
5

Pneumatic Tools for Professionals:
Grinding Spindles and Robot Tools

Пневматический инструмент для профессионалов:
Шлифовальные шпиндели и средства робототехники
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Experts know why they count
on BIAX tools:
QUALITY wherever you look.

BIAX - Over 85 years of quality.

Schmid & Wezel was one of the pioneers focussing on 
pneumatic tools. Since 85 years the company presents
the highest standard of precision, quality and 
cooperation to the customer. Over the world, when 
people talk about pneumatic tools these days, the
one brand they often mention first is BIAX.

This is of course due to the outstanding quality of our 
products and our endless drive for technical perfection.
Both characteristics have been the source and 
guarantee of our success, since 1919.

BIAX - Partner of Industry.

Companies developing and 
producing industrial tools need a 
„feel“ for the market.
BIAX tools are always designed to 
meet the demands and wishes of our 
partners. It is of no surprise that BIAX 
has evaluated exciting innovations 
time and time again.

You can expect a lot from BIAX.

And this is why our research and 
developmentcentre is creating 
the products that will set the 
standards of tomorrow. We estimate 
ourselves more and more as „service 
professionals“, who can offer a 
complete package of services and 

BIAX – The brand
for professionals

Эксперты знают, почему стоит рассчитывать 
на инструменты BIAX:
Качество во всем.

BIAX - бренд 
для профессионалов

BIAX - более 85 лет качества.

Schmid&Wezel были первыми, кто начал заниматься
пневматическими инструментами. Уже 85 лет компания
показывает высокие стандарты качества и степень
точности инструмента, а также прекрасное 
взаимодействие с заказчиками. Сегодня, если люди 
говорят о пневматических инструментах, то бренд 
BIAX часто упоминается по всему миру. 

Все это благодаря первоклассному качеству наших
продуктов и нашему нескончаемому стремлению к
техническому совершенству, что является
источником и гарантией нашего успеха с 1919.
 

BIAX как промышленный партнер.

Компании, разрабатывающие и 
производящие промышленные 
инструменты, должны «чувствовать» 
рынок. Инструменты BIAX всегда 
сконструированы так, чтобы отвечать 
потребностям и желаниям партнеров.
BIAX все время предлагает новые 
технологические решения.

От BIAX можно многого ожидать.

Именно поэтому наш центр разработки
и исследований создает продукты,
которые установят нормы завтрашнего
дня. Мы оцениваем себя как профессионалы,
которые могут предложить полный 
спектр услуг.



3
BIAX - Qualität. 
Made in Germany. 

BIAX - superior technology and
impressive quality.

The superior technology of BIAX 
products does not only become obvious 
in the many well thought-out details, 
but also in the high-quality material 
used for all our products.

Look at the user-friendly design of
our products, design that always 
incorporates the newest advances in 
ergonomics.
And of course the exceptional
workmanship and guarantee of 
longterm use. For us, this is all a matter 
of fact - for you, indispensable!

Into the future with BIAX.

Much of what your business requires in terms of 
automation with pneumatic tools, electric tools 
and accessories can be found in this publication.
If you happen not to find what you are looking 
for, simply give us a call. If it is in our line of 
business, we will find a solution.

This is what we can promise already
today!

BIAX pneumatic tools 
- 

since only the best is 
good enough for the 
manufacturing of 
your quality products!

BIAX Pneumatic Tools.

In a Class of their 

own.

BIAX - передовые технологии и
впечатляющее качество.

Передовые технологии продуктов
BIAX очевидны не только в 
хорошо продуманных деталях,
но также и в использовании
высококачественных материалов.

Простые и удобные для пользования
инструменты включают новейшие
достижения в области эргономики,
а также, исключительное качество
изготовления и гарантию длительного
использования. Для нас это норма,
для Вас - необходимость.

В будущее с BIAX.

Большая часть того, что Ваш бизнес
требует с точки зрения автоматизации
с пневматическими инструментами, 
электрическими инструментами и 
комплектующими, представлено здесь.
Если Вы не смогли найти то, что Вас 
интересует, просто позвоните нам.
Если  это входит в нашу сферу
деятельности, то мы обязательно 
найдем для Вас решение.

Это то, что мы можем Вам обещать
уже сегодня!

BIAX пневматические 
инструменты

Только лучшее подходит
для производства Вашего
качественного инструмента!

BIAX пневматические
инструменты

Уникальные в своем роде.
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Please ask for performance curves for individual 
machines.

Stalling torque

n = Speed (min 1)  
q = Air consumption (l/min)  
M  = Torque (Nm)  
P = Power (Watt)

Driving
with compressed air

Characteristic values  
for deviating pressure

Basic characteristic curves for 
a pneumatic motor without a 
controller:

M  =  Torque [Nm]
Q  =  Air consumption [l/min]
P  =  Power [W]

The graph opposite shows 
the characteristic curves of a 
fixed-speed pneumatic motor.

Power, torque and air con -
sumption are plotted as a 
function of speed.

The curve reveals that the 
power increases as the speed  
is reduced down to approxi -
mately 50% of idling speed 
before being reduced again  
as the motor comes to a 
standstill.

The torque increases conti -
nuously up to 100% at 50% of 
idling speed, reaching 200% 
when the motor stalls. The 
power and torque can thus be 
read off directly at any opera -
ting speed. 

It should be noted that the 
stalling torque is approxima -
tely 200% and the starting 
torque only 150% of the rated 
torque. 

The Formula:

Pneumatic motors from 100  
to 600 W available on request.

