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Соединения: основное звено энергетических 
систем
Будучи признанным лидером в области разработки и 
производства быстроразъёмных соединений для различных 
энергоносителей, компания Stäubli Connectors предлагает 
вашему вниманию широкий спектр стандартной и 
специализированной продукции:
-  быстроразъёмные соединения для всех типов 

энергоносителей (сжатый воздух, теплоносители, 
гидравлические системы, топливные системы и т.д.)

- электрические соединения
-  мультиконтактные разъёмы для соединения любых типов 

контуров и систем
-  системы быстрой смены пресс-форм для полимерной  

промышленности
- устройства для смены инструментов роботов.

Stäubli - промышленная группа и торговая 
сеть международного масштаба
Промышленная группа Stäubli - это 14 промышленных 
объектов в 24 странах мира, это филиалы, сервисные 
центры и дистрибьюторы, осуществляющие свою 
деятельность в 50 странах мира.
Наши знания и опыт, а также тесное сотрудничество с 
Вашими специалистами позволяют нам предложить Вам 
самые современные решения для реализации как Ваших 
повседневных, так и самых узкоспециализированных 
проектов: 
-  тесное взаимодействие при составлении технических 

требований
- составление программ и планов по обеспечению качества
- внедрение квалификационных и приёмочных испытаний.

Три основных направления 
деятельности
Международная группа Stäubli 
разрабатывает и производит 
инновационные продукты по 
трём основным направлениям 
механотроники: 
-  системы программирования и 

автоматизации для оборудования 
текстильной промышленности

-  соединения для любых типов 
энергоносителей

- промышленные роботы
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Благодаря грамотной и чёткой организации 
внутренней структуры группы Stäubli все её отделы 
(коммерческий отдел, отдел исследований и 
разработок, методический отдел, производственный 
отдел, отдел логистики) постоянно работают в 
тесном сотрудничестве с нашими клиентами.

Инновации отдела исследований и
разработок компании Stäubli
Над реализацией Ваших проектов работают наши лучшие 
специалисты из отдела исследований и разработок.
Имея в своём распоряжении самые современные 
технические средства и оборудование, наши специалисты 
отдела исследований и разработок готовы предложить Вам 
решения, отвечающие Вашим текущим потребностям, а 
также подготовиться к вызовам завтрашнего дня.
-  комплексный анализ ваших потребностей 
-  соблюдение всех ваших технических и экономических 

требований
- постоянный технологический мониторинг
-  строгое соответствие вашим требованиям по 

безопасности, производительности, герметичности, 
эргономики и т.д.

Наше основное обязательство: обеспечение качества и 
высоких технико-экономических показателей
Благодаря строгой процедуре обеспечения качества 
компания Stäubli гарантирует высочайшее качество 
и надёжность своей продукции, подтверждённое 
различными сертификатами и ведущими компаниями   
различных отраслей промышленности (ISO 9001, RATP, 
SNCF, TÜV, AQAP 2110 и т.д.).

Компания Stäubli - это самые 
современные и мощные 
системы автоматизированного 
проектирования и создания 
опытных образцов, это 
лабораторные и испытательные 
стенды, отвечающие всем 
существующим промышленным 
стандартам и т.д.
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Уникальный опыт 
для широкого спектра 
решений
Стремясь всегда идти в ногу 
с постоянно развивающимся 
промышленным миром, компания 
Stäubli Connectors готова предложить 
Вам самые современные  решения в 
различных сферах:
- быстроразъёмные соединения
- комплексные системы
-  готовые решения в области 

исследований и разработок.
Наши знания и опыт работы в области 
соединений отвечают самым строгим 
требованиям наших клиентов. Мы 
также соблюдаем все положения 
действующего законодательства 
в отношении охраны окружающей 
среды.

Стандартные соединения

Ваш технологический процесс требует использования 
надёжных и высокопроизводительных соединений? 
Компания Stäubli предлагает Вам широкий спектр 
стандартных технологических решений:
-  Широкий диапазон проходных диаметров в зависимости от 

расхода
-  Материалы, не загрязняющие окружающую среду и 

пригодные для низкого, среднего и высокого давления, 
а также предварительного вакуума (высокопрочная 
нержавеющая сталь, антикоррозионная обработка и т.д.)

-  Широкий ассортимент прокладок в зависимости от 
типа энергоносителей и рабочих температур (нитрил, 
фторуглерод, этилен-пропилен, перфторсоединения, 
фторсиликон, хлоропрен, ПТФЭ и т.д.)

-  Предохранительные устройства (визуальная 
идентификация различных схем и контуров, механические 
системы, предотвращающие неправильные соединения, 
замки и зажимы, устройства, предотвращающие эффект 
«хлыста» и т.д.)

-  Большой выбор блокировочных систем (шариковая, 
байонетная, кулачковая и т.д.)

-  Соединители с простой и двойной закупоркой, а также со 
свободным проходом

-  Соединители с плоскими гранями, не загрязняющие 
окружающую среду, обеспечивающие герметичность при 
соединении и отсоединении (отсутствие утечек, а также 
загрязнения контуров, систем и рабочих поверхностей).

Индивидуальный подход к каждой 
задаче: от быстроразъёмных 
соединений к комплексным системам
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Комплексные системы

Ваш технологический процесс требует использования нескольких 
типов энергоресурсов?
В соответствии с требованиями своих клиентов компания Stäubli 
разрабатывает комплексные высокотехнологичные решения, 
которые позволяют повысить не только производительность, но и 
безопасность:
•  централизованное соединение всех типов энергоносителей 

(соединители для всех типов жидкостей и газов, информационные 
и силовые электрические соединители, соединители с плоскими 
гранями, системы управления, компенсация недостатков 
выравнивания, системы ручной и автоматической блокировки и т.д.

•  быстрая смена и подключение пресс-форм в полимерной 
промышленности,

•  устройства для смены инструментов роботов.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Ввиду того, что некоторые проекты требуют  комплексного подхода 
и нестандартных решений, компания Stäubli готова предложить 
все свои знания и опыт в области соединений различных типов 
энергоносителей для самых разных отраслей промышленности. 
Вас на протяжении всего процесса разработки и внедрения 
индивидуальных решений, которые обеспечат не только 
высокие технико-экономические показатели, но и максимальную 
безопасность для вашего персонала.

Индивидуальный подход к каждой 
задаче: от быстроразъёмных 
соединений к комплексным системам

Клиентоориентированность
Над вашими проектами работают 
самые опытные специалисты в 
области соединений, которые также 
являются экспертами в конкретных 
сферах деятельности, таких как: 
- Автомобилестроение
- Мотоспорт
-  Оборонно-промышленный комплекс 

и авиационная промышленность
-  Альтернативные источники энергии:

-  Альтернативные виды топлива
-  Соединения для 

фотогальванических систем
- Железнодорожная отрасль
- Фармацевтическая промышленность
- Чёрная металлургия
- Полимерная промышленность 
- Агропромышленный комплекс
- Ядерная энергетика
-  Нефтяная промышленность

Специалисты компании Stäubli в 
любое время готовы предложить 
соответствующие Вашим 
потребностям стандартные решения, 
а также помочь в выборе того или 
иного изделия для ваших специальных  
проектов.
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Сжатый воздух

Широкий ассортимент 
продукции: 
• быстроразъёмные соединения
• трубы и трубопроводы
• пневмопистолеты
• система трубопроводов
• фильтрация сжатого воздуха

Обеспечение
безопасности персонала
-  Устройства с двухфазным 

разъединением, 
предотвращающие эффект 
«хлыста» (стандарт ISO 4414) 

-  Стыки со стандартизированным 
профилем (стандарт ISO 6150C)

Полный контроль
всех производимых
соединений
Серия соединений для сжатого 
воздуха компании Stäubli отвечает 
критериям производительности и 
безопасности.
-  Единые тесты на герметичность 

и прочность соединения для всех 
БРС

-  Нержавеющая сталь является 
основным материалом, 
из которого производятся 
соединения компании Stäubli

-  Обеспечение надлежащего 
расхода по всем изделиям 
(единые диаметры).

Простота в использовании
и эргономика
-  Простота в использовании всех 

соединителей
- Удобное соединение одной рукой
- Поворотные соединители (360°)
-  Материалы устойчивые к 

появлению царапин

Монтажные и сборочные
работы  
-  Завинчивание, полировка, 

покраска и т.д.
-  Продувка и очистка
-  Различные области применения 

(строительство, электробытовая 
техника, автомобилестроение, 
микропневматика, контроль 
размеров и т.д.).

Предотвращение эффекта 
«хлыста» и обеспечение герметичности

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции



7: максимальное давление (в зависимости от модели) - Типы запирания: двойное , одинарное , без запирания 

Предохранительные соединения для систем с высоким расходом  
ADS

11 
19

Диаметры   
(мм)Предназначенные для систем с высоким расходом соединения ADS обеспечивают 

эффективность и безопасность работы пневматических установок. Уникальная 
концепция и  материалы на долгое время надежно обеспечивают герметичность 
соединений.
Область применения: соединение крупных шлангов с насечками на 
трубопроводах, питание распределительных устройств, пневматические 
инструменты крупных размеров, системы автоматического управления крупных 
прессов и станков. Существует специальная модификация для систем сжатого 
воздуха, используемых в ядерной энергетике.

 
10 бар -  

Соединения с предохранителем, предотвращающим появление царапин  
ERS

06
08

Диаметры   
(мм)Благодаря технологии предотвращения царапин и толчков соединения ERS 

идеально подойдут для использования в самых современных сборочных 
мастерских и цехах окончательной обработки.
Область применения: быстрое и удобное подсоединение пневматических 
инструментов при покраске, изготовлении кузовов, в авиационной 
промышленности, на линиях конечной сборки автомобилей и т.д.

 
12 бар - 

Компактные предохранительные соединения   
RCS

06
08
11

Диаметры   
(мм)Соединения RCS удобны в использовании при соединении и разъединении.

Кроме того, благодаря технологии предотвращения толчков, они обеспечивают 
максимальную безопасность при использовании. В режиме готовности они позволяют 
отсоединённому концу оставаться « в режиме ожидания» и не падать на пол.
Область применения: насечки на трубопроводах, удлинители, подсоединение
пневматических инструментов, форсунок для напыления форм и средств
автоматизации для станков и т.д.

 
16 бар - 

Компания Stäubli предлагает Вашему вниманию соединения с активным 
предохранителем "3 в 1", предотвращающие резкие выбросы в шлангах под 
давлением. Высокотехнологичные соединения RSI в полной мере отвечают самым 
строгим требованиям техники безопасности.
Область применения: насечки на трубопроводах, удлинители, подсоединение 
пневматических инструментов, пневмопистолетов и средств автоматизации для 
станков и т.д.

