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Наша «команда мечты» для сварочных работ: оригинальные системы 
сварочных столов DEMMELER® 3D, COBOT WeldSpace 4.0® и Ergonomix M®

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



Посетите нас на выставке 
EUROBLECH в Ганновере (зал 
11, стенд B125). Узнайте больше 
о профессиональном и авто-
матизированном производстве 
сварной продукции с помощью 
нашей новой разработки COBOT 
WeldSpace 4.0® и познакомьтесь 
с широким ассортиментом про-
дукции DEMMELER.

ВЫСТАВКА 2022

Выставка

ГАННОВЕР   
25 – 28.10.2022 Schulz Fördersysteme GmbH специализируется на металлообработке. 

Помимо деталей из листового металла, прямоконтурных деталей и 
сварных узлов компания также производит транспортировочные системы. 
На предприятии Geratal в Тюрингии около 100 сотрудников работают под 
брендами Schulz Fördersysteme и Blechverarbeitung Thüringen. Компания 
Schulz Fördersysteme, сертифицированная в соответствии со стандартом 
DIN EN 15085-2 CL1 для производства транспортировочных систем, важных 
для обеспечения безопасности компонентов рельсового транспорта, несет 
особую ответственность. Тот факт, что компания считает себя системным 
поставщиком с высокой степенью вертикальной интеграции, находит свое 
отражение и в современных производственных процессах.   

В дополнение к манипулятору DEMMELER и системе шин компания уже 
несколько месяцев использует COBOT WeldSpace 4.0 от DEMMELER. Благодаря 
новой установке COBOT транспортировочные системы марки Schulz могут 
быстро и гибко реагировать на изменения геометрии или размеров компонентов 
в процессе производства. COBOT WeldSpace 4.0 обеспечивает простоту 
программирования и минимизирует физическую нагрузку на сварщиков. Часто 
сварщики вынуждены работать в стесненном положении, поскольку сварные 
швы приходится выполнять в труднодоступных местах. По этой причине рабочая 
станция SPACE B установки COBOT оснащена двухосевым манипулятором: 
заготовки весом до 500 кг можно легко расположить в оптимальном положении 
лотка. Больше нет необходимости в трудоемком повторном зажиме заготовок, а 
благодаря поворотной оси манипулятора можно сваривать даже кольцевые швы.

«Мы являемся контрактным подрядчиком с акцентом на обработку листового 
металла для самых разных отраслей промышленности: автомобилестроение, 
железнодорожная промышленность, машиностроение и производство 
оборудования, подъемно-транспортное оборудование, мебельная 
промышленность и изготовление металлоконструкций. Наша универсальность 
всегда была одной из наших самых сильных сторон по сравнению с 
конкурентами, — говорит Карстен Штайн, генеральный директор Schulz 
Fördersysteme. — DEMMELER поддерживает нас своим широким ассортиментом 
продукции, которую можно использовать при мелко- и среднесерийном 
производстве. Мы ценим высокое качество оборудования DEMMELER и их 
безупречный сервис!»

Сварка на высшем уровне с 
максимальной гибкостью

SCHULZ FÖRDERSYSTEME GMBH · AN DER GLASHÜTTE 10 

99330 GERATAL – OT GRÄFENRODA · ГЕРМАНИЯ

В нашем основном каталоге 
на 300 страницах представлен 
полный перечень наших 
изделий с интересными 
примерами их использования.

300 страниц
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Примеры практического применения

С помощью COBOT WeldSpace 4.0 можно одновременно сваривать несколько, иногда разных деталей. Автоматическое перемещение 
защитного ограждения позволяет работать в многостанционном режиме. Пока робот выполняет сварку с одной стороны, оператор, 
защищенный опускаемыми вниз роллетными воротами с алюминиевой броней и встроенным сварочным защитным стеклом, может 
одновременно осуществлять подготовку и перезажим с другой стороны (2-станционный режим работы).

Металлообработка
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Новая сварочная камера COBOT WeldSpace 4.0® TABLE 24/12 от DEMMELER 
оснащена всем необходимым для профессиональной сварки COBOT.

В будущем достижения в области цифровизации и автоматизации также изменят процессы в производстве сварной продукции. В част-
ности, при ручной сварке классических деталей из листового металла новая технология — сварка в коллаборации с роботом — может 
освободить ценных квалифицированных работников от утомительных рутинных и повторяющихся задач. С COBOT WeldSpace 4.0® от 

DEMMELER даже малые и средние предприятия могут быстро начать автоматизированное и профессиональное сварочное произ-

водство благодаря быстрому вводу в эксплуатацию и чрезвычайно простому программированию. Отдельные детали, серии или 
маленькие партии с большим разнообразием деталей — вы экономите время на сварке и повторной обработке. Полностью оборудо-
ванная сварочная камера со сварочным роботом и сварочной техникой предлагает уникальную модульность и гибкость в минимальном 
пространстве с возможными четырьмя рабочими местами SPACE A, A1-A2 и SPACE B. COBOT WeldSpace 4.0® можно эксплуатировать и 
программировать без специальных знаний в области сварки.

SPACE A

Оснащение трехмерным 

сварочным столом DEMMELER 

2400 x 1200 мм с системой D16, 
D22 или D28 на выбор. Рабочую 
зону SPACE A по желанию можно 
разделить перегородкой на 
SPACE A1 и SPACE A2.

SPACE B

В зависимости от требований 
рабочую зону SPACE B можно 
опционально дооснастить 
дополнительным трехмерным
сварочным столом DEMMELER 
с максимальным размером 
2000 x 1000 мм или двухосевым 

манипулятором с полезной 

нагрузкой до 500 кг. Это 
обеспечивает высокопроизводи-
тельную сварку при положении «в 
лодочку». 

Четыре рабочих места с идеальным доступом со всех сторон.

2x рабочие зоны размером 3 м2

ПОГРУЗКА КРАНОМ
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Отличное 
взаимодействие: 

система 
управления 

COBOT
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для DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0® смотрите на 
сайте www.demmeler.com или просто отсканируйте 
QR-код. 

Дополнительная информация и
варианты оборудования 
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+   Интегрированная и профессиональная высокопроизводительная 

сварочная система. Роботизированное сварочное оборудование от FRONIUS. 
Сварочная система компактно встроена в тумбу стола.

+ Станция очистки резака с устройством для резки проволоки и блоком 

впрыска. Оптимальная и надежная очистка газового сопла обеспечивает 
надежный процесс сварки и повышает эксплуатационную готовность системы. 

Идеально согласованные процессы сварки
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Инновационная технология сварки и продуманные детали. Наилучшее оснащение 

высококачественными компонентами и первоклассным оборудованием.

+   Сварочная камера с четырьмя рабочими 

местами SPACE A (опционально A1/A2) и 

SPACE B с идеальной доступностью со 

всех сторон. Также возможна погрузка кра-
ном для оснащения и смены заготовок через 
подвижный портал. 

+   Автоматически перемещающийся защит-

ный кожух с двумя рулонными дверями из 
алюминиевой брони с элементами обзора из 
защитного сварочного стекла.

