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ZP3P/ZP3P-JT/ZP2

Вакуумный фильтр, специальные присоски и захваты, вакуум-сберегающий клапан,
вакуумная вытяжка/воздуходувка, другое сопутствующиее оборудование����������������стр. 8
Вакуумный фильтр ZFC/AFJ
Вакуум-сберегающий клапан ZP2V
Специальные захваты XT661/MHM
Вакуумные вытяжки/воздуходувки ZH-X185/X249/X226
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Система вакуумного переноса с эжектором
Система с эжекторным модулем
Оборудование (пневмораспределитель питания эжектора, пневмораспределитель сброса,
дросселирующий клапан, вакуумный датчик давления и вакуумный фильтр), необходимое
для создания вакуума и транспортировки деталей, уже собрано в одном компактном корпусе.
Воздушный фильтр
серии AFF/AF

Регулятор
серия AR

Компрессор
Осушитель
Микрофильтр
рефрижераторного типа серии AM/AFM
серия IDF

Модуль эжектора/ Пневмосхема
Пневмораспределитель
сброса

Пневмораспределитель питания

Датчик
вакуума/
давления

Пневмодроссель
для регулировки
расхода

P
Фильтр
Модуль эжектора
Присоска
Заготовка

Модуль эжектора

ZK2-A/ZR/ZQ/ZL
Для ZK2-A, ZR, ZQ и ZL,
комбинация оборудования,
показанная справа, может
быть интегрирована
в один корпус

Вакуумный манометр
Датчик вакуума/давления
Серия GZ
Серия ZSE
Серия PSE
Датчик расхода
Серия PF2M
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Система вакуумного переноса с эжектором

Система с отдельными элементами
Каждый элемент, например эжектор, настраивается как отдельное устройство. Таким
образом, можно обеспечить гибкую настройку системы, в которой состав состав пневмосхемы
и места установки могут быть выбраны по желанию.
Генерация вакуума регулируется
переключением ВКЛ/ВЫКЛ подвода
воздуха для эжектора.

Сброс вакуума регулируется переключением ВКЛ/ВЫКЛ, для быстрого
отсоединения заготовки.
Быстроразъемный
фитинг

Пневмораспределитель питания

Пневмораспределитель сброса
Управляет сжатым воздухом, который используется
для отделения заготовки от присоски

Управляет подачей сжатого воздуха в эжектор

Дросселирующий клапан
(пневмодроссель)

Управляет временем высвобождения
и предотвращает падение заготовки,
благодаря регулировке расхода
при стравливании вакуума.

Эжектор
серии ZH, ZU

Вакуумный манометр
Датчик вакуума/давления
Серия GZ
Серия ZSE
Серия PSE
Фильтр обеспечивает защиту
клапанов, эжекторов, датчиков
и другого оборудования
от пыли, всасываемой
из окружающей среды через
присоску.

Датчик расхода
Серия PF2M

Датчик
вакуума/давления
Серия ZS
Серия ZSE
Серия PSE
Определяет уровень вакуума
и подтверждает присасывание.

Вакуумный фильтр
Серия ZF
Серия AFJ
Удаляет присутствующую во втянутом
воздухе пыль

Присоска/Серия ZP3
Серия ZP2
Серия ZP

Цилиндр
для универсального
монтажа
с вакуумной
присоской
Серия

ZCUK

Заготовка
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Получает сигнал о достижении
заданного уровня вакуума
в процессе всасывания
и принимает его за точку
начала работы цилиндра
и т.д.

Вакуумный манометр
Датчик вакуума/давления
Серия GZ
Серия ZSE
Серия PSE

Система вакуумного переноса для работы
с вакуум-насосом

aaaaaaaa

Оборудование (пневмораспределитель вакуума питания, пневмораспределитель сброса,
дросселирующий клапан, датчик вакуума/давления и фильтр), необходимое для контроля
уровня вакуума, уже собрано в одном компактном корпусе.

Компрессор
Осушитель
Воздушный Микрофильтр
рефрижераторного
фильтр
типа
Серия AF
Серия AM
Серия IDF

Вакуумный насос

Регулятор
Серия AR

Вакуумный регулятор /IRV
Прямое регулирование уровня вакуума
Электропневматический вакуумный
преобразователь /ITV209
Преобразование управляющего электрического
сигнала в пропорциональное по величине
разрежение воздуха

Вакуумный модуль/

Для ZK2-A, ZR, ZQ и VQD,
комбинация оборудования,показанная
справа, может быть интегрирована
в один корпус

ZK2-A
ZR100
ZQ
VQD1000-V

∗ Если не требуются все элементы модуля, можно использовать
отдельные элементы, такие как вакуум-распределитель,
распределитель сброса, фильтр, реле вакуума.

