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ПАТРОН С ПОДЖИМОМ
ЗАГОТОВКИ К ТОРЦУ 

Мощное зажимное усилие
Мощное радиальное зажимное
усилие в сочетании с сильным
втягивающим воздействием
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 PL можно
использовать со средствами
автоматизации, реализуя
механизм подтверждения
длины хода и положения
отдельных компонентов.

Высокая точность при чистовой обработке!
Патроны PU втягивают заготовку при
мощном радиальном зажимном усилии.
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Трехкулачковый механизированный патрон со сквозным
отверстием с поджимом заготовки к торцу

Для зажима снаружи
и последующим втягиванием

макс.

мин.

ход поршня
мм

Характеристики
диапазон закрепления

Макс. мм

макс. усилие,
передаваемое приводом

кН (кгс) 

Макс. зажимное 
усилие кН (кгс)

Размеры

Приводной вал

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

ход кулачков 
диаметр мм Мин. мм

момент инерции
Нм2 (кгсм2) 

cоответствующий
цилиндр

Масса (со
стандартными
незакаленными
кулачками) кг

Варианты заготовок

макс. мин.

Макс. частота
вращения мин-1

(об/мин)

Ступица

Макс. давление
масла МПа

(кгс/см2)

Максимально
допустимая осевая 

нагрузка кН

Размеры
Модель

Размеры
Модель

Хар-ки
Модель

Хар-ки
Модель

Размеры
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Патрон с поджимом заготовки к торцу

для зажима снаружи

макс.

мин.

Характеристики

Кольцо подшипника

Зубчатое колесо

Размеры

Заготовка зубчатого
колеса

Муфта

Диаграмма зависимости зажимного усилия от
частоты вращения PU

Частота вращения : об/мин

Су
мм
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но
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мн

ое
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си
ли

е 
: к

Н
Варианты заготовок

макс. мин.

ход поршня
мм

диапазон закрепления

Макс. мм

макс. усилие,
передаваемое приводом

кН (кгс) 

Макс. зажимное 
усилие кН (кгс)

ход кулачков 
диаметр мм Мин. мм

момент инерции
Нм2 (кгсм2) 

cоответствующий
цилиндр

Масса (со стандартными
незакаленными кулачками)

кг

Макс. частота вращения
мин-1 (об/мин)

Макс. давление
масла МПа (кгс/см2)

Размеры
Модель

Размеры
Модель

Хар-ки
Модель

Хар-ки
Модель
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Трехкулачковый полый механизированный
патрон с поджимом заготовки к торцу

Для зажима изнутри
Мощное зажимное усилие,

повышенный ресурс

макс.

мин.

Характеристики
Макс. зажимное

усилие
кН (кгс)

Макс. частота 
вращения

мин-1 (об/мин)

Размеры

Корпус

ход кулачков 
диаметр мм 

момент инерции
Нм2 (кгсм2) 

cоответстE
вующий цилиндр

Масса (со стандартными
незакаленными
кулачками) кг

Варианты заготовок

макс. усилие,
передаваемое

приводом кН (кгс)

Ступица

Макс. давление
масла

МПа (кгс/см2)

Размеры
Модель

Размеры
Модель

Хар-ки
Модель

Фланец

Муфта

Ступица

макс. мин.

Размеры
Модель

Размеры

Хар-ки
Модель

ход поршня
мм

диапазон закрепления мм
стандартные кулачки кулачки по заказу основные кулачки