Соединения с активным предохранителем  
RSI

06
08
11

Диаметры   
(мм)

 
16 бар - 

Серия соединений NSI, разработанная специально для хрупких поверхностей и 
используется в тех местах, где существует опасность появления царапин.
Оснащённые активным предохранителем "3 в 1", предотвращающим резкие 
выбросы в шлангах под давлением, они обеспечивают высокую производительность 
и безопасность.
Область применения: ббыстрое и удобное подсоединение пневматических
инструментов при покраске, изготовлении кузовов, в авиационной промышленности 
на линиях конечной сборки автомобилей и т.д.

Соединения с активным предохранителем, предотвращающим появление царапин  
NSI

06
08

Диаметры   
(мм)

 
12 бар - 
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Быстроразъёмные микросоединения     
MCR

2.3

Диаметр  
(мм)Выбирая наши микросоединения из серии "Сжатый воздух", Вы выбираете удобство 

в обращении. Их беззапорная конструкция позволяет соединять и отсоединять 
одной рукой , без каких-либо усилий, простым толчком или натяжением шланга. 
Малый размер этих соединений позволяет устанавливать их в самых тесных 
местах, обеспечивая микросоединение.
Область применения: контрольные цепи для пневматических и жидкостных 
моделирующих устройств, пневматический контроль, отсасывающие устройства 
малых размеров (стоматологическое оборудование, нейтральные газы).

 
10 бар - 

Блоки обдува    
HJP

8 x 12
9 x 13 
11 x 16

Диаметры  
труб  
(мм)Устройство HJP состоит из высококачественного спирального шланга (без 

силикона) и соединений Stäubli. Оно поставляется готовым к подключению. 
Будучи незаменимым в производственных цехах, оно позволит Вам сэкономить 
время, повысить производительность и обеспечить безопасность персонала.
Область применения: быстрые и удобные подсоединения в различных отраслях 
промышленности

 
10 бар 

Обдувочный блок с пневмопистолетом из композитных материалов
HJP с пневмопистолетом STA

5 x 8
6.5 x 10

Диаметры  
труб  
(мм)Данный обдувочный блок от компании Stäubli сочетает в себе все свойства 

прочного, эргономичного и безопасного обдувочного пистолета, препятствующего 
появлению царапин, и характеристики спирального шланга.
Получившее широкое признание со стороны специалистов, это изделие безусловно 
займёт своё достойное место в производственном цеху.
Область применения: чистка рабочих мест, продувка станочных поверхностей, 
удаление пыли и сушка помещений в различных отраслях промышленности 
(автомобилестроение, электрика, механика, лаборатории, деревообработка и т.д.).

 
10 бар 

Обдувочный блок HJP со стальным пневмопистолетом     
PML

5 x 8
6.5 x 10

Диаметры  
труб  
(мм)Данный обдувочный блок, состоящий из спирального шланга и стального 

пневмопистолета, поставляется полностью готовым к подключению. Практичный и 
простой в использовании благодаря длинному рычагу, пневмопистолет PML также 
является очень прочным благодаря своей стальной конструкции.
Область применения: системы продувки в машиностроительных цехах и 
электроцехах, деревообрабатывающей и полимерной промышленности.

 
10 бар 

Предохранительные соединения для систем с очень высоким расходом  
RVS

33
50

Диаметр  
(мм)Разработанные специально для систем с очень высоким расходом, соединения 

RVS гарантируют безопасность персонала и высокую производительность 
пневматических установок. Используемые материалы гарантируют великолепную 
герметичность, а специальный вентиль позволяет перекрывать контуры и системы, 
что значительно облегчает техническое обслуживание.
Область применения: общее водоснабжение производственных цехов, соединение 
шлангов большого диаметра с насечками на трубопроводах, водоснабжение 
распределительных колонок, пневматические инструменты больших размеров.

 
16 бар - 



9

Компания Stäubli также предлагает разнообразное оборудование и 
дополнительные принадлежности   для систем сжатого воздуха (удлинители для 
шлангов, наматывающие устройства, спускные краны, глушители и т.д.).
Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

Оборудование для систем сжатого воздуха  
Дополнительные принадлежности

: максимальное давление (в зависимости от модели) - Типы запирания: двойное , одинарное , без запирания 

Полнопоточные соединения    
GPL

15
20
25
33

Диаметры   
(мм)Великолепная герметичность и блокировка, высокая ударостойкость, эргономичная 

форма и удобство в обращении... Благодаря этим качества изделия из серии GPL 
великолепным образом подойдут для использования в самых сложных условиях. 
Автоматическое соединение и отсоединение облегчают техническое обслуживание 
и значительно сокращают время монтажа в случае установки в труднодоступных 
местах.
Область применения: различные отрасли промышленности. Существует модификация, 
разработанная специально для железнодорожной промышленности (пневматические 
соединения для тележек пассажирских и высокоскоростных поездов.

 
10 бар 

Полнопоточные соединения для использования в тяжелых условиях    
RTD 

11
19

Диаметры   
(мм)Соединения RTD обладают всеми свойствами, которые необходимы для 

использования в самых суровых условиях: элементы для обеспечения 
герметичности и блокировки, высокая прочность, эргономичное стопорное 
кольцо, система полуавтоматической блокировки для удобства использования. 
Установленная на конце направляющая обеспечивает герметичность даже при 
сильных вибрациях.
Область применения: различные отрасли промышленности (пневматические 
соединения для тележек поездов метро, а также в труднодоступных местах в 
системе железнодорожного транспорта).

 
10 бар 

Установка для обработки воздуха 
FRL

G 1/4 
G 1/2 
G 1

Соединения
Установка для обработки воздуха FRL от компании Stäubli представляет собой 
индивидуальное решение для оптимизации процессов притока и обработки 
воздуха в различных помещениях.
Благодаря модульной конструкции установку можно настроить в зависимости от 
конкретных применений, а также отрегулировать давление и процесс смазки с 
соблюдением оптимальной герметичности.
Область применения: системы фильтрации, регулировки и смазки воздушной 
системы с помощью системы сжатого воздуха.

 
16 бар 

Поскольку фильтры для систем сжатого воздуха являются совершенно 
необходимыми в самых различных отраслях промышленности, компания Stäubli 
предлагает Вашему вниманию фильтры FSB.
Разработанные специально для получения высококачественного воздуха, они обладают 
высокой эффективностью фильтрации, защищая при этом контуры и системы. Они 
идеально подойдут для сетей, требующих тщательной фильтрации масла.
Область применения: автоматизированные системы, измерительное и 
контрольное оборудование, регулировка пневматического оборудования, 
покрасочные камеры, лаборатории, воздух, пригодный для дыхания и т.д.

Фильтр    
FSB

От G 1/4
до G 3

Соединения

 
16 бар 
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Терморегулирование

Обязательства компании
Stäubli
1 -  Сокращение времени смены 

инструментов
2 -  Обеспечение оптимального 

расхода энергоносителей 
(дизайн на ваш выбор, широкий 
ассортимент материалов)

3 -  Простота установки изделий 
(великолепная эргономика и 
визуальная маркировка всех 
контуров и систем)

4 -  Поддержание необходимого 
температурного режима 
на протяжении всего 
производственного процесса.

Полимерная промышленность, 
чёрная металлургия, станкостроение
Являясь неотъемлемой частью любого производственного процесса, 
система терморегулирования обеспечивается за счет систем холодных 
или горячих жидкостей. Компания Stäubli использовала все свои знания 
и опыт для создания систем терморегулирования для конечной стадии 
производственного процесса.

Надёжные технологии
-   Быстроразъёмные соединения с 

плоскими гранями, с защитой от 
утечек 

-  Герметичность при соединении и 
отсоединении 

-  Удобство в использовании, в 
том числе и в труднодоступных 
местах: соединения вслепую 
(захватывающие кольца, 
удлинители, автоматическая 
блокировка одной рукой)

-  Высокая стойкость к 
механическим воздействиям 
(вибрации, колебания и т.д.).

Централизованные 
соединения: безопасность 
использования и 
быстрота установки  
Компания Stäubli представляет 
Вашему вниманию системы 
мультисоединений, которые могут 
использоваться в самых разных 
рабочих условиях.
Соединительные пластины 
позволяют соединять одновременно 
несколько систем или контуров.
Модульная система типа NCI 
позволяет объединить несколько 
соединений в одном месте.
Эти соединения благодаря 
своим характеристикам отвечают 
концепции автоматизации 
производственных цехов: 
быстрота и простота установки, 
а также высокая безопасность и 
безотказность работы.

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции



11

Диаметры   
(мм)

Полнопоточные быстроразъёмные соединения   
RPL

06 
08 
12

 
10 бар - 

Серия экономичных и высокопроизводительных соединений RPL включает в себя: 
ответвления, спусковые скобы, удлинители, коленчатые элементы и т.д. Кольца 
красного и синего цвета позволяют различать системы циркуляции горячей и 
холодной воды.
Область применения: соединение контуров терморегулирования, в частности, 
пресс-форм на прессах.

Диаметры   
(мм)

06  
09 
12 
16  
20 
25 
37

Соединители с одинарным или двойным запиранием     
RMI

 
16 бар - , 

Благодаря семи различным проходным диаметрам и двум типам запирания 
соединения RMI подойдут для любых технологических процессов заказчика, 
позволив, в частности, избежать дополнительной продувки контуров. Прочность 
материалов, оптимальный расход и первоклассная блокировка - вот основные 
преимущества этого надёжного и высокопроизводительного соединительного 
устройства.
Область применения: соединение контуров терморегулирования низкого 
давления как на различных инструментах (малые диаметры), так и на системах 
подачи (большой расход).

Диаметры   
(мм)

Соединения с защитой от утечек    
CBI

03  
06  
09
12
16
25

 
50 бар -  

Соединители CBI разработаны специально для использования в условиях с 
высокими механическими нагрузками (вибрации, колебания и т.д.). Их конструкция 
позволяет избежать появления утечек, обеспечивая, тем самым, безопасность 
персонала и целостность энергоносителей (отсутствие примесей в контурах 
и системах). Система автоматической блокировки позволяет осуществлять 
соединения вслепую в труднодоступных местах.
Область применения: соединение контуров терморегулирования в сложных 
условиях использования.

Диаметры   
(мм)

25  
33 
50

Соединения для систем с высоким расходом  
GPL

 
10 бар - 

Соединения GPL представляют собой компактные и экономичные 
приспособления для соединения контуров и систем с высоким расходом. Будучи 
высокоэргономичными благодаря системе автоматической блокировки, они также 
обладают высокой прочностью и надёжностью.
Область применения: снабжение первичных контуров для теплоносителей.

Для одновременного соединения контуров терморегулирования используйте 
решения компании Stäubli, сочетающие в себе высокую производительность и  
надёжность.
Обратитесь к разделу "Централизованные соединения" (стр. 28).

