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SWIFT-FIX - УНИКАЛЬНАЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ СИСТЕМ 
КРЕПЛЕНИЯ И 
ФИКСАЦИИ ОТ HEXAGON 
MANUFACTURING 
INTELLIGENCE
Система Swift-fix была разработана Hexagon Manufacturing 
Intelligence, мировым лидером в области производства 
метрологических систем, признающим важность систем крепления, 
которые обеспечивали бы максимальный доступ к измеряемой 
детали.

Максимальная доступность
Из-за сложности производимых сегодня компонентов фиксируемая деталь 
должна зажиматься осторожно, без загораживания ее препятствиями, 
обеспечивая максимальный доступ измерительному щупу.

Широкий выбор аксессуаров
Имеется широкий выбор аксессуаров для любого типа крепления деталей.  
Основой системы является опорная стойка, выпускаемая в нескольких 
типоразмерах с различными диаметрами и длиной, которая ввинчивается 
в опорную плиту.  Их также можно соединять между собой, получая таким 
образом требуемую высоту. 

Также имеются компоненты соединительной арматуры, которые 
обеспечивают прочное и надежное соединение концов стоек для 
формирования более универсальной конструкции зажимного 
приспособления, при этом номенклатуру арматурных изделий формируют 
штифты для опорных стоек, магниты, конические установочные 
пальцы, универсальные шарнирные муфты, установочные зажимные 
приспособления с канавками V-типа, регуляторы положения по высоте.  
Кроме того, имеются винты с накаткой, шарнирные зажимы, пружинные 
плунжеры и штифты, которые позволяют получить бесконечное 
разнообразие решений. Фактически, независимо от того, насколько 
неудобна для зажатия деталь, Swift-fix предоставляет решение для ее 
крепления.

Основные преимущества Swift-fix:
• Повторяемость положения детали.
• Максимальный доступ для измерительного 

щупа.
• Позволяет получать точные измерения с 

высокой повторяемостью.
• Неограниченное количество конфигураций, 

получаемое при использовании одного 
комплекта: не нужно использовать дорогие 
специализированные крепления.

• Просты в установке.
• Широкий выбор приспособлений для 

зажатия и фиксации, в том числе гибких 
деталей.
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Один размер для всех случаев
Универсальность — другое основное 
требование, особенно когда детали имеют 
различные размеры.  Другое уникальное 
свойство Swift-Fix состоит в том, что эта 
модульная система позволяет соединять 
между собой опорные плиты, что дает 
возможность зажимать крупные детали, 
при этом Другая уникальная особенность 
комплекта Swift-Fix состоит в том, что 
комплект реализован, как модульная 
система, что обеспечивает соединения 
опорных плит для использования при 
измерениях параметров крупных деталей и 
гарантирует выставление точного расстояния 
между осями опорных плит в основании.

• 1 плита = 300 x 400 мм
• 3 плиты = 300 x 1200 мм
• 4 плиты = 600 x 800 мм

Облегченные плиты основания имеют 
толщину 12 мм; в плиты имеются резьбовые 
отверстия М8.  Каждая плита основания 
поставляется с соединительным комплектом, 
которые позволяет соединять плиты 
основания между собой, образуя одну 
большую конструкцию.

Комплекты Swift-fix
Система Swift-fix производится в виде 
трех стандартных комплектов (бронзовый, 
серебряный и золотой), которые 
поставляются в кейсе для переноски, 
выполненном из прочного пластика с 
внутренними вставками из вспененного 
материала высокой плотности. 
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ПРОДУМАННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
ПРАКТИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Все необходимые крепления в одной коробке:  
соберите, используйте, разберите и сделайте другое! 
Преимущество использования модульных креплений по сравнению 
традиционными заключается в том, что вы получаете возможность создавать 
сотни различных креплений с помощью одного комплекта, что означает очень 
быструю окупаемость затрат.  Настройка с помощью Swift-fix выполняется быстро 
и легко, можно создавать крепления, способные фиксировать даже несколько 
деталей, увеличивая тем самым пропускную способность измерительного 
оборудования. Крепление Swift-fix пригодно для использования со многими 
типами измерительных систем, таких как автоматические КИМ и ручные 
портативные измерительные манипуляторы.

