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Продукция SMC

соответствует стандартам DIN, ISO, CNOMO, CETOP,

сертифицирована Госстандартом РФ,

разрешена к применению  Госгортехнадзором.

SMC предлагает полный спектр пневматических компонентов

для промышленной автоматизации. В настоящем издании мы

предлагаем Вам познакомиться с некоторыми примерами

использования пневматических компонентов SMC Corporation в

области машиностроения.

Позиционирование

деталей

при

механообработке

Захват, транспортировка и позиционирование

Íàçíà÷åíèå

Çàõâàò è òðàíñïîðòèðîâêà çàãîòîâêè ñ èñïîëüçîâàíèåì áåñøòîêîâîãî öè-
ëèíäðà èëè ýëåêòðè÷åñêîãî ëèíåéíîãî ïðèâîäà äëÿ äâèæåíèÿ â íàïðàâëåíèè

îñè Õ, è äâóõøòîêîâîãî ñäâîåííîãî öèëèíäðà (ñåðèÿ CXS), ïíåâìîêàðåòêè

(ñåðèÿ MX), èëè êîìïàêòíîãî ëèíåéíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïðèâîäà (ñåðèÿ
LX) ïî îñè Z.

3.
Ïíåâìàòè÷åñêèé çàõâàò

2.

Äâóõøòîêîâûé ïíåâìîöèëèíäð

Ïíåâìîêàðåòêà

Ýëåêòðè÷åñêèé ïðèâîä

1.

Áåñøòîêîâûé öèëèíäð

Ýëåêòðè÷åñêèé ïðèâîä

Îñîáåííîñòè

Ýëåêòðè÷åñêèé ïðèâîä ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü ïîçèöèîíèðîâàíèå ñ âûñîêîé
òî÷íîñòüþ (äî 0,02 ìì), à òàêæå óïðàâëåíèå ñêîðîñòüþ è õàðàêòåðèñòèêàìè

ðàçãîíà è òîðìîæåíèÿ.

Ïðèìå÷àíèå: â çàâèñèìîñòè îò îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ âîçìîæíî ñïåöèàëüíîå

èñïîëíåíèå áåñøòîêîâîãî öèëèíäðà (ñåðèÿ CY1) äëÿ ðàáîòû â çîíå âîçìîæíîãî

êîíòàêòà ñî ñìàçî÷íî-îõëàæäàþùåé (ÑÎÆ).

1 Áåñøòîêîâûé öèëèíäð MY1

CY1

Ëèíåéíûé ïðèâîä ñ ñåðâîäâèãàòåëåì LJ1

2 Äâóõøòîêîâûé ïíåâìîöèëèíäð CXS

Ïíåâìîêàðåòêà MX

Ëèíåéíûé ïðèâîä
ñ øàãîâûì ýëåêòðîäâèãàòåëåì LX

3 Ïíåâìàòè÷åñêèé çàõâàò MH



3

Îñîáåííîñòè

Ïîâîðîòíûé ñòîë (ñåðèÿ MSQ) ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ïðîñòîé ìîíòàæ
ïíåâìàòè÷åñêîãî çàõâàòà, ÷òî ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ðàáî÷åå
ïðîñòðàíñòâî è ýêîíîìèòü òðóäîâûå çàòðàòû

Ïðèìå÷àíèå: ïî çàïðîñó âîçìîæíî èñïîëíåíèå ñ äâóìÿ çàõâàòàìè â îäíîì

êîðïóñå.

Захват деталиЗахват деталиЗахват деталиЗахват деталиЗахват детали

Íàçíà÷åíèå

Ïîâîðîò äåòàëåé íà 90° îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè êîìáèíàöèè ïîâîðîò-
íîãî ïðèâîäà è ïíåâìàòè÷åñêîãî çàõâàòà
Ïðîèçâîäèòñÿ óñòàíîâêà çàãîòîâîê â øïèíäåëü ñòàíêà è ñúåì äåòàëåé ïîñëå
îáðàáîòêè.

1. Ïîâîðîòíûé ñòîë2. Ïíåâìàòè÷åñêèé
     çàõâàò

1 Ïîâîðîòíûé ñòîë MSQ

MSUB

2 Ïíåâìàòè÷åñêèé çàõâàò
ïàðàëëåëüíîãî òèïà MHK2

3-õ êóëà÷êîâûé
ïíåâìàòè÷åñêèé çàõâàò MHS3

Высокоскоростное перемещение с плавной остановкойВысокоскоростное перемещение с плавной остановкойВысокоскоростное перемещение с плавной остановкойВысокоскоростное перемещение с плавной остановкойВысокоскоростное перемещение с плавной остановкой

Íàçíà÷åíèå

Êëàïàí òîðìîæåíèÿ (ñåðèÿ DZ) ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü áåñøòîêîâûì öèëèíä-
ðîì (ñåðèÿ MY1) è îáåñïå÷èâàåò äâèæåíèå ñ âûñîêîé ñêîðîñòüþ, à òàêæå
äåìïôèðîâàíèå â êîíöå õîäà, ÷òî ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü âûñîêîñêîðîñòíîå
ïåðåìåùåíèå äåòàëåé.

Îñîáåííîñòè

Äåìïôèðîâàíèå â êîíöå õîäà ïðè âûñîêîñêîðîñòíîì äâèæåíèè ïîçâîëÿåò
ñîêðàòèòü âðåìÿ ðàáî÷åãî öèêëà.
Ñõåìà ñ êëàïàíîì òîðìîæåíèÿ â êîíöå õîäà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ
ïåðåìåùåíèåì ïðè âûñîêîé ñêîðîñòè, à òàêæå äëÿ áîëüøèõ íàãðóçîê.

Ïðèìå÷àíèå: Ïðè îïðåäåëåíèè äîïóñòèìîé âåëè÷èíû äëÿ êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè íåîá-

õîäèìî ó÷èòûâàòü ñêîðîñòü ïðèâîäà è âåñ íàãðóçêè. Âîçìîæíî ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå

áåñøòîêîâîãî öèëèíäðà (ñå-

ðèÿ CY1) äëÿ ðàáî÷åé ñðåäû

ñ íàëè÷èåì ÑÎÆ.

Êëàïàí òîðìîæåíèÿ

Ñïåöèàëüíûé ïîäøèïíèê
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Êîãäà èìååòñÿ áîëüøàÿ ðàçíèöà ìåæäó âûñîêîé è íèçêîé ñêîðîñòüþ, ìîæåò

íàáëþäàòüñÿ ðûâîê ïðè ïåðåêëþ÷åíèè.

Ïðè âêëþ÷åíèè ñõåìû òîðìîæåíèÿ ïðè ïîìîùè ãåðêîíîâîãî äàò÷èêà, óñòàíîâ-

ëåííîãî íà öèëèíäðå, ó÷èòûâàéòå âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ñðàáàòûâàíèÿ äàò÷èêà,

ñâÿçàííîãî ñî ñêîðîñòüþ öèëèíäðà è âðåìåíåì ðåàêöèè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ.