Пластины для мультисоединений 
Централизованное соединение регулировочных контуров

Распределительное устройство    
NCI Диаметры   

(мм)

вход / выход: 
25-38

соединение 
модулей: 

08-16

 
10 бар 

Благодаря распределительному устройству NCI Вы иначе взглянете на процесс 
распределения: управляемые модули обеспечивают высокую эргономичность, 
цветных кольца позволяют различать контуры и системы, а компоновка по 
желанию заказчика подойдёт для любых применений. Вы можете выбрать 
количество модулей (от 2 до 16), а также нарезанные стыки, коленчатые трубы, 
а также быстроразъёмные соединители со свободным проходом или плоскими 
гранями и т.д. Высокотехнологичные устройства NCI гарантируют великолепную 
герметичность на всех уровнях (между самими соединениями, между 
соединениями и распределительным устройством, между модулями).
Область применения: процесс распределение для контуров терморегулирования 
на прессах.

: максимальное давление (в зависимости от модели) - Типы запирания: двойное , одинарное , без запирания 
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Температурный контроль и системы 
кондиционирования воздуха

Системы кондиционирования
воздуха для помещений и
транспортных средств
Для поддержания постоянной 
температуры в промышленных 
помещениях и транспортных 
средствах компания  Stäubli 
предлагает Вашему вниманию 
широкий выбор надёжных 
быстроразъёмных соединений:
-  Частые соединения и 

отсоединения без жидких 
хладагентов

- Широкий выбор уплотнений   
- Надёжная система блокировки
-  Плоские грани, которые легко 

чистить перед соединением
-  Удобство технического 

обслуживания.

Отрасли промышленности
- Автомобилестроение
- Мотоспорт
-  Производство транспортных 

средств военного и гражданского 
назначения

-  Авиационная промышленность
-  Полимерная промышленность  

(адресное охлаждение  
пресс-форм)

Жидкостное охлаждение или охлаждение 
с использованием хладагента: решения компании Stäubli

Охлаждение электронных
компонентов
С появлением новых электронных 
функций промышленного 
оборудования к системе 
охлаждения компонентов стали 
предъявлять всё более строгие 
требования. Соединения компании 
Stäubli обеспечивают быстрый 
и удобный доступ к различным 
элементам оборудования, 
облегчая процесс технического 
обслуживания.

Отрасли промышленности
-  Оборонно-промышленный 

комплекс и авиационная 
промышленность (контрольная 
электроника, радары)

-  Медицина (снимки)
-  Телекоммуникации (радио- и 

телевещание)
-  Центры сбора данных (обработка 

данных, суперкомпьютеры)

Преимущества
быстроразъёмных
соединений от компании
Stäubli 
•  Обеспечение герметичности 

без загрязнения окружающей 
среды (соединения с плоскими 
гранями Clean Break)

•  Компактность и лёгкость 
используемых материалов 
(специальные алюминиевые 
сплавы)

•  Безопасность персонала 
(отсоединение без утечек)

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции
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А Быстроразъёмные соединения для линий охлаждения   

SPF

06 
09 
14 
17

Диаметры   
(мм)

 
80 бар (Отсоединённый) - 250 бар (Подсоединённый) - 

Двойное уплотнение соединений SPF позволяет осуществлять многократные 
присоединения и отсоединения систем кондиционирования воздуха без 
повторного заполнения контуров охлаждающей жидкостью. Система 
блокировки обеспечивает высокую надёжность соединений, которая в 
случае вибраций может быть усилена при помощи штифта.
Отрасли промышленности: автомобилестроение, мотоспорт и т.д.

Быстроразъёмные соединения для заполнения систем кондиционирования воздуха 
RPE

12 
13  

(HFO 1234) 

11 
14 

(R134A)

Диаметры   
(мм)

 
15 бар - Муфта  (Ниппель) 

В зависимости от используемого жидкого хладагента компания Stäubli предлагает 
Вашему вниманию две модификации соединителей RPE:
- RPE 12 и 13 для заливки хладагента HFO 1234
- RPE 11 и 14 для заливки хладагента R134A.
Эти эргономичные соединения могут соединяться и отсоединяться одной рукой 
(выступающая кнопка) и, таким образом, использоваться в труднодоступных местах.
Область применения: заполнение систем кондиционирования воздуха 
хладагентами согласно стандарту SAEJ 639 в автомобилестроении.

03
05
08
10
12
16

Диаметры   
(мм)

 
40 бар - 

Для отсоединения этих высокопрочных соединений с байонетной блокировкой 
требуется всего лишь два простых движения, что позволяет избежать любых 
рисков непроизвольного отсоединения вследствие вибраций.
Не загрязняющая окружающую среду технология с использованием плоских 
граней препятствует образованию утечек при отсоединении, что очень важно при 
использовании в электрических сетях и контурах высокого давления.
Охлаждение электроники: преобразователи, центры хранения и обработки 
данных, радиолокаторы, медицинское оборудование и т.д.

Не загрязняющие окружающую среду соединения с байонетной блокировкой 
SPH/CG

05 
08 
10 
12 
17 
20 
25

Диаметры   
(мм)

 
40 бар - 

Благодаря использованию технологии, предотвращающей появление утечек при 
отсоединении, соединители SPT подходят для использования в электрических 
сетях и контурах высокого давления. Благодаря большому количеству шариков 
блокировка соединителей очень надёжная.
Охлаждение электроники: преобразователи, центры хранения и обработки 
данных, радиолокаторы, медицинское оборудование и т.д.

Не загрязняющие окружающую среду соединения с шариковой блокировкой 
SPT/CG

03 
05 
08 
12

Диаметры   
(мм)

 
16 бар - 

Соединения CGO и CGD с технологией, предотвращающей появление утечек, 
обеспечивают герметичность при работе, а также в момент соединения и 
отсоединения. Данные соединения позволяют компенсировать погрешности 
выравнивания: до 0,5 мм (несоосность для соединений CGO) и до 1 мм 
(отклонение для соединений CGD).
Охлаждение электроники: преобразователи, центры хранения и обработки 
данных, радиолокаторы, медицинское оборудование и т.д.

Не загрязняющие окружающую среду соединения для подключения вслепую  
CGO - CGD

Во избежание проникновения воздуха при соединении герметичность 
обеспечивается до открытия клапана. Используемые материалы гарантируют 
высокую коррозионную стойкость при наличии жидких материалов и охлаждающих 
жидкостей. Модификация с предохранителем защищает герметичные и 
блокировочные элементы от воздействия внешних факторов (вода, пыль и т.д.).
Область применения: системы охлаждения, двигатели, системы спуска и 
заполнения.

06 
09 
12 
16 
20 
25

Диаметры   
(мм)

 
16 бар - 

Быстроразъёмные соединения для терморегулирования 
RME

CGD

: максимальное давление (в зависимости от модели) - Типы запирания: двойное , одинарное , без запирания 
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Широкий выбор решений
Специалисты отдела исследований 
и разработок компании Stäubli 
всегда готовы предложить 
своим клиентам инновационные 
решения: замена материалов  
(антикоррозионные материалы 
для использования в агрессивных 
средах), уменьшение размеров 
изделий (компактность, лёгкость, 
использование инновационных 
компонентов).

Разнообразные решения, основанные на
длительном и плодотворном сотрудничестве
с ведущими представителями различных
отраслей промышленности 
Соединения компании Stäubli широко используются в различных отраслях 
промышленности. Благодаря особой конструкции их можно конфигурировать в 
зависимости от используемого энергоносителя, рабочего давления и окружающих условий.

Модульный принцип 
Виды соединений, материалов, 
уплотнений.
Продукция компании Stäubli 
отвечает самым строгим 
требованиям наших заказчиков.
-  Стандартная или специальная 

предохранительная блокировка
-  Максимальная герметичность 

для обеспечения оптимального 
расхода

-  Плоские грани для защиты 
персонала и рабочих мест 
(отсутствие загрязнений, 
стерильная среда и т.д.)

-  Простота в использовании 
(визуальная идентификация 
благодаря цветным дискам)

-  Замки, препятствующие 
случайным или неправильным 
соединениям.

Всегда на связи с
нашими клиентами
Благодаря своим знаниям и 
опыту в области проектирования 
и производства соединений 
специалисты компании Stäubli 
предлагают Вашему вниманию 
серию модульных соединений для 
любых жидкостей.
Эти соединения широко 
используются в таких 
специфических отраслях, как 
биотехнологии, фармацевтическая 
промышленность, химическая 
промышленность, газы,  
входящие в состав воздуха  
(азот, гелий, аргон и т.д.).

Любые 
энергоносители

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции
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Модульные кнопочные соединения   
RBE

03
06
08
11
19

Диаметры   
(мм)

 
450 бар - , , 

Модульные соединения RBE производятся из различных материалов, оснащены 
металлическими элементами и уплотнениями, имеют  3 типа запирания. 
В зависимости от конкретного применения и характеристик используемых 
энергоносителей существуют различные опции.
Оригинальная автоматическая кнопочная блокировка обеспечивает простоту в 
использовании.
Область применения: различные отрасли промышленности и науки.

Не загрязняющие окружающую среду байонетные соединения    
HCB

03
05
08 
12
16
20

Диаметры   
(мм)

 
350 бар - 

Байонетная блокировка делает соединения HCB очень простыми в 
использовании, но при этом очень надёжными. Выполненные из нержавеющей 
стали марки 316L, соединения HCB подходят для использования в агрессивных 
средах. Не загрязняющая окружающую среду технология обеспечивает защиту 
рабочего места, а также используемых энергоносителей.

Не загрязняющие окружающую среду соединения    
SCB

04
08
12
20

Диаметры   
(мм)

 
160 бар - 

Соединения SCB позволяют осуществлять соединения и отсоединения без 
появления утечек. Внутренняя конструкция обеспечивает высокий расход. 
Соединения оснащены стандартной автоматической блокировкой. Также 
существует винтовая модификация.
Область применения: производственные процессы, испытательные стенды, 
отбор образцов, охлаждение аппаратных шкафов и т.д.
Отрасли промышленности: химическая промышленность, авиационная 
промышленность, морской и железнодорожный транспорт и т.д.

Не загрязняющие окружающую среду соединения из нержавеющей стали   
MCB

03 
05 
08

Диаметры   
(мм)

 
100 бар - 

Соединения MCB экологичны, имеют систему автоматической шариковой 
блокировки. Компактный дизайн позволяет устанавливать их в ограниченных 
пространствах.
Область применения: производственные процессы, испытательные стенды, 
отбор образцов химических жидкостей и т.д.

Соединения высокого давления из нержавеющей стали марки AISI 316 L  
RBL

03 
06 
08 
11 
19

Диаметры   
(мм)

 
450 бар - , , 

Благодаря надёжной системе блокировки и конструкции из нержавеющей 
стали марки AISI 316L соединения RBL обеспечивают надёжное соединение 
систем циркуляции жидкостей и газов под высоким давлением, в том числе 
и в агрессивных средах. Автоматическая кнопочная блокировка позволяет 
осуществлять соединение и отсоединение одной рукой.
Область применения: водородные контуры высокого давления, контуры 
высокого давления в коррозионных средах, очистка под высоким давлением на 
предприятиях АПК, в лабораториях, заполнение контуров и систем под высоким 
давлением в газовой промышленности.

