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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Соответств.

цилиндр
Макс. давление
МПа (кгс/см 2)

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2отверстие, мм

Внутреннее Вес нетто с 

кулачками, кг
незакаленными 

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК

монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия B200
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие

 Размеры

 Размеры

 Характеристики

* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.
* Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей  резьбы.
* Крепежные болты для B 204 и B 205: 3 шт. с шагом 120°.
* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).

Характ.
Модель

Размеры
Модель

Шаг гребенки 1,5 
Размер резьбы

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения B 200

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.      Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными

кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Внутреннее

отверстие, мм
Конус

 Размеры

 Размеры

 Характеристики

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения B 200А

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК

монтаж непосредственно на фланцевый конец шпинделя

серия B200А
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие

Рис 1.

Рис 2.

Шаг гребенки 1,5 

Характ.
Модель

Размеры
Модель

* B-210A6, B-212A6 см. Рис. 2

* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.
* Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей  резьбы.
* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 тип К, DIN55026, ISO702/1



8

ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Соответств.

цилиндр
Макс. давление
МПа (кгс/см 2)

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2отверстие, мм

Внутреннее Вес нетто с 

кулачками, кг
незакаленными 

Шаг гребенки 1,5 

Характ.
Модель

Размеры
Модель

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия B
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие

 Размеры

 Размеры

     Диаметр внутреннего отверстия

 Характеристики

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения B

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.
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* Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей  резьбы.

Примечание 1.
Примечание 2.

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).

Примечание 2

Примечание 1
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.      Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными

кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Внутреннее

отверстие, мм
Конус

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ 
монтаж непосредственно на фланцевый конец шпинделя

серия B-A

 Размеры

Шаг гребенки 

Примечание 1.
Примечание 2.

Примечание 2

Примечание 1

Рис 1.

Рис 2.

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения B -A

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн
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си
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е 
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Н

Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие

* B-15A08 см. Рис. 2

* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.
* Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей  резьбы.
* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 тип К, DIN55026, ISO702/1
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными

кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  мкг  м * 
2

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия BB200
Улучшенные скоростные характеристики
Большой диаметр сквозного отверстия

 Размеры

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения BB200

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.
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но
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мн
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е 
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Н

* Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей  резьбы.
* Характеристики и внешний вид могут меняться при усовершенствовании конструкции без предварительного уведомления.

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).

Шаг гребенки 1,5 

     Диаметр внутреннего отверстия

     Незакаленные кулачки взаимозаменяемы с кулачками 
патрона серии B200
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными 
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  мкг  м * 
2

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
монтаж непосредственно на фланцевый конец шпинделя

серия BB200A
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие

 Размеры
Рис 1.

Рис 2.

Шаг гребенки 1,5 

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения B B200A

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
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си
ли

е 
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Н

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

* BB210A6, BB212A6 и BB212A8 см. Рис. 2
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Соответств.

цилиндр
Макс. давление
МПа (кгс/см 2)

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2отверстие, мм

Внутреннее Вес нетто с 

кулачками, кг
незакаленными 

 Размеры
Шаг гребенки 1,5 

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Размер резьбы

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК

монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия BS300
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие

 Размеры

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения BS300

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
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си
ли

е 
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Н

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).

Имеющийся базовый кулачок Базовый кулачок с боковым клином

     Запатентованная конструкция крепления базового кулачка
     Патроны взаимозаменяемы с серией B-200

Благодаря новой запатентованной конструкции, при закреплении снижается эффект подъема («выдавливания») 
кулачков на 30% (По сравнению с патроном серии B 200)
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.      Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными

кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Внутреннее

отверстие, мм
Конус

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК

монтаж непосредственно на фланцевый конец шпинделя

серия BS300A
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие

 Размеры

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения BS300A

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.
* Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей  резьбы.
* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 тип К, DIN55026, ISO702/1

Рис 1.

Рис 2.

Шаг гребенки 1,5 

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

* BS310A6 см. Рис. 2
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Соответств.

