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Оборудование предназначено для захвата и перемещения катушек с металлической 
проволокой «в состоянии невесомости».
Простые в эксплуатации, эти манипуляторы позволяют оператору быстро, точно и 
надежно перемещать катушки  с металлической проволокой 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 с пневматическим приспособлением  
двойной системы захвата катушек типа B40 – B60 – B80 
с раздвижным патроном, вставляемым во внутренне 
отверстие катушки, и с захватом за фланец катушки. 
Предусмотрен наклон катушки на 90° вручную. 

Манипулятор с пневматической системой для захвата 
и перемещения бухт колючей проволоки. Захват 
осуществляется раздвижным патроном, вставленным 
во внутреннее отверстие бухты. Наклон рулона на 90° 
осуществляется при помощи пневмоцилиндра. 

Манипулятор Partner типа PMS в подвесном передвижном 
исполнении, оборудованный зажимным приспособлением 
для захвата за фланцы катушек телефонного провода, 
предназначенный для поворота катушек с горизонтального 
в вертикальное положение и позиционирования их на 
канатной машине. Манипулятор снабжен подвесными  
ходовыми путями нашей разработки. 

Манипулятор Partner типа MPS в подвесном передвижном 
исполнении на траверсе, оборудованный пневматическим 
зажимным приспособлением  для захвата и перемещения 
катушек с проволокой типа B40 и B60. Манипулятор 
используется для заправки размоток. Захват манипулятора 
позволяет заправлять катушки на пиноли размотки.  

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 Speedyfil типа SPF в подвесном исполнении, 
оборудованный специальным приспособлением  для захвата с 
раздвижным патроном, вставляемым в центральное отверстие 
катушки, и с ручным поворотом на 90°. Приспособление для 
захвата позволяет выполнять захват и автоматический отпуск 
катушки. 

Пневматическая система для перемещения металлических 
катушек с захватом за фланцы. Поворот катушки с 
горизонтального в вертикальное положение осуществляется 
при помощи двух пневмоцилиндров.

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на 
стойке, оборудованный зажимным приспособлением  
для захвата катушек с металлической проволокой за 
боковую часть между фланцами.

Манипулятор с двух-стержневым вильчатым 
захватом катушек за фланцы оборудованный 
устройством детекции груза. 

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 



C00-12
4

1327 1328

1138854 0732572

0732606 100050 110119

МЕ
ТА

ЛЛ
ИЧ

ЕС
КА

Я 
ПР

ОВ
ОЛ

ОК
А

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на стойке, оборудованный пневматическим зажимным приспособлением  
для захвата катушек с металлической проволокой за боковую часть между фланцами и с пневмоприводом для наклона 
катушки с горизонтального положения в вертикальное.   

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на 
стойке, оборудованный пневматическим зажимным 
приспособлением  для захвата за фланцы катушек с 
металлической проволокой и с пневмоприводом для 
наклона катушки на 90°.   

Манипулятор Partner типа PMC в исполнении на 
стойке, оборудованный пневматическим зажимным 
приспособлением  для захвата катушек с металлической 
проволокой за боковую часть между фланцами.   

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 системой зажимов для захвата нескольких 
катушек одновременно и с ручным поворотом на 90°. 

Манипулятор с раздвижным патроном, встявляемым во 
внутреннее отверстие катушки. 

Манипулятор с механизмом для захвата катушки за 
фланцы, снабженный зубчатым стационарным сегментом 
с пневмоприводом и ручным поворотом катушки с 
вертикального положения в положение наклона на 60°. 

Манипулятор с раздвижным патроном для вставки во 
внутреннее отверстие катушки и с пневмоприводом для 
наклона катушки на 90°.

Промышленные манипуляторы

DALMEC S.p.A.  
Via Gramsci 2 - CP 104
38023 CLES (TN) - Italy 
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www.dalmec.com 

DALMEC RUS Ltd
Zagoryevskaya n° 10
Building 4
115598 MOSCOW

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