Соединения    
UPA - UPB

UPA UPB

08 25 
12 33 
20 50 

Диаметры   
(мм)

 
30 бар - 

Соединения UPA и UPB из нержавеющей стали марки 316L являются 
экономичными и высокотехнологичными изделиями. Качество внутренней 
поверхности (шероховатость Ra=0,8) облегчает процесс очистки. Данные 
соединения разработаны специально для агропромышленного комплекса и 
фармацевтической промышленности (опции FDA и USP).
Область применения: быстрое соединение жидкостных контуров 
распределительных устройств, разливочные машины, цеха для промывки, системы 
передачи, слива и заливки различных типов жидкостей.

UPB

: максимальное давление (в зависимости от модели) - Типы запирания: двойное , одинарное , без запирания 
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Гидравлика

Отрасли  
промышленности
•  Полимерная промышленность: 

прессы, кольцеобразные контуры 
и т.д.  
Применения: частая смена пресс-
форм 

•  Чёрная металлургия: 
непрерывная разливка, сортовые 
станы, сортовой прокат и плоская 
продукция и т.д.  
Преимущества: удобство 
технического обслуживания, 
контроль износа оборудования 
и сокращение издержек 
производства.

Решения компании Stäubli для гидравлических
контуров низкого, среднего и высокого давления
Предназначенные для использования при разных давлениях, быстроразъёмные 
соединения компании Stäubli обеспечивают надёжное и герметичное соединение. 
Они могут использоваться с минеральными, синтетическими и органическими 
маслами. БРС Staubli облегчают техническое обслуживание, продлевая срок 
службы Вашего оборудования.

Технико-экономические показатели
продукции Stäubli
Инновационная концепция 
-  Высокопрочная сталь (высокое 

давление)
-  Уплотнения из фторуглерода, 

предназначенные для высоких 
температур

-  Оптимальный расход без 
падения давления в конце линии

-  Надёжная блокировка, 
обеспечивающая сопротивление 
вибрациям

-  Возможность соединения при 
остаточном давлении

-  Совместимость с любыми типами 
масла

Технология, не
загрязняющая
окружающую среду
-  Соединения с плоскими гранями, 

препятствующие появлению 
утечек

-  Экономия, связанная с 
неприменением технологий 
переработки отработанного 
масла 

 
Безопасность персонала
-  Надёжные системы блокировки
- Высокопрочные материалы
-  Обеспечение герметичности 

(отсутствие загрязнений на 
рабочих местах).

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции
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Не загрязняющие окружающую среду соединения   
MPX

06 
10
12 
16 
19 
25

Диаметры   
(мм)

 
315 бар -  

Разработанные специально для быстрого соединения гидравлических контуров, 
соединения MPX отвечают всем современным техническим требованиям: 
отсутствие загрязнения самих контуров и окружающей среды, безопасность, 
высокая производительность и соответствие стандарту в области гидравлики ISO 
16 028. Предохранительное устройство с простым вращением предотвращает 
случайный отвод блокировочного кольца.
Промышленная гидравлика: соединение станков, прессов, кольцеобразных 
контуров и т.д.

Не загрязняющие окружающую среду компактные соединения  
CBX

03
06 
09
12 
16

Диаметры   
(мм)

 
450 бар -  

Благодаря своей компактной конструкции и системе автоматической блокировки 
соединения CBX подходят для частых соединений и отсоединений вслепую, а также 
в труднодоступных местах. Они могут использоваться при остаточном давлении 
(опция PA), а также оснащены защитными колпачками.
Для испытательных контуров существует модификация без латуни.
Область применения: соединение гидравлических контуров в полимерной   
промышленности и в других отраслях.

Высокопрочные соединения  
SPX

06
08 
12 
16

Диаметры   
(мм)

 
450 бар -  

Прочные и удобные соединения SPX, не загрязняющие окружающую среду, 
предназначены для гидравлических соединений в тяжелых средах. Эти 
соединения имеют много преимуществ: визуальная идентификация контуров с 
использованием различных цветов, защита от пыли, защитные металлические 
колпачки, возможность соединения при остаточном давлении, модификация с 
перегородкой, высококачественная нержавеющая сталь для нефтедобывающих 
платформ в открытом море, а также для использования коррозионных средах.
Отрасли промышленности: чёрная металлургия, нефтедобывающие платформы 
в открытом море.

Резьбовые соединения для использования в сложных условиях   
HPX

08 
12 
16 
20 
25 
33

Диаметры   
(мм)

 
500 бар -  

Винтовая блокировка с зубчатым предохранителем обеспечивает высокую 
надёжность соединений даже при сильных вибрациях.
Опция: цветные металлические колпачки позволяют визуально идентифицировать 
контуры, могут быть установлены ручные держатели.
Отрасли промышленности: чёрная металлургия (прокатный стан), гражданское 
строительство, авиационная промышленность (испытательные стенды для 
проведения тестов на выносливость), ВПК, автомобилестроение (отливка), 
машиностроение (гидроформинг, просечка и т.д.).

Соединения высокого давления для испытательных стендов   
THL

03

Диаметр  
(мм)

 
1000 бар -   

Соединения THL идеально подходят для частого использования: до 10 000 
соединений без давления. Автоматическое соединение и отсоединение простым 
нажатием на выступающую задвижку позволяет сэкономить время.
Высокая герметичность соединений (интерфейс металл / металл) позволяет 
управлять процессом соединения. Надёжность соединителей от компании 
Stäubli, а также пользовательский интерфейс позволяют использовать их даже 
при высоком давлении.

Быстроразъёмные соединения с байонетной блокировкой, препятствующие появлению утечек    
SPH/BA

03  
05  
08  
12 
16

Диаметры   
(мм)

 
350 бар -  

Не загрязняющие окружающую среду соединения SPH/BA обеспечивают 
герметичность при соединении и отсоединении: отсутствие проникновения воздуха 
и необходимости продувки контуров.
Соединения отличаются высокой прочностью  (байонетная блокировка, 
модификация из титана), компактностью и лёгкостью  (модификация из алюминия).
Область применения: соединения для тормозных автомобилей и мотоциклов, 
соединение гидравлических контуров при высоком давлении.

: максимальное давление (в зависимости от модели) - Типы запирания: двойное , одинарное , без запирания 
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Системы заполнения и слива

Отрасли промышленности
•  Химическая промышленность 

(пахучие газы, инертирование, 
отбор образцов)

•  Фармацевтическая 
промышленность (перемещение 
жидкостей)

•  Медицина (взятие образцов)
•  Агропромышленный комплекс 

(транспортировка продуктов)
•  Гидравлика (тормозные системы, 

насосы, домкраты и т.д.)
•  Автомобилестроение (тормозные 

системы, испытательные 
стенды для двигателей, смена 
инструментов).

Одинаковые возможности
для различных
применений 
Заполнение ёмкостей
Бочки и ёмкости с едкими, 
химическими или пищевыми 
жидкостями:
-  безопасность персонала
-  бережное отношение к 

окружающей среде
-  коррозионная стойкость 

(нержавеющая сталь)
-  удобство чистки
-  возможность контроля
Химическая промышленность
Компания Stäubli предлагает 
комплексные решения безопасные 
для окружающей среды, 
позволяющие использовать их во 
взрывоопасной среде.
Машиностроение
Использование резервуаров, 
масляных картеров, коробок 
передач, редукторов:
-  Предупреждение выбросов 

масла в окружающую среду при 
отсоединении 

-  Отсутствие необходимости подачи 
воздуха при каждом соединении. 

Комплексные решения 
от компании Stäubli
-  Соединения со свободным 

потоком
-  Соединения с простым или 

двойным запиранием
-  Соединения с плоскими гранями
-  Специальные соединения 

(железнодорожный транспорт, 
медицина, ВПК и т.д.)

Быстроразъёмные соединения для подвижных
устройств и механических процессов

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции
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Данные соединения, предназначенные для высоких расходов, характеризуются 
высокой прочностью и надёжностью. Они обеспечивают великолепную 
герметичность, как при соединении, так и при отсоединении, а также оснащены 
надёжной системой байонетной блокировки. Эргономичный дизайн облегчает 
манипуляции (ручной крепеж, автоматическая блокировка в конце хода).
Область применения: загрузка и перемещение химикатов (аккумуляторные 
батареи, синтетические смолы и т.д.).

Не загрязняющие окружающую среду соединения из нержавеющей стали 
Соединения большого диаметра HCB

28  
37  
50

Диаметры   
(мм)

 
50 бар - 

Байонетная блокировка соединений HCB делает их невероятно прочными и 
стойкими к вибрациям, колебаниям на трубопроводах.
Они не загрязняют окружающую среду, выдерживают высокое давление и могут 
использоваться в самых сложных условиях.

Не загрязняющие окружающую среду соединения высокого давления из нержавеющей стали  
HCB

03 
05 
08 
12
16 
20

Диаметры   
(мм)

 
 350 бар - 

Модульные соединения RBE обладают большим количеством опций (большой выбор 
материалов и систем запирания). Модульность позволяет использовать данные 
соединения в различных условиях и с различными энергоносителями (модификация 
из нержавеющей стали, предохранительные задвижки, перегородки и т.д.).
Область применения: инертирование, предотвращение неверных подсоединений 
газов и жидкостей и т.д.

Кнопочные модульные соединители 
RBE

03 
05 
08 
11
19 

Диаметры   
(мм)

 
450 бар - ,  , 

Соединения RPE подходят для всех типов трубок и наконечников. Будучи очень 
компактными, они могут использоваться даже в самых труднодоступных местах, 
облегчая, таким образом, работу персонала при тестировании двигателей.
Отрасль промышленности: автомобилестроение.
Область применения: испытательные стенды для двигателей, индивидуальные 
тесты компонентов для двигателей, дизельное включение в конце сборочной 
линии. 

Быстроразъёмные соединения для трубок и наконечников двигателей 
RPE

От 03  
до 65 

Диаметры   
(мм)

 
3 бар -  , 

Не загрязняющие окружающую среду быстроразъёмные соединенияи для гидравлических установок  
SBA/CN

11

Диаметр  
(мм)

 
20 бар -  

Надёжные быстроразъёмные соединения SBA/CN с плоскими гранями 
способствуют устранению любых загрязнений энергоносителей и окружающей 
среды в ходе соединения и отсоединения. Специальные этикетки позволяют 
идентифицировать системы заполнения и слива.
Область применения: Слив, заполнение и фильтрация масла гидравлических 
установок, цеха механической обработки, литьевые машины, машины для резки 
и штамповки.

Автоматическая и байонетная блокировка соединений DMR обеспечивает 
высокую стойкость даже при вибрациях. Компактные и лёгкие, они подходят для 
различных применений.
Область применения: камеры для дегазации.

