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5-линейный пневмораспределитель
Серия JSY

• Самый маленький 5-линейный пневмораспределитель

   с электромагнитным управлением на рынке (6,4 мм) 

• Лучшие расходные характеристики и время отклика 

   по сравнению с другими сериями распределителей

   подобного размера

Компактный параллельный захват
Серия JMHZ2

Серия JAS

Пусть робот двигается быстрее; увеличьте вашу производительность

Легкий и
компактный

Решения SMC для промышленных роботов
Ключевые решения

Серия J – это пневматические решения, разработанные с точки зрения оптимизации массы и размеров. 

Благодаря снижению инерционной нагрузки рука робота может двигаться быстрее, а значительно 

сокращенное время цикла обеспечивает большую производительность.

быстрее

• Подходит для ограниченных пространств – высота 

   уменьшена на 43,3%

• Легкий монтаж и настройка. Регулировка выполняется 

   рукояткой с нажимной фиксацией или плоской отверткой

Новинка

Новинка

Компактные пневмоцилиндры
Серии JCQ/JMGP/JCM/JMB

• Минимальный момент инерции. Суммарная длина 

   уменьшена на 21%1) и вес уменьшен на 43%1)

• Увеличена производительность, возможен более длинный 

   ход на открытие/закрытие и расстояние до точки 

   захвата при меньших габаритах

• Прецизионное перемещение, повторяемость 

   позиции ±0,01 мм

1) Все сравнения проводились относительно подобных       
    моделей захватов на рынке

• Подходят для схватов роботов – суммарная длина 

   меньше и до 69% легче. Увеличено количество циклов

• Цилиндры разных типов, компактные, с направляющими,       

   в круглом корпусе, со стяжными шпильками могут 

   использоваться в различных процессах.

   Доступны промежуточные типоразмеры цилиндров             

   со стяжными шпильками.

Пневмодроссель с быстроразъемным
соединением
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Серия TUZ

Поворотные быстро-
разъемные соединения 

Серия KS/KX

Многоканальный
вращающийся коллектор

Серия MQR

Серия MA

Спроектированы так, чтобы выдерживать ускорения плеч любого робота
Элементы промышленных роботов должны выдерживать высокие переменные ускорения. Здесь представлены 

решения, увеличивающие срок службы вашей продукции  – забудьте о постоянном отслеживании необходимости 

техобслуживания.

Износостойкая трубка

• Специальные полиуретановые трубки 

   исключают истирание поверхностей

• После 10 миллионов циклов, 

   максимальный абразивный износ 

   всего 0,16 мм

• Подходит для ограниченного 

   пространства, имеют малый радиус 

   изгиба

Для получения более подробной информации смотрите основной 

каталог для соответствующей серии на веб-сайте www.smc.eu.

простая
замена

надежность

• Идеальны для вибрирующих или 

   вращающихся частей робота,    

   благодаря встроенному шарикопод-

   шипнику

• Механизм, предотвращающий 

   вращение и перегиб трубки, исклю-

   чает износ фитинга и трубки

• Специальное исполнение для высоко-

   скоростных применений (серия KX)

• Позволяет подавать воздух на 

   вращающиеся и скользящие части 

   (до 16 каналов)

• Разработан специально для роботов –

   допустимая скорость вращения:

   200 ~ 3000 об./мин.

• Ресурс 1 млрд оборотов

Смена рабочего инструмента робота никогда не была проще
Если вам необходимо использовать несколько разных инструментов на одном роботе, ознакомьтесь 

с данной продукцией.

Система автоматической смены инструмента

• Автоматическая смена инструмента на манипуляторе робота без 

   необходимости в настройках или обучении

• Интеграция в гибкую производственную систему (ГПС)

• Абсолютная безопасность – в случае снижения давления воздуха, 

   встроенный механизм предотвратит падение груза 
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еремещениеп

Есть задача по перемещению? Мы готовы помочь!
Пневматическое, электрическое или такое, о котором вы и подумать не могли – огромное разнообразие 

решений, с помощью которых SMC обеспечит транспортировку вашим роботом всего, что вы только 

пожелаете.