Ïðèìå÷àíèå: äàæå ïîñëå ïåðåêëþ÷åíèÿ ñõåìû òîðìîæåíèÿ, öèëèíäð ìîæåò

èìåòü â êîíöå õîäà âûñîêóþ ñêîðîñòü, áåç äîñòàòî÷íîãî òîðìîæåíèÿ èç-çà èíåðöèè,

ñâÿçàííîé ñ ðàçìåðàìè è ñêîðîñòüþ íàãðóçêè, à òàêæå ñæèìàåìîñòüþ âîçäóõà.

Íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ýòî âî âíèìàíèå è îáåñïå÷èòü äîñòàòî÷íîå âðåìÿ äëÿ

òîðìîæåíèÿ.

Высокоскоростное перемещение с замедлением ходаВысокоскоростное перемещение с замедлением ходаВысокоскоростное перемещение с замедлением ходаВысокоскоростное перемещение с замедлением ходаВысокоскоростное перемещение с замедлением хода

Íàçíà÷åíèå

Ñõåìà, êîìáèíèðóþùàÿ 3-ëèíåéíûé ðàñïðåäåëèòåëü è ïíåâìîäðîññåëè,
ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü ñêîðîñòüþ öèëèíäðà

Óïðàâëåíèå ñêîðîñòüþ
ïðè ïîìîùè ïîäêëþ÷åíèÿ

äîïîëíèòåëüíîãî
äðîññåëÿ.

Óïðàâëåíèå ñêîðîñòüþ
ïðè ïîìîùè âûïóñêà
âîçäóõà â àòìîñôåðó

ïî êîðîòêîìó ïóòè

Óïðàâëåíèå ñêîðîñòüþ ïðè
ïîìîùè ïîïåðåìåííîãî

âêëþ÷åíèÿ  äðîññåëÿ ÷åðåç
3/2 ïíåâìîðàñïðåäåëèòåëü

Îñîáåííîñòè

Ñíèæåíèå ìîùíîñòè ýëåêòðîïðèâîäà ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü ýíåðãèþ è óìåíü-
øèòü çàòðàòû íà îáîðóäîâàíèå.

Ïðèìå÷àíèå: èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíîãî èñïîëíåíèÿ öèëèíäðà ñ íèçêèì

òðåíèåì óâåëè÷èâàåò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ñõåìû.

Комбинация пневматического цилиндраКомбинация пневматического цилиндраКомбинация пневматического цилиндраКомбинация пневматического цилиндраКомбинация пневматического цилиндра

с электрическим приводомс электрическим приводомс электрическим приводомс электрическим приводомс электрическим приводом

Íàçíà÷åíèå

Ïîçèöèîíèðîâàíèå è  óäåðæàíèå íàãðóçêè, ÷òî ïîçâîëÿåò óìåíüøàòü ìîù-
íîñòü äâèãàòåëÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ïðèâîäà.

Ýëåêòðî-ïíåâìàòè÷åñêèé
ïðåîáðàçîâàòåëü

Ïðåöèçèîííûé ðåãóëÿòîð
äàâëåíèÿ

Ïðåöèçèîííûé
ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ

Ýëåêòðî-ïíåâìàòè÷åñêèé IR

ïðåîáðàçîâàòåëü VEX1  33

Ïðåöèçèîííûé ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ ITV
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Предотвращение падения нагрузкиПредотвращение падения нагрузкиПредотвращение падения нагрузкиПредотвращение падения нагрузкиПредотвращение падения нагрузки

при вертикальном перемещениипри вертикальном перемещениипри вертикальном перемещениипри вертикальном перемещениипри вертикальном перемещении

Íàçíà÷åíèå

Ïðåäîòâðàùåíèå ïàäåíèÿ íàãðóçêè â ñëó÷àå ïðîïàäàíèÿ äàâëåíèÿ ïðè
âåðòèêàëüíîì ïåðåìåùåíèè öèëèíäðà

Îñîáåííîñòè

Ïðåäîòâðàùàåò îïàñíîñòü ïàäåíèÿ è ïîâðåæäåíèÿ èíñòðóìåíòà è äåòàëè.

Ïðèìå÷àíèå: ïíåâìîöèëèíäð ñî ñòîïîðîì â êîíöå õîäà ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî

äëÿ óäåðæàíèÿ íàãðóçêè â êîíöå õîäà. Îí íå ìîæåò îñòàíîâèòü è óäåðæàòü íàãðóçêó

â ïðîìåæóòî÷íîì ïîëîæåíèè.

Öèëèíäð ñ òîðìîçîì îñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîìåæóòî÷íîì ïîëîæåíèè ïðè ïîìîùè

ïðóæèíû â òîðìîçíîì ìåõàíèçìå, êîãäà îòêëþ÷àåòñÿ äàâëåíèå â ñåòè.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïíåâìîäðîññåëÿ ñ óïðàâëÿåìûì îáðàòíûì êëàïàíîì, è

íåîáõîäèìîñòè ôèêñèðîâàíèÿ ïîëîæåíèÿ öèëèíäðà íà ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ,

íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âîçìîæíûå óòå÷êè.

Ïíåâìîöèëèíäð
ñî ñòîïîðîì
â êîíöå õîäà

Ïíåâìîöèëèíäð
ñ òîðìîçîì

Ïíåâìîäðîññåëü
ñ óïðàâëÿåìûì
îáðàòíûì êëàïàíîì

Îñîáåííîñòè

Äîáàâëåíèå ôóíêöèè òîëêàòåëÿ ê çàõâàòó ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü óñòàíîâêó
äåòàëåé â ïàòðîí.

Ïðèìå÷àíèå: ïðè èñïîëüçîâàíèè òîëêàòåëÿ ïðóæèííîãî òèïà, íåîáõîäèìî

ó÷èòûâàòü ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå óñèëèÿ ïðóæèíû.

Ïíåâìàòè÷åñêèé çàõâàò
ñåðèÿ MHS

Установка заготовкиУстановка заготовкиУстановка заготовкиУстановка заготовкиУстановка заготовки

с помощью пневматического захвата с толкателемс помощью пневматического захвата с толкателемс помощью пневматического захвата с толкателемс помощью пневматического захвата с толкателемс помощью пневматического захвата с толкателем

Íàçíà÷åíèå

Ïðè íàëè÷èè çàãðóçî÷íîãî óñòðîéñòâà äëÿ çàãîòîâîê, èñïîëüçîâàíèå çàõâà-
òà ñ òîëêàòåëåì ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü óñòàíîâêó äåòàëè â ïàòðîí ñòàíêà.

Öåíòðàëüíûé
òîëêàòåëü

Òîëêàòåëü îäíîñòîðîííåãî
äåéñòâèÿ (ïðóæèííûé òèï)Òîëêàòåëü äâóñòîðîííåãî äåéñòâèÿ
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Остановка паллеты с деталями при транспортировкеОстановка паллеты с деталями при транспортировкеОстановка паллеты с деталями при транспортировкеОстановка паллеты с деталями при транспортировкеОстановка паллеты с деталями при транспортировке

Íàçíà÷åíèå

Îñòàíàâëèâàåò ïàëëåòó, ïîäàþùóþ äåòàëè, â çàäàííîì ïîëîæåíèè íà
êîíâåéåðå ñ ïîìîùüþ ñòîïîðíîãî ìåõàíèçìà.

