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Быстросменные палетные системы · Quick Change Pallet Systems

VERO-S – модульная быстросменная 
палетная система 

VERO-S – модульная быстросменная палетная система для очень 

быстрой и предельно точной переустановки заготовок, зажимных 

приспособлений или других устройств на современных 3-, 4- или 

5-осевых обрабатывающих центрах.  

Данная система сокращает время на переналадку до 90%, что 

обеспечивает оптимальное использование возможностей станка. 

VERO-S является последовательным усовершенствованием проверенной 

десятки тысяч раз SCHUNK UNILOCK и полностью заменяет ее. 

Используйте преимущества абсолютной совместимости с существующей 

системой и широкого набора дополнительных возможностей за ту же 

цену. 

VERO-S – the modular quick change pallet system

VERO-S the modular quick change pallet system for very fast and extremely 

fast re-setting of workpieces, clamping devices or other equipment on 

modern 3-, 4- or 5-axis machining centers.

It reduces the retooling times by up to 90 % and thus provides optimal 

utilization of the machine capacity.

VERO-S is the consistent development of the SCHUNK UNILOCK, proven tens 

of thousands of times, and completely replaces the existing system.

You benefit from the absolute compatibility with the existing system and a 

wide range of additional features for the same price.
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VERO-S – оптимизация времени на переналадку 

Наивысшее удерживающее усилие – прецизионная воспроизводимость 

Позиционирование и зажим за одну операцию – VERO-S это ядро рационализации. 

Данный метод сокращения времени на переналадку обеспечивает 

увеличенный срок службы станка и рациональное производство, начиная 

от объема серии в 1 деталь. Особенно при небольших сериях и большом 

многообразии вариантов обрабатываемых деталей благодаря VERO-S можно 

добиться значительного снижения издержек производства. Тем самым SCHUNK 

поддерживает тенденцию  большей универсальности производства. 

Для повышения срока службы и надежности технологического процесса корпус 

и все функциональные части, такие как зажимные штифты и фиксирующие 

пальцы, выполнены из закаленной нержавеющей высококачественной 

стали. Благодаря герметичной защищенности от попадания пыли, стружек и 

смазочно-охлаждающей жидкости модули абсолютно не требуют технического 

обслуживания. 

Обширная программа стандартных модулей как для механического, так и 

автоматического палетирования поставляется со склада.    

.

VERO-S – the set-up time optimizer 

Highest holding forces – high-precision repeat accuracy 

Positioning and clamping in a single operation – VERO-S gets to the heart of rationalization.

This method of reducing set-up time ensures higher machine running times and a more 

rational production from batch size 1. Especially in small batch quantities and a compre-

hensive range of workpieces, very significant cost advantages can be achieved with the 

VERO-S system. SCHUNK thus supports the trend toward greater production variability.

In order to increase life span and process reliability further, the base body and all 

functional components such as clamping pins and clamping slides are made of hardened 

stainless steel. Hermetically sealed against dirt, chips and coolant, the modules are 

completely maintenance-free.

The extensive standard module program for both manual and automated palletizing is 

available from stock.автоматического палетирования поставляется со склада.    

.

available from stock.
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Преимущества
 SCHUNK Модульная система

 Запатентованный холостой рабочий ход

 Герметичные модули из нержавеющей стали 

 Продувка воздухом опционально

 Турбо-функция интегрирована в стандартное исполнение

 90% экономия времени на переналадку

 Один размер зажимных штифтов для всех модулей

 Фиксация /позиционирование через короткие конусы

 Полная совместимость с SCHUNK UNILOCK

 Встроенный контроль положения фиксирующих пальцев

Выгода для Вас
 Бесчисленные комбинации стандартных зажимных 

приспособлений, подходящие для различных станков

 Усилие втягивания до 9 кН без турбо, до 40 кН с турбо для 

высочайших параметров обработки

 Продолжительный срок службы и максимальная надежность работы

 Защита от попадания стружек и охлаждающей жидкости при смене палет

 Увеличение усилия втягивания до 300% для максимального 

использования мощности станка

 Высочайшая эффективность и экономия затрат на каждом 

обрабатывающем центре

 Устраняется опасность нестыковок оснастки

 Гарантированная стабильность позиционирования < 0.005 мм

 Переналадка со старой системы на новую без дополнительных мер на 

переоборудование

 Может применяться в автоматических установках

Эффект 
рационализации

VERO-S снижает время перена-

ладки на 90%! Переналадка 

заготовок вне станка во 

время обработки значительно 

уменьшает время простоя – 

решающий фактор, если речь 

идет об экономии затрат.  

The rationalization 
effect

VERO-S reduces the retooling time 

by up to 90 %! Setting up the 

workpieces outside the machine 

in parallel to the processing time 

minimizes downtimes enormously 

– a crucial factor when it comes to 

cost savings.Обычные зажимные системы
Conventional clamping systems

VERO-S

90 %
Экономия затрат
Cost savings

Расходы, возникающие во время 

переналадки, время смены и 

вспомогательное время.

Costs incurred by set-up times, 

change-over times and idle times.

Your advantages
 SCHUNK modular system

 Patented fast stroke and clamping stroke

 Modules are corrosion-free and completely sealed

 Sealed air as standard

 Turbo integrated as standard

 90 % set-up cost savings

 A consistent clamping pin size for all modules

 Mounting/ Positioning via short tapers

 Fully compatible with SCHUNK UNILOCK

 Integrated slide monitoring

The advantages for you
 Innumerable combinations of standard clamping devices suitable for a 

wide range of different machines

 Pull-in forces up to 9 kN (without turbo) and up to 40 kN (with turbo) 

for the highest machining parameters

 Long life span and maximum process reliability

 Protection from chips and coolant when changing pallets

 Pull-in force increase of up to 300 % for maximum utilization of 

machine performance

 Highest efficiency and cost-savings on any machining center

 No danger of false device selection or incorrect operation

 Guaranteed repeat accuracy < 0.005 mm

 System conversion from old to new without additional conversion measures

 Can be used in automated applications
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VERO-S NSE plus 138 Описание работы

Еще эффективнее, быстрее, точнее – быстросменная палетная система 

VERO-S компании SCHUNK является новым эталоном точности и 

экономичности для металлообрабатывающих станков. 

VERO-S объединяет две основные функции:

1. Центрирование посредством коротких конусов

2. Блокировка посредством 2 фиксирующих пальцев

Фиксирующие пальцы закрываются благодаря усилию пружины и 

блокируют зажимные штифты. Стандартная интегрированная турбо 

функция использует сжатый воздух для увеличения усилия  пакета пружин, 

воздействуя на поверхность поршня. Таким образом, увеличивается усилие 

втягивания до 300%. Для открытия модулей достаточно сжатого воздуха 

с давлением 6 бар. При снятии давления воздуха пружинные пакеты 

автоматически блокируют модуль.

VERO-S NSE plus 138 function

More efficient, faster, more precise – the VERO-S quick change pallet 

system from SCHUNK is the new benchmark in precision and economy in 

machine tools.

 

VERO-S combines two basic functions:

1. Centering via short tapers

2. Locking via 2 clamping slides

The clamping slides are closed via spring force and self-lock the clamping pins. 

The turbo function provides as standard uses compressed air to increase the 

force in the spring packages and also at the piston surface. This increases the 

pull-in forces by up to 300 %. Compressed air at a pressure of 6 bar is sufficient 

for opening the modules. When the module is deaerated, the spring packages 

lock the module automatically. 

Системы для стандартного применения · Systems for standard applications
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VERO-S NSE plus 138 Технические особенности

1  Высокоточное центрирование короткого конуса
с очень простым интерфейсом соединения

2  Большая плоская поверхность
для лучшей опоры и высочайшей жесткости 

3  Исполнение всех функциональных частей из 
нержавеющей и закаленной стали
является стандартом 

4  Высококачественные уплотнительные элементы
для долгого срока службы 

5  Контроль положения фиксирующего пальца
посредством посредством мониторинга давления воздуха 

6  Запатентованный холостой/рабочий ход
между фиксирующими пальцами и поршнем, обеспечивающий повышенное 
усилие втягивания

7  Пневматическая система
активация давлением  6 бар         

8  Большие поверхности
для передачи втягивающего и удерживающего усилий

9  Съемная центральная заглушка
может иметь отверстие для продувки воздухом

10  Полностью совместима с NSE 138

11  Запорная крышка
обеспечивает герметичность систему

12  Турбо функция
для увеличения усилия втягивания

13  Пружины сжатия из нержавеющей стали с высоким 
сопротивлением усталости

14  Уплотнение по плоскости для защиты интерфейса во 
время обработки
демпфирование при посадке обрабатываемой детали или палеты

15  Колпачки-заглушки для крепежных болтов
делают невозможным скопление грязи

16  Входной радиус на зажимном штифте
для простой загрузки

17  Одинаковые зажимные штифты для всей серии

VERO-S NSE plus 138 technology

1  High-precision short taper centering
with very simple connecting interface

2  Large flat surface 
for best support and highest rigidity

3  Stainless and hardened version 

of all functional components is standard

4  High-quality sealing elements 
for a long life span

5  Monitoring of the clamping slide position
via dynamic pressure possible

6  Patented fast and clamping stroke
between the clamping slides and piston, therefore enormous pull-down forces

7  Pneumatic system
Actuation at 6 bar     

8  Large surfaces
for transmitting the pull-in and holding forces 

9  Central removeable plug
that can provide a bore hole to add a blow-out function

10  Completely compatible with NSE 138

11  Cover plate
provides a completely sealed system

12  Turbo function

for increasing the pull-in forces

13  Corrosion-free, fatigue-resistant compression springs

14  Flat seal to protect the interface during machining

Dampening when putting down a workpiece or pallet

15  Cover caps for mounting screws
making dirt accumulation impossible

16  Entry radii on the clamping pin
for ease loading

17  One clamping pin for the entire series

Системы для стандартного применения · Systems for standard applications
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Характеристики Characteristics
VERO-S

NSE plus 138
SCHUNK UNILOCK

NSE 138

Повышенное усилие втягивания благодаря запатентованному 

двойному ходу
Highest pull-down force due to patented dual stroke actuation +++ ○

Усилие втягивания (натяжение пружины) Pull-down force (spring clamping) 7.5 kN 5 kN

Усилие втягивания (турбо) Pull-down force (turbo) 25 kN 12.5 kN

Совместимость установки Installation-compatible + +

Исполнение полностью из нержавеющей стали Designed completely in stainless steel ++ ○

Модуль полностью герметизированный Module completely sealed ++ +
Турбо подключение, интегрированное в стандартное 

исполнение
Turbo connection integrated in the standard ++ ○

Зажимной штифт из нержавеющей стали Clamping pin in stainless steel ++ ○
Контроль положения фиксирующего пальца в стандартном 

исполнении
Slide monitoring in the standard ++ ○

Центральная заглушка для подключения продувки воздухом 

или прохода для KSS
Central plug for air purge connection or sequence for KSS ++ ○

Опционально: не требуется промасленный 

воздух для приведения в действие НОВИНКА  
Optional: no oiled air required for actuation ++ ○

Подключения для воздуха сбоку и со стороны основания Connections for air at the side and base ++ +

Точность зажима < 0.005 мм Repeat clamping accuracy < 0.005 mm + +

Большие поверхности для передачи усилия Large surfaces for force transmission + +

Самоблокировка с геометрическим замыканием Form-fitting locking with self-locking ++ +
+++ отлично      ++ очень хорошо     + хорошо     ○ нетрально +++ excellent      ++ very good     + good     ○ neutral

  в сравнении   in comparison

VERO-S является системой быстрой смены палет следующего поколения 

и полностью заменяет проверенную временем SCHUNK UNILOCK. Стоит 

провести сравнение. Получите выгоду от повышения производительности 

без дополнительных затрат. Используйте преимущества стандартных 

осо-бенностей VERO-S, совместимости и стандартизации  модульных систем 

SCHUNK для зажима обрабатываемых деталей на вашем производстве 

для увеличения надежности и эффективности  технологического 

процесса.

VERO-S is the quick change pallet system of the next generation and 

completely replaces the proven SCHUNK UNILOCK. Itʼs worth it to compare. 

Youʼll profit from the additional performance without extra charge. Take 

advantage of VERO-S with its standard features, its compatibility and the 

standardized SCHUNK complete range for workpiece clamping in your 

production for increased process reliability and efficiency.

NEU NEW
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Центрирование через 
короткий конус

Точное центрирование 

короткого конуса в сочетании с 

самоблокировкой с геометрическим 

замыканием является характерной 

особенностью быстросменной 

палетной системы SCHUNK.

Centering via short taper 

The precise short taper centering in 

conjunction with the form-fitting and 

self-locking locking characterizes the 

SCHUNK Quick change pallet system.

