
Flexibele automatiseringsoplossingen  
voor uw productie 

 
Hydraulisch, Mechanisch, Elektrisch 

 
 

Economische Automatisering 
Met name ook voor kleine series 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Automatisering van het handlen en spannen van werkstukken 
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ROEMHELD Automatiseringsoplossingen 

��� �
����� �
� &'()�(*# $����
���������������� � 
��� ����� ������ ��� �������� ��


����
�������

!
� ��� �
��� �
� ��� ������� ��� ��� 
������� �
� ���  ������� �������� �����

+�

������� ���� ��� �� 
����
������� �
� 
��� ������� �� ���
���� ���,

- Werkstuk wissel 

- Spanbereik instelling 

- Spanbekken wissel 

- Opspan mal wissel 
 
Flexibel inzetbaar, ook bij kleine series  
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Kwaliteit door compleet bewerking  
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- Stabiel, reproduceerbaar productieproces  

- Betere planning van de productie 

- Verhoging van de kwaliteit  

- Reduceren van afkeur delen 
 
Productiviteitsverbetering door geautomatiseerde processen  
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- De machinedoorlooplooptijd wordt niet door het 
aantal pallets begrensd. 

- Stijging van de machinedoorlooptijden 

- Werkstukken komen verkoop-klaar van de 
machine. 

- Reducering van de kosten per werkstuk 
 
De robot – handling van werkstuk en opspanning 
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Hydraulische spansystemen 
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Automatisch instellen andere spanopeningen 
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Automatisch wisselen van bekken  
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Automatisch wisselen van het opspanmiddel 
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Mechanische spansystemen 
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Automatisch instellen van een ander spanbereik 
Automatisch wisselen van spanbekken  
Automatisch wisselen van opspanmallen 
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Andere ROEMHELD componenten voor de automatisering  
In de praktijk bewezen en op elkaar afgestemd. 
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Schroefsystemen 
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Besturingen 
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Doorvoerkoppelingen 
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Praktijkvergelijk automatiseringsoplossingen:  ROEMHELD – Palettensysteme 
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