Ñòîïîðíûé
öèëèíäð

ñåðèÿ
RCA

Äâóñòîðîííåãî
äåéñòâèÿ

Îäíîñòîðîííåãî
äåéñòâèÿ

Äâóñòîðîííåãî
äåéñòâèÿ
ñ ïðóæèíîé

Ïðèìåð

èñïîëüçîâàíèÿ

Êîìïàêòíûé öèëèíäð
ñ íàïðàâëÿþùèìè

ñåðèÿ
MGP
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Открывание/

закрывание

дверей
(задвижек

трубопроводов,

систем управления

потоками, крышек)

Высокоскоростное открывание и закрывание с помощьюВысокоскоростное открывание и закрывание с помощьюВысокоскоростное открывание и закрывание с помощьюВысокоскоростное открывание и закрывание с помощьюВысокоскоростное открывание и закрывание с помощью

пневматического привода увеличенной мощностипневматического привода увеличенной мощностипневматического привода увеличенной мощностипневматического привода увеличенной мощностипневматического привода увеличенной мощности

Íàçíà÷åíèå

Öèëèíäð äëÿ áîëüøèõ íàãðóçîê (ñåðèÿ RHC) îòêðûâàåò è çàêðûâàåò çà-
äâèæêó (äâåðü) ñ âûñîêîé ñêîðîñòüþ, ñîêðàùàÿ öèêë.

Åñëè íåîáõîäèìî

ðó÷íîå îòêðûâàíèå/çàêðûâàíèå

Åñëè ðó÷íîå îòêðûâàíèå/çàêðûâàíèå äâåðè

íå îáÿçàòåëüíî

Êîãäà íåîáõîäèìà

îñòàíîâêà â ïðîìåæóòî÷íîì ïîëîæåíèè

Ïíåâìîöèëèíäð

äëÿ áîëüøèõ íàãðóçîê

Ïíåâìîöèëèíäð
äëÿ áîëüøèõ

íàãðóçîê

Ïíåâìîöèëèíäð

äëÿ áîëüøèõ íàãðóçîê

Äâîéíîé

ïíåâìîäðîññåëü

Ïíåâìîöèëèíäð äëÿ áîëüøèõ íàãðóçîê RHC

Äâîéíîé ïíåâìîäðîññåëü ñ îáðàòíûì êëàïàíîì ASD

Îñîáåííîñòè

Ñ ïîìîùüþ íàñòðîéêè âñòðîåííîãî ìåõàíèçìà âîçäóøíîãî äåìïôèðîâàíèÿ
öèëèíäðà îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîãëîùåíèå êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè, âîçíèêàþùåé
ïðè óäàðå â êîíöå õîäà öèëèíäðà âñëåäñòâèå âûñîêîé ñêîðîñòè è áîëüøîé
íàãðóçêè.

Ïðèìå÷àíèå: åñëè ìåíÿåòñÿ ñêîðîñòü èëè âåñ íàãðóçêè, íåîáõîäèìî ïåðåíàñòðî-

èòü äåìïôèðóþùèé ìåõàíèçì.

Высокоскоростное открывание и закрываниеВысокоскоростное открывание и закрываниеВысокоскоростное открывание и закрываниеВысокоскоростное открывание и закрываниеВысокоскоростное открывание и закрывание

с помощью клапана торможенияс помощью клапана торможенияс помощью клапана торможенияс помощью клапана торможенияс помощью клапана торможения

Íàçíà÷åíèå

Êëàïàí òîðìîæåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ â ñõåìå âûñîêîñêîðîñòíîãî îòêðûâàíèÿ/
çàêðûâàíèÿ äâåðåé äëÿ ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè ðàáî÷åãî öèêëà

Îñîáåííîñòè

Äàò÷èê ïîëîæåíèÿ, óñòàíîâëåí-
íûé â êîíöå õîäà ïíåâìîöè-
ëèíäðà âêëþ÷àåò  êëàïàí òîðìî-
æåíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîãëîòèòü
óäàð.

Ïðèìå÷àíèå: íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü áûñòðîäåéñòâèå äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ è

ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ. Âàæíî ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ãàáàðèòíûå

ðàçìåðû îáîðóäîâàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò êèíåòè÷åñêîé ýíåðãèè, ñâÿçàííîé ñî ñêî-

ðîñòüþ äâèæåíèÿ è íàãðóçêîé.

Êëàïàí
òîðìîæåíèÿÊëàïàí òîðìîæåíèÿ

ñåðèÿ DZ
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2 òèïà óïëîòíåíèÿ
íèòðèë êàó÷óê è ôòîð êàó÷óê.

Ñïåöèàëüíàÿ ìàíæåòà

Âëàãîçàùèùåííîñòü çíà÷èòåëüíî

âîçðàñòàåò ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàí-

äàðòíûìè öèëèíäðàìè

Ïðèìå÷àíèå: ïîäáåðèòå ìàòåðèàë óïëîòíåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òèïà îõëàæ-

äàþùåé æèäêîñòè.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ, ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü äàò÷èê

âëàãîçàùèùåííîãî òèïà.

 Предотвращение открывания дверей в процессе обработки Предотвращение открывания дверей в процессе обработки Предотвращение открывания дверей в процессе обработки Предотвращение открывания дверей в процессе обработки Предотвращение открывания дверей в процессе обработки

Íàçíà÷åíèå

Åñëè íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû áåçîïàñíîñòè äëÿ ôèêñàöèè
çàêðûòîé äâåðè, èñïîëüçóéòå ïíåâìàòè÷åñêèé ïðèâîä ñî ñòîïîðîì.

Открывание и закрывание в рабочей средеОткрывание и закрывание в рабочей средеОткрывание и закрывание в рабочей средеОткрывание и закрывание в рабочей средеОткрывание и закрывание в рабочей среде

с возможностью контакта с СОЖс возможностью контакта с СОЖс возможностью контакта с СОЖс возможностью контакта с СОЖс возможностью контакта с СОЖ

Íàçíà÷åíèå

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïíåâìàòè÷åñêèõ öèëèíäðîâ äëÿ îòêðûâàíèÿ è çàêðûâà-
íèÿ äâåðåé â ðàáî÷åé ñðåäå ñ âîçìîæíîñòüþ êîíòàêòà ñ ÑÎÆ, ðåêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü öèëèíäðû ñïåöèàëüíîãî âëàãîçàùèùåííîãî èñïîëíåíèÿ.

Áåñøòîêîâûé öèëèíäð

Ñïåöèàëüíûé
ïîäøèïíèê

Óïëîòíåíèå

Ïíåâìîöèëèíäð
ñî ñòîïîðîì â êîíöå õîäà

Îñîáåííîñòè

Åñëè ïèòàþùåå äàâëåíèå ïàäàåò, èëè ïðè ïîïûòêå îòêðûâàíèÿ äâåðè
âðó÷íóþ îïåðàòîðîì ïî îøèáêå, äâåðü îñòàåòñÿ çàêðûòîé.

Ïðèìå÷àíèå: ïðè èñïîëüçîâàíèè öèëèíäðà ñî ñòîïîðîì â êîíöå õîäà, ïîëîæåíèå

çàêðûâàíèÿ äâåðè äîëæíî áûòü â êîíöå õîäà öèëèíäðà.