+   Коллаборативный сварочный робот UR10e

(установленный над головой). Коллаборатив-
ный манипулятор COBOT UR10e обеспечива-
ет все необходимое для выполнения задач 
роботизированной сварки. Большой радиус 
действия 1,30 м плюс рукоятка и резак, до-
статочная грузоподъемность, не требующая 

техобслуживания техника и передовые тех-
нологии. В сочетании с функцией свободного 
хода и сенсорным дисплеем манипулятор 
UR10e очень прост в управлении и програм-
мировании.

+     Программное обеспечение DEMMELER

WeldSpace 4.0®. Специально разработанное 
программное обеспечение со множеством 
функций, которое вместе с инновационной 
трехкнопочной рукояткой упрощает создание 
сложных программ сварки. Программное 
обеспечение интуитивно направляет опе-
ратора по меню, а с помощью 3-кнопочной 
ручки точки пути и сварки можно перенести 
непосредственно в программу. Обширная, 
расширяемая в любое время библиотека 
заданий, в которой хранятся параметры и 
характеристики для типичных сварочных 

операций, позволяет достичь оптимального 
результата сварки.

+   «Умный» набор инструментов

с тремя запирающимися ящиками 

+   Держатель газовых баллонов

для 2 газовых баллонов

+   Варианты подключения центральной 

вытяжной системы в цеху или мобильной 

системы удаления сварочного дыма с ле-
вой или правой стороны и дважды в верхней 
части устройства.

+   Светодиодные ленты по всем боковым 
углам визуализируют процессы и состояния 
машины.

5www.demmeler.com



DEMMELER® 3D-система зажимов

Оптимальный трехмерный сварочный стол для любой сферы 
применения. Лучшие характеристики для еще большей 
эффективности при сварке.

Приобретая нашу трехмерную зажимную систему, вы получаете подходящее решение для зажима, поворота и установки заготовок 
с учетом всех ваших требований. Тот, кто осуществляет оптимальное позиционирование обрабатываемого изделия, работает не только 
точнее, но и значительно эффективнее. Интеллектуальные растровые системы, а также универсальные и продуманные зажимные 
приспособления обеспечивают неограниченные возможности зажима. Изделия из оригинальной трехмерной зажимной системы 
DEMMELER отличаются исключительной прочностью и долговечностью. 

Высота стола,
включая 
опору:
850 ± 30 мм*

Высота стола,
включая опору:
850 ± 30 мм*

Высота стола,
включая 
опору:
850 ± 30 мм*

Отверстие
Ø 16 мм

Высота 
плиты
100 мм

Высота 
плиты
150 мм

Отверстие
Ø 22 мм 

Высота 
плиты
200 мм

Отверстие
Ø 28 мм

Размеры системы

D16, D22 и D28:

Эти опоры стоят надежно.

Эффективность работы гарантируется! От точно регулируемой 
стандартной до передвижной колесной опоры — для различных 
систем столов на выбор доступны опоры для любых ситуаций 
применения. Это обеспечивает максимальную свободу вашего 
производства. Благодаря интеллектуальной конструкции опоры 
крепятся просто и прочно. Прочное исполнение гарантирует 
долгий срок службы. Для этого манжеты опоры препятствуют 
защемлению сварочного шланга и защищают резьбовые шпин-
дели от загрязнений.

Маятниковая опора 
с устойчивым резь-
бовым шпинделем 
M30x2 (система D28), 
M28x2 (система D22) 
или 
M24x2 (система D16), 
точная регулировка 
с шагом 30 мм.

Простое и усилен-
ное крепление

* Длина стандартных ножек стола в базовой комплектации составляет для D28 650 ±30 мм, для D22 700 ±30 мм и для D16 750 ±30 мм. 
Также доступны стандартные ножки стола длиной для D28 750 ±30 мм, для D22 800 ±30 мм и для D16 850 ±30 мм.

Преимущества 3D-системы зажимов компании DEMMELER!

Доп. Отверстия Манжета опорыТочная шкалаМакс. нагрузка Предохранительная 
зенковка
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new
DESIGN

Общий обзор

DEMMELER® 3D-система зажимов

DEMONT
ТВЕРДОСТЬ

Для филигранных работ

Для решения задач с легкой и средней сложностью

Для повседневных и больших сварочных конструкций

            PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPlusLINE (PL)
—  Диагональная координатная сетка 

50 x 50 мм
—  Три ряда отверстий на боковых 

поверхностях стола, координат-
ная сетка 50 мм в крайнем верх-
нем, среднем и нижнем ряду.

— Координатная сетка 50 x 50 мм.
—  Три ряда отверстий на боковых 

поверхностях стола, координат-
ная сетка 50 мм в крайнем верх-
нем, среднем и нижнем ряду.

            PROFIPlusLINE (PL)             PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPremiumLINE (PP)             HobbyLINE (H) 
— Координатная сетка 50 x 50 мм.
—  Три ряда отверстий на боковых поверх-

ностях стола, координатная сетка 50 мм 
в крайних верхнем и нижнем ряду, допол-
нительно сетка 100 мм посередине.

—  Диагональная координатная сетка 
100 x 100 мм.

—   Три ряда отверстий на боковых поверх-
ностях стола, координатная сетка 50 мм 
в крайних верхнем и нижнем ряду, допол-
нительно сетка 100 мм посередине.

— Координатная сетка 100 x 100 мм.
—   Три ряда отверстий на боковых 

поверхностях стола, координат-

ная сетка 50 мм в самом верхнем 

и самом нижнем ряду, дополни-
тельно сетка 100 мм посередине.

—  Координатная сетка 
100 x 100 мм.

—  Плита стола высотой около 
25 мм с системными отвер-
стиями, расположенными
по координатной сетке 
100 х 100 мм.

— Координатная сетка 50 x 50 мм
—  Три ряда отверстий на боковых 

поверхностях стола, диагональная 
координатная сетка 50 x 50 мм.

—  Диагональная координатная сетка 
100 x 100 мм.

—  Два ряда отверстий на боковых 
поверхностях стола, координатная 
сетка 50 мм.

            PROFIPremiumLINE (PP)             PROFIPlusLINE (PL) Наши трехмерные сварочные столы обеспечивают 
наилучшие свойства поверхности благодаря специально 
оптимизированному процессу закалки DEMONT. Это делает 
их еще более износостойкими и долговечными.

Системные сетки системных размеров:

• Все наши сварочные столы имеют достаточно большие размеры, отличаются суперпрочностью и оптимизируются 

расчетами методом конечных элементов.

• Обозначение осей в обоих направлениях. Точная шкала в стандартном исполнении.
• Оптимальная установка болтов и струбцин и одновременно защита поверхности стола от расплющивания материала даже при 

очень сильных нагрузках на системные отверстия или при использовании с алюминием.
• Дополнительные отверстия в боковой стойке для увеличения возможностей зажима.

• Необычайно массивное исполнение гарантирует максимальную грузоподъемность – 3000 кг на опору. Манжета опоры 

препятствует защемлению и таким образом защищает сварочные шланги от износа. Это позволяет более удобно 
пользоваться зажимом заземления. Кроме того, резьбовой шпиндель защищен от загрязнений и износа. Точное регулируемое, а 
также простое и устойчивое крепление.
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W

ELDING TABLES

BY D E M M E LER

THE 
ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

Прецизионная работа 
проще простого

Ничего не провисает

Для самых строгих
требований

Исключительная 
прочность для самых 
высоких нагрузок

Высокая нагружаемость 

Универсальный
зажим

со шкалой для определения коор-
динат отверстий в направлении 
X и Y (у прямоугольных столов)

Манжета опоры препятствует 
защемлению и таким образом 
защищает сварочные шланги 
от износа. Кроме того, резь-
бовой шпиндель защищен от 
загрязнений и износа.  Точное 
регулируемое, а также про-
стое и устойчивое крепление
(M 30 x 2). 

