© Schmalz, 09/09 I Технические изменения могут вноситься без предварительного уведомления Schmalz является зарегистрированным торговым знаком в Европе

VacuumComponents_RUS_VT_8-S 12/11/09 9:55 AM Page 8

Инновационные вакуумные технологии
для автоматизации производства

Вакуумные Компоненты
Обзор продукции
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Schmalz – Мир Вакуумных Технологий
Ориентация на клиента и инновации, соответствующие современным требованиям, высокое качество и полный
набор консультационных услуг делают Schmalz ведущим мировым партнером в области применения вакуумных
технологий для автоматизации производств, перемещения и фиксации изделий.
Предоставляя свои высококачественные изделия и услуги в мировом масштабе, мы предлагаем нашим клиентам
самые современные решения.
Наших довольных клиентов можно найти во многих отраслях промышленности, где удалось сделать производство
более эффективным с помощью вакуумных технологий.

Услуги Schmalz – Полная Поддержка

Поставка
Привлекательные условия и надежная служба
доставки – Schmalz обеспечивает стабильность всех Ваших поставок.
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Консультация
Профессиональная разработка проекта и экспертная реализация Вашего конкретного проекта – наш опыт принесёт Вам выгоду!

Начало работы
Мы оказываем Вам поддержку в начале
работы и помогаем в течение всего процесса.
Производственный процесс
Технические
специалисты
сервисной
службы Schmalz сделают работу Вашей
системы
оптимальной Инновационные
решения с помощью вакуумной технологии
оптимизируют работу Вашего оборудования.
Обучение
Schmalz передаёт знания, необходимые
работникам

Вашим

Техническое обслуживание и ремонт
Специалисты группы Schmalz оперативно окажут Вам помощь
в случае неисправности.
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Вакуумные присоски

Специальные захваты

Вакуумные присоски представлены в большом
ассортименте в зависимости от формы, размера
и материала, из которого они изготовлены. Они
являются соединительным элементом между
машиной и деталью и применяются для поднятия
и переноса любого вида предметов.

Ассортимент специальных захватов включает
в себя большой выбор захватов различных размеров,
форм и принципов работы. Они используются в тех
случаях, когда для захвата нельзя использовать
обычную вакуумную присоску.

Универсальные присоски

«Плавающие» вакуумные присоски

• Плоские (круглые/овальные)
- Различной формы, размеров, с различными
уплотнительными кромками
- Наиболее подходят для плоских или слегка изогнутых
деталей, а также для узких деталей

• Захваты «плавают» над поверхностью детали на воздушной
подушке для перемещения при минимальном контакте с деталью
• Используются для перемещения легкоповреждаемых изделий,
таких как пленки, шпон, печатные платы, а также пористых деталей

• Присоски сильфонного типа (круглые/овальные)
- Различной формы, размеров, с разным количеством
гофр
- Обладают демпфирующим эффектом при работе
с легкоповреждаемыми деталями
- Адаптируются к поверхностям различной высоты

• Надежный захват с использованием постоянного магнита – даже
во время отключения электроэнергии
• Перемещение перфорированных металлических листов, деталей
после лазерной резки, и металлических листов с отверстиями и
прорезями

• Уплотнительные профили
- Большой выбор форм и диаметров
- Уплотнительные профили для производства своих
присосок

• Захват с использованием выдвижных игл
• Перемещение пористых и/или нестабильных изделий, таких как
текстиль, изоляционные материалы, вспененные и волокнистые
материалы, шерсть, войлок, ковры, ткани, и др.

Специальные присоски для использования
в следующих отраслях
•
•
•
•
•
•
•

Металлические листы /автомобилестроение
Упаковка
Производство солнечных батарей
Деревообработка и производство мебели
Производство CD/DVD
Пластики
Электроника

Магнитные захваты

Игольчатые захваты

Захваты для элементов солнечных батарей
• Быстрое, безопасное, точное и осторожное перемещение
• Высокая точность позиционирования и интегрированная функция
установки
• Перемещение солнечных батарей и их элементов

Захваты Coanda
• Быстрое перемещение благодаря короткому времени захвата и
дополнительному модулю для освобождения детали
• Перемещение слегка изогнутых, плоских, легкоповреждаемых/или
пористых изделий, таких как плёнки, бумага, шпон, печатные платы
или стекловолокно
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Монтажные Элементы

Вакуум-генераторы

Монтажные элементы соединяют вакуумные
компоненты между собой и также используются
для создания вакуумных систем. Модульная система
обеспечивает оптимальное сочетание компонентов.