Ïíåâìîöèëèíäð
ñ ïíåâìàòè÷åñêèì òîðìîçîì
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Îñîáåííîñòè

Âîçìîæíîñòü íàñòðîéêè äàâëåíèÿ, ïîäàâàåìîãî íà ïíåâìîöèëèíäð, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ âåñîì äâåðè.

Пневматический балансировочный механизмПневматический балансировочный механизмПневматический балансировочный механизмПневматический балансировочный механизмПневматический балансировочный механизм

для вертикального открывания/закрывания дверейдля вертикального открывания/закрывания дверейдля вертикального открывания/закрывания дверейдля вертикального открывания/закрывания дверейдля вертикального открывания/закрывания дверей

Íàçíà÷åíèå

Ïðè ðó÷íîì âåðòèêàëüíîì îòêðûâàíèè/çàêðûâàíèè äâåðåé äëÿ êîìïåí-ñàöèè
âåñà äâåðè èñïîëüçóåòñÿ áàëàíñèðîâî÷íàÿ ñèñòåìà ñ ïíåâìîöè-ëèíäðîì.

Ïðåöèçèîííûé
ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ

Ýëåêòðîïíåâìàòè÷åñêèé
ïðåîáðàçîâàòåëü

Пример обдува сжатым воздухомПример обдува сжатым воздухомПример обдува сжатым воздухомПример обдува сжатым воздухомПример обдува сжатым воздухом

Íàçíà÷åíèå

Îáäóâ èíñòðóìåíòà

Обдув сжатым

воздухом

Ïðèìå÷àíèå: â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âîçäóøíîãî
îáäóâà íåîáõîäèìà î÷èñòêà ïîäàâàåìîãî ñæàòîãî âîçäóõà.

2/2
ïíåâìîðàñïðåäåëèòåëü

ñåðèè VX

VCA

VQ20~30

Ïðîäóâ ëîïàñòåé Îáäóâ çàãîòîâêè

Îõëàæäåíèå Îáäóâ ïîâåðõíîñòåé
íàïðàâëÿþùèõ
è ïîäøèïíèêîâ

2/2 ïíåâìîðàñïðåäåëèòåëü

Ñîïëî

Ïðåöèçèîííûé ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ VEX

Ýëåêòðîïíåâìàòè÷åñêèé
ïðåîáðàçîâàòåëü ITV
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Зажим

заготовки

Êîìïàêòíûé
ãèäðàâëè÷åñêèé

öèëèíäð

Îñîáåííîñòè

Èñïîëüçîâàíèå êîìïàêòíûõ ãèäðàâ-
ëè÷åñêèõ öèëèíäðîâ ýêîíîìèò ðàáî-
÷åå ïðîñòðàíñòâî.

Ñåðèè

CHQ

CHK

Зажим с помощью гидравлических цилиндровЗажим с помощью гидравлических цилиндровЗажим с помощью гидравлических цилиндровЗажим с помощью гидравлических цилиндровЗажим с помощью гидравлических цилиндров

Íàçíà÷åíèå

Êîãäà òðåáóåòñÿ áîëüøîå óñèëèå çàæèìà, èñïîëüçóþòñÿ ãèäðàâëè÷åñêèå
öèëèíäðû

Зажим с использованиемЗажим с использованиемЗажим с использованиемЗажим с использованиемЗажим с использованием

пневмо-гидравлического усилителяпневмо-гидравлического усилителяпневмо-гидравлического усилителяпневмо-гидравлического усилителяпневмо-гидравлического усилителя

Íàçíà÷åíèå

Êîãäà òðåáóåòñÿ ñîçäàòü áîëüøîå óñèëèå çàõâàòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñæà-
òîãî âîçäóõà, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïíåâìî-ãèäðàâëè÷åñêèé óñèëèòåëü äëÿ
ïðåîáðàçîâàíèÿ äàâëåíèÿ ñæàòîãî âîçäóõà â âûñîêîå ãèäðàâëè÷åñêîå
äàâëåíèå.

Îñîáåííîñòè

Ïíåâìî-ãèäðàâëè÷åñêèé óñèëèòåëü ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü âûñîêîå ãèäðàâ-
ëè÷åñêîå äàâëåíèå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ãèäðîñòàíöèè.

Ïðèìå÷àíèå: â ñõåìå, ïîêàçàííîé âûøå, íèçêîå ãèäðàâëè÷åñêîå äàâëåíèå,

òàêîå æå, êàê äàâëåíèå ñæàòîãî âîçäóõà, èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îòðàáîòêè õîäà ãèäðàâ-

ëè÷åñêîãî öèëèíäðà, à âûñîêîå äàâëåíèå ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî â êîíöå õîäà äëÿ

òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü áîëüøåå óñèëèå ïðèæèìà.

Ïíåâìî-ãèäðàâëè÷åñêèé óñèëèòåëü

Ïíåâìî-ãèäðàâëè÷åñêèé
ïðåîáðàçîâàòåëü

Ïíåâìî-ãèäðàâëè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü CC

Ïíåâìî-ãèäðàâëè÷åñêèé óñèëèòåëü CA1 H63-XB4
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Îñîáåííîñòè

Ñ ïîìîùüþ óñèëèòåëÿ EVBA äàâëåíèå ñæàòîãî âîçäóõà ìîæåò áûòü óâåëè-
÷åíî â äâà èëè ÷åòûðå ðàçà.

Ïðèìå÷àíèå: áóäüòå îñòîðîæíû, ÷òîáû ïîâûøåííîå äàâëåíèå íå ïðåâûñèëî

äîïóñòèìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå äëÿ óñòàíîâëåííûõ â ñèñòåìå óñòðîéñòâ.

ПримерПримерПримерПримерПример

Ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ ñõåìà

(ýêîíîìèÿ ñæàòîãî âîçäóõà)

- äàâëåíèå ïîâûøàåòñÿ
òîëüêî â îäíîé ïîëîñòè
ïíåâìàòè÷åñêîãî ïðèâîäà

Зажим с использованиемЗажим с использованиемЗажим с использованиемЗажим с использованиемЗажим с использованием

пневматического усилителя давленияпневматического усилителя давленияпневматического усилителя давленияпневматического усилителя давленияпневматического усилителя давления

Íàçíà÷åíèå

Óñèëèòåëü äàâëåíèÿ (ñåðèÿ EVBA) èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ â
ïíåâìàòè÷åñêîé ñèñòåìå äëÿ äîñòèæåíèÿ áîëüøåãî çàæèìíîãî óñèëèÿ.

Óñèëèòåëü äàâëåíèÿ

Óñèëèòåëü äàâëåíèÿ EVBA

Ñïåöèàëüíûé çàæèìíîé ïíåâìîöèëèíäð CK1

Поворотный захватПоворотный захватПоворотный захватПоворотный захватПоворотный захват

Íàçíà÷åíèå

Çàæèì äåòàëè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîâîðîòíûì çàæèìíûì öèëèíäðîì (ñåðèÿ
MK), êîòîðûé ñîâåðøàåò ëèíåéíîå è ïîâîðîòíîå äâèæåíèå

Óñèëèòåëü äàâëåíèÿ

Ïîâîðîòíûé
çàæèìíîé

ïíåâìîöèëèíäð

Îñîáåííîñòè

Ïîâîðîòíûé çàæèìíîé ïíåâ-
ìîöèëèíäð îáåñïå÷èâàåò ïî-
âîðîòíîå è ëèíåéíîå  ïåðåìå-
ùåíèå.  Êîãäà öèëèíäð íàõî-
äèòñÿ â âûäâèíóòîì ïîëîæå-
íèè, ïðîñòðàíñòâî íàä äåòà-
ëüþ ìîæåò ýôôåêòèâíî èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ.

