
Sonderanfertigungen. 

Sonderanfertigungen. 

Стационарные зажимные 
приспособления 

Фото: Машиностроительный завод Berthold Hermle

�� Возможность точного зажима вручную
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Точность повторения < 0,010 мм

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Типы измерения зажимного 
усилия TESTit

Наружный зажим I
[ Зажимное приспособление для  
наружного зажима с круглой 
 зажимной поверхностью ]

Наружный зажим II
[ Зажимное приспособление с круглой 
 зажимной поверхностью или двумя  
зажимными поверхностями,  
расположенными напротив друг друга ]

Внутренний зажим I
[ Зажимное приспособление для  
внутреннего зажима с круглой  
зажимной поверхностью ]

�� Измерение зажимного усилия при внутреннем  
и внешнем зажиме
�� Применение вращающейся [ниже числа оборотов]  
и стационарной версии
�� Передача данных на ноутбук посредством Bluetooth
�� Программное обеспечение для визуализации  
и архивирования данных измерения
�� Литий-ионный аккумулятор на 5 часов работы

Кулачковые патроны B-Top3 и TESTit в применении 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Возможность точного зажима вручную
�� Устойчивая установка заготовки до концевого 
упора посредством осевой тяги
�� Возможность выполнения короткого,  
прочного зажима
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Точность повторения < 0,010 мм

�� Регулируемая настройка глубины упора  
шагами по 1 мм
�� Стандартизированные упоры заготовок
�� Минимальная затрата времени при установке
�� Упорная конструкция больше не нужна
�� Торцевое биение контактной (опорной) 
поверхности менее 0.02 мм
�� Практичный ящик для хранения
�� Вращающаяся и стационарная версия

�� Глубина закрепления в патроне 
регулируется за секунды
�� Предлагаются заготовки упоров
�� Меньше отдельных деталей

�� Проверенная и известная система с 
калиброванными шайбами

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

vario part

vario quick

Не получается, это невозможно. Неважно, будь то большой патрон, зажимное приспособление из карбона 
или специальные зажимные оправки: Даже при совершенно особых требованиях у нас всегда есть 
индивидуальное решение. И это решение наши специалисты разработают вместе с Вами. Наши специалисты 
разбирают технические детали до мелочей, отходят от привычных путей решения и с энтузиазмом  
и творческим духом разрабатывают новинки.

Преимущества специальных решений HAINBUCH:
�� специальное решение, подобранное под Ваши требования
�� оптимизированные процессы при изготовлении
�� новаторские возможности изготовления благодаря современным технологиям зажимных приспособлений

Переналадка на торцевой поводок [ 1 мин. ]

Зажимное приспособление с 
зажимной головкой

Удаление зажимной  
головки

Установка торцевого  
захвата

Фиксирование торцевого 
захвата

Торцевой захват  
установлен

Переналадка на конус Морзе [ 1 мин. ]

Удаление зажимной головки Установка конуса Морзе Фиксирование конуса Морзе Например, установка центра Установлено

Смена зажимной головки [ 15 сек. ]

Зажимное приспособление  
с зажимной головкой

Удаление зажимной  
головки

Зажимное приспособление 
без зажимной головки

Установка зажимной  
головки

Зажимное приспособление 
установлено

Переналадка на зажимную оправку T211 [ 1 мин. ]

Удаление зажимной  
головки

Установка модуля  
MANDO Adapt T211

Установка сегментированной 
зажимной втулки

Вкручивание стяжного  
болта

Зажимное приспособление 
установлено

Переналадка на кулачковый модуль [ 2 мин. ]

Зажимное приспособление с 
зажимной головкой

Удаление зажимной головки Установка кулачкового 
модуля

Фиксирование кулачкового 
модуля

Зажимное приспособление 
установлено

Продавец / Торговый представитель

Горячая линия для заказа +49 7144 . 907-333 

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Модульные системы для токарной 
и фрезерной обработки

Обзор наших основных продуктов

www.hainbuch.ru
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Стационарные зажимные  
приспособления 