цилиндр
Макс. давление
МПа (кгс/см 2)

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2отверстие, мм

Внутреннее Вес нетто с 

кулачками, кг
незакаленными

Шаг гребенки 1,5 

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ
СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия BL-200
Трехкулачковые рычажные механизированные патроны
Подходят для автоматизированных систем

 Размеры

Размер резьбы

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты вращения 
BL200

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
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ое
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си
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е 
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* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.
* Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей  резьбы.
* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Соответств.

цилиндр
Макс. давление
МПа (кгс/см 2)

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2отверстие, мм

Внутреннее Вес нетто с 

кулачками, кг
незакаленные

РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ
СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

монтаж непосредственно на фланцевый конец шпинделя

серия BL200A
Трехкулачковые рычажные механизированные патроны
Подходят для автоматизированных систем

 Размеры

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты вращения 
BL200A

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Су
мм

ар
но

е 
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жи
мн

ое
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Рис 1.

Рис 2.

Шаг гребенки 1,5 

* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.
* Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей  резьбы.

* BL210A6, BL212A6 см. Рис. 2
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.      Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными

кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Внутреннее

отверстие, мм
Конус

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Шаг гребенки 1,5 

Шаг гребенки 1,5 

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С ПРОТИВОВЕСОМ 
И СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

монтаж непосредственно на фланцевый конец шпинделя

серия HOH
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны идеально подходящие 
для высокоскоростной обработки деталей. 
Противовес позволяет уменьшить давление зажима при обработке 
изделий с тонкими стенками.

 Размеры

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения HOH

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Су
мм
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но

е 
за

жи
мн

ое
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: к

Н

Частота вращения : об/мин

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 тип К, DIN55026, ISO702/1
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

снаружи, мм

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Внутреннее

отверстие, мм

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С БЫСТРОСМЕННЫМИ КУЛАЧКАМИ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия QB300
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны 
уменьшают время простоя и увеличивают производительность 
за счет быстрой переналадки при смене кулачков

 Размеры

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения QB300

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Су
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е 
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мн
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е 
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Н

* Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей  резьбы.
* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.

 Размеры незакаленных кулачков
Размеры незакаленных кулачков

Примечание: Внесение изменений в 
заштрихованной области недопустимо.

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).

Мин. диапазон 
закрепления

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Модель

Размеры
Модель

Гаечный ключ
(принадлежности)

Размер резьбы
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.         Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными 
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Внутреннее

отверстие, мм

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Размер резьбы

Эксцентриковый вал Коленчатый вал

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК

монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия BT200
Двухкулачковые клиновые механизированные патроны
Оптимальны для зажима заготовок сложной формы

 Размеры

 Примеры закрепления заготовок

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения BT200

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.
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* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.
* Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей  резьбы.
* Крепежные болты для BT204 и BT205: 4 шт. с шагом 60° от центра кулачка.
* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).

Шаг гребенки 1,5 
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Соответств.

цилиндр
Макс. давление
МПа (кгс/см 2)

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2отверстие, мм

Внутреннее Вес нетто с 

кулачками, кг
незакаленными

РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ 
СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия BLT200

 Размеры

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты вращения 
BLT200

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.
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* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.
* Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей  резьбы.
* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).

Размер резьбы

Шаг гребенки 1,5 

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

 Примеры закрепления заготовок

Двухкулачковые рычажные механизированные патроны
Оптимальны для зажима заготовок сложной формы

Шток Цилиндр
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.         Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными

кулачками, кг

Момент инерции Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^ кг  м * 
2

Соответств. цилиндр

пневмогидро

Размер резьбы

Шаг гребенки

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ БЕЗ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия N
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие и увеличенный ресурс работы

 Размеры

Диаграмма зависимости зажимного усилия от 
частоты вращения N Диаграмма зависимости зажимного усилия от 

частоты вращения N
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* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.  * Крепежные болты для N 04 и N 05: 3 шт. с шагом 120°.
* Крепежные болты для N 21 и N 24: 6 шт. с шагом 60°.

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).

Примечание 1.
Примечание 2.

