
Электрические шуруповерты, электродвигатели для завинчивания и решения для 
автоматизации с механическим фрикционом и автоматической остановкой.

Блоки питания и мониторинга с продвинутым программированием.

Расширенная гарантия

1 миллион цикл
ов

24
 месяца



eTensil. 
Революция 
Fiam в мире 
электрических 
инструментов.

Компания Fiam, выпуская серию eTensil, подтверждает свою роль лидера в мире 
промышленных инструментов для сборочных операций. Наряду с пневматическими 
инструментами предлагается гамма, спроектированная и произведённая для 
того, чтобы установить более высокие стандарты в области изделий для ручных и 
автоматических операций посредством выпуска электрических инструментов.

Эффективные и высокоточные электрические инструменты eTensil представляют 
собой ответ под маркой “Сделано в Италии” на запросы современной 
промышленности, требующей экологичные, универсальные и интеллектуальные 
средства, программируемые и интегрируемые в современную интеллектуальную 
организацию производства: от высокоточной механики до автоматизации, от 
электроники до сборки электробытовых товаров. Дизайн, мощность, строгие 
требования к конструкции и совершенство изготовления позволяют инструментам 
eTensil с гордостью нести название “Сделано в Италии”. Гармоничный проект, 
каждый аспект которого разработан и выполнен, будучи нацеленным на получение 
идеальных характеристик.

2



Ручные 
системы 
завинчивания

Системы 
автоматизации 
завинчивания

Блоки питания
Блоки питания и 
мониторинга

Аксессуары 
для эргономики 
и устройства 
определения 
положения

с. 10

с. 28

с. 4

с. 26



Блок питания.
Интеллектуальная 
мощность.

Функциональность и эсте-
тика являются составными 
частями дизайна блока 
питания в соответствии с 
изысканным стилем Fiam.
Спроектирован службой 
Исследований и Разработок 
в сотрудничестве с ита-
льянскими дизайнерскими 
студиями и воспроизводит 
цвета и стиль концепции 
самого шуруповёрта.
Эксклюзивная форма 
оболочки обеспечивает 
прекрасное размещение 
внутреннего оборудова-
ния, практичный доступ 
к функции со стороны 
оператора и простое 
считывание визуальных 
указаний. Это характери-
стики, которые совместно 
с прочностью делают этот 
инструмент прекрасным 
также и для вертикального 
подвеса как практичной
альтернативы опоре на 
стол.

1. 
Дизайн и 
функциональ- 
ность.

Модель TPU 1 
гарантирует корректное 
электропитание 
шуруповерта 
и мониторинг 
основных элементов 
функционирования, 
а модель TPU 2 
с управлением 
“оптоизолированными” 
сигналами на входе 
и выходе позволяет 
активировать и 
дистанционно управлять 
некоторыми функциями 
и результатами. Блок 
питания способен 
управлять 5 сигналами 
на входе и 5 сигналами 
на выходе для подачи 
сигнала о результате фазы 
процесса или о состоянии 
системы.

Мембранная кнопка 
позволяет задавать две 
скорости вращения HIGH/
LOW (быстрая - медленная) 
как при завинчивании, 
так и при отвинчивании. 
Этот параметр является 
независимым и позволяет 
использовать БЫСТРУЮ 
скорость при завинчивании 
и МЕДЛЕННУЮ скорость 
при отвинчивании, или же 
наоборот.

3.
Две модели.
Широкие 
возможности.

4.
Выбор скорости работы 
инструмента/двигателя 
для завинчивания.

Внутри блока установлена 
система питания и 
контроля, разработанная и 
реализованная компанией 
Fiam для синхронного 
и эффективного 
управления 
завинчивания.
Светодиоды с хорошей 
видимостью обмениваются 
данными с внутренними 
устройствами управления 
для поддержания 
мониторинга состояния 
основных параметров: 
корректность 
функционирования, 
выбранная скорость, 
срабатывания 
фрикционной муфты, 
отклонения от нормы и 
аварийные отключения. 
Гарантия постоянного 
увеличения эффективности 
любой деятельности.

2.
Применение 
светодиодов.

Базовые блоки питания работают в полном взаимодействии с шуруповертом, обеспечивая выработку правильного 
электрического питания для любого режима работы, гарантируя постоянный мониторинг состояния инструмента, 
процесса завинчивания и рабочего цикла. Они также активируют различные функции и расширяют возможности 
программирования и персонализации, для которых разработан шуруповерт.
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Блоки питания: модели TPU 1 и TPU 2.

A. 
Зелёный светодиод: 
активируется тогда, когда 
происходит срабатывание 
фрикционной муфты.

B. 
Красный светодиод: 
блокировка двигателя. 

C. 
Красный светодиод: 
остановка извне (может 
включаться только на 
модели TPU 2).
Не разрешенный 
инструмент.

D. 
Светодиод состояния: 
система 
включена/выключена. 

E. 
S1 - У модели TPU 1 
светодиод всегда горит - У 
модели TPU 2 светодиод 
загорается, обозначая 
активацию аварийного 
состояния по внешнему 
сигналу.
S2 - Сигнализирует, 
что двигатель готов к 
использованию.
S3 - Сигнализирует, что 
двигатель работает.

F. 
Кнопка для выбора 
скорости HIGH/LOW 
(быстрая - медленная) 
инструмента.

G. 
Кнопка для выбора 
скорости (быстрая - 
медленная) двигателя.
H. 
Кнопка запуска с 
подсветкой. 

I. 
Разъём кабеля электропитания. 

L. 
Разъём входных и выходных 
сигналов в модели TPU2. 
Кнопка для выбора скорости 
(быстрая - медленная) 
двигателя.

Входы 
1. Скорость H/L
2. Стоп двигателя 
3. Реверс
4. Экстренное отключение 
5. Старт 

Выходы 
1. Готовность
2. Блокировка Двигател
3. Пуск
4. Реверс
5. Срабатывание фрикционной
    муфты



Характеристики 
и функции. 
Эксклюзивное 
программирование.

Благодаря блокам TPU 1 и TPU 2 можно настроить вручную различные рабочие режимы непосредственно с 
инструмента, не изменяя механическую конфигурацию и не прибегая к внешним средствам. Это - стратегический 
выбор, превращающий eTensil в одно из самых совершенных решений по его эффективности и практичности 
в использовании.

6

eTensil - это единственный 
шуруповерт, который 
позволяет изменять 
режим запуска без 
изменения механической 
конфигурации.  

Длительное нажатие 
кнопки реверса в течение 
как минимум 4 секунд 
активирует режим 
программирования, 
позволяющий задавать 
различные функции, 
выбираемые с помощью 
нажатий на рычаг запуска.

ЧЕТЫРЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАСТРОЕННЫХ 
РЕЖИМА ЗАПУСКА,  
выбираемых 
непосредственно с 
инструмента.

Этими режимами 
являются:
• запуск нажатием 

рычага

5. 
TPU 1 и TPU 2: 
эксклюзивное программирование “Smart Pro” на инструменте.

  ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК: 
медленный запуск 
шуруповерта (от 
запуска до паспортной 
величины скорости 
примерно за 1,5 
секунды)

  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОТВИНЧИВАНИЕ 
на 4 оборота (1440 
градусов). Эта функция 
полезна при наличии 
уже завинченных 
элементов, подлежащих 
отвинчиванию и 
последующему 
завинчиванию с 
определенным 
моментом.

  ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОТВИНЧИВАНИЕdi 
на 4 оборота (1440 
градусов). 

  Эта функция полезна, 

• запуск при нажиме
• запуск нажатием рычага 

+ запуск при нажиме
• запуск в режиме 

“кнопка” + нажим

Другие функции 
активируются путем 
нажатия и удерживания 
в течение как минимум 4 
секунд кнопки реверса 
и нажатием на рычаг 
запуска. 
Таким способом 
включаются/
отключаются 
следующие функции:

  БЛОКИРОВКА 
ЗАПУСКА в случае 
аномалии

   Фронтальный 
СВЕТОДИОД ДЛЯ 
ПОДСВЕТКИ

  ОТВИНЧИВАНИЕ, то 
есть левостороннее 
вращение инструмента

когда необходимо 
производить 
завинчивание с 
определенным 
моментом, а затем 
отвинчивать для 
последующей сборки.



Запуск 
нажатием 
рычага 

Запуск нажатием 
рычага + запуск 
при прижатии 

Запуск при 
прижатии 

Запуск в 
режиме 
“кнопка” + 
прижатие

Четыре типа запуска. 
Инструменты eTensil удерживают абсолютное лидерство по своей функциональности: это единственные из 
представленных на рынке шуруповёрты, позволяющие изменять режим запуска с настолько быстрой и 
эффективной манере без изменения механической конфигурации и с возможностью получать четыре заранее 
заданных режима работы. 

* Режим запуска “кнопка” + прижатие позволяет шуруповёрту работать без удержания рычага запуска. Для
обеспечения безопасной работы шуруповёрт активируется только при поддержании прижатия. В этом режиме первое 
нажатие на рычаг активирует завинчивание, а второе нажатие останавливает его до окончания рабочего цикла.

*

Программирование “Smart Pro”. 
Длительное нажатие кнопки реверса в течение как минимум 4 секунд активирует режим программирования, 
позволяющий задавать различные функции, выбираемые с помощью нажатий на рычаг запуска. 

белый светодиод синий светодиод



АВТОМАТИЧЕСКИ 
РАСПОЗНАЕТ 
ПОДКЛЮЧЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ и сразу 
конфигурируется 
с необходимыми 
параметрами.

СЧИТАЕТ ВИНТЫ,
больше не будет забытых 
винтов: эта функция 
превращает систему 
в эффективный метод 
нулевой ошибки.

ЗАПОМИНАЕТ 
результат последних 99 
завинчиваний.

СВЕТОДИОДЫ
Высокозаметные 
светодиоды над 
дисплеем позволяют 
немедленно отображать 
состояние процесса. Для 
синхронизированного 
и эффективного 
завинчивания:
Красный светодиод = 
Не ОК
Желтый светодиод = 
Конец цикла

6. 
TPU-M1: 
для правильного и быстрого управления процессом завинчивания.

ОТОБРАЖАЕТ 
РЕЗУЛЬТАТ 
ЗАВИНЧИВАНИЯ: 
ОК - НЕ ОК, а также 
время завинчивания.

ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С 
РАБОЧИМ МЕСТОМ
при наличии 
блокировочных 
кондукторов изделия, 
может включать 
и выключать 
блокировочные 
устройства деталей.

8 ПРОГРАММ 
МОНИТОРИНГА. 
Все программы 
могут управляться 
также дистанционно, 
выбираются по одной 
или же спаренно. 
Кроме того, в каждой 
программе можно 
задать как количество 
завинчиваемых винтов, 
так и промежуток 
времени, позволяющий 
завершить цикл 
завинчивания. 

Зеленый светодиод = 
Выполнение цикла (винты 
завинчены) в соответствии 
с заданным количеством 
винтов.

КОНТРОЛИРУЕТ ВРЕМЯ 
ЗАВИНЧИВАНИЯ
для обнаружения 
аномалий процесса, 
например, 
проворачивание резьбы 
или же уже завинченные 
винты.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПЛК НА ЛИНИИ и 
другими устройствами: 
8 + 8 свободно 
программируемых 
сигналов I/O, 
предлагающих 
разнообразные рабочие 
опции, выбираемые 
из перечня 21 + 22 
сигнала. Позволяет 
сигнализировать 
результат фазы процесса, 
состояние системы 
или же дистанционное 
управление инструментом.

Например, если 
необходимо завинтить 
5 винтов, из которых 
3 имеют длину 5 мм 
и 2 длину 10 мм, то 
задаются две программы, 
которые работают 
последовательно. 
Первая программа будет 
предусматривать 3 винта 
и максимальное время 0,5 
сек, вторая программа - 2 
винта с максимальным 
временем 1,1 сек. 
Таким образом, 
посредством мониторинга 
времени завинчивания, 
можно дифференцировать 
разную длину винтов.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАВИНЧИВАНИЕМ НА 
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ 
СОЕДИНЕНИЯХ 
Полезная система 
нулевой ошибки, 
например, для работы с 
упругими уплотнениями с 
резиновыми элементами 
или другими материалами. 
Во всех этих ситуациях 

Блоки питания 
и мониторинга. 
Продвинутые 
решения мощности.

Блок питания и мониторинга TPU-M1 является большой инновацией, способной отслеживать и управлять 
всеми функциями используемого в паре с ним инструмента. Это - современный прибор, не только правильно 
питающий инструмент, но и отличающийся большим количеством имеющихся и программируемых функций 
по сравнению с предложением на рынке, которые выбираются быстрее, проще и более интуитивно. Этот 
блок полностью спроектирован и производится Fiam и представляет собой стратегический выбор, предлагающий 
самые передовые решения для мира промышленного производства.
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Блок питания и мониторинга TPU-M1.