Ñåðèÿ MK2
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Схема зажима детали с ручным дублированиемСхема зажима детали с ручным дублированиемСхема зажима детали с ручным дублированиемСхема зажима детали с ручным дублированиемСхема зажима детали с ручным дублированием

Íàçíà÷åíèå

Äàííàÿ ñõåìà äåëàåò âîçìîæíûì àâòîìàòè÷åñêîå óïðàâëåíèå ÷åðåç
ýëåêòðîóïðàâëÿåìûé ïíåâìîðàñïðåäåëèòåëü è ðó÷íîå óïðàâëåíèå ñ
ïîìîùüþ âêëþ÷åíèÿ â ñõåìó ðàñïðåäåëèòåëÿ ñ ðó÷íûì óïðàâëåíèåì.

Подтверждение правильного положения заготовкиПодтверждение правильного положения заготовкиПодтверждение правильного положения заготовкиПодтверждение правильного положения заготовкиПодтверждение правильного положения заготовки

на рабочей поверхностина рабочей поверхностина рабочей поверхностина рабочей поверхностина рабочей поверхности

Íàçíà÷åíèå

Èñïîëüçîâàíèå äàò÷èêîâ ïîëîæåíèÿ (ISA) îñîáåííî ýôôåêòèâíî, êîãäà îïðå-
äåëåíèå ïðàâèëüíîãî ïîëîæåíèÿ çàãîòîâêè íå ìîæåò áûòü âûïîëíåíî ñ ïî-
ìîùüþ ýëåêòðè÷åñêîãî äàò÷èêà (ÑÎÆ, ñòðóæêà, âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà è äð.)

Îñîáåííîñòè

Âîçìîæíîñòü ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ â äîïîëíåíèå ê àâòîìàòè÷åñêîìó
ïîçâîëÿåò èçìåíèòü ïîëîæåíèå çàãîòîâêè, èëè âðó÷íóþ óäàëèòü áðàêîâàííûå
äåòàëè, è ò.ä.

Ïðèìå÷àíèå: íåîáõîäèìî ÷åòêî ðàçëè÷àòü èñõîäíîå ïîëîæåíèå è ðàáî÷åå

ïîëîæåíèå ðó÷íîãî ïíåâìîðàñïðåäåëèòåëÿ. Ðó÷íîé ïíåâìîðàñïðåäåëèòåëü äîëæåí

íàõîäèòüñÿ â èñõîäíîì ïîëîæåíèè ïðè ðàáîòå ñõåìû â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.

Определение

положения

заготовки

Îñîáåííîñòè

Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàñîðåíèÿ ñîïëà, ïîäà÷à ñæàòîãî âîçäóõà ÷åðåç ñîïëî
îñóùåñòâëÿåòñÿ, äàæå êîãäà äàò÷èê íàõîäèòñÿ â ðåæèìå îæèäàíèÿ.

Ïðèìå÷àíèå: â ñëó÷àÿõ, êîãäà ñîïëî ïîëèâàåòñÿ ÑÎÆ, ìàñëîì è ò.ä., íå äî-

ïóñêàéòå îáðàòíîãî õîäà âîçäóõà èç ñîïëà â äàò÷èê. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ðàçìåñòèòü

äàò÷èê ïîëîæåíèÿ âûøå óðîâíÿ ñîïëà.

Çàãîòîâêà

Äàò÷èê ïîëîæåíèÿ

Äàò÷èê ïîëîæåíèÿ

ñåðèÿ ISA
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Управление подачей СОЖУправление подачей СОЖУправление подачей СОЖУправление подачей СОЖУправление подачей СОЖ

Ñèñòåìà ïîäà÷è ÑÎÆ â ñòàíîê ñîñòîèò

èç óïðàâëåíèÿ ïîòîêàìè ÑÎÆ

è êîíòðîëÿ íàëè÷èÿ ÑÎÆ â ñèñòåìå.

Подача СОЖ и сжатого воздухаПодача СОЖ и сжатого воздухаПодача СОЖ и сжатого воздухаПодача СОЖ и сжатого воздухаПодача СОЖ и сжатого воздуха

Íàçíà÷åíèå

Â ïðîöåññå îáðàáîòêè çàãîòîâêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäà÷à ÑÎÆ. Â ïåðåðû-
âàõ ìåæäó îïåðàöèÿìè ïîäàåòñÿ ñæàòûé âîçäóõ äëÿ óäàëåíèÿ ÑÎÆ è ñòðóæ-
êè èç ðàáî÷åé çîíû.

Подача СОЖ

Ïðèìå÷àíèå: òàê êàê ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå äëÿ XTO-674-03 ñîñòàâëÿåò

1,0ÌÏà, òî äàâëåíèå îõëàæäàþùåé æèäêîñòè òàêæå íå äîëæíî áûòü áîëüøå 1,0ÌÏà.

Êîíòðîëü ÂÊË-ÂÛÊË

äëÿ ÑÎÆ

ïðè ïîìîùè

êëàïàíîâ 2/2

Ñõåìà ïîäà÷è ÑÎÆ

ñ îðãàíèçàöèåé

öåïè õîëîñòîãî

õîäà

Ïîïåðåìåííàÿ

ïîäà÷à ÑÎÆ

â äâå ìàãèñòðàëè

Äàò÷èê
äàâëåíèÿ

Êëàïàí äëÿ ÑÎÆ

Êëàïàí äëÿ ÑÎÆ

Êëàïàí äëÿ ÑÎÆ

Ðåëå ðàñõîäà

Êëàïàí äëÿ ÑÎÆ VNC

VNH

Äàò÷èê äàâëåíèÿ ISC

IS2761

Ðåëå ðàñõîäà IF3

Êëàïàí äëÿ ÑÎÆ

Îáðàòíûé êëàïàí
2/2 êëàïàí 2/2 êëàïàí VCA

VXD

Êëàïàí äëÿ ÑÎÆ VNC

Ìîäåëü XTO-674-02/03/04
Õàðàêòåðèñòèêè

Èñïûòàòåëüíîå äàâëåíèå 1,5 ÌÏà
Ìàêñ. ðàáî÷åå äàâëåíèå 1,0 ÌÏà
Ñðåäà ñæàòûé âîçäóõ



14

Экономия  расхода СОЖЭкономия  расхода СОЖЭкономия  расхода СОЖЭкономия  расхода СОЖЭкономия  расхода СОЖ

Íàçíà÷åíèå

Ñõåìà ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü ÑÎÆ ïóòåì îïòèìèçàöèè ðàçìåðîâ ñîïëà,
îáîðóäîâàíèÿ è òðóáîïðîâîäîâ, òåì ñàìûì ïîçâîëÿÿ ìèíèìèçèðîâàòü
ìîùíîñòü ñòàíöèè ïîäà÷è ÑÎÆ è óìåíüøèòü ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè.