Лучшая стабильность 
позиционирования – 
наивысшая надежность 
технологического 
процесса

Простое позиционирование – 
больше удобства

Входные радиусы на зажимном 

штифте способствуют быстрому 

и надежному соединению даже 

с углом наклона и смещением 

центров. Ваше преимущество: 

больше гибкости при ручной и 

автоматической загрузке. 

Easy positioning –  
more flexibility

Entry radii on the clamping pin en-

able quick and safe joining even with 

a tilt angle and eccentricity.

Your advantage: More flexibility for 

manual and automatic loading

Блокировка посредством 
фиксирующего пальца

Большая поверхность контакта между 

фиксирующими пальцами и зажимным 

штифтом обеспечивает при блокировке 

малое поверхностное давление. 

Ваше преимущество: продолжительный 

срок службы без износа. 

Locking via clamping slide

Large contact surfaces between 

clamping slide and clamping pin 

assure a low surface pressure.

Your advantage: Long life span 

without wear. 

Best repeat accuracy – 
highest process  reliability
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40°

15°

15°

Быстрый ход и ход зажима – запатентованное усилие

Запатентованный быстрый ход и зажимной ход VERO-S создает лучшее 

передаточное отношение обеспечивая усилие втягивания до 9 кН во время 

зажима.

Fast and clamping stroke – the patented force

The patented fast and clamping stroke of the VERO-S provides the best transmis-

sion ratios and thus a pull-down force of 9 kN in clamping condition.

F Втягивание
Pull-down

F Фиксирующие 
пальцы 
Clamping slide

F Активация
Actuation

F Активация
Actuation

F Фиксирующие 
пальцы 
Clamping slide

Усилие втягивания в 5 
раз больше, чем сила 

приведения в действие
Pull-down force 

5x higher than actuating force

Перемещение
Travel

Быстрый ход
Fast stroke

Рабочий ход
Clamping stroke

Усилие
Force

Максимальное усилие втягивания для тяжелых 
режимов обработки резанием

Maximum pull-down forces 
for higher cutting parameters
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Сравнение: Усилие втягивания от натяжения пружины и турбо 
функция

Comparison: Pull-down force spring clamping and turbo function

F Турбо
  Turbo
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Давление для турбо функции (бар)/ Actuating pressure for turbo [bar]

2кратное
2-fold

F Втягивание 
пружиной 
Pull-down spring

3кратное
3-fold

4кратное
4-fold

5кратное
5-fold

Усилие втягивания с дополнительной турбо функцией
Pull-down force with additional turbo function

Усилие втягивания посредством усилия натяжения пружины
Pull-down force via spring force

Зажим пружиной

Spring force clamping

Турбо–зажим
посредством дополнительного 
подвода сжатого воздуха (импульс 
для активации) 

Turbo clamping  
by additional actuation with com-
pressed air (impulse for actuation)

до/up to
9 kN

до/up to
40 kN

Интегрированная тубо-
функция – усилие втягивания 
до 40 кН 

Турбо-функция интегрирована 

в каждый модуль и позволяет 

значительно увеличить параметры 

обработки резанием. При активации 

она дополняет усилие натяжения 

пружины, обеспечивая таким 

образом усилие втягивания до 

40 кН. Механическое запирание 

осуществляется через пружинный 

пакет и имеет самоблокировку с 

использованием геометрического 

замыкания. Достигается 

удерживающее усилие до 75 кН. 

Integrated turbo function – pull-
down forces up to 40 kN

The turbo function is integrated in 

each module and allows consider-

ably higher cutting parameters. 

When activated, it also supports 

the spring force, thus ensuring 

extremely high pull-down forces 

up to 40 kN. Mechanical locking is 

done via the spring assembly and 

is self-locking and uses form-fit 

clamping. Holding forces up to 

75 kN are achieved.

F
Усилие 
пружины
Actuation 
spring

FВтягивание пружиной
Pull-down spring

F
Втягивание 
с  турбо 
функцией
Pull-down 
turbo functionF

Активация 
турбо функции
Actuation 
turbo function

Максимальное усилие втягивания для тяжелых 
режимов обработки резанием

Maximum pull-down forces 
for higher cutting parameters
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Быстросменные палетные системы · Quick Change Pallet Systems

A

C

B

C

Расположение зажимных штифтов 

Фиксация и позиционирование 

обрабатываемых деталей или устройств, 

подвергающихся переналадке, осуществляется 

посредством зажимных штифтов трёх типов:

Tип A  фиксирующий

Tип B  позиционирующий – в виде меча

Tип C   с центрирующим зазором

Configuration of clamping pins

The clamping pin is used for clamping and 

positioning the workpieces or devices to be 

re-set. Basically, there are three different types 

of clamping pins:

Type A  fixed

Type B  positioned – diamond shaped

Type C   with centering play

Больше надежности – 
больше гибкости

Safer – 
more flexibility

Сделано из нержавеющей стали – 

продолжительный срок службы

Все функциональные части выполнены из 

закаленной нержавеющей стали. 

Ваша выгода: значительное увеличе-ние 

срока службы и надежности технологическо-

го процесса по сравнению со старой системой.

Made of stainless steel – long life span

All functional components are made of hard-

ened stainless steel. 

Your advantage: This significantly 

increases life span and process reliability 

compared to the previous system.

Герметичное исполнение – не требуется 

техническое обслуживание

Запорная крышка на нижней поверхности 

поршня полностью герметизирует систему.

Ваша выгода: никакого проникновения 

стружек, пыли и смазочно-

охлаждающей жидкости. Модуль не 

требует технического обслуживания. 

Hermetically sealed – maintenance-free

The cover plate at the lower piston chamber seals 

the system off completely.

Your advantage: The maintenance-free 

module is protected from chips, dirt and 

coolant.

Два подвода воздуха – гибкость монтажа

Управление модулем может осуществляться 

через боковые подводы воздуха или со 

стороны основания. 

Ваша выгода: гибкость в установке 

модулей.

Two air connections – versatile in installation

The modules are actuated via lateral or bottom 

air connections. 

Your advantage: The module is versatile in 

installation.
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Быстросменные палетные системы · Quick Change Pallet Systems

1

2

Контроль положения фиксирующего 

пальца по запросу – без дополнительных 

затрат

Стандартно: возможность контроля положения 

фиксирующего пальца посредством мониторинга 

давления воздуха.

Ваша выгода: больше производительно-

сти без дополнительных расходов.

1   Положение ОТКРЫТО: сжатый воздух не 

уходит, так как кольцевой паз не находится 

над отверстием. Присутствует динамическое 

давление.

2   Положение ЗАЖАТO: сжатый воздух 

может уходить через кольцевой паз и 

лыску на фиксирующем пальце. Падение 

давления может точно ослеживаться.

Clamping slide monitoring on demand –  

without additional costs

Integrated into the standard version: the posi-

tion of the clamping slide can be monitored via 

the air pressure monitoring system. 

Your advantage: More performance with-

out additional costs.

1   OPENED condition: The compressed air 

cannot escape because the ring groove is 

not above the bore hole. There is dynamic 

pressure.

2   CLAMPED position: The compressed air 

can escape through the ring groove and a 

flat place on the clamping slide. The pres-

sure drop can be monitored exactly.

Подключение продувки воздухом

Для функции продувки центральная 

заглушка может обеспечиваться отверстием.

Air purge connection

The central plug can be provided with a bore 

hole for a blow-out function.

Автоматическая загрузка

Автоматическая загрузка фрезерного 

обрабатывающего центра  зажимной палетой, 

подготовленной на монтажном участке. После 

введения зажимного штифта модуль быстрой 

смены палет позиционирует и зажимает палету. 

Обработка корпуса шиберного насоса 

осуществляется при помощи полигонального 

инструментального держателя TRIBOS. Во время 

обработки с быстросменной палетной системы 

снимается давления.  

Automatic loading

Automatic loading of a milling machining 

center with the clamping pallet prepared on the 

assembly system. After the introduction of the 

clamping pin, the quick change pallet module 

positions and clamps the pallet.

The housing of a vane pump is machined using 

a toolholder by TRIBOS Polygonal Clamping 

Technology. The quick change pallet system is 

depressurized during machining.

Идеальны для 
автоматического применения

Ideal for 
automated applications
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VERO-S NSL plus 150

Тип 
Type

ID Вес
Weight
[кг]

NSL plus 150 0471045 6.7

1  Подвод воздуха G1/8''
2  Различный калибр

Технические изменения зарезервированы.

1  Air connection G1/8"
2  Variable gauge for bore holes

Technical changes reserved.

Зажимные станции · Clamping stations

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Одинарная зажимная станция NSL plus 150

Объем поставки
Одинарная зажимная станция NSL plus 150, включая 1 модуль быстрой смены 
палет NSE plus 138 в сборе, 2 цилиндрических зажима BRR 50 

1-way clamping station NSL plus 150

Scope of delivery
1-way clamping station NSL plus 150, incl. 1 x NSE plus 138 quick change pallet 
module, fully mounted, 2 x BRR 50 cylindrical clamps
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VERO-S NSL plus 200

Тип 
Type

ID Вес 
Weight
[кг]

NSL plus 200 0471003 16.5

1  Подвод воздуха G1/8'' 

Технические изменения зарезервированы.

1  Air connection G1/8"

Technical changes reserved.

Зажимные станции · Clamping stations

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Двойная зажимная станция NSL plus 200

Объем поставки
Двойная зажимная станция NSL plus 200, включая 2 модуля быстрой смены палет 
NSE  plus 138 в сборе, 4 цилиндрических зажима BRR 50 

2-way clamping station NSL plus 200

Scope of delivery
2-way clamping station NSL plus 200, incl. 1 x NSE plus 138 quick change pallet 
module, fully mounted, 4 x BRR 50 cylindrical clamps
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VERO-S NSL plus 200 TURBO

Двойная зажимная станция NSL plus 200 
TURBO со сквозной подачей воздуха

Объем поставки
Двойная зажимная станция NSL plus 200 TURBO с клапанным управлением и 
встроенной сквозной подачей воздуха, включая 2 модуля быстрой смены палет 
NSE  plus 138 в сборе, 4 цилиндрических зажима BRR 50

2-way clamping station NSL plus 200 TURBO  
with media feed-through

Scope of delivery
2-way clamping station NSL plus 200 TURBO, with valve control system and 
integrated media feed-through, incl. 2 x NSE plus 138 quick change pallet modules, 
fully mounted, 4 x BRR 50 cylindrical clamps

Тип 
Type

ID Вес 
Weight
[кг]

NSL plus 200 turbo 0471013 17.6

1  Подвод воздуха G1/8'' 
2  5/2-сторонний клапан управления MTV 4 (открыть модули/ТУРБО функция)
3  5/2-сторонний клапан управления MTV 4 (управление сквозного соединения технических средств)
4  Клапан раздачи воздуха Выход А
5  Клапан раздачи воздуха Выход В

Технические изменения зарезервированы.

1  Air connection G1/8" 
2  5/2-way control valves MTV 4 (open module/TURBO function)
3  5/2-way control valve MTV 4 (media feed-through control)
4  Media feed-through coupling mechanics for output A
5  Media feed-through coupling mechanics for output B

Technical changes reserved.

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Зажимные станции· Clamping stations
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VERO-S NSL plus 400

Тип
Type

ID Вес 
Weight
[кг]

NSL plus 400 0471048 34.8

1  Подвод воздуха G1/4''

Технические изменения зарезервированы.

1  Air connection G1/4" 

Technical changes reserved.

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Четырехместная зажимная станция NSL plus 400

Объем поставки
Четырехместная зажимная станция NSL plus 400, включая 4 модуля быстрой 
смены палет NSE  plus 138 в сборе, 4 цилиндрических зажима BRR 50

4-way clamping station NSL plus 400

Scope of delivery
4-way clamping station NSL plus 400, incl. 1 x NSE plus 138 quick change pallet 
module, fully mounted, 4 x BRR 50 cylindrical clamps

Зажимные станции · Clamping stations
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VERO-S NSL plus 600

Тип 
Type

ID Вес 
Weight
[кг]

NSL plus 600 0471082 53

1  Подвод воздуха G1/4''

Технические изменения зарезервированы.

1  Air connection G1/4"

Technical changes reserved.

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Шестиместная зажимная станция NSL plus 600

Объем поставки
Шестиместная зажимная станция NSL plus 600, включая 6 модулей быстрой 
смены палетNSE plus 138 в сборе, 6 цилиндрических зажимов BRR 50

6-way clamping station NSL plus 600

Scope of delivery
6-way clamping station NSL plus 600, incl. 6 x NSE plus 138 quick change pallet 
modules, fully mounted, 6 x BRR 50 cylindrical clamps

Зажимные станции · Clamping stations
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VERO-S NSL plus 800

Тип 
Type

ID Вес
Weight
[кг]

NSL plus 800 0471083 71

1  Подвод воздуха G1/4'' 

Технические изменения зарезервированы..

1  Air connection G1/4" 

Technical changes reserved.