Пневматические захваты
Серия MH

Магнитный захват
Серия MHM

Двойной реверсивный захват 
Серия MHS

Электрические захваты
Серия LEH

Сертифици-
рован UR+

Особые решения

• Удерживайте что угодно. Доступны захваты с  2, 3 

   и 4 пальцами, с параллельным, а также с угловым 

   раскрытием

• Высокий уровень гибкости монтажа и множество 

   вариантов пылезащиты

• Высокая точность при эксплуатации, 

   повторяемость ±0,01 мм

• Множество исполнений, индивидуальные 

   технические решения 

• Полный контроль скорости, усилия 

   и позиционирования, управление с помощью 

   цифровых входов/выходов или интерфейсов Fieldbus, 

   в т.ч. IO-Link

• Функция подтверждения позиционирования, 

   применяется для идентификации отличающихся 

   по размеру деталей

• Повышенная безопасность, функция предотвращения 

   падения заготовки   

• Максимальная эффективность там, где остальные пасуют – 

   удержание ферромагнитных материалов с отверстиями 

   и неровной поверхностью

• Надежная и безопасная эксплуатация, высокое 

   удерживающее усилие до 120 Н. Гарантированное 

   удержание заготовки, даже если подача сжатого воздуха 

   перекрыта

• Увеличение производительности за счет уменьшения 

   времени цикла

• Монтаж 3-х кулачковых захватов на реверсивном модуле. 

   Для работы в условиях ограниченного пространства 

   уменьшен поворотный диаметр, необходимый для монтажа 

   двух захватов.

• Сокращение размеров установки за счет уменьшения 

   хода фиксаторов оборудования

Решения SMC для промышленных роботов
Особые решения
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Вакуумные эжекторные модули

Серии ZU/ZH/ZK2/ZL

Вакуумные присоски
Серия ZP

Готовое решение для вакуумных систем 

й
Легкий и

компактный

• Большое разнообразие присосок для взаимодействия 

   с заготовками различного размера, формы, веса

   и/или материала. Огромный выбор типов присосок, а также 

   их назначений: не оставляющие следов, антистатические, 

   одобренные FDA 

• Легкий монтаж – малая суммарная высота, компактный корпус

   буфера, множество вариантов присоединения трубопровода и 

   разбора

• Оптимизация времени цикла за счет огромного выбора легких 

   и компактных вакуум-генераторов

• Используйте для работы с деталями разнообразных форм 

   и размеров, выполненными из различных материалов

• Гибкая комплектация: с регулятором, пневмоглушителем, 

   фильтром, цифровыми датчиками давления и/или с функцией 

   энергосбережения

Для получения более подробной информации смотрите основной 

каталог для соответствующей серии на веб-сайте www.smc.eu.

вакуумны

Если в вашем роботизированном оборудовании требуется вакуум, есть отличное предложение: малый вес, высокое 

быстродействие, возможность встраивания, разнообразие материалов и форм – всё необходимое вы найдете в 

разделе вакуумного оборудования.
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Вакуум-сберегающий клапан
Серия ZP2V

Вакуумная присоска с эжектором
Серия ZHP

Бесконтактный захват
Серия XT661

Датчики вакуума 
Серия ISE20/ZSE20

• Удобство размещения в ограниченном пространстве – 

   вакуумный эжектор и присоска объединены

• Простой монтаж и меньшие затраты на обслуживание. 

   Возможность последовательного соединения присосок 

   (без эжектора). Монтаж с помощью стопорной пластины 

   минимизирует работу по замене присосок. 

