Эффективные зажимные системы

Блочные присоски VCBL-B для
консольных столов Biesse *
Инновационная альтернатива!
Новые блочные присоски Schmalz VCBL-B для обрабатывающих
центров Biesse представляют собой реальную альтернативу,

позволяющую заменить оригинальные блочные присоски: кроме
того, что они отличаются высокой

прочностью и способны

удерживать заготовку в нужном положении даже в случае
значительного силового воздействия,
отличное

соотношение

многообразию

вариантам

цены

и

они также предлагают
качества.

Благодаря

различных форм и размеров, а также
установки,

присоски

могут

гибким

эффективно

использоваться для обработки всех типов заготовок.
* Biesse является зарегистрированной и защищенной торговой маркой. Изделия

www.schmalz.com/jumboflex
перечисленные здесь являются продукцией J. Schmalz GmbH и были разработаны для
возможности использования их на обрабатывающих центрах с ЧПУ от компании Biesse.

Новый продукт
Блочные присоски VCBL-B для консольных столов Biesse
Высота 29 мм, 48 мм и 74 мм

Применение
 Бесшланговая вакуумная зажимная система для консольных
столов Biesse (одноконтурная система)

 Полная совместимость с оригинальными блочными
присосками

 Блочные присоски устанавливаются в любом направлении с
шагом 15° в стандартную оправу Biesse.

 Расположенные на кольце блочной присоски фиксирующие
лепестки и магниты обеспечивают их надежную фиксацию в
соответствующем креплении.
 Блочные присоски поставляются с размерами по высоте 29
мм, 48 мм (для 3- или 4-осевых обрабатывающих центров) и
74 мм (для 5-осевых обрабатывающих центров)
 Интегрированный сенсорный клапан (TV) автоматически
активирует вакуум при установке заготовки - не используемые
блочные присоски могут оставаться в оправе.

Блочные присоски VCBL-B для использования при обработке
кромки

Блочные присоски
различной формы

Механический зажим

Адаптерная плита с
присосками

Стандартное крепление
Biesse

Данные для заказа

 Блочная присоска изготовлена из прочного пластика для креплений блочных присосок Biesse
 Вакуумные накладки могут заменяться по отдельности, что обеспечивает экономное восстановление всей блочной
присоски в случае износа

 Высота блочной присоски имеет точность до ± 0,06 мм
Блочная присоска VCBL-B 140x130
Данные для заказа блочной присоски
Тип

Рабочая площадь (Д x

Высота H [мм]

Заказной номер

Ш) [мм]
VCBL-B 140x130x29 TV

140 x 130

29

10.01.12.03165

VCBL-B 140x130x48 TV

140 x 130

48

10.01.12.03169

VCBL-B 140x130x74 TV

140 x 130

74

10.01.12.03173

Блочная присоска VCBL-B 140x130
Актуальное обновление: 10.03.20

Новый продукт
Блочные присоски VCBL-B для консольных столов Biesse
Высота 29 мм, 48 мм и 74 мм
Данные для заказа запасных частей
Тип

Заказной номер

Верхняя вакуумная накладка

10.01.12.02325

Комплект изнашиваемых запасных частей (сенсорный клапан и принадлежности для

10.01.12.01651

монтажа)

Адаптерное кольцо

10.01.12.03345

Блочная присоска VCBL-B 125x75
Данные для заказа блочной присоски
Тип

Рабочая площадь (Д x

Высота H [мм]

Заказной номер

Ш) [мм]
VCBL-B 125x75x29 TV

125 x 75

29

10.01.12.03166

VCBL-B 125x75x48 TV

125 x 75

48

10.01.12.03170

VCBL-B 125x75x74 TV

125 x 75

74

10.01.12.03174

Данные для заказа запасных частей
Блочная присоска VCBL-B
125x75x74 TV

Тип

Заказной номер

Верхняя вакуумная накладка

10.01.12.00011

Верхняя вакуумная накладка с дополнительным уплотнением для шероховатых

10.01.12.01718

поверхностей
Комплект изнашиваемых зап. частей (сенсорный клапан и принадлежности для монтажа)

10.01.12.01651

Адаптерное кольцо

10.01.12.03345

Блочная присоска VCBL-B 120x50
Данные для заказа блочной присоски
Тип

Рабочая площадь (Д x

Высота H [мм]

Заказной номер

Ш) [мм]