Решающее значение для результатов свар-
ки при использовании 3D-системы зажимов 
имеет оптимальное прохождение тока между 
электродом/сварочной проволокой и зажимом 
заземления. Для этого компания DEMMELER 
обеспечивает оптимальные свойства матери-
ала сварочного стола и принадлежностей, а 
также максимальную точность для оптималь-
ного кинематического замыкания. 

для наибольшей 
грузоподъемности —
3000 кг на каждую опору. 

Все наши столы имеют достаточно 
большие размеры, отличаются 
суперпрочностью и оптимизируются 
расчетами методом конечных 
элементов.

Дополнительные отвер-
стия в боковой стойке для 
увеличения возможностей 
зажима. Во всех системах 
D28 три ряда отверстий 
на боковых поверхностях 
стола, координатная 
сетка 50 мм в крайнем 
верхнем и нижнем ряду, 
дополнительно коор-
динатная сетка 100 мм 
посередине

ПР
ЕМ

ИУ
М-КА

ЧЕСТВОDEM
M

ELER

ТВЕРД ОСТЬ

DEMMELER® 3D-система зажимов D28

Модульные трехмерные прецизионные 
сварочные столы для систем D28 — 
с наилучшими характеристиками

Также информация 
о типах опор стола 

и соединительных 

элементах доступна 
онлайн: •  Стандартная опора стола длиной 

650 ±30 мм
(опционально: длина 750 ±30 мм)

•  Телескопическая опора  
• Колесная опора  
• Анкерная опора 
• Ножничный подъемник
•  Опорная нога для промежуточных 

блоков
• Передвижная опора
• Каркасная рама

Для размера системы D28 возможны различные варианты опор
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РАЗМЕР СТОЛА
Д X Ш

СТОЛ СО СТАНДАРТНОЙ 
ОПОРОЙ

СТОЛ ЗАКАЛЕННЫЙ 
DEMONT 760 M

СТОЛ ЗАКАЛЕННЫЙ 
DEMONT 890 M

1000 x 1000 мм PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021

1200 x 800 мм PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021

1500 x 1000 мм PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021

1200 x 1200 мм PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021

1500 x 1500 мм PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021

2000 x 1000 мм PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021

2000 x 2000 мм PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021

2400 x 1200 мм PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021

3000 x 1500 мм PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021

4000 x 2000 мм PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021

4800 x 2400 мм PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

РАЗМЕР СТОЛА
Д X Ш

СТОЛ СО СТАНДАРТНОЙ 
ОПОРОЙ

СТОЛ ЗАКАЛЕННЫЙ 
DEMONT 760 M

СТОЛ ЗАКАЛЕННЫЙ 
DEMONT 890 M

1000 x 1000 мм PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021

1200 x 800 мм PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021

1500 x 1000 мм PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021

1200 x 1200 мм PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021

1500 x 1500 мм PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021

2000 x 1000 мм PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021

2000 x 2000 мм PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021

2400 x 1200 мм PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021

3000 x 1500 мм PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021

4000 x 2000 мм PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021

4800 x 2400 мм PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

DEMONT 760 M

DEMONT 760 M

ТВЕРДОСТЬ

ТВЕРДОСТЬSOLID

SOLID
DEMONT 890 M

DEMONT 890 M

ТВЕРДОСТЬ

ТВЕРДОСТЬ

DEMMELER® СВАРОЧНЫЙ 3D-СТОЛ

PROFIPlusLINE (PL) 28

DEMMELER® СВАРОЧНЫЙ 3D-СТОЛ

PROFIEcoLINE (PE) 28

•  Плита стола с системными отвер-
стиями D28, расположенными 
по двойной координатной сетке 
100 х 100 мм

•  Три ряда отверстий на боковых 
поверхностях стола, координатная 
сетка 50 мм в крайних верхнем 
и нижнем рядах, дополнительно 
сетка 100 мм посередине

•  Опционально доступны размеры сто-
лов DEMONT 760 M и DEMONT 890 M 
из закаленной стали

•  Точная шкала с миллиметровым 
шагом

•  Шкала для определения координат 
отверстий в направлении X и Y

•  Плита стола с системными отверсти-
ями D28, расположенными по коор-
динатной сетке 100 х 100 мм

•   Три ряда отверстий на боковых 
поверхностях стола, координатная 
сетка 50 мм в крайних верхнем 
и нижнем ряду, дополнительно 
сетка 100 мм посередине

•  Опционально доступны размеры сто-
лов DEMONT 760 M и DEMONT 890 M 
из закаленной стали

•  Точная шкала с миллиметровым 
шагом

•  Шкала для определения координат 
отверстий в направлении X и Y

DEMMELER® Трехмерные сварочные столы D28

DEMMELER® 3D-система зажимов D28

Возможны специальные размеры по запросу! 
По запросу возможна поставка стола из высококачественной стали!

Оставляем за собой право на неточности и изменения. 
Предложение без обязательств. 

Высота плиты
200 мм

Высота плиты
200 мм

SOLID
 СВАРОЧНЫЙ 3D-СТОЛ

LINE (PE) 28

new
DESIGN
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 Хорошее оснащение с самого начала.
Выбранные зажимные принадлежности в комплекте.

DEMMELER® 3D-система зажимов D28

№ артикула: D28-52000-710 (44 предмета)          D28 PROFIPlusLINE комплект 710

№ артикула: D28-52000-720 (83 предмета)          D28 PROFIPlusLINE комплект 720

№ артикула: D28-52000-730 (120 предмета)          D28 PROFIPlusLINE комплект 730

Также доступны комплекты с болтами PPC вместо болтов PC. Доплата за комплекты с болтами PPC:

  Комплект D711:  № артикула D28-52000-711   |   Комплект D721:  № артикула D28-52000-721   |   Комплект D731:  № артикула: D28-52000-731

Комплекты с 
болтами PPC

PROFIPlusLINE
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Комплекты принадлежностей PROFIPlusLINE (PL) 28

