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Оборудование предназначено для захвата и перемещения «в состоянии невесомости» 
металлических листов, различных панелей, стеклянных пластин и. т.д.
Эти простые в эксплуатации манипуляторы позволяют оператору быстро, точно и 
надежно перемещать вышеуказанные изделия 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 PMC в исполнении на стойке 
оборудованный приспособлением с двумя парами 
самоцентрирующихся зажимов, предназначен для захвата 
и переворота на 180° бронированных дверей при помощи 
пневматического сервопривода. 

Манипулятор Partner типа PMS в подвесном передвижном 
исполнении, оборудованный системой присосов и 
предназначенный для захвата листов из нерж. стали, 
расположенных  в горизонтальном положении на 
поддоне, для их перемещения на другой, расположенный 
вблизи поддон. Наклон при помощи пневматического 
сервопривода позволяет оператору визуально осматривать 
нижнюю сторону листа.  

Манипулятор Partner типа PSC в исполнении на стойке со 
смещенной осью используется для перемещения штампов 
для изделий из смолы. 

Манипулятор с приспособлением с присосами для захвата 
пластиковых панелей.

Манипулятор с приспособлением с присосами для захвата 
пластиковых панелей.

Манипулятор с приспособлением с присосами для захвата 
пластиковых панелей. 

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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ЛИМа нипул ятор  Pa r t ne r  типа  PMC в  испол нении  на  стойке , 
оборудованный приспособлением с присосами для захвата с 
поддона и позиционирования панелей ДСП на кроильном станке.  

Приспособление с присосами для 
перемещения деревянных панелей 
с переворотом на 180° при помощи 
пневмопривода.

Приспособление с присосами, регулируемыми вручную для перемещения 
деревянных панелей разного размера с переворотом на 180° при помощи 
пневмопривода.

Приспособление с присоской для 
перемещения изоляционных панелей.

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на стойке, оборудованный 
приспособлением с регулируемыми присосами для перемещения 
панелей.

П р и с п о с о б л е н и е  с  п р и с о с а м и  и 
центровками для перемещения и наклона 
специальных панелей.

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 MXS в 
подвесном передвижном исполнении, 
оборудованный приспособлением 
с  присосами для перемещения 
металлических листов макс. весом  400 
кг с тележки или поддона на станок. 
Положение присосов регулируется 
вручную в зависимости от размеров 
листа.  

Манипулятор Partner типа PMC в 
исполнении на стойке, оборудованный 
приспособлением с присосами для 
захвата листов, расположенных 
горизонтально на рабочем столе. 
Приспособление для захвата позволяет 
осуществлять наклон панелей на 
90° при помощи пневмопривода и их 
выгрузку на специальный суппорт.

Приспособления с присосами для перемещения металлических листов и их наклона вручную или при помощи 
пневмопривода.

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 PMC в специальном исполнении на 
стойке, оборудованный системой захвата с присосами, 
предназначенный для снятия стеклянных панелей с 
конвейера и для складирования их на специальную 
подставку. Вакуум генерируется электронасосом, 
установленным на манипуляторе.

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на стойке, 
оборудованный системами присосов для захвата стекол, 
расположенных ребром на тележке, путем наклона 
при помощи пневмопривода и позиционирования в 
горизонтальном положении на столе или наоборот. 
Приспособление позволяет осуществлять поворот на 360° 
в горизонтальной плоскости вручную.

Приспособление с регулируемыми 
присосами и наклона на 90° 
для перемещения стеклянных 
панелей.

Приспособление с присосами 
и с ручным поворотом на 360° 
для перемещения стеклянных 
панелей.

Приспособление с присосами и  наклоном для 
захвата и перемещения фотоэлектрических 
панелей.

Приспособление с присосами 
для вращения и наклона стекол 
вручную.

Приспособление с присосами 
регулируемое с наклоном при 
помощи пневмопривода для 
перемещения стеклопакетов.

Приспособление с присосами и с наклоном при 
помощи пневмопривода – для перемещения 
лобовых стекол автомобилей.

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 клещевым приспособлением для захвата и 
перемещения дверей в комплекте с оборудованием для торговых 
автоматов.

Манипулятор Partner типа PMF в подвесном исполнении, 
оборудованный системой захвата с присосами для перемещения 
и наклона при помощи пневмопривода на 90° платформ кузова 
жилых автофургонов. Положение каждого присоса регулируется 
вручную. Вакуум генерируется многоступенчатым эжектором 
типа “Venturi”.

Манипулятор PMS в подвесном передвижном исполнении с приводом перемещения по ходовым путям, с регулируемым 
приспособлением с присосами, предназначенный для перемещения и наклона панелей крупных размеров.

Приспособления с присосами для перемещения и наклона/поворота при помощи пневмопривода или вручную различного 
вида предметов.

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 