Очистка охлаждающей жидкостиОчистка охлаждающей жидкостиОчистка охлаждающей жидкостиОчистка охлаждающей жидкостиОчистка охлаждающей жидкости

Íàçíà÷åíèå

Ôèëüòð äëÿ óäàëåíèÿ èç îõëàæäàþùåé æèäêîñòè ïîñòîðîííèõ ÷àñòèö, òàêèõ
êàê ñòðóæêà è ò.ä., êîòîðûå ñìåøèâàþòñÿ ñ ÑÎÆ.

Êëàïàí
äëÿ ÑÎÆ

Оптимизация подачи СОЖОптимизация подачи СОЖОптимизация подачи СОЖОптимизация подачи СОЖОптимизация подачи СОЖ
(пример перехода схемы от непрерывной подачи СОЖ к периодической)(пример перехода схемы от непрерывной подачи СОЖ к периодической)(пример перехода схемы от непрерывной подачи СОЖ к периодической)(пример перехода схемы от непрерывной подачи СОЖ к периодической)(пример перехода схемы от непрерывной подачи СОЖ к периодической)

Ïðèìå÷àíèå: íàèáîëüøàÿ ýôôåêòèâíîñòü äîñòèãàåòñÿ ïðè ñîîòíîøåíèè (S1/

S2) ïëîùàäè ýôôåêòèâíîãî ñå÷åíèÿ (S2) è ïëîùàäè ýôôåêòèâíîãî ñå÷åíèÿ ñèñòåìû

ïîäà÷è ÑÎÆ (S1), áëèçêîì ê 2,0.

Ðóêàâíûé
ôèëüòð

Îïòèìèçàöèÿ ðàññòîÿíèÿ
îò ñîïëà äî çàãîòîâêè

Îïòèìèçàöèÿ
ðàçìåðà ñîïëà Çàãîòîâêà

Ñîïëî

Îïòèìèçàöèÿ äàâëåíèÿ ñòðóè ÑÎÆ íà
ïîâåðõíîñòü çàãîòîâêè

Ñòàíöèÿ ïîäà÷è ÑÎÆ

Íåïðåðûâíàÿ

ïîäà÷à

Ïåðèîäè÷åñêàÿ

ïîäà÷à

1-é öèêë   2-é öèêë

ÂÊË

ÂÛÊË

1-é öèêë   2-é öèêë

Ïðèìå÷àíèå: ïîñòàâëÿåòñÿ ïî çàïðîñó ñ êëàïàíîì äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòâîäà

âîçäóõà èç îõëàæäàþùåé æèäêîñòè.

Ïðè ðàáî÷åì äàâëåíèè 0,5 ÌÏà : FGF    20-E-X148/X149

Ïðè ðàáî÷åì äàâëåíèè 1,0 ÌÏà : FGF    20-E-X137, FGFC1B-30-E-X26 ~ X28
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Восстановление СОЖВосстановление СОЖВосстановление СОЖВосстановление СОЖВосстановление СОЖ

Íàçíà÷åíèå

Ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ñîáèðàòü ÑÎÆ èç ïîääîíà, ðàçìåùåííîãî âîêðóã ñòàíêà.

Ïðèìå÷àíèå: ñèñòåìà âîññòàíîâëåíèÿ ÑÎÆ íà îñíîâå âîäû ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó

âñàñûâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýæåêòîðà. Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ÑÎÆ íà îñíîâå ìàñëà

èñïîëüçóåòñÿ ðåñèâåð äëÿ ñáîðà ÑÎÆ èç òóìàíà.

Âîññòàíîâëåíèå ÑÎÆ

íà îñíîâå ìàñëà

Âîññòàíîâëåíèå ÑÎÆ

íà îñíîâå âîäû

Ýæåêòîð

Ñòàíîê

Ýæåêòîð

Ðåñèâåð

Äàò÷èê
íåãàòèâíîãî
äàâëåíèÿ

Ñòàíîê

Механообработка Охлаждение шпинделя и предотвращение коррозииОхлаждение шпинделя и предотвращение коррозииОхлаждение шпинделя и предотвращение коррозииОхлаждение шпинделя и предотвращение коррозииОхлаждение шпинделя и предотвращение коррозии

Íàçíà÷åíèå

Îõëàæäàåò ïîäøèïíèêè øïèíäåëÿ ïîòîêîì ñæàòîãî âîçäóõà, è
ïðåäîòâðàùàåò ïîïàäàíèå îõëàæäàþùåé æèäêîñòè, ïîÿâëåíèå
ðæàâ÷èíû è ò.ä.

Êîãäà òðåáóåòñÿ íèçêàÿ òî÷êà ðîñûÎñóøèòåëü âîçäóõà
ðåôðèæåðàòîðíîãî òèïà

Ôèëüòð

Ôèëüòð

Îñóøèòåëü âîçäóõà

ìåìáðàííîãî òèïà

Ìèêðî-
ôèëüòð

Ñóáìèêðî-
ôèëüòð

Âîäîîòäåëèòåëü

Âîäîîòäåëèòåëü AMG

Îñóøèòåëü âîçäóõà IDG

ìåìáðàííîãî òèïà
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Балансировочная система противовеса шпинделяБалансировочная система противовеса шпинделяБалансировочная система противовеса шпинделяБалансировочная система противовеса шпинделяБалансировочная система противовеса шпинделя

Íàçíà÷åíèå

Îáåñïå÷èâàåò âåðòèêàëüíóþ áàëàíñèðîâêó ìåõàíèçìà ïðèâîäà øïèíäåëÿ,
òåì ñàìûì óìåíüøàÿ íàãðóçêó íà ýëåêòðîäâèãàòåëü.

Обдув воздухом, содержащим маслоОбдув воздухом, содержащим маслоОбдув воздухом, содержащим маслоОбдув воздухом, содержащим маслоОбдув воздухом, содержащим масло

Íàçíà÷åíèå

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îõëàæäåíèÿ, ñìàçêè è óäàëåíèÿ ñòðóæêè èç çîíû ðåçàíèÿ.

Ñèñòåìà ðàñïûëåíèÿ LMU100

LMU200

Êëàïàí äëÿ ñìåøèâàíèÿ LMV110

âîçäóõà è ìàñëÿíîãî òóìàíà LMV210

Îñîáåííîñòè

Ýôôåêò áàëàíñèðîâêè ñîçäàåòñÿ ïóòåì óñòàíîâêè äàâëåíèÿ â ïîëîñòè
ïíåâìîöèëèíäðà, â ñîîòâåòñòâèè ñ âåñîì íàãðóçêè (çàãîòîâêè).
Ýëåêòðî-ïíåâìàòè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü ITV ñïîñîáåí íàñòðàèâàòü
ñèñòåìó, èçìåíÿÿ äàâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåøíèì ýëåêòðè÷åñêèì
ñèãíàëîì èç ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ.

Ïðèìå÷àíèå: äëÿ áàëàíñèðîâî÷íîé ñèñòåìû ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü

ïíåâìîöèëèíäð ñ íèçêèì òðåíèåì, êîòîðûé ïëàâíî óïðàâëÿåòñÿ äàæå íåáîëüøèìè

èçìåíåíèÿìè äàâëåíèÿ.