можно убедиться, что 
во время процесса 
завинчивания эти 
уплотнения были 
установлены, используя 
для этого сопоставление 
измеренного блоком угла 
и пределов, введенных 
оператором во время 
программирования. 
Эта функция имеет 
фундаментально 
важное значение для 
производительности 
труда и качества готовой 
продукции.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН
Практичный доступ к 
функциям со стороны 
оператора и простое 
считывание визуальных 
указаний. Это - 
характеристики, которые 
совместно с прочностью 
делают этот инструмент 
идеальным также и для 
вертикального подвеса - 
практичной альтернативы 
настольной установке.

Программирование “SMART PRO EVO”.
Оставляя неизменными режимы программирования Smart Pro с инструмента, описанные 
на стр. 6, при помощи этого усовершенствованного блока и программирования Smart Pro 
Evo обеспечивается управление также:

то есть, возможность 
настройки времени 
ускорения для помощи на 
этапе зацепления винта.
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТА
как при завинчивании, 
так и при отвинчивании, 
регулируется в пределах 
минимального и 
максимального значений.

Другими функциями, 
регулируемыми в 
установленных пределах, 
являются:
• ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОТВИНЧИВАНИЕ:
можно настроить 
угол отвинчивания и 
время паузы между 
отвинчиванием 
и последующим 
завинчиванием. Эта 
стратегия полезна

ЧЕТЫРЬМЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАСТРОЕННЫМИ 
РЕЖИМАМИ ЗАПУСКА, 
выбираемыми 
непосредственно с блока 
мониторинга Этими 
режимами являются:
• запуск нажатием рычага
• запуск при нажиме
• запуск нажатием рычага + 

запуск при нажиме
• запуск в режиме “кнопка” 

+ нажим.
Фронтальный СВЕТОДИОД 
ДЛЯ ПОДСВЕТКИ 
с регулировкой 
интенсивности света от 0 
до 100%.
Включаемое/отключаемое 
ОТВИНЧИВАНИЕ.
Параметризуемая скорость 
отвинчивания.
ПЛАВНЫЙ ЗАПУСК:
регулируемый запуск, 

в электрической и 
электронной сфере, 
например, когда 
необходимо вставить 
электрические провода 
в клеммы, которые 
необходимо отвинтить и 
заново завинтить.
• ПОСЛЕДУЮЩЕЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ОТВИНЧИВАНИЕ:  
регулируется как угол 
отвинчивания, так и время 
паузы между отвинчиванием 
и последующим 
завинчиванием.
• ЗАВИНЧИВАНИЕ ПО 
ВРЕМЕНИ
По мере надобности, для 
различных необходимостей 
сборки, возможно 
завинчивание резьбовых 
элементов с остановкой по 
высоте, а не при достижении 
момента, путем контроля 
времени завинчивания.

• 8 программ контроля процесса завинчивания
• 1 программируемая последовательность, максимум до 8 шагов
• Автоматические распознавание и конфигурация инструмента
• Подсчет винтов - система нулевой ошибки
• ОК/НЕ ОК: отображение результата завинчивания
• Контроль мин.-макс. времени завинчивания - система нулевой ошибки
• Параметризуемая скорость отвинчивания
• Пароль с 2 уровнями защиты:
  для защиты заданных параметров или для полной блокировки системы
• Последовательный вывод строки (RS 232)
• Выбор языка (IT, EN, DE, FR, ES )
• Запоминание последних 99 операций завинчивания
• Взаимодействие с удерживающими устройствами
• 8+8 свободно программируемых I/O (21 + 22 типов сигнала)
• Выбор программ от I/O (дистанционный)
• Контроль мин.-макс. угла завинчивания - система нулевой ошибки

 ПРОГРАММИРОВАНИЕ SMART PRO EVO
- Четырьмя Режимами Запуска, выбираемыми непосредственно с блока
- Плавный запуск - рампа разгона
- Параметризуемая скорость вращения
- Предварительное Автоматическое Отвинчивание
  (включаемое со всеми стратегиями завинчивания)
- Последующее Автоматическое Отвинчивание 
  (включаемое со всеми стратегиями завинчивания)
ДОСТУПНЫЕ СТРАТЕГИИ ЗАВИНЧИВАНИЯ
 Контроль момента при помощи механического фрикциона
 Контроль момента с мониторингом времени завинчивания
 Стратегия завинчивания по времени
 Контроль угла и контроль времени затяжки

TPU-M1
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Производственная 
эффективность.
Точность 
работы.

Производственная эффективность представляет собой часть ДНК инструментов eTensil. Весь проект основан
на совершенстве основных функций, обеспечивающих точность, мощность и управляемость на всех фазах
завинчивания, что обеспечивает высокое качество собираемой готовой продукции.
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Являясь фундаментальной 
для обеспечения высокого 
качества завинчивания, 
система контроля момента 
затяжки предусматривает 
автоматическую остановку 
подачи электропитания.
Обеспечивается высокая 
степень стабильности 
позиционирования, то 
есть низкое значение 
среднего отклонения, в 
том числе при различной 
степени эластичности 
соединения. Значения 
характеристик остаются 
неизменным в течение 
миллионов циклов, 
обеспечивая высокие 
качественные стандарты, 
неизменные с течением 
времени.

7. 
Система 
контроля 
момента.

Разработанная и 
спроектированная Fiam, 
интеллектуальная 
электроника, имеющаяся
внутри шуруповёрта, 
позволяет удобно 
программировать 
различные режимы работы 
непосредственно на 
самом инструменте, 
сокращая необходимость 
подсоединять блок 
питания. Данное 
техническое решение 
предоставляет 
преимущество в виде 
удобства, чистоты рабочей 
зоны и скорости обмена 
данными между самим 
шуруповёртом и блоком 
питания.

eTensil доступны в двух 
версиях:

С БЕЗОПАСНОЙ 
РЕГУЛИРОВКОЙ 
ФРИКЦИОННОЙ МУФТЫ

Зажимное устройство позволяет 
получать доступ к механической 
фрикционной муфте для ее 
контролируемой регулировки. 
Гарантируется поддержание 
стабильности момента затяжки 
и завинчивания с высокой 
точностью и безопасностью 
согласно самым высоким 
промышленным стандартам 
качества.

БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА 
ФРИКЦИОННОЙ МУФТЫ

Когда же необходимо 
часто менять тип 
собираемых компонентов 
и соответствующие винты, 
модели с внешней регулировкой 
муфты являются идеальным 
решением, которое позволяет 
быстро и стабильно 
регулировать момент затяжки 
извне.
Регулировочное кольцо имеет 
цифры для упрощения и 
ускорения регулировки.

9.
Встроенная 
электроника.

10.
Регулировка 
фрикционной 
муфты.

В целях обеспечения 
высокой точности и 
эффективности три 
СВЕТОДИОДА указывают 
оператору в реальном 
времени и в ясной манере 
настройки и корректность 
работы шуруповёрта.
Синий СВЕТОДИОД рядом 
с кнопкой реверса горит 
на фазе “вывинчивания” 
(левое вращение); Белый 
СВЕТОДИОД указывает, 
что инструмент готов к 
работе; Фронтальный 
СВЕТОДИОД в быстром 
режиме работы шпинделя, 
кроме освещения рабочей 
зоны, в случае аномалии в 
конце цикла завинчивания 
мигает синхронно с 
СИНИМ светодиодом. 
Этот же фронтальный 
СВЕТОДИОД, кроме того, 
запрограммирован на 
то, чтобы постоянным 
миганием сигнализировать 
об истечении заданного 
периода технического 
обслуживания.

8.
Интеллектуальное 
освещение.
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Надёжность.
Проект с 
длительной 
историей.

Бесколлекторный 
электродвигатель внутри 
шуруповёрта представляет 
собой авангардное 
решение по своей 
отдаче и стабильности 
характеристик благодаря 
механической части с 
самой высокой степенью 
точности.
Он спроектирован и 
произведён для получения 
практически бесконечного 
электротехнического 
ресурса благодаря 
устранению частей, 
подверженных износу, 
меньшей инерции ротора 
и более эффективному 
охлаждению индуктора.
Имеет датчик Холла для 
высокоточного контроля 
вращения системы без 
применения железа, 
что придаёт ему крайне 
небольшой вес.

11. 
Двигатель 
последнего 
поколения.

Минимальное 
количество соединений, 
интегрированные в платы 
функции, более удобные 
электротехнические 
соединения: чистота 
конструкции, её 
модульность и полная 
интеграция механических 
и электронных 
компонентов определяют 
конструкционное 
совершенство, 
задуманное для того, 
чтобы продлить срок 
службы и обеспечить 
безопасное и 
экономичное проведение 
работ по техническому 
обслуживанию.

Кабель высокой 
гибкости, изготовленный 
по спецификациям 
Fiam полностью в 
Италии с контактами, 
разработанными для 
обеспечения более 
высокой долговечности. 
Имеет стандартную длину 
3 метра (с возможным 
её увеличением путём 
соединения нескольких 
кабелей) и высокую 
прочность. Повышенная 
огнестойкость и 
отсутствие галогенов, 
также маслостойкость 
служат для обеспечения 
высокой долговечности 
при самых тяжёлых 
условиях применения в 
промышленных условиях.

13.
Модульная 
конструкция.

14.
Соединение 
шуруповёрт-блок 
питания.

Высокие характеристики 
КПД, долговечности и 
абсолютной бесшумности 
являлись целью 
проектирования новых 
редукторных групп. Эти 
цели были достигнуты путём 
размерных расчётов и ввода 
в производственные циклы 
чистовой обработки для 
увеличения долговечности и 
повышения эффективности 
шестерней. При их 
изготовлении применяются 
инновационные обработки, 
благодаря которым, 
как это подтверждают 
лабораторные тесты, 
характеристики 
редукторной группы 
остаются практически 
неизменными даже после 
сотен и сотен рабочих
часов.

12.
Редукторная 
группа.

Конструктивная логика компонентов eTensil применяется в целях обеспечения наиболее высоких параметров 
надёжности и безопасности в течение всего их срока службы. Инженерные подходы к механической части, чистота 
исполнительного проекта и произведённые тестирования характеристик позволили воплотить широкую гамму ноу-
хау и специализированных патентов, созданных Fiam для промышленных операций по завинчиванию.
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Эргономичный 
дизайн.
Энергичность 
при полном 
удобстве.

Эстетика и функциональность соединены между собой дизайном eTensil. Нацеленность на эргономию всегда являлось 
сильной стороной технических решений, разрабатываемых Fiam. Инструмент спроектирован в целях снижения 
усталости оператора и увеличения производственных характеристик, но при сохранении традиций итальянского 
дизайна, которые предусматривают совершенное сочетание формы и содержания в плавной и изысканной манере.

Рукоятка спроектирована и 
изготовлена с целью огра-
ничить неудобства любого 
вида и довести до максиму-
ма производительность.
Материалы, горизонталь-
ные линии в зоне захвата, 
расширения формы, позво-
ляющие придать надёжную 
точку опоры: вот техниче-
ские детали, выдающие 
функциональность и изя-
щество дизайна. Рукоятка 
выполнена с применением 
инновационных материа-
лов для большей устойчи-
вости к толчкам.
Низкая высота захвата 
рядом с точкой завинчи-
вания позволяет произво-
дить быструю и простую 
центровку.
Крайне небольшой вес 
и компактные размеры 
обеспечивают высокую 
манёвренность.
Шуруповёрт может исполь-
зоваться как правшами, так 
и левшами, и подходит для 
захвата женской рукой.

15. 
Эргономичная 
рукоятка.

Управление реверсом 
утоплено в оболочку 
шуруповёрта для 
защиты от износа, 
ударов и случайного 
включения. При помощи 
однократного нажатия 
на кнопку “с нулевым 
усилием” активируется 
реверс вращения 
(сопровождаемый 
включением синего 
светодиода), а если 
удерживать кнопку как 
минимум 4 секунды, 
то активируется 
режим ручного 
программирования
“Smart Pro”, на 
что указывает 
мигание светодиода 
(программирование 
выполняется при помощи 
блоков питания TPU 1 и 
TPU 2).

И эти аспекты в немалой 
степени определяются 
эргономичным дизайном 
eTensil. Все механические 
элементы шуруповёртов 
спроектированы
для обеспечения высокой 
степени бесшумности: 
двигатель, редуктор, 
фрикционная группа.
Шуруповёрт имеет 
быстродействующий 
шпиндель, который, будучи 
простым и безопасным в 
использовании, позволяет 
производить быструю 
замену бит.
Оснащение подвесом 
устраняет любые усилия 
для поддержания 
инструмента. Все эти 
характеристики являются 
фундаментальными для 
обеспечения не имеющей 
аналогов эргономики.