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Восьмиместная зажимная станция NSL plus 800

Объем поставки
Восьмиместная зажимная станция NSL plus 800, включая 8 модулей быстрой 
смены палет NSE plus 138 в сборе, 8 цилиндрических зажимов BRR 50

8-way clamping station NSL plus 800

Scope of delivery
8-way clamping station NSL plus 800, incl. 8 x NSE plus 138 quick change pallet 
modules, fully mounted, 8 x BRR 50 cylindrical clamps

Зажимные станции · Clamping stations
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VERO-S NSD plus 150

Тип 
Type

ID Вес 
Weight
[кг]

NSD plus 150 0471044 8.1

1  Подвод воздуха G1/8''
2   Установочные отверстия Ø18Н7 для центрирующих втулок (делает возможным использование 

одинарных палет) 

Технические изменения зарезервированы.

1  Air connection G1/8"
2   Mounting bore Ø18H7 for mounting of centering bushing 

(makes the use of single palletts possible)

Technical changes reserved.

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Одинарная зажимная станция NSD plus 150

Объем поставки
Одинарная зажимная станция NSD plus 150, 
включая 1 модуль быстрой смены палет NSE plus 138 в сборе, 2 цилиндрических 
зажима BRR 

1-way clamping station NSD plus 150

Scope of delivery
1-way clamping station NSD plus 150, incl. 1 x NSE plus 138 quick change pallet 
module, fully mounted, 2 x BRR 50 cylindrical clamps

Зажимные станции · Clamping stations
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VERO-S NSD plus 200

Тип 
Type

ID Вес 
Weight
[кг]

NSD plus 200 0471002 21

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Двойная зажимная станция NSD plus 200

Объем поставки
Двойная зажимная станция NSD plus 200, 
включая 2 модуля быстрой смены палет NSE plus 138 в сборе, 4 цилиндрических 
зажима BRR 50 

2-way clamping station NSD plus 200

Scope of delivery
2-way clamping station NSD plus 200, incl. 1 x NSE plus 138 quick change pallet 
module, fully mounted, 4 x BRR 50 cylindrical clamps

1  Подвод воздуха G1/4''
2   Установочные отверстия Ø18Н7 для центрирующих втулок (делает возможным использование 

одинарных палет) 

Технические изменения зарезервированы.

1  Air connection G1/4"
2   Mounting bore Ø18H7 for mounting of centering bushing 

(makes the use of single palletts possible)

Technical changes reserved.

Зажимные станции · Clamping stations
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VERO-S NST plus 400-250

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Четырехместная зажимная станция NSТ plus 
400-250 для монтажных стоек VERO-S

Объем поставки
Четырехместная зажимная станция 400-250, включая 4 монтажных модуля NSE 
plus 138 в сборе, запорная крышка для крепежных болтов, 2 рым-болта М12  

4-way clamping station NST plus 400-250
for VERO-S tombstones

Scope of delivery
4-way clamping station NST plus 400-250 incl. 4 fully mounted assembly modules 
of type NSE plus 138, cover plate for fastening screws, 2 x M12 eye bolts

Тип
Type

ID Вес
Weight
[кг]

NST plus 400-250 0471540 52

1    Базовые отверстия для установочных 
штифтов

2   Подвод воздуха G1/8'' Открытие модулей
3    Подвод воздуха G1/8'' Закрытие модулей

 ТУРБО функция
4   Заглушка монтажных болтов

Технические изменения зарезервированы.

1    Fitting bore for aligning pin
2    Air connection G1/8" open modules
3    Air connection G1/8" close modules 

TURBO function
4    Cover plate for mounting screws

Technical changes reserved.

Зажимные станции· Clamping stations
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VERO-S NST plus 500-300

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Четырехместная зажимная станция NST plus 
500-300 для монтажных стоек VERO-S

Объем поставки
Четырехместная зажимная станция 500-300, включая 4 монтажных модуля NSE 
plus 138 в сборе, запорная крышка для крепежных болтов, 2 рым-болта М12 

4-way clamping station NST plus 500-300 
for VERO-S tombstones

Scope of delivery
4-way clamping station NST plus 500-300 incl. 4 fully mounted assembly modules 
of type NSE plus 138, cover plate for fastening screws, 2 x M12 eye bolts

Тип 
Type

ID Вес
Weight
[кг]

NST plus 500-300 0471541 75.5

1    Базовое отверстие для установочных 
штифтов 

2    Подвод воздуха G1/8'' Открытие модулей
3   Подвод воздуха G1/8'' Закрытие модулей

 ТУРБО функция
4    Заглушка монтажных болтов

Технические изменения зарезервированы.

1    Fitting bore for aligning pin
2    Air connection G1/8" open modules
3    Air connection G1/8" close modules 

TURBO function
4    Cover plate for mounting screws

Technical changes reserved.

Зажимные станции· Clamping stations
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VERO-S NSL plus 300-140

Трехместная зажимная станция NSL plus 300-140

Объем поставки
Трехместная зажимная станция NSL plus 300-140, 
включая 3 модуля быстрой смены палет NSE  plus 138 в сборе, 4 цилиндрических 
зажима BRR 50 

3-way clamping station NSL plus 300-140

Scope of delivery
3-way clamping station NSL plus 300-140 
incl. 3 x NSE plus 138 quick change pallet modules, fully mounted, 
4 x BRR 50 cylindrical clamps

Тип
Type

ID Вес 
Weight
[кг]

NSL plus 300-140 0471570 22

1  Подвод воздуха G1/8'' Открытие модулей

Технические изменения зарезервированы.

1  Air connection G1/8" open modules

Technical changes reserved.

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Зажимные станции · Clamping stations
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Трехместная зажимная станция NSL plus 300-200

Объем поставки
Трехместная зажимная станция NSL plus 300-200, 
включая 3 модуля быстрой смены палет NSE  plus 138 в сборе, 4 цилиндрических 
зажима BRR 50   

3-way clamping station NSL plus 300-200

Scope of delivery
3-way clamping station NSL plus 300-200 
incl. 3 x NSE plus 138 quick change pallet modules, fully mounted, 
4 x BRR 50 cylindrical clamps

Тип
Type

ID Вес 
Weight
[кг]

NSL plus 300-200 0471571 27.5

1  Подвод воздуха G1/8'' Открытие модулей

Технические изменения зарезервированы.

1  Air connection G1/8" open modules

Technical changes reserved.

VERO-S NSL plus 300-200

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Зажимные станции · Clamping stations
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VERO-S VAT-DW
Монтажные стойки · Tombstones

VERO-S VAT-DW Монтажная стойка

Монтажная стойка с системой быстрой смены палет VERO-S для 
горизонтальных обрабатывающих центров
·  для быстрой наладки – позиционирование, установка и зажим за одну операцию
·  для высочайшей гибкости – единый интерфейс для всех станков
·  для многосторонней обработки и индивидуального зажима палет 
·  для точного центрирования – стабильность позиционирования < 0.005 мм
·  для надежного зажима – удерживающее усилие до 75 кН на модуль

VERO-S VAT-DW Tombstone

Tombstone with VERO-S quick change pallet system for horizontal machining centers

·  For quick set-up – positioning, mounting, and clamping in one operation
·  For highest flexibility – uniform interface for all machines
·  For multi-side machining and individual pallet clamping
·  For precise centering – repeat accuracy < 0.005 mm
·  For secure clamping – holding force up to 75 kN per module

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight
[кг]

VAT-DW 400 0470115 ДВУСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА ДЛЯ РАЗМЕРА ПАЛЕТ 400/DOUBLEANGLE Tombstone for pallet size 400 220
VAT-DW 500 0470125 ДВУСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА ДЛЯ РАЗМЕРА ПАЛЕТ 500/DOUBLEANGLE Tombstone for pallet size 500 248

1   Центрирующая втулка ZKA 12 (ID0470008)
2    Опционально зажимные штифты VERO-S, 1 х SPA 40-16RF / 1 x SPB 40-16RF / 2 x SPC 

40-16RF 
3    Подвод воздуха G1/8'' на открытие модулей, по одному на сторону зажима
4   Подвод воздуха на закрытие модулей (ТУРБО функция)
5    Подходит для палет согласно DIN 55201 и JIS 6337-1980

Технические изменения зарезервированы.

1    Dome-shaped centering bushing ZKA 12 (ID 0470008)
2    Optional VERO-S clamping pin, 1x SPA 40-16RF / 1x SPB 40-16RF / 2x SPC 40-16RF
3    Air connection G1/8" open modules, one per clamping side
4    Air connection close modules TURBO function
5    Suitable for pallets according to DIN 55201 and JIS 6337-1980

Technical changes reserved.

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76
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VERO-S VAT-DR
Монтажные стойки · Tombstones

1   Центрирующая втулка ZKA 12 (ID0470008)
2   Опционально зажимные штифты VERO-S, 1 х SPA 40-16RF / 1 x SPB 40-16RF /

2 x SPC 40-16RF 
3   Подвод воздуха G1/8'' на открытие модулей, по одному на сторону зажима
4   Подвод воздуха на закрытие модулей (ТУРБО функция)
5    Подходит для палет согласно DIN 55201 и JIS 6337-1980

Технические изменения зарезервированы.

1    Dome-shaped centering bushing ZKA 12 (ID 0470008)
2    Optional VERO-S clamping pin, 1x SPA 40-16RF / 1x SPB 40-16RF / 2x SPC 40-16RF
3    Air connection G1/8" open modules, one per clamping side
4    Air connection close modules TURBO function
5    Suitable for pallets according to DIN 55201 and JIS 6337-1980

Technical changes reserved.

VERO-S VAT-DR Монтажная стойка

Монтажная стойка с системой быстрой смены палет VERO-S для 
горизонтальных обрабатывающих центров
·для быстрой наладки – позиционирование, установка и зажим за одну операцию
·для высочайшей гибкости – единый интерфейс для всех станков
·для многосторонней обработки и индивидуального зажима палет 
·для точного центрирования – стабильность позиционирования < 0.005 мм
·для надежного зажима – удерживающее усилие до 75 кН на модуль

VERO-S VAT-DR Tombstone

Tombstone with VERO-S quick change pallet system for horizontal machining centers

·  For quick set-up – positioning, mounting, and clamping in one operation
·  For highest flexibility – uniform interface for all machines
·  For multi-side machining and individual pallet clamping
·  For precise centering – repeat accuracy < 0.005 mm
·  For secure clamping – holding force up to 75 kN per module

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight
[кг]

VAT-DR 400 0470114 ТРЕХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА ДЛЯ РАЗМЕРА ПАЛЕТ 400/TRIANGLE Tombstone for pallet size 400 196
VAT-DR 500 0470124 ТРЕХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА ДЛЯ РАЗМЕРА ПАЛЕТ 500/TRIANGLE Tombstone for pallet size 500 223

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76
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VERO-S VAT-AE
Монтажные стойки · Tombstones

VERO-S VAT-АЕ Монтажная стойка

Монтажная стойка с системой быстрой смены палет VERO-S для 
горизонтальных обрабатывающих центров
· для быстрой наладки – позиционирование, установка и зажим за одну операцию
· для высочайшей гибкости – единый интерфейс для всех станков
· для многосторонней обработки и индивидуального зажима палет 
· для точного центрирования – стабильность позиционирования < 0.005 мм
· для надежного зажима – удерживающее усилие до 75 кН на модуль

VERO-S VAT-AE Tombstone

Tombstone with VERO-S quick change pallet system for horizontal machining centers

·  For quick set-up – positioning, mounting, and clamping in one operation
·  For highest flexibility – uniform interface for all machines
·  For multi-side machining and individual pallet clamping
·  For precise centering – repeat accuracy < 0.005 mm
·  For secure clamping – holding force up to 75 kN per module

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight
[кг]

VAT-AE 400 0470113 ВОСЬМИГРАННАЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА ДЛЯ РАЗМЕРА ПАЛЕТ 400/OCTANGLE Tombstone for pallet size 400 197
VAT-AE 500 0470123 ВОСЬМИГРАННАЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА ДЛЯ РАЗМЕРА ПАЛЕТ 500/OCTANGLE Tombstone for pallet size 500 224

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1    Центрирующая втулка ZKA 12 (ID0470008)
2    Опционально: зажимные штифты VERO-S, 1 х SPA 40-16RF / 1 x SPB 40-16RF / 2 x 

SPC 40-16RF 
3    Подвод воздуха G1/8'' на открытие модулей, по одному на сторону зажима
4    Подвод воздуха на закрытие модулей (ТУРБО функция)
5   Подходит для палет согласно DIN 55201 и JIS 6337-1980

Технические изменения зарезервированы.