Ïðåöèçèîííûé ðåãóëÿòîð

Ïðåöèçèîííûé
ðåãóëÿòîð

Ýëåêòðî-ïíåâìàòè÷åñêèé
ïðåîáðàçîâàòåëü

Ïðåöèçèîííûé ðåãóëÿòîð IR

VEX1 33

Ýëåêòðî-ïíåâìàòè÷åñêèé ITV

ïðåîáðàçîâàòåëü
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Измерение

деталей

Контроль отверстий  при механической обработкеКонтроль отверстий  при механической обработкеКонтроль отверстий  при механической обработкеКонтроль отверстий  при механической обработкеКонтроль отверстий  при механической обработке

Íàçíà÷åíèå

Êîíòðîëü ïðîñâåðëåííûõ îòâåðñòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è â íèõ
ñæàòîãî âîçäóõà è èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ (ïîäòâåðæäåíèå ñêâîçíîãî
îòâåðñòèÿ).

Îñîáåííîñòè

Ñåðèÿ CE1: Ìèí. åäèíèöà èçìåðåíèÿ 0,1ìì.
Ñåðèÿ CEP: Ìèí. åäèíèöà èçìåðåíèÿ 0,01ìì.

Èçìåðèòåëüíûé öèëèíäð
ñåðèÿ CE1

CEP1

Измерение путем контроля положенияИзмерение путем контроля положенияИзмерение путем контроля положенияИзмерение путем контроля положенияИзмерение путем контроля положения

штока пневмоцилиндраштока пневмоцилиндраштока пневмоцилиндраштока пневмоцилиндраштока пневмоцилиндра

Íàçíà÷åíèå

Èñïîëüçóÿ èçìåðèòåëüíûé öèëèíäð ñåðèè CE ñ äàò÷èêîì ïîëîæåíèÿ øòîêà,
ìîæíî èçìåðÿòü ðàçìåðû, âûäâèãàÿ øòîê äî êîíòàêòà ñ äåòàëüþ.

Èçìåðåíèå

ãëóáèíû îòâåðñòèé

Ïîçâîëÿåò èçìåðÿòü
ãëóáèíó îòâåðñòèé,
à òàêæå îáíàðóæèòü
íàëè÷èå
ñòðóæêè
èëè äðóãèõ
èíîðîäíûõ
÷àñòèö.

èçìåðèòåëüíûé
öèëèíäð

Èçìåðåíèå

ðàçìåðîâ

ïðè ìåõàíè÷åñêîé

îáðàáîòêå

Ïîçâîëÿåò
èçìåðèòü
ðàçìåðû
çàãîòîâêè
äî ìåõàíè÷åñêîé
îáðàáîòêè,
òåì ñàìûì
íàñòðàèâàòü
ãëóáèíó ñâåðëåíèÿ,
ôðåçåðîâàíèÿ
è ò.ä.

èçìåðèòåëüíûé
öèëèíäð

Ñ÷åò÷èê

èçìåðèòåëüíûé
öèëèíäð

Èçìåðåíèå

ðàçìåðîâ

ïîçâîëÿåò
êîíòðîëèðîâàòü
ðàçìåðû
çàãîòîâîê
è ãîòîâûõ
äåòàëåé,
à òàêæå âûäåëÿòü
äåòàëè,
ðàçìåðû
êîòîðûõ
íàõîäÿòñÿ
âíå äîïóñêà.

Ïðèìå÷àíèå: äàííûé ñïîñîá íå ïîäõîäèò äëÿ èçìåðåíèÿ ðàçìåðîâ

ïðîñâåðëåííûõ îòâåðñòèé.

Èíñïåêòèðóåìàÿ
äåòàëü

Èíñïåêòèðóåìàÿ
äåòàëü

Äàò÷èê ïðîòèâîäàâëåíèÿ

Äàò÷èê äàâëåíèÿ

Äàò÷èê ïðîòèâîäàâëåíèÿ ISA

Äàò÷èê  äàâëåíèÿ ISE
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Безопасность Фиксация положения цилиндраФиксация положения цилиндраФиксация положения цилиндраФиксация положения цилиндраФиксация положения цилиндра

Íàçíà÷åíèå

Êîíòðîëü ïîëîæåíèÿ øòîêà ïíåâìîöèëèíäðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ
ïíåâìîäðîññåëÿ ñ óïðàâëÿåìûì îáðàòíûì êëàïàíîì èëè 5/3 ïíåâìîðàñ-
ïðåäåëèòåëÿ ñî âñòðîåííûì îáðàòíûì êëàïàíîì â ñðåäíåì ïîëîæåíèè.

Ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ

ñ îáðàòíûì êëàïàíîì

Ñïåöèàëüíûå ñõåìû

äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïàäåíèÿ ãðóçà

óïðàâëÿåìûé
îáðàòíûé êëàïàí

    ñåðèÿ

    ASP

Ïðåäîòâðàùåíèå ïàäåíèÿ

ñ ïîìîùüþ ñòîïîðà èëè òîðìîçíîãî ìåõàíèçìà

Предотвращение падения грузаПредотвращение падения грузаПредотвращение падения грузаПредотвращение падения грузаПредотвращение падения груза

Íàçíà÷åíèå

Ïðè ïàäåíèè èëè îòêëþ÷åíèè äàâëåíèÿ ïèòàíèÿ, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè íåîáõîäèìî ïðåäîòâðàòèòü ïàäåíèå ãðóçà.

5/3 ïíåâìîðàñïðåäåëèòåëü ñî âñòðîåííûì

îáðàòíûì êëàïàíîì

Öèëèíäð ñî ñòîïîðîì

â êîíöå õîäà Öèëèíäð

ñ òîðìîçîì

Öèëèíäð ñ ïíåâìàòè÷åñêèì
òîðìîçîì

Ïíåâìîäðîññåëü

ñ óïðàâëÿåìûì

îáðàòíûì êëàïàíîì

5/3 ïíåâìî-
ðàñïðåäåëèòåëü
ñî âñòðîåííûì

îáðàòíûì
êëàïàíîì
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Предотвращение скачков (рывков) при троганиии пневмоцилиндраПредотвращение скачков (рывков) при троганиии пневмоцилиндраПредотвращение скачков (рывков) при троганиии пневмоцилиндраПредотвращение скачков (рывков) при троганиии пневмоцилиндраПредотвращение скачков (рывков) при троганиии пневмоцилиндра

Íàçíà÷åíèå

Êîãäà ïíåâìîöèëèíäð ïðèâîäèòñÿ â äåéñòâèå, âîçìîæíû ðûâêè øòîêà, ÷òî
ïðåäîòâðàùàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùèõ ñõåì.