Принадлежности

Специальные решения

Стационарные зажимные 
приспособления 

Принадлежности

Стационарные зажимные 
приспособления 

Адаптеры

MANDO T211
[ со стяжным болтом ]

MANDO T212  
[ без стяжного болта ]

MANDO T812  
[ без стяжного болта ]

�� Оправки устанавливаются на BAZ
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм
�� Центрирование без зазора, даже при допусках 
отверстий до ± 0,6 мм

�� Идеально для автоматического зажима
�� Внешняя форма: прямоугольная, занимающая  
малую площадь
�� Точность повторения < 0,010 мм

Консультации Мы подберем для Вас оптимальное решение

Вопросы? Мы готовы Вам помочь!
E-mail: sales@hainbuch.de
Phone: +49 7144.907-333
www.hainbuch.ru

Вы найдете нас  
по всему миру.

MANOK  [ ручной стационарный патрон ] Гибкость – главное преимущество  [ быстрая переналадка ]
Прибор для измерения зажимного усилия TESTit   
[ для наружного и внутреннего зажима ]

MANOK plus  [ ручной стационарный патрон с возможностью адаптации ] Упорные системы vario  [ упоры с ручной регулировкой ]

Работа по заказу вместо массового производстваHYDROK  [ гидравлический стационарный патрон с возможностью адаптации ]

ms / hs dock  [ приводная платформа для стационарного зажима оправкой ]

PO Box 12 62 · 71667 Marbach · Germany 
Erdmannhäuser Straße 57 · 71672 Marbach 
Тел. +49 7144 . 907- 0 · Факс +49 7144 .18826 
sales@hainbuch.de · www.hainbuch.ru

HAINBUCH GMBH · WORKHOLDING TECHNOLOGY



�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения: 
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой 
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,005 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка менее чем за 2 минуты от зажима 
зажимной головкой или оправкой на кулачковый 
зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [ 1 мин. ]

�� Возможность адаптации посредством 
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [ 1 мин. ]

Зажимное 
приспособление вращающееся

Зажимной элемент 

Адаптивное зажимное 
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt – 
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145 
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон 
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный 
патрон HYDROK

Зажимное приспособление 
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [ с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром ] TOROK  [ ручной зажимной патрон ]

B-Top3  [ с интерфейсом CENTREX ]

Эксцентриковый патрон  [ регулируется посредством C-оси ]

centroteX  [ Скоростная замена зажимного приспособления ]

MANDO T211  [ зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом ]

TOPlus  [ с 6-гранной базовой геометрией ] MANDO T212  [ (зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта ]

MANDO T812  [ зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта ]

SPANNTOP nova  [ с круглой базовой геометрией ] CENTREX  [ Палетная система CENTREX ]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе » Reishauer « 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально для 
перехвата детали на контршпиндель
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 
доработки / проточки ]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[ около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную ]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер 
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[ < 0,003 мм ]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini  
[ с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром ]

�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения: 
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой 
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,005 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка менее чем за 2 минуты от зажима 
зажимной головкой или оправкой на кулачковый 
зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [ 1 мин. ]

�� Возможность адаптации посредством 
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [ 1 мин. ]

Зажимное 
приспособление вращающееся

Зажимной элемент 

Адаптивное зажимное 
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt – 
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145 
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон 
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный 
патрон HYDROK

Зажимное приспособление 
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [ с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром ] TOROK  [ ручной зажимной патрон ]

B-Top3  [ с интерфейсом CENTREX ]

Эксцентриковый патрон  [ регулируется посредством C-оси ]

centroteX  [ Скоростная замена зажимного приспособления ]

MANDO T211  [ зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом ]

TOPlus  [ с 6-гранной базовой геометрией ] MANDO T212  [ (зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта ]

MANDO T812  [ зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта ]

SPANNTOP nova  [ с круглой базовой геометрией ] CENTREX  [ Палетная система CENTREX ]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе » Reishauer « 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально для 
перехвата детали на контршпиндель
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 
доработки / проточки ]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[ около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную ]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер 
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[ < 0,003 мм ]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini  
[ с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром ]



�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения: 
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой 
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,005 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка менее чем за 2 минуты от зажима 
зажимной головкой или оправкой на кулачковый 
зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [ 1 мин. ]

�� Возможность адаптации посредством 
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [ 1 мин. ]

Зажимное 
приспособление вращающееся

Зажимной элемент 

Адаптивное зажимное 
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt – 
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145 
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон 
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный 
патрон HYDROK

Зажимное приспособление 
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [ с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром ] TOROK  [ ручной зажимной патрон ]

B-Top3  [ с интерфейсом CENTREX ]

Эксцентриковый патрон  [ регулируется посредством C-оси ]

centroteX  [ Скоростная замена зажимного приспособления ]

MANDO T211  [ зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом ]

TOPlus  [ с 6-гранной базовой геометрией ] MANDO T212  [ (зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта ]

MANDO T812  [ зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта ]

SPANNTOP nova  [ с круглой базовой геометрией ] CENTREX  [ Палетная система CENTREX ]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе » Reishauer « 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально для 
перехвата детали на контршпиндель
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 
доработки / проточки ]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[ около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную ]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер 
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[ < 0,003 мм ]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini  
[ с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром ]

�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения: 
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой 
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,005 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка менее чем за 2 минуты от зажима 
зажимной головкой или оправкой на кулачковый 
зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [ 1 мин. ]

�� Возможность адаптации посредством 
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [ 1 мин. ]

Зажимное 
приспособление вращающееся

Зажимной элемент 

Адаптивное зажимное 
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt – 
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145 
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон 
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный 
патрон HYDROK

Зажимное приспособление 
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [ с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром ] TOROK  [ ручной зажимной патрон ]

B-Top3  [ с интерфейсом CENTREX ]

Эксцентриковый патрон  [ регулируется посредством C-оси ]

centroteX  [ Скоростная замена зажимного приспособления ]

MANDO T211  [ зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом ]

TOPlus  [ с 6-гранной базовой геометрией ] MANDO T212  [ (зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта ]

MANDO T812  [ зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта ]

SPANNTOP nova  [ с круглой базовой геометрией ] CENTREX  [ Палетная система CENTREX ]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе » Reishauer « 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально для 
перехвата детали на контршпиндель
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 
доработки / проточки ]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[ около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную ]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер 
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[ < 0,003 мм ]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini  
[ с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром ]

�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения: 
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой 
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,005 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка менее чем за 2 минуты от зажима 
зажимной головкой или оправкой на кулачковый 
зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [ 1 мин. ]

�� Возможность адаптации посредством 
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [ 1 мин. ]

Зажимное 
приспособление вращающееся

Зажимной элемент 

Адаптивное зажимное 
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt – 
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145 
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон 
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный 
патрон HYDROK

Зажимное приспособление 
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [ с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром ] TOROK  [ ручной зажимной патрон ]

B-Top3  [ с интерфейсом CENTREX ]

Эксцентриковый патрон  [ регулируется посредством C-оси ]

centroteX  [ Скоростная замена зажимного приспособления ]

MANDO T211  [ зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом ]

TOPlus  [ с 6-гранной базовой геометрией ] MANDO T212  [ (зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта ]

MANDO T812  [ зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта ]

SPANNTOP nova  [ с круглой базовой геометрией ] CENTREX  [ Палетная система CENTREX ]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе » Reishauer « 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально для 
перехвата детали на контршпиндель
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 
доработки / проточки ]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[ около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную ]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер 
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[ < 0,003 мм ]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini  
[ с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром ]



�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения: 
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой 
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,005 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка менее чем за 2 минуты от зажима 
зажимной головкой или оправкой на кулачковый 
зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [ 1 мин. ]

�� Возможность адаптации посредством 
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [ 1 мин. ]

Зажимное 
приспособление вращающееся

Зажимной элемент 

Адаптивное зажимное 
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt – 
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145 
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон 
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный 
патрон HYDROK