Примечание 2

Примечание 1
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.      Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакален.
кулачками, кг

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Соответствующий цилиндр

пневмогидро
Конус

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ БЕЗ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ 
монтаж непосредственно на фланцевый конец шпинделя

серия N-A
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие и увеличенный ресурс работы

 Размеры

* Крепежные болты для N 21A08 ~ N 24A15: 6 шт. с шагом 60°.
* Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.
* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 тип К, DIN55026, ISO702/1

Диаграмма зависимости зажимного усилия от 
частоты вращения N-A Диаграмма зависимости зажимного усилия от 

частоты вращения N-A
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Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Примечание 1.
Примечание 2.

Примечание 2

Примечание 1

Рис 1.

Рис 2.

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

* N -10A06, N -12A06, N -15A08, N -18A08, N-21A08, N -21A11, N -24A11 см. на Рис.2.
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ БЕЗ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ 
(УВЕЛИЧЕННЫЙ ХОД КУЛАЧКОВ)

монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия NL
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны

 Размеры

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Диаграмма зависимости зажимного усилия от 
частоты вращения NL

Су
мм
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но

е 
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мн

ое
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Н

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных 
кулачках.

Размер резьбы

Шаг гребенки 1,5 

Шаг гребенки 1,5 

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств. 
закаленные 

кулачки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ БЕЗ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ 
(УВЕЛИЧЕННЫЙ ХОД КУЛАЧКОВ)

монтаж непосредственно на фланцевый конец шпинделя

серия NL-A
Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие

 Размеры

Диаграмма зависимости зажимного усилия от 
частоты вращения NL-A
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Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Шаг гребенки 1,5 

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Рис 1.

Рис 2.

* N L10A06, NL12A06 см. на Рис.2.
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
стандартными
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

ПАТРОНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ХОДОМ КУЛАЧКОВ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия ML
3-х кулачковое исполнение
Применяется для закрепления заготовок типа «грибок»

 Размеры

 Пример закрепления заготовки

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Размеры
Модель

Размер резьбы

Шаг гребенки 1,5 

Диаграмма зависимости зажимного усилия от 
частоты вращения ML
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Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ БЕЗ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ
МОД. NLT – С УВЕЛИЧЕННЫМ ХОДОМ КУЛАЧКОВ

монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия NT•NLT

 Размеры

2-х кулачковое исполнение
Применяется для закрепления заготовок сложной формы

Диаграмма зависимости зажимного усилия от 
частоты вращения для мод. NT•NLT

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

Размер резьбы

Шаг гребенки 1,5 

Шаг гребенки 1,5 

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
стандартными
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

 Размеры

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Размеры
Модель

ПАТРОНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ХОДОМ КУЛАЧКОВ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия MLT
2-х кулачковое исполнение
Применяется для закрепления заготовок сложной формы

Размер резьбы

Шаг гребенки 1,5 

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения MLT

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

 Пример закрепления заготовки

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).



27

ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
стандартными
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

ПАТРОНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ХОДОМ КУЛАЧКОВ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия MLV
1 кулачковое исполнение
Применяется для закрепления заготовок с помощью 
неподвижных шаблонов (кондуктор, зажимные приспособления)

 Размеры

Размер резьбы

Шаг гребенки 1,5 

Вилка

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения MLV

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Размеры
Модель

 Пример закрепления заготовки

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

ЧЕТЫРЕХКУЛАЧКОВЫЕ РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ
БЕЗ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ

серия HW
Управление механизмом зажима осуществляется при помощи 
гидроцилиндра двойного действия, позволяющего осуществлять 
управление механизмом зажима по схеме 2+2
Данная схема управления позволяет производить закрепление 
заготовок не круглых форм

 Размеры

Диаграмма зависимости зажимного усилия 
от частоты вращения HW

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных 
кулачках.

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Корпус

Шаг гребенки С

 Пример закрепления заготовки

Примечание: Если необходимо задать определенный порядок движения кулачков, пожалуйста, обратитесь к нам
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Вес нетто

кг

Шаг 

гребёнки

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Внутреннее

отверстие, мм

Потребление воздуха
на 10мм хода поршня

2при давл. возд. 6 кгс/см

Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

(при давл. возд. 0,6 МПа)

ТРЁХКУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ 
СО ВСТРОЕННЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ЦИЛИНДРОМ

серия UVE..K
Пневматический цилиндр встроен в корпус патрона

 Размеры

Отверстие с заглушкой 
для подачи воздуха

Диаграмма зависимости зажимного усилия от 
частоты вращения UVE..K

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках и 
давлении воздуха 0,6 МПа (6,1 кгс/см2).