DEMMELER® 3D-система зажимов D28

D
 7

10

D
 7

2
0

D
 7

3
0

4 4 4 PE28-03001-000 Упорный и зажимный угол, 175 × 175 × 50 мм 

2 4 D28-03001-005 Упорный и зажимный угол, 175 × 75 × 50 мм

2 1 PL28-03002-000 Упорный и зажимный угол, правый, 300 × 275 мм

2 1 PL28-03002-001 Упорный и зажимный угол, левый, 300 × 275 мм

1 PL28-03003-000 Упорный и зажимный угол, правый, 600 × 375 мм

1 PL28-03003-001 Упорный и зажимный угол, левый, 600 × 375 мм

2 2  4 PE28-03008-000 Упорный и зажимный угол, 275 × 175 × 50 мм

4 2  4 D28-05001-000 Универсальный стопор/большой, 225 × 50 × 25 мм

4  2 D28-05003-000 Упорная планка L 500 — 500 × 100 × 25 мм

2 D28-05003-001 Упорная планка L 800 — 800 × 100 × 25 мм

2 4 4 D28-05009-000 Универсальный стопор L 300 — 300 × 50 × 25 мм

 2 D28-05013-000 Эксцентриковый упор Ø 75, 25–50 мм

2  2 D28-05013-001 Эксцентриковый упор Ø 100, 25–75 мм

2 D28-05013-010 Транспортир

4 4  4 D28-05015-000 Передвижной упор, 150 × 50 × 25 мм

12 20 24 D28-06001-000 PС-болт, короткий

2 D28-06002-000 PС-болт, длинный

6 10 12 D28-06009-000 Установочный штифт Ø 28 мм

2 2 D28-07001-000 Уравнительная струбцина 150 мм со шпинделем

4 2 2 D28-07002-000 Уравнительная струбцина 200 мм со шпинделем

4 4 D28-07005-000 Струбцина 180° со шпинделем, вертикальная труба 220 мм

4 4 D28-07005-014 Струбцина 180° со шпинделем, вертикальная труба 350 мм

4 D28-07005-015 Струбцина 180° с быстрозажимным цилиндром 

2 4 D28-07008-000 Струбцина толкающего типа 90° со шпинделем

4 4 4 D28-07009-000 Струбцина толкающего типа 45° со шпинделем

4 D28-07009-011 Струбцина толкающего типа 45° со шпинделем, вертикальная 
труба 350 мм

2 2 D28-09001-000 Регулируемая вставка (11 шт.), Ø 50 × 225 мм

2 D28-09001-005 Комплект регулируемых вставок Ø 50 мм

8 D28-09003-000 Регулируемый стальной V-блок, вороненый, Ø 58 мм

1 1 1 D28-10002-000 Дисковая щетка Ø 28 мм

1 1 D00-10007-000 Точильный брусок 

1 D00-10009-000 Вывод на массу D16 / D22 / D28

1 1 1 D00-10016-001 Монтажная подъемная вилка 250 × 40 мм, SW 14

 Хорошее оснащение с самого начала.
Выбранные зажимные принадлежности в комплекте.

Защита и уход за 
сварочным столом

Компоненты комплекта по отдельности

Вы можете индивидуально комплектовать или дополнять 

свои комплекты, используя большой выбор комплекту-

ющих компании DEMMELER. Основной каталог DEMMELER
можно найти по адресу www.demmeler.com.

1 Защитный аэрозоль
•  Препятствует приставанию брызг 

при сварке к поверхности
•  Временная защита от коррозии
• Хороший очищающий эффект
•  Без хлорированных углеводородов 

и силикона, не воспламеняется
•  Способность к биологическому 

расщеплению

С помощью наших средств по 
уходу вы сможете профессио-
нально защитить, очистить ваш 
сварочный стол и обеспечить 
надлежащий уход за ним. Это не 
только увеличивает срок службы 
сварочного стола, но и обеспечи-
вает чистоту и ровность рабочей 
поверхности.

2 Точильный брусок
•  Для ухода за системными по-

верхностями сварочных столов и 
системных элементов

№ артикула: D00-10007-000

3 Дисковая щетка D28
• Для очистки системных отверстий
• С защитой от брызг

№ артикула: D28-10002-000

Защитный спрей в бутылке с 
насосом, 1 л  
№ артикула: D00-10005-000

Защитный спрей в 
канистре, 5 л
№ артикула: D00-10006-000

Эти 
инструменты 
обеспечивают 

чистоту
рабочей 

поверхности
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В качестве стартовых наборов или 
в качестве дополнений. Выбранные зажимные 
принадлежности в комплекте.

DEMMELER® 3D-система зажимов D28

№ артикула: E28-52000-710 (32 предмета)          D28 PROFIEcoLINE комплект 710

№ артикула: E28-52000-720 (52 предмета)          D28 PROFIEcoLINE комплект 720

№ артикула: E28-52000-730 (74 предмета)          D28 PROFIEcoLINE комплект 730

Показанный на изображении комплект также доступен с болтом PC вместо болта EcoLINE. Доплата за комплекты с болтами PC:

  Комплект E711:  № артикула E28-52000-711   |   Комплект E721:  № артикула E28-52000-721   |   Комплект E731:  № артикула: E28-52000-731

Также доступны комплекты с болтами PPC вместо болтов EcoLINE. Доплата за комплекты с болтами PPC:

  Комплект E712:  № артикула E28-52000-712   |   Комплект E722:  № артикула E28-52000-722   |   Комплект E732:  № артикула: E28-52000-732

Комплект с 
болтами PC

Комплекты с 
болтами PPC

Сварочные и зажимные системы DEMMELER имеют модульную конструкцию и характеризуются технологичностью. В пределах системных размеров все 

комплекты и комплектующие можно использовать на всех 3D-сварочных столах. Кроме того, вы можете индивидуально комплектовать или дополнять свои 
комплекты, используя большой выбор комплектующих компании DEMMELER! Основной каталог DEMMELER можно найти по адресу www.demmeler.com.

PROFIEcoLINE
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Комплекты принадлежностей PROFIEcoLINE (PL) 28

DEMMELER® 3D-система зажимов D28

E
 7

10

E
 7

2
0

E
 7

3
0

Компоненты комплекта по отдельности

справа слева

Простое крепление «умного» 
инструмента при помощи системного 
отверстия. Соединительные элементы 
входят в объем поставки. Компоненты 
системы, не входящие в комплект 
поставки.

Время — деньги, ваши 
инструменты должны быть 
всегда под рукой.

(1) Нижний шкаф с двумя выдвижными ящиками

№ артикула: D28-11001-032

         «Умный» набор инструментов для
систем трехмерных сварочных столов D28

• Идеальное дополнение к «умному» набору инструментов
•  Прочные нижние шкафы с выдвижными ящиками из листовой 

стали
•  С двумя или тремя выдвижными ящиками на выбор
•  Защита инструментов и мелких деталей от грязи и свароч-

ных брызг
•  Макс. допустимая нагрузка «умного» ящика для инструмен-

тов ок. 125 кг
•  Макс. несущая способность каждого ящика ок. 50 кг
• A 640 мм, B 575 мм, C 485 мм, D 515 мм

(2) Нижний шкаф с тремя выдвижными ящиками

№ артикула: D28-11001-033

№ артикула: PE28-03003-000 (правый)
№ артикула: PE28-03003-001 (левый)

           Упорный и зажимный 
угол PROFIEcoLINE, 
закаленное литье

•  Системные отверстия в координатной 
сетке 50 мм 

•  3 используемые стороны упора для 
всех распространенных задач по упору 
и зажиму 

• Закаленное литье.
• Малобюджетное исполнение
• Три опорные поверхности
• С точной шкалой
• С торцевой плитой
• A 275 мм, B 190 мм, C 600 мм, D 80 мм
• Вес: ок. 19 кг