Датчик расхода
Серия PF2M

Присоска/Серия ZP3
Серия ZP2
Серия ZP

Вакуумный манометр
Датчик вакуума/давления
Серия GZ
Серия ZSE
Серия PSE

Цилиндр
для универсального
монтажа
с вакуумной
присоской
Серия

ZCUK

Заготовка

Вакуумный модуль/Пневмосхема
Регулятор давления для сброса
вакуума.
Вакуумный
насос

Сброс вакуума регулируется
переключением ВКЛ/ВЫКЛ,
для быстрого отсоединения
заготовки.

Вакуумраспределитель

Пневмораспределитель сброса

Управляет временем высвобождения
и предотвращает падение заготовки,
благодаря регулировке расхода
при стравливании вакуума.
Фильтр обеспечивает защиту клапанов,
эжекторов, датчиков и другого оборудования
от пыли, всасываемой из окружающей
среды через присоску.

P
Датчик вакуума/давления

Фильтр

Вакуумный регулятор предотвращает
колебания уровня вакуума от источника,
а также поддерживает заданный
уровень вакуума.
Подача вакуума от вакуумного насоса
регулируется переключением ВКЛ/ВЫКЛ.

Получает сигнал о достижении заданного
уровня вакуума в процессе присасывания
и принимает его за точку начала работы
цилиндра и т.д.

Вакуумный модуль
Присоска
Заготовка
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Применение

Система с вакуумными
эжекторами/
вакуумным насосом
Можно использовать несколько присосок
для переноса заготовок с отверстиями.

Для открытия/закрытия полимерных
пакетов.

Серия ZUA

Для установки на вертикально расположенном цилиндре.

Серия ZUA

Серия ZUA

ZUA

ZUA
ZUA

ZUA

Для вакуумного переноса картонных
коробок.
Серия ZHP

Серия ZL1

Серия ZHP

ZL1

ZHP
ZHP

Для вакуумного переноса стальных
листов и других металлических объектов
Серия ZK2-A

Для вакуумного переноса стекла
Серия ZUA

ZUA
ZK2-A
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Применение

Вакуумные присоски
Упаковочная пленка
Серия ZP3P

Серия ZP3P
Вакуумный перенос
пленочной упаковки

Вакуумный перенос
пленочной упаковки

Серия ZP3P

Серия ZP3P-JT
Вакуумное удержание
пленочной упаковки

С малым диаметром

Овальная присоска

Серия ZP2

С малым
диаметром

Серия ZP2

Присоска с буфером
и шариковой втулкой
Присоска
с буфером
и шариковой
втулкой

Присоска из губчатого
материала
Серия ZP2

Присоска
из губчатого
материала

Овальная
присоска
Серия ZP2
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Применение

Вакуумный фильтр, специальные захваты,
вакуум-сберегающий клапан, вакуумные
вытяжки/воздуходувки, другое вакуумное
оборудование
Вакуумный фильтр
Для предотвращения проблем
с вакуумным оборудованием!
Серия AFJ

Вакуум-сберегающий клапан
Для защиты оборудования
в пыльной окружающей среде
Серия ZFC

Ограничивает подачу вакуума к неиспользуемой
присоске, а также при разгерметизации присоски
Серия ZP2V

Встраиваемый в линию
воздушный фильтр

Вакуумный фильтр

Специальные захваты
Бесконтактные захваты
Солнечные батареи
Серия

XT661

Бесконтактный захват

Магнитный захват
Печатные платы с отвертстиями
Серия XT661

Бесконтактный
захват

Перенос стальных пластин без использования
вакуума
Серия MHM
Удержание заготовки
с отверстиями
и неровной
поверхностью

Вакуумные вытяжки/воздуходувки
Обдув: сдувает стружку

ZH-X185

Обдув: удаляет капли воды

ZH10-B-X249

Вакуум: вакуумный перенос

ZH-X226
• Быстрый захват заготовки благодаря
большому вакуумному расходу
• Перенос заготовки при наличии утечек
вакуума

Внимание
Приведенная информация носит справочный характер, поэтому функциональность системы не гарантируется. Для практического использования проведите тщательную оценку
и проверочные испытания для определения возможности применения данных изделий.
* К орпус изделия выполнен из алюминия. Учитывайте коррозию металла во время сбора жидкости и износ изделия во время транспортировки/сбора предметов.
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