Алюминиевые соединения   
DMR

06 
10 
17 
25 
32 
37 

Диаметры   
(мм)

 
30 бар - 

: максимальное давление (в зависимости от модели) - Типы запирания: двойное , одинарное , без запирания 



20

Системы подачи 
топлива

Широкий выбор решений
- Насосные агрегаты
- Системы распределения
- Мягкие ёмкости для хранения
- Подвижные системы заправки

Преимущества
быстроразъёмных
соединений компании
Stäubli
-  Удобство технического 

обслуживания ТС: быстрый 
демонтаж без загрязнения 
окружающей среды (топливные 
баки, двигатели и т.д.)

-  Удобство заполнения (быстрое 
соединение шлангов, большой 
выбор заправочных пистолетов)

-  Отсутствие загрязнения топливных 
систем (соединители с плоскими 
гранями, препятствующие 
появлению утечек)

-  Безопасность персонала (системы 
блокировки и т.д.)

-  Высокая прочность благодаря 
используемым технологиям и 
материалам.

Заправка топливом ТС, спортивных автомобилей, логистика 
нефтепродуктов для ВПК. Компания Stäubli предлагает своим клиентам 
комплексные решения в области безопасности, обеспечения чистоты и 
технического обслуживания.
-  Перекачка больших объёмов топлива: быстроразъёмные соединения   

большого диаметра для хранения, заправки и заправочных зон
-  Заправка топливом с использованием мотопомп: безопасная 

разблокировка, отсутствие загрязнения окружающей среды
-  Дозаправка самотёком
-  Соединения внутри ТС (быстрый монтаж/демонтаж двигателей и 

топливных баков).

Безопасные соединения 
для систем подачи дизельного топлива, 
керосина и бензина

Область применения
•  Легковой и грузовой 

автотранспорт (военный и 
гражданский)

•  Мотоспорт (автомобили и 
мотоциклы)

•  Специализированный 
транспорт для заправки 
в авиационной 
промышленности.

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции
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Полнопоточные симметричные соединения   
VSU

38
50

Диаметр  
(мм)

 
10 бар -  

Полнопоточные компактные соединения VSU имеют оптимальное 
соотношение расход / размеры.
Будучи симметричными, они позволяют соединять шланг с любой 
стороны. Система блокировки с захватами, а также система открывания 
и закрывания клапанов обеспечивают максимальную безопасность при 
соединении и отсоединении.
Область применения: оборудование для заправочных автомобилей, 
мотопомпы, распределительные системы, мягкие ёмкости для 
хранения.

Не загрязняющие окружающую среду соединения с байонетной блокировкой  
HCB 28/L

28

Диаметр  
(мм)

 
10 бар -  

Соединения HCB для заправки топливом обеспечивают чистоту 
при соединении и отсоединении, препятствуя появлению утечек. 
Изготовленные из высокопрочного алюминиевого сплава, они оснащены 
ручным держателем для удобства обращения.
Характеристики: различные интерфейсы заполнения (пистолеты, 
сцепщики). 

Системы заполнения для заправки спортивных транспортных средств во время гонок
SAF

45

Диаметр  
(мм)

 
Сила тяжести -  

Благодаря очень высокой пропускной способности система SAF
позволяет быстро заправлять топливные баки, сокращая время стоянки.
Безопасность обеспечивается последовательным соединением, которое
препятствует вытеканию жидкости при заблокированном соединении.
Кроме того, она оснащена предохранительной системой «dead man»,
утверждённой FIA.
Область применения: быстрая заправка топливом гоночного 
автотранспорта (автомобили и мотоциклы). 

Системы быстрой заправки топливом автомобилей между гонками 
CAF

20

Диаметр  
(мм)

 
6 бар -  

Благодаря технологии, не загрязняющей окружающую среду (отсутствие 
утечек), а также последовательному соединению система CAF обеспечивает 
максимальную безопасность при заправке топливом.
Эргономичная система предполагает наличие различных конфигураций. 
Лёгкая и компактная бортовая часть превосходно подходит для любых ТС.
Область применения: заправка топливом спортивных ТС (автомобили и 
мотоциклы) между гонками.

Быстроразъёмные соединения для топливных систем, препятствующие появлению утечек   
SPT

05 
08 
12 

Диаметры   
(мм)

 
40 бар -  

Соединения SPT обладают высокой пропускной способностью, не 
загрязняя при этом окружающую среду. Компактные и лёгкие, они 
прекрасным образом подойдут для любых ТС.
Применения: соединения на линиях подачи топлива с опцией "break-
away", система отбора образцов, утверждённая FIA, заправка гоночных 
автомобилей.

Полнопоточные соединения для внутренних соединений топливных баков   
DMR

06 
10 
17 
25 
32 
 37

Диаметры   
(мм)

 
30 бар - 

Автоматические и байонетные блокировки соединений DMR обеспечивают 
высокую стойкость соединений к вибрациям.
Компактные и лёгкие, они подойдут для различных применений.
Область применения: соединения внутри топливного бака (соединители 
со свободным проходом).

: максимальное давление (в зависимости от модели) - Типы запирания: двойное , одинарное , без запирания 
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Системы заполнения  
для альтернативных  
видов топлива

Заправка собственного 
парка ТС, насосы для 
личного и общественного 
пользования.

Решения компании Stäubli для ТС,
работающих на природном или сжиженном
нефтяном газе
Предназначенные для заправочных станций и производителей 
заправочного оборудования, соединения Stäubli для альтернативных видов 
топлива имеют множество применений:
- все виды ТС (грузовые / легковые)
- быстрая или медленная заправка (природный газ)
- любые способы заполнения (парк ТС / самообслуживание).

Удобство в использовании
Удобные эргономичные ручки.

Безопасность установок 
Помимо системы заполнения, 
система "Break-Away" 
выполняет роль механического 
предохранителя, который 
предотвращает любые несчастные 
случаи при старте ТС без 
отсоединения от заправочной 
станции:
-  автоматическое прекращение 

подачи газа
-  разъединение без отрыва

Надёжные решения 
от компании Stäubli
Благодаря используемым 
материалам и техническим 
характеристикам системы 
заполнения от компании 
Stäubli обладают высокой 
ударопрочностью, коррозионной 
стойкостью и пылестойкостью.

Соответствие
действующим стандартам
-  Заправка природным газом: 
заправочные пистолеты совместимы 
с профилями стыков NGV 1 и 
соответствуют стандарту ISO14469

-  Заправка сжиженным газом: 
заправочные пистолеты 
соответствуют стандарту EN 13760

-  Все продукты компании Stäubli в 
области природного и сжиженного 
нефтяного газа соответствуют 
директивам DESP 97/23/CE и 
ATEX 94/9/CE

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции
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Пистолеты для заправки ТС природным газом по системе самообслуживания 
GMV Тип  1

09

Диаметр  
(мм)

    
200 бар

Пистолеты GMV 09 сочетают в себе простоту в использовании и безопасность: 
для открытия системы достаточно просто повернуть ручку.
Встроенная система понижения давления позволяет безопасно отсоединить 
пистолет.
Область применения: быстрая заправка легковых и грузовых автомобилей, 
использование на станциях самообслуживания.
Соответствие требованиям относительно использования природного газа 
для заправки ТС. Совместимость с профилями стыков NGV 1, соответствие 
стандартам ISO 14469-1, ISO 14469-3.

Пистолеты для заправки собственного парка ТС 
CMV Тип 2-3

08

Диаметр  
(мм)

    
200 бар

Пистолеты CMV 08/2 представляют собой идеальное экономичное решение для 
заправки парка ТС. Автоматическая блокировка позволяет быстро отсоединить 
пистолет. Данные соединения очень эргономичны и не требуют больших усилий 
при использовании. Оригинальная система блокировки с большой контактной 
поверхностью не повреждает стыки в процессе заправки.
Область применения: быстрая или медленная заправка парка ТС.
Соответствие требованиям относительно использования природного газа 
для заправки ТС. Совместимость с профилями стыков NGV 1, соответствие 
стандартам ISO 14469-1, ISO 14469-3.

Предохранительное устройство "Break-Away" для системы заправки природным газом 
BRW 02 и 08

02 
08

Диаметры   
(мм)

    
300 бар

Предназначенные для системы заправки, устройства "Break-Away", позволяют 
отсоединять шланг при одновременном перекрытии контура, когда ТС трогается 
вместе с заправочным пистолетом (автоматическое отсоединение вне зависимости 
от того, находится ли система под давлением или нет). Они представляют собой 
предохранители многократного использования.
Область применения:
-  BRW 02: предохранитель для системы медленной заправки легковых автомобилей 

или для вытяжных линий 
-  BRW 08: предохранитель для системы быстрой заправки легковых и грузовых 

автомобилей. 

Топливные баки транспортных средств 
GMV 08 и 09

08 
09

Диаметры   
(мм)

   
200 бар

Стыки GMV совместимы с профилями NGV 1 и соответствуют стандартам ISO 
14469-1, ISO 14469-3.
Их внутренняя конструкция обеспечивает бесшумную заправку. Используемые 
материалы гарантируют  надёжность и долгий срок службы.
Область применения: топливные баки для легковых (CMV 08/2) и грузовых (GMV 
09) автомобилей.
Монтаж на ТС в соответствии со стандартом ISO TS 16 949.

Пистолеты для заправки ТС, работающих на сжиженном газе
GPV 14

14

Диаметр  
(мм)

    
25 бар

Лёгкий пистолет GPV также удобен в использовании, как и обыкновенный пистолет 
для заправки бензином.
Он гарантирует полную безопасность при использовании. Отсутствуют любые 
риски возгорания, которые могут быть вызваны расширением газа, а полностью 
автоматическая работа  исключает любое неправильное использование.
Область применения: заправка ТС, работающих на сжиженном газе. Соответствие 
требованиям относительно использования сжиженного газа для заправки ТС. 
Соединительный профиль соответствует стандарту EN 13 760. 

Предохранительное устройство "Break-Away" для системы заправки сжиженным газом 
GPL

11

Диаметр  
(мм)

    
30 бар -  

Предохранитель "Break-Away" обеспечивает мгновенное отсоединение и 
автоматическое отключение контура в случае натяжения питающего шланга. С 
одной стороны, он защищает ТС и установки, а с другой стороны, обеспечивает 
безопасность персонала, устраняя опасные выбросы газа в атмосферу. Он также 
позволяет избежать случайного отсоединения. Простой в установке и подключении, 
он позволяет избежать простоя установки вследствие случайного обрыва шланга.

: максимальное давление (в зависимости от модели) - Типы запирания: двойное , одинарное , без запирания 
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Безопасность персонала
Отдел исследований и разработок 
нашей компании предлагает Вам 
комплексные решения в области 
обеспечения безопасности 
персонала:
-  двойное действие для 

отсоединения комбинезона на 
уровне пояса

-  двойная очистка компонентов 
соединений перед их монтажом

-  специальная смазка (безопасная 
для продуктов питания)

-  специальный профиль 
ниппелей AQR, препятствующих 
соединения с любыми иными 
энергоносителями.