1    Dome-shaped centering bushing ZKA 12 (ID 0470008)
2    Optional VERO-S clamping pin, 1x SPA 40-16RF / 1x SPB 40-16RF / 2x SPC 40-16RF
3    Air connection G1/8" open modules, one per clamping side
4    Air connection close modules TURBO function
5    Suitable for pallets according to DIN 55201 and JIS 6337-1980

Technical changes reserved.
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Примечания · Notes
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VERO-S MES 120-1/150-1

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1    Цилиндрический штифт для ориентации положения 
и компенсации крутящего момента

2    Подвод воздуха G1/8'' Открытие модулей 
3   Подвод воздуха G1/8'' Закрытие модулей

ТУРБО функция
4    Паз для ориентации положения и компенсации 

крутящего момента зажимных палет 

Технические изменения зарезервированы

1    Cylindrical pin for position orientation and recording 
torques

2    Air connection G1/8" open module
3    Air connection G1/8" close module TURBO function
4    Groove for position orientation and for taking up 

the clamping pallet torques

Technical changes reserved.

Модульный удлиннитель MES 120-1 / 150-1, 
односторонний
Объем поставки
Модульный удлиннитель MES 120-1 или MES 150-1, 
включая 1 модуль быстрой смены палет NSE plus 138 в сборе, 
1 зажимной штифт SPA 40-16RF (ID 0471064)

Module height extension MES 120-1/150-1

Scope of delivery
Module height extension MES 120-1 or MES 150-1 
incl. 1 x NSE plus 138 quick change pallet module, fully mounted, 
1 clamping pin SPA 40-16RF (ID 0471064)

Тип 
Type

ID Габаритная высота Н 
Height H

[мм]

Вес
Weight
[кг]

Подходит к зажимной станции
matched to clamping station

MES 120-1 0471500 120 16.3 NSD plus 150/200, VAT-(DW, DR, AE)
MES 150-1 0471501 150 18 NSD plus 150/200, VAT-(DW, DR, AE)

Модульные удлиннители · Module height extensions
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VERO-S MEQ 200-2

Zubehör siehe Seite 76 Accessories page 76

Модульные удлиннители · Module height extensions

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1   Подвод воздуха G1/8'' Открытие модулей 
2   Подвод воздуха G1/8'' Закрытие модулей

ТУРБО функция
3    Монтажная резьба для грузовых скоб для 

балансировки веса при вращении  

Технические изменения зарезервированы.

1    Air connection G1/8" open modules
2    Air connection G1/8" close modules 

TURBO function
3    Load bracket mounting thread for balancing the 

weight distribution during swiveling

Technical changes reserved.

Модульный удлиннитель Quader MEQ 200-2

Объем поставки
Модульный удлиннитель Quader MEQ 200-2, включая 2 модуля быстрой смены 
палет NSE  plus 138 в сборе, 3 зажимных штифта типа SPA 40RF (ID 0471151), 3 
зажимных штифта SPB 40RF (ID 0471152), 2 грузовые скобы М10

Module height extension Quader MEQ 200-2

Scope of delivery
Module height extension Quader MEQ 200-2
3 clamping pins of type SPA 40RF (ID 0471151), 3 clamping pins SPB 40RF 
(ID 0471152), 2 load brackets M10

Тип 
Type

ID Вес
Weight
[кг]

Подходит к зажимной станции
matched to clamping station

MEQ 200-2 0471505 54 NSD plus 200, NSL plus 200/400/600/800/300-200, VAT-(DW, DR, AE), MEW 45-4
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VERO-S MEW 45-4

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1    Подвод воздуха G1/8'' Открытие модулей 
Сторона зажима А

2   Подвод воздуха G1/8'' Открытие модулей 
Сторона зажима В

3   Монтажная резьба для ручки 

Технические изменения зарезервированы.

1    Air connection G1/8" open modules clamping side A
2    Air connection G1/8" open modules clamping side B
3    Hand grip mounting thread

Technical changes reserved.

Модульный удлиннитель Кронштейн MEW 45-4

Объем поставки
Модульный удлиннитель кронштейн MEW 45-4,
включая 4 модуля быстрой смены палет NSE plus 138 в сборе,
1 зажимной штифт типа SPA 40RF (ID 0471151), 
1 зажимной штифт  SPB 40RF (ID 0471152), 
2 рым-болта

Module height extension angle bracket MEW 45-4

Scope of delivery
Module height extension angle bracket MEW 45-4
incl. 4 x NSE plus 138 quick change pallet modules, fully mounted,
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 
1 clamping pin SPB 40RF (ID 0471152),  
2 eye bolts

Тип
Type

ID Вес
Weight
[кг]

Подходит к зажимной станции 
matched to clamping station

MEW 45-4 0471508 52.5 NSD plus 200, NSL plus 200/400/600/800/300-200, VAT-(DW, DR, AE), MEQ 200-2

Модульные удлиннители · Module height extensions
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Примечания · Notes
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VERO-S PAL 159 x 159

Монтажная палета PAL S/PAL A 159 x 159

Объем поставки
1 Монтажная палета  PAL S или PAL A
1 зажимной штифт  SPA 40RF (ID 0471151), 2 ручки алюминиевые

Clamping pallet PAL S/PAL A 159 x 159

Scope of delivery
1x PAL S or PAL A clamping pallet
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 2 aluminum hand grips

Тип
Type

ID Материал
Material

Вес
Weight
[кг]

Плоскостность
Plane parallelism

[мм]

Толщина листа Н 
Plate thickness H

[мм]

Подходит для зажимных станций
suitable for modules for stationary use

PAL S 159 x 159 0471010 Сталь/Steel 4.2 0.02 20 NSD plus 150/200, VAT-(DW, DR, AE)
PAL A 159 x 159 0471015 Алюминий/Aluminum 2.2 0.05 25 NSD plus 150/200, VAT-(DW, DR, AE)

1  Цилиндрический штифт для ориентации положения и компенсации крутящего момента
2  Выемки для перемещения палет без ручек

Технические изменения зарезервированы.

1  Cylindrical pin for position orientation and torque transmission
2  Grip plate for handling the pallet without hand grips

Technical changes reserved.

Монтажные палеты · Clamping pallets

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76
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Монтажная палета  PAL S/PAL A 399 x 159

Объем поставки
1 Монтажная палета  PAL S или PAL A
1 зажимной штифт  SPA 40RF (ID 0471151), 1 зажимной штифт  SPB 40RF (ID 
0471152), 2 ручки алюминиевые

Clamping pallet PAL S/PAL A 399 x 159 

Scope of delivery
1x PAL S or PAL A clamping pallet
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 1 clamping pin SPB 40RF (ID 0471152), 
2 aluminum hand grips

VERO-S PAL 399 x 159 

Тип 
Type

ID Материал
Material

Вес
Weight
[кг]

Плоскостность 
Plane parallelism

[мм]

Толщина листа Н 
Plate thickness H

[мм]

Подходит для зажимных станций
suitable for modules for stationary use

PAL S 399 x 159 0471020 Сталь/Steel 10.6 0.02 20 NSD plus 200, NSL plus 200/400/600/800, 
PAL A 399 x 159  0471025 Алюминий/Aluminum 5.1 0.05 25 VAT-(DW, DR, AE), MEQ 200-2, MEW 45-4

Монтажные палеты · Clamping pallets

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76
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VERO-S PAL 599 x 159

Монтажная палета  PAL S/PAL A 599 x 159

Объем поставки
1 Монтажная палета  PAL S или PAL A
1 зажимной штифт  SPA 40RF (ID 0471151), 
1 зажимной штифт  SPB 40RF (ID 0471152), 
1 зажимной штифт  SPC 40RF (ID 0471153), 2 ручки алюминиевые

Clamping pallet PAL S/PAL A 599 x 159

Scope of delivery
1x PAL S or PAL A clamping pallet
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 
1 clamping pin SPB 40RF (ID 0471152),
1 clamping pin SPC 40RF (ID 0471153), 2 aluminum hand grips

Тип
Type

ID Материалf
Material

Вес
Weight
[кг]

Плоскостность
Plane parallelism

[мм]

Толщина листа Н 
Plate thickness H

[мм]

Подходит для зажимных станций
suitable for modules for stationary use

PAL S 599 x 159 0471030 Сталь/Steel 15.6 0.02 20 NSL plus 600/800, VAT-(DW, DR, AE)
PAL A 599 x 159 0471033 Алюминий/Aluminum 7.4 0.05 25 NSL plus 600/800, VAT-(DW, DR, AE)

Монтажные палеты · Clamping pallets

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76
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Монтажные палеты · Clamping pallets

VERO-S PAL 399 x 399

Монтажная палета  PAL S/PAL A 399 x 399

Объем поставки
1 Монтажная палета  PAL S или PAL A
1 зажимной штифт  SPA 40RF (ID 0471151), 
1 зажимной штифт  SPB 40RF (ID 0471152),
2 зажимных штифта SPC 40RF (ID 0471153), 2 ручки алюминиевые

Clamping pallet PAL S/PAL A 399 x 399 

Scope of delivery
1x PAL S or PAL A clamping pallet
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 
1 clamping pin SPB 40RF (ID 0471152),
1 clamping pin SPC 40RF (ID 0471153), 2 aluminum hand grips

Тип
Type

ID Материал
Material

Вес
Weight
[кг]

Плоскостность 
Plane parallelism

[мм]

Толщина листа Н 
Plate thickness H

[мм]

Подходит для зажимных станций
suitable for modules for stationary use

PAL S 399 x 399 0470049 Сталь/Steel 28 0.02 20 NSL plus 400/600/800
PAL A 399 x 399 0470050 Алюминий/Aluminum 12 0.05 25 NSL plus 400/600/800

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76
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VERO-S PAN-S 400
Монтажные палеты · Clamping pallets

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1    Базовый паз 
2   Втулка с центральным отверстием для 

центрирующего болта 

Технические изменения зарезервированы. 

1    Lateral alignment groove
2    Sleeve with center bore for centering bolts

Technical changes reserved.

Монтажный стол  PAN-S 400 

Объем поставки
Монтажный стол  PAN-S 400 
1 зажимной штифт SPA 40RF (ID 0471151), 1 зажимной штифт SPB 40RF (ID 0471152), 
2 зажимных штифта SPC 40RF (ID 0471153), 4 рым-болта М12

Clamping pallet PAN-S 400 

Scope of delivery
Clamping pallet with clamping grooves PAN-S 400
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 1 clamping pin SPB 40RF (ID 0471152),  
2 clamping pins SPC 40RF (ID 0741153), 4 eye bolts M12

Тип
Type

ID Материал
Material

Вес
Weight
[кг]

Плоскостност
Plane parallism

[мм]

Подходит для зажимных станций
suitable for modules for stationary use

PAN-S 400 0471560 Сталь/Steel 46 0.05 NSL plus 400/600/800
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Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Монтажный стол  PAN-S 600

Объем поставки
Монтажный стол PAN-S 600 
1 зажимной штифт SPA 40RF (ID 0471151), 
1 зажимной штифт SPB 40RF (ID 0471152), 
2 зажимных штифта SPC 40RF (ID 0471153), 4 рым-болта М12

Clamping pallet PAN-S 600 

Scope of delivery
Clamping pallet with clamping grooves PAN-S 600
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 
1 clamping pin SPB 40RF (ID 0471152), 
2 clamping pins SPC 40RF (ID 0471153), 4 eye bolts M12

Тип
Type

ID Материал
Material

Вес
Weight
[кг]

Плоскостность
Plane parallism

[мм]

Подходит для зажимных станций
suitable for modules for stationary use

PAN-S 600 0471561 Сталь/Steel 70 0.05 NSL plus 600/800

1    Базовый паз 
2   Втулка с центральным отверстием для 

центрирующего болта 

Технические изменения зарезервированы. 

1    Lateral alignment groove
2    Sleeve with center bore for centering bolts

Technical changes reserved.

Монтажные палеты · Clamping pallets

VERO-S PAN-S 600
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VERO-S SEQ 125-1/160-1

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1    Монтажная резьба для грузовых скоб для 
балансировки веса при вращении

2   Поверхность для монтажа зажимного 
приспособления

Технические изменения зарезервированы. 

1    Load bracket mounting thread for balancing the 
weight distribution during swiveling

2    Mounting surface for clamping device

Technical changes reserved.