 P [w] = M  .   � [1/s]  �  =  2  �  f

 P [w] = M  .      �  =  2  � 

      �  =  

� .  n [1/min]  

         30

  n

 60

�  n

 30

скорость (мин 1)
расход воздуха (л/мин)
крутящий момент (Н/м)
мощность (Вт)

Показатели отклонения
давления 

бар

Пневматические моторы от 100
до 600 Вт доступны по запросу.

Формула:

л/мин Н/м Вт

мин

опрокидывающий момент

Запрашивайте информацию о кривой зависимости 
производительности от давления воздуха  для 
конкретной машинки.

Основные показатели кривой зависимости 
производительности от давления для 
пневматического мотора без контроллера:

М = крутящий момент (Н/м)
Q = расход воздуха (л/мин)
Р = мощность (Вт)

На графике изображены зависимости 
характеристик нерегулируемого 
пневматического мотора от его оборотов.

Мощность, крутящий момент и расход 
воздуха показаны на графике как функция  
от скорости.

Кривая показывает, что на холостом ходу 
происходит увеличение мощности при 
уменьшении оборотов, примерно, до 50% , 
затем уменьшается вплоть до полной 
остановки мотора. 

Крутящий момент увеличивается постепенно
до 100% в момент , когда обороты 
составляют 50%, достигая 200%, когда 
мотор останавливается. Мощность и 
крутящий момент могут быть считаны 
напрямую на любой рабочей
скорости. 

Следует отметить, что крутящий момент при
остановке составляет 200%, а при старте -
только 150% номинального крутящего
момента.

Работа со сжатым воздухом



 Type designation  

 Motor type

 Order number

 Speed  min -1

 Power  Watt

 Front bearing set

 Collet type  mm

 Max. collet diameter  mm

 Max. tool diameter

  Carbide tools  mm

  Profile grinding wheels  mm

 Direction of rotation  

 Exhaust air direction

 Air consumption unter load  l/min

 Noise level  dB (A)

 Weight  g

 Connection thread

 Hose unit  

 Order number

 Hose length  m

 Air hose diameter  mm

 Hose unit included

Tool mounting hole

 T 29-100 T 27-65 T 27-40 SA

 Oil-free turbine motor Oil-free turbine motor Oil-free turbine motor

 150 420 100 150 420 200 150 420 210

 100.000 65.000 40.000

 80  

 single single double

 ZG 5/3 ZG 5/3 ZG 4/5

 3 3 5

 3 6 5

 5 8 10

 clockwise clockwise clockwise

 forward rear rear

 180 180 180

 70 70 70

 290 485 510

 R 1/8” R 1/8” R 1/8”

 001 366 537 001 366 502 001 366 502

 1,5 3 3

 4,5 7 7

 no no no

T 29-100

T 27-65

T 27-40 SA
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T   29  - 100

This turbine grinder with 
100   000  min -1 and a flexible storage  
at the front, is very suitable to  mill 
and grind by parts with those a 
ratterfreie surface is required. Main 
operational area is drilling ruber  
with the Automobile suppliers,too.  

T 27-40 SA

The Model T27-40 SA with the redu -
ced number of revolutions of 40,000 
1/min. with 3 bar operating pressure 
it is very suitable to use this tool for 
drilling ruber. as example the shown 
clamping block stored is equipped 
with O-rings inside. By the flexible 
storage of the entire machine this 
turbine grinder works vibration-
poor. In the machine the collet Type 
ZG 4 5 mm is inserted. 

number to order collet: 

008 011 390  

further collets in the diameter 1-5 
mm are in the gradations 0,5 mm on 
request available.

The main advantages  
at a glance:

•  Oil-free operation means no oil 
mist on the workpieces.

•  High speeds, optimized for each 
tool, guarantee perfect grinding 
and milling patterns.

•  Very accurate concentric running.

•  Low noise level.

•  The T 29-100 and T 27-65 turbine 
grinders are characterized by 
exceptional wear resistance and 
a long service life in continuous 
operation.

 
Accessories included:

•  Wrench set for tool changing
 
All collets in the ZG 5 series are 
available with diameters from 1 to 
3 mm in steps of 0.5 mm; 3/32" and 
1/8" sizes can also be supplied. Other 
special sizes available on request.  

T 29-100 T 27-65

BIAX Pneumatic grinding spindles
with oil-free turbine motor

Обозначение

Тип мотора
Номер заказа
Скорость

Мощность

Тип цанги
Макс. диаметр цанги
Макс. диаметр инструмента
Твердосплавные инструменты
Профильные шлифовальные круги

Направление вращения

Уровень шума
Вес

Номер заказа
Длина шланга
Диаметр шланга для воздуха

Набор шлангов

Набор шлангов входит в комплект

Соединительная резьба

Расход воздуха под нагрузкой
Направление отработанного воздуха

Набор передних подшипников

мм
мм

мм
мм

л/мин

г.

м
мм

Вт
мин

дБ

по часовой по часовой по часовой

нет нет нет

вперед назад назад

одиночный одиночный двойной

безмасляный турбомотор безмасляный турбомотор безмасляный турбомотор

посадочное отверстие инструмента

BIAX ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ШПИНДЕЛИ
С БЕЗМАСЛЯНЫМ ТУРБОМОТОРОМ

Т  29-100

 -1

Т 27-40 SA
Модель с уменьшенным количеством
оборотов 40000 1/мин с рабочим
давлением 3 атм. Подходит для 
обработки резины сверлением. Для
примера, представленный зажимной
блок, оснащенный уплотнительным
кольцом внутри. Благодаря гибкому
устройству машинки, шпиндель
работает с минимальной вибрацией.
В машинке имеется цанга ZG 45.