• Легкое отсоединение присоски за счет канавок на рабочей 

   поверхности

• Малогабаритный датчик 30 мм х 30 мм х 31,5 мм 

• Легкая настройка и малое время реакции

• Улучшенная эффективность процессов и доступность 

   установки, совместимость с IO-Link

• Перемещение и отсоединение без следов, отсутствует 

   физический контакт с заготовкой 

• Аккуратное перемещение заготовок разных размеров, 

   материалов и форм. Два исполнения: вихревой захват 

   и захват Бернулли 

• Минимум монтажа и обслуживания, возможность 

   разобрать и очистить изнутри

Решения SMC для промышленных роботов
Особые решения

перенос

• Исключение переключающих операций и упрощение цепи

   управления

• Энергосбережение – благодаря перекрытию подачи вакуума

   при отсутствии заготовки или при разгерметизации присоски 

   практически отсутствуют потери вакуума
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Мощный зажимной пневмоцилиндр
Серия CKZT

Трубки из самозатухающего пластика
Серии TRS/TRBU/TRTU

Позиционирующий зажимной пневмоцилиндр
Серия CKQ

c

Наши надежные решения для сварочных роботов
В вашем распоряжении надежные решения для фиксации и позиционирования свариваемых деталей, а также 

широкий ассортимент трубок, применимых в условиях воздействия сварочных брызг.

• Надежная фиксация в процессе сварки. Конструкция, защи-

   щенная от сварочных брызг. Полукруглая форма крышки 

   и кнопки ручной разблокировки рычага с минимальными 

   выступами уменьшают вероятность скапливания окалины 

   от сварки  

• Нужно зафиксировать маленькую заготовку? Легкое 

   и компактное спец. исполнение – настолько легкое (580 г), 

   насколько и маленькое (34 мм в ширину и 192,4 мм высотой) 

Для получения более подробной информации смотрите основной 

каталог для соответствующей серии на веб-сайте www.smc.eu.

варка

• Одновременное позиционирование и зажим 

   в условиях воздействия магнитных полей  

• Возможность использования в условиях сварки, за счет 

   компактности и малого веса подходит для манипуляторов 

   робота

• Гарантированная безопасность – запирающий механизм 

   предотвращает падение заготовки во время аварийного 

   останова   

• Подходят для дуговой и точечной сварки (эквивалент UL-94 стандарта V-0)   

• Большой выбор огнеупорных трубок:

   - Серия TRS: трубка из самозатухающего нейлона

   - Серия TRBU: двухслойная трубка с наружным слоем из самозатухающего ПВХ

   - Серия TRTU: трехслойная трубка с наружным слоем из самозатухающего 

     полиолефина, устойчивая к воздействию брызг от сварки (благодаря слою алюминия 

     между внешним слоем и внутренней трубкой). TRTU является лучшим выбором 

     для применения в тяжелых условиях эксплуатации    
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Идеально для VCC – соединение 
из нержавеющей стали

Серия VCK

Клапан для краски на водной 
или сольвентной основе

Серия VCC

Фторполимерная трубка
Серия TH

Химически стойкие фторполимерные 
соединения

Серия LQ

Когда требуется высокое качество окраски

+

Мы делаем окрашивание более простым, предлагая множество продуктов без содержания силикона, устойчи-

вых к адгезии краски, что позволяет использовать их в автомобильной и лакокрасочной отраслях.

• Идеально для манипулятора робота – компактные

   и легкие клапаны в пластиковом корпусе с минималь-

   ными застойными зонами

• Антистатическая кассетная многоцветная головка 

   используется для смены красок на водной/химической 

   основе и для очистки с помощью сольвента/воздуха

• Высокая надежность и большой эксплуатационный 

   ресурс (2 миллиона циклов)

Устойчиво к красящим химикатам – нерж. сталь SUS316 

• Фторполимерное покрытие снижает адгезию краски

• Поворотное соединение с углом 40° существенно 

   экономит пространство

Идеальна для очень сложных условий, имеет высокую 

устойчивость к  агрессивным средам и сольвентам 

температурой до 200°С, а также к высокому рабочему 

давлению 

• Позволяют избежать загрязнений в цепи окраски 

   при обработке автомобильных кузовов. PFA высокой 

   степени очистки практически исключает образование 

   частиц и ООУ (общего органического углерода), 

   что позволяет уверенно использовать его в самых 

   требовательных областях применения  

• Устойчивы к агрессивным средам и сольвентам, 

   температурой до 200°С

• Конструкция препятствует изгибу и деформации трубки

Решения SMC для промышленных роботов
Особые решения

Легкий и
компактный

окраск
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Сдвоенный распределитель сброса 
давления

