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Высокомощное пневматическое зажимное устройство 
с запирающим механизмом
※ На чертеже показано поворотное зажимное устройство.

(собственный
патент)

Отверстие для
 блокировки

Отверстие 
для разъединения

При отпускании

При отпускании При захвате

Выполнение захвата
(поворот прижима и его опускание на 2 мм)

При захвате
(ход запирающего механизма — 4 мм)

Отверстие 
для подачи 
давления
для захвата

Отверстие для 
подачи давления
для отпускания

Высокомощные пневматические 
зажимные устройства

пневматических систем      
за ноябрь 2011 г. — октябрь 2013 г.

4000

Запирающий механизм 
(клиновый) обеспечивает
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Основные характеристики высокомощного пневматического зажимного устройства

Сравнение пневмоцилиндров с диаметром поршня 40 мм (давление воздуха 0,4 МПа, длина прижима 60 мм)

Для сравнения — пневматическое зажимное 
устройство модели WHA0400

Усилие зажима зависит от
объема пневмоцилиндра.

Высокомощное пневматическое зажимное 
устройство модели WHE1600

1,1 кН

2,5 кН

0,36 кН

(0,36 кН)

Зажимное усилие

Удерживающее усилие
обеспечивается 
давлением 
рабочей среды

Удерживающее усилие
обеспечивается 
запорным механизмом 

Удерживающее усилие

Модель   WCEМодель   WHE

Более высокое усилие зажима
обеспечивается запорным 
механизмом 

    продано!

высокое зажимное усилие 



Обычная гидравлическая система

Система с инверторным 
управлением※ На основании собственных расчетов.

Использование воздуха вместо гидравлической жидкости более экономично.

Преимущества высокомощных        
( (Гидравлическое 

зажимное устройство 
→  Высокомощное пневматическое 

зажимное устройство
)

 Гидравлические 
системы

100%

Приблизительно
на 95% меньше

Приблизительно
на 65% меньше

Обычная гидравлическая система

Система с инверторным 
управлением

Высокомощная 
пневматическая система

※ На основании собственных расчетов.

100%

Первоначальные затраты

Четыре зажимных 
устройства Гидравлический агрегат Трубопроводы

Четыре зажимных 
устройства Гидравлический агрегат

Четыре зажимных 
устройства

Трубопроводы

Клапанный 
блок Трубопроводы
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Первоначальные затраты на высокомощную пневматическую систему — ниже, чем на гидравлическую.
Ниже и эксплуатационные затраты.

Устройство работает на пневматическом питании, что удешевляет его эксплуатацию.
Гидравлического агрегата не требуется.
Уменьшение энергопотребления и выбросов CO2.

Потребление электроэнергии

Приблизительно 
на 30% больше

Увеличение 
приблизительно 

на 30%

Экономия энергии

Сокращение затрат

Высокомощная
пневматическая система

Гидравлический 
агрегат 

Гидравлический 
клапан  

Гидравлическая 
зажимная система



Собственное удерживающее усилие устройства и запирающий клиновый механизм позволяют использовать 
устройство под нагрузками, аналогичными тем, на которые рассчитаны гидравлические устройства.
Также устройство позволяет выполнять высокоскоростную механическую обработку передней и задней 
сторон заготовки.

Монтировать пневматические трубопроводы куда проще, чем гидравлические.
Это имеет значение при поиске утечек и источников тепла, влияющих на работу системы.

Датчик смещения

Advantages of High-Power       пневматических систем

Гидравлический трубопровод Пневматический трубопровод

Высокомощные 
пневматические
системы
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Модель   WCEМодель   WHE

Высокомощное пневматическое 
зажимное устройство

(моднль WHE1000)

Гидравлическое 
зажимное устройство

(моднль  LHA0360)
0 0.050.01 0.02 0.03 0.04

Смещение (мм)

※ HУдерживающее усилие 
2230 Н (два устройства 
по 1115 Н)

※ Результаты — на основании 
собственной механической обработки.

Характеристики механической обработки
Диаметр сверла             8,5 мм   Скорость обработки   25 м/мин.

Скорость вращения главной оси 936 об/мин. Скорость подачи 0,100 мм/об.

Материал заготовки S45C Зажимное усилие 860 Н (два устройства по 430 Н)

Смещение

Простота монтажа

Высокая мощность

Воздушный 
компрессор 

Пневматический        Высокомощное пневматическое 
клапан                            зажимное устройство 
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Обычный пневмоцилиндр Высокомощное пневматическое 
зажимное устройство 

Обычный пневмоцилиндр Высокомощное пневматическое 
зажимное устройство

Меньший объем пневмоцилиндров приводит к уменьшению габаритов устройства.
Зажимное усилие — примерно в три раза выше, чем у обычных пневмоцилиндров того же объема.

