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»keeper« ZOLLER — это оптимальное решение для хранения и контроля эксплуатации всех 
инструментальных сборок и оправок, используемых вами в процессе производства. 
Благодаря сетевому взаимодействию с TMS Tool Management Solutions вам всегда отрыт 
полный обзор ваших инструментальных сборок.

Точность: выдвижные отсеки могут осна-
щаться механической или электрической 
блокировкой. В электронном варианте 
нужный отсек подсвечивается светоди-
одным индикатором и разблокируется.

Гибкость: полки для инструментов  
регулируются по высоте, так что здесь 
найдется место инструментам любых 
размеров.

Эргономичность: широкие ручки позволя-
ют легко выдвигать отсеки одной рукой 
даже при большой загруженности. В 
одном отсеке может находиться до  
1000 кг.

Универсальность: в шкафах предусмотрены 
специальные пластиковые вкладыши под 
хвостовики распространённых держате-
лей для компактного размещения.

Устойчивость: с помощью регулируемых 
ножек шкаф »keeper« можно безопасно  
размещать даже на неровной поверхноти.

Для инструментальных сборок и оправок

Удобство: благодаря высококачественным боль-
шегрузным роликам ящики легко перемещаются.



Найдется все
СМАРТ шкаф »keeper« чрезвычайно удобен в эксплуа-
тации. Большие ручки делают выдвижение секций 
детской забавой. Благодаря различным модулям 
ZOLLER в них можно размещать инструменты с  
держателями разных стандартов: SK, HSK, VDI или 
Capto.

Навигация по инструменту
Место хранения инструмента в шкафу отображается 
на экране в 3D. После разблокировки в ПО  
соответствующей секции »keeper« инструмент можно 
забирать.

Все понятно
Светодиодные индикаторы на выдвижных секциях 
указывают, в какой выдвижной секции находится 
нужный инструмент.  
Это экономит время поиска, значительно повышая 
эффективность процессов.
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Независимо от того, какие инстру-
ментальные сборки и оправки 
используются на вашем производ-
стве и в каком количестве, СМАРТ 
шкафы »keeper« легко адаптируют-
ся под ваши требования. Выберите 
комплектацию своего шкафа сами!

2000 мм 
с 5 секциями

2000 мм 
с 3 секциями

1000 мм 
с 3 секциями

1000 мм 
с 5 секциями

Конфигурация »keeper«

Всем подходит и все вмещает

Высота шкафа и секции

01.



По умолчанию в шка-
фах »keeper 2000« 
содержится 6 полок 
на секцию, а в шкафах 
»keeper 1000« — 3 полки 
на секцию.

Настольный ПК 
с управляющим ПО 
»quickPick«

Боковой моноблок  
для »keeper 2000«

Механическое исполнение

Электронное исполнение Отдельная стойка 
»cockpit«  
с управляющим ПО  
»quickPick«

Прибор для настройки 
и измерения инстру-
мента вне станка 
фирмы ZOLLER c  
модулем ПО для 
Smart Cabinets

УправлениеИсполнение Разделение

Рабочее место TMS Tool Management Solutions  
(внешний ПК)

Вкладыши для 
держателей

Полки
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Расстояние 
между полками
170 мм для »keeper 1000«
и »keeper 2000«

Глубина секции 
810 мм для »keeper 1000«  
и »keeper 2000«

Высота полки 
60 мм

Величина шага 
30 мм

Полезная
высота 
1 600 
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Параметры шкафа »keeper«

Макс. диаметр инструмента  
150 мм (для 5 секций) 
300 мм (для 3 секций)

Макс. вес одной вертикальной секции  
1 000 кг 

Параметры подключения  
230 В / 50 Гц / < 1 кВА

Глубина секции  
810 мм

Расстояние между полками  
при стандартной комплектации  
170 мм

Высота отделений  
варьируется

1 150

Параметры шкафа »keeper 2000«

Размеры (H x B x T)  
2 100 мм x 1 000 мм x 1 050 мм 

Вес (без заполнения)  
430 кг

Вместительность 
• 3 или 5 вертикальных выдвижных 

секции по 6 полок в каждой
• 6 полок входят в комплект постав-

ки w— остальные по запросу

Параметры шкафа »keeper 1000«

Размеры (H x B x T)  
1 175 мм x 1 000 мм x 1 050 мм

Вес (без заполнения)  
270 кг

Вместительность 
3 или 5 вертикальных выдвижных сек-
ции с 3 полками в каждой и лотком для 
мелких деталей сверху

Технические характеристики
»keeper«

ПО
• Базовый пакет для шкафов 

ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS с версии 1.17.0 с интерфейсом 

(арт. № 8774203)
• ПО для интеграции ZOLLER-TMS

Примечание 
Содержимое шкафа (инструменты, отдельные 
компоненты) не входят в комплект поставки. 
Шкафы »keeper« также могут выпускаются и 
без системы управления.
В версиях с электронным управлением к 
одному рабочему месту управления, можно 
последовательно подключить до 9 СМАРТ шка-
фов ZOLLER Smart Cabinets.  
Для управления используется: 
• Настольный ПК 
• Отдельная стойка »cockpit« 
• Рабочее место TMS Tool Management  

Solutions (внешний компьютер)
• Прибор для настройки и измерения  

инструмента вне станка фирмы ZOLLER
• Боковой моноблок для »keeper 2000«

Вкладыши для держателей
максимальное количество вкладышей  
=  максимальное количество вкладышей на 

одной полке
x  количество полок в секции
x количество секций в шкафу

Высота вставок z  
20 мм
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Вкладыши для держателей Принадлежности Размер
Ширина
(мм)

Макс. кол-
во на полке

L S S L

Вкладыш для держателей SK 30
 72 14

Вкладыш для держателей SK 40
Вкладыш для держателей SK 50  95 8
Вкладыш для держателей HSK 25, 32

 72 14Вкладыш для держателей HSK 40
Вкладыш для держателей HSK 50 
Вкладыш для держателей HSK 63   72 или 95 14 или 8
Вкладыш для держателей HSK 80 

 95 8
Вкладыш для держателей HSK 100

Вкладыш для держателей VDI 30
 72 14

Вкладыш для держателей VDI 40

Вкладыш для держателей Capto C4
 72 14Вкладыш для держателей Capto C5

Вкладыш для держателей Capto C6
Вкладыш для держателей (базовый) B58 85 8
Вкладыш для держателей (базовый) B75 75 8
Вкладыш для держателей (базовый) B120 120 8

Вкладыш D 78 VSH Gr. 1 95 8

Вкладыш D 92 VSH Gr. 2/адаптер GA 130 6

Деревянный вкладыш (заготовка) дере-
вянный вкладыш 328 2

Отверстия D 42 14 328 2

Лоток для мелких деталей 810 1

Открытый контейнер для лотка 103 8

»keeper«: полный набор модулей Принадлежности
»keeper 2000«  
Количество

»keeper 1000«  
Количество

Вкладыши для держателей SK 40 S 390 195

Вкладыши для держателей HSK 63 S 390 195

Вкладыши для держателей HSK 63 L 240 120

Вкладыши для держателей VDI 30 390 195

Вкладыши для держателей Capto C6 390 195
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