17.
Реверс.

18.
Бесшумность
и комфорт.

Рычаг для запуска - еще 
одно интеллектуальное 
решение системы Он 
имеет бесконтактный тип 
срабатывания и приводится 
в действие благодаря 
аналоговому датчику с 
высокой механической 
и электротехнической 
надежностью, 
следовательно, 
практически не подвержен 
износу. При нажатии он 
полностью погружается 
внутрь оболочки 
инструмента, обеспечивая 
эргономичный захват для 
руки оператора.

16.
Завинчивание 
при сниженном 
усилии.
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Несколько 
конфигураций.
Для любых 
производственных 
нужд.

В соответствии с требованиями современного производства собираемые компоненты имеют всё более разнообразные 
варианты фиксации, которые не только обладают различной геометрией, а ещё и требуют применения винтов различного 
типа. Следовательно, рабочие места для ручной сборки силами операторов требуют высокой производственной 
гибкости, что приводит к необходимости применения соответствующих инструментов и приспособлений, 
являющихся фундаментальными для снижения усталости.

Делают более простыми 
и безопасными взятие и 
позиционирование винтов 
и могут применяться на 
всех прямых шуруповёртах 
и с двигателями eTensil.
Достаточно установить на 
шуруповёрте специальную 
головку, подсоединённую 
к вакуумному насосу.
На головке 
устанавливается 
специальный патрубок, 
персонализируемый в 
зависимости от типа винта 
или собираемой детали.
Биты также должны 
адаптироваться в 
зависимости от типа 
винтов.

19. 
Подающее  
устройство для 
винтов.

Когда необходимо 
часто менять тип 
собираемых компонентов 
и соответствующие 
винты, модели с внешней 
регулировкой фрикциона 
являются идеальным 
решением, которое 
позволяет быстро и 
стабильно регулировать 
момент затяжки извне 
без непосредственного 
воздействия на сам 
шуруповёрт.
Регулировочное кольцо 
имеет цифры для 
упрощения и ускорения 
регулировки. Эти модели 
доступны только с 
активацией с помощью 
рычага запуска.

20.
Внешняя 
регулировка 
фрикциона.

В отрасли моторостроения 
и сборки электробытовых 
приборов, когда необхо-
димо производить затяжку 
в ограниченном простран-
стве и в труднодоступных 
местах, в таких как вырезы 
в стенках или вблизи про-
филированных или фигур-
ных элементов, идеальным 
решением являются угло-
вые шуруповёрты.
Их головки под углом 
30° или 90°, чрезвычайно 
компактные с целью до-
стигнуть наиболее трудно-
доступные точки, спроек-
тированы и изготовлены 
из инновационных мате-
риалов, которые придают 
устойчивость к износу (и, 
следовательно, приводят 
к снижению необходимого 
технического обслужи-
вания) и обеспечивают 
высокую точность завин-
чивания. Модели, доступ-
ные только с активацией с 
помощью рычага запуска.

21.
Угловые модели 
для доступа в 
любую точку.

Шуруповёрты прямой 
конфигурации являются 
универсальными, даже 
когда меняются условия 
работы: действительно, 
если точки завинчивания 
располагаются на 
вертикальной стенке, 
инструменты могут 
преобразовываться в 
форму пистолета, делая 
чрезвычайно удобными 
операции по завинчиванию. 
Ручка в виде пистолета, 
доступная по отдельному 
запросу, делает этот 
захват в высокой степени 
сбалансированным и 
удобным для применения 
даже там, где не было 
возможности использовать 
подвесные системы и 
где нет необходимости 
производить особые 
усилия вдоль оси 
завинчивания.

22.
Модели в форме 
пистолета.





Безопасность.
Характеристики и 
экологичность.

Обеспечение безопасности рабочих инструментов становится для Fiam ключевым фактором в процессе сборки на 
предприятиях, где практикуется ручной труд. Фундаментальность стратегии проекта eTensil подтверждается также 
длительной историей сертификации, которая соединяет параллельную деятельность лаборатории предприятия и 
внешних структур в сложную комбинацию предварительного тестирования на соответствие различным требованиям. 
Безопасность электропроводки, EMC и ESD - это пункты, по которым электрический шуруповёрт Fiam может 
гарантировать полное соответствие нормативам.
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Бесколлекторные 
электродвигатели, 
благодаря отсутствию 
щёточного контакта трения, 
предотвращают выделение 
угольной и медной пыли, 
обеспечивая более 
здоровую окружающую 
среду на рабочем 
месте. Все компоненты 
инструментов eTensil 
легко утилизируются, 
так как изготовлены 
из соответствующих 
материалов.
Вся электромеханическая 
система завинчивания 
eTensil спроектирована 
с целью снижения 
воздействия на 
окружающую среду в 
течение всего жизненного 
цикла: от сети поставщиков 
до проектирования, 
от производства до 
транспортировки, 
от эксплуатации до 
утилизации.

23. 
Экология.

Оболочка шуруповёрта 
спроектирована и 
выполнена таким образом, 
чтобы количество опилок, 
пыли и других веществ, 
способных повредить 
внутренние части, было 
сведено к минимуму.
Прокладки производят 
герметизацию частей, 
наиболее подверженных 
проникновению 
загрязнений. Кроме того, 
все этикетки погружены 
в оболочку инструмента 
для предохранения их от 
износа и поддержания 
читаемости.

Работа под низким 
напряжением (32 
вольта) обеспечивает 
максимальную 
безопасность. Прекрасная 
теплоизоляция 
гарантируется 
специальной эргономичной 
конструкцией рукоятки.

25.
Пылезащитная 
конструкция. 

26.
Низкое
напряжение.

Все инструменты данной 
гаммы изготовлены с при-
менением оболочки из анти-
статического пластика ESD 
новейшей концепции, который 
предотвращает накопление 
электростатических заря-
дов. Возможно имеющиеся 
электростатические заряды, 
передаваемые от оператора 
на инструмент (и наоборот), 
будут сбрасываться на линию 
заземления без попадания в 
зону завинчивания. В соот-
ветствии с самыми последними 
европейскими нормативами 
инструменты eTensil нечувстви-
тельны к электромагнитным 
явлениям, порождаемым кабе-
лями или излучаемым другими 
устройствами, а также, в свою 
очередь, не влияют на другие 
устройства.
Это является значительным 
преимуществом, когда речь 
идёт о сборке высококаче-
ственны х электронных ком-
понентов в тех условиях, когда 
они должны быть защищены от 
электростатических разрядов.

24.
Сертификаты 
ESD.





Непрерывный 
мониторинг.
Производство под 
контролем.

Инструменты eTensil спроектированы для интеграции с системами мониторинга производственного цикла, такими 
как TOM и TPM. Сделанные полностью на Fiam, эти системы предлагают постоянную проверку рабочего процесса с 
помощью акустической и визуальной обратной связи, которая направляет операторов при выполнении различных фаз 
сборки. Позволяет устранить контрольные операции после завершения процесса, запускаются очень быстро, просты и 
интуитивны в использовании и конфигурировании. Кроме того, при подсоединении к ПЛК линии они могут дистанционно 
обмениваться данными с фабричной информационной системой, предоставляя данные, полезные для получения 
сведений о выполнении производственного процесса (Industry 4.0) и об эффективности производственных смен.
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TOM - это система “Poka 
Yoke” (“защиты от оши-
бок”), спроектирована для 
“бережливого производ-
ства”. Проверка в реаль-
ном времени состояния 
процесса закручивания 
в помощь оператору. 
Система сообщает ему об 
исходе каждого шага и даёт 
подтверждение для запуска 
следующей производствен-
ной фазы. В конце цикла, в 
случае ошибки, позволяет 
останавливать производ-
ственную линию. В таком 
режиме оператору прида-
ётся постоянный контроль 
работы оборудования с 
возможностью контроли-
ровать процесс во всей 
его целостности. Будучи 
подсоединённой к принте-
ру, система TOM позволяет 
получать отчёт о всех 
произведённых операциях 
по каждой детали или по 
всему производству.

27. 
TOM.
Закручивание
Монитор Работы.

Система помощи 
оператору увеличивает 
эффективность 
производственного цикла, 
производя мониторинг всех 
последовательностей 
позиционирования в 
точках завинчивания. 
Представляет собой 
телескопический рычаг 
из магниевого сплава или 
боковой рычаг, а также 
группу мониторинга TPM, 
что, с одной стороны, 
направляет оператора 
во время исполнения 
работы, а, с другой 
стороны, обеспечивает, 
чтобы готовые изделия 
собирались по заданным 
спецификациям.
Рычаги, сочетаемые с 
системой TPM, могут быть 
двух типов: один позволяет 
производить только 
угловые перемещения, а 
другой также и линейные.

Помощь при 
позиционировании.
Система локализует положе-
ние шуруповёртов в различ-
ных точках завинчивания и 
запоминает их вместе с по-
следовательностью действий 
и количеством винтов.
Занесение в память про-
изводится я помощью 
“самонастройки”.
Шуруповёрт активируется 
тогда, когда он находится 
над первым занесённым в 
память положением: Дисплей 
TPM показывает “POS-OK”, а 
светодиод “POS-OK”
телескопического рычага 
включается. По окончании 
завинчивания каждого вин-
та дисплей “REMAIN” будет 
указывать оставшееся ко-
личество винтов, позволяя 
переходить к последующему 
винту.
Сигнал “END” включается 
по окончании занесённого в 
память цикла и выдаёт сигнал 
согласования для перехода к 
новому циклу работы.

28.
TPM.
Закручивание
Монитор Положения.

0% ошибки.
Определение ошибки и оста-
новка линии не приводят к 
появлению брака. Двойной 
дисплей предлагает мгновен-
ное отображение производи-
мого производственного про-
цесса. Кроме того, система 
не считает произведёнными 
вывинчивания, исключая их 
из количества произведённых 
завинчиваний. TOM имеет 4 
акустических сигнала (“винт 
Ok”, окончание программы, 
ошибка, окончание последо-
вательности) и 3 светодиода. 
Даже при отсутствии ПЛК в 
линии возможно производить 
подсоединения с помощью 
своих входных и выходных 
сигналов (I/O) к другим систе-
мам отбора, к считывающим 
устройствам с подсветкой, 
к устройствам фиксации и 
освобождения и к шаблонам 
позиционирования.
Преимущества: безопас-
ность, скорость и опти-
мизация технического 
обслуживания.



TOM. 

TPM.

. 
Функционирует при подсоединении 
к блоку питания TPU 2. 
. 
Одиночная программа (99 винтов 
на каждую программу) или 
последовательность из нескольких 
программ (до 8).

.
Программы, выбираемые также 
с внешнего ПЛК с помощью 
многочисленных доступных 
входных и выходных сигналов 
(I/O) (20 входных и 24 выходных).
.
Порт RS 232 для печати 
результатов. 

.
Память: Детали OK - Ошибочные 
винты - Нажатий Перезагрузки 
(бракованные изделия) - Занесение 
в память до 6.000.000 винтов. 

.
Двойной дисплей для отображения 
текущей ситуации 
для немедленного считывания:
·  номера активированной 

программы; 
·  номера заданной 

последовательности;
·  количества оставшихся не 

завинченных винтов; 
·  количества завинченных винтов из 

общего их количества.

. 
До 35 положений винтов на 
каждую программу, всего 8 
программ. 
. 
Во время процесса занесения 
в память имеется возможность 

программировать допуск точности 
радиуса действия: например, для 
длины около 1 мм ± 10%; для 
угла 0,1 градуса (максимальный 
допуск). 
.
Большой дисплей отображает 

графическую систему, которая 
направляет оператора при 
постепенном приближении к точке 
завинчивания. 

По достижении этой точки 
включаются все зелёные 

светодиоды “OK” для выполнения 
завинчивания. Малый же 
дисплей показывает оставшееся 
количество винтов.
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Технические спецификации шуруповёрта. 

об/мин. 
макс. 