Воздушный 
компрессор 

Пневматический 
клапан 

Пневматическое 
зажимное устройство

Собственное удерживающее усилие устройства и запирающий клиновый механизм позволяют применять 
устройство при высокоскоростной механической обработке задней поверхности заготовки.

Возможно уменьшить число зажимных устройствКомпакность

Датчик смещения

 Высокомощное пневматическое зажимное устройство
(модель WHE1000, наружный диаметр цилиндра 46 мм)

Для сравнения — пневматическое зажимное устройство
(модель WHA0320, наружный диаметр цилиндра 46 мм) 

0 1.00.2 0.4 0.6 0.8
Смещение (мм)

※Удерживающее усилие 2230 Н (два устройства по 1115 Н)

※ Результаты — на основании 
собственной механической обработки.

Высокоскоростная обработка

Пневматические 
системы

Смещение

( Пневматическое 
зажимное устройство 

  →  Высокомощное пневматическое
зажимное устройство 

)

Характеристики механической обработки
Диаметр сверлимого отверстия 8,5 мм Скорость обработки 25 м/мин.

Скорость вращения главной оси 936 об/мин. Скорость подачи 0,100 мм/об.

Материал заготовки S45C Зажимное усилие 860 Н (два устройства по 430 Н)

Меньшая площадь установки

Преимущества высокомощных        



Малая масса зажимного устройства уменьшает нагрузку на оборудование (например, станок с ЧПУ).
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Оптимальное зажимное усилие позволяет избежать деформации заготовки. Удерживающее усилие достаточно 
для использования устройства при нагрузках, возникающих в ходе механической обработки.

Воздушный 
компрессор 

Пневматический                Высокомощное пневматическое 
клапан                                   зажимное устройство

Обычный пневмоцилиндр Высокомощное пневматическое 
зажимное устройство

Зажимное усилие ниже, однако
удерживающее усилие обеспечивает надежную 
фиксацию заготовки.

Чрезмерное зажимное усилие приводит к 
деформации заготовки.

Деформация

Модель   WCEМодель   WHE

Высокое качество

Легкость

Масса крепления 
на 10% меньше

※ Для заготовки габаритом
300×260 мм

Высокомощные 
пневматические
системы

Advantages of High-Power       пневматических систем
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Разжимной палец

Не мешает иным устройствам 
Минимальные требования к наладке

Малая масса зажимного устройства уменьшает нагрузку на оборудование (например, станок с ЧПУ).

Зажимное усилие, аналогичное гидравлическим устройствам, достигается использованием клинового 
запирающего механизма.

Запирающий механизм обеспечивает автоматическую блокировку устройства во время захвата даже при давлении 0 МПа.

Зажимное устройство 
не отпускает заготовку

даже при отключении 
пневмопитания.

※Зажимное усилие — для модели SWE2000.

Большие габариты Малые габариты

Меньшая площадь・Легкость установки 

Высокая мощность

Безопасность

1,8 кН
Зажимное усилие

0,25 кНДавление воздуха 0 МПа

Зажимное усилие

Давление воздуха 0,4 МПа

Для сравнения — пневматическое зажимное 
устройство модели SWH2

Высокомощный пневматический разжимной палец
модель SWE2000

Для сравнения — пневматическое зажимное устройство Высокомощный пневматический разжимной палец

1,8 кН
0,48 кН

Зажимное усилие при пневматическом давлении 0,4 MПa

※ Для заготовки габаритом
300×230 мм

Масса крепления
на 25% ниже.

Зажимное усилие — 
приблизительно
 в 3,75 раза выше
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Модель  SWE

Модель  WM/WK

При загрузке (выдвижной 
компонент внутри)

Небольшой зазор

При центрировании (выдвижной 
компонент снаружи)

Загрузка Центрирование

Разжимной установочный палец модели SWE 
(с выдвижным компонентом) может использоваться для
загрузки, разгрузки или перекладки изделий роботом.

Компактность и легкость устройства позволяет уменьшить размеры оборудования для перекладки.

Большие габариты Малые габариты

Обычный палец

Оптимальный зазор Зазора нет

Разжимной установочный палец

Перекладка

Простота загрузки • Отсутствие зазора
= Высокая точность

Возможность перекоса при загрузке
Небольшой зазор

※ Для заготовки габаритом
3 0 0 × 2 3 0 × 1 2 0

Масса манипулятора 
— на 45% ниже.