Консоль Quader SEQ 125-1/160-1

Объем поставки
Консоль Quader SEQ 125-1 / 160-1
3 зажимных штифта SPA 40RF (ID 0471151),
3 зажимных штифта SPB 40RF (ID 0471152), 2 грузовых скобы М10

Bracket Quader SEQ 125-1/160-1

Scope of delivery
Bracket Quader SEQ 125-1/160-1
3 clamping pins SPA 40RF (ID 0471151), 
3 clamping pins SPB 40RF (ID 0471152), 2 load brackets M10

Тип
Type

ID Вес
Weight
[кг]

A

[мм]

B

[мм]

Подходит к зажимным станциям
matched to clamping station

SEQ 125-1 0471510 32 125 – NSD plus 200, NSL plus 200/400/600/800, VAT-(DW, DR, AE), MEQ 200-2, MEW 45-4
SEQ 160-1 0471511 48 160 42 NSD plus 200, NSL plus 200/400/600/800, VAT-(DW, DR, AE), MEQ 200-2, MEW 45-4

Подставки · Clamping device height extensions
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VERO-S SEW 45-2
Подставки · Clamping device height extensions

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Двойная угловая консоль SEW 45-2

Объем поставки
Двойная угловая консоль SEW 45-2
1 зажимной штифт SPA 40RF (ID 0471151), 
1 зажимной штифт SPB 40RF (ID 0471152), 2 рым-болта М12

2-way angle bracket SEW 45-2

Scope of delivery
2-way angle bracket SEW 45-2
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 
1 clamping pin SPB 40RF (ID 0471152), 2 eye bolts M12

Тип 
Type

ID Вес
Weight
[кг]

Подходит к зажимной станции
matched to clamping station

SEW 45-2 0471525 37 NSD plus 200, NSL plus 200/400/600/800, VAT-(DW, DR, AE), MEQ 200-2, MEW 45-4

1   Крепежная резьба для ручки
2   Монтажная поверхность с отверстиями под установку  зажимных приспособлений 

SCHUNK MTC 60/80/100, KSK 65/100 

Технические изменения зарезервированы. 

1    Hand grip for mounting thread
2    Mounting surface drilling pattern to match SCHUNK stationary clamping devices

MTC 60/80/100, KSK 65/100

Technical changes reserved.
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VERO-S SEP 270-3
Подставки · Clamping device height extensions

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1    Цилиндрический штифт для ориентации положения и 
компенсации крутящего момента

2    Монтажная поверхность с отверстиями под установку  
зажимных приспособлений SCHUNK: KSA plus 100, 
KSK 65 

Технические изменения зарезервированы. 

1    Cylindrical pin for position orientation and torque 
transmission

2    Mounting surface drilling pattern to match SCHUNK 
stationary clamping devices KSA plus 100, KSK 65

Technical changes reserved.

Тройная пирамидальная консоль SEP 270-3

Объем поставки
Тройная пирамидальная консоль SEP 270-3
1 зажимной штифт SPA 40-16RF (ID 0471064), 1 рым-болт М12

3-way pyramid bracket SEP 270-3

Scope of delivery
3-way pyramid bracket SEP 270-3
1 clamping pin SPA 40-16RF (ID 0471064), 1 eye bolt M12

Тип
Type

ID Вес
Weight
[кг]

Подходит к зажимной станции
matched to clamping station

SEP 270-3 0471520 31 NSD plus 150/200, VAT-(DW, DR, AE)
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1    Монтажная поверхность с отверстиями под установку  
зажимных приспособлений SCHUNK: KSA plus 160, 
KSK 65/100 

Технические изменения зарезервированы. 

1    Mounting surface drilling pattern to match SCHUNK 
stationary clamping devices KSA plus 160, KSK 65/100

Technical changes reserved.

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Четырехместная пирамидальная консоль SEP 370-4

Объем поставки
Четырехместная пирамидальная консоль SEP 370-4
1 зажимной штифт SPA 40RF (ID 0471151), 
1 зажимной штифт SPB 40RF (ID 0471152), 
2 зажимных штифта SPC 40RF (ID 0471153), 2 рым-болта М12

4-way pyramid bracket SEP 370-4

Scope of delivery
4-way pyramid bracket SEP 370-4
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 
1 clamping pin SPB 40RF (ID 0471152),  
2 clamping pins SPC 40RF (ID 0471153), 2 eye bolts M12

Тип
Type

ID Вес
Weight
[кг]

Подходит к зажимной станции 
matched to clamping station

SEP 370-4 0471528 64 NSL plus 400/600/800

VERO-S SEP 370-4
Подставки · Clamping device height extensions
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VERO-S PAL ROTA-S plus 160-1

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Монтажная палета  PAL ROTA-S plus 160-1

Объем поставки
Монтажная палета  PAL ROTA-S plus 160-1,
включая 1 ROTA-S plus 160 с цилиндрической посадкой (ID 0410010),
1 зажимной штифт  SPA 40-16RF (ID 0471064)

Clamping pallet PAL ROTA-S plus 160-1

Scope of delivery
Clamping pallet PAL ROTA-S plus 160-1 
incl. 1 ROTA-S plus 160 with cylindrical recess (ID 0410010),
1 clamping pin SPA 40-16RF (ID 0471064)

Тип 
Type

ID Вес без зажимного приспособления
Weight without clamping device

[кг]

Вес с зажимным приспособлением
Weight with clamping device

[кг]

Подходит к зажимной станции
matched to clamping station

PAL ROTA-S plus 160-1 0471530 3.5 11.8 NSD plus 150/200, VAT-(DW, DR, AE)

1   Цилиндрический штифт для ориентации положения и
компенсации крутящего момента

2    Дренаж 
3    Ручной зажимной патрон ROTA-S plus 160

Технические изменения зарезервированы. 

1    Cylindrical pin for position orientation and torque 
transmission

2    Water drainage
3    Manual chuck ROTA-S plus 160

Technical changes reserved.

Подставки · Clamping device height extensions



w w w . s c h u n k . c o m 63

VERO-S PAL ROTA-S plus 200-1

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Монтажная палета  PAL ROTA-S plus 200-1

Объем поставки
Монтажная палета  PAL ROTA-S plus 200-1,
включая 1 ROTA-S plus 200 с цилиндрической посадкой (ID 0410011),
1 зажимной штифт  SPA 40-16RF (ID 0471064)

Clamping pallet PAL ROTA-S plus 200-1

Scope of delivery
Clamping pallet PAL ROTA-S plus 200-1 
incl. 1 ROTA-S plus 200 with cylindrical recess (ID 0410011),
1 clamping pin SPA 40-16RF (ID 0471064)

Тип
Type

ID Вес без зажимного приспособления
Weight without clamping device

[кг]

Вес с зажимным приспособлением
Weight with clamping device

[кг]

Подходит к зажимной станции 
matched to clamping station

PAL ROTA-S plus 200-1 0471531 5.5 2.0 NSD plus 150/200, VAT-(DW, DR, AE)

1    Цилиндрический штифт для ориентации положения и 
компенсации крутящего момента

2   Дренаж 
3    Ручной зажимной патрон ROTA-S plus 200

Технические изменения зарезервированы. 

1    Cylindrical pin for position orientation and torque 
transmission

2    Water drainage
3    Manual chuck ROTA-S plus 200

Technical changes reserved.

Подставки · Clamping device height extensions
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VERO-S PAL ROTA-S plus 160-2

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1    Дренаж 
2   Ручной зажимной патрон ROTA-S plus 160

Технические изменения зарезервированы. 

1    Water drainage
2    Manual chuck ROTA-S plus 160

Technical changes reserved.

Пирамидальная консоль PAL ROTA-S plus 160-2

Объем поставки
Пирамидальная консоль PAL ROTA-S plus 160-2,
включая 1 ROTA-S plus 160 с цилиндрической посадкой (ID 0410010),
1 зажимной штифт  SPA 40RF (ID 0471151), 
1 зажимной штифт  SPB 40RF (ID 0471152)

Pyramid bracket PAL ROTA-S plus 160-2

Scope of delivery
Pyramid bracket PAL ROTA-S plus 160-2 
incl. 1 ROTA-S plus 160 with cylindrical recess (ID 0410010),
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 
1 clamping pin SPB 40RF (ID 0471152)

Тип
Type

ID Вес без зажимного 
приспособления 

Weight without clamping device
[кг]

Вес с зажимным 
приспособлением 

Weight with clamping device
[кг]

Подходит к зажимной станции
matched to clamping station

PAL ROTA-S plus 160-2 0471535 19 27.6 NSD plus 200, NSL plus 200/400/600/800, 
VAT-(DW, DR, AE), MEQ 200-2, MEW 45-4

Подставки · Clamping device height extensions
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Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Пирамидальная консоль PAL ROTA-S plus 200-2

Объем поставки
Пирамидальная консоль PAL ROTA-S plus 200-2,
включая 1 ROTA-S plus 200 с цилиндрической посадкой (ID 0410011),
1 зажимной штифт SPA 40RF (ID 0471151), 
1 зажимной штифт  SPB 40RF (ID 0471152)

Pyramid bracket PAL ROTA-S plus 200-2

Scope of delivery
Pyramid bracket PAL ROTA-S plus 200-2,
incl. 1 ROTA-S plus 200 with cylindrical recess (ID 0410011),
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 1 clamping pin SPB 40RF (ID 0471152)

VERO-S PAL ROTA-S plus 200-2

1   Дренаж 
2   Ручной зажимной патрон ROTA-S plus 200

Технические изменения зарезервированы. 

1    Water drainage
2    Manual chuck ROTA-S plus 200

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Вес без зажимного 
приспособления 

Weight without clamping device
[кг]

Вес с зажимным 
приспособлением 

Weight with clamping device
[кг]

Подходит к зажимной станции
matched to clamping station

PAL ROTA-S plus 200-2 0471536 25 43 NSD plus 200, NSL plus 200/400/600/800, 
VAT-(DW, DR, AE), MEQ 200-2, MEW 45-4

Подставки · Clamping device height extensions
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VERO-S SEP ROTA-S plus 160-3

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1    Ручной зажимной патрон ROTA-S plus 160

Технические изменения зарезервированы. 

1    Manual Chuck ROTA-S plus 160

Technical changes reserved.

Тройная пирамидальная консоль SEP ROTA-S plus 160-3 

Объем поставки
Тройная пирамидальная консоль SEP ROTA-S plus 160-3, 
включая 3 ROTA-S plus 160 с цилиндрической посадкой (ID 0410010)
1 зажимной штифт  SPA 40RF (ID 0471151), 1 зажимной штифт SPB 40RF (ID 0471152),
2 зажимных штифта SPC 40RF (ID 0471153), 1 рым-болт М12

3-way pyramid bracket SEP ROTA-S plus 160-3

Scope of delivery
3-way pyramid bracket SEP ROTA-S plus 160-3 
incl. 3 ROTA-S plus 160 with cylindrical recess (ID 0410010)
1 clamping pin SPA 40RF (ID 0471151), 1 clamping pin SPB 40RF (ID 0471152),  
2 clamping pins SPC 40RF (ID 0471153), 1 eye bolt M12

Тип
Type

ID Вес без зажимного приспособления
Weight without clamping device

[кг]

Вес с зажимным
 приспособлением

Weight with clamping device
[кг]

Подходит к зажимной станции
matched to clamping station

SEP ROTA-S plus 160-3 0471538 60 85 NSL plus 400/600/800

Подставки · Clamping device height extensions
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Примечания · Notes
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VERO-S NSE plus 90

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1  Подвод воздуха на разжим через резьбовое соединение G1/8'' (6 бар)
2  Прямой подвод воздуха (6 бар, уплотнение Ø 4х1.5)
3  Турбо-подключение через резьбовое соединение G1/8'' (6 бар)
4  Габарит в открытом положении 

Технические изменения зарезервированы. 

1  Unlocking connection via screw connection G1/8" (6 bar)
2  Hose-free direct connection (6 bar; seal Ø 4x1.5)
3  Turbo connection via screw connection G1/8" (6 bar)
4  Interfering contour in open condition

Technical changes reserved.

NSE plus 90 модуль быстрой смены палет 

Объем поставки
NSE plus 90 модуль быстрой смены палет 
без крепежных болтов, 2 х уплотнительных кольца Ø 4х1.5

NSE plus 90 quick change pallet module

Scope of delivery
NSE plus 90 quick change pallet module  
without mounting screws, 2x O-rings Ø 4x1.5

Тип 
Type

ID Усилие втягивания 
Retraction force

[кН]

Удерживающее усилие М10* 
Holding force
M10* [кН]

Вес
Weight
[кг]

Давление разжима 
Unlocking pressure

[бар]

Точность повторения 
Repeatability

[мм]

NSE plus 90 0471059 2.5 / 11 с турбо/with Turbo 35 2.4 6 0.005

Зажимные модули · Clamping modules

* Удерживающее усилие с крепежным болтом * Holding force with mounting screw
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VERO-S NSE plus 138

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1  Подвод воздуха на разжим через резьбовое соединение G1/8'' (6 бар)
2  Прямой подвод воздуха (6 бар, уплотнение Ø 9х1.5)
3  Турбо-подключение через резьбовое соединение G1/8'' (6 бар)
4  Подключение для мониторинга положения фиксирующего пальца (уплотнение Ø 9х1.5) 

Технические изменения зарезервированы. 

1  Unlocking connection via screw connection G1/8" (6 bar)
2  Hose-free direct connection (6 bar; seal Ø 9x1.5)
3  Turbo connection via screw connection G1/8" (6 bar)
4  Connection for clamping slide monitoring (Seal Ø 9x1.5)

Technical changes reserved.