Опорная стойка — основной 
компонент любого крепления
Опорные стойки Swift-fix используются 
практически во всех разрабатываемых 
и создаваемых креплениях.  Стойка 
представляет собой деталь, которая 
обеспечивает высоту крепления и, 
следовательно, свободный доступ к 
детали. Опорные стойки свинчиваются 
друг с другом с целью получения 
требуемой высоты. Опорные стойки 
могут иметь два диаметра (16 и 20 мм) 
и четыре длины (20, 30, 50 и 100 мм).
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           Поз. Зав. № Bronze Silver Gold

Опорная стойка Ø16 x 20 -SO16/20 3 4 5

Опорная стойка Ø16 x 30 -SO16/30 3 4 5

Опорная стойка Ø16 x 50 -SO16/50 2 4 5

Опорная стойка Ø16 x 100 FX-SO16/100 2 2 3

Опорная стойка Ø20 x 20 FX-SO20/20 3 4 5

Опорная стойка Ø20 x 30 FX-SO20/30 3 4 5

Опорная стойка Ø20 x 50 FX-SO20/50 2 4 5

Опорная стойка Ø20 x 100 FX-SO20/100 2 2 3

Конические вставки - нейлон FX-CONE 3 3 6

Винты с накаткой M8 FX-THUMB 2 4 8

Стойки с прижимом FX-CTPOST 2 3 4

Ползуны FX-SLIDER 2 2 3

Плоские магниты для опорных стоек FX-SO/MAG 2 2 3

Прижим средний FX-CTMED 2 2 2

Стойка со штифтом FX-SO/PIN 2 2 2

Боковой штифт FX-LATMED 1 1 2

Регулировщик высоты FX-HEIGHT 1 1 2

Пластиковый кейс и вкладыши из 
вспененного материала

FX-CASE 1 1 1

Опорная стойка FX-SO/SUPP - 3 3

Подпружиненный зажим FX-SPRING - 1 2

Подпружиненный плунжер FX-PLUNGER - 1 2

Узел ограничителя опоры FX-SUP/STOP - 1 2

Вертикальная стойка FX-PILLAR250 - 1 2

Универсальный шарнир FX-UNI/JOINT - 1 2

Шарнирный зажим FX-TOG - 1 1

V-образный узел FX-VEE - - 2

Специальные винты M8x16

FX-TOOLS

2 2 2

Специальные винты M8x20 2 2 2

Гаечный ключ 6 мм 1 1 1

Рукоятка торцового ключа 2 2 2

Бутылочка со смазкой 1 1 1

Руководство пользователя 1 1 1

Базовая плита 300 x 400 мм FX-BP300/400 Заказывается отдельно

Базовая плита 400 x 600 мм FX-BP400/600 Заказывается отдельно

КОМПЛЕКТЫ  
SWIFT-FIX
Комплекты Swift-fix — выберите комплект, соответствующий сложности вашей детали.
Swift-fix может поставляться в виде отдельных элементов, но наиболее экономичным будет покупка их 
в комплекте. Swift-fix имеют три стандартные комплектации, в зависимости от сложности измеряемых 
деталей. Выберите, какой комплект подходит для ваших задач наилучшим образом: «бронзовый», 
«серебряный» или «золотой», характеристики которых представлены в таблице внизу. Каждый комплект 
комплектуется удобным футляром для хранения. Выберите количество плит основания, которые нужны 
для создания крепления требуемого размера. Каждая опорная плита имеет размер 300 x 400 мм, они 
поставляются в комплекте с соединительным комплектом, который позволяет соединять любое количество 
опорных плит между собой, получая крепление требуемой величины.
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СТОЙКА С  ШТИФТОМ               
FX-SO/PIN 
Позволяет поддерживать и 
размещать тонкие детали с 
минимальными помехами.

