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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.
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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
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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 

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



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.
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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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* 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



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.
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 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.
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* 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)



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.
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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 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.
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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).



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 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

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.
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Частота вращения : об/мин

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



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.
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* 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 



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



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.



22

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
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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).



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).



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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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).
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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 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



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
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 ус
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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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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



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).
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 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