NSE plus 138 Модуль быстрой смены палет 

Объем поставки
NSE plus 138 Модуль быстрой смены палет, 
включая 6 крепежных болтов DIN EN ISO 4762 – M8 x 45 – 10.9, 
3 х уплотнительных кольца Ø 9х1.5, 6 заглушек

NSE plus 138 quick change pallet module

Scope of delivery
NSE plus 138 quick change pallet module  
including 6x DIN EN ISO 4762 4762 - M8 x 45 - 10.9 mounting screws,
3x O-rings Ø 9x1.5, 6 cover plugs

Тип 
Type

ID Усилие втягивания 
Retraction force

[кН]

Удерживающее усилие М10* 
Holding force

M10/M12/M16* [кН]

Вес
Weight
[кг]

Давление разжима 
Unlocking pressure

[бар]

Точность повторения 
Repeatability

[мм]

NSE plus 138 0471150 7.5 / 25 с турбо/with Turbo 35/50/75 4.4 6 0.005

Зажимные модули · Clamping modules

*Удерживающее усилие с крепежным болтом * Holding force with mounting screw
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VERO-S NSE-T plus 138

NSE-Т plus 138 Модуль быстрой смены палет 

Объем поставки
NSE-Т plus 138 Модуль быстрой смены палет, 
включая 6 крепежных болтов DIN 7984 – M8 x 20 – 10.9, 
2 х уплотнительных кольца Ø 9х1.5, 6 колпачков

NSE-T plus 138 quick change pallet module

Scope of delivery
NSE-T plus 138 tower clamping module  
including 6x DIN 7984 - M8 x 20 - 10.9 mounting screws,
2x O-rings Ø 9x1.5, 6 cover plugs

1  Подвод воздуха на разжим через резьбовое соединение)
2  Прямой подвод воздуха (6 бар, уплотнение Ø 9х1.5)
3  Турбо-подключение через резьбовое соединение G1/8'' (6 бар)

Технические изменения зарезервированы. 

1  Unlocking connection (6 bar)
2  Hose-free direct connection (6 bar; seal Ø 9x1.5)
3  Turbo connection (6 bar)

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Усилие втягивания 
Retraction force

[кН]

Удерживающее усилие М10* 
Holding force

M10/M12/M16*[кН]

Вес
Weight
[кг]

Давление разжима 
Unlocking pressure

[бар]

Точность повторения 
Repeatability

[мм]

NSE-T plus 138 0471076 7.5 / 25 с турбо/with Turbo 35/50/75 3.7 6 0.005

Зажимные модули · Clamping modules

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

*Удерживающее усилие с крепежным болтом * Holding force with mounting screw
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VERO-S NSE plus 176

1  Подвод воздуха на разжим через резьбовое соединение G1/8'' (6 бар)
2  Прямой подвод воздуха (6 бар, уплотнение Ø 9х1.5)
3  Турбо-подключение через резьбовое соединение G1/8'' (6 бар)
4  Подключение для мониторинга положения фиксирующего пальца (уплотнение Ø 9х1.5)  

Технические изменения зарезервированы. 

1  Unlocking connection via screw connection G1/8" (6 bar)
2  Hose-free direct connection (6 bar; seal Ø 9x1.5)
3  Turbo connection via screw connection G1/8" (6 bar)
4  Clamping slide monitoring (Seal Ø 9x1.5)

Technical changes reserved.

NSE plus 176 Модуль быстрой смены палет 

Объем поставки
NSE plus 176 Модуль быстрой смены палет, 
включая 6 крепежных болтов DIN EN ISO 4762 – M8 x 45 – 10.9, 
3 х уплотнительных кольца Ø 9х1.5, 6 заглушек

NSE plus 176 quick change pallet module

Scope of delivery
NSE plus 176 quick change pallet module  
including 6x DIN EN ISO 4762 - M8 x 45 - 10.9 mounting screws,
3x O-rings Ø 9x1.5, 6 cover plugs

Тип
Type

ID Усилие втягивания
Retraction forc

[кН]

Удерживающее усилие
Holding force

M10/M12/M16* [кН]

Вес
Weight
[кг]

Давление разжима
Unlocking pressure

[бар]

Точность повторения
Repeatability

[мм]

NSE plus 176 0471060 9 / 40 с турбо/with Turbo 35/50/75 7.9 6 0.005

Зажимные модули · Clamping modules

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

*Удерживающее усилие с крепежным болтом * Holding force with mounting screw
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VERO-S HMP plus 138
Подъемные модули · Stroke modules

Подъемный модуль HMP plus 138 

Объем поставки
Подъемный модуль HMP plus 138
2 уплотнительных кольца Ø 9х1.5, 6 заглушек,
6 крепежных болтов DIN EN ISO 4762 – M8 x 45 – 10.9

Lifting module HMP plus 138

Scope of delivery
Lifting module HMP plus 138
2x O-rings Ø 9x1.5, 6x cover caps,  
6x fastening screws DIN EN ISO 4762 - M8 x 45 - 10.9

Тип
Type

ID Рабочее давление
Actuating pressure

[бар]

Подъемная сила
Piston force

[кН]

Шаг подъема
Stroke path

[мм]

HMP plus 138 0471073 6 3 40

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

1  Подвод воздуха  для подъема через резьбовое соединение G1/8'' (6 бар)
2  Подвод воздуха  для опускания через резьбовое соединение G1/8'' (6 бар)
3  Прямой подвод воздуха (6 бар, уплотнение Ø 9х1.5)

Технические изменения зарезервированы. 

1  Raising connection via screw connection G1/8" (6 bar)
2  Lowering connection via screw connection G1/8" (6 bar)
3  Hose-free direct connection (6 bar; seal Ø 9x1.5)

Technical changes reserved.
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Примечания · Notes
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VERO-S SPA, SPB, SPC

Зажимные штифты SPA, SPB, SPC SPA, SPB, SPC clamping pins

1  Сквозное отверстие и зенковка под головку для болта DIN EN ISO 4762 M10 – 12.9
2  Сквозное отверстие и зенковка под головку для болта DIN EN ISO 4762 M12 – 12.9
3  Варианты крепления

Технические изменения зарезервированы

1  Through hole and countersink on head for DIN EN ISO 4762 M10 - 12.9 screw
2  Through hole and countersink on head for DIN EN ISO 4762 M12 - 12.9 screw
3  Mounting options

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Материал
Material

Вес
Weight
[кг]

Удерживающее 
усилие*

Holding force*
[кН]

Удерживающее 
усилие*

Holding force*
[кН]

Исполнение
Version

SPA 40RF 0471151 нержавеющая сталь
Stainless steel

0.3 35 (M10) 50 (M12) центрирующий штифт
Centering pin

SPB 40RF 0471152 нержавеющая сталь
Stainless steel

0.3 35 (M10) 50 (M12) позиционирующий штифт
Positioning pin

SPC 40RF 0471153 нержавеющая сталь
Stainless steel

0.3 35 (M10) 50 (M12) зажимной штифт с центрирующим зазором
Clamping pin with centering play

SPA 40-16RF 0471064 нержавеющая сталь
Stainless steel

0.3 50 (M12) 75 (M16) центрирующий штифт
Centering pin

SPB 40-16RF 0471065 нержавеющая сталь
Stainless steel

0.3 50 (M12) 75 (M16) позиционирующий штифт
Positioning pin

SPC 40-16RF 0471066 нержавеющая сталь
Stainless steel

0.3 50 (M12) 75 (M16) зажимной штифт с центрирующим зазором
Clamping pin with centering play

* Удерживающее усилие с цилиндрическим болтом DIN EN ISO 4762 – 12.9 * Holding force with cylindrical screw DIN EN ISO 4762 - 12.9

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Зажимные штифты · Clamping pins
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VERO-S SP-VL

1  Удлинитель зажимного штифта
2  Зажимной штифт SPA 40RF, SPA 40-16RF
3  Цилиндрический болт DIN EN ISO 4762 – 12.9

Технические изменения зарезервированы. 

1  Clamping pin extension
2  Clamping pins SPA 40RF, SPA 40-16RF
3  Cylindrical screw DIN EN ISO 4762 - 12.9

Technical changes reserved.

Удлинители зажимных штифтов SP-VL

· удлинители зажимных штифтов служат в качестве зажимных приспособлений заготовок
· изменение высоты для оптимальной доступности обрабатывающего шпинделя
· удлинители зажимных штифтов привинчиваются непосредственно к заготовке

Clamping pin extension SP-VL

·  Clamping pin extensions function as workpiece clamping devices
· Height adjustment for optimum accessibility to the machining spindle
· Clamping pin extensions are directly screwed to the workpiece

Тип
Type

ID Материал
Material

Вес
Weight
[кг]

Тип зажимного болта
Type clamping pin

Удерживающее усилие*
Tightening force*

[кН]

Плоскостность 
Plane parallelism

[мм]

A B C

SP-VL 50-10 O471405 сталь / Steel 3.6 SPA 40RF 35 (M10) 0.02 50 M10 25.5
SP-VL 50-12 O471406 сталь / Steel 3.6 SPA 40-16RF 50 (M12) 0.02 50 M12 28
SP-VL 100-10 O471464 сталь / Steel 5.6 SPA 40RF 35 (M10) 0.02 100 M10 25.5
SP-VL 100-12 O471465 сталь / Steel 5.6 SPA 40-16RF 50 (M12) 0.02 100 M12 28

* Удерживающее усилие с цилиндрическим болтом DIN EN ISO 4762 – 12.9 * Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 - 12.9

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Зажимные штифты · Clamping pins
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VERO-S AFR 138
Комплектующие · Accessories

Кольцо мониторинга AFR 138 для NSE plus 138

Объем поставки
Кольцо мониторинга с бесконтактными переключателями, болтами и заглушками

Monitoring ring AFR 138 for NSE plus 138

Scope of delivery
Monitoring ring with proximity switch, srews and cover caps

1  Индуктивный бесконтактный переключатель Резьба М8 х 1
2  Установочный винт для крепления на фиксирующем пальце

Технические изменения зарезервированы.

1  Inductive proximity switch thread M8 x 1
2  Adjustment screw for fastening at the clamping slide

Technical changes reserved.

Тип 
Type

ID Материал
Material

Вес
Weight
[кг]

Подходит к
suitable for

AFR 138 0471101 Алюминий/Aluminum 0.3 NSE plus 138 частичной установки / partially installed
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Комплектующие · Accessories

VERO-S SDE

Защитные крышки SDE Protection cover SDE

1  SDE 40 для защиты интерфейса
2  SDE 90/SDE 138/SDE 176 для защиты опорной поверхности

Технические изменения зарезервированы. 

1  SDE 40 for protection of the interface
2  SDE 90/SDE 138/SDE 176 for protection of the supporting areas

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Материал
Material

Вес
Weight
[кг]

Подходит к
suitable for

SDE 40 0471017 алюминий/Aluminum 0.1 NSE plus 90/138/176
SDE 90 0471034 алюминий/Aluminum 0.3 NSE plus 90
SDE 138 0471018 алюминий/Aluminum 0.5 NSE plus 138
SDE 176 0471035 алюминий/Aluminum 0.7 NSE plus 176
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VERO-S BRR 50
Комплектующие · Accessories

Цилиндрические зажимные заготовки BRR 50

Крепежное отверстие  обрабатывается заказчиком

Cylindrical clamp blanks BRR 50

Mounting holes are machined by the customer

1  Цилиндрические прижимы являются универсальными крепежными элементами
2  Крепежное отверстие обрабатывается заказчиком
3  Возможность крепления на T-пазы стола станка с разными шагами

Технические изменения зарезервированы. 

1  Cylindrical clamps are versatile fixturing elements
2  The mounting holes are machined by the customer 
3  Flexible mounting possibilities for all current T-nut distances on machine tables

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Материал
Material

Вес
Weight
[кг]

подходит к
suitable for

BRR 50 0470020 сталь / Steel 0.5 NSL plus 150/200/400/600/800/300-140/300-200; NSD plus 150/200
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Дополнительные комплектующие Additional accessories

Тип

Type
ID

подходит к

suitable for

Описание

Description

ADK 9984773 М8 высокая головка/high head
Заглушка (6 штук)
Cover plug (6 pieces)

ADK 9985032 М8 низкая головка/low head

ZKA 12 0470008
NSD 150, NSD 200,  
VAT-(DW, DR, AE) Центрирующая втулка

Dome-shaped centering bushing

Комплектующие · Accessories

VERO-S



Системы для автоматизации · Systems for Automation

Автоматизированные палетные системы

Надежность: модуль NSA plus 120 быстросменной палетной системы 

VERO-S  обеспечивает максимальную точность при автоматизированной 

загрузке станка. 

Модуль NSA plus 120 имеет очень низкую высоту установки, что дает 

достаточно свободного места в зоне станка. Модуль очень прочный и 

гарантирует надежную опору при черновой обработке.