Перекладка (подъем) при помощи продольно 
перемещающегося цилиндра 

Высокомощный пневматический 
разжимной палец

・Меньшая площадь установки
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Прогиб

Вибрация Вибрации нет

Без упора С упором

< Действие механизма >

Пружина плунжера

Плунжер

Клиновый механиз
м

Упор

Отсутствие вибрации и деформации

До подъема плунжера

Фиксация после контакта с заготовкой

После того, как движимый пружиной плунжер мягко контактирует с заготовкой, он надежно фиксируется в своем 
положении клиновым механизмом. Это позволяет избежать вибрации и деформации заготовки.

После контакта плунжера с заготовкой он останавливается и блокируется в этом положении.

Прогиба нет

Предотвращение вибрации

Деформации нет
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Упор

Срабатывает затем

Модель   WNC

В линии пневматического питания зажимного устройства можно 
предусмотреть отвод для подачи питания на упор.

Устройство модели BWD 
может быть установлено 
с задней стороны заготовки

M26
M30

M36
M45

M60

Самый миниатюрный в мире упор

BWD

Задержка срабатывания 
задается поворотом винта

Срабатывает сначала

Главное зажимное устройство

Отверстие для блокировки

Отверстие для разъединения

модель  BWD

Давление воздуха — 0,4 MПa

Для сравнения — пневматический 
упор для заготовок модели WD (M26)

Высокомощный пневматический 
упор для заготовок модели WNC (M26)

0,16 кН

Опорное усилие — в 2,5 раза выше, чем у обычной модели.

0,4 кН

M22

Опорное усилие
в 2,5 раза выше

повышает точность механической 
обработки.

Добавлен типоразмер M22 — самый малый в мире

Клапан последовательного включения 
пневматических устройств позволяет
с легкостью подвести к упору пневматическое питание.
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Установочный палец и завертывание болта вручную Высокомощное пневматическое зажимное устройство для поддонов

Зажимное устройство для поддонов
надежного закрепления поддона,

Поместить заготовку массой десять килограмм на обычные установочные пальцы — непростая задача.
Зажимное устройство для поддонов позволяет делать это просто и точно..

Повышение производительности

Погрешность точности центрирования — всегда 3 мкм, вне зависимости от того, сколько поддонов размещено 
на столе (1: n).Уникальная технология с использованием выдвижной конического втулки позволяет 
компенсировать недостаточную точность центрирования.

Высокая точность

Погрешность точности размещения центра отверстия

Допуск по расстоянию до центра ±0,025

Коническая втулка

Расстояние до центра
Точность: высокая

 

Расстояние до центра
Точность: низкая

Ручное завертывание 
Требуется проверка центрирования

Фиксация за считанные секунды
Проверки центрирования не требуется

Сложность загрузки Возможность перекоса Простая загрузка

Опускание конического
втулки позволяет 
компенсировать 
неточное 
расположение 
относительно центра 
отверстия.

Столов Поддонов

Базовый блок Блок с вырезом
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БРС JVA 

Втулочное соединение позволяет просто и точно центрировать поддоны.

Принцип действия — тот же, что и для пневматического зажимного устройства для поддонов. 
Погрешность точности центрирования — всегда 3 мкм,

вне зависимости от того, сколько поддонов размещено на столе (1: n).

Повышение 
производительности

моделей JVA и JVB также могут использоваться с 
соединениями VXF.

Автоматические БРС

Высокая точность

φ66 ： MAX. 4.0kN

φ76 ： MAX. 6.3kN

φ94 ： MAX. 9.9kN

φ118.5： MAX. 15.7kN

※ Зажимное усилие — для давления 0,5 MПa.

Втулка VXF 

Автоматические БРС

VXF Круглая втулка
/ Ромбообразная 

втулка

Для той же цели, что и
круглый палец Для той же цели, что

 и ромбообразный палец

Плотное 
примыкание

Эластичное кольцо

Габариты

Наружный диаметр: Зажимное усилие

≒

< При загрузке поддона > < Центрирование выполнено >

Благодаря запорному механизму габариты и усилие высокомощного зажимного устройства для поддонов 
одинаковы с обычным гидравлическим зажимным устройством.

Компактность

модель  VXF

Установочное втулочно-винтовое соединение
Центрирование при помощи болтов 
с точностью 3 мкм

Гидравлическое зажимное 
устройство для поддонов, 
модель VS

Высокомощное пневматическое 
зажимное устройство для поддонов, модель WVS

Модель  WVS

Столов Поддонов

Kosmek для самой быстрой смены поддонов,
с погрешностью центрирования всего  3 мкм
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Характеристики

Высокомощное пневматическое 
поворотное зажимное устройство

модель
 WHE

WHE0600

WHE1000

WHE1600

WHE2500

WHE4000

φ40 мм

φ46 мм

φ54 мм

φ64 мм

φ77 мм

0,23-0,57 кН

0.39 ～ 0.98 кН

0.63 ～ 1.57 кН

0.98 ～ 2.44 кН

1.54 ～ 3.86 кН

※ Cylinder output force di�ers from clamping force/holding forc e.