Зажимное приспособление 
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [ с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром ] TOROK  [ ручной зажимной патрон ]

B-Top3  [ с интерфейсом CENTREX ]

Эксцентриковый патрон  [ регулируется посредством C-оси ]

centroteX  [ Скоростная замена зажимного приспособления ]

MANDO T211  [ зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом ]

TOPlus  [ с 6-гранной базовой геометрией ] MANDO T212  [ (зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта ]

MANDO T812  [ зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта ]

SPANNTOP nova  [ с круглой базовой геометрией ] CENTREX  [ Палетная система CENTREX ]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе » Reishauer « 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально для 
перехвата детали на контршпиндель
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 
доработки / проточки ]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[ около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную ]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер 
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[ < 0,003 мм ]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini  
[ с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром ]

�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения: 
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой 
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,005 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка менее чем за 2 минуты от зажима 
зажимной головкой или оправкой на кулачковый 
зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [ 1 мин. ]

�� Возможность адаптации посредством 
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [ 1 мин. ]

Зажимное 
приспособление вращающееся

Зажимной элемент 

Адаптивное зажимное 
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt – 
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145 
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон 
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный 
патрон HYDROK

Зажимное приспособление 
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [ с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром ] TOROK  [ ручной зажимной патрон ]

B-Top3  [ с интерфейсом CENTREX ]

Эксцентриковый патрон  [ регулируется посредством C-оси ]

centroteX  [ Скоростная замена зажимного приспособления ]

MANDO T211  [ зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом ]

TOPlus  [ с 6-гранной базовой геометрией ] MANDO T212  [ (зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта ]

MANDO T812  [ зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта ]

SPANNTOP nova  [ с круглой базовой геометрией ] CENTREX  [ Палетная система CENTREX ]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе » Reishauer « 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально для 
перехвата детали на контршпиндель
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 
доработки / проточки ]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[ около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную ]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер 
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[ < 0,003 мм ]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini  
[ с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром ]

�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения: 
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой 
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,005 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка менее чем за 2 минуты от зажима 
зажимной головкой или оправкой на кулачковый 
зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [ 1 мин. ]

�� Возможность адаптации посредством 
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [ 1 мин. ]

Зажимное 
приспособление вращающееся

Зажимной элемент 

Адаптивное зажимное 
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt – 
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145 
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон 
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный 
патрон HYDROK

Зажимное приспособление 
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [ с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром ] TOROK  [ ручной зажимной патрон ]

B-Top3  [ с интерфейсом CENTREX ]

Эксцентриковый патрон  [ регулируется посредством C-оси ]

centroteX  [ Скоростная замена зажимного приспособления ]

MANDO T211  [ зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом ]

TOPlus  [ с 6-гранной базовой геометрией ] MANDO T212  [ (зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта ]

MANDO T812  [ зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта ]

SPANNTOP nova  [ с круглой базовой геометрией ] CENTREX  [ Палетная система CENTREX ]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе » Reishauer « 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально для 
перехвата детали на контршпиндель
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 
доработки / проточки ]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[ около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную ]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер 
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[ < 0,003 мм ]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini  
[ с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром ]



�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения: 
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой 
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,005 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка менее чем за 2 минуты от зажима 
зажимной головкой или оправкой на кулачковый 
зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [ 1 мин. ]

�� Возможность адаптации посредством 
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [ 1 мин. ]

Зажимное 
приспособление вращающееся

Зажимной элемент 

Адаптивное зажимное 
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt – 
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145 
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон 
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный 
патрон HYDROK

Зажимное приспособление 
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [ с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром ] TOROK  [ ручной зажимной патрон ]

B-Top3  [ с интерфейсом CENTREX ]

Эксцентриковый патрон  [ регулируется посредством C-оси ]

centroteX  [ Скоростная замена зажимного приспособления ]

MANDO T211  [ зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом ]

TOPlus  [ с 6-гранной базовой геометрией ] MANDO T212  [ (зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта ]