Серия VP-X555

Модульный осушитель воздуха
Серия AF + AFM/AFD + IDG

Стабилизатор температуры 
рефрижераторного типа

Серия  HRS/HRSE/HRSH

Датчик противодавления
Серия ISA3

Электроприводы
Серия LE

Импульсный обдувочный клапан
Серия AXTS

2/2-клапан с
прямым управлением
Серия VXZ 

Датчик расхода воды 
с цифровой индикацией
Серия PF3W 

точность

охлаждение

безопасность

энерго-
эффективность

Другие решения для вас

Улучшите охлаждение,
добавив

Для получения более подробной информации смотрите основной 

каталог для соответствующей серии на веб-сайте www.smc.eu.

Будьте спокойны за ваши установки для сварки, устанав-      

ливая лучшие стабилизаторы температуры. Благодаря 

точности поддержания температуры в необходимом 

диапазоне, вы улучшите качество сварного шва, уменьшите 

разбрызгивание и продлите срок службы наконечников 

качество окраски

гибкость

Используйте его для прецизионного контроля наличия, 

расположения и расстояния до детали перед сваркой.

Обеспечьте качественную окраску, подведя к роботу

очищенный сжатый воздух, подготовленный с помощью 

воздушного фильтра, микрофильтра и осушителя 

Обеспечьте безопасность вашей установки (это особенно 

важно при погрузочно-разгрузочных работах) - сбросьте 

остаточное давление в случае аварийной ситуации

Управляйте мощностью с электрическими приводами SMC, 

которые легко адаптируются и обеспечивают необходимую 

гибкость робота. Ваш портальный робот сможет свободно 

двигаться в трех линейных направлениях, благодаря 

наилучшему и наиболее подходящему способу управления, 

в том числе через Fieldbus или IO-link.

Повысьте энергоэффективность обдува робота, 

автоматически подавая/запирая поток воздуха.
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Набор магнитного захвата МНМ 
(сертифицирован UR+)

Гибкость, легкая интеграция и быстрое выполнение 

операций – таковы требования, все чаще предъяв-

ляемые индустрией к автоматизации. С подобными 

требованиями успешно справляются роботы или 

коботы (коллаборативные роботы).

UR желает проторить дорогу в будущее, 

сконструировав коботов для непосредственного 

взаимодействия с человеком и выполнения общих

с ним задач на предприятиях любого уровня.

Сертифицируя продукцию как UR+, они проверяют 

ее на совместимость с такими коботами.

Компания SMC выступает как сертифицированный 

поставщик UR+ оборудования – магнитного захвата

серии МНМ. Как и все сертифицированные UR+

продукты, МНМ предоставит вам все преимущества

данной квалификации:

- Простое программирование и настройка – быстрая 

установка и выполнение операций;

- Гибкая автоматизация – малый вес, компактность, 

простая и быстрая передислокация без изменения 

технологии производства;

- Коллаборативный и безопасный – работа без 

защитного экрана (после анализа риска).   

Максимальная эффективность там,
где остальные пасуют

Если существующие вакуумные системы 

или механические захваты не подходят 

для переноса заготовок, то лучшим 

вариантом будет магнитный захват, 

который может перемещать даже хрупкие 

заготовки с неровной поверхностью 

или пористой структурой.   

Применение

Конструкция магнитного захвата предотвра-

щает деформацию заготовок и случайный 

захват второй заготовки, а также позволяет 

легко регулировать удерживающую силу, 

изменяя толщину контактного диска.

Другими интересными особенностями являются

уменьшенное время цикла с минимальным 

остаточным усилием при освобождении заго-

товки, и безопасный перенос заготовок, даже 

если прекращена подача сжатого воздуха.

MHM сертифицирован UR+, в том числе 

и URCap разъем, легко интегрируемый 

и программируемый.   