Критерии качества
Компания Stäubli подтверждает 
соответствие всей своей 
продукции действующим 
стандартам:
-  Соответствие нормативным 

документам
-  Соответствие стандартам  

EN 14593, EN 14594 
-  Сопротивление материалов из 

нержавеющей стали

Критерии контроля
-  Визуальная идентификация 

(синий цвет)
-  Механическая система 

предотвращения неправильного 
соединения контуров и систем

-  100 % контроль всех соединений  
(тесты на герметичность)

-  Отслеживаемость всей 
продукции: сортировка каждого 
изделия (год/неделя).

Воздух, пригодный 
для дыхания

Серия изделий для систем
воздуха, пригодного для
дыхания, от компании Stäubli
•  Быстроразъёмные соединения   

для систем воздуха, пригодного 
для дыхания, непосредственное 
соединение со средствами 
индивидуальной защиты и т.д.

•  Распределительные колонки для 
нескольких работников

•  Наматыватели из нержавеющей стали 
со шлангами для воздуха, пригодного 
для дыхания

• Фильтры

Безопасность в любых отраслях промышленности:
ядерная энергетика, медицинские исследования,
химия и фармакология

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции
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Быстроразъёмные предохранительные соединения для систем воздуха, пригодного для дыхания  
AQR

06 
08 
11 
19

Диаметры   
(мм)

 
10 бар -  

Соединения AQR подойдут для всех применений. Обладая особым соединительным 
профилем, оснащённые механической системой предотвращения неправильного 
соединения контуров и систем, а также защитой от «эффекта хлыста», соединения 
обеспечивают высокий уровень безопасности.
Область применения: насечки на трубопроводах воздуха, пригодного для 
дыхания, непосредственное подключение к системе ТПП, подключение к 
установке переработки воздуха и распределительному оборудованию.

Установка окончательной обработки воздуха 
BQR

3000

Максимальный 
расход  

(Нл/мин)

 
10 бар 

Оснащённые микрофильтром и фильтром с активированным углём, установки 
BQR препятствуют всасыванию частиц, аэрозолей, масляных паров и любых 
запахов.
Обеспечивая безопасность персонала, эти системы используются во всех 
отраслях промышленности: ядерная энергетика, химическая и фармацевтическая 
промышленность, судостроение, очистка от асбеста и т.д.
Область применения: окончательная очистка воздуха между контуром воздуха, 
пригодного для дыхания и персоналом.

Шланг для воздуха, пригодного для дыхания, оснащённый быстроразъёмными соединениями AQR 
TQR

10 x 16
13 x 20
19 x 28

Диаметры 
шлангов  

(мм)

 
10 бар

Благодаря своим антистатическим свойствам и теплостойкости, шланги TQR 
используются для подачи персоналу воздуха, пригодного для дыхания.
Область применения: подача воздуха, пригодного для дыхания, распределительные 
устройства и средства индивидуальной защиты.

Спиральный шланг, оснащённый быстроразъёмными соединениями AQR 
HQR

9 x 13

Диаметр 
шланга   

(мм)

 
10 бар

Обладая хорошей упругой памятью, эти шланги быстро возвращаются в исходное 
положение, занимая, очень мало места.
Шланги соответствуют всем требованиям к системам воздуха, пригодного для 
дыхания, и дополняют серию шлангов TQR.
Область применения: подача воздуха, пригодного для дыхания, из системы, 
расположенной на потолке.

Катушка со шлангом    
EQR

10 
13 
19

Диаметры 
шлангов  

(мм)

 
10 бар

Будучи абсолютно необходимым в любом промышленном цехе, автоматическая 
катушка со шлангом от компании Stäubli обеспечивает безопасную подачу воздуха, 
пригодного для дыхания: экономия времени и места.
Область применения: система циркуляции воздуха, пригодного для дыхания.

Устройство распределения пригодного для дыхания воздуха  
DQR

08

Диаметр 
соединений   

(мм)

 
10 бар

Широко используемое на передвижных строительных объектах, переносное 
распределительное устройство Stäubli позволяет подавать воздух одновременно 
до 6 сотрудникам от одного общего шланга подачи воздуха.
Область применения: одновременная подача пригодного для дыхания воздуха 
к индивидуальному защитному оборудованию персонала.

: максимальное давление (в зависимости от модели) - Типы запирания: двойное , одинарное , без запирания 
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Электрические соединения

Пазогребнивые пластины 
MC Multilam: высокая 
производительность и 
прочность
Позогребнивые пластины MC 
Multilam для силовых установок 
и сигнальных сетей, созданные 
на основе самых передовых 
технологий, отличаются высокой 
прочностью и качеством удельной 
проводимости электрических 
соединений. Эта система с 
поворотом на 360° обеспечивает 
необходимую контактную 
поверхность, а её гибкость 
постоянство электрического 
потока, что позволяет избежать 
случайных коротких отключений 
подачи энергии. Именно поэтому 
эта система идеально подходит 
для использования в условиях 
вибрации и перепада температур.

 
Преимущества:
-  Высокая электрическая 

проводимость
- Уменьшение нагрева
- Экономия энергии
- Высокая прочность

Модульные соединения  
CombiTac и REP 
Модульное соединение 
CombiTac для различных типов 
энергоносителей и электрических 
соединений позволяет 
сосредоточить гидросистемы, 
электрические цепи и соединения 
для различных сигналов в 
одном корпусе. Все соединения 
осуществляются одним движением. 
Сборка готовых модулей 
осуществляется в зависимости от 
пожеланий заказчика.
Электрические пластины для 
мультисоединений REP имеют 
множество конфигураций.

Преимущества:
-  Простота использования и 

экономия времени
-  Высокая точность соединений 

(направляющие стойки)
-  Безопасность операций: 

невозможность инверсии 
(система, предотвращающая 
неверное подсоединение)

-  Продолжительный срок службы и 
невероятно большое количество 
соединений

-  Корпус, защищающий  
от пыли и брызг воды  
(CombiTac).

Электрические соединения 
широко используются в самых 
разнообразных отраслях 
промышленности: силовые 
и сигнальные соединения, 
оптическое волокно, передача 
данных (коаксиальные кабели, 
система Ethernet), измерения 
при помощи термопары.
Multi-Contact и Stäubli 
предлагают Вам свои 
знания и опыт в области 
соединения различных 
типов энергоносителей и 
электрических соединений.

Пазогребнивые пластины MC Multilam и
одновременное соединение различных
типов энергоносителей

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции
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Модульное мультисоединение для гидросистем и электрических цепей 
CombiTac
Концепция CombiTac позволяет осуществлять соединения любых типов 
энергоносителей и электрических схем одним движением. В зависимости от 
применения решения разрабатываются индивидуально, благодаря большому 
разнообразию независимых модулей: 
-  системы сжатого воздуха и промышленного вакуума
- регулируемые энергоносители
- силовые электрические цепи
-  соединения для различных сигналов (термопары, оптические волокна, 

компьютерные сети Ethernet и т.д.).
Надёжность конструкции обеспечивает высокое качество всех наших 
соединений.
Область применения: оборудование для технологических процессов в любых 
отраслях промышленности. 

Диаметры 
электрических 

контактов 
(мм)

Диаметры 
соединений для 
различных типов 
энергоносителей 

(мм)

От 03  
до 08 

От 0.6  
до 12 

Модульные соединения REP состоят из готовых пластин с 2, 3 или 4 корпусами. 
Охватывающие электрические вкладыши могут устанавливаться как на 
неподвижную, так и на подвижную пластину. Все выходы являются поворотными 
(прямые или на 90°). Безопасность электрических соединений обеспечивается 
благодаря их конструкции, препятствующей перестановке контуров, а система  
кодирования позволяет избежать риска непроизвольного соединения схожих 
пластин.
Область применения: оборудование для технологических процессов в любых 
отраслях промышленности.  (испытательные стенды, контакты диаметром 1,5-6 
мм, термопары, коаксиальные кабели и оптические волокна).

Диаметры 
электрических 

контактов 
(мм)

Количество 
контактов 

2-36 
полюса + 

заземление 
при 

помощи 
вкладыша

От 1.5 
 до 6

Модульные централизованные соединения для электрических соединений    
REP

Пазогребнивые пластины MC Multilam CEB обеспечивают постоянный электрический 
контакт даже при наличии вибраций. Благодаря своему ударопрочному и 
углеводородостойкому герметичному корпусу соединения обеспечивают высокую 
производительность в  течение длительного времени.
Область применения: соединения для аккумуляторных батарей на всех типах 
транспортных средств (24 В), силовые соединения для электромобилей и 
автомобилей с гибридным двигателем (1000 В).
Максимальное напряжение: до 1000 В.

Электрические соединения для аккумуляторных батарей и силовых установок от компании   
CEB

От 6  
до 50

Сечения 
кабелей 

(мм²)

Будучи мировым лидером в области производства соединений и систем электрических контактов, компания Stäubli представляет Вашему вниманию 
комплексную программу соединений Multi-Contact, основанную на запатентованной концепции Пазогребнивые пластины MC Multilam:
- многофункциональные промышленные соединения для любых областей применения и отраслей промышленности
- соединения для систем автоматизации: роботы, сварочные клещи, устройства для смены инструментов роботов, системы мультисоединений
- соединения и принадлежности для медицины 
- соединения, кабели и кабельные соединительные муфты для фотогальванических систем и солнечных панелей
-  принадлежности для тестирования и измерения, оборудование для электрических и электронных технологий, лабораторий и образовательных 

учреждений.
Наши стандартные и специализированные изделия отличаются непревзойдённой производительностью и высоким качеством.

Программа 
Multi-Contact
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Централизованные 
соединения

Пластина с несколькими 
соединениями для 
самых разнообразных 
применений   
Каталог продукции компании 
Stäubli содержит большое 
количество наименований самых 
конкурентоспособных изделий, 
которые мы готовы поставить в 
кратчайшие сроки.
Модулируемая конфигурация 
наших изделий позволяет 
использовать их в самых 
разнообразных условиях с учётом:
- количества соединений
- расхода
- давления
- типа энергоносителя
- диаметра.

Автоматизация 
технологических 
процессов
Выбирая автоматизированные 
соединения серии MCS, 
Вы получаете следующие 
преимущества:
-  повышение производительности 

(сокращение сроков производства)
-  непрерывное улучшение качества 
-  надёжность (сокращение 

технического обслуживания)
-  безопасность персонала 

на опасных производствах 
(сталелитейная и химическая 
промышленность, медицина  
и т.д.).