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 ус

ил
ие

 : 
кН

* При монтаже таких патронов в вертикальном положении, пожалуйста, 
обратитесь к нам. 

1) Макс. частота вращения представлена для каждого значения при давлении воздуха 6 кгс/см2, для незакаленных кулачков в среднем положении и при 
неподвижном кольце подачи воздуха. Если заглушка подачи воздуха не зафиксирована, то действительны значения в ( ).
2) Зажимное усилие кулачка составляет одну треть макс. зажимного усилия
3) Стандартные принадлежности: незакаленные кулачки, манометр, комплект инструментов.

Эл. магн. клапан 2

Пневмоблок подготовки воздуха
(влагоотделитель, маслораспылитель)
AC30A-02CG(SMC) или аналогичный

Вход

Эл. магн. клапан 1

Электромагнитный клапан
VFS3400-5DZ-02 или аналог

 Размеры

 Характеристики

 Закаленные кулачки (опция)

Характ.
Модель

Размеры
Модель

Модель диапазон закрепления закаленные кулачки

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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ПАТРОНЫ

Давление

Испытательное давление

Воздействие на кнопку

Присоединительное отверстие

Диапазон закреп.

Макс.         Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Вес нетто

кг

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Внутреннее

отверстие, мм

Потребление воздуха
на 10мм хода поршня

2при давл. возд. 6 кгс/см

Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

(при давл. возд. 0,6 МПа)

Максимальное
давление воздуха

МПа (кгс/см   )2

ТРЁХКУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ 
СО ВСТРОЕННЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ЦИЛИНДРОМ

С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

серия UB
Пневматический цилиндр встроен в корпус патрона
Большое сквозное отверстие

 Размеры

Пневмоблок подготовки воздуха
(влагоотделитель, маслораспылитель)
AC30A-02CG(SMC) или аналогичный

Вход

Эл. магн. клапан 2 Эл. магн. клапан 1

Электромагнитный клапан
VFS3400-5DZ-02 или аналог

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Размеры
Модель

1. Зажимное усилие кулачка составляет одну треть макс. зажимного усилия. 
2. Стандартные принадлежности : Незакаленные кулачки, манометр, комплект инструментов.

 Особые принадлежности: трехходовой клапан с ручным приводом типа AVF- 3- FL

Установочное 
отверстие

канал

Черный Красный

Клапан легкий, компактный, срабатывает при нажатии кнопки. 
Если переключатель установлен на токарном станке, то может быть проложен несложный трубопровод. 
Клапан относится к типу клапанов с вакуумом внутри и разработан специально для типа UB.

* При монтаже таких патронов в вертикальном положении, пожалуйста, обратитесь к нам.

Шаг гребенки

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

по
дв

од
от

во
д
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.         Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Вес нетто

кг

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Внутреннее

отверстие, мм

Потребление воздуха
на 10мм хода поршня

2при давл. возд. 6 кгс/см

Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

(при давл. возд. 0,6 МПа)

Максимальное
давление воздуха

МПа (кгс/см   )2

ТРЁХКУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ 
СО ВСТРОЕННЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ЦИЛИНДРОМ

С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ (УДЛИНЁННЫЙ ХОД КУЛАЧКОВ)

серия UBR
Пневматический цилиндр встроен в корпус патрона
Большое сквозное отверстие
Удлиненный ход кулачков

 Индуктивный бесконтактный 
выключатель

 Размеры

Шаг гребенки

Оптимально подходит при необходимости получения 
подтверждения о положении кулачков и давлении в системе

Бесконтактный переключатель 1 
Положение раскрепления

Бесконтактный переключатель 2
Подтверждение о закреплении 
и давлении 

Блок

1. Подтверждение о раскреплении посредством бесконтактного переключателя 1.
2. Подтверждение о закреплении посредством бесконтактного переключателя 2.
3. Подтверждение об утечке воздуха при вращении посредством бесконтактного переключателя 2.

ВЫПУСК 1 ВЫПУСК 2

* При монтаже таких патронов в вертикальном положении, 
пожалуйста, обратитесь к нам.