Вакуум - генераторы могут быть пневматическими
или электрическими. В зависимости от этого, а также
от их технических характеристик, можно подобрать
нужный вакуум-генератор для любого применения.

Профили и соединительные элементы

Эжекторы

• Высокопрочные алюминиевые профили
• Широкий ассортимент принадлежностей для адаптации базовой
вакуумной системы к индивидуальным требованиям

• Пневматические вакуум - генераторы
• Легкий, компактный дизайн
• Износоустойчивые, требуют минимального технического
обслуживания
• Быстрое создание вакуума
• Встроенные фильтры, контрольные клапаны и функции контроля
работы системы
• Встроенная автоматическая функция экономии сжатого воздуха для
энергосберегающей работы
• Контроль за состоянием системы обеспечивает оптимизацию процесса и сокращение времени простоя
• Дистанционный контроль за параметрами с использованием нового
инновационного стандарта коммуникации IO link
• Применяются во всех отраслях, особенно вместе с использованием
роботов и в автоматизированных процессах

Держатели
• Используются для присоединения присосок, специальных захватов
и пружинных плунжеров к корпусу
• Соединение с алюминиевыми профилями, квадратными
и круглыми элементами
• Большая гибкость при установке и регулировке
вакуумных присосок

Пружинные плунжеры
• Крепление присосок и специальных захватов с помощью пружинных плунжеров
• Компенсация разницы в высоте
• Аккуратная установка на легкоповреждаемых деталях

Насосы
• Электрические вакуум - генераторы
• Высокий уровень вакуума и высокая производительность
• Походят для различного применения во всех отраслях, как в автоматизированных, так и в механизированных процессах

Шарнирные крепления
• Максимально гибкое решение
• Оптимальная установка вакуумной присоски на неровной поверхности изделия

Воздуходувки
• Электрические вакуум - генераторы
• Очень высокая производительность для компенсации утечек
• Применяются во всех отраслях, особенно при работе с пористыми
изделиями, такими как картонные коробки, теплоизоляционные
материалы, мешки или плиты ДСП
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Вакуумные клапаны

Вакуумные реле и контроль
за работой системы

Вакуумные клапаны используются для контроля
вакуума и сжатого воздуха, а также для поддержания
надежной работы автоматизированного процесса.
Они используют разные принципы работы и имеют
разную конструкцию.

Реле, также как и приборы для измерения и контроля, помогают следить за работой системы. Они
необходимы для надёжной и энергосберегающей
работы вакуумной системы, и таким образом обеспечивают максимальную безопасность процесса.

Соленоидные клапаны

Реле

• Вакуум и сжатый воздух контролируются соленоидными
клапанами: предлагаются варианты с прямым контролем
и с пневмозамком для различного расхода воздуха

• Обратные клапаны закрываются автоматически, если вакуумная
присоска на задействована

• Предлагаются электронные, электромеханические и пневматические варианты
• Дополнительные цифровые и аналоговые выходы
• Большой диапазон установок и опций программирования
• Дисплей со светодиодными индикаторами
• Предлагаются как отдельные вакуумные реле и реле давления,
так и комбинированное реле на вакуум/давление
• Применятся в автоматизированных процессах во всех отраслях

Дроссели

Контрольные и измерительные приборы

• Сокращение поперечного сечения, позволяющее системе
поддерживать уровень вакуума даже в случае отсутствия контакта
между присосками и деталью

• Манометр для аналогового измерения вакуума
• Регулятор вакуума для поддержания вакуума в системе
на постоянном уровне

Обратные клапаны

Контрольные клапаны
• Вакуумная линия открывается, когда вакуумная присоска
контактирует с деталью

Ручные клапаны
• Ручная подача/отключение вакуума и сжатого воздуха

ль
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Фильтры и Соединения

Системы Вакуумных
Захватов

Фильтры эффективно защищают вакуумную систему
от загрязнения. Шланги и распределители вакуума
используются для соединения отдельных компонентов. Вместе с соединительными элементами они
помогают созданию вакуумной системы.

Системы вакуумных захватов поставляются
готовыми к установке – Schmalz предоставляет
инновационные, интегрированные решения
для различных вариантов использования.
Ассортимент систем вакуумных захватов Schmalz
включает в себя вакуумные захваты для больших
поверхностей, системы порядного переноса
и захваты типа «spider».