Мультисоединения: система MCS
Благодаря системе MCS (Multi Connect System) соединение различных 
источников энергии осуществляется одним движением в одном месте.
Многочисленные преимущества для заказчиков: повышение производительности, 
подходящие габаритные размеры, обеспечение безопасности оборудования и 
персонала (невозможность вмешательства в контуры и системы).
Помимо стандартной серии пластин компания Stäubli предлагает широкий выбор 
решений для каждого клиента в зависимости от специфики его производства.

Качество, производительность, 
безопасность

Отрасли
промышленности
Все отрасли промышленности, 
в частности:
• автомобилестроение
• чёрная металлургия
• полимерная промышленность 
• авиационная промышленность
•  железнодорожная 

промышленность
• ядерная энергетика

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции
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На основании требований заказчика компания Stäubli разрабатывает решения, 
соответствующие его потребностям (соединения для различных контуров и 
систем: пневматических, газовых, гидравлических (низкого и высокого давления), 
электрических и сигнальных. Выработка конкретного решения зависит от 
производственных условий заказчика. Прочность, долговечность и высокая 
производительность - вот основные характеристики продукции группы Stäubli.
Область применения: испытательные тесты для двигателей, реакторы, системы 
терморегулирования пресс-форм, прокатные станы, системы охлаждения 
преобразователей мощности и т.д.

Мультисоединения на заказ 
MCS

Разработанные специально для систем с последовательным впрыском, компактные 
пластины SPC очень высокотехнологичны и имеют большой расход. Соединение 
систем с использованием жёстких труб может осуществляться как сбоку, так и 
непосредственно под неподвижной пластиной.
Не загрязняющая окружающую среду технология соединений с плоскими гранями 
позволяет обеспечить целостность энергоносителей без появления утечек при их 
соединении и отсоединении.
Область применения: централизованное питание гидравлических домкратов 
управления стрелками открывания и закрывания систем с последовательным 
впрыском на горячих каналах.

4 
8 
12 
16

Количество 
соединений

Диаметры   
(мм)

03
05

Централизованные соединения для гидравлических систем с последовательным впрыском  
SPC

SPC 203
SPC 205

Централизованные соединения для систем терморегулирования 
RMI

6
6 -10-12-20 

12 - 20
10 - 12

06
09
12
16

RMI 206
RMI 209
RMI 212
RMI 216

 или 

Пластины RMI позволяют безопасно соединять системы терморегулирования 
пресс-форм одним движением руки. Их конструкция препятствует перемен мест 
систем в ходе процесса соединения, что позволяет избежать любых рисков, 
связанных с непроизвольным подсоединением схожих пластин. Существует 
множество конфигураций данного изделия (количество соединений, выбор 
проходных диаметров), каждая из которых отвечает самым строгим требованиям 
производительности и безопасности.

Количество 
соединений

Диаметры   
(мм)

Концепция CombiTac позволят осуществлять соединения любых типов 
энергоносителей и электрических схем одним движением. В зависимости от 
применения решения вырабатываются в каждом конкретном случае индивидуально, 
благодаря большому разнообразию независимых модулей: 
- системы сжатого воздуха и промышленного вакуума
- регулируемые энергоносители
- силовые электрические цепи
-  соединения для различных сигналов (термопары, оптические волокна, 

компьютерные сети Ethernet и т.д.).
Надёжность конструкции обеспечивает высокое качество всех наших соединений.
Область применения: оборудование для технологических процессов и 
технического обслуживания.

От 3 
до 8 

От 0.6  
до 12 

Диаметры 
электрических 

контактов 
(мм)

Диаметры 
соединений для 
различных типов 
энергоносителей 

(мм)

Модульное компактное мультисоединение  
CombiTac

Централизованные соединения для гидравлических систем высокого давления  
RMP 49
Пластины RMP характеризуются высоким КПД при большом расходе и скорости 
жидкости до 30 м/с. Они также подходят для управления гидроцилиндрами пресс-
форм. Кроме того, конструкция с плоскими гранями обеспечивает отсутствие 
загрязнения не только самих систем, но и окружающей среды.
Область применения: гидравлические системы высокого давления, гидроцилиндры  
и т.д.

09 2  
4 
6

Количество 
соединений

Диаметр  
(мм)

Количество 
соединений

Диаметр  
(мм)Не загрязняющие окружающую среду и позволяющие избежать утечек пластины 

MCI обеспечивают целостность энергоносителей при соединении и отсоединении.
Различные конфигурации позволяют использовать их на 4 ножках или крепить 
непосредственно на рабочем инструменте. Инновационное решение компании Stäubli: 
интерфейс, благодаря которому концы могут легко демонтироваться без каких-либо 
вмешательств в трубные соединения.
Соединения MCI гарантируют Вам высокую производительность и безопасность.
Область применения: централизованное соединение для систем терморегулирования 
пресс-форм на прессах с впрыскиванием.

09 6 
10 
12 
20 

Централизованные соединения c плоскими гранями для систем терморегулирования 
MCI

: максимальное давление (в зависимости от модели) - Типы запирания: двойное , одинарное , без запирания 
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Системы загрузки 
и зажима пресс-форм

Загрузочные столы:
оптимизация
производственного цикла
С целью значительного сокращения 
времени загрузки, а также 
облегчения процесса манипуляций 
с пресс-формами большого 
размера или большой массы, 
специалисты конструкторского 
бюро компании Stäubli разработали 
самые современные технические 
решения, отвечающие самым 
строгим требованиям заказчиков, 
в том числе и в том, что касается 
оборудования ограниченных 
пространств:
-  загрузочные столы для станков  
-  загрузочные столы для различных 

типов установок
-  рельсовые тележки
-  самоходные тележки
-  вертикальная загрузка и т.д.

Три варианта зажимов
QMC от компании Stäubli
После изучения Ваших 
потребностей, а также технических, 
экономических и производственных 
возможностей специалисты 
компании Stäubli предложат Вам 
широкий выбор соответствующих 
решений:
-  магнитные зажимы: высокая 

гибкость
-  ручные байонетные зажимы: 

экономически выгодное решение
-  гидравлические зажимы: очень 

высокая прочность.

Компания Stäubli предлагает 
Вашему вниманию самые 
современные стандартные 
и специальные решения 
в соответствии с Вашими 
потребностями и рабочими 
условиями.

•  перемещение пресс-
форм

•  погрузка на станок
•  зажим
•  соединение различных 

типов энергоносителей
•  роботизация 

технологических 
процессов и т.д

Область применения
-  оборудование для 

автомобилестроения
- электробытовая техника
- электроника
- информатика
- производство скобяных изделий
- дизайн мебели
- спортивное оборудование
- композитные материалы и т.д.

Полимерная промышленность: сокращение времени 
установки пресс-форм с целью повышения производительности

Решения QMC для полимерной промышленности  
Процесс смены пресс-форм состоит из нескольких операций, что влияет 
на время производства. Системы Quick Mould Change (QMC) от компании 
Stäubli разработаны специально для полимерной промышленности и 
обеспечивают последующее внедрение самых современных систем SMED 
или Lean Manufacturing.

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции
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Магнитные зажимы  
QMC 122

Ручные байонетные зажимы  
QMC 105 - 106

Гидравлические зажимы   
QMC 100 - 101

Загрузочные столы

Надёжные и удобные магнитные зажимы не требуют внесения каких-либо 
изменений в Ваше оборудование и в полной мере отвечают существующим 
технологическим процессам.
Они подходят для пресс-форм, температура которых ниже 100 °C, а опорная 
плита выполнена из низколегированной стали.
Все изделия разрабатываются и изготавливаются в зависимости от пресса, на 
котором они будут использоваться, а также с учётом используемых заказчиком 
пресс-форм.
Активные предохранительные устройства, великолепное взаимодействие с 
оператором, измерение силы зажима - всё это инновационные возможности, 
которые стали доступными благодаря использованию технологии IMAG, 
разработанной специалистами компании Stäubli.

Этот тип зажимов очень прост в установке и не требует гидравлического 
или электрического подсоединения к интерфейсу станка. Данная система 
предназначена для прессов средних и малых размеров (до 250 т) и температуры 
до 200 °C.
Они могут использоваться в производственных цехах, в которых осуществляется 
работа с пресс-формами весом менее 2 тонн.
Удобство использования:
-  пресс-формы: быстрая и удобная установка центрирующего кольца QMC
-  пресс: установка байонетных блокировочных плит
-  блокировка осуществляется в один этап при помощи съёмного рычага 

управления.

Этот тип зажимов используется вместе со стандартными задними плитами, а 
также в интерфейсе, обеспечивающем безопасность оборудования.
Они могут использоваться с самыми разнообразными прессами в самых тяжелых 
условиях и при очень высоких температурах.

В тесном сотрудничестве с заказчиком специалисты компании Stäubli найдут 
наиболее подходящее ему решение в области загрузки пресс-форм, станков и, в 
более широком смысле, отвечающее всем его производственным требованиям.
Ручные и автоматические системы, производимые компанией Stäubli позволяют 
значительным образом сократить время загрузки пресс-форм, обеспечив при 
этом безопасность персонала.



32

Устройства для смены 
инструментов для робототехники

Различные типы 
запирания, 
парковочные станции, 
электрические 
соединения и 
соединения различных 
типов энергоносителей, 
модули передачи 
данных. 

Отрасли
промышленности
-  Автомобилестроение: ковка, 

штамповка, сборка, установка 
двигателей

-  Авиационная 
промышленность: клепание, 
мехобработка

-  Прочие отрасли 
промышленности: системы 
захвата и установка предметов 
в заданное положение, 
оборудование для станков

Оптимизация использования роботов при
использовании устройств для смены инструментов MPS

Устройства для смены инструментов роботов MPS 
от компании Stäubli
Обеспечивая соединение между роботом и инструментом, система 
MPS (Multi Prehensile System) позволяет очень быстро производить 
замену инструментов в автоматизированном режиме. Она выполняет 
двойную функцию: блокировка инструмента, установленного на роботе, и 
передача энергоносителей (сжатый воздух, вода, электрические сигналы, 
сервопривод, высокая мощность).
Внутреннее предохранительное устройство препятствует случайным 
отсоединениям, а передача энергоносителей осуществляется только тогда, 
когда устройства MPS, установленные на роботе и инструменте, соединены 
надлежащим образом.

Веб-сайт
весь ассортимент 
нашей продукции
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Модульная система, 
отвечающая самым 
высоким требованиям
Устройства для смены инструментов 
MPS могут выполнять различные 
функции в зависимости от Вашего 
производства: захват, сварка, 
склеивание, заклёпывание, сгибание, 
контроль, транспортировка и т.д. 
Их грузоподъёмность составляет 
20-1530 кг. Специальный дизайн 
позволяет размещать различные 
элементы в зависимости от Ваших 
рабочих условий.

Надёжное хранения 
благодаря установочной 
станции
Установочная станция позволяет 
обеспечить надёжное физическое 
хранение различных инструментов, 
предназначенных для устройств MPS:
-  защитные крышки,
-  монтаж в вертикальном и 

горизонтальном положениях,
-  система плавучести в верхней 

части,
-  установка с кронштейном или 

обыкновенным устройством с 
крючками.