Сокращение до необходи-
мого и тем не менее чрез-
вычайная универсальность

4 4 4 PE28-03001-000 Упорный и зажимный угол, 175 × 175 × 50 мм 

1 1 PL28-03002-000 Упорный и зажимный угол, правый, 300 × 275 мм

1 1 PL28-03002-001 Упорный и зажимный угол, левый, 300 × 275 мм

1 PE28-03003-000 Упорный и зажимный угол PE, правый, 600 × 275 мм

1 PE28-03003-001 Упорный и зажимный угол PE, левый, 600 × 275 мм

2 4 PE28-03008-000 Упорный и зажимный угол, 275 × 175 × 50 мм

4 4 8 E28-05001-000 Универсальный стопор Eco, большой, 225 × 50 × 25 мм

2 2 2 E28-05002-000 Универсальный стопор Eco, малый, 100 × 50 × 25 мм

2 2 D28-05003-000 Упорная планка L 500 — 500 × 100 × 25 мм

2 D28-05003-001 Упорная планка L 800 — 800 × 100 × 25 мм

2 2 E28-05013-000 Эксцентриковый упор Eco Ø 75, 25–50 мм

2 2 2 E28-05013-001 Эксцентриковый упор Eco Ø 100, 25–75 мм

12 18 24 E28-06001-000 Болт EcoLINE, короткий

6 8 10 D28-07005-000 Струбцина 180° со шпинделем, вертикальная труба 220 мм

4 4 D28-07009-000 Струбцина толкающего типа 45° со шпинделем

4 D28-09003-000 Регулируемый стальной V-блок, вороненый, Ø 58 мм

1 1 1 D28-10002-000 Дисковая щетка Ø 28 мм

1 1 1 D28-10008-005 Шестигранный ключ SW8, с шаровой головкой
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FROM THE INVENTOR

РАЗМЕР СТОЛА
Д X Ш

СТОЛ СО СТАНДАРТНОЙ 
ОПОРОЙ

СТОЛ ЗАКАЛЕННЫЙ 
DEMONT 760 M

1000 x 1000 мм PP22-01001-001 PP22-01001-011

2000 x 1000 мм PP22-01002-001 PP22-01002-011

2400 x 1200 мм PP22-01003-001 PP22-01003-011

3000 x 1500 мм PP22-01004-001 PP22-01004-011

DEMMELER®  Трехмерные сварочные столы D22

Трехмерные 
сварочные столы 
системы D22 —
для решения задач легкой 
и средней сложности 

Возможны специальные размеры по запросу! 
По запросу возможна поставка стола из высококачественной стали! 

Возможны специальные размеры по запросу! 
По запросу возможна поставка стола из высококачественной стали! 

DEMONT 760 M
ТВЕРДОСТЬSOLID

DEMMELER® СВАРОЧНЫЙ 3D-СТОЛ

PROFIPremiumLINE (PP) 22

•  Плита стола с системными отверстиями D22, располо-
женными по координатной сетке 50 х 50 мм

•  Три ряда отверстий на боковых поверхностях стола, располо-
женные по диагональной координатной сетке 50 x 50 мм

•  Опционально поставляются размеры столов DEMONT 760 M 
из закаленной стали 

• Точная шкала с миллиметровым шагом
•  Шкала для определения координат отверстий в направлении X и Y

DEMONT 760 M
ТВЕРДОСТЬSOLID

DEMMELER® СВАРОЧНЫЙ 3D-СТОЛ

PROFIPlusLINE (PL) 22

•  Плита стола с системными отверстиями D22, расположенными 
по диагональной координатной сетке 100 х 100 мм

•  Два ряда отверстий на боковых поверхностях стола с системным 
отверстием D22 на координатной сетке 50 мм

•  Опционально поставляются размеры столов DEMONT 760 M 
из закаленной стали 

• Точная шкала с миллиметровым шагом
•  Шкала для определения координат отверстий в направлении X и Y

Высота плиты
150 мм

Высота плиты
150 мм

•  Стандартная опора стола длиной 700 ±30 мм 
(опционально: длина 800 ±30 мм)

•  Регулируемая опора с устойчивым резьбовым шпинделем 
M 24 х 60, с возможностью точной регулировки ± 30 мм

• Колесная опора  
• Анкерная опора  

Для данного размера системы D22 доступны различные варианты опор

Оставляем за собой право на неточности и изменения. 
Предложение без обязательств. 

РАЗМЕР СТОЛА
Д X Ш

СТОЛ СО СТАНДАРТНОЙ 
ОПОРОЙ

СТОЛ ЗАКАЛЕННЫЙ 
DEMONT 760 M

1000 x 1000 мм PL22-01001-001 PL22-01001-011

2000 x 1000 мм PL22-01002-001 PL22-01002-011

2400 x 1200 мм PL22-01003-001 PL22-01003-011

3000 x 1500 мм PL22-01004-001 PL22-01004-011
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Комплект принадлежностей PROFIPlusLINE (PL) 22

DEMMELER®  3D-система зажимов D22

№ артикула: D22-52000-720 (57 предмета)         D22 PROFIPlusLINE комплект 720

Компоненты комплекта по отдельности

№ артикула: D22-52000-730 (77 предмета)

           D22 PROFIPlusLINE комплект 730D
 7

2
0

D
 7

3
0

В качестве стартовых наборов или в качестве дополнений. 
Выбранные зажимные принадлежности в комплекте.

1 PE22-03003-000 Упорный и зажимной угол PE, правый, 500 x 275 мм, закаленный

1 PE22-03003-001 Упорный и зажимной угол PE, левый, 500 x 275 мм, закаленный

1 PE22-03004-000 Упорный и зажимной угол PE, правый, 750 x 275 мм, закаленный

1 PE22-03004-001 Упорный и зажимной угол PE, левый, 750 x 275 мм, закаленный

16 20 E22-06025-000 Болт EcoLINE D22, короткий, SW 6

4 E22-06026-000 Болт EcoLINE D22, длинный, SW 6

6 8 D22-06009-000 Установочный штифт Ø 22 мм, 31 × 52 мм

2 2 D22-09001-005 Регулируемая вставка, Ø 45 x 125 мм,
выравн. по высоте 22–105 мм, плавное

2 2 D22-05013-000 Эксцентриковый упор Ø 75, размер упора 25-50 мм, бесступенчатый

2 2 D22-09001-000 Регулируемая вставка (11 штук), выравн. по высоте 5–100 мм

4 4 D22-05015-000 Передвижной упор, 150 × 50 × 18 мм, шкала с обеих сторон

4 D22-05001-000 Универсальный стопор, большой 225 × 50 × 18 мм

4 4 D22-05009-000 Универсальный стопор L 300, 300 × 50 × 18 мм

4 4 PE22-03001-000 Упорный и зажимной угол, 175 х 175 х 50 мм,
отверстие / слот

2 2 D22-05003-000 Стопорная планка L 500, 500 × 100 × 18 мм

4 4 D22-07009-000 Струбцина толкающего типа 45° со шпинделем, вертикальная труба 300 мм

4 4 D22-07005-000 Струбцина 180° со шпинделем, вертикальная труба 300 мм

4 6 D22-07001-000 Выравнивающая струбцина 180° со шпинделем,
вертикальная труба 300 мм

1 1 D22-10002-000 Круглая щетка, Ø 22 мм, с защитным колпачком

1 1 D22-10016-001 Монтажная подъемная вилка, 250 x 45 мм, SW10

1 1 D00-10007-000 Точильный брусок 200 x 50 x 25 мм, 2-сторонний

Также доступны комплекты с болтами PPC вместо болтов EcoLINE. Доплата за комплекты с болтами PPC:

  Комплект D711:  № артикула D22-52000-711   | Комплект D721:  № артикула D22-52000-721   |   Комплект D731:  № артикула: D22-52000-731

Комплекты с 
болтами PPC

15www.demmeler.com
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DEMMELER®  Трехмерные сварочные столы D16

•  Стандартная опора стола длиной 750 ±30 мм 
(опционально: длина  850 ±30 мм)

•  Телескопическая опора с устойчивым резьбовым 
шпинделем M 24 × 2, 
с возможностью точной регулировки ± 30 мм

• Колесная опора  
• Анкерная опора  

Для данного размера системы доступны различные варианты опор

Трехмерные сварочные столы 
системы D16 — для филигранных работ 

Возможны специальные размеры по запросу! 