– Упаковка

– Сборка

– Перекладка

– ЧПУ

– Обслуживание станков

Решения SMC для промышленных роботов
Сертифицирован UR+
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Установки

Многоступенчатый 
эжектор
Серия ZL112A

Компактная
присоска
Серия ZP3E

Износостойкие трубки
Серия TUZ

Вакуумный перенос

Благодаря многолетнему опыту, мы можем оптимально адаптировать наши решения и, таким 

образом, предоставить превосходный продукт для удовлетворения ваших специфических 

требований. Воспользуйтесь нашими высокоскоростными и высокочастотными, компактными, 

легкими и надежными решениями для наиболее распространенных применений, таких как 

перекладка, упаковка, сборка, картонирование или укладка на поддоны.

Для получения более подробной информации смотрите основной 

каталог для соответствующей серии на веб-сайте www.smc.eu.
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Пневмозахват с 
широким раскрытием

Серия MHL2-Z

Пневмозахват с параллельным
раскрытием
Серия MHZ

Компактный дроссель
с быстроразъемным
соединением
Серия JAS

Компактный цилиндр

Серия JCQ

Износостойкие трубки
Серия TUZ

Решения SMC для промышленных роботов
Вакуумный перенос и захват

Захват



18 For dimensions and other details refer to the general 

catalogue for each series in www.smc.eu

Мощный зажимной 
цилиндр
Серия CKZT 

Стабилизатор
температуры
рефрижераторного
типа
Серия HRSH

Огнеупорная трехслойная
трубка с наружным слоем
из самозатухающего 
полиолефина 
 Серия TRTU
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Компактный 
5-линейный 
распределитель 
с электромагнитным 
управлением
Серия JSY

Сварка

Для получения более подробной информации смотрите основной 

каталог для соответствующей серии на веб-сайте www.smc.eu.

Воспользуйтесь нашими специализированными решениями для роботов в автомобилестроении. 

В ряду технологических процессов мы можем выделить наши изделия для улучшения качества 

сварки и предотвращения остановов производства. Чтобы обеспечить высокое качество 

продукции мы обеспечиваем вас надежным и производительным оборудованием для нанесения 

автомобильных эмалей.
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Клапан для эмалей на
водной и сольвентной основе
Серия VCC

Фторполимерная 
трубка
Серия TH

Ведущий беспроводной
модуль
Серия EX600-W

Соединение из
нержавеющей
стали 
Серия VCK

Окраска

Ведомый беспроводной 
модуль
Серия EX600-W

Решения SMC для промышленных роботов
Вакуумный перенос и захват



20

Перенос стекла

Вакуумные манипуляторы

Вертикальный перенос

Другие примеры установок

Для получения более подробной информации смотрите основной 

каталог для соответствующей серии на веб-сайте www.smc.eu.

На поверхности заготовки 

после переноса  не должны 

оставаться следы. 

Для этого используйте  

присоски, не оставляющие 

следов, серии ZP2.  

Занимаемое пространство – 

одно из важнейших условий 

при создании вакуума. 

Используйте объем 

эффективно, благодаря 

нашим последовательно 

подключенным присоскам с 

эжектором серии ZPH.  

Вакуумные присоски не 

подходят для переноса 

ферромагнитных материалов 

с отверстиями или неровными 

поверхностями.

Вместо них используйте наш 

магнитный захват серии МНМ. 
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Транспортировка 
упакованных продуктов

Транспортировка 
полупроводников и электроники 

Энергоэффективная упаковка

В пищевой промышленности 

для переноса неровных, 

обернутых в пленку заготовок 

с помощью высокоскоростных 

роботов упаковщиков 

требуются высокоадаптивные 

присоски с пленчатой юбкой. 

Для подобных задач исполь- 

зуйте синие присоски 

с пленчатой юбкой, одобрен- 

ные FDA, серии ZP3P.  

При производстве 

электроники или 

полупроводников царапины 

или следы от переноса          

не должны оставаться на 

поверхности заготовок.

В таких случаях используйте 

наши бесконтактные захваты 

серии XT661.  

Энергоэффективность – 

обязательное требование       

к непрерывному процессу 

упаковки. Достигните 

максимально эффективного 

результата благодаря 

энергосберегающей функции 

нашего эжекторного модуля 

серии ZK2, конструкция 

которого выполнена в едином 

блоке.  

Решения SMC для промышленных роботов
Вакуумный перенос и захват
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