Благодаря принудительной продувке воздухухом модуль обеспечивает 

свободную от стружки рабочую поверхность для заготовок. 

Позиционирование и зажим с высокой точностью < 0.005 мм – 

абсолютно надежно и круглосуточно.   

Automated palletizing systems

Dependable and process-reliable: the NSA plus 120 module of the VERO-S 

quick change pallet system ensures maximum precision during automated 

machine loading.

The NSA plus 120 module has a very low installation height to give you 

plenty of space in the machine room. It is very sturdy and guarantees a 

secure hold, even during rough machining. 

The module ensures a chip-free flat work surface for the workpieces, 

thanks to a forced air flow. Within seconds, they position and clamp with a 

high-precision repeat accuracy < 0.005 mm – completely reliably and also 

around the clock.
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Для максимальной производительности

 точный механим центровки пальцев с плоской рабочей   

 поверхностью 

 центрирование палет по износостойкой центрирующей поверхности

 фиксация с геометрическим замыканием и самоторможением

 герметичное исполнение от попадания пыли, стружек и смазочно- 

 охлаждающей жидкости

 подъемный штифт для простого съема палет

 мониторинг по давлению воздуха

 Усилие втягивания:

 – без турбо: 5 кН

 – с турбо: 13 кН

 удерживающее усилие > 100 кН

For maximum productivity

 Precise pin centering mechanism with a flat work surface 

 Pallet centering via a low-wear centering sleeve 

 Form-fitting, self-locking clamping 

 Sealed against dirt, chips and coolant

 Lifting pin for simple pallet removal

 Monitoring via air control 

 Pull-in force: 

 – without turbo: 5 kN 

 – with turbo: 13 kN 

 Holding force > 100 kN
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VERO-S NSA plus Описание работы

Разблокировка

1.  Подводится сжатый воздух (6 бар)

2.  Поршень движется вниз благодаря подводу сжатого воздуха

3.  Фиксирующие пальцы, связанные с поршнем скосом, движутся 

внутрь и освобождают центрирующее кольцо. Одновременно вверх 

движутся выжимные штифты и приподнимают палету.

4.  Контактные поверхности очищаются через пазы для продувки 

сжатым воздухом

5.  Зажимную палету можно вынимать

Блокировка

1.  Установка зажимной палеты

2.  Снятие подвода сжатого воздуха

3.  Поршень отводится вниз благодаря усилию натяжения пружины

4.  Выжимные штифты опускаются и позиционируют палету   

5.  Фиксирующие пальцы выдвигаются наружу и запирают 

центрирующее кольцо по зажимной канавке

VERO-S NSA plus function

Unlocking

1.   Supply compressed air (6 bar)

2.   The piston is pushed down by the compressed air

3.   The clamping slides connected with the piston by a bevel move inward 

and release the centering ring. At the same time, the lift-out pin moves 

up and raises the clamping pallet.

4.   The contact faces are cleaned via blow-out slots

5.   The clamping pallet can be removed

Locking

1.   Insert the clamping pallet

2.   Release of compressed air

3.   The piston is raised by spring force 

4.   Lift-out pin is lowered and positions the pallet

5.   The clamping slides move out and self-lock the centering ring in the 

clamping groove

Перемещение / Travel

Быстрый ход
Fast stroke

Рабочий ход
Clamping stroke

Усилие
Force
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VERO-S NSA plus Технология VERO-S NSA plus technology

1  Точный механим центровки пальцев 
с очень простым интерфейсом соединения при максимальной жесткости

2  Плоская рабочая поверхность на наружном диаметре
для лучшей опоры и высочайшей жесткости

3  Исполнение всех функциональных частей из нержавеющей 

закаленной стали
является стандартом

4  Запатентованный холостой/рабочий  ход
между фиксирующими пальцами и поршнем, обеспечивающий высокое усилие 
втягивания

5  Пневматическая система
Активация давлением в 6 бар            

6  Большие поверхности
для передачи усилия втягивания и удерживающего усилия

7  Запорная крышка
обеспечивает полностью герметичную систему

8  Пружины сжатия из нержавеющей стали с высоким 

сопротивлением усталости 

9  Заглушки для крепежных болтов
что делает невозможным скопление грязи 

10  Резьба в поршне
для аварийной блокировки модуля

11  Выдвижные штифты
могут приподнимать палету после открытия модуля

12  Система контроля положения
для контроля наличия палеты и очистки плоских рабочих поверхностей 

13  Гибкие поршни
для притягивания палет без поперечных усилий

14  Высококачественные уплотнительные элементы
для продолжительного срока службы

15  Подключения для открытия и функции турбо
на нижней опорной поверхности 

16  Турбо функция 
для увеличения усилия втягивания

1  High-precision pin centering mechanism 
with very simple connecting interface at maximum rigidity

2  Flat work surface at outer diameter 
for best support and highest rigidity

3  Stainless and hardened version 

       of all functional components is standard

4  Patented fast and clamping stroke
between clamping slide and piston, provide enormous pull-in forces

5  Pneumatic system
Actuation at 6 bar     

6  Large surfaces 
for transmitting the pull-in and holding forces

7  Cover plate 
provides a completely sealed system

8  Corrosion-free, fatigue-resistant springs

9  Cover caps for mounting screws 
making dirt accumulation impossible

10  Threads in pistons 
for emergency locking of the module

11  Lifting pins 
can lift the pallet after the module has been opened

12  Position monitoring 
for monitoring the presence of the pallet and for cleaning the flat work 
surfaces

13  Flexible pistons 
for pulling in the pallet without lateral forces

14  High-quality sealing elements
for a longer service life

15  Connections for “open” and “turbo” 
on the lower locating surface

16  Turbo function 
for increasing the pull-in forces
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VERO-S NSA plus 120

NSA plus 120

Объем поставки
NSA plus 120 модуль быстрой смены палет, включая 8 крепежных болтов 
DIN 7984 – M6 x 16 – 10.9, 2x уплотнительный кольца Ø 6х1.5

NSA plus 120

Scope of delivery
NSA plus 120 quick change pallet module, incl. 8 fastening screws  
DIN 7984 - M6 x 16 - 10.9, 2x O-rings Ø 6x1.5

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Тип 
Type

ID Усилие втягивания 
Pull-down force

[кН]

Удерживающее усилие 
Holding force

[кН]

Вес
Weight
[кг]

Давление разжима 
Unlocking pressure

[бар]

Точность повторения 
Repeatability

[мм]

NSA plus 120 0471610 5 / 13 с турбо/with Turbo 100 2.5 6 0.005

Подвод воздуха снизу см. главу TANDEM, стр. 142 Bottom media transfer see TANDEM chapter, page 142

1  Подключение воздуха для разжима
2  Турбо подключение
3  Контроль пневматической системы

Технические изменения зарезервированы.

1  Unlocking connection
2  Turbo connection
3  Air control

Technical changes reserved.
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VERO-S NSA plus 120

Зажимное кольцо SRA, SRB, SRC Clamping ring SRA, SRB, SRC

Комплектующие см. стр. 76 Accessories see page 76

Тип
Type

ID Материал
Material

Вес 
Weight
[кг]

Усилие зажима 
Clamping force

[кН]

Исполнение
Version

SRA 120RF 0471650 нержавеющая сталь/Stainless steel 0.8 100 Центрирующее кольцо/Centering ring
SRB 120RF 0471651 нержавеющая сталь/Stainless steel 0.8 100 Позиционирующее кольцо/Positioning ring
SRC 120RF 0471652 нержавеющая сталь/Stainless steel 0.8 100 Стопорное кольцо с центрирующим зазором/Clamping ring with 

centering play

1  Возможность крепления винтом DIN EN ISO 4762 – M8
2  Возможность крепления винтом DIN EN ISO 4762 – M6

Технические изменения зарезервированы.

1  Can be fastened with screw DIN EN ISO 4762 - M8
2  Can be fastened with screw DIN EN ISO 4762 - M6

Technical changes reserved.
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Автоматизированная 
палетная система

Загрузка зажимной станции VERO-S, 
а также силовых зажимных блоков 
осуществляется посредством 
роботизированной палетной системы.

Automated Pallet System

The VERO-S modules and the clam-
ping blocks are loaded by means of a 
robotic pallet system.

VERO-S Шестиместная 
зажимная станция

Подготовлена для монтажа на столе 
станка DMU 70 e.V. Управление 
модуля осуществляется посредством 
воздушной разводки с клапанами.   

VERO-S 6-unit module 

prepared for assembly on the machi-
ne table of a Deckel Maho 70 eV. 
The module is actuated by means of 
a valve manifold.

VERO-S Зажимная станция

Через  зажимную станцию VERO-S 
активируется пневматический 
силовой зажимной блок. 
Четырехместная зажимная станция 
монтируется на MSK 80. Подвод 
воздуха осуществляется через 
быстроразъемное соединение.  

VERO-S module

The pneumatic vise is actuated 
through the VERO-S module. The 
4-unit module is assembled on a MSK 
80. A quick connect coupling is used 
for the air supply.
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Прямой зажим заготовок…

… становится все более популярным 
в производстве инструментов и 
пресс-форм. Зажимные штифты 
могут просто крепиться на заготовке. 
Обработка заготовок теперь может 
осуществляться на различных 
станках. Например, предварительное 
фрезерование на станке А, для 
заключительной обработки - быстрая 
переустановка на станок В. 

Пример выше показывает 
возможность проведения испытания 
нового инструмента для пресс-
формы. При необходимости заказчик 
может быстро и с эталонной 
точностью произвести доработку, 
что приносит несомненные 
преимущества.  
.

For tool and mold manufacture, 
direct workpiece clamping ...

... is becoming increasingly popular. 
The clamping pins can simply be 
 fastened in the workpiece. The 
 workpieces can now be loaded onto 
different machines, e.g. roughing 
on machine A, quickly re-set on a 
 finishing machine B. 

The above example shows a facility 
carrying out a test with a new tool for 
a compression mold. If necessary, the 
customer can re-work the workpiece 
quickly. 

SCHUNK Быстросменная 
палетная система 
Монтажная стойка

Три модуля, установленные в 
монтажную стойку, при запуске 
разблокируются одновременно. 
Подвод воздуха осуществляется 
через быстроразъемное соединение. 

SCHUNK Quick change pallet 
system
Clamping tombstone

Three modules installed in the clamp-
ing tombstone, all unlock  together on 
actuation. A quick  connect coupling is 
used for the air supply. 
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VERO-S 4-местная зажимная 
станция
На крупном обрабатывающем 
центре заготовка с 4 стандартными 
зажимными штифтами фиксируется 
непосредственно на базовой 
зажимной станции типа NSL plus 400. 
Самоблокировка фиксирующих 
пальцев к зажимным штифтам в 
сочетании с большой контактной 
поверхностью стандартных модулей  
NSE plus 138 обеспечивает 
максимальную жесткость и 
стабильность зажима. 

При подготовке обрабатывается 
контактная поверхность заготовки 
и в ней нарезается 4 резьбовых 
отверстия для закрепления зажимных 
штифтов. Затем обрабатываемая 
деталь поджимается к NSL plus 400 
усилием натяжения пружины, усилие 
втягивания составляет 7.5 кН на один 
модуль быстрой смены палет. 

Затем заготовка обрабатывается на 
станке черновой фрезой Ø 100 мм, 
после чего  показанное на рисунке 
отверстие сверлится сверлом  Ø 110 
мм и окончательно обрабатывается 
по кругу твердосплавной фрезой Ø 
20 мм. 

VERO-S – для самых взыскательных 
требований черновой обработки!

VERO-S 4-side clamping station

On a large-scale machining center a 
workpiece is directly clamped to a 
NSL plus 400 base clamping station 
using 4 standard clamping pins.

Self-locking of the clamping slide to 
the clamping pins, paired with the 
large contact surface of the NSE plus 
138 standard module provides maxi-
mum clamping rigidity and stability.

In preparation the contact surface 
of the cutting section is machined 
and the 4 threads for fastening the 
clamping pins to the blank are cut. 
After this the workpiece is clamped 
on a NSL plus 400 using spring force 
only, with a pull-in force of 7.5 kN per 
quick change pallet module.

The workpiece is then machined 
(roughed) using a rough milling cut-
ter, the illustrated hole is drilled using 
a Ø 100 mm full drill and circular fine 
machining is then performed using a 
Ø 20 mm solid carbide milling cutter. 

VERO-S – for the highest rough 
machining demands!
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Три возможности зажима 
в самом ограниченном 
пространстве на шестиместном 
зажимном модуле быстрой 
смены SCHUNK.

Модули разжимаются попарно через 
три быстроразъемных штуцера.  

Three clamping options in a 
very narrow space on this 
6-unit SCHUNK quick change 
clamping module. 

The modules are unlocked in pairs via 
three quick connect couplings. 