Диапазон 
момента  

мин.  
Нхм Нхм 

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1,6

1,6

1,6

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Модель 

E8C1A-1200 

E8C1A-900

E8C1A-650 

E8C2A-2000

E8C3A-1200

E8C3A-900

E8C4A-650

E8C5A-350

Тип  
шуруповёрта 

Код 

111712011 

111712012

111712013 

111712000

111712001

111712002

111712003

111712004

Тип 

Рукоятка 

Тип 

*

*

*

*

*

*

*

*

Запуск 

Тип 

Реверс 

Крепление

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

Дополни-
тельные
устройства

Вольт 

32

32

32

32

32

32

32

32

Питание = 

L x Ø

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

Размеры 
мм 

кг 

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

E8C2A90-2000

E8C3A90-1200

E8C3A90-900

E8C4A90-650

E8C5A90-350

111712030

111712031

111712032

111712033

111712034

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

M1/4”

M1/4”

M1/4”

M1/4”

M1/4”

32

32

32

32

32

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

E8C2A30-2000

E8C3A30-1200

E8C3A30-900

E8C4A30-650

E8C5A30-350

111712035

111712036

111712037

111712038

111712039

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

M1/4”

M1/4”

M1/4”

M1/4”

M1/4”

32

32

32

32

32

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

Вес 
УГ

Л
О

ВЫ
Е 

М
О

Д
ЕЛ

И
 9

0°
 

ПР
ЯМ

Ы
Е 

М
О

Д
ЕЛ

И
 

УГ
Л

О
ВЫ

Е 
М

О
Д

ЕЛ
И

 3
0°

 

90°

90°

90°

90°

90°

30°

30°

30°

30°

30°

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1,6

1,6

1,6

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

E8C1ARE-1200

E8C1ARE-900

E8C1ARE-650

E8C2ARE-2000

E8C3ARE-1200

E8C3ARE-900

E8C4ARE-650

E8C5ARE-350

111712076 

111712077 

111712078 

111712070

111712071

111712072

111712073

111712074

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

с рычагом 

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

32

32

32

32

32

32

32

32

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

275x39

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

С 
ВН

ЕШ
НЕ

Й
РЕ

ГУ
ЛИ

РО
ВК

ОЙ
 

Как считывать имя модели 

E8C4A-650 = Электрический шуруповёрт 
с автоматической остановкой
E = Электрический
8 = Мощность двигателя в ваттах/10

C = Шуруповёрт
4 = Макс. момент в Нм
A = Система управления моментов и остановкой 
автоматически при подаче электропитания

Реверс: все модели могут как 
завинчивать, так и вывинчивать

Описание символов
• Крепление аксессуаров: напр. гнездо 1/4”, 6,35 мм
  (ISO 1173); вставляемый квадрат (ISO 1174). 
• Кодовый номер используется при выстраивании порядка. 

Указанные значения момента получены при проведении лабораторных 
испытаний в соответствии со стандартом ISO5393 с шуруповертом, 
настроенным на максимальную скорость, и должны считаться 
приблизительными. На фактические значения в реальных условиях 
применения могут повлиять многочисленные факторы, например, 
соединение (тип соединения, степень эластичности), винт (тип и длина 
винта), использованный аксессуар (тип или длина инструмента), 
скорость завинчивания, условия завинчивания (свободный 
шуруповерт, шуруповерт на рычаге), поведение оператора во время 
завинчивания. Для получения любой другой информации обращайтесь 
в Службу Технической Поддержки Fiam.

* Пуск: 4 доступных режима

+

+

90 = Угловая передача 90°
30 = Угловая передача 30° 
RE = Внешняя регулировка фрикциона 
650 = Скорост

✦ Диапазон скоростей инструмента меняется в зависимости от 
используемого блока питания:

- с TPU 1 и TPU 2 скорость LOW (медленная) равна приблизительно 
80% максимальной скорости, указанной в таблице, и настраивается 
лишь только при помощи настройки HIGH/LOW (медленная/быстрая) 

- с TPU-М1 скорость регулируется, и значение минимальной скорости 
равно 50% максимальной скорости, как показано в таблице.

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

2000 / 1000

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

340 / 170

2000 / 1000

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

340 / 170

2000 / 1000

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

340 / 170

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

2000 / 1000

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

340 / 170

✦Максимальная 
и мнимальная 
скорость 
холостого хода

Пуск рычагом

Пуск по нажатию

Пуск рычагом + по нажатию 

Запуск в  режиме “кнопка” + прижатие 

Дополнительное оснащение (поставляется с инструментом) 
• Соединительный кабель блока питания (код 686903834). Кабель длиной 3, имеющий систему подсоединения 

с контролем ошибок 
• Ключ для регулировки механического фрикциона (за исключением моделей с внешней регулировкой)

• Кольцо для подвешивания 
• Экологичная упаковка
• Руководство по эксплуатации 
   и техническому обслуживанию.

Шуруповерты и двигатели для завинчивания eTensil, а также блоки питания и управления TPU имеют 
расширенную гарантию на 24 месяца или 1000000 циклов (в зависимости от того, что наступило раньше).

Расширенная гарантия

1 миллион цикл
ов

24
 месяца



TPU 1

TPU 2

686200100

686200101

HIGH/LOW 
(быстрая - медленная) 
HIGH/LOW 
(быстрая - медленная)

1

1 230 В~ ±10%
50-60 Гц

230 В~ ±10%
50-60 Гц

-

5 входов
5 выходов

6 СВЕТОДИОДОВ

6 СВЕТОДИОДОВ 0,6

0,6 185 x 150 x 63

185 x 150 x 63

185x150x105

32 VDC

32 VDC

TPU-M1 686200109 Регулируется/
Настраивается

1 230 В~ ±10%
50-60 Гц

8 входов
8 выходов

7 СВЕТОДИОДОВ, 
ДИСПЛЕЙ

0,832 VDC

Модель Код Скорость Кол-во 
подсоединяемых 
инструментов

Вход питания Входы/ 
Выходы

Визуальные 
индикаторы

Вес 
кг

L x Шир x H 
мм

Напряжение 
питания 
инструмента

Технические характеристики блока питания.

Технические характеристики блока питания и мониторинга.

• Экологичная упаковка
• Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

• Блок TPU-M1 имеет в нижней части 
ножку для регулировки наклона.

Дополнительное оснащение 
• Блок питания с кабелем, имеющим евроштепсель
• Соединение I/O (только для версий TPU 2 и TPU-M1)

Приспособления, доступные по отдельному запросу
• Пластина для фиксации блока питания TPU на любой поверхности. Поставляется в комплекте с винтами и может фиксироваться как вертикально, так 

и на горизонтальной опоре. - код 692080000
• Блок питания TPU1 с кабелем с американским штепселем - код. 686200102 
• Блок питания TPU2 с кабелем с американским штепселем - код. 686200103
• Блок питания и мониторинга TPU-M1 с кабелем и американской вилкой - код 686200110.
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Блок оборудуется тремя светодиодными световыми сигналами, которые подключаются 
входящим в комплект кабелем длиной 1,5 м. Световые сигналы позволяют немедленно 
проверить состояние процесса завинчивания. Крепится к рабочему столу.

Колонка с тремя сигналами и звуковым сигнальным устройством. Подключается к блоку 
питания и мониторинга при помощи входящего в комплект кабеля длиной 3 м. Световые и 
звуковые сигналы позволяют немедленно проверить состояние процесса завинчивания. 
Диаметр 55 мм, крепится на рабочий стол.

Световая сигнализация.

Световая и звуковая сигнальная колонка.

Модель Для блоков Код

Световая сигнализация TPU 2 686990034

Световая сигнализация TPU-M1 686990039

Модель Для блоков  Код

Световая и звуковая сигнальная колонка TPU-M1 686990040



Аксессуары.

Модель  Размеры (мм)   Код 

Вакуумный насос SSU с системой всасывания  210 x 150 x 140 676000120

Bакуумный насос SSU 
Этот насос, разработанный и выпускаемый компанией Fiam, необходим для всасывания винтов, 
работает от напряжения 220 Вольт - 50 Гц и потребляет всего лишь 45 Ватт мощности.
Поставляется с кабелем питания.

Множественный Разъём 
код 685001066
Служит для подсоединения до 8 инструментов (по одному на каждую программу), которые могут 
работать по отдельности в зависимости от программирования на TOM. Имеются по 2 светодиода 
состояния для каждого подсоединённого шуруповёрта: индикация активации шуруповёрта и его 
функционирования. Поставляется с адаптером для подсоединения к TOM и с 2 соединительными 
кабелями.
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*Поставляется с всасывающей трубкой винтов, подключаемой к вакуумному насосу.

Для всех прямых шуруповёртов eTensil (мод. E8C...A...). 
Специальная головка (2), устанавливаемая на инструмент с помощью Соединительного 
Комплекта (3) и подсоединяемая к вакуумному насосу. 
На головке устанавливается специальный патрубок (1), персонализируемый в зависимости от 
типа винта или собираемой детали (необходима отправка на Fiam в качестве образца). Некоторые 
биты (4) подлежат оценке и должны предлагаться в зависимости от типа винтов.

TOM – Tightening operation Monitor (Монитор контроля операций закручивания) 
Группа мониторинга производственного цикла: ускоряет время выполнения цикла, обеспечивая 
внимательный контроль сборки (характеристики см. на стр. 16). Применяется совместно с блоком 
питания TPU 2 (код. 686200101) с помощью соединительного кабеля, код 685001093.

Модель Код Размеры (мм) Питание 

685001062 208 x 128 x 42 24 В, 110/230В - 50/60 Гц 

Модель  Код 

Устройство подачи винтов* 682119050

 681041036

Патрубок  подлежит персонализации

Биты  подлежит персонализации

TOM 
Группа Мониторинга 

Множественный Разъём 
код 681041029
Служит для преобразования прямых шуруповёртов в форму пистолета.

Вспомогательная рукоятка 
код 681041030
При применении прямых шуруповёртов с моментом выше 4 Нм предписывается использование 
вспомогательной рукоятки, которая позволяет снизить отдачу, распределяя её на две руки 
вместо одной.

Угловое соединение 90° 
код 686910164
Полезно тогда, когда шуруповёрт преобразуется из прямого в форму пистолета, а кабель 
питания подаётся сверху. 

Соединительный кабель
код 686903834
Кабель длиной 3 м, соединяющий шуруповёрт и блок питания, поставляется в комплекте с 
шуруповёртом, но его также возможно соединять с поставляемым в комплекте штатным кабелем 
для достижения различной длины. Для достижения максимально возможной 
длины обращайтесь в Службу Технической Поддержки Fiam.

IВИДЕ 
ПИСТОЛЕТА

СОЕДИНЕНИЕ  
ПОД 90°

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 

СОЕД. КАБЕЛЬ 

Система подачи винтов. 

Комплект Подсоединения с помощью зажимного кольца (соединение 
всасывающей головки с шуруповёртом) 



Аксессуары.

код. 686200913

Комплект Fiam HyperTerminal позволяет подключить все персональные компьютеры 
(также и нового поколения), а также сетевые устройства, к устройствам Fiam, имеющие 
последовательный порт RS 232. Например, подключая блок питания и мониторинга TPU-M1, 
можно получать результаты завинчивания или же сгружать заданные параметры конфигурации 
программ, следовательно, позволяя их сохранение на персональном компьютере.

Kit Fiam HyperTerminal
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Комплект включает в себя:
 
Накопитель USB с ПО Fiam HyperTerminal
Это - эксклюзивное, разработанное Fiam ПО, при помощи которого можно:
• отображать на ПК текстовые строки, полученные по линии последовательной связи
• создавать из собранных данных как текстовые файлы, так и файлы в формате CSV для Excel
• сохранять данные на ПК для обработки статистики и анализа производственных процессов.

Кабель-переходник
Кабель-преобразователь RS232 - USB для подключения блока к персональному компьютеру. 
Для использования этого кабеля необходимо установить на персональный компьютер 
соответствующие драйверы, которые содержатся на накопителе USB вместе с ПО.

Переходник NULL Modem
Опционный переходник, который может использоваться с другими контрольными блоками 
производства Fiam, как указывается в таблице ниже.

Последовательный переходник Gender Changer
Опционный переходник типа “наружный - наружный” с 9 контактами, который может 
использоваться с другими контрольными блоками производства Fiam, как указывается в 
таблице ниже.

Последовательный кабель
Длина 3 метра, с разъемом “внутренний - наружный” для прямого подключения блока к 
устройствам с портом RS 232 или же через кабель-переходник.