Блочная присоска VCBL-B
120x50x29 TV

VCBL-B 120x50x29 TV

120 x 50

29

10.01.12.03167

VCBL-B 120x50x48 TV

120 x 50

48

10.01.12.03171

VCBL-B 120x50x74 TV

120 x 50

74

10.01.12.03175

Данные для заказа запасных частей
Тип

Заказной номер

Верхняя вакуумная накладка

10.01.12.00012

Комплект изнашиваемых зап. частей (сенсорный клапан и принадлежности для монтажа)

10.01.12.01651

Адаптерное кольцо

10.01.12.03345

Блочная присоска VCBL-B 130x30
Данные для заказа блочной присоски
Тип

Рабочая площадь (Д x

Высота H [мм]

Заказной номер

Ш) [мм]

Блочная присоска VCBL-B
130x30x74 TV

VCBL-B 130x30x29 TV

130 x 30

29

10.01.12.03168

VCBL-B 130x30x48 TV

130 x 30

48

10.01.12.03172

VCBL-B 130x30x74 TV

130 x 30

74

10.01.12.03176

Данные для заказа запасных частей
Тип

Заказной номер

Верхняя уплотнительная рамка

10.01.12.00804

Верхняя фрикционная накладка
Комплект изнашиваемых зап. частей (вакуумная пластина и сенсорный клапан +

10.01.12.01438
10.01.12.00723

принадлежности для монтажа)

Комплект изнашиваемых зап. частей (сенсорный клапан и принадлежности для
монтажа)
Адаптерное кольцо

10.01.12.01651
10.01.12.03345
Актуальное обновление: 10.03.2015

Новый продукт
Блочные присоски VCBL-B для консольных столов Biesse *
Высота 29 мм, 48 мм и 74 мм

Механический зажим VCMC-B

 Алюминиевый механический зажим для узких и изогнутых заготовок, например, частей
рамы

 Предварительная фиксации в установочной оправе для вакуумных подушек с
помощью винтов

 Усилие зажима 700 N
Данные для заказа межанического зажима

Механический зажим VCMC-B
D120

Размеры Д х Ш х В

Диапазон

[мм]

фиксации z [мм]

130 x 130 x 74

25 – 100

VCMC-B 130x130x74 25-100

Ход [мм]

Заказной

40

10.01.12.03129

номер

Адаптерная плита ISAP-B 195x195

 Адаптерная плита для гибкого позиционирования присосок на консольных столах
Biesse

 Особенно подходит для узких и изогнутых заготовок
 Mono-Base служит в качестве установочной оправы для вакуумных подушек,
опционально с промежуточным кольцом для увеличения высоты.

 Также возможно совместное использование со стандартными блочными присосками
Данные для заказа адаптерной плиты
Тип
Адаптерная плита ISAP-B
195x195 (здесь показана с Mono- ISAP-B 195x195x5
Bases и присосками)
Данные для заказа Mono-Base
Тип

Размеры Д х Ш х В [мм]

Заказной номер

195 x 195 x 5

10.01.14.00109

Размеры Д х Ш х В [мм]

Заказной номер

ISMB 80x80x8
Промежуточное кольцо ISZR-V

80 x 80 x 8

10.01.15.00188

Ø 80 x 19

10.01.15.00388

Ø 80 x 45

10.01.15.00054

80x19
Промежуточное кольцо ISZR-V
80x45
Данные для заказа
присоски
Тип
Все типы VC-B подходят для
данной установочной рамки для
вакуумных подушек
ISCUP присоска 1

Рабочая площадь (Д x

Высота H [мм]

Заказной номер

80 x 80

16

10.01.15.00209

80 x 40

16

10.01.15.00210

80 x 28

16

10.01.15.00211

Ш) [мм]

80x80x16
ISCUP присоска 2
80x40x16
ISCUP присоска 3
80x28x16

Дополнительные зажимные решения для деревообработки
В отношении вопросов, связанных с закупкой первоначального оборудования, модернизации или
поставки запасных частей, в любом случае компания Schmalz готова предложить широкий спектр
высококачественного зажимного оборудования для вашего деревообрабатывающего центра с ЧПУ независимо от производителя или типа рабочего стола. Вы можете посмотреть брошюру в режиме
онлайн или заказать бумажную копию по адресу: www.schmalz.com/catalogs
Представительство Schmalz
ул.26-ти Бакинских Комиссаров, д.9,
оф.109,
119571 Москва, Россия
Тел. +7 495 967 1248
Факс +7 495 967 1249
schmalz@schmalz.ru
* Biesse является зарегистрированной и защищенной торговой маркой. Изделия перечисленные здесь являются
продукцией J. Schmalz GmbH и были разработаны для возможности использования их на обрабатывающих центрах с
ЧПУ от компании Biesse.
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