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Размеры
Модель

Эл. магн. клапан 2 Эл. магн. клапан 1

Электромагнитный клапан
VFS3400-5DZ-02 или аналог

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вход

Пневмоблок подготовки воздуха
(влагоотделитель, маслораспылитель)
AC30A-02CG(SMC) или аналогичный
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ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПАТРОНЫ

серия KPC
Встроенный пневматический цилиндр
Высокая скорость закрепления заготовки и точность фиксации 
служат залогом качества при изготовлении деталей.
Подвод воздуха к заднему торцу

 Размеры

Шесть равно расположенных отверстий. 
Для патрона диаметром 80 мм –
три равно расположенных

Диаграмма зависимости зажимного усилия от 
частоты вращения KPC

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках 
и давлении воздуха 0.7 МПа (7.1 кгс/см2).

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
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е 
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Н

 Размеры

 Характеристики

 Длина заказываемой трубки подачи воздуха (опция)  Стандартные кулачки  Секционные кулачки

Характ.
Модель

Размеры
Модель

Повторяемость 
перемещения
кулачков  мм

Число кулачков Макс. зажимное усилие кН (кгс)
(при давлении воздуха 7кгс/см2)

Макс. частота вращения (при станд. 
алюминиевых кулачках) об/мин.

ход кулачков (диаметр), мм

Крепежные болты 
кулачков

Крепежные 
болты

Вес (с незакаленными 
кулачками) кг

Диапазон закрепления, мм

прямое                      обратное 

Патрон Модель 
кулачка

Мате-
риал

Размеры мм
Патрон Модель 

кулачка
Мате-
риал

Размеры мм
Патрон Модель 

кулачка
Мате-
риал

Размеры мм

При заказе трубки подачи воздуха укажите длину шпинделя LS 
как показано на рисунке. Длина трубки подачи воздуха LR 
определяется по длине шпинделя LS. 

переходник переходной фланец

длина шпинделяфланец

длина трубки подачи воздуха LR

KPC80-
ТИП

KPC4
ТИП

KPC6
ТИП

KPC80
ТИП

KPC4
ТИП

KPC6
ТИП

 Размеры стандартных кулачков  Размеры секционных кулачков
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ПАТРОНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Специализированные патроны 
для массового производства
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ПАТРОНЫ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
закрепление заготовки по цилиндрической поверхности с последующим прижимом к торцу

серия DL

 Пример закрепления детали типа «ступица»

     Не требует проверки положения заготовки после закрепления
Функция прижима детали к торцу патрона позволяет сохранить точность 
при переустановке.
Возможность закрепления заготовок как по наружной так и по внутренней 
поверхности

     Наилучший выбор при серийном производстве
Высокая надежность и незначительная потребность в техническом 
обслуживании

     Снижение себестоимости изготовления деталей
При обработке небольших партий деталей различной конфигурации 
Заказчик может самостоятельно дорабатывать стандартные кулачки

 Пример закрепления заготовки

обычный патрон

ПОЗИЦИИ ЗАЖИМА

стандартный патрон 
с поджимом заготовки к торцу

стандартный патрон 
с поджимом заготовки к торцу

стандартный патрон 
с поджимом заготовки к торцу

стандартный патрон 
с поджимом заготовки к торцу

стандартный патрон 
с поджимом заготовки к торцу

стандартный патрон 
с поджимом заготовки к торцу

существенное уменьшение поверхности закрепления

Габариты не позволяют закреплять заготовки 
за небольшие внутренние отверстия

Невозможно закрепить 
без изменения положения заготовки

Невозможно закрепить 
без изменения положения заготовки

Невозможно закрепить 
без изменения положения заготовки

Конструкция не позволяет закреплять заготовки 
больших диаметров близких к рамеру патрона
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Ход кулачков
(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Вес нетто 

со стандартными кулачками, кг

Соответств.
цилиндр

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

 Модель
патрона

кН(кгс)
Макс. усилие передаваемое приводом 

прямое закрепление обратное закрепление

Макс. зажимное усилие  
кН(кгс)

прямое закрепление обратное закрепление

 Модель
патрона

Макс. давление, МПа (кгс/см 2 )