Образец экранного изображения данных, поступающих с последовательного порта

Тип блока Fiam

Группа Мониторинга TOM 
блоки питания и управления TCS-B
блоки питания и управления TCS-3V
блоки питания и управления CT2500-XPAQ
блоки питания и управления
TPU M1, TPU C1, TPU C3 
Измеритель момента Torquestar Opta 
Блоки контроля TOC – TOCS

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

Кабель-
переходник RS232 
- USB

Переходник 
Null Modem

Переходник “наружный - 
наружный” на 9 контактов 
(gender Changer)
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Телескопические рычаги из магниевого сплава BT-MG 
Телескопические рычаги из магниевого сплава, полностью спроектированные и произведённые 
компанией Fiam, имеют высокую сопротивляемость любым нагрузкам и обеспечивают надёжность 
и долговечность благодаря аккуратной обработке, применению инновационных материалов и очень 
высокому качеству. 
Благодаря различным положениям телескопического механизма (3 для моделей BT-MG 15 и 2 для 
моделей BT-MG 10...) и различной длине они адаптируются к рабочей зоне в зависимости от любой 
производственной необходимости. Они имеют на конце двойной шарнир для обеспечения полной 
манёвренности и максимальной свободы действий даже при наклонных завинчиваниях. Могут 
устанавливаться в любом месте благодаря простому механизму фиксации и уменьшенным габаритам.

1

Держатель инструмента (1) 
код 692079180
Только для прямых шуруповёртов eTensil. Служит для фиксации шуруповёртов на любых 
телескопических рычагах серии BT-MG. Позволяет получать 9 положений поворота шуруповёрта 
относительно собственной оси.

Модель Код Момент 
макс (Нхм)

692071420

692071421

692071409

692071401

692071404

10

10

15

15

15

Макс. радиус 
работы (мм) 

Мин. радиус 
работы (мм) 

ø макс. 
инструмента (мм)

650

790

860

1070

1580

470

540

505

575

745

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

BT-MG 10 800

BT-MG 10 1000

BT-MG 15 800

BT-MG 15 1000

BT-MG 15 1500

Держатели инструментов  
код 692039108 поз. 2 
Служат для фиксации прямых шуруповертов на 
боковых рычагах без их повреждения и, следовательно, 
без нарушения их функциональности.
Имеет монтажные винты.  

код 681041034 поз. 3 
Полезное приспособление для фиксации прямых 
шуруповертов в их верхней части на боковых 
рычагах, позволяющее улучшить видимость в точке 
завинчивания. Имеет монтажные винты.

2

Боковые и телескопические рычаги.
Полностью устраняют отдачу в руки оператора, необходимость приложения усилия к инструменту и вибрацию, 
возникающую в запястном суставе. Позволяют поддерживать удобное положение запястья и перпендикулярность 
инструмента в рабочей точке, повышая точность работы и качество производственного процесса. 

Боковые Рычаги BC и BCA 
Боковые рычаги являются важнейшим приспособлением для эргономики рабочего места; они 
спроектированы и изготовлены компанией Fiam и применяются для любых типов инструментов 
диаметром до 50 мм и весом до 11 кг. 
• Боковые Рычаги                                                        • Шарнирные Боковые Рычаги

Боковой рычаг BC 

Боковой рычаг BCA 

Модель 

Боковой Рычаг BC5 

Боковой Рычаг BC12 

Шарнирный Боковой Рычаг BCA5 

Шарнирный Боковой Рычаг BCA12 

Код Момент 
макс.
[Нм]

Рабочая
зона
мин.-макс.
R1 (мм)

Рабочая
зона
мин.-макс.
R2 (мм)

692031030

692031031

692031034

692031035

5

12

5

12

285-445

285-445

110-260

110-260

600-760

600-760

610-730

610-730

R2 макс. R1 макс. 

120°
ХОД  

R2 макс. 

R1 макс. 

3
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Боковой рычаг с устройством определения 
положения 

Шарнирные боковые рычаги доступны только совместно с устройством TPM2, будучи 
конфигурированными для считывания углового и линейного положений. 

Рычаги с устройством определения положения
Все рычаги Fiam могут оснащаться устройством определения положения, и в сочетании с 
группой мониторинга TPM представлять собой системы завинчивания, которые являются 
крайне полезными для реализации процессов “Poka Yoke” (“защиты от ошибок”) с увеличением 
эффективности и скорости производственного цикла. 
Имеются два их типа: 
- Рычаги B...TPM1, производят только угловое перемещение 
- Рычаги B...TPM2, производят, кроме углового перемещения, также и линейное перемещение.

Рычаги соединяются с группой мониторинга TPM, код 692078019 (см. ниже). 

Модель Код Момент
макс (Nm)

Макс. радиус
работы (мм)

Мин. радиус
работы (мм)

692071425

692071426

692071427

692031046

692031047

692071422

692071412

692071415

692031042

692031050

692031051

15

15

15

5

12

15

15

15

5

5

12

985

1195

1705

285-445

285-445

985

1195

1705

285-445

110-260

110-260

630

700

870

600-760

600-760

630

700

870

600-760

610-730

610-730

BT-MG 15 800 - TPM1

BT-MG 15 1000 - TPM1

BT-MG 15 1500 - TPM1

BC5 -TPM1

BC12-TPM1

BT-MG 15 800 - TPM2

BT-MG 15 1000 - TPM2

BT-MG 15 1500 - TPM2

BC5 -TPM2

BCA5 -TPM2

BCA12-TPM2

Модели со считыванием УГЛОВОГО перемещения 

Модели со считыванием УГЛОВОГО И ЛИНЕЙНОГО переещения 

Конфигурация использования рычагов с 
устройством определения положения. 

TPM – Tightening Position Monitor (Монитор Контроля Закручивания) 
Устройство для мониторинга положения завинчивания, используемое совместно с выбранным 
рычагом и устанавливаемое над блоком питания TPU 2 (код 686200101) с помощью 
соединительного кабеля, код 692079185. 
Точность по длине (мм): 1 ± 10% 
Угловая точность (в градусах): 0,1° 
Макс. количество винтов для 1 программы: 35 
Количество программ: 8 
Общее количество винтов: 280 (35 для 1 программы, 8 программ). 

Модель 

Модель 

Код 

Код 

Размеры (мм) 

Макс. момент (Нхм) 

Питание 

Макс. нагрузка (кг) Усилие (кг) 

692078019

692031054

208 x 128 x 42

25

24 В, 110/230В - 50/60 Гц 

4 3 ÷ 9

TPM - Группа Мониторинга

BC25PK

Боковой Рычаг BC25PK 
с пневматическим регулируемым устройством прижатия
Неоценимая помощь для оператора, который может использовать автоматическое 
прижатие по направлению вниз и, следовательно, нет необходимости применять силу для 
завинчивания. Пневматическое прижатие задаётся в зависимости от типа применяемого винта 
с помощью удобного регулятора с индикацией развиваемого давления. Рычаг на фазе подъёма 
после завершения завинчивания автоматически возвращается в нерабочее положение. 

Система работает следующим образом:
• Определяет положение шуруповерта в различных точках завинчивания и заносит в память эту 

последовательность (до 35 положений на каждую программу, всего 8 программ)
• Шуруповерт включается тогда, когда он находится в первом занесенном в память положении 

(сигнал: светодиод POS.OK на блоке TPM и на телескопическом рычаге)
• Когда винт закручен (чему соответствует уменьшение числа винтов на дисплее REMAIN), 

производится переход к следующему винту
• Сигнал END: завершение занесенного в память цикла, можно переходить к новому 
• Процесс занесения в память производится в режиме “самообучения”: достаточно произвести 

цикл обработки, и при каждом завинчивании система заносит в память занимаемое положение 
и количество винтов

• Во время процесса занесения в память имеется возможность программировать допуск 
точности радиуса действия: например, для длины около 1 мм ± 10%; для угла 0,1 градуса 
(максимальный допуск).

Предназначено только для моделей eTensil с режимом завинчивания с рычагом (прямые 
шуруповёрты и шуруповёрты с внешней регулировкой фрикциона). 



Автоматизация 
завинчивания. 
Инновации для 
повышения 
производительности. 

Двигатели для шуруповёртов серии eTensil. Инновации для автоматических производственных процессов являются 
плодом более 70-летнего опыта и знаний в области всего того, что относится к процессу промышленного завинчивания 
во всех его формах. На этом эксклюзивном и прочном фундаменте Fiam разрабатывает электродвигатели для процессов 
завинчивания eTensil. 
Кроме двигателей eTensil, также и все компоненты для промышленной автоматизации полностью спроектированы 
и произведены на Fiam. Это является подтверждением высоких требований к конструкции и совершенства изделий. 
Электротехнические решения служат для поддержания высокой эффективности автоматизации процессов завинчивания: 
eTensil подтверждает своё намерение являться ответом в стиле “Сделано в Италии” на запросы современной 
промышленности класса “Industria 4.0” производить экологичные инструменты с высоким уровнем отдачи и надёжности, 
интеллектуальные и спроектированные для интеграции в любое “умное производство”.
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Являясь фундаментальной 
для обеспечения высокого 
качества завинчивания, 
система контроля момента 
затяжки предусматривает 
автоматическую остановку 
подачи электропитания.
Обеспечивается высокая 
степень стабильности 
позиционирования, то 
есть низкое значение 
среднего отклонения, в 
том числе при различной 
степени эластичности 
соединения. Значения 
характеристик остаются 
неизменным в течение 
миллионов циклов, 
обеспечивая высокие 
качественные стандарты, 
неизменные с течением 
времени.

1. 
Система 
контроля 
момента.

Разработанная и 
спроектированная Fiam, 
интеллектуальная 
электроника применяется 
при изготовлении 
двигателя. Данное 
техническое решение 
предоставляет 
преимущество в виде 
удобства, чистоты рабочей 
зоны и скорости обмена 
данными между самим 
двигателем и блоком 
питания.

Зажимное устройство 
позволяет получать 
доступ к механической 
фрикционной муфте 
для ее контролируемой 
регулировки.
Это является гарантией 
поддержания 
стабильности момента 
затяжки и точности 
завинчивания в
соответствии с 
самыми высокими 
производственными 
стандартами качества.

2.
Встроенная 
электроника.. 

3.
Безопасная 
регулировка 
фрикциона.

Применяемый бесколлек-
торный электродвигатель 
представляет собой аван-
гардное решение по своей 
отдаче и стабильности 
характеристик благодаря 
механической части с 
самой высокой степенью 
точности.
Он спроектирован и произ-
ведён для получения прак-
тически бесконечного элек-
тротехнического ресурса 
благодаря устранению ча-
стей, подверженных износу, 
меньшей инерции ротора и 
более эффективному ох-
лаждению индуктора. Имеет 
датчик Холла для высоко-
точного контроля вращения 
системы без применения 
железа, что придаёт ему 
крайне небольшой вес.
Работа под низким напря-
жением (32 вольта) обе-
спечивает максимальную 
безопасность.

4. 
Двигатель 
последнего 
поколения.



Высокие характеристики 
КПД, долговечности и 
абсолютной бесшум-
ности являлись целью 
проектирования новых 
редукторных групп. Эти 
цели были достигнуты 
путём размерных рас-
чётов и ввода в про-
изводственные циклы 
чистовой обработки для 
увеличения долговечно-
сти и повышения эффек-
тивности шестерней. При 
их изготовлении приме-
няются инновационные 
обработки, благодаря 
которым, как это под-
тверждают лабораторные 
тесты, характеристики 
редукторной группы 
остаются практически не-
изменными даже после 
сотен и сотен рабочих 
часов.

5.
Редукторная 
группа.

Минимальное 
количество соединений, 
интегрированные в платы 
функции, более удобные 
электротехнические 
соединения: чистота 
конструкции, её 
модульность и полная 
интеграция механических 
и электронных 
компонентов определяют 
конструкционное 
совершенство, 
задуманное для того, 
чтобы продлить 
срок службы и 
обеспечить безопасное 
и экономичное 
проведение работ 
по техническому 
обслуживанию.

Кабель высокой 
гибкости, изготовленный 
по спецификациям 
Fiam полностью в 
Италии с контактами, 
разработанными для 
обеспечения более 
высокой долговечности. 
Имеет стандартную длину 
3 метра (с возможным 
её увеличением путём 
соединения нескольких 
кабелей) и высокую 
прочность. Повышенная 
огнестойкость и 
отсутствие галогенов, 
также маслостойкость 
служат для обеспечения 
высокой долговечности 
при самых тяжёлых 
условиях применения в 
промышленных условиях.

6.
Модульная 
конструкция.

7.
Соединение 
двигатель-блок 
питания.

Электродвигатели для завин-
чивания eTensil не являются 
обычными средствами для 
установки на шуруповёртах - 
это является техническим ре-
шением, спроектированным 
специально для применения 
в среде промышленной 
автоматизации.
Они имеют характеристики, 
которые делают их идеальны-
ми для применения в устрой-
ствах автоматизации:
• высокопрочные подшипни-

ки упоры: служат для ком-
пенсации усилий в каретках, 
которые имеют высокую 
скорость подачи и применя-
ются в автоматизированных 
производственных циклах.

• идеальная наружная геоме-
трия: служит для практичной 
фиксации на установке по 
всей длине алюминиевой 
втулки

• система центровки, спроек-
тированная для получения 
максимальной надёжности 
как по вертикальной, так и 
по горизонтальной осям.