0,2-0,5 MПa

Высокомощное пневматическое 

рычажное зажимное устройство

модель WCE

WCE0601

WCE1001

WCE1601

WCE2501

WCE4001

0.30 ～ 0.62 кН

0.49 ～ 1.00 кН

0.79 ～ 1.64 кН

1.24 ～ 2.53 кН

1.98 ～ 4.04 кН

φ40 мм

φ46 мм

φ54 мм

φ64 мм

φ77 мм

※ Усилие на штоке пневмоцилиндра отличается от зажимного или удерживающего усилия.

0.2 ～ 0.5 MПa

Высокомощное пневматическое 
рычажное зажимное устройство

модель
 SWE

SWE1000

SWE2000

φ46 мм

φ54 мм

0.7 ～ 1.5 кН

1.0 ～ 2.2 кН

6.0       ～ 9.0         

9.0       ～ 13.0       
0.2 ～ 0.5 MПa

※ Диаметр отверстия в заготовке должен указываться кратным 0,5 мм.
※ Твердость заготовки: менее HB 250

Высокомощный пневматический 
упор для заготовок

модель WNC

WNC0350

WNC0600

WNC1000

WNC1600

WNC3000

WNC6000

0.03 ～ 0.59 кН

0.1 ～ 1.0 кН

0.2 ～ 1.7 кН

0.3 ～ 2.5 кН

0.7 ～ 4.8 кН

1.6 ～ 9.0 кН

0.25 ～ 0.7 MПa

M22×1.5

M26×1.5

M30×1.5

M36×1.5

M45×1.5

M60×2   

Высокомощное пневматическое 
зажимное устройство для поддонов

модель
 WVS

WVS0040

WVS0060

WVS0100

WVS0160

2.4 ～ 4.0 кН

3.9 ～ 6.3 кН

5.8 ～ 9.9 кН

9.0 ～ 15.7 кН

φ45

φ55

φ69

φ87.5

※ Подробные характеристики см. на вебсайте компании или в каталоге.

0.2 ～ 0.5 MПa0.003мм

+ 0.7
- 0.3

+ 0.7
- 0.3

+ 0.7
- 0.3

+ 0.7
- 0.3

Номер модели
Наружный 
диаметр корпуса

Усилие на  штоке 
пневмоцилиндра

Рабочий диапазон 
давления

Зажимное 
усилие

Диаметр 
отверстия в заготовке

Размер 
наружной резьбы

Опорное 
усилие

Locating
Repeatability

Номер модели

Номер модели

Номер модели

Наружный 
диаметр корпуса

Наружный 
диаметр корпуса

Усилие на  штоке 
пневмоцилиндра

Рабочий диапазон 
давления

Рабочий диапазон 
давления

Рабочий диапазон 
давления

Номер модели Размер 
наружной резьбы

Опорное 
усилие

Рабочий диапазон 
давления
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Высокомощные пневматические зажимные устройства 
могут использоваться не только в оборудовании для 
механической обработки, но и в ином производственном оборудовании.

Промывные машины Снятие заусенцев роботом

Перекладчики Сборочное оборудование

Закрепление напорного сосуда Сварка ※ За информацией по расстоянию разлета
с в а р о ч н ы х  б р ы з г  о б р а щ а т ь с я  в  к о м п а н и ю .

Испытательное оборудование

Примеры применения в оборудовании, не 
предназначенном для механической обработки



CAT.NO.PSPE001-02-GB

www.kosmek.ru

JQA-QMA10823
KOSMEK HEAD OFFICE

ГЛАВНЫЙ ОФИС Япония, 1-5, 2-Chome, Murotani, Nishiku, Kobe 
651-2241 Тел. +81-78-991-5162
Факс +81-78-991-8787

Россия, г. Москва, Космодамианская наб. 40-42 стр. 3
ООО “Космек”
тел./факс + 7 499 685 11 97
msk@kosmek.ru

тел./факс + 7 812 646 51 49
spb@kosmek.ru

● ЗА  ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ИНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ И  ГАБАРИТАХ ОБРАЩАТЬСЯ 
В  КОМПАНИЮ.
ИНФОРМАЦИЯ В  ДАННОМ БУКЛЕТЕ МОЖЕТ
 БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ  УВЕДОМЛЕНИЯ.

●

Представительство в 

России и СНГ

Представительство в 

Санкт-Петербурге