прямое закрепление обратное закрепление

Диапазон закрепления
в стандартных кулачках, мм

Диапазон закрепления
в дополнительных кулачках, мм

Стандартные
 кулачки

Дополнительные

 кулачки

Мин. усилие привода 

кН(кгс)

Мин. давление

МПа (кгс/см 2 )

Монтажное резьбовое отверстие

Монтажное резьбовое отверстие Монтажное резьбовое отверстие

Монтажное резьбовое
отверстие

Шаг гребёнки 1.5

Прямое 
закрепление

Обратное
закрепление

 Размеры

 Характеристики

Модель

Модель



36

ПАТРОНЫ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ 
С РАДИАЛЬНЫМ И ОСЕВЫМ УСИЛИЕМ ЗАЖИМА ЗАГОТОВКИ

серия PW(c)

 Примеры обрабатываемых изделий

 Сменные вставки для 
закрепления заготовки

 Принцип работы патрона
После закрепления детали в ради-
альном направлении производится 
мощное втягивающее воздействие 
Pull Back, которое существенно уве-
личивает зажимное усилие, позво-
ляя обрабатывать деталь с больши-
ми усилиями резания.

 Самовыравнивающиеся 
(плавающие) кулачки
Различные заготовки можно жестко 
закреплять в самовыравнивающих-
ся (плавающих) кулачках с макси-
мальной компенсацией 5°.

 Полная герметичность
Уплотнение (1) предусмотрено для 
улучшения герметичности корпуса, 
уплотнение (2) улучшает герметич-
ность механизма зажима.

 Закрепление клиновидных 
заготовок
Радиальное и втягивающее воздей-
ствие кулачков позволяет надежно 
закрепить необработанные клино-
видные отливки и поковки с макси-
мальным углом конуса 20°.

 Большой ресурс эксплуатации патрона
Базовые кулачки имеют сферическую конструкцию, герметичны для 
стружки и охлаждающей жидкости. Это позволяет сохранить мощное 
зажимное усилие неизменным между периодами смазки.

Уплотнение 1

Уплотнение 2

*выбираются в зависимости от типа заготовки

Тип

Коленчатый вал

Муфта Тонкостенный корпус Картер Шаровой палец Тормозной барабан Корпус турбины

Деталь вариатора Цапфа

Вал-шестерня

Ступица Чашка дифференциала Тормозной барабан

Тип
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 Размеры

 Размеры

 Размеры

 Размеры

 Характеристики

 Прямое закрепление

 Обратное закрепление

Характ.
Модель

Размеры

Модель

Размеры

Модель

Размеры
Модель

Размеры
Модель

Размеры
Модель

Диаграмма зависимости зажимного усилия 
от частоты вращения PW(c)

Частота вращения : об/мин

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

ход поршня
мм

диапазон закрепления, мм

прямое

макс. усилие, 
передаваемое 

приводом кН (кгс) 

Макс. частота 
вращения мин -1 

(об/мин)

вес
кг 

макс. зажимное 
усилие
кН (кгс) обратное

момент инерции
кг*м2 

cоответствующий 
цилиндр

макс. давление масла 
МПа (кгс/см2)

значение 
коррекции (только 

для PWC), мм 

ход кулачков 
(диаметр), мм 

Для патрона PW-15

Для патрона PW-15
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Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными 
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Диапазон закрепления (диаметр), мм 

прямое закрепление обратное закрепление

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Диаграмма зависимости зажимного 
усилия от частоты вращения PWT(c)

Частота вращения : об/мин

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ 
С РАДИАЛЬНЫМ И ОСЕВЫМ УСИЛИЕМ ЗАЖИМА ЗАГОТОВКИ

серия PWT(c)
Двухкулачковое исполнение 
Применяются для обработки деталей сложной формы 
которые не могут быть зажаты в трехкулачковом патроне
Взаимозаменяемые незакаленные кулачки с патронами серии PW

 Размеры
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Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными 
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Макс. диаметр

вн. отверстия, мм

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Диапазон закрепления (диаметр), мм 

Макс. Мин.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
И ПОДЖИМОМ ЗАГОТОВКИ К ТОРЦУ

серия PUB
Трехкулачковый механизированный патрон со сквозным 
отверстием и поджимом заготовки к торцу 
Мощное радиальное зажимное усилие в сочетании с сильным 
втягивающим воздействием позволяет выполнять обработку 
с большими усилиями резания

 Размеры

 Размеры

 Варианты заготовок

 Примеры закрепления заготовок

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Диаграмма зависимости зажимного усилия 
от частоты вращения PUB

Частота вращения : об/мин

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

Ступица

ЦилиндрСтупица

Приводной вал

Вал-шестерня
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Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными 
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

Диапазон закрепления (диаметр), мм 

Макс. Мин.