MANDO T812  [ зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта ]

SPANNTOP nova  [ с круглой базовой геометрией ] CENTREX  [ Палетная система CENTREX ]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе » Reishauer « 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально для 
перехвата детали на контршпиндель
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 
доработки / проточки ]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[ около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную ]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер 
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[ < 0,003 мм ]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini  
[ с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром ]

�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения: 
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой 
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,005 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка менее чем за 2 минуты от зажима 
зажимной головкой или оправкой на кулачковый 
зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [ 1 мин. ]

�� Возможность адаптации посредством 
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [ 1 мин. ]

Зажимное 
приспособление вращающееся

Зажимной элемент 

Адаптивное зажимное 
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt – 
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145 
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон 
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный 
патрон HYDROK

Зажимное приспособление 
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [ с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром ] TOROK  [ ручной зажимной патрон ]

B-Top3  [ с интерфейсом CENTREX ]

Эксцентриковый патрон  [ регулируется посредством C-оси ]

centroteX  [ Скоростная замена зажимного приспособления ]

MANDO T211  [ зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом ]

TOPlus  [ с 6-гранной базовой геометрией ] MANDO T212  [ (зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта ]

MANDO T812  [ зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта ]

SPANNTOP nova  [ с круглой базовой геометрией ] CENTREX  [ Палетная система CENTREX ]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 

доработки / проточки ]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе » Reishauer « 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально для 
перехвата детали на контршпиндель
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[ для самостоятельной 
доработки / проточки ]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[ около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную ]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер 
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[ < 0,003 мм ]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini  
[ с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром ]
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Стационарные зажимные 
приспособления 

Фото: Машиностроительный завод Berthold Hermle

�� Возможность точного зажима вручную
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Точность повторения < 0,010 мм

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Типы измерения зажимного 
усилия TESTit

Наружный зажим I
[ Зажимное приспособление для  
наружного зажима с круглой 
 зажимной поверхностью ]

Наружный зажим II
[ Зажимное приспособление с круглой 
 зажимной поверхностью или двумя  
зажимными поверхностями,  
расположенными напротив друг друга ]

Внутренний зажим I
[ Зажимное приспособление для  
внутреннего зажима с круглой  
зажимной поверхностью ]

�� Измерение зажимного усилия при внутреннем  
и внешнем зажиме
�� Применение вращающейся [ниже числа оборотов]  
и стационарной версии
�� Передача данных на ноутбук посредством Bluetooth
�� Программное обеспечение для визуализации  
и архивирования данных измерения
�� Литий-ионный аккумулятор на 5 часов работы

Кулачковые патроны B-Top3 и TESTit в применении 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Возможность точного зажима вручную
�� Устойчивая установка заготовки до концевого 
упора посредством осевой тяги
�� Возможность выполнения короткого,  
прочного зажима
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Точность повторения < 0,010 мм

�� Регулируемая настройка глубины упора  
шагами по 1 мм
�� Стандартизированные упоры заготовок
�� Минимальная затрата времени при установке
�� Упорная конструкция больше не нужна
�� Торцевое биение контактной (опорной) 
поверхности менее 0.02 мм
�� Практичный ящик для хранения
�� Вращающаяся и стационарная версия

�� Глубина закрепления в патроне 
регулируется за секунды
�� Предлагаются заготовки упоров
�� Меньше отдельных деталей

�� Проверенная и известная система с 
калиброванными шайбами

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

vario part

vario quick

Не получается, это невозможно. Неважно, будь то большой патрон, зажимное приспособление из карбона 
или специальные зажимные оправки: Даже при совершенно особых требованиях у нас всегда есть 
индивидуальное решение. И это решение наши специалисты разработают вместе с Вами. Наши специалисты 
разбирают технические детали до мелочей, отходят от привычных путей решения и с энтузиазмом  
и творческим духом разрабатывают новинки.

Преимущества специальных решений HAINBUCH:
�� специальное решение, подобранное под Ваши требования
�� оптимизированные процессы при изготовлении
�� новаторские возