
Пневматический захват с широким раскрытием MHL2
• Длинный ход.

• Идеально подходит для работы с объектами различного размера.

• Увеличенное усилие захвата благодаря двойному поршню.

• Пылезащищенное исполнение.

Серии Диаметр поршня (мм)

MHL2 10, 16, 20, 25, 32, 40

Поворотный двухпальцевый захват MHR2/MDHR2
• Прецизионный двусторонний поворотный привод и высокоточная направляющая качения.

• Прецизионное центрирование. Повторяемость ± 0.01 мм.

• Может использоваться в чистых помещениях класса 10.

• Артикулы исполнений с магнитом (для датчика положения): MDHR2.

Серии Диаметр поршня (мм)

MHR2 Номинальный размер 10, 15, 20, 30

MDHR2 Номинальный размер 10, 15, 20, 30

Поворотный трехпальцевый захват MHR3/MDHR3
• Прецизионный двусторонний поворотный привод и высокоточная направляющая качения.

• Прецизионное центрирование. Повторяемость ± 0.01 мм.

• Может использоваться в чистых помещениях класса 10.

• Артикулы исполнений с магнитом (для датчика положения): MDHR3).

Серии Диаметр поршня (мм)

MHR3 Номинальный размер 10, 15, 20, 30

MDHR3 Номинальный размер 10, 15

Кулачковый захват с клином и направляющей скольжения MHK2

• Приводной механизм пальцев клинового типа.

• Направляющая скольжения обеспечивает высокую жесткость.

• Пылезащищенный, влагозащищенный, устойчивый к воздействию внешних сил и окружающей

среды.

• Пылезащитный чехол предотвращает прямое воздействие окружающей среды (используются

хлоропреновая, фтористая и силиконовая резины). Опция с пальцами из нерж. стали SUS304.

• Исполнение с длинным ходом.

Серии Диаметр поршня цилиндра (мм)

MHK2 12, 16, 20, 25

MHKL2 12, 16, 20, 25

Двухкулачковый захват с клином и направляющей скольжения 
MHS2

• Компактная конструкция благодаря использованию кулачкового механизма с клином.

• Подходит для работ, где прикладывается внешнее усилие, таких как запрессовка.

• Повторяемость ± 0.01 мм.

Серии Диаметр поршня цилиндра (мм)

MHS2 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
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Трехкулачковый захват с клином и направляющей скольжения MHS3

Стандартный Длинный ход

С пылезащитным 
кожухом

Со сквозным 
отверстием

• Кулачковая конструкция с клином минимизирует размеры при сохранении высокого

удерживающего усилия.

• Компактность устройства делает его широко применимым в манипуляторах и подъемно-

транспортных механизмах, работающих в ограниченном пространстве.

• Повторяемость ± 0.01 мм

• Исполнение с длинным ходом. Длина хода вдвое больше, чем у стандартной модели.

• Трехпальцевая конструкция идеальна для захвата круглых деталей и загрузки-выгрузки заготовок

из патрона станка.

Тип Серии Диаметр поршня (мм)

Стандартный MHS3 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

С пылезащитным кожухом MHSJ3 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80

Со сквозным отверстием MHSH3 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80

С пылезащитным колпаком 
и сквозным отверстием

MHSHJ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80

Длинный ход MHSL3 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Четырехкулачковый захват с клином и направляющей скольжения MHS4
• Кулачковая конструкция с клином минимизирует размеры при сохранении высокого

удерживающего усилия.

• Повторяемость ± 0.01 мм.

• Позиционирование деталей с круглым и квадратным поперечным сечением.

Серии Диаметр поршня цилиндра (мм)

MHS4 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
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