VERO-S 
12-местная монтажная стойка      

Оснащена монтажными зажимными 
модулями типа NSE 90. Каждый 
модуль разжимается по отдельности 
тумблером. 
Данная система используется для 
обработки алюминиевых корпусов, 
установленных и закрепленных на 
зажимной палете VERO-S. 

VERO-S 
12-unit tombstone 

fitted with type NSE 90 assembly 
clamp modules. Each module can be 
unlocked  individually via a toggle 
switch.
The system is being used to machine 
aluminum housings, which are posi-
tioned and mounted on this VERO-S 
clamping pallet. 

VERO-S 8-местная зажимная 
станция NSE 138

Четыре центральных модуля 
дополнительно вращаются вокруг 
центральной оси, установленной на 
круглом поворотном столе HERMILE.  

VERO-S 8-side clamping station 
NSE 138 

The four central modules are in 
 addition rotateable around the center 
axis assembled on to a HERMLE 
 indexing round table.



w w w . s c h u n k . c o m90

Примеры использования · Application Examples

Фрезерный станок Matec 30 HV со 
столом 800 х 3000 мм оснащен 
модулем VERO-S. 

Чистовая обработка посадочных 
мест проводилась на станке  для 
максимально возможной техноло-
гической точности. Управление 
модулями осуществляется 
посредством двух клапанных 
пневмопроводов по отдельности, 
группами или одновременно. 
Станок с полностью интегрированной 
зажимной станцией перед поставкой 
заказчику. 

A Matec 30 HV milling machine with 
an 800 x 3000 mm machine table 
was fitted with the VERO-S module. 

The counter bores were finished to 
size after the module was assembled 
on the machine. This ensured the 
maximum possible manufacturing ac-
curacy. The modules are actuated via 
two valve manifolds  either individu-
ally, in groups, or all together. 

The machine with the fully integrated 
system.

Четырехсторонняя 
монтажная стойка 
с 20-местными 
быстросменными 
зажимными модулями NSE 
138

DEPO Обрабатывающий центр, 
производство инструментов и пресс-
форм. 

4-sided tombstone with 20 
units of quick change clamping 
modules NSE 138

DEPO machining center, tool & mould 
making.

Заготовки и оборудование, 
оснащаемые вне станка

Наряду с зажимными станциями на 
обрабатывающих центрах большое 
значение имеют станции оснастки. 
Благодаря им, заготовки могут 
быть предварительно оснащены вне 
станка и затем быстро перенесены 
в зону обработки – базовая точка 
сохраняеися с точностью < 0.005 мм 
– даже для простых станков можно 
значительно повысить коэффициент 
использования оборудования. 

Workpieces and devices exter-
nally tooled

In addition to clamping stations on 
machining systems, tooling stations 
have also gained importance. This 
allows workpieces to be externally 
tooled in advance and then quickly 
brought into the machining room – 
the reference point is retained with 
a precision < 0.005 mm – and this 
significantly increases the availability, 
even with simple machines.
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SCHUNK быстросменная 
палетная система для 
обработки крупногабаритных 
деталей

Быстросменная палетная система 
успешно применяется также в 
тяжелом машиностроении. Тяжелые 
сварные конструкции монтируются 
вне станка и устанавливаются с 
использованием быстросменной 
палетной системы посредством 
крана. Так как центр тяжести 
сварной конструкции находится 
далеко от центра модуля VERO-S 
(SCHUNK UNILOCK) в зажимную 
станцию введена система предва-
рительной центровки. Благодаря 
жесткой форме зажимных штифтов  и 
коническому центрированию такие 
устройства могут переналаживаться 
без особых проблем.  

Для управления всеми 
девятью зажимными модулями 
можно использовать простые 
быстроразъемные пневмоштуцеры 

SCHUNK Quick change pallet 
system for heavy duty applica-
tions

The quick change pallet system has 
been successfully established even 
in the heavy machine construction 
 sector. Very heavy weldments are set 
up away from the machine and are 
 positioned using the quick change 
 pallet system. Since the weldment’s 
center of gravity is far from the center 
of the VERO-S (SCHUNK UNILOCK) 
module, a pre-centering system has 
been introduced. Due to the robust 
shape of the  clamping pins and the 
tapered  centering, this type of device 
can also be re-set without difficulty. 

A simple quick connect coupling can 
be used to actuate the entire nine 
assembly modules. 
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Предварительно 
обработанная монтажная 
стойка окончательно 
обрабатывается 
непосредственно на станке 
заказчика

Это обеспечивает наилучшую 
точность при комбинации станка и 
зажимного приспособления.     

The pre-machined tombstone 
will be finished directly on the 
customer machine

This ensures the best possible 
 accuracy by combining machine and 
clamping unit.

Примеры использования · Application Examples

Пятисторонняя монтажная стойка с 
четырьмя 8-местными и 12-местными 
(SCHUNK быстросменная палетная 
система) зажимными станциями (= 
44 NSE 138!)

Отрасль:
Производство пресс-форм для 
изготовления деталей сотовых 
телефонов, получаемыых литьем под 
давлением. 

5-sided tombstone with four 8 units 
and one 12 units (SCHUNK Quick  
change pallet system) clamping 
station (= 44 NSE 138!)

Industry: 
Mould making for producing cell 
phone die-castings.

Два делительных стола 
каждый с четырьмя 
монтажными зажимными 
модулями тип NSE plus 138

устанавливаются на фрезерном 
станке Matec.   

Two indexing tables with each 
four pieces of built-in clamping 
modules type NSE plus 138 

are assembled on a Matec milling 
machine.
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24 VERO-S NSE plus 138 
зажимных модуля плюс 
четыре подъемных модуля

вмонтированы в данный стол с 
Т-образными пазами. Подъемные 
модули приподнимают зажимную 
палету на достаточное расстояние 
от стола станка для того, чтобы 
обеспечить безопасное извлечение 
палеты при помощи крана. После 
смены новая палета медленно 
опускается подъемными модулями в 
зажимные модули. 

24 VERO-S NSE plus 138  
clamping modules plus four 
stroke modules

have been built-in completely into 
this machine table with t-slots. The 
stroke modules lift up the clamping 
pallet far enough from the machine 
table, to ensure that the pallet can be 
picked up by a crane without causing 
any  collision. After the change, the 
new pallet can be moved down slowly 
through the stroke modules into the 
clamping modules.

SCHUNK быстросменные 
палетные модули в 
измерительной технике

в отличной комбинации с калибром 
FARO (мобильная 3D-координатно-
измерительная машина). 

SCHUNK Quick change clamp-
ing modules for measuring 
technology

SCHUNK UNILOCK clamping station in 
perfect harmony with a FARO gauge 
(mobile 3-D coordinate measuring 
machine).

VERO-S Зажимные станции

2х 8 штук NSE plus 138
на стол (длина: 3 м)

Применяются для монтажа в 
авиационной промышленности.
Заказчик: AIRBUS, Гамбург
Обрабатываемые детали: закрылки
AIRBUS A-380

VERO-S clamping stations

2x 8 pieces NSE plus 138 
per table (length: 3 meters)

Assembly application in the
aircraft industry.
Customer: AIRBUS, Hamburg
Workpieces: Inboard flaps for an 
AIRBUS A-380
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Превосходно в производстве 
инструментов  

Особенно в производстве 
инструментов и пресс-форм данное 
определение является основным 
условием для успешного зажима и 
обработки. Обрабатываемые детали 
часто единичны. 

Благодаря быстросменной палетной 
системе SCHUNK заготовки можно 
предварительно оснащать вне станка 
и затем устанавливать с точностью < 
0.005 мм. Результат: оптимальная 
доступность заготовки и больший 
коэффициент загрузки станка. 

Perfect for toolmaking

Especially in tool and mould making, 
these attributes are a basic require-
ment for successful clamping and 
machining. Workpieces are often in a 
batch size of 1. 

The SCHUNK quick change pallet 
system allows workpieces to be 
externally pretooled and swapped 
into the machine with a precision of 
< 0.005 mm. The result: Optimum 
workpiece accessibility and higher 
machine availability.

Индивидуальное решение 
для  стола вашего станка  

Данная комбинированная 
6-местная/2-местная/2-местная 
зажимная станция специально 
адаптирована для оптимального 
использования рабочей зоны 
имеющегося станка. Модули 
управляются попарно.

Особенность: зажимное 
приспособление типа KONTEC 
KSG 125 может устанавливаться 
непосредственно (без 
промежуточной плиты) на зажимной 
модуль (шаг 200 мм). 

Made-to-measure solution for 
your machine table

This combined 6-way/2-way/2-
way clamping station is specially 
adapted to the contour of the existing 
machine – thus making optimum use 
of the work space. The modules can 
be controlled in pairs.

The special feature: The KONTEC KSG 
125 NC clamping device can be directly 
mounted (without adapter plate) on 
the clamping module (gauge 200 mm).

Максимальная гибкость при 
обработке заготовок длиной 
до 5.5 м

Стол станка длиной 5.5 мм 
оснащается несколькими 4-местными 
зажимными станциямис общим 
количеством 56 зажимных модулей. 

Благодаря гибкой многоместной 
системе зажимных приспособлений 
KONTEC KSM могут зажиматься 
профили самой различной  формы 
и длины. Время на переналадку 
сократилось примерно на 65% по 
сравнению с традиционной зажимной 
системой.

Maximum flexibility 
when machining workpieces up 
to 5.5 m long

The 5.5 m long machine table is 
fully equipped with multiple 4-way 
clamping stations, with a total of 56 
clamping modules. 

KONTEC KSM flexible multiple clamp-
ing system thus allows optimum 
clamping of profiles with different 
forms and lengths. The tooling time 
is approx. 65 % less than the time 
required when using a conventional 
clamping system.
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VERO-S: Гибкое зажимное 
решение для станков с 
палетами

Пример демонстрирует 3 модуля 
типа NSE plus 138 на палете станка 
500 х 500 мм. Это позволяет 
зажимать детали напрямую для 5-и 
осевой обработки.

По сравнению с традиционной 
системой зажимных приспособлений 
VERO-S имеет следующее преиму-
щество: при прямом зажиме заго-
товки не возникает контура помех 
(не требуются зажимные кулачки). 
Заготовка оптимально доступна для 
обработки с пяти сторон. Модули 
быстрой смены палет с пружинной 
активацией и самоблокировкой 
оптимально подходят для палетных 
станков без подвода воздуха 
или масла. Модули не требуют 
постоянного подвода воздуха.  Для 
открытия предусмотрено цент-
ральное подключение воздуха 
(6 бар). При снятии давления 
воздуха интегрированные пружины 
блокируют модули.

Результатом является очень точный 
и устойчивый зажим – в равной 
степени, как для черновой, так и 
чистовой обработки.

VERO-S: The flexible clamping 
solution for pallet machines

The example shows 3 NSE plus 138 
modules on a 500 x 500 mm ma-
chine pallet. This allows workpieces to 
be directly clamped and machined on 
a 5-axis machine.

Compared to conventional clamping 
systems, VERO-S has the advantage 
that it does not result in interfering 
contours (no jaws required). The 
workpiece is optimally accessible for 
machining on 5 sides. The spring 
actuated, self-locking clamping of 
the quick change pallet modules is 
perfectly suited for pallet machines 
without air or hydraulic oil sup-
plies. The modules do not require 
permanent pressure for actuation. 
A central air connection (6 bar) for 
opening the modules is provided and 
when the air supply is removed the 
integrated springs lock the modules 
permanently.

This results in a very precise and 
stable clamping – regardless of 
whether for rough machining or 
finishing.
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Оптимальная доступность 
заготовки при 5-осевой 
обработки 

Для 5-осевой обработки свободная 
доступность заготовок является 
необходимым условием оптимальной 
обработки. 

Основу составляет 3-местная 
зажимная станция с зажимными 
модулями типа NSE plus 138. 

Заготовки или устройства могут 
быстро и гибко заменяться без 
потери нулевой точки. 

Следующим преимуществом 
при прямом зажиме заготовки 
является свободная доступность 
с 5 сторон, так как не возникает 
дополнительного контура помех, 
например, из-за зажимных кулачков.    

Кроме того, при прямом зажиме 
заготовки не тратится впустую 
рабочее пространство – заготовка 
фактически закрепляется прямо на 
стол станка.  

Optimum workpiece accessibil-
ity for 5-axis machining

Especially in 5-axis machining, free 
accessibility to the workpieces is an 
important requirement for optimum 
machining. 

The basis is a 3-way clamping 
station using NSE plus 138 clamping 
modules.

Workpieces or devices can thus be 
easily and flexibly swapped without 
losing the zero point.

Another advantage with direct 
clamping of workpieces is the free 
accessibility on 5 sides, since no ad-
ditional interfering contour, e.g. from 
jaws, is present.

In addition to this, direct clamping 
of workpieces wastes no work space 
– the workpiece is virtually directly 
clamped on the machine table.

Примеры использования · Application Examples