8. 
Конструктивная 
надёжность.
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Автоматические 
шуруповёрты.
Доступная 
производительность.

Двигатели для завинчивания eTensil спроектированы для применения также в автоматических системах завинчивания и 
при ручном использовании.
Они необходимы тогда, когда нужно завинчивать средние и крупные партии одинаковых винтов, и очень эффективны 
в целях ускорения производственных циклов благодаря непрерывной постоянной автоматической подаче винтов в точку 
завинчивания.
При помощи этих систем устраняются ручные фазы отбора винтов и их позиционирования на бите или на детали, 
а также снижается более чем на 30 % время исполнения цикла. Они доступны в нескольких вариантах для наиболее 
оптимальной работы в любой производственной ситуации.

Группы подачи нового по-
коления. Обеспечивают 
выполнение всего рабочего 
цикла с большой гибкостью, 
быстротой и лёгкостью, за-
давая персонализированное 
таймерное управление завин-
чиванием в зависимости от 
различных типов применения.
Встроенный ПЛК управляет 
всеми параметрами установки 
в зависимости от требований 
сборочных операций. Группы 
подачи доступны в различных 
версиях:
•  для подачи винтов больших 

размеров
•  в случае высоких производ-

ственных ритмов для полу-
чения большей автономии 
работы даже при наличии 
винтов малых размеров.

•  модели с двойной круговой 
чашкой для работы с 2 вин-
тами, имеющими подобную 
геометрию, например, 
различной длины или из 
различного материала.

9. 
Группы
подачи 
EasyDriver.

Телескопическое устрой-
ство позволяет достигать 
точек завинчивания в вырезах 
стенок, в труднодоступных 
точках или внутри отверстий 
благодаря различным доступ-
ным значениям хода.
Механическая часть устрой-
ства имеет двойной датчик:
•  датчик запроса винта: про-

изводя мониторинг головки, 
не позволяет запрашивать 
новый винт, пока произво-
дится завинчивание. При 
этом создаётся значитель-
ное преимущество в отноше-
нии производительности, так 
как устраняется риск за-
стревания винта. Остановка 
цикла производится при 
достижении заданного мо-
мента затяжки.

•  датчик контроля хода: пу-
тём измерения хода завин-
чивания позволяет останав-
ливать цикл по достижении 
заранее заданной высоты 
винта относительно опорной 
поверхности головки, удер-
живающей винты.

Применяемые головки, удер-
живающие винт, имеют своим 
предназначением фиксацию 
винта, поступающего с по-
мощью группы подачи, и его 
корректную и надёжную пе-
редачу для того, чтобы позво-
лить бите опуститься на винт и 
произвести его закручивание в 
компонент.
Будучи созданными на базе 
огромного опыта и являясь 
фундаментальным элементом 
для получения высококаче-
ственного завинчивания, они 
могут полностью персонализи-
роваться компанией Fiam.
Их преимущества:
• надёжное удержание винта
• качественная подача винта 

в точку завинчивания
• достижение любой глубины
• завинчивание в габари-

тах любого типа благо-
даря высокой степени 
персонализации

• простой и быстрый монтаж 
и демонтаж.

Для получения более подробной
информации см. каталог №89.

11.
Телескопичес-
кое устройство.

12.
Завинчива-
ющие головки.

Двигателю eTensil, исполь-
зуемому для завинчивания, 
может придаваться устрой-
ство с самоподачей, спроек-
тированное и произведённое 
компанией Fiam, которое на 
фазе завинчивания предус-
матривает выполнение авто-
матического выдвижения, 
что сокращает трудозатраты 
оператора и оставляет винты 
всегда видимыми, не позволяя 
им отходить назад. Кроме 
того, головка шуруповёрта 
не упирается в поверхность 
детали, что предотвращает 
возникновение какого-либо 
контакта между ними.
Следовательно, устройство 
автоматического выдвижения 
предназначено для завинчи-
вания без труда и в очень 
ограниченном простран-
стве, в вырезах в стенках, а 
также в отверстиях неболь-
шого диаметра или в очень 
глубоких отверстиях. Они 
поставляются в различных 
версиях, которые предусма-
тривают разные величины 
хода биты, подбираемые в 
зависимости от требований 
по завинчиванию.

10.
Устройство с
автоматическим 
выдвижением.
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Модули завинчивания 
MCA.
Встраиваемые в любой 
тип производства.

Модули завинчивания MCA с двигателями eTensil представляют собой инновации, готовые сделать ещё более быстрыми 
и надёжными любые производственные процессы. Это уже готовые и опробованные решения для интегрирования 
в уже существующие производственные системы и увеличения производительности, качества процессов 
завинчивания, а, следовательно, и готовой продукции.

Модули MCA состоят из 
следующих компонентов:
• электрический интегри-

руемый гайковерт eTensil
• направляющая для 

перемещения
• головка, удерживающая 

винт
• устройство подачи 

винтов.

С применением модулей 
MCA:
• винты подаются бы-

стро и непрерывно с 
помощью устройства 
подачи на устройство 
удержания винтов

• сборочная операция 
происходит в автома-
тическом режиме и с 
высокой точностью.

• весь цикл завинчи-
вания управляется и 
контролируется встро-
енным ПЛК, когда 

13. 
Все 
преимущества
модулей MCA.

автоматизированные про-
цессы (Industry 4.0) взаи-
модействуют с производ-
ственными системами 

• производимые циклы 
завинчивания являются 
полными и автономными 
при старте по внешней 
команде

• применяемые каретки 
производят высоко-
точное подведение 
двигателя/головки удер-
жания винта к обраба-
тываемому компоненту, 
обеспечивая высокое 
качество собранных из-
делий, так как все винты 
закручиваются с боль-
шой точностью. Лёгкие 
и компактные каретки 
шириной всего лишь 40 
мм применяются с ма-
нипуляторами, осями 
с электроприводами, ро-
ботами, и выдерживают 

значительные осевые на-
грузки (например, сборка 
при помощи саморезов).

• применяемые устройства 
подачи Easy Driver обе-
спечивают выполнение 
всего рабочего цикла 
с высокой гибкостью: 
в простой и быстрой 
манере они задают 
таймерное управление 
персонализированными 
последовательностями 
в зависимости от раз-
личных применений, а 
ВСТРОЕННЫЙ ПЛК 
управляет всеми параме-
трами установки в зави-
симости от требований 
сборки. Доступны в не-
скольких моделях, служа-
щих для решения любых 
производственных нужд.

Идеальны для:
• сборочных линий
• поворотных столов
• манипуляторов
• декартовых осей x,y,z 

с электроприводом: 
для сборки в разных 
плоскостях

• роботов
• коботов.

Для получения дополнительных 
сведений см. каталог №73.

14.
Универсальные
при любых 
применениях.
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Завинчивание с 
помощью Кобота.
Человек снова 
становится главным 
героем.

“Интеллектуальные машины”, или же коллаборативные роботы, получают всё большее распространение в 
производственных системах. Это не только технические решения, предназначенные для замены человека: они 
предназначены для совместной с ним работы для исполнения самых тяжёлых и опасных операций и для того, 
чтобы предоставить ему возможность придавать истинную ценность исполняемой им деятельности. Оператор, 
точнее, человек, становится таким образом главным героем при исполнении сложных операций, и его компетенция 
усиливается с помощью механизма “расширения задач”, при котором требуется исполнять наиболее критические 
виды деятельности, чтобы сделать его ежедневный труд более мотивированным при исполнении работ, требующих 
более высокой квалификации.

Данные модули завинчива-
ния прекрасно сочетаются 
со всеми коллаборативны-
ми роботами, представлен-
ными на рынке.
Применение Коботов с со-
кращёнными размерами в 
производственных линиях 
становится всё более ча-
стым, так как они идеальны 
для следующего:
• автоматизация повторя-

ющихся операций и наи-
лучшее использование 
способностей оператора

• автоматическое ис-
полнение большей 
части операций по 
завинчиванию

• возможность быстрого 
перепрограммирования 
и использования раз-
личных видов операций

Кроме того, имеют место 
простота перепрограмми-
рования и очень короткое 
время настройки.

15. 
Модуль MCA для 
Кобота.

Имеется возможность 
фиксировать устройство 
на руке Кобота, 
предусматривая 
автоматическую 
подачу биты к точке 
завинчивания, не позволяя 
ей отходить назад. На 
фазе завинчивания 
головка шуруповёрта не 
упирается в поверхность 
детали, что предотвращает 
возникновение какого- 
либо контакта между 
ними. Устройство имеет 
электродвигатель eTensil 
для завинчивания.

Устройство 
автоматического 
выдвижения, требующее 
приложения усилия для 
завинчивания, делает 
систему полностью 
адаптированной к 
правилам безопасности. 
Кроме того, винт 
удерживается всегда 
внутри механизма 
подачи и подаётся 
только тогда, когда 
головка шуруповёрта 
позиционируется Коботом 
на точке завинчивания: 
это означает, что остриё 
винта никогда не выступает 
при перемещениях, 
и, следовательно, 
невозможно, что оно 
войдёт в контакт с 
оператором.

17.
Устройство 
автоматического 
выдвижения.

18.
Безопасность.

Модуль для Кобота предус-
матривает наличие специ-
ального устройства подачи 
винтов, оснащённых про-
токолом коммуникации 
Modbus TCP/IP, что позво-
ляет производить - с помо-
щью соединения Ethernet 
- более быстрый и широко-
полосный обмен данными, 
относящимися к рабочему 
циклу, а также входными 
и выходными цифровыми 
сигналами, отправляемыми 
на Кобот или получаемые 
от него. Позволяет Коботу 
изменять функциональные 
параметры группы подачи. 
Кроме того, специальные 
датчики проверяют паде-
ние винта в трубку и про-
изводят подготовку к сле-
дующей пневматической 
подаче: таким образом 
предотвращается застре-
вание и скопление винтов 
в трубке для их пневмати-
ческой подачи и обеспе-
чивается непрерывность 
работы.

16.
Интеллектуальное 
устройство 
подачи.
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Технические характеристики двигателя для завинчивания.

Рабочая оснастка (поставляется с двигателем для завинчивания)
• Соединительный кабель блока питания (код 686903834). Кабель длиной 3, имеющий систему подсоединения с контролем ошибок
• Ключ для регулировки механического фрикциона
• Экологичная упаковка
• Руководство по эксплуатации и техническому обслуживан

Модели, доступные по отдельному запросу
• Двигатели с устройством смещения (для очень малых межцентровых расстояний)
• Двигатели с модифицированным фланцем или втулкой специальной конструкции
• Двигатели с угловой головкой
• Двигатели с осевым компенсатором

TPU 2 686200101 HIGH/LOW
(быстрая - медленная) 

1 230 В~ ±10%
50-60 Гц
 

5 входов
5 выходов

6 СВЕТОДИОДОВ 0,6 185x150x63

185x150x105

32 VDC

TPU-M1 686200109 Регулируется/
Настраивается

1 230 В~ ±10%
50-60 Гц
 

8 входов
8 выходов

7 СВЕТОДИОДОВ,
ДИСПЛЕЙ

0,832 VDC

Модель Код Скорость Кол-во 
подсоединяемых 
инструментов

Вход питания Входы/ 
Выходы

Визуальные 
индикаторы

Вес 
кг

L x Шир x H 
мм

Напряжение 
питания 
инструмента

Технические спецификации группы питания.

Технические характеристики блока питания и мониторинга.

Аксессуары, доступные по отдельному запросу
Световые сигналы и разнообразные аксессуары для питателей и блоков питания и мониторинга: смотрите стр. 23.
Комплект Fiam HyperTerminal для управления результатами завинчивания: смотрите стр. 25.

Шуруповерты и двигатели для завинчивания eTensil, а также блоки питания и управления TPU имеют 
расширенную гарантию на 24 месяца или 1000000 циклов (в зависимости от того, что наступило раньше).

Расширенная гарантия

1 миллион цикл
ов

24
 месяца

✦Максимальная и 
мнимальная скорость 
холостого хода

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

2000 / 1000

1180 / 590

870 / 435

640 / 320

340 / 170

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1,6

1,6

1,6

2,5

3

3,5

4

4,5

E8MC1A-1200

E8MC1A-900

E8MC1A-650   

E8MC2A-2000

E8MC3A-1200

E8MC3A-900

E8MC4A-650

E8MC5A-350

111712706 

111712707 

111712708 

111712700

111712701

111712702

111712703

111712704

Как считывать имя модели

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

F1/4”

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

295x36

295x36

295x36

295x36

295x36

295x36

295x36

295x36

Реверс: все модели могут работать как в 
режиме завинчивания, так и вывинчивания 

Описание символов • Крепление аксессуаров: напр. гнездо 1/4”, 6,35 мм (ISO 1173)
• одовый номер используется при выстраивании порядка.