По запросу также доступен для поставки стол из нержавеющей стали! 
1 Состоит из двух секций размером 1500 x 1500 x 100 мм.

Возможны специальные размеры по запросу! 

По запросу возможна поставка стола из высококачественной стали! 
1 Состоит из двух секций размером 1500 x 1500 x 100 мм.

DEMONT 760 M
ТВЕРДОСТЬSOLID

DEMMELER® СВАРОЧНЫЙ 3D-СТОЛ

PROFIPlusLINE (PL) 16

•  Столешница с системными отверстиями D16, в двойной 
координатной сетке 50 х 50 мм

•  Три ряда отверстий на боковых поверхностях стола, 
координатная сетка 50 мм в крайнем верхнем, среднем и 
нижнем ряду.

•  Опционально поставляются размеры столов DEMONT 760 M 
из закаленной стали 

• Точная шкала с миллиметровым шагом
•  Шкала для определения координат отверстий в направле-

нии X и Y

DEMONT 760 M
ТВЕРДОСТЬSOLID

DEMMELER® СВАРОЧНЫЙ 3D-СТОЛ

PROFIEcoLINE (PE) 16

•  Плита стола с системными отверстиями D16, расположенны-
ми по координатной сетке 50 х 50 мм

•  Три ряда отверстий на боковых поверхностях стола, 
координатная сетка 50 мм в крайнем верхнем, среднем и 
нижнем ряду.

•  Опционально поставляются размеры столов DEMONT 760 M 
из закаленной стали 

• Точная шкала с миллиметровым шагом
•  Шкала для определения координат отверстий в направле-

нии X и Y

Высота плиты
100 мм

Высота плиты
100 мм

РАЗМЕР СТОЛА
Д X Ш

СТОЛ СО СТАНДАРТНОЙ 
ОПОРОЙ

СТОЛ ЗАКАЛЕННЫЙ 
DEMONT 760 M

1000 x 500 мм PL16-01000-001 PL16-01000-011

1000 x 1000 мм PL16-01001-001 PL16-01001-011

1200 x 800 мм PL16-11019-001 PL16-11019-011

1200 x 1200 мм PL16-01056-001 PL16-01056-011

1500 x 1000 мм PL16-01017-001 PL16-01017-011

1500 x 1500 мм PL16-01011-001 PL16-01011-011

2000 x 1000 мм PL16-01002-001 PL16-01002-011

2400 x 1200 мм PL16-01003-001 PL16-01003-011

3000 x 1500 мм 1 PL16-01004-001 PL16-01004-011

РАЗМЕР СТОЛА
Д X Ш

СТОЛ СО СТАНДАРТНОЙ 
ОПОРОЙ

СТОЛ ЗАКАЛЕННЫЙ 
DEMONT 760 M

1000 x 500 мм PE16-01000-001 PE16-01000-011

1000 x 1000 мм PE16-01001-001 PE16-01001-011

1200 x 800 мм PE16-11019-001 PE16-11019-011

1200 x 1200 мм PE16-01056-001 PE16-01056-011

1500 x 1000 мм PE16-01017-001 PE16-01017-011

1500 x 1500 мм PE16-01011-001 PE16-01011-011

2000 x 1000 мм PE16-01002-001 PE16-01002-011

2400 x 1200 мм PE16-01003-001 PE16-01003-011

3000 x 1500 мм 1 PE16-01004-001 PE16-01004-011

Оставляем за собой право на неточности и изменения. 
Предложение без обязательств. 
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Комплекты принадлежностей PROFIPlusLINE (PL) 16

DEMMELER®  3D-система зажимов D16

В качестве стартовых наборов или в качестве дополнений. 
Выбранные зажимные принадлежности в комплекте.

№ артикула: D16-52000-155 (39 предмета)         D16 PROFIPlusLINE комплект 155

 1 594 €

№ артикула: D16-52000-255 (87 предмета)

3 617 €

           D16 PROFIPlusLINE комплект 255

D
 1

5
5

D
 2

5
5

Компоненты комплекта по отдельности

Сварочные и зажимные системы DEMMELER имеют модульную конструкцию и характеризуются 

технологичностью. В пределах системных размеров все комплекты и комплектующие можно ис-

пользовать на всех 3D-сварочных столах. Кроме того, вы можете индивидуально комплектовать или 
дополнять свои комплекты, используя большой выбор комплектующих компании DEMMELER! Основной 
каталог DEMMELER можно найти по адресу www.demmeler.com.

4 4 D16-03001-000 Упорный и зажимный угол 90 × 90 × 25 мм

2 2 D16-03001-002 Упорный и зажимный угол 90 × 37,5 × 25 мм

2 4 D16-05002-000 Универсальный стопор/маленький/L55

1 D16-03002-000 Упорный и зажимный угол, правый, 200 × 137,5 × 50 мм

1 D16-03002-001 Упорный и зажимный угол, левый, 200 × 137,5 × 50 мм

4 D16-03008-000 Упорный и зажимный угол 140 × 90 × 25 мм

6 8 D16-05001-004 Универсальный стопор со шкалой 115 × 25 × 12 мм

2 2 D16-05009-000 Универсальный стопор/L 165

2 D16-05015-000 Передвижной упор 150 × 25 × 12 мм

10 20 D16-06001-000 PС-болт, короткий, Ø 16 мм

2 D16-06002-000 PС-болт, длинный, Ø 16 мм

4 D16-06009-000 Установочный штифт Ø 16 мм

4 6 D16-07001-000 Уравнительная струбцина 180° со шпинделем

2 4 D16-07005-000 Струбцина 180° со шпинделем 

2 2 D16-07008-000 Струбцина толкающего типа 90° со шпинделем

4 D16-07009-000 Струбцина 45° со шпинделем — вертикальная труба 130 мм

2 4 D16-09001-000 Регулируемая вставка (9 шт.): Ø 25 × 60 мм

2 D16-09003-000 Регулируемый стальной V-блок, вороненый, Ø 80 мм

8 D16-09004-000 Регулируемый стальной V-блок, вороненый, Ø 58 мм

1 1 D16-10002-000 Дисковая щетка Ø 16 мм

1 1 D00-10007-000 Точильный брусок

1 1 D16-10008-000 Шестигранный Г-образный торцовый ключ SW 8

17www.demmeler.com
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DEMMELER®  3D-система зажимов D28

№ артикула: D28-05001-000

           Универсальный стопор D28 

большой с четырьмя выемками

•  Комбинация «отверстие/слот», плавная 
регулировка через слот

•  Пятисторонняя фиксация с помощью 
болтов PC в расположенных в столе 
отверстиях по сетке 25 мм

•  Возможность регулировки в позиции 
360° с шагом 45°

• С точной шкалой
• закал. сталь
• Вес: ок. 1,2 кг
• A 225 мм, B 50 мм, C 25 мм

№ артикула: D28-09003-000

            Регулируемый V-блок D28

ø 58 мм

• Специальное крепление трубных элементов
• Ввинчен винтом с потайной головкой
• Для труб диаметром до 70 мм
• Сталь с отделкой чернением
•  Также доступны регулируемые V-блоки из 

нержавеющей стали и POM
• Вес: ок. 0,68 кг
• A 35 мм, ø B 58 мм
• Угол: 130°

Возможность пятисторонней 
фиксации и крепления с шагом 25 мм

Специальное крепление
трубных элементов  

Эти зажимные принадлежности должны 
быть в любой мастерской. Инструменты 
для любой ситуации зажима.