Вакуумные захваты для больших
поверхностей
• Максимальная гибкость для процессов автоматизированного
перемещения

Вакуумные фильтры
• Фильтры с различными классами очистки, проходными сечениями
и типами соединений
• Используются для защиты вакуум – генераторов
от загрязнения

Вакуумные распределители
• Большие поперечные сечения для оптимальных параметров потока
• Различные варианты соединений и установки
• Используются для распределения вакуума и сжатого воздуха в
системе

Системы порядного переноса
• Паллетизирование и депаллетизирование с минимальным
временем циклов

Шланги и соединительные элементы
• Большой выбор шлангов из различных материалов разных
диаметров
• Широкий ассортимент соединительных элементов, включая
штуцеры для быстрого соединения шлангов, и др.
• Используются для создания систем сжатого воздуха и вакуумных
систем

Вакуумные захваты типа «spider»
• Специальные, готовые системы для решения конкретных задач
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Вакуумные Компоненты
Во всех областях автоматизации клиенты Schmalz могут получить
экспертные консультации по созданию вакуумных систем и инновационным
решениям. Ассортимент вакуумных компонентов Schmalz включает
в себя все необходимое для создания рабочей вакуумной системы.
Типовой пример использования вакуумных компонентов
Перенос деталей в автоматизированных процессах, особенно
с применением роботов и автоматизированных порталов.
Ассортимент вакуумных компонентов Schmalz
• Вакуумные присоски
• Специальные захваты
• Монтажные элементы
• Вакуум - генераторы
• Вакуумные клапаны
• Реле и контроль работы системы
• Фильтры и соединительные элементы
Для использования в следующих отраслях промышленности
• Металлообработка/металлические листы
• Автомобилестроение
• Деревообработка и производство мебели
• Пластики
• Упаковка
• Производство солнечных батарей
Этот проспект предлагает краткий обзор ассортимента вакуумных
компонентов Schmalz.

Дополнительная информация:

Каталог вакуумных компонентов
Подробную информацию о вакуумных компонентах Schmalz
можно найти в полном каталоге вакуумных компонентов.
Мы будем рады выслать Вам его экземпляр в печатном виде
или на CD.

www.schmalz.com
Он – Лайн магазин Schmalz
Он – Лайн магазин Schmalz на www.schmalz.com содержит
более 3,000 позиций с полным техническим описанием,
и данными CAD. Вы также можете найти информацию
об использовании наших вакуумных компонентов в разных
отраслях промышленности и примеры практического
применения изделий Schmalz. Вместе со множеством полезных
сервисов, личный счет в он-лайн магазине позволит легче
и быстрее разместить заказ на привлекательных условиях.
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Вакуумные Компоненты
Инновационные вакуумные компоненты Schmalz предлагают многим клиентам
в различных отраслях промышленности надёжную поддержку в решении задач
по автоматизации процессов перемещения. Широкий выбор компонентов от вакуумных присосок и вакуум – генераторов до монтажных элементов
и приборов контроля работы системы.
Тел.: +7 (495) 967 1248
Факс: +7 (495) 967 1249

Системы Вакуумных Захватов
Комплексные системы вакуумных захватов Schmalz позволяют существенно повысить
эффективность производства. Их ассортимент включает в себя вакуумные захваты
для больших поверхностей, системы порядного переноса и захваты типа «spider»,
поставляемые в готовом виде, для использования во всех областях
автоматизации.
Тел.: +7 (495) 967 1248
Факс: +7 (495) 967 1249

Вакуумные Системы Манипулирования
Эргономичные вакуумные подъемники Jumbo и VacuMaster для легкого и безопасного
перемещения деталей. Крановые системы для создания готовой системы, точно
соответствующей конкретному применению. Вспомогательное оборудование
для мастерских.

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

Вакуумные Зажимные Системы
Технология вакуумных зажимных систем Schmalz, разработанная с прицелом
на будущее – это интеллектуальный ответ на постоянно растущую потребность
в повышении производительности и экономичной работе станков с ЧПУ

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

Представительство Schmalz
в России
119571, г. Москва
Ул. 26-ти Бакинских комиссаров, 9
Тел.: +7 (495) 967 1248
Факс: +7 (495) 967 1249
schmalz@schmalz.ru
www.schmalz.com
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