Высокая точность при чистовой обработке
Мощное радиальное зажимное усилие

 Варианты заготовок  Пример закрепления

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Диаграмма зависимости зажимного усилия 
от частоты вращения PU

Частота вращения : об/мин

Присоединительные размеры

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С ПОДЖИМОМ ЗАГОТОВКИ К ТОРЦУ 
БЕЗ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ

серия PU

Кольцо подшипника Зубчатое колесо

Заготовка чашки
дифференциала

Муфта

 Мощное зажимное усилие
Мощное радиальное зажимное усилие в 
сочетании с сильным втягивающим воздей-
ствием позволяет выполнять обработку с 
большими усилиями резания.

 Высокая стабильность 
позиционирования
Зажимная и тыловая поверхность кулачков, 
противодействует центробежной силе при 
закреплении, обеспечивая стабильность 
позиционирования.

 Совместим со средствами 
автоматизации
Патрон PU можно использовать со средства-
ми автоматизации, реализуя механизм под-
тверждения длины хода и положения отдель-
ных компонентов.
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Ход кулачков

(диаметр), мм

Специальные кулачки

Стандартные кулачки

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
незакаленными 
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Момент инерции 

кг  м * 
2

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Диапазон закрепления (диаметр), мм 

Стандарт. кулачки Дополнит. кулачки Специальные кулачки

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С ПОДЖИМОМ ЗАГОТОВКИ К ТОРЦУ
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК

серия PUE
Трехкулачковый полый механизированный патрон с поджимом 
заготовки к торцу
Зажим изнутри (на разжим)

 Размеры

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Диаграмма зависимости зажимного усилия 
от частоты вращения PUE

Частота вращения : об/мин

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

КорпусФланец

Барабан Муфта Корпус

Муфта КорусСтупица

 Варианты заготовок

 Пример закрепления заготовок

* Для работы патрона PUE-05 с частотой вращения более 6000 об/мин рекомендуется установка спец. цилиндра
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 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель
Ход поршня

мм
Ход кулачков

(диаметр), мм

Макс. усилие
перед. приводом

кН (кгс)

Макс. зажимное 
усилие кН (кгс)

Макс. частота
вращения

мин-1 (об/мин)

Вес
кг

Момент инерции
кг*м2

Соответств.
цилиндр

Макс. давление
МПа (кгс/cм2)

Диапазон
закрепления, мм

Размеры
Модель

Диаграмма зависимости зажимного 
усилия от частоты вращения LU

Частота вращения : об/мин

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

Кольцо Муфта Корпус

РЫЧАЖНЫЕ ПАТРОНЫ С ПОДЖИМОМ ЗАГОТОВКИ К ТОРЦУ
БЕЗ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ

серия LU
Удлиненный ход кулачков
Минимальное торцевое биение при переустановке заготовки

 Размеры

Размер резьбы

 Примеры закрепления заготовки
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МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С ПОВОРОТНЫМИ ПРИХВАТАМИ
(С ПОДЖИМОМ ЗАГОТОВКИ К ТОРЦУ)

серия FG
Предназначен для закрепления деталей по торцу 

 Размеры

 Размеры

 Характеристики

 Размеры кулачков
 Пример закрепления

Характ.
Модель

Размеры
Модель

монтажные размеры для кулачков 05", 06" 
(ось кулачка) 

для кулачков 05", 06" 

монтажные размеры для кулачков 08", 10", 12" 
(ось кулачка)

для кулачков 08", 10", 12" Корпус турбины

FGT 2 кулачка                                                                             FG 3 кулачка

Ход зажимного приспособления

Кулачки не прилагаются
(опция)