Бесступенчатый 

Регулируемый 
через слот

Оптимально для 

использования

в качестве удлинения 

стола, например 

промежуточный 
U-образный блок D28, 
сталь L 1000
№ артикула: 
D28-04002-001
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Инструменты D28

DEMMELER®  3D-система зажимов D28

Подходящие системные принадлежности, такие как виды приводов или конусные 

крепления и V-блоки для винтовых зажимов, можно найти на сайте www.demmeler.com.

Ширина зажима макс. 270 мм
№ артикула: D28-07005-014

           Струбцина 180°

со шпинделем

•  С регулируемой, прочной круглой трубой,
каждая труба может использоваться отдельно

• Возможность смещения выступа
•  Вставляется в системное отверстие, а зна-

чит, нет мешающих краев
•  Максимальная передача усилия благодаря 

прочным круглым трубам
•  Возможность замены всего механизма 

зажима
• зажимной диск сменный
•  Выпускается в двух вариантах ширины 

зажима 190 мм и 420 мм
• A 220 мм, B 270 мм, C 350 мм

Для быстрого, мощного и 
точного зажима

Ширина зажима макс. 250 мм 
№ артикула: D28-07009-033

           Универсальная резьбовая 

струбцина со шпинделем

•  Подходит для универсального применения 
при горизонтальном/вертикальном и наклон-
ном зажиме обрабатываемых деталей

•  Плавный поворот и вращение в диапазоне до 360°
•  Путем переворачивания стопорной трубы 

диапазон регулировки зажимного шпинделя 
увеличивается на 130 мм без необходимости 
перестановки струбцины (до этого: 68 мм)

•  Может складываться плашмя (требуется 
меньше места для хранения)

•  С тремя сменными видами привода (шпин-
дель, короткий шпиндель и быстрозажимной 
цилиндр)

• A 240 мм, B 250 мм, C 270 мм
• Вес: ок. 2,9 кг

Бесступенчатый поворот —
вращение на 360°

< Регулируемое 
установочное 
кольцо

макс. 
240 мм

ПЛАВНЫЙ ПОВОРОТ

ВР
АЩ

ЕН

ИЕ В ДИАПАЗОНЕ
360°

возможность 
регулировки
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DEMMELER®  3D-система зажимов

Работа может быть такой легкой. 
Инструменты с различными возможности применения.

         Упорный и зажимной угол 

D28 PP 300, алюминий-титан

•  Элементы жесткости в углах с систем-
ным пазом 90° почкообразной формы 

•  Растр отверстий с расстоянием 50 мм, 
со всех сторон угла

•  Удлиненная торцевая плита с допол-
нительным отверстием

• 4 упорные/полезные поверхности
• 2 системных паза 200 мм.
•  2 системных паза почкообразной 

формы 90°.
• С точной шкалой
• Анодирование 
• Вес: 5 кг
• A 275 мм, B 180 мм, C 300 мм

№ артикула: P28-03002-002 (правый)
№ артикула: P28-03002-003 (левый)

справа

слева

Оптимальный

зажим с 

PPС-болт

Ознакомьтесь со 
всем ассортиментом 
упорных и зажимных 
углов онлайн:

                          Передвижной упор

• Точная шкала с обеих сторон
•  Плавная регулировка благодаря шкале с обеих 

сторон
•  Закаленная сталь (D28, D22) / Сталь с отделкой 

чернением (D16)
•  D28: A 150 мм, B 50 мм, C 25 мм, Вес: ок.  0,9 кг

D22: A 150 мм, B 50 мм, C 18 мм, Вес: ок.  0,7 кг
D16: A 150 мм, B 25 мм, C 12 мм, Вес: ок.  0,18 кг

Передвижной упор D28: 
№ артикула: D28-05015-000
Передвижной упор D22: 
№ артикула: D22-05015-000 
Передвижной упор D16: 
№ артикула: D16-05015-000 

Возможность плавной 
регулировки за счет слота
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Варианты хранения инструментов

DEMMELER®  3D-система зажимов

             Тележка для принадлежностей

    Тележка для инструмента D16

• Обеспечивает обзор и порядок на рабочем месте
• Быстрый доступ к системным деталям
•  Большие углы надежно и практично хранятся во 

внутреннем пространстве тележки
•  Возможность быстрой транспортировки благодаря 

четырем прочным роликам с поворотом на 360°, один из 
них фиксируемый

• Компоненты системы, не входящие в комплект поставки
•  D28: A 1000 мм, B 650 мм, C 1010 мм, вес: ок. 60 кг

D22: A 800 мм, B 503 мм, C 1068 мм, вес: ок. 55 кг
D16: A 600 мм, B 450 мм, C 870 мм, вес: ок. 35 кг

•  Четыре закрытых выдвижных ящика защищают 
содержимое
от загрязнения и обеспечивают быстрый доступ к
системным деталям

• Возможность запирания
•  Передвижение на четырех прочных колесах, 

два из которых поворотные и фиксирующиеся
• Компоненты системы, не входящие в комплект поставки
• A 740 мм, B 560 мм, C 970 мм

Тележка для принадлежностей D28: 
№ артикула: D28-11001-000

№ артикула: D16-11001-000

Тележка для принадлежностей D22: 
№ артикула: D22-11001-000 

Тележка для принадлежностей D16: 
№ артикула: D16-11001-002 

Дополнительные 
комплектующие 
для столов всех 
системных размеров 
доступны онлайн.

Можно заказать опционально: Можно заказать опционально:

Наши практичные нижние шкафы с выдвижными ящиками «clever 
toolbox» для систем D28 и D22 предлагают много места для хранения 
и защищают зажимные принадлежности от грязи и сварочных брызг. 

Ящик «clever toolbox» можно установить со всех четырех сторон и загрузить содержимым весом до 170 кг. 
(10 штук нижних штифтов входят в комплект поставки.) 

       clever toolbox D22
№ артикула: D22-11001-015 

       clever toolbox D28
№ артикула: D28-11001-015

(1) Универсальный ящик D28 
№ артикула: D28-11001-017 

(2) Накопитель для болтов D28
№ артикула: D28-11001-016 

Нижний штырь D28
№ артикула: D28-11001-018 

(1) Универсальный ящик D22 
№ артикула: D22-11001-017

(2) Накопитель для болтов D22
№ артикула: D22-11001-016

Нижний штифт D22
№ артикула: D22-11001-018

Упорядочение при помощи системы. С этими 
тележками для принадлежностей рабочее место 
со сварочным столом всегда хорошо организовано.

