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Оборудование, предназначенное для захвата и перемещения рулонов / катушек 
«в состоянии невесомости». Манипуляторы являются простыми в эксплуатации и 
позволяют оператору быстро, точно и надежно перемещать рулоны / катушки на 
рабочем участке. 
Характеристики манипулятора в каждом конкретном случае соответствуют 
конкретным требованиям Пользователя, на основании которых подбирается тип 
манипулятора, его исполнение, габаритные характеристики и механизм захвата 
перемещаемой детали в зависимости также и от различных конфигураций 
окружающего пространства. 

Промышленные манипуляторы
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Манипулятор Partner типа PMS в подвесном исполнении с 
пневматическим приводом передвижения, предназначенный 
для перемещения рулонов пластмассовой пленки с 
промежуточной тележки на поддон. Приспособление для 
захвата состоит из раздвижного патрона и оборудовано 
пневматической системой для поворота катушки на 90°. 

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на стойке, 
предназначенный для перемещения рулонов пластмассовой 
пленки с промежуточной тележки на поддон. 

Манипулятор с приспособлением для захвата с присосами 
и с пневматическим приспособлением для наклона на 90° 
рулонов бумаги. Вакуум генерируется многоступенчатым 
эжектором типа “Venturi” .

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке, 
стандартная модель с крюком, используемая  пользователем 
для перемещения рулонов. 

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
Tel. +39-0463-675111 

Fax +39-0463-421.380  
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

Tel.  +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com 
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Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на 
стойке, оборудованный зажимным приспособлением  
для захвата и снятия рулонов пластмассовой пленки 
с суппортов бобинорезки. После наклона при помощи 
пневмопривода на 90°, рулоны по отдельности 
складируются в вертикальном положении на поддон. 

Манипулятор “Partner” типа PMC в исполнении на 
стойке, оборудованный зажимным приспособлением  
для захвата рулонов за наружный диаметр.  

Манипулятор “Maxipartner” типа MXC, исполнение на стойке. 
Приспособление для захвата состоит из раздвижного патрона 
и оборудовано пневматической системой, при помощи которой 
осуществляется наклон перемещаемой детали на 90°.

Манипулятор с регулируемыми вилами для захвата и перемещения 
рулонов.    

Манипулятор с приспособлением для перемещения рулонов 
резины с линии упаковки на поддон. Приспособление для захвата 
состоит из стержня, который вставляется в отверстие рулона. 

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
Tel. +39-0463-675111 

Fax +39-0463-421.380  
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

Tel.  +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com 
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Манипулятор “Maxipartner” типа PMC, исполнение на стойке, 
оборудованный раздвижным патроном для захвата путем 
его ввода в центральное отверстие рулона и его поворота 
на 90° для штабелировки на поддоне. 

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на стойке, 
оборудованный приспособлением  для захвата с 
самоцентрирующимися зажимами и предназначенный 
для перемещения рулонов пластмассовой пленки. 
Оборудование предназначено для захвата рулонов, 
расположенных в горизонтальном положении их оси на 
валу намотки и для их позиционирования в вертикальном 
положении их оси на расположенный вблизи поддон. Наклон 
рулона осуществляется при помощи пневматического 
сервопривода. 

Манипулятор Partner типа PMC в подвесном передвижном 
исполнении с пневматическим приводом для передвижения, 
предназначенный для перемещения рулонов бумаги. 
Приспособление для захвата состоит из одного 
присоса предназначенного для захвата сбоку рулонов, 
расположенных на полу, и для их заправки на вал размотки. 
Вакуум генерируется вакуумным насосом. 

Манипулятор “Maxipartner” типа MXC, исполнение на стойке. 
Приспособление для захвата состоит из раздвижного 
патрона и оборудовано пневматической системой, при 
помощи которой осуществляется наклон перемещаемой 
детали на 90°, и устройством “противотелескопировани
я”. 

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
Tel. +39-0463-675111 

Fax +39-0463-421.380  
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

Tel.  +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com 
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Манипулятор для захвата рулона при 
помощи приспособления с присосами 
“Ventur i ”  и ручным поворотом с 
горизонтального  положения  в 
вертикальное. 

Манипулятор с приспособлением 
с присосом “Venturi”, с диском для 
захвата и с пневмоприводом для 
поворота рулонов на 90°. 

Манипуляторы с приспособлениями для захвата рулона за 
наружный диаметр и с пневмоприводом для его поворота на 
360°.    

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на 
стойке, оборудованный зажимным приспособлением  
для захвата рулонов за наружный диаметр и с 
пневмоприводом для поворота рулона на 360°. 

Манипулятор с раздвижным патроном 
для захвата, а также ручного наклона 
и поворота рулонов. 

З а ж и м н о е  п р и с п о с о б л е н и е  с 
пневмоприводом для захвата и поворота 
рулона. 

Зажимное приспособление для 
захвата.

Зажимное  приспособление  для 
захвата.

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
Tel. +39-0463-675111 

Fax +39-0463-421.380  
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

Tel.  +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com 
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Манипулятор с приспособлением с 
присосами, регулируемыми вручную, 
для захвата и поворота на 90° рулонов 

Манипулятор с зажимным приспособлением  
для захвата рулонов за наружный диаметр. 
Расположенные под углом зажимные 
пластины для захвата облегчают захват 
рулонов, сложенных в штабель. 

Манипулятор с приспособлением для захвата с раздвижным 
патроном и с устройством  “противотелескопирования”. 
Оборудован пневмоприводом для поворота рулона на 90°.

Манипулятор с зажимным для захвата рулона за 
наружный диаметр

Вильчатый захват для перемещения 
рулонов.

Приспособление для захвата с 
регулируемыми пластинами для 
перемещения рулонов в упаковку.

Крюковое приспособление для захвата и 
перемещения рулонов. 

Приспособление для захвата с раздвижным 
патроном и пневмоприводом для поворота 
рулона. 

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
Tel. +39-0463-675111 

Fax +39-0463-421.380  
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

Tel.  +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com 
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Манипулятор с пневматическими 
зажимами для захвата и перемещения 
вала 

Манипулятор “Partner” типа PMC, исполнение на стойке,  с пневматическими зажимами для захвата и перемещения вала 

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
Tel. +39-0463-675111 

Fax +39-0463-421.380  
dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

Tel.  +7 925 8394 228
yuzvenko@yandex.ru
www.dalmec.com 