Указанные значения момента получены при проведении лабораторных испытаний в 
соответствии со стандартом ISO5393 с шуруповертом, настроенным на 
максимальную скорость, и должны считаться приблизительными. На фактические 
значения в реальных условиях применения могут повлиять многочисленные 
факторы, например, соединение (тип соединения, степень эластичности), винт (тип и 
длина винта), использованный аксессуар (тип или длина инструмента), скорость 
завинчивания, условия завинчивания (свободный шуруповерт, шуруповерт на 
рычаге), поведение оператора во время завинчивания.
Для получения любой другой информации обращайтесь в Службу Технической 
Поддержки Fiam.

* Запуск

Дистанционный запуск

✦ Диапазон скоростей инструмента меняется в зависимости от используемого блока питания:
- с TPU 1 и TPU 2 скорость LOW (медленная) равна приблизительно 80% максимальной скорости, 

указанной в таблице, и настраивается лишь только при помощи настройки HIGH/LOW 
(медленная/быстрая) 

- с TPU-М1 скорость регулируется, и значение минимальной скорости равно 50% максимальной скорости, 
как показано в таблице.

об/мин.
макс. 

Диапазон 
момента 

мин. 
Нхм НхмМодель

Тип двигателя

Код Тип

Возможность 
реверса

Крепление Размеры

Дополнительные
устройства

кг

Вес Размеры
L x Ø

E8C4A-650 = Электрический двигатель для 
завинчивания с автоматической остановкой
E = Электрический

8 = Мощность двигателя в ваттах/10
MC = Двигатель
2 = Макс. момент в 

A = Система контроля момента и автоматического 
прерывания подачи электропитания 
650 = Скорость

• Экологичная упаковка
• Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

• Блок TPU-M1 имеет в нижней части 
ножку для регулировки наклона.

Дополнительное оснащение 
• Блок питания с кабелем, имеющим евроштепсель
• Соединение I/O (только для версий TPU 2 и TPU-M1)
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Каретки полностью спроектированы компанией Fiam, которая также производит их 
изготовление; каретки оснащаются следующими компонентами:
•  Экранированный датчик прохождения винта. Контролирует прохождение даже самых малых 

винтов и не подвержен влиянию других датчиков.
•  Удобный и рациональный кабель-канал. Включает в себя кабели между кареткой, двигателем 

и группой подачи.
•  Пневмоцилиндры со встроенными пневматическими 
демпферами. Каретки для двигателей eTensil могут быть следующими:
•  одноходовые: характеризуются ходом в одном направлении, который совершает двигатель 

для достижения точки завинчивания и исполнения самого завинчивания. Имеют компактные 
размеры и умеренный вес, особо предназначены для тех случаев, когда подход выполняется 
или с помощью рычага робота, или манипулятора с осью “z”.

•  с двойным ходом: кроме выполнения хода двигателя для выполнения завинчивания, имеют 
ещё один ход приближения головки к собираемому компоненту.

•  с двойным ходом и устройством смещения: кроме того, что они имеют ход двигателя для 
исполнения завинчивания, эти каретки имеют ещё ход приближения к компоненту и устройство 
смещения, что позволяет достигать точек завинчивания при очень малых межцентровых 
расстояниях.

•  каретка с тройным ходом: могут иметь одиночный и двойной ход и оснащены устройством 
против опрокидывания, предназначенным для работы с винтами при соотношении их 
общей длины и диаметра головки от 1,1 до 1,5 (1,1 < H/D <1,5).

Для получения более подробной информации о характеристиках кареток см. каталог №73: 
Модули для автоматического завинчивания.

Каретки с устройством 
против опрокидывания

Размер направляющих Ход завинчивания 
и приближения

Ø цилиндра 
(внутренний)

mm mm mm

Каретка для завинчивания SL 15.

SL 15 D20 100-50 36 AR   

SL 15 D25 100-50 36 AR   

15

15

100 - 50

100 - 50

20

20

 Как считывать имя модели

SL 15 D20 050 50 36 AR

Устройство против опрокидывания
Ø в мм фиксации кронштейном

Ход приближения в мм
Ход завинчивания в мм

Ø цилиндра (внутренний) в мм 
Размеры направляющей в мм

Каретка для завинчивания

Каретки с одиночным 
ходом

Размер направляющих Ход завинчивания Ø цилиндра 
(внутренний)

mm mm mm

SL 15D20 050-00 36 

SL 15D20 080-00 36 

SL 15D25 050-00 36 

SL 15D25 080-00 36 

15

15

15

15

50

80

50

80

20

20

25

25

Каретки с двойным 
ходом

Размер направляющих Ход завинчивания 
и приближения

Ø цилиндра 
(внутренний)

mm mm mm

SL 15D20 050-50 36

SL 15D20 050-80 36

SL 15D20 080-50 36

SL 15D20 080-80 36

SL 15D25 050-50 36

SL 15D25 050-80 36

SL 15D25 080-50 36

SL 15D25 080-80 36

15

15

15

15

15

15

15

15

50-50

50-80

80-50

80-80

50-50

50-80

80-50

80-80

20

20

20

20

25

25

25

25
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Технические характеристики шуруповёртов CA с автоматической подачей. 

Шуруповерты и двигатели для завинчивания eTensil, а также блоки питания и управления TPU имеют 
расширенную гарантию на 24 месяца или 1000000 циклов (в зависимости от того, что наступило раньше).

Расширенная гарантия

1 миллион цикл
ов

24
 месяца

✦Диапазон минимальной 
и максимальной 
скорости холостого 
хода

Шуруповёрт без реверса. Только завинчивание

Телескопическая модель предусматривает также 
завинчивание винтов с левосторонней резьбой.

Описание символов
• Крепление аксессуаров: напр. гнездо 1/4”, 6,35 мм (ISO 1173)

Указанные значения момента получены при проведении 
лабораторных испытаний в соответствии со стандартом 
ISO5393 с шуруповертом, настроенным на максимальную 
скорость, и должны считаться приблизительными. На 
фактические значения в реальных условиях применения 
могут повлиять многочисленные факторы, например, 
соединение (тип соединения, степень эластичности), винт (тип 
и длина винта), использованный аксессуар (тип или длина 
инструмента), скорость завинчивания, условия завинчивания 
(свободный шуруповерт, шуруповерт на рычаге), поведение 
оператора во время завинчивания.
Для получения любой другой информации обращайтесь в 
Службу Технической Поддержки Fiam.

Запуск:

170 ÷ 20000,3 ÷ 4,5CA-E8C...-A 
TPU 2
TPU-M1

170 ÷ 20000,3 ÷ 4,5CA-E8C...-A-PA 
TPU 2
TPU-M1

170 ÷ 20000,3 ÷ 4,5CA-E8C...-TE
TPU 2
TPU-M1

170 ÷ 20000,3 ÷ 4,5CA-E8C...-TE-PA  
TPU 2
TPU-M1

Рычаг

По прижатиюПо прижатию

Кнопка

✦ Диапазон скоростей инструмента меняется в зависимости от используемого блока питания:
- с TPU 1 и TPU 2 скорость LOW (медленная) равна приблизительно 80% максимальной скорости, указанной в таблице, и 

настраивается лишь только при помощи настройки HIGH/LOW (медленная/быстрая) 
- с TPU-М1 скорость регулируется, и значение минимальной скорости равно 50% максимальной скорости, как показано в таблице.

об/мин.

Диапазон момента 
шуруповёрта eTensil

Нхм/ макс.Модель

Тип шуруповёрта Рукоятка

Тип

Запуск

Тип

Реверс Блок питания
С 

АВ
ТО

М
АТ

ИЧ
ЕС

КИ
М

 
ВЫ

ДВ
ИЖ

ЕН
ИЕ

М
ТЕ

ЛЕ
СК

ОП
ИЧ

ЕС
КИ

Й

Рычаг

Кнопка

По прижатию

По прижатию

В комплект поставки совместно с шуруповёртом входит следующее
Система завинчивания CA состоит из следующих компонентов: электрический шуруповерт с автоматическим питанием с соответствующим питателем 
или блоком питания и мониторинга и соединительным кабелем длиной 3 м, группа подачи винтов и персонализированная головка удержания винтов.
В комплект поставки входят:
• 4 биты
• Ключ для регулировки механического фрикциона
• Ключи для эксплуатации и технического обслуживания блока питания
• Кольцо для подвешивания

• Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
• Экологичная упаковка в картон (вес упаковки 3 кг)
• Размеры (мм):L 600 x 450 x h 520

TPU 2 686200101 HIGH/LOW
(быстрая - медленная) 

1 230 В~ ±10%
50-60 Гц
 

5 входов
5 выходов

6 СВЕТОДИОДОВ 0,6 185x150x63

185x150x105

32 VDC

TPU-M1 686200109 Регулируется/
Настраивается

1 230 В~ ±10%
50-60 Гц
 

8 входов
8 выходов

7 СВЕТОДИОДОВ,
ДИСПЛЕЙ

0,832 VDC

Модель Код Скорость Кол-во 
подсоединяемых 
инструментов

Вход питания Входы/ 
Выходы

Визуальные 
индикаторы

Вес 
кг

L x Шир x H 
мм

Напряжение 
питания 
инструмента

Технические спецификации группы питания.

Технические характеристики блока питания и мониторинга.

Аксессуары, доступные по отдельному запросу
Световые сигналы и разнообразные аксессуары для питателей и блоков питания и мониторинга: смотрите стр. 23.
Комплект Fiam HyperTerminal для управления результатами завинчивания: смотрите стр. 25.

• Экологичная упаковка
• Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

• Блок TPU-M1 имеет в нижней части 
ножку для регулировки наклона.

Дополнительное оснащение 
• Блок питания с кабелем, имеющим евроштепсель
• Соединение I/O (только для версий TPU 2 и TPU-M1)
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Группы питания, применяемые с шуруповёртами CA, имеющими автоматическую подачу, могут 
быть различных типов:
EasyDriver standard (1 чашка диаметром 240 мм, питающая электрический шуруповёрт). Подаёт 
винты оптимальным образом без их застревания.Для винтов длиной от 10 до 35 мм.
EasyDriver MAXI 1|1 (MAXI 1|1 = 1 чашка Ø 420 мм, питающая электрический шуруповёрт). 
Используется тогда, когда применяются винты больших размеров или в случае высоких 
производственных ритмов для получения большей автономии работы даже при наличии винтов 
малых размеров. Для винтов длиной от 35 до 60 мм.
EasyDriver 2|1 (2|1 = 2 чашки диаметром Ø 240 мм, питающие электрический шуруповёрт). 
При помощи своей двойной круговой чашки способен управлять подачей 2 винтов, имеющих 
подобную геометрию, например, различной длины или из различного материала (напр., из 
нержавеющей и воронёной стали), подавая их на каретку (один канал подачи). Выбором винта 
управляет ПЛК группы питания с помощью селектора или внешнего сигнала. Для винтов длиной 
от 10 до 35 мм.
Для получения более подробной информации см. каталог №73: Модули для автоматического 
завинчивания.

Податчики винтов EasyDriver.

EasyDriver Standard

EasyDriver MAXI 1|1 EasyDriver 2|1

Полностью персонализируются по запросам клиента. Доступны к поставке со следующими
устройствами:
• Устройство против опрокидывания: для винтов, имеющих отношение длины винта к диаметру головки 

от 1,1 (примерно) и до 1,5 для предотвращения каких-либо застреваний винтов
•  Зажимы с фрикционом: удерживают винты за головку, а не за стержень. Позволяют головке 

шуруповёрта входить внутрь заготовки, не занимая иных габаритов, также внутрь отверстий
•  Для больших винтов для их завинчивания на глубину до 45 мм
•  Трубка: для доступа к точкам завинчивания в глубине или внутри отверстий
• Упоры или специальные материалы: служат для облегчения позиционирования в удобной манере, а 

также во избежание повреждения компонентов при сборке
•  Эластичная трубка и механический захват для винтов: служит для обеспечения надёжного удержания 

винта
Для получения более подробной информации см. каталог №73: Модули для автоматического завинчивания.

Боковые рычаги применяются с шуруповёртами, имеющими автоматическую подачу винтов,
модели BC40 (код 692031033) и BCA40 (код 692031037). Модель BC40LK предназначена для
шуруповёртов с устройством автоматического выдвижения к детали, которая облегчает труд
оператора и не требует от него усилий при завинчивании.
С помощью бокового рычага оператор, кроме всех преимуществ, предоставляемых боковыми 
рычагами
Fiam (см. стр. 22), может располагать специальным упорным устройством, предотвращающим
“отдачу”, порождаемую битой на фазе завинчивания и передаваемую на механический рычаг,
а не на руки оператора.
При прекращении подачи воздуха система автоматически останавливается во избежание
скольжения пневматического устройства, риска сдавливания и случайных перемещений.

