуумных зажимных системах Schmalz для обработки металлов, наша команда к Вашим услугам.
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Он-Лайн магазин Schmalz – www.schmalz.com

Полная номенклатура изделий
Простой и надежный способ заказа
Комплексный сервис
Ваш персональный счет в Он-Лайн магазине
•
•
•
•

Быстрый просмотр цен и наличия
История заказов - все заказы отражаются со статусом выполнения
Простое и быстрое отслеживание и заказ запасных частей
Отслеживание состояния транспортировки - посмотрите, где Ваш заказ сейчас находится
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Мир вакуумных технологий

Вакуумные компоненты
Инновационные вакуумные компоненты от Schmalz предлагают многим пользователям в различных секторах
промышленности надежную поддержку в решении задач по автоматизации и манипулированию. Широкий
диапазон компонентов - от вакумных присосок и вакуум-генераторов до монтажных элементов и приборов
контроля вакуумных систем.
Тел.: +7 (495) 967 1248; +7 (495) 961 7023
Факс: +7 (495) 967 1249

Вакуумные захваты
Вакуумные захваты Schmalz позволяют достигать значительных результатов в повышении
производительности труда на предприятии. Диапазон решений простирается от систем захватов для рядов
продуктов до комплексных вакуумных манипуляторов, полностью готовых для интегрирования в
производство с целью использования во всех областях автоматизации.

Вакуумные системы манипуляции
Эргономичные вакуумные подъемные устройства Jumbo и VacuMaster для легкого и безопасного переноса
изделий. Крановые системы являются логичным дополнением к комплексным системным решениям для
примененияна производстве. Вспомогательное оборудование также оказывает незаменимую помощь в
торговле и в промышленности.
Тел.: +7 (495) 967 1248; +7 (495) 961 7023
Факс: +7 (495) 967 1249

Вакуумные зажимные системы
Перспективные вакуумные зажимные технологии Schmalz являются интеллектуальным ответом на
постоянный рост требований к большей производительности и экономичной работе обрабатывающих
станков с ЧПУ.

Тел. : +7 (495) 967 1248; +7 (495) 961 7023
Факс: +7 (495) 967 1249

Представительство SCHMALZ в России
119571, Москва
Ул. 26-ти Бакинских комиссаров, 9 офис 10
Тел.: +7 (495) 967 1248
+7 (495) 961 7023
Факс: +7 (495) 967 1249
schmalz@schmalz.ru, info@schmalz.ru
www.schmalz.ru
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