Ñáðîñ îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ èç ìàãèñòðàëè â àòìîñôåðó

Сброс остаточного давленияСброс остаточного давленияСброс остаточного давленияСброс остаточного давленияСброс остаточного давления

Íàçíà÷åíèå

Ñæàòûé âîçäóõ, ñîäåðæàùèéñÿ â ïíåâìîöèëèíäðå, ñáðàñûâàåòñÿ â àòìîñ-
ôåðó ïðè ïðîâåäåíèè îáñëóæèâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ

Äâîéíîé

ïíåâìîäðîññåëü

Óñòðîéñòâî

ïëàâíîé

ïîäà÷è

âîçäóõà

Êëàïàí ïëàâíîãî ïóñêà

Äâîéíîé ïíåâìîäðîññåëü ASD

Óñòðîéñòâî ïëàâíîé ïîäà÷è âîçäóõà ASS

Êëàïàí ïëàâíîãî ïóñêà EAV

Ïíåâìîäðîññåëü

ñ êëàïàíîì ñáðîñà

îñòàòî÷íîãî

äàâëåíèÿ

Èíäèêàòîð

îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ

Äâîéíîé
îáðàòíûé
êëàïàí

Ðó÷íîé çàïîðíûé
ïíåâìîðàñïðåäåëèòåëü

Ðó÷íîé çàïîðíûé êëàïàí

Ñ ïîìîùüþ ðó÷íîãî çàïîðíîãî êëàïàíàÑ ïîìîùüþ ïíåâìîðàñïðåäåëèòåëÿ

ñ ýëåêòðîóïðàâëåíèåì

Ñåðèÿ VHS

Ïíåâìîäðîññåëü ñ êëàïàíîì ñáðîñà AS__FE

îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ AS__E

Ðó÷íîé çàïîðíûé ïíåâìîðàñïðåäåëèòåëü VHK

Èíäèêàòîð îñòàòî÷íîãî äàâëåíèÿ CB-97XH
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Разное

Смазка/охлаждение подшипников и направляющихСмазка/охлаждение подшипников и направляющихСмазка/охлаждение подшипников и направляющихСмазка/охлаждение подшипников и направляющихСмазка/охлаждение подшипников и направляющих

Íàçíà÷åíèå

Ïîòîê ñæàòîãî âîçäóõà, ñîäåðæàùåãî ðàñïûëåííîå ìàñëî, ïîäàåòñÿ íà
ïîäøèïíèêè è íàïðàâëÿþùèå äëÿ ñìàçêè è îõëàæäåíèÿ.

Ïðèìå÷àíèå: íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî ñìàçêà ïîäøèïíèêîâ òàêèì

ñïîñîáîì ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íîé. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòàòî÷íîñòè ñìàçêè

èñïîëüçóéòå ìîäèôèêàöèþ ñ äàò÷èêîì ðàñõîäà.

Îñîáåííîñòè

Íóæíàÿ âåëè÷èíà óñèëèÿ ïðèæèìà äîñòèãàåòñÿ ïóòåì êîíòðîëÿ äàâëåíèÿ
íà âûõîäå ïíåâìîöèëèíäðà.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîâûñèòü òî÷íîñòü óïðàâëåíèÿ, èñïîëüçóéòå ïíåâìîöè-
ëèíäð ñ íèçêèì òðåíèåì.

Контроль давленияКонтроль давленияКонтроль давленияКонтроль давленияКонтроль давления

Íàçíà÷åíèå

Ïðè øëèôîâêå, ïîëèðîâêå è äðóãèõ ïîäîáíûõ ïðîöåññàõ, äàâëåíèå
ïðèæèìà îáðàáàòûâàåìîé çàãîòîâêè ê øëèôîâàëüíîìó èíñòðóìåíòó
êîíòðîëèðóåòñÿ ïðè ïîìîùè ïíåâìîöèëèíäðà.

Ìåëêîäèñïåðñíûé
ìàñëîðàñïûëèòåëü

Èìïóëüñíûé
ìàñëîðàñïûëèòåëü

Ìåëêîäèñïåðñíûé
ìàñëîðàñïûëèòåëü AL430

Èìïóëüñíûé
ìàñëîðàñïûëèòåëü ALIP

Âàêóóìíûé
âîäîîòäåëèòåëü

Удаление влаги из вакуумных системУдаление влаги из вакуумных системУдаление влаги из вакуумных системУдаление влаги из вакуумных системУдаление влаги из вакуумных систем

Íàçíà÷åíèå

Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå è çàõâàòå ïðåäìåòîâ ñ ïîìîùüþ âàêóóìíûõ ïðèñîñîâ,
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü âàêóóìíûé âîäîîòäåëèòåëü äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ïîïàäàíèÿ ÑÎÆ â ýæåêòîð

Ýæåêòîð

Âàêóóìíûé âîäîîòäåëèòåëü

ñåðèÿ AMJ

Ýëåêòðîïíåâìàòè÷åñêèé
ïðåîáðàçîâàòåëü

ñåðèÿ

ITV
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ПневмопомпаПневмопомпаПневмопомпаПневмопомпаПневмопомпа

Íàçíà÷åíèå

Ïíåâìîïîìïû ìåìáðàííîãî òèïà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ
óïðàâëåíèÿ ïîòîêàìè ðàçëè÷íûõ æèäêîñòåé.

Ñåðèè

PA

PAX

PB

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ

–¯Ï¯˙¯Û¯˝Ê¯ ÎÈÚ¯˙
ËÁÍÁ˜ËÍ˝Ê˛

–¯Ï¯˙¯ÌÊËÍ˝Ê¯–¯Ï¯˙¯Û¯˝Ê¯
ÎÓ ÍËÔ¯˝Ê¯˙

—ÍÁÎ˜Ô¯˝Ê¯

Пневмоцилиндр с двойным усилиемПневмоцилиндр с двойным усилиемПневмоцилиндр с двойным усилиемПневмоцилиндр с двойным усилиемПневмоцилиндр с двойным усилием

Íàçíà÷åíèå

Óìåíüøåíèå ïîòðåáëåíèÿ ñæàòîãî âîçäóõà â ïíåâìàòè÷åñêèõ ïðèâîäàõ.

Èñïîëüçîâàíèå öèëèíäðà ñ äâîéíûì óñèëèåì ïðè âûäâèæåíèè øòîêà ïîçâî-
ëÿåò óìåíüøèòü ðàáî÷åå äàâëåíèå èëè ïðèìåíèòü öèëèíäð ìåíüøåãî òèïî-
ðàçìåðà.

Ïîòðåáëåíèå ñæàòîãî âîçäóõà óìåíüøàåòñÿ íà 35%.

Ñòàíäàðòíàÿ ñõåìà: Öèëèíäð ðàáîòàåò íà òîì
æå ñàìîì äàâëåíèè ïðè ïîäúåìå è îïóñêàíèè.
Èñïîëüçîâàíèå âíåøíåé íàïðàâëÿþùåé ñîçäàåò
äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó.

öèëèíäð ñ äâîéíûì óñèëèåì
è çàùèòîé îò ïðîâîðîòà

ñåðèÿ MGZ
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Установка

инструмента

Установка инструмента на обрабатывающий центрУстановка инструмента на обрабатывающий центрУстановка инструмента на обрабатывающий центрУстановка инструмента на обрабатывающий центрУстановка инструмента на обрабатывающий центр

Íàçíà÷åíèå

Èíñòðóìåíò âñòàâëÿåòñÿ â ïàòðîí ñòàíêà ñ ïîìîùüþ ãèäðàâëè÷åñêîãî
öèëèíäðà. Ïåðåä óñòàíîâêîé ñòðóæêà ñäóâàåòñÿ ñæàòûì âîçäóõîì ÷åðåç
ñêâîçíîå îòâåðñòèå â øòîêå ãèäðîöèëèíäðà.

Êîìïàêòíûé ãèäðîöèëèíäð
ñî ñêâîçíûì îòâåðñòèåì â øòîêå
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