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Пригодность для применений индустриальной 
направленности

Применение

Бесшланговая вакуумная зажимная система для 
консольных столов от Biesse с подходящим креплением 
присоски
Адаптерные пластины расположены непосредственно в 
креплениях присосок на консолях
Адаптерные накладки могут оснащаться четырьмя 
дополнительными Mono-Base ISMB и присосками ISCUP
Особенно подходит для узких и изогнутых заготовок с 
небольшой поверхностью всасывания и тонким литьем
Модульная концепция с подсоединяемыми 
промежуточными кольцами обеспечивает различную 
рабочую высоту, насос подходит для множества 
дополнительных вариантов применения
Обеспечивает зажим, исключающий повреждение 
заготовки, высокую точность и максимальную 
удерживающую силу

Адаптерные накладки ISAP-B

Конструкция

Адаптерная плита (1) опорная плита
Адаптерное кольцо (2) подходит для крепления присосок 
на консолях Biesse
Mono-Base (3) для размещения над вакуумных отверстий 
адаптерной накладки и присоска (6) для фиксации 
заготовки доступны как аксессуары
Промежуточное кольцо (5) для регулировки высоты в 
соответствии с высотой обработки станка
Уплотнительный магнит (4)

Конструкция системы Адаптерные накладки ISAP-B ©
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Характеристики изделия

Идеальный вариант для узких и искривленных заготовок, 
так как накладки и захваты можно свободно 
комбинировать друг с другом
Произвольно позиционируемые захваты и основания 
Mono позволяют реализовать практически любую схему 
крепления
Возможна эксплуатация со стандартными блочными 
захватами для увеличения вариабельности и сокращения 
времени наладки
Возможность быстрой, простой и недорогой замены 
аксессуаров и запасных частей без инструмента

Адаптерные плиты ISAP-B с монобазой и присосками для зажима 
деревянных компонентов

 Сокращенное обозначение Адаптерные накладки ISAP-B

Адаптерная плита ISAP-B поставляется в сборе. Изделие состоит из: 

Стальная опорная плита 
Уплотнительный магнит для закрытия отверстий подвода вакуума;
Пластиковое адаптерное кольцо
 

Доступные запасные части: Уплотнительный магнит
Доступные аксессуары: Mono-Base, проставочное кольцо, присоски

 Данные для Заказа Адаптерные накладки ISAP-B

Тип Артикул

ISAP-B 195x195x5 10.01.14.00109

 Данные для Заказа Запасные части Адаптерные накладки ISAP-B

Тип Артикул

Уплотнительный магнит (4) ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847    
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 Данные для Заказа Аксессуары Адаптерные накладки ISAP-B

Тип Артикул

Mono-Base ISMB 80x80x8 10.01.15.00188    

Тип Артикул

Промежуточное кольцо, Innospann ISZR-V 80x19 10.01.15.00388
Промежуточное кольцо, Innospann ISZR-V 80x45 10.01.15.00054

Тип Артикул

Присоска ISCUP Cup 1 80x80x16 10.01.15.00209    
Присоска ISCUP Cup 2 80x40x16 10.01.15.00210    
Присоска ISCUP Cup 3 80x28x16 10.01.15.00211    
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 Конструктивные Данные Адаптерные накладки ISAP-B

ISAP-B

 Конструктивные Данные Адаптерные накладки ISAP-B

Тип B [mm] B1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]

ISAP-B 195x195x5 195 75 5 195 75
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