Номер заказа цанги:
008 011 390
цанги диаметром 1-5 мм
в градации 0,5 мм 
доступны по запросу.

Преимущества:

- работы без масла не 
оставляет следов на заготовке.

- высокие скорости, оптимизи-
рованные для каждого инструмента,
гарантия превосходной фрезерной
и шлифовальной работы.

- точный концентрический ход

- низкий уровень шума

- шлифовальные шпиндели Т 29-100
и Т 27-65 обладают высокой
износостойкостью и долгим
сроком службы при непрерывном
режиме работы.

Комплектующие:

- набор ключей для смены
инструмента

Все цанги серии ZG 5 доступны
диаметром от 1 до 3 мм с шагом
0,5 мм; 3/32 и 1/8. Остальные
размеры доступны по запросу.

Этот шлифовальный шпиндель 
с числом оборотов 100000 мин-1

шлифования деталей.
Основная область применения - 
сверление резиновых изделий
в автомобильной промышленности.  

Подходит для фрезерования и 



 Type designation 

 Motor type

 Order number

 Speed [ min -1 ]:

  Power [ Watt ]:

 Front bearing set

 Collet type [ mm ]:

 Max. collet diameter [ mm ]:

 Max. tool diameter

  Carbide tools [ mm ]:

  Profile grinding wheels [ mm ]:

 Direction of rotation 

 Exhaust air direction

 Air consumption under load [  l/min ]:

 Noise level [ dB (A) ]:

 Weight [ g ]:

 Connection thread

 Hose unit 

 Order number

 Hose length [ m ]:

 Air hose diameter [ mm ]:

 Hose unit included

 TR 1785 TR 3624

 Oil-free vane motor Oil-free vane motor

 150 401 400 150 421 500

 85.000 24.000

 100 300

 paired single

 ZG 5/3 ZG 7/6

 3 8

 4 12

 6 24

 clockwise clockwise

 rear rear

 170 600

 70 74

 130 750

 M5 R 1/8”

 001 366 576 001 366 578

 1,5 3

 4,5 7

 yes no 

The main advantages  
at a glance:

•  Oil-free operation means 
no oil mist on the work -
pieces. 

•  High speeds, optimized 
for each tool, guarantee 
perfect grinding and mil -
ling patterns.

•  Very accurate concentric 
running.

•  Low noise level.

•  Due to the vane motor, 
the lubricant-free 
drive of these grinding 
spindles is absolutely 
unique and patented.

Accessories included:

•  Wrench set for tool 
changing

All collets in the ZG 4 
series are available with 
diameters from 1 to 6 mm 
in steps of 0.5 mm; 3/32", 
1/8" and 1/4" sizes can also 
be supplied. Other special 
sizes available on request.

All collets in the ZG 7 
series are available with 
diameters from 1 to 8 mm 
in steps of 1 mm; 1/8" and 
1/4" sizes can also be sup -
plied. Other special sizes 
available on request.
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Pneumatic grinding spindels
with oil-free vane motor

TR  3624

TR 1785

TR  3624

Thread M5

Thread G1/8“Tool mounting hole

Tool mounting hole

TR 1785

Обозначение

Тип мотора

Номер заказа

Скорость                                                       мин-1

Мощность                                                     Вт

Набор передних подшипников

Тип цанги                                          мм

Макс. диаметр цанги

Макс. диаметр инструмента

Твердосплавные инструменты       мм

Профильные шлифовальные круги мм

Направление вращения

Направление отработанного воздуха

Расход воздуха под нагрузкой         л/мин

Уровень шума                                    Дб

Вес                                                      г.

Соединительная резьба

Набор шлангов

Номер заказа

Длина шланга                                     м

Диаметр шланга для воздуха           мм

Набор шлангов входит в комплект да

назад

по часовой

парный

безмасляный лопастной пневмомотор

нет

назад

по часовой

одиночный

безмасляный лопастной пневмомотор

посадочное отверстие инструмента Резьба М5

Резьба G1/8’’посадочное отверстие инструмента

Преимущества:

- работа без масла не оставляет 
следов на заготовке.

- высокие скорости, оптимизированные 
для каждого инструмента, гарантия
превосходной фрезерной и шлифоваль-
ной работы.

- точный концентрический ход.

- низкий уровень шума

- благодаря лопастному пневмомотору
безмасляный привод шпинделей
абсолютно уникален и запатентованю

Комплектующие:
 
- набор ключей для смены
инструмента

Все цанги серии ZG 4
доступны диаметром от
1 до 6 мм с шагом 0,5 мм;
Размеры 3/3’’, 1/8’’ и 1/4’’ 
также доступны. Остальные
специальные размеры 
доступны по запросу.

Все цанги серии ZG 7
доступны диаметром от
1 до 8 мм с шагом 1 мм;
Размеры 1/8’’ и 1/4’’ также
доступны. Остальные
специальные размеры
доступны по запросу.

Пневматические шлифовальные шпиндели
с безмасляным лопастным пневмомотором
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Pneumatic grinding spindels
with oil-free vane motor

RO 1785

R 2732*

R 3030**/ R 3040

The main advantages  
at a glance:

•  small dimensions

•  High performance sliding-
vane motors

•  Very accurate concentric 
running.

•  Maximum stress up to the 
stop

•  Pollution free by exhaust 
from  central air

•  Low noise level.

•  Sturdy steel bodies for 
clamping

Accessories included:

•  Wrench set for tool chan -
ging

All on this page illustrated 
rotary arbors can be sup -
plied, in front within the 
range of the tool spindles , 
with a turning splash-water 
protection and splinter pro -
tection (see design).

technical data on page 8

Tool mounting hole

Werkzeugaufnahme

Thread R1/8“

Thread R1/8“Tool mounting hole

Chip and 
splash guard

R 3030**/  
R 3040

RO 1785

R 2732*

Пневматические шлифовальные шпиндели
с безмасляным лопастным пневмомотором

посадочное место 

посадочное место
кожух для защиты 
от стружки и брызг Резьба R1/8’’

Резьба R1/8’’

Комплектующие:

- набор ключей для
смены инструмента

Преимущества:

- маленькие размеры.

- высокая производительность
шиберного лопастного мотора.

- точный концентрический ход.

- макс. напряжение до упора.

- не загрязняется за счет 
центрального воздухоотвода.

- низкий уровень шума.

- крепкие стальные корпуса
для зажима.

Все представленные на
данной странице поворот-
ные оправки могут постав-
ляться в рамках имеющихся
шпинделей, с защитой от
брызг воды и сколов 
(см. чертеж).

Тех. информация на стр. 8



 RO 1785  R 2732*  R 3040  R 3030**  R 3622*  R 4112

 150 401 202  150 412 702  150 414 120  150 414 110  150 425 210  150 414 520

 85.000  32.000  40.000  30.000  22.000  12.000

 100  200  240  240  300  400

 paired  paired  paired  paired  paired  single

 ZG 5/3  ZG 4/6  ZG 7/6  ZG 7/6  ZG 7/6  ZG 8/6

 rear  rear  rear  rear  rear  rear

 3 6 8 8 8 10

 4 8 8 10 12 15

 6 12 10 16 24 24 

 clockwise  clockwise  clockwise  clockwise  clockwise  clockwise

 180  400  400  400  500  790  

 70 75 76 75 73 78 

 200  365  420  420  640  750  

 M 6 extenal  R 1/8”  R 1/8”  R 1/8”  R 1/8”  R 1/4”

001 366 595  001 366 529  001 366 505  001 366 505  001 366 505  001 366 580

 1,5  3 3 3 3 3 

 4,5  7 7 7 7 10 

 yes no  no  no  no  no  

Please ensure adequate lubrication with a maintenance unit (water separator with oiler and pressure gauge).

 Type designation 

 Order number

 Speed [ min -1]:

 Power [ Watt ]:

 Front bearing set

 Collet type [ mm ]:

 Exhaust air direction

 Max. collet diameter [ mm ]:

 Max. tool diameter

  Carbide tools [ mm ]:

  Profile grinding wheels [ mm ]:

 Direction of rotation

 Air consumption under load [ l/min ]:

 Noise level [ dB (A) ]:

 Weight [ g ]:

 Connection thread

 Hose unit 

 Order number

 Hose length [ m ]:

 Air hose diameter [ mm ]:

 Hose unit included
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* The R 2732  and R 3622  grinding 
spindles can also be supplied in a 
counterclockwise version. Their spe-
cifications are otherwise identical to 
those of the clockwise spindles.

RL 2732  Order-Nr.  150-412-801 
RL 3622  Order-Nr.  150-425-220

**  With single bearing set
RL 3030  Order-Nr.  150-414-100 
 

R 3622*

R 4112

Pneumatic grinding spindles
for installation in transfer lines, machine tools and fixtures.

R 4112

Tool mounting hole Thread R1/4”

Fit length

All collets in the ZG 8 series are 
available with a diameter of 6 
mm, 8 mm or 10 mm. Other spe -
cial sizes available on request.

Thread R1/8”

R 3622*

Обозначение
Номер заказа
Скорость мин-1
Мощность Вт
Набор передних подшипников
Тип цанги мм
Направление отработанного воздуха
Макс. диаметр цанги мм
Макс. диаметр инструмента
Твердосплавные инструменты мм
Профильные шлифовальные круги мм
Направление вращения
Расход воздуха под нагрузкой л/мин
Уровень шума Дб
Вес г.
Соединительная резьба

Набор шлангов
Номер заказа
Длина шланга м
Диаметр шланга для воздуха мм
Набор шлангов входит в комплект да нет нет нет нет нет

внешняя

по часовой по часовой по часовой по часовой по часовой по часовой

назад назад назад назад назад назад

парный парный парный парный парный одиночный

Шлифовальные шпиндели R 2732 и R 3622
могут быть поставлены  с против часовым
направлением вращения. Их спецификация
в остальном идентична спецификации
шпинделей с вращением по часовой
стрелке.

с одноподшипниковым 

посадочное место инструмента Резьба R 1/4’’

Резьба R 1/8’’

Пневматические шлифовальные шпиндели

подходящая длина

Все цанги серии ZG 8 доступны
диаметром 6,8 или 10 мм.
Другие специальные размеры
доступны по запросу.

Пожалуйста обеспечьте достаточную смазку с помощью блока техобслуживания (влагоотделитель с масляным манометром)

для установки на автоматических линиях, станках и приспособлениях



 R 4102  R 4105  RB 4102

 150 414 540  150 414 530  150 414 545

 1700  5000  1700

 500  500  500

 paired  paired  paired

 ZG 8/6  ZG 8/6  Drill chuck 1-10

 rear  rear  rear

 10 10 10

 - - -

 clockwise  clockwise  clockwise

 850  850  850

 83 83 83

 1400  1400  1700

 G 3/8“  G 3/8“  G 3/8“

001 366 510  001 366 510  001 366 510

 3 3 3

 10 10 10

 no  no  no

Please ensure adequate lubrication with a maintenance unit (water seperator with oiler pressure gauge).

Systems with other spindels and different speed on demand. Further tecnical details on demand.
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Pneumatic spindles for brushing and drilling operations
in transfer lines, machine tolls and fixtures.

R 4105
R 4102

RB 4102

R 4102  R 4105  RB 4102

This spindles are very useful 
for all kind of brushing and 
drilling applications, due to 
the powerful engine.  

R 4102  and R 4105 are equip -
ped with a collet. 

RB 4105 comes with three-
jaw chuck.

 Type designation 

 Order number

 Speed [min -1]:

 Power [ Watt ]:

 Front bearing set

 Collet type [ mm ]:

 Exhaust air direction

 Max. collet diameter [ mm ]:

 Max. tool diameter

 Direction of rotation

 Air consuption under load [ l/min ]:

 Noise level [ dB (A) ]:

 Weight [ g ]:

 Connection thread

 Hose unit 

 Order number

 Hose length [ m ]:

 Air hose diameter [ mm ]:

 Hose unit inclusive

Обозначение

Номер заказа

Скорость мин-1

Мощность Вт

Набор передних подшипников

Тип цанги мм

Направление отработанного воздуха

Макс. диаметр цанги мм

Макс. диаметр инструмента

Направление вращения

Расход воздуха под нагрузкой л/мин

Уровень шума Дб

Вес г.

Соединительная резьба

Набор шлангов

Номер заказа

Длин шланга м

Диаметр шланга для воздуха мм

Набор шлангов входит в комплект нет нет нет

по часовой по часовой по часовой 

назад назад назад

парный парный парный

По запросу возможны системы с другими шпинделями и скоростью. Тех. информация по запросу.

Пожалуйста, обеспечьте достаточную смазку с помощью блока техобслуживания (влагоотделитель с масляным манометром)

Эти шпиндели подходят для
зачистной операции и сверления,
благодаря мощному двигателю.

Шпиндели R 4101 и R4105
оснащены цангой.
Шпиндели RB 4105 идут с
трехкулачковым патроном

Пневматические шпиндели для зачистных операций и сверления
для установки на автоматических линиях, станках и приспособлениях



Table for deflection systems:

RWA 2-40, RWA 2-30, RWA 2-22, 
RWA 2-24

Deflection force at measuring point 
1 with spindle rotating

Air pressure Force

2   bar  12 N

3   bar  20 N

4   bar  24 N

5   bar  28 N

6   bar  32 N

Table for deflection system:

RWA 5-12 with spindle rotating

Deflection force at measuring point 
1 with spindle rotating.

Air pressure Force

2   bar  26 N

3   bar  38 N

4   bar  50 N

5   bar  62 N

6   bar  70 N

RWA 2-40 RWA 2-30 RWA 2–22 RWA 5-12 RWA 2-24

R 3040 R 3030 R 3622 R 4112 TR 3624

Oil-lubricated Oil-lubricated Oil-lubricated Oil-lubricated Trockenlauf

150 830 835 150 830 820 150 830 825 150 830 885 150 830 860

40.000 30.000 22.000 12.000 24.000

240 240 300 400 300

8 8 8 10 8

Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 8/6 Zg 7/6

clockwise clockwise clockwise clockwise clockwise

forwards  forwards forwards forwards forwards

1120 1135 1400 2095 1465

R 1/8“ R 1/8“ R 1/8“ R 1/4“ R 1/8“

193  193 207 263 219

110 110 124 176 138  

83 83 83 87 81

41 41 41 31 51

30  30 36 41 36

 Type designation

 integrated grinding spindle

 Order number

  Speed [ min -1]:

 Power [ Watt ]:

 Tool mounting hole

 Collet type [ mm ]:

 Direction of rotation

 Exhaust air direction

 Weight [ g ]:

 Air inlet

 Overall L dimension X [ mm ]:

 Grinding spindle L dimension S [ mm ]:

  Tool moznting hole L dimension W [ mm ]:

 Chop spindle L dimension Z [ mm ]:

 Spindle diameter dimension D [ mm ]:

The main advantages  
at a glance:

•  Deflection force continuo -
usly adjustable by means 
of the compressed air. 

•  The compressed air 
applied to the piston 
ensures that the tool 
always returns to its star -
ting position at the fixed 
stop following a deflec -
tion.  

T =       Connection for deflection force 
P =  Connection for pneumatic spindle Air outlet

Tool mounting hole (W)Grinding spindle (S)

Measuring point
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Robot system
with deflection

Роботизированная система

Обозначение

Обозначение

Встроенный шлифовальный шпиндель

Номер заказа

Скорость мин-1

Мощность Вт

Посадочное отверстие инструмента

Тип цанги мм

Направление вращения

Направление отработанного воздуха

Вес г.

Воздухоприемник

Габаритные размеры мм

Шлифовальный шпиндель L размер S мм

Посадочное отверстие L размер W мм

Диаметр шпинделя размер D мм

вперед вперед вперед

по часовой по часовой по часовой

с масляной смазкой с масляной смазкой с масляной смазкой

Таблица для системы отклонений:

шлифовальный шпиндель посадочное место

выход воздуха

точка измерений

Н
Н
Н
Н

Н

атм.
атм.

атм.
атм.

атм.

Н
Н

Н
Н
Н

атм.
атм.
атм.

атм.
атм.