ОПОРНЫЕ СТОЙКИ
Ø16 x 20 мм длины FX-16/20 Ø20 x 20 мм длины FX-20/20 
Ø16 x 30 мм длины FX-16/30 Ø20 x 30 мм длины FX-20/30
Ø16 x 50 мм длины FX-16/50 Ø20 x 50 мм длины FX-20/50 
Ø16 x 100 мм длины FX-16/100 Ø20 x 100 мм длины FX-20/100

СТОЙКА С МАГНИТОМ               
FX-SO/MAG
Крепится на внутреннюю резьбу 
M8, обладает сильным магнитным 
полем, обеспечивая надежное и 
повторяемое удержание стальных 
компонентов.

ОПОРНАЯ СТОЙКА               
FX-SO/SUPP
Устанавливается во внутренние 
резьбовые отверстия M8 и могут 
удерживать и предохранять 
обрабатываемые детали от 
повреждений.

ПРИЖИМ               
FX-CTSML Малый 
FX-CTMED Средний 
Идеально прижимает деталь с 
умеренным усилием, не создавая 
дополнительных препятствий для 
обработки.

ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ               
FX-SPRING 
Идеально прижимает деталь с 
умеренным усилием, не создавая 
дополнительных препятствий для 
обработки.

СТОЙКА                
FX-POST 
Только для использования с 
прижимами и пружинными 
зажимами. Эта стойка подходит как 
для малых, так и средних зажимов

ПРУЖИННЫЙ ПЛУНЖЕР               
FX-PLUNGER 
Пружинный плунжер создает 
небольшие усилия для поддержания 
деталей, которые могут легко 
пострадать при других методах 
зажатия.

ШАРНИРНЫЙ ЗАЖИМ               
FX-TOG 
Шарнирный зажим позволяет 
выполнять выравнивание в двух 
направлениях, прост в обращении 
и может создавать дополнительное 
положительное давление.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР               
FX-ARM
Этот гибкий элемент может принимать 
самые сложные положения всего 
с помощью одной запирающей 
рукоятки. Это приобретает особо 
важное значение при использовании 
его совместно с универсальным 
зажимом 50 мм Universal Clamp.

НЕЙЛОНОВЫЙ КОНУС               
FX-CONE 
Устанавливается во внутренние 
резьбовые отверстия M8 и могут 
удерживать и предохранять 
обрабатываемые детали от 
повреждений.

РЕГУЛЯТОР ВЫСОТЫ               
FX-HEIGHT
Устанавливается на внутренние 
резьбовые отверстия M8 и позволяет 
получать требуемые регулировки по 
высоте.

БЛОК ПОЛЗУНА               
FX-SLIDER
Этот элемент позволяет использовать 
положения, не охваченные сеткой 
отверстий на стандартных плитах. 
Бесконечные изменения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР               
FX-UNI/JOINT
Универсальный шарнир может 
поворачиваться с шагом в 45 
градусов и фиксироваться с 
помощью винта, входящего в 
комплект поставки.

V-ОБРАЗНОЕ УСТАНОВОЧНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ               
FX-VEE
Устанавливается на базовой 
плите или на верхней части опор. 
В сочетании с опорами образует 
большую V-образную форму для 
размещения крупных компонентов. 

КАТАЛОГ  
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ЗАЖИМ 50 мм 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ               
FX-CLAMP
Для крепления деталей сложной 
формы или очертаний. Идеальны 
для панелей из листового металла 
или труб.

КЕЙС И ВКЛАДЫШ ИЗ 
ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА               
FX-CASE
Кейс и вкладыш из вспененного 
материала только для Swift-fix

БОКОВОЙ ЗАЖИМ               
FX-LATMED
Идеально подходит для зажатия 
деталей из листового металла и 
пластика. Боковая прижимная 
кнопка конусообразную форму, что 
обеспечивает прижатие детали к 
рабочей поверхности.

БАЗОВАЯ ПЛИТА               
FX-BP300/400 
FX-BP400/600
Универсальная алюминиевая 
плита с сеткой отверстий M8, 
расположенных с шагом 25 мм. 
Алфавитно-цифровое обозначение. 
Поставляется с 2-мя стопорными 
пластинами, 2-мя соединительными 
пластинами, 2-мя винтами с накаткой 
и 2-мя фиксирующими винтами.

