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ПАТРОН 
МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАТРОНАХ

ТРёХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН С АВТОНОМНЫМ ПНЕВМОПРИВОДОМ

Особенности

Пневматический цилиндр встроен в корпус
патрона, подвод воздуха сбоку

Размеры

Размеры

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.

Закаленные кулачки 
(кулачки из следующей спецификации поставляютя как отдельные принадлежности)

Макс. рабочее 
давление МПа

(кгс/см2) 

потребление воздуха
на 10мм хода поршня

(при давлении
воздуха 6кгс/см2)

шаг
гребёнки

Отверстие с заглушкой для подачи воздухаДиаграмма зависимости
зажимного усилия от частоты
вращения UVE..K

Частота вращения : об/мин
* При закреплении детали в незакаленных кулачках.
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* При монтаже таких патронов в вертикальном положении, пожалуйста,
обратитесь к нам. 

Для стандартных кулачков
при давлении воздуха 
0,6 МПа(6,1 кгс/см2)

Характеристики

вес
кг

Модель диапазон закрепления закаленные кулачки
ПРИМЕЧАНИЕ
МАКС Допустимое 
давление воздуха
МАКС 0,7МПа (7.0кгс/см2)

ПНЕВМО БЛОК МАСЛОСБОРНИКА с АВТОМАТИЧЕСКИМ
СЛИВНЫМ ФИЛЬТРОМ
AC30A-02CG(SMC) (ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ)

ВЫПУСК 1

ВЫПУСК 2

ЭЛ.МАГН. 1

ЭЛ.МАГН. 2

ОТКРЫТ

ЗАКРЫТ

ПОВОРОТНЫЙ ПАТРОН

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
VFS3400-5DZ-02

(ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ)

ПНЕВМОСХЕМА

ГЛУШИТЕЛЬ
AN200-02

Внутреннее
отверстие мм

Размеры
Модель

Хар-ки
Модель

Диапазон
закрепления

Макс.        Мин.
Ход кулачков
(диаметр) мм

Ход поршня
мм

Макс. частота
вращения 

мин -1(об/мин)

Момент 
инерции

кг м2

Соответствующие
незакаленные

кулачки

макс. мин. макс. мин.
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ПАТРОН 
МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАТРОНАХ

ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ АВТОНОМНЫЙ ПНЕВМОПАТРОН

Особенности

Пневматический цилиндр встроен в корпус
патрона
Большое сквозное отверстие

Размеры

Размеры

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

Диаметр центр.
отверстия мм

Макс. зажимное усилие
при давлении воздуха 0.6МПа 

(6.1 кгс/см2) кН (кгс) 

Макс. давление
МПа (кгс/см2)

Шаг гребенки 

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

Характеристики
потребление воздуха на
10мм хода поршня при
давлении воздуха 0.6
МПа (6.1кгс/см2)>N
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дюйм
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*Крепежные болты для UVE 630LB и UVE 800LB : 9 шт. с шагом 40°.

Установочное
отверстие

канал

Черный Красный

Давление

Испытательное давление

Воздействие на кнопку

Присоединительное отверстие

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.

Размеры
Модель

Размеры
Модель

ПРИМЕЧАНИЕ
МАКС Допустимое 
давление воздуха
МАКС 0,7МПа (7.0кгс/см2)

ПНЕВМО БЛОК МАСЛОСБОРНИКА с АВТОМАТИЧЕСКИМ
СЛИВНЫМ ФИЛЬТРОМ
AC30A-02CG(SMC) (ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ)

ВЫПУСК 1

ВЫПУСК 2

ЭЛ.МАГН. 1

ЭЛ.МАГН. 2

открытый клапан

закрытый
клапан

ПОВОРОТНЫЙ ПАТРОН

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
VFS3400-5DZ-02

(ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ)

ПНЕВМОСХЕМА

ГЛУШИТЕЛЬ
AN200-02

вес
кг

Хар-ки
Модель

Диапазон
закрепления

Макс.        Мин.
Ход кулачков
(диаметр) мм

Ход поршня
мм

Макс. частота
вращения 

мин -1(об/мин)

Момент 
инерции

кг м2

макс. мин. макс. мин. макс. мин.
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ПАТРОН 
МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАТРОНАХ

ТРЁХКУЛАЧКОВЫЙ АВТОНОМНЫЙ ПНЕВМОПАТРОН

(УДЛИНЁННЫЙ ХОД КУЛАЧКОВ)

Особенности

С быстрым и надежным захватом
Пневматический цилиндр встроен в корпус
патрона
Подвод воздуха сбоку

Размеры

* Стандартные принадлежности : Незакаленные кулачки, манометр, комплект инструментов.

Оптимально подходит при необходимости в получении
подтверждения о положении кулачков и давлении

Бесконтактный переключатель 1 
Положение раскрепления

Характеристики

Шаг гребенки 

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

Размеры

ПРИМЕЧАНИЕ
МАКС Допустимое 
давление воздуха
МАКС 0,7МПа (7.0кгс/см2)

ПНЕВМО БЛОК МАСЛОСБОРНИКА с АВТОМАТИЧЕСКИМ
СЛИВНЫМ ФИЛЬТРОМ
AC30A-02CG(SMC) (ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ)

ВЫПУСК 1

ВЫПУСК 2

ЭЛ.МАГН. 1

ЭЛ.МАГН. 2

открытый клапан

закрытый
клапан

ПОВОРОТНЫЙ ПАТРОН

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
VFS3400-5DZ-02
(ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ)ПНЕВМОСХЕМА

ГЛУШИТЕЛЬ
AN200-02

Диаметр центр.
отверстия мм

Макс. зажимное усилие
при давлении воздуха 0.6МПа 

(6.1 кгс/см2) кН (кгс) 

Макс. давление
МПа (кгс/см2)

потребление воздуха на
10мм хода поршня при
давлении воздуха 0.6
МПа (6.1кгс/см2)>N

Размеры
Модель

Размеры
Модель

вес
кг

Хар-ки
Модель

Диапазон
закрепления

Макс.        Мин.
Ход кулачков
(диаметр) мм

Ход поршня
мм

Макс. частота
вращения 

мин -1(об/мин)

Момент 
инерции

кг м2

макс. мин. макс. мин. макс. мин.