СилаДавление воздуха

СилаДавление воздуха

Сила отклонения в точке измерения
1 при вращении шпинделя

Таблица для системы отклонений:

Сила отклонения в точке измерения
1 при вращении шпинделя

Соединение для пневматического шпинделя
Соединение для силы отклонения

с масляной смазкой без смазки

по часовой по часовой

вперед вперед

Сила отклонения непрерывно 
регулируется с помощью сжатого 
воздуха
Сжатый воздух, приложенный к поршню,
гарантирует, что инструмент всегда
возвращается в исходное положение
при фиксированном упоре после
отклонения

шпиндель с гибким валом

Преимущество:



 BWS 2-22 SWK 020 BWSO 2-22 WW 80 F

R 3622  R 3622 

 Oil-lubricated  Oil-lubricated 

150 830 940 001 626 003 150 831 030 001 626 001

22.000  22.000

 300  300

 8 8

 ZG 7/6  ZG 7/6

 clockwise  clockwise

 forwards  forwards

 2400  2350

Robot-laterally  Robot-laterally

 Type designation

 integrated grinding spindle

 Order number

 Speed [ min -1]:

 Power [ Watt ]:

 Tool mounting hole

 Collet type [ mm ]:

 Direction of rotation

 Exhaust air direction

 Weight [ g ]:

 Air inlet

  Tool change-over switch  Tool change-over 
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Systems with further spindles and different numbers of revolutions on request available.  
Further technical details on request.

BWS 2-22

BWSO 2-22

Robot system
with deflections and rapid change systems

BWS 2-22 

BWSO 2-22

These robot systems permit 
the fast exchange of tools in 
robot cells. Different spindles 
with different numbers of 
revolutions are available.

SWK 020

WW 80 F

Роботизированная система

Обозначение

Интегрированный
шлифовальный шпиндель

Номер заказа

Скорость мин-1

Мощность Вт

Посадочное место

Тип цанги мм

Направление вращения

Направление отработанного воздуха

Вес г.

Воздухоприемник

с масляной смазкой с масляной смазкой

по часовойпо часовой

вперед вперед

Смена инструментаПереключатель смены инструмента

Система с дополнительными шпинделями и другим числом оборотов доступна по запросу.
Дополнительная техническая информация по запросу.

Эти роботизированные системы
позволяют совершить быструю
смену инструмента в роботизи-
рованных модулях. Доступны
различны шпиндели с различным
числом оборотов.

шпиндели с гибким валом и быстросменной системой



RWA 2-40 - HSK RWA 2-30 - HSK RWA 2–22 - HSK RWA 5-12 - HSK RWA 2-24 - HSK

R 3040 R 3030 R 3622 R 4112 TR 3624

Oil-libricated Oil-libricated Oil-libricated Oil-libricated dry run

150 831 091 150 831 081 150 831 061 150 831 101 150 831 071

150 831 090 150 831 080 150 831 060 150 831 100 150 831 070

on demand on demand 150 831 063 on demand on demand

on demand on demand on demand on demand on demand

40.000 30.000 22.000 12.000 24.000

240 240 300 400 300

8 8 8 10 8

Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 7/6 Zg 8/6 Zg 7/6

clockwise clockwise clockwise clockwise clockwise

forwards  forwards forwards forwards forwards

4480 4480 4700 6500 4700

R 1/8“ R 1/8“ R 1/8“ R 1/4“ R 1/8“

 Type designation

 Integrated grinding spindle

 Order no. with regulating valve HSK 100

 Order no. without regulating valve  HSK 100

 Order no. with regulating valve HSK 63

 Order no. without regulating valve HSK 63

 Speed [ min -1 ]:

 Power [ Watt ]:

 Tool mounting hole

 Collet type [ mm ]:

 Direction of rotation

 Exhaust air direction

 Weight [ g ]:

 Air inlet
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Robot system
with deflection and HSK tool fitting

RWA-HSK System

These tools are variant of 
the BIAX RWA line.  
(Page 10)

The HSK 100 or HSK 63 tool 
fitting allows the use of 
RWA spindles in machine 
tools. For the individual 
adjustment of the contact 
pressure the tools with or 
without regulating valve are 
available. 

Further technical details for  RWA 5-12-HSK on request.

RWA 2-22 - HSK 100

RWA 2-22 
- HSK 63

значение

Обозначение

Интегрированный 
шлифовальный шпиндель

№ заказа с регулировочным клапаном HSK 100

№ заказа без регулировочного клапана HSK 100

№ заказа с регулировочным клапаном HSK 63  

№ заказа без регулировочного клапана HSK 63

Скорость мин-1

Мощность Вт

Посадочное место инструмента

Тип цанги мм

Направление вращения

Направление отработанного воздуха

Вес г.

Воздухоприемник

по часовой по часовой по часовой по часовой по часовой

вперед вперед вперед вперед вперед

Роботизированная система
шпиндели с гибким валом и инструментальной оснасткой HSK

Техническая информация по RWA 5-12 - HSK по запросу.

Система RWA-HSK
Эти инструменты представляют собой
разновидность линейки BIAX RWA (стр. 10)

Инстрментальная оснастка 
HSK 100 и HSK 63 позволяет 
использовать шпиндели RWA.
Для самостоятельной 
регулировки контакного
давления доступны инструменты с
регулировочным клапаном и без.

с масляной смазкой с масляной смазкой с масляной смазкой с масляной смазкой без СОЖ

по запросу по запросу по запросу по запросу

по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу



F 5-4 R F 5-4 R SA F 5-4 R SA PLV 01 AG 90

150 310 820 150 310 825 150 310 830 150 310 910 150 310 900

4.000 4.000 4.000 12.000 till 12.000

1-5 3 2 8-9 2-9

Continuously adjustable  fixed fixed Continuously adjustable   Continuously adjustable

 vane motor with swash plate drive  Reciprocating piston  Reciprocating

3 3 3 6 till 6

rear rear rear rear rear

960 960 960 1200 1.900

001 366 505 001 366 505 001 366 505 001 974 552 001 974 552

 Type designation

 Order number

 Stroke rate [ min -1]:

 Stroke length [ mm ]:

 Drive type

 Tool mounting hole max. [ mm ]:

 Exhaust air direction

 Weight [ g ]:

 Matching hose unit
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Oscillating drives

AG 90

The following pneumatic tools 
from the BIAX Pneumatic Tools 
catalog in a robot version:

–  Straight grinder,  type SBRH 
818, page 12

–  Angle grinder with collet, 
type  WRD 6-20/3 Z, page 13

–  Angle grinder with M 10 
spindle, type WRD 10-20/3 S, 
page 13

–  Angle grinder with collet, 
type  WRD 6-20/2 ZL 90,  
page 13

–  Angle grinder with collet, 
type  WRD 6-20/2 ZL 45,  
page 14

–  Belt grinder, type  HBD 200, 
page 15  

•   These tools are supplied 
without opening and closing 
valves and are driven exter -
nally with air.

•   The machines for mid-range 
motors are fitted with a 
steel sleeve for clamping in a 
clamping fixture.

This oscillating drives are 
used, among other things:

–  In plotters to cut card -
board, polystyrene, etc.

–  To deburr parts when the 
workpiece is guided to the 
robot.

A straight-line pneumatic 
tool in a robot version: the 
FR 8-2 filing tool (see page 21 
of the BIAX Pneumatic Tools 
catalog for details).

Passungslänge
(Spindel ganz ausgefahren)

Fastening holes
Toolholder optionally for Ø 3 / Ø 4 / Ø 6

Hub = 2-9 mm

AG 90

PLV 01

F 5-4 R  
F 5-4 R SA

F 5-4 R  
F 5-4 R SA

Tool mounting hole

Further technical details for  PLV 01 on request..

Обозначение

Номер заказа

Частота хода мин-1

Длина хода мм

Тип привода

Посадочное отверстие инструмента мм

Направление отработанного воздуха

Вес г.

Подходящий набор шлангов

плавнорегулируемая плавнорегулируемаяфиксированная фиксированная плавнорегулируемая

Державки по выбору для

Следующие пневматические
инструменты из каталога
BIAX Pneumatic Tools в
роботизированной версии:

- машинка для прямого шлифования,
  тип SBRH 818, стр. 12

- машинка для шлифования под углом
  с цангой, тип WRD 6-20/3 Z, стр. 13

- машинка для шлифования под углом
  со шпинделем М 10, тип WRD 10-20/3 S,
  стр. 13

- машинка для шлифования под углом
  с цангой, тип WRD 6-20/2 ZL 90, стр. 13

- машинка для шлифования под углом
  с цангой, тип WRD 6-20/ZL 45, стр. 14

- ленточно-шлифовальная машинка,
  тип HBD 200, стр. 15

Данные инструменты поставляются
без проходных и запорных клапанов,
и управляются воздухом снаружи.

Машинки для двигателей со
средней мощностью оснащены
стальной втулкой для зажима 
в зажимном приспособлении.
 

крепежные отверстия

посадочное место инструмента

Техническая информация для PLV 01 по запросу.

назад назад назад назад назад

до

поршень возвратно-поступательного хода

лопастной аксиально-поршневой мотор

Применение:
- в плоттерах: для резки картона,
полистирола и др.
- для снятия заусенцев, когда
деталь направляется к роботу.

Прямолинейный пневматический 
инструмент в роботизированной
версии: напильник FR 8-2
(см. каталог BIAX пневматический
иинструмент).

Напильники



*   The BE 805 R do not 
start until the counter -
sink is pressed against 
the workpiece. 

  This principle is referred 
to as „push start".

  Advantage: Reduced air 
consumption

**   The types BE 805 R-2 
and BE 309 R are driven 
by means of an external 
valve.

  The BE 805 is also ideal 
for brushing bore holes 
with sinks or slanted 
bore holes that need to 
be deburred. The equip -
ment can be loaded 
axially on pressure and 
course.

Thread R1/8”Tool mounting hole

 BE 309 R* BE 309 R-2** BE 805 R* BE 805 R-2**

 150 800 715 150 800 705 150 810 905 150 810 920

 900 900 500 500

 Push start external Push start external

 rear rear rear rear

 150 150 300 300

 ZG 5/3 mm ZG 5/3 mm ZG 7/8 mm ZG 7/8 mm

 71 71 71 71

 195 195 570 570

 3 3 8 8

 2-5,5   2-5,5 3,5-14  5-24 3,5-14  5-24

 
 001 366 549 001 366 549 001 366 548 001 366 548

 1,5 1,5 1,5 1,5

 4,5 4,5 7 7

 0,4 0,4 0,5 0,5

 yes yes yes yes
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BE 309 R**

BE 805 R*

BE 309 R* 
BE 309 R-2**

BE 805 R*  
BE 805 R-2**

Straight drilling deburrers
optionally with push start or external start.

Tool mounting hole

 Type designation 

 Order number

 Speed [ min -1 ]:

 Start

 Exhaust air direction [ mm ]

 Air consumption [ l/min]

 Collet type [ mm ]:

 Noise level [ dB (A) ]:

 Weight [ g ]:

 Max. collet diameter [ mm ]:

 Min./max. countersink diameter [ mm ]:

 Hose unit

 Order number

 Hose length [ m ]:

 Air hose diameter [ mm ]:

 Exhaust air hose length [ m ]:

 Hose unit included

Обозначение

Номер заказа

Скорость мин-1

Запуск

Направление отработанного воздуха мм

Расход воздуха л/мин

Тип цанги мм

Уровень шума Дб

Вес г.

Макс. диаметр цанги мм

Мин./макс. диаметр зенковки мм

Набор шлангов

Номер заказа

Длина шланга м

Диаметр шланга для воздуха мм

Длина шланга отработанного воздуха м

Набор шлангов входит в комплект да да да

да

назад назад назад назад
кнопка кнопкаприжим прижим

ВЕ 805 R работает от 
прижима зенковки к
заготовке.

Преимущества: 
снижение расхода
воздуха

BE 805 R-2 и BE 309 R
работают от внешней кнопки.

ВЕ 805 также подходит для
зачистки отверстий с пазами
или наклонных отверстий после
расточки. Машинка расчитана 
на осевую нагрузку.

Прямая машинка для снятия заусенцев
с запуском опост кнопки или от прижима инструмента 

посадочное отверстие инструмента

Посадочное отверстие Резьба



 * BEW 309 R-1 ** BEW 605 R

 150 800 740 150 810 935

 900 500

 external external

 rear rear

 150 300

 71 71

 340 800

 3 mm / 6 kant ø 6

 2-6 |   2-10 3,5-14 |   5-24

 20,5 |   21,5 40 |    48

 14 21

 

 

 001 366 549 001 366 548

 1,5 1,5

 4,5 7

 0,4 0,5

 yes (Pressure hose) yes

 Type designation 

 Order number

 Speed [ min -1]:

 Start

 Exhaust air direction:

 Air consumption [ l/min]

 Noise level [ dB (A) ]:

 Weight [ g ]:

 Tool mounting hole max. [ mm ]:

 Min./max countersink diameter [ mm ]:

 Head height with countersink - ø [ mm ]

 Head height diameter

 Hose unit

 Order number

 Hose length[ m ]:

 Air hose diameter [ mm ]:

 Exhaust air hose length [ m ]:

 Hose unit included
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Angle Drilling deburrers
with external start.

** BEW 605 R

** BEW 605 R

* BEW 309 R

* BEW 309 R-1

*   This angle drilling debur -
rer can also be supplied 
without an angle con -
nector for the exhaust 
air hose. The tool has an 
overall length of 255 mm. 

 Designation: BEW 309 R 
Order No. 150 800 730

**   This angle drilling debur -
rer can also be supplied 
with a smaller angle 
head. In combination 
with a D 15 mm coun -
tersink the head has a 
height of 26.5 mm. The 
head diameter is 20 mm. 

 Designation: BEW 606 R  
 Order No. 150 810 980

Thread R1/8”

Угловые машинки для снятия заусенцев
с запуском от кнопки

Могут поставляться без 
углового адаптора для
шланга отработанного воздуха.
Общая блина инструмента
255 мм.

Обозначение: BEW 309 R
Номер заказа: 150 800 730 

Могут поставляться с меньшей
угловой головкой. Вместе с
диаметром зенковки 15 мм,
высота головки составляет
26,5 мм. Диаметр головки 20 мм.

Обозначение: BEW 606 R
Номер заказа: 150 810 980

Резьба

Обозначение

Номер заказа

Скорость мин-1

Запуск

Направление отработанного воздуха

Расход воздуха л/мин

Уровень шума Дб

Вес г.

Макс. посадочное отверстие мм

Макс./мин. диаметр зенковки мм

Высота головки с зенковкой мм

Диаметр высоты головки

Набор шлангов

Номер заказа

Длина шлангов м

Диаметр шланга для воздуха мм

Длина шланга отработанного воздуха м

Набор шлангов входит в комплект да да

назад назад
от кнопки от кнопки
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BIAX Italia S.r.I.
Via Cavour, 15
I-38068 Rovereto
Tel +39 (0) 464 / 43 31 24
Fax +39 (0) 464 / 48 99 52
biaxitalia@biaxitalia.com
www.biaxitalia.com

CH
BIAX Maschinen GmbH
Industrieplatz
CH-8212 Neuhausen/Rheinfall
Tel +41 (0) 52 / 674 79 79
Fax +41 (0) 52 / 674 65 64
info@biax.ch
www.biax-schweiz.com

Schaber
Scrapers
Grattoirs

Biegsame Wellen
Flexible Shafts
Machines à arbre flexible

Schmid & Wezel 
Hilsbach GmbH & Co. 
Breite Str. 38
D-74889 Sinsheim-Hilsbach
Tel +49 (0) 72 60 / 91 33 - 0
Fax +49 (0) 72 60 / 91 33 - 25
sw.hilsbach@biaxefa.com
www.biax-flexwellen.de

Fleischereimaschinen
Meat Processing Machines
Machines pour l´industrie de 
la viande

Druckluftwerkzeuge
Pneumatic Tools
Outils pneumatiques

Schmid & Wezel GmbH & Co. 
Maschinenfabrik
Maybachstr. 2
D-75433 Maulbronn
Tel +49 (0) 70 43 / 102 - 0
Fax +49 (0) 70 43 / 102 - 78
biax-verkauf@biaxefa.com
www.biax-germany.com

Hartmetall-Werkzeuge
Carbide Tools
Outils en carbure de 
tungstène

Schmid & Wezel GmbH & Co. 
Maschinenfabrik
Maybachstr. 2
D-75433 Maulbronn
Tel +49 (0) 70 43 / 102 - 0
Fax +49 (0) 70 43 / 102 - 78
efa-verkauf@biaxefa.com
www.efa-germany.com