Поворот

Ширина болта

винт M10 глубина 18

Ход зажимного 
приспособления мм

момент инерции
Нм2 (кгсм2) 

cоответствующий 
цилиндр

вес
кг

Специальный 
цилиндр

Макс. 
частота вращения  

мин -1 (об/мин)

зажимное усилие при 
ширине кулачка 30 

мм (кН)

макс. 
соответствующий 

диаметр мм

высота, которая 
может быть зажата 

произвольным кулачком

компенсация
мм

Максимально 
допустимая осевая 

нагрузка кН

* FGT–2-х кулачковый; FG–3-х кулачковый
* 1–кулачки длиной 30 мм; 2–кулачки длиной 40 мм

 Позволяет надежно закреплять тонкостенные детали без деформаций;
 Задняя часть патрона изготовлена из алюминиевого сплава, что позво-

ляет снизить вес патрона и увеличить максимальную частоту вращения;
 Кулачки имеют возможность компенсировать неровности поверхно-

сти заготовки (самоустанавливаться) благодаря использованию сфери-
ческих втулок (диапазон компенсации 2,5мм max);

 Сквозное отверстие дает возможность монтировать установочный упор.
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Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

Ход рычагов, мм
разжим/зажим 

Вес нетто
кг

Макс. частота вращения,  
)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 
кг  м * 

2

Макс. тяга поршня, 
кН(кгс)

 Размеры

 Примеры закрепления

 Характеристики

 Характеристики

Характ.
Модель

Характ.
Модель

Размеры
Модель

Рычаг

Установ 1 Установ 1Установ 2 Установ 2

Кулачковый патрон Кулачковый патронЦанговый патрон

Установ 2

ПАТРОНЫ С ПРИХВАТАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ

серия FG-V
Оптимальны для обработки литых дисков автомобилей

 Размеры

Закрепление и центрация по ободу и ступичному отверстию
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Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

Вес нетто
кг

Макс. частота вращения,  
)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 
кг  м * 

2

Макс. тяга поршня, 
кН(кгс)

ПАТРОНЫ С ПРИХВАТАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ

серия FG-L
Оптимальны для обработки литых дисков автомобилей

Новая конструкция патрона позволяет производить обработку
с максимальной частотой вращения до 3000 об/мин.
Диапазон обрабатываемых диаметров от 13 до 18 дюймов.

 Размеры

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Ход рычагов, мм
разжим/зажим

 Примеры закрепления

Рычаг Рычаг

Установ 1 Установ 1Установ 2 Установ 2

Кулачковый патрон Кулачковый патронЦанговый патрон

Установ 2

Закрепление и центрация по ободу и ступичному отверстию
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Макс. зажимное 
усилие  кН(кгс)

Вес нетто
кг

Макс. частота вращения,  
)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 
кг  м * 

2

Макс. тяга поршня, 
кН(кгс)

 Размеры

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Ход рычагов, мм
разжим/зажим

Размеры
Модель

ШЕСТИКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН С ПРИХВАТАМИ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДИСКОВ МОТОЦИКЛА

серия FG-M
Оптимальны для обработки литых дисков мотоциклов

 Примеры закрепления

Рычаг Рычаг

Установ 1

Кулачковый патрон Цанговый патрон

Установ 2

Закрепление и центрация по ободу и ступичному отверстию
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БЫСТРОПЕРЕНАЛАЖИВАЕМЫЕ ПАТРОНЫ С ПРИХВАТАМИ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ

серия FG-Q
Легкая настройка на любой размер колесного диска
Время установки приблизительно 30 сек
Три зажимных рычага перемещаются одновременно 
с опорными кулачками с помощью вращения ключа, 
что экономит время установки

 Размеры

 Размеры  Характеристики

 Таблица соответствия
Размер диска

Модель патрона Рычаг

(Опция)

(Опция)

Размеры
Модель

Характ.
Модель

Ход кулачка, мм

Полный ход Ход зажима Ход открытия

Макс. усилие
цилиндра
кН (кгс)

Макс. частота 
вращения,

мин-1 (об/мин)

Вес
кг

Момент инерции
кг*м2

Усилие зажима
кН (кгс)

Опорный кулачок

Опорный кулачок

Торец патрона

*B – рычаг А

Перемещение рычага 
при настройке

Ход зажима

Настройка