ВИНТ С НАКАТНОЙ ГОЛОВКОЙ               
FX-THUMB
Предназначен для крепления 
ползуна и стойки на базовой плите.

СТОЙКА 250 мм               
FX-PILLAR/250
Для размещения нескольких 
элементов Swift fix по вертикали. Она 
может крепиться на базовой плите 
или на столе КИМ с помощью двух 
винтов с накатной головкой

ИНСТРУМЕНТЫ               
FX-TOOLS
Состав: Торцовый ключ 6 мм, 
Рукоятка торцового ключа, 2 шт, 
смазочное масло и специальные 
винты с колпачком (2 шт. M8x16 мм и 
2 шт. M8x20 мм).

УЗЕЛ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ОПОРЫ               
FX-SUP/STOP
Позволяет прикладывать 
положительное зажимное усилие 
с переменным давлением в 
соответствии с требованиями 
процесса. Перевернутый узел 
может использоваться как малая 
V-образная опора.

Комплекты 
(см. стр. 5) 

BRONZE               
FX-BRONZE/KIT
46 компонентов

SILVER               
FX-SILVER/KIT
66 компонентов

GOLD               
FX-GOLD/KIT
93 компонента

Базовые плиты и кинематическая система устаревшей 
конструкции 
Предыдущие версии Swift-fix включали квадратные плиты 
с сеткой отверстий и систему кинематической установки. 
Хотя они не входят в стандартную поставку современных 
наборов, мы можем поставлять их по предварительному 
заказу.  Система с кинематической плитой позволяет 
устанавливать крепления на автоматические КИМ без 
необходимости выравнивания вручную — буквально 
«ставь и работай».

Кинематическая плита основания 
(крепится к измерительной 
поверхности)

Кинематическая 
плоская плита
или плита с сеткой из 
отверстий

БАЗОВЫЕ ПЛИТЫ С СЕТКОЙ 
ОТВЕРСТИЙ УСТАРЕВШЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ*

Размер Код заказа

300 x 300 мм  BP-300/300
400 x 400 мм  BP-400/400
500 x 500 мм  BP-500/500
600 x 600 мм  BP-600/600

УСТАРЕВШАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА*               

Размер Кинематическая база Плоская плита Плита с сеткой 
отверстий

Кинематическая 300 x 300 мм KB-250/250 KPP-300/300 KPT-300/300
Кинематическая 400 x 400 мм KB-300/300 KPP-400/400 KPT-400/400
Кинематическая 500 x 500 мм KB-400/400 KPP-500/500 KPT-500/500

*устаревшие элементы изготавливаются по предварительному заказу

КАТАЛОГ  
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ SWIFT-FIX
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Hexagon Manufacturing Intelligence помогает 
производителям разрабатывать современные 
прорывные технологии и продукцию завтрашнего 
дня, способную изменить ход жизни. Поскольку 
мы являемся ведущими специалистами в области 
метрологии и технологических решений, наш 
опыт "восприятия, осмысления, действия" — сбора 
данных, анализа и активного использования данных 
измерения — дает нашим клиентам уверенность в 
увеличении скорости производства и ускорении 
производительности при одновременном повышении 
качества продукции.

Имея сеть местных сервисных центров, 
производственных объектов и коммерческих 
служб, расположенных на всех пяти континентах, 
мы формируем интеллектуальные изменения в 
производстве, создавая мир, где качество управляет 
производством. За дополнительными сведениями 
обращайтесь по адресу HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence является 
подразделением компании Hexagon (Nasdaq, 
Стокгольм: HEXA B; hexagon.com), ведущий 
мировой поставщик информационных технологий, 
способствующих повышению качества и 
производительности в геопространственных и 
промышленных задачах.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАЗЕРНОЕ 3D-СКАНИРОВАНИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СКАНЕРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ЛАЗЕРНЫЕ ТРЕКЕРЫ И СТАНЦИИ

КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

САПР

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ

УСЛУГИ

ДАТЧИКИ