Надёжный контроль всех 
компонентов
Будучи специалистом в области 
соединений и робототехники, 
компания Stäubli обеспечивает 
тщательный контроль производства 
всех компонентов для устройств для 
смены инструментов роботов.
Это является залогом безопасности 
и высокого качества блокировочных 
систем и модулей, оснащённых 
электрическими соединениями, 
соединениями для энергоносителей 
и передачи данных (аналоговые, 
цифровые и оптические).

MPS 20 / MPS 32 Грузоподъёмность   
(kg)

Максимально допустимый 
момент на изгиб   

(Нм)

Интерфейс робот-инструмент, 
соответствующий стандарту 

DIN ISO 9409 / 1 /

MPS 20 20 30 A-40

MPS 32 32 75 A-50

 

MPS 63 / MPS 125

MPS 63 63 100 A-63

MPS 125 125 560 A-160

 

MPS 630 / MPS 1530

MPS 630 630 5000
A-125
A-160
A-200

MPS 1530 1530 12500
A-160
A-200 

 

Грузоподъёмность   
(kg)

Максимально допустимый 
момент на изгиб   

(Нм)

Интерфейс робот-инструмент, 
соответствующий стандарту 

DIN ISO 9409 / 1 /

Грузоподъёмность   
(kg)

Максимально допустимый 
момент на изгиб   

(Нм)

Интерфейс робот-инструмент, 
соответствующий стандарту 

DIN ISO 9409 / 1 /
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Штамповка, ковка, покраска, 
с б о р к а ,  т е с т и р о в а н и е 
двигателей и т.д. На протяжении 
м н о г и х  л ет  к о м п а н и я 
Stäubli является надёжным 
партнёром  крупнейших 
мировых автопроизводителей, 
которым она поставляет 
высококачественные быстроразъёмные соединения.
Деятельность компании основывается на инновационных решениях 
для каждого этапа производства, что позволяет непрерывно 
совершенствовать технологические процессы, повышать 
производительность и обеспечивать максимальную безопасность 
персонала.
Примеры: централизованные соединения энергоресурсов 
на штамповочных прессах, испытательные стенды для 
двигателей, ковочные линии, системы подачи сжатого воздуха 
для пневматических инструментов, индивидуальная и 
централизованная заливка жидкостей в двигатели, системы 
кондиционирования воздуха (стандарты SAEJ639).

Широкий выбор решений 
компании Stäubli в области 
быстроразъёмных соединений 
в полной мере отвечают 
самым современным технико-
экономическим требованиям 
(сокращение затрат, связанных 
с техническим обслуживанием), 
а также соответствуют условиям использования (температура, 
давление, вибрации).
Они отвечают самым высоким требованиям конечных 
потребителей в том, что касается эргономики и безопасности, 
а также продления срока службы подвижного состава (поезда, 
локомотивы, трамваи, а также вагонные тележки, системы 
гидравлического торможения и охлаждения.
Компания Stäubli является надёжным поставщиком продукции 
для железнодорожной промышленности, а её система 
обеспечения качества признана ведущими мировыми 
железнодорожными операторами, среди которых, в частности, 
французская компания SNCF и немецкая Deutche Bahn.

Для обеспечения быстрой 
и удобной смены силовых 
установок, а также электрических 
э л е м е н т о в  с т а н к о в , 
компания Stäubli предлагает 
Вашему вниманию системы 
автоматических соединений 
и централизованного питания 
для любых типов энергоносителей.
Эти инновационные решения учитывают специфику Вашей 
деятельности, Ваши требования к соответствующему 
интерфейсу, способствуя повышению производительности 
и оптимизации любых процессов, связанных с техническим 
обслуживанием.
Область применения: центры высокоскоростной обработки 
и создания опытных образцов, фрезерные станки в 
автомобилестроении, авиационной промышленности и тяжёлом 
машиностроении.

Благодаря своему более чем 
пятидесятилетнему опыту 
работы в области французской 
ядерной энергетики, компания 
Stäubli принимает активное 
участие в многочисленных 
международных программах, 
активно сотрудничая с 
ведущими игроками данной отрасли промышленности.
Помимо деятельности, связанной с выработкой электроэнергии, 
компания предлагает свои услуги для каждого этапа ядерно-
топливного цикла: обогащение урана, производство различных 
соединений, переработка топлива, переработка отходов 
(контроль и инертирование стержней), решения для дыхания 
воздухом с целью обеспечения безопасности персонала.
Благодаря современной системе обеспечения качества вся 
продукция компании Stäubli соответствует самым строгим 
требованиям ядерной энергетики (коды RCC-M, PMUC).

Автомобилестроение

Железнодорожная промышленность

Ядерная энергетика

Станкостроение
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Постоянно развивающиеся 
тех н ол о г и и  эт и х  д ву х 
отраслей промышленности 
требуют использования 
быстроразъёмных соединений, 
позволяющих заказчику не 
только содержать свой парк 
транспортных средств в надлежащем состоянии, но и постоянно 
усовершенствовать его.
Лёгкие материалы (алюминий, титан), быстрота монтажа и 
демонтажа, высокая ударо- и пылестойкость и т.д.
Решения компании Stäubli отвечают самым строгим требованиям 
производителей ОПК и гражданской авиации. Специалисты 
компании используют все свои знания и опыт при выборе 
оптимальных компонентов и соединений в зависимости от 
потребностей конкретного производства.

Компактные,  лёгкие и не 
загрязняющие окружающую 
среду соединения компании 
Stäubli отвечают самым строгим 
требованиям конструкторов.
В них прекрасно сочетаются 
высокая эффективность и 
безопасность: высококачественные 
материалы (алюминий, титан), соединения "Clean Break", вибро- и 
ударостойкость, быстрота подачи топлива и прокачки гидравлической 
тормозной системы.
Вся продукция компании Stäubli отвечает положениям действующего 
регламента безопасности FIA. Благодаря её соединениям с быстрой 
продувкой, а также подъёмным системам Airjack существенно 
упрощается процедура технического обслуживания.
Область применения: системы, обеспечивающие износостойкость 
оборудования для легковых автомобилей, спортивных автомобилей, 
участвующих в гонках Формула 1, мотоциклов (Гран-при и золотые 
кубки).

В  с о в р е м е н н о м  м и р е 
альтернативные источники 
э н е р г и и  п р ед с та вл я ют 
собой бурно развивающееся 
н а п р а вл е н и е ,  к ото р ы м 
интересуется всё большее 
количество крупнейших 
промышленных предприятий 
(современное оборудование, транспортные средства, 
обустройство промышленных площадок и т.д.). 
Компания Stäubli предлагает комплексные и абсолютно 
безопасные решения в области соединения энергоносителей 
(системы наполнения сжиженным и природным газами, силовые 
соединения для электромобилей и автомобилей с гибридным 
двигателем, соединения для жидкостей (системы охлаждения 
ветроустановок), а также электрические соединители для 
фотогальванических систем.

О т в е ч а я  с а м ы м 
с о в р е м е н н ы м  тех н и к о -
экономическим требованиям 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса, компания Stäubli 
предлагает Вашему вниманию 
к о м п л е к с н ы е  р е ш е н и я 
в  области соединений, 
предназначенных для использования на промышленных 
объектах и обеспечения безопасности персонала (соединения 
со свободным потоком, системы очистки под высоким 
давлением,  наматывающие устройства из нержавеющей стали, 
системы сжатого воздуха и воздуха для дыхания, системы 
терморегулирования для прессов горячей штамповки и т.д.).
Все производимые компанией соединения проходят единые 
эксплуатационные испытания, а также испытание на 
герметичность, а, в случае необходимости, они проходят 
тестирование на стойкость к солевому туману или гелию.

Одним из основных требований 
представителей полимерной 
промышленности является 
максимальное сокращение 
времени при переходе на 
другой тип производства. 
Малосерийное производство, 
быстрая замена пресс-форм, 
оптимизация организационных методов (SMED) - всё это требует 
дифференциации продукции для обеспечения оптимального 
качества в максимально сжатые сроки.
Компания Stäubli поддерживает представителей полимерной 
промышленности, предлагая им широкий выбор самых 
современных и комплексных решений.
Область применения: оборудование для автомобилестроения, 
авиационной и фармацевтической промышленности, 
оборудование для дома, электроника, информатика и т.д.

Компания Stäubli предлагает 
к омплек сные  решения , 
о т в е ч а ю щ и е  с а м ы м 
с т р о г и м  т р е б о в а н и я м 
инженеров и производителей 
оборудования для нефтяной 
промышленности.
Мы предлагаем большой 
выбор быстроразъёмных соединений для морского бурения 
(герметичность, коррозионная стойкость, использование 
при высоких давлениях, измерение давления, возможность 
объединения различных типов энергоносителей (модули MCS), 
соединение инструментов с использованием дистанционного 
управления (ROV) и т.д.
По желанию заказчика все изделия из нашего стандартного 
ассортимента могут иметь специальные характеристики.

Группа Stäubli предлагает Вашему 
вниманию широкий выбор 
решений в области соединений, 
а к т и в н о  и с п ол ь зуе м ы х 
в  ф а р м а ц е в т и ч е с к и х 
лабораториях, а также в 
области тонких химических 
технологий, биотехнологий и 
современной косметологии. Компания предлагает широкий спектр 
стерилизуемых быстроразъёмных соединений, изготовленных 
из материалов, которые могут использоваться в коррозионных 
условиях, обеспечивая безопасность оборудования и персонала 
(инертирование резервуаров, воздух для дыхания, эргономичные 
механические соединители, предотвращающие неправильное 
подсоединение и т.д.).
Выбирая компанию Stäubli, Вы также получаете доступ к самым 
современным средствам контроля и оценки, которые также 
являются залогом высоких технико-экономических показателей 
всей предлагаемой продукции.

Благодаря своей высокой 
прочности  и надёжности, 
соединения компании Stäubli 
широко используются на 
сталелитейных заводах, в 
процессах непрерывной 
отливки, а также горячей и 
холодной прокатки.
Инновационные решения в области промышленной гидравлики 
отвечают всем современным требованиям к процессу производства 
листопрокатной продукции (листовой и полосовой металл) и прочих 
изделий (прутки и профильный прокат). Мультисоединения для 
замены распределителей расплавленной массы, для клетей 
проволочного и пруткового станов, открытие и регулировка ячеек с 
расплавленной массой, смазка подшипниковых узлов, регулировка 
линии прокатки на рабочих подушках стана и т.д. поистине 
"выковали" надёжное и проверенное годами сотрудничество 
компании Stäubli с металлургическими заводами.

Полимерная промышленность Агропромышленный комплекс

Чёрная металлургия Оборонно-промышленный комплекс  
и авиационная промышленность

Нефтяная промышленность Мотоспорт

Фармацевтическая промышленность Альтернативные источники энергии
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