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1. Основные сведения об изделии 

1.1 Назначение изделия 

Система крепления и фиксации SOLID-FIX представляет собой набор аксессуаров для 

закрепления деталей с целью их дальнейшей инспекции. Система обеспечивает стабильность 

положения детали в процессе измерений и максимальную доступность измеряемых 

поверхностей. Включает 78 элементов с модульными сборно-разборными креплениями, что 

позволяет адаптировать систему для фиксации деталей различной формы и сложности. 

Контактные поверхности зажимных приспособлений выполнены из пластика для сохранения 

целостности покрытия деталей в месте контакта. Система крепления и фиксации SOLID-FIX 

пригодна для совместного использования со многими типами измерительных систем, таких как 

стационарные координатно-измерительные машины, ручные портативные измерительные 

манипуляторы, ручные сканеры и др. 

Комплект также оснащен базовой плитой 400×600 мм с сеткой отверстий М8, 

расположенных с шагом 25 мм. Данный элемент используется в случаях, когда необходимо 

зафиксировать объект исследования неподвижно в измерительной зоне. Сама базовая плита 

может закрепляться как при помощи болтов, вкручиваемых в сетку отверстий, так и с помощью 

зажимных приспособлений (струбцин). 

1.2 Описание изделия 

Данная система модульных зажимных приспособлений имеет большое количество 

вариаций применения в зависимости от особенностей поставленных задач. 

Дистанционные проставки и стойки со штифтом предназначены для установки плоских 

деталей на определенной высоте, что дает доступ к любому участку на ней.  
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Многофункциональность набора определяется возможностью комбинирования и 

взаимозаменяемости элементов оснастки. В данном случае блок ползуна используется для 

большей мобильности дистанционных проставок. На рисунке ниже представлена комбинация 

блока ползуна и винтов с накатной головкой для фиксации детали. 

 

Комбинированием таких элементов оснастки как универсального шарнира, шарнирных 

зажимов и винтов с накатной головкой можно добиться более жесткой фиксации деталей. 
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Для закрепления цилиндрических деталей можно использовать комбинацию опорных 

стоек и V-образного узла. В случае с металлическими предметами также советуется использовать 

опорные стойки с магнитами для более жесткой фиксации. 

 

Конуса полимерные предназначены для поддержки сферических деталей, а также для 

укладки на них деталей, поверхность которых можно повредить металлическими зажимами. 
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Стойки из конструкционного профиля являются универсальным элементом оснастки – 

они позволяют закреплять как детали, так и некоторые другие элементы оснастки на 

необходимую высоту для доступа к ранее закрытым участкам исследуемого объекта. 

 

В набор оснастки также входят тиски, предназначенные для зажима небольших деталей. 
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1.3 Условия эксплуатации 

1.3.1 При транспортировке, эксплуатации и хранении необходимо соблюдать 

осторожность в обращении с элементами SOLID-FIX для обеспечения продолжительного срока 

службы. Необходимо ограничить тяжелые механические воздействия, а также избегать ударов и 

падений элементов с большой высоты. 

1.3.2 Перед эксплуатацией необходимо осмотреть используемые элементы и убедиться в 

отсутствии загрязнений в области резьбовых соединений. 

1.4 Изготовитель 

ООО «Промгеодезия» 

Российская Федерация, 

г. Санкт – Петербург, 

Большой проспект В.О., д. 84, литер А 

Тел (812) 702-92-98 

http://company@promgeo.com/ 

  

http://company@promgeo.com/
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2. Комплектность 

Набор фиксирующей оснастки SOLID-FIX комплектуется в соответствии с условиями 

договора на поставку. Комплектация представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
Элемент оснастки Краткое описание 

Количество, 

шт 

1 

Проставка дистанционная 

Ø20 x 100/50/25 мм 

 

Обеспечивает высоту крепления и, 

следовательно, свободный доступ к детали. 

Опорные стойки свинчиваются друг с 

другом с целью получения требуемой 

высоты. 

10/10/10 

2 

Конические вставки – 

нейлон 

 

Устанавливается во внутренние резьбовые 

отверстия M8 и могут удерживать и 

предохранять обрабатываемые детали от 

повреждений 

6 

3 

Винты с накаткой М8 

 

Предназначен для крепления ползуна и 

стойки на базовой плите. 
8 

4 

Ползуны 

 

Позволяет использовать положения, не 

охваченные сеткой отверстий на 

стандартных плитах. 

3 

5 

Плоские магниты для 

опорных стоек 

 

Обеспечивает высоту крепления и, 

следовательно, свободный доступ к детали. 

Благодаря магниту, возможно закрепление 

оснастки без использования винтов. 

3 

6 

Боковой штифт 

 

Применяется для зажатия деталей из 

листового металла и пластика. Боковая 

прижимная кнопка конусообразную 

форму, что обеспечивает прижатие детали 

к рабочей поверхности. 

2 
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7 

Регулятор высоты 

 

Устанавливается на внутренние резьбовые 

отверстия M8 и позволяет получать 

требуемые регулировки по высоте. 

2 

8 

Опорная стойка 

 

Устанавливается во внутренние резьбовые 

отверстия M8 и может удерживать и 

предохранять обрабатываемые детали от 

повреждений. 

3 

9 

Пружинный плунжер 

 

Создает небольшие усилия для 

поддержания деталей, которые могут легко 

пострадать при других методах зажатия. 

2 

10 

Вертикальная стойка 

 

Предназначена для размещения 

нескольких элементов по вертикали. 

Крепится на базовой плите или на столе 

КИМ с помощью двух винтов с накатной 

головкой. 

2 

11 

Универсальный шарнир 

 

Способен поворачиваться с шагом в 45 

градусов и фиксироваться с помощью 

винта, входящего в комплект поставки. 

2 

12 

Большой шарнирный зажим 

 

Позволяет выполнять выравнивание в двух 

направлениях, может создавать 

дополнительное положительное давление. 

1 
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13 

Малый боковой зажим 

 

Прижимает деталь с умеренным усилием, 

не создавая дополнительных препятствий 

для обработки. 

1 

14 

Тиски 

 

Предназначены для фиксации объектов без 

использования магнитов и резьбовых 

соединений 

1 

15 

Шарнирный зажим 

 

Позволяет выполнять выравнивание в двух 

направлениях, может создавать 

дополнительное положительное давление. 

1 

16 

V-образный узел 

 

Устанавливается на базовой плите или на 

верхней части опор. В сочетании с опорами 

образует большую V-образную форму для 

размещения крупных компонентов. 

2 

17 Специальный винт М8х16 
Предназначен для закрепления элементов 

оснастки на поверхности базовой плиты. 
2 

18 Специальный винт М8х20 
Предназначен для закрепления элементов 

оснастки на поверхности базовой плиты. 
2 

19 Шестигранный ключ 6 мм 
Используется для фиксации винтов на 

поверхности базовой плиты 
1 

20 Рукоятка торцового ключа 
Применяется при закреплении элементов 

оснастки 
2 
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21 Базовая плита 400х600 мм 

Универсальная алюминиевая плита с 

сеткой отверстий M8, расположенных с 

шагом 25 мм 

1 

22 
Кейс для переноски и 

хранения 

Кейс, предназначенный для защиты 

элементов SOLID-FIX от механических 

повреждений и загрязнения 

1 
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3. Техническое обслуживание и уход за изделием  

После использования элемента SOLID-FIX необходимо проводить его очистку от 

загрязнений путем протирания сухой салфеткой. Отдельное внимание следует обратить на 

очистку резьбовых соединений во избежание срыва резьбы при дальнейшей эксплуатации.  

4. Хранение изделия 

После эксплуатации необходимо убрать все используемые элементы фиксирующей 

оснастки в персонально определенные для них места в транспортировочном кейсе. 

5. Транспортировка изделия 

Транспортировка изделий может осуществляться только в кейсе, поставляемом в 

комплекте. Должна быть обеспечена защита изделия от атмосферных осадков. 

Транспортировка производится любым видом транспорта, обеспечивающим 

перемещение изделия без сотрясения и ударов. 
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6. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты поставки. 

В течение гарантийного срока поставщик гарантирует соответствие характеристик 

изделия паспортным значениям при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций по 

уходу.  

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделие с видимыми механическими 

повреждениями, подвергшиеся химическим или тепловым деформациям. 
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7. Свидетельство о приемке  

Система крепления и фиксации SOLID-FIX изготовлена, принята и упакована в 

соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической 

документации и признано годной для эксплуатации. 

  

Начальник ОТК 

 

МП__________________                   _______________________              

              подпись                                  расшифровка подписи              

     __________________ 

       год, месяц, число 

 

Руководитель предприятия 

 

МП__________________                   _______________________              

              подпись                                  расшифровка подписи              

     __________________ 

       год, месяц, число 
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8. Гарантийный талон 

 

Наименование изделия: 

Система крепления и фиксации SOLID-FIX 

Серийный номер:  Печать поставщика: 

Дата поставки: «__»______________20__ г. 

Срок гарантии:  

 

 

 

Контактная информация поставщика: 

ООО «Промгеодезия»,  

Российская Федерация, 

г. Санкт - Петербург, 

Большой проспект В.О., д. 84, литер А пом. 7-Н,  

Тел (812)702-92-98, http://company@promgeo.com/ 

 

Гарантийный талон действителен только при наличии печати поставщика. 

 

 

http://company@promgeo.com/