Мобильные тележки для принадлеж-
ностей любого системного размера
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DEMMELER® 3D-система зажимов

Оригинальный зажимной 
болт PPS DEMMELER
Самоцентрирующийся зажим с силовым 

замыканием и бережными контактами — 

№ артикула: D28-06025-000 

           ОРИГИНАЛЬНЫЙ — 

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ — 

короткий болт PPS D28

•  Максимальное усилие зажима при большом 
ходе зажима

•  Распределительные элементы полиго-
нальной формы уменьшают нагрузка на 
поверхность

• Очень быстрая затяжка и ослабление
•  Силовое замыкание благодаря плоскостно-

му контакту
• Уменьшенный износ материала
• Чрезвычайная прочность
• Низкая чувствительность к загрязнению
• Предельный диапазон зажима 41–47

П
ре

де
ль

на
я 

зо
на

 
за

ж
им

а

Усилие 
растяжения

Срезывающее 
усилие

SW 14

щадящий
зажим благодаря
запатентованной

конической
прижимной 

системе

Сравнение шарового зажимного болта и 
нового полигонального болта DEMMELER
Использование PPC-болта позволяет избежать 
существенных повреждений отверстий, которые 
могут возникнуть при использовании шаровых 
зажимны х болтов, например с угольниками из 
алюминиево-титанового сплава.

P
P

С
-б

о
л

т
E

C
O

-б
о

л
т

Благодаря конической прижимной системе болт PPS 
DEMMELER имеет в 100 раз большую поверхность сопри-
косновения. Это обуславливает гораздо более высокое 
давление прижима, а потому и более надежную фиксацию 
обрабатываемых деталей. Кроме этого, равномерное рас-
пределение сил уменьшает износ отверстий по сравнению 
с обычными болтами.

European patent

№ 2569548

Специально для размещения 
листовых и фасонных деталей

                Универсальный упор, большой, с плунжером

•   Много возможностей для зажима благодаря комбинации «системное отверстие/слот»
•  Посредством болтов PS в расположенных в столе отверстиях выполняется 

5-сторонняя фиксация по сетке 25 мм
• Возможность регулировки в позиции 360° с шагом 45°
•  Пружинный плунжер позволяет выполнять зажим листовых и фасонных деталей, 

следовательно, дополнительно фиксировать обрабатываемые детали не требуется
• Закаленная сталь (D28) / Сталь с отделкой чернением (D16)
•  D28: A 225 мм, B 50 мм, C 25 мм, Вес: ок. 1,2 кг

D16: A 115 мм, B 25 мм, C 12 мм, Вес: ок. 0,14 кг
• Ход зажима (D28): 3,5 мм / (D16): 2,0 мм

 Универсальный упор D28: 
№ артикула: D28-05001-001

 Универсальный упор D16: 
№ артикула: D16-05001-001

Ход 
зажима

Пружинный плунжер
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DEMMELER® Манипулятор Ergonomix M®

Ограниченное пространство. 

Безграничные возможности. 

Высокая гибкость при сварке или 
монтаже благодаря стандартному 
диапазону поворота до 180°.

Уникальная 
зона пово-

рота до 180 
градусов.

1     Система управления
 серийная комплектация

 -  с подвесным пультом с нажимными 
кнопками 2

 - с ножным манипулятором 3

4   Система контроля 
программирования
M2000: № артикула Z00-01001-024

 M4000: № артикула Z00-01001-025

5 Сканер поверхностей
№ артикула Z00-01005-100

7   Зажим заземления
 макс. 400 A при 60 % ПВ:
 Артикул № Z00-01000-002,
 макс. 700 A при 60 % ПВ:
 № артикула Z00-01000-009

6    Ротационные соединения
для электродатчиков состояния: 

  № артикула Z00-01004-005
  для пневматических зажимных 

приспособлений: 
№ артикула Z00-01004-008
для гидравлических
зажимных приспособлений: 
№ артикула Z00-01004-009

Оснащение Ergonomix M®

и оптимальные возможности 
расширения

  Серийная комплектация

С помощью системы контроля 
программирования можно 

сохранять и при необходимости 
вызывать несколько различных 
программ обработки заготовок.

  Специальная комплектация

Наименование M 2000/V1250 M 2000/V2500 М 2000/19000 M 4000

Несущая способность (без плиты стола) [кг] 2000 2000 2000 4000

D = макс. паразитный контур при 180° 
(без плиты стола) При высоте

[мм]
[мм]

1000
650

1000
650

1000
650

1500
520

Макс. скорость вращения [об/мин] 1,4 1,4 1,4 2
Мин. скорость вращения [об/мин] 0,75 0,2 0,2 0,2
Вращающий момент [Нм] 1250 2500 2500 5000
Угол опрокидывания [°] 180 180 180 180
Опрокидывающий момент [Нм] 8000 8000 19000 32000

A = мин. высота (без плиты стола) [мм] 490 490 490 750
В = макс. высота при наклоне 180° [мм] 970 970 970 983
С = макс. высота при наклоне 90° [мм] 1480 1480 1480 1680
Пульт с нажимными кнопками

Десятиступенчатая регулировка 
скорости вращения

Двигатели/поворотная ось 1 2 2 2
Арт. № M02-02000-006 M02-02000-007 M02-02000-047 M04-04000-000

Базовая модель Ergonomix M®

Данные без плиты стола. Другая подробная информация о комплектации по запросу.
Оставляем за собой право на неточности и изменения. Предложение без обязательств. Цены указаны на условиях нетто 
франко-завод, за вычетом НДС.

Подъем | Вращение | Поворот
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COBOT
WeldSpace 4.0

Круглые столы с ЧПУМанипуляторыОригинальные
трехмерные 
зажимные системы 
и сварочные столы

Сайт и 
основной 
доступны 
каталог на 
14 языках

Являясь изобретателем модульной 3-мерной системы сварочного стола и зажимной системы, мы создаем 
разработки и инновации, используя модульные системы зажима и манипуляции деталей. Ежегодно 
разрабатывается и модернизируется огромное количество изделий. В нашем основном каталоге на 
300 страницах представлен полный перечень наших изделий с интересными примерами их использования. 
Мы с удовольствием вышлем вам каталог и брошюры с нашим полным ассортиментом в печатном или 
цифровом виде. На странице www.demmeler.com вы также можете загрузить проспекты в формате PDF.

Удобный онлайн-заказ: в интернет-магазине DEMMELER
Откройте для себя все многообразие нашей продукции: зажимные системы, инструменты и принадлежности — 
на нашей интернет-странице и заказывайте ее онлайн.

Подпишитесь также на наш новый канал YouTube, где представлены видео-

ролики презентаций разных изделий, а также примеры их применения. 

Полный ассортимент 
продукции DEMMELER —
нажать и просмотреть ...

БОЛЕЕ 20 000 м² ЗАНЯТО НА ЗАВОДЕ В ХАЙМЕРТИНГЕНЕ
ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКУ

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10, 87751 Хаймертинген/Германия
Телефон: + 49 83 35 98 59-0
Факс: + 49 83 35 98 59-27
Эл. почта: sales@demmeler.com   
Сайт: www.demmeler.com

Ваш авторизованный дилер:

Мы оставляем за собой право на технические изменения, продажу другому лицу, изменения размеров и опечатки. Цены указаны на условиях нетто франко-завод, за вычетом 
НДС по состоянию на: 01.09.2022/версия 1.0/© DEMMELER