Полностью спроектированные и изготовленные компанией Fiam, суппорты являются 
чрезвычайно полезными для поддержания устройства EasyDriver и воронок, а также 
применяются для решения производственных задач при высоких темпах производства. Они 
обеспечивают высокую степень чистоты и функциональности всей установки благодаря 
следующим техническим решениям:
•  Опорная алюминиевая пластина с уже готовыми отверстиями, позволяющая фиксировать 

на ней устройство питания
•  Алюминиевые профили, которые позволяют пропускать внутри своих каналов кабели и 

пучки шлангов, позиционируются под опорным столом
•  Регулируемые по высоте опорные ножки с возможностью иметь дополнительные 

кронштейны для анкерного крепления к полу с помощью поставляемых в комплекте обычных 
уголков.

Для получения более подробной информации см. каталог №73: Модули для автоматического 
завинчивания.

Завинчивающие головки.

Боковые рычаги. Применяются также совместно с 
устройством пневматической фиксации.

Конструкции суппорта и воронки.

Модель Код Макс. момент (Нхм) Макс. нагрузка (кг)

692031055 

692031033

692031037

40

40

40

5

2

2

BC40LK

BC40

BCA40

ЗАПРОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ!
Заполните на нашем сайте анкету через систему Data Entry 4.0., предоставив нам характеристики 
винта и собираемого компонента, и в кратчайшее Время Вы получите без каких-либо обязательств с 
Вашей стороны техническое решение “под ключ”, что позволит Вам сэкономить время и деньги!
https://www.fiamgroup.com/it/richiedi-un’offerta/
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Стандартная комплектация с модулем 
завинчивания MCA на КАРЕТКЕ 
•  Устройство подачи винтов EasyDriver
•  Электродвигатель с автоматической подачей
•  Питатель TPU 2 или блок питания и мониторинга TPU-M1 

и кабель для подключения к двигателю для завинчивания 
длиной 3 м

•  Ключ для регулировки механического фрикциона
•  4 биты (1 установленная + 3 сменных)
•  Каретка завинчивания с соединительными элементами и 

кронштейном фиксации
•  Головка для фиксации винта, персонализированная под винт 

клиента и имеющая втулку
•  Трубка выдувания винта
•  Экранированный датчик прохождения винта
•  Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
•  Экологичная упаковка в картон (вес упаковки 3 кг) 
 Размеры, мм: L 600 x 450 x h 520

Стандартная комплектация с модулем
завинчивания MCA для КОБОТА
• Устройство подачи винтов EasyDriver, специализированное для 

КОБОТА
•  Электродвигатель с автоматическим питанием и устройством 

автоматического выдвижения
•  Питатель TPU 2 или блок питания и мониторинга TPU-M1 

и кабель для подключения к двигателю для завинчивания 
длиной 3 м

•  Ключ для регулировки механического фрикциона
•  4 биты (1 установленная + 3 сменных)
• Головка для фиксации винта, персонализированная под винт 

клиента и имеющая втулку
•  Трубка выдувания винта
•  Два экранированных датчика прохождения винта
•  Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
•  Экологичная упаковка в картон (вес упаковки 3 кг)
• Размеры, мм: L 600 x 450 x h 520

Шуруповерты и двигатели для завинчивания eTensil, а также блоки питания и управления TPU имеют 
расширенную гарантию на 24 месяца или 1000000 циклов (в зависимости от того, что наступило раньше).

Расширенная гарантия

1 миллион цикл
ов

24
 месяца

Технические спецификации модулей завинчивания при помощи
устройств MCA с автоматической подачей.

об/мин.

✦Диапазон минимальной 
и максимальной скорости 
холостого хода

170 ÷ 2000 SL 15 одиночное, двойное, тройное

Диапазон момента

мин. / макс.
Нхм

0,3 ÷ 4,5

Модель

MCA -E8MC ...

Тип двигателя

Версия Движение каретки

Устройство с автоматической подачей биты для коботов

Тип применяемой каретки

Реверс:
• Крепление аксессуаров: напр. гнездо 1/4”, 6,35 мм (ISO 1173)

Указанные значения момента получены при проведении 
лабораторных испытаний в соответствии со стандартом 
ISO5393 с шуруповертом, настроенным на максимальную 
скорость, и должны считаться приблизительными. На 
фактические значения в реальных условиях применения 
могут повлиять многочисленные факторы, например, 
соединение (тип соединения, степень эластичности), винт (тип 
и длина винта), использованный аксессуар (тип или длина 
инструмента), скорость завинчивания, условия завинчивания 
(свободный шуруповерт, шуруповерт на рычаге), поведение 
оператора во время завинчивания.
Для получения любой другой информации обращайтесь в 
Службу Технической Поддержки Fiam.

Запуск:

Дистанционный запуск

П
О

 К
АР

ЕТ
К

Е

170 ÷ 2000 ход 25÷50 мм0,3 ÷ 4,5MCA-E8MC ... -AC

Д
Л

Я
 К

О
БО

ТА

Двигатель без реверса. Только завинчивание

✦ Диапазон скоростей инструмента меняется в зависимости от используемого блока питания:
- с TPU 1 и TPU 2 скорость LOW (медленная) равна приблизительно 80% максимальной скорости, указанной в таблице, и 

настраивается лишь только при помощи настройки HIGH/LOW (медленная/быстрая) 
- с TPU-М1 скорость регулируется, и значение минимальной скорости равно 50% максимальной скорости, как показано в таблице.

TPU 2 686200101 HIGH/LOW
(быстрая - медленная) 

1 230 В~ ±10%
50-60 Гц
 

5 входов
5 выходов

6 СВЕТОДИОДОВ 0,6 185x150x63

185x150x105

32 VDC

TPU-M1 686200109 Регулируется/
Настраивается

1 230 В~ ±10%
50-60 Гц
 

8 входов
8 выходов

7 СВЕТОДИОДОВ,
ДИСПЛЕЙ

0,832 VDC

Модель Код Скорость Кол-во 
подсоединяемых 
инструментов

Вход питания Входы/ 
Выходы

Визуальные 
индикаторы

Вес 
кг

L x Шир x H 
мм

Напряжение 
питания 
инструмента

Технические спецификации группы питания.

Технические характеристики блока питания и мониторинга.

Аксессуары, доступные по отдельному запросу
Световые сигналы и разнообразные аксессуары для питателей и блоков питания и мониторинга: смотрите стр. 23.
Комплект Fiam HyperTerminal для управления результатами завинчивания: смотрите стр. 25.

• Экологичная упаковка
• Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

• Блок TPU-M1 имеет в нижней части 
ножку для регулировки наклона.

Дополнительное оснащение 
• Блок питания с кабелем, имеющим евроштепсель
• Соединение I/O (только для версий TPU 2 и TPU-M1)
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Группы подачи, применяемые в модулях MCA, имеют различные типы:
EasyDriver standard (1 чашка диаметром 240 мм, питающая электрический двигатель).
Подаёт винты оптимальным образом без их застревания. Для винтов длиной от 10 до 35 мм.
EasyDriver MAXI 1|1 (MAXI 1|1 = 1 чашка Ø 420 мм, питающая электрический двигатель).
Используется тогда, когда применяются винты больших размеров или в случае высоких
производственных ритмов для получения большей автономии работы даже при наличии винтов 
малых размеров. Для винтов длиной от 35 до 60 мм.
EasyDriver 2|1 (2|1 = 2 чашки диаметром Ø 240 мм, питающие электрический двигатель).
При помощи своей двойной круговой чашки способен управлять подачей 2 винтов, имеющих 
подобную геометрию, например, различной длины или из различного материала (напр., из 
нержавеющей и воронёной стали), подавая их на каретку (один канал подачи). Выбором винта 
управляет ПЛК группы питания с помощью селектора или внешнего сигнала. Для винтов длиной 
от 10 до 35 мм.
EasyDriver для КОБОТА (1 чашка диаметром 240 мм, питаемая устройством для Кобота).
При помощи соединения Ethernet способно обмениваться данными с КОБОТОМ по протоколу 
Modbus TCP/IP: данная полевая шина позволяет производить более широкополосную передачу 
всей информации, относящейся к выполнению рабочего цикла, а также передачу входных и 
выходных сигналов на Кобот и от него. Позволяет Коботу изменять функциональные параметры 
группы подачи.
Для получения более подробной информации см. каталог №73: Модули для автоматического
завинчивания.

Группы подачи EasyDriver.

EasyDriver Standard

EasyDriver MAXI 1|1 EasyDriver 2|1 EasyDriver для Cobot

Полностью персонализируются по запросам клиента. Доступны к поставке со следующими
устройствами:
• Устройство против опрокидывания: для винтов, имеющих отношение длины винта к диаметру 

головки от 1,1 (примерно) и до 1,5 для предотвращения каких-либо застреваний винтов
•  Зажимы с фрикционом: удерживают винты за головку, а не за стержень. Позволяют головке 

шуруповёрта входить внутрь заготовки, не занимая иных габаритов, также внутрь отверстий
•  Для больших винтов для их завинчивания на глубину до 45 мм
•  Трубка: для доступа к точкам завинчивания в глубине или внутри отверстий
•  Упоры или специальные материалы: служат для облегчения позиционирования в удобной 

манере, а также во избежание повреждения компонентов при сборке
• Эластичная трубка и механический захват для винтов: служит для обеспечения надёжного 

удержания винта
Для получения более подробной информации см. каталог №73: Модули для автоматического
завинчивания.

Полностью спроектированные и изготовленные компанией Fiam, суппорты являются 
чрезвычайно полезными для поддержания устройства EasyDriver и воронок, а также 
применяются для решения производственных задач при высоких темпах производства. Они 
обеспечивают высокую степень чистоты и функциональности всей установки благодаря 
следующим техническим решениям:
•  Опорная алюминиевая пластина с уже готовыми отверстиями, позволяющая фиксировать 

на ней устройство питания
•  Алюминиевые профили, которые позволяют пропускать внутри своих каналов кабели и 

пучки шлангов, позиционируются под опорным столом
•  Регулируемые по высоте опорные ножки с возможностью иметь дополнительные 

кронштейны для анкерного крепления
Для получения более подробной информации см. каталог №73:Модули для автоматического 
завинчивания.

Завинчивающие головки.

Конструкции суппорта и воронки.

Полностью спроектированы компанией Fiam, которая занимается также их изготовлением 
Каретки для двигателей eTensil могут быть следующими:
• одноходовые: характеризуются ходом в одном направлении, который совершает двигатель 

для достижения точки завинчивания и исполнения самого завинчивания. Имеют компактные 
размеры и умеренный вес, особо предназначены для тех случаев, когда подход выполняется 
или с помощью рычага робота, или манипулятора с осью “z”.

• с двойным ходом: кроме выполнения хода двигателя для выполнения завинчивания, имеют 
ещё один ход приближения головки к собираемому компоненту.

• с двойным ходом и устройством смещения: кроме того, что они имеют ход двигателя для 
исполнения завинчивания, эти каретки имеют ещё ход приближения к компоненту и устройство 
смещения, что позволяет достигать точек завинчивания при очень малых межцентровых 
расстояниях.

• каретка с тройным ходом: могут иметь одиночный и двойной ход и оснащены устройством 
против опрокидывания, предназначенным для работы с винтами при соотношении их 
общей длины и диаметра головки от 1,1 до 1,5 (1,1 < H/D <1,5).

Для получения более подробной информации о характеристиках кареток см. каталог №73: 
Модули для автоматического завинчивания.

Каретка для завинчивания SL 15.

ЗАПРОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ!
Заполните на нашем сайте анкету через систему Data Entry 4.0., предоставив нам характеристики 
винта и собираемого компонента, и в кратчайшее Время Вы получите без каких-либо обязательств с 
Вашей стороны техническое решение “под ключ”, что позволит Вам сэкономить время и деньги!
https://www.fiamgroup.com/it/richiedi-un’offerta/





Узнайте, как улучшить ваши 
процессы завинчивания:

• Базовые принципы завинчивания
. Устройства нулевой ошибки
. Прецизионные индикаторы
. Эргономика на рабочем месте
. Правильное проектирование для 

автоматики сборки

нажмите сюда для заказа 
электронных книг Fiam!
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%20https://www.fiamgroup.com/landing/avvitatura-industriale/
https://www.fiamgroup.com/landing/industrial-tightening/
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