
NSE3
Высокопроизводительная 
пневматическая система быстрой смены 
палет для универсальных фрезерных 
применений.
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Модуль быстрой смены палет

VERO-S NSE3 Модуль быстрой смены палет
на 150% выше жесткость

Для современных 
3, 4  или 5 -ти 
координатных 
обрабатывающих 
центров

на 250% увеличение втягивающего усилия для 
повышения эффективности обработки 
со стандартной функцией турбо

< 0.005 мм 
гарантированная точность 
и повторяемость
точное позиционирование 
по короткому конусу

Made in Germany 
В Менгене, Верхняя Швабия

1,000 вариантов
самая большая модульная система 
закрепления деталей. VERO-S в 
сочетании с обширной программой 
зажимной оснастки от SCHUNK

Опциональное 
коническое уплотнение
для защиты интерфейса от СОЖ,  
стружки и грязи

на 90% уменьшение 
времени переналадки
благодаря наладке деталей вне станка 
параллельно процессу обработки

Позиционирование и закрепление за одно движение – 
VERO-S  фокусируется на рациональности. Минимизатор 
времени переналадки обеспечивает большую 
загруженность станка и более рациональное производство 
любых партий. Новые премиальные модули полностью 
совместимы с предыдущей модульной системой VERO-
S, которая состоит более чем из  1,000 возможных 
комбинаций для эффективного закрепления деталей.

Разнообразие возможностей расширений модуля 
различными конфигурациями в своем роде уникально. 
Отличительной особенностью является подпружиненная 
уплотнительная заглушка, которая автоматически 
закрывает сменный интерфейс при освобождении палеты.
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Взаимозаменяемость заглушки на 
коническое уплотнение 
Все модули быстрой смены нового поколения NSE3 
стандартно подготовлены для установки конического 
уплотнения. Стандартная заглушка может быть легко 
заменена на коническое уплотнение в любое время.

Чистое решение
Встроенная продувка направлена в сторону 
от оператора. Благодаря этому 
промасляный воздух и стружка не попадут 
на одежду и руки.

Оптимальная доступность
Соединитель доступен в качестве 
дополнительного аксессуара и 
используется для повышения удобства 
работы с  VERO-S. Он практически не 
создает мешающих контуров, легко 
присоединяется и надежно удерживается.

Опционально доступно: соединитель VERO-S NSL3 I ASL G 1/8"

Самая большая модульная система – 
1,000 вариантов закрепления деталей
Комбинируемая система для прецизионного соединения между столом и деталью. 
Ключевым продуктом является система быстрой смены палет VERO-S. 
VERO-S закрепляет детали, палеты, зажимные станции и монтажные колонны 
надежно и с высокой точностью – даже в единичном производстве.  

Комбинация с 
системой KONTEC

Комбинация с магнитной 
технологией MAGNOS 

Комбинация с 
патроном ROTA

Комбинация с 
системой TANDEM

Комбинация с 
монтажными стойками

Содержится в 
стартовом комплекте!
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Комплект 2: VERO-S NSL3 400  
вкл. зажимные штифты 5x SPA, 5x SPB,10x SPC (ID no. 
0008318) и удобный соединитель VERO-S NSLк ASL G 1/8“

Обычная цена  7011 €
Ваша экономия 1402 €

Стоимость 
с учетом акции 5609 €

Комплект 1: VERO-S NSL3 200    
вкл. зажимные штифты 5x SPA, 5x SPB (ID no. 0008317) и 
удобный соединитель VERO-S NSL3 ASL G 1/8“

Обычная цена 3747 €
Ваша экономия 748 €

Стоимость 
с учетом акции 2999 €

Комплект 3 VERO-S NSL3 600   
вкл. зажимные штифты 5x SPA, 5x SPB,15x SPC(ID no. 
0008319) и удобный соединитель VERO-S NSL3 ASL G 1/8“

Обычная цена  9444 €
Ваша экономия 1889 €

Стоимость 
с учетом акции 7555 €

Легендарный немецкий вратарь, 
бренд-амбассадор SCHUNK с 2012 
года, символ надежного, точного 
захвата и удержания. schunk.com/
Lehmann

Получите выгоду с нашим предложением* и сделаете из своего обрабатывающего центра 
минимизатор времени переналадки!   
Стартовый комплект VERO-S NSL3, состоящий из базовой станции, зажимных штифтов и удобного 
соединителя, включает все необходимое для оптимизации. 

* Предложение действительно до 31.12.2019. 

+ 10x

+ 20x

+ 25x

VERO-S NSL3 Стартовый комплект
вместе с удобным присоединением VERO-S NSL3 I ASL G 1/8"

+

+

+
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ООО «ШУНК Интек» 197342, Санкт-Петербург
ул. Белоостровская,
д. 17, к. 2, лит. А, оф.103
тел.: +7 (812) 326-78-35
info@ru.schunk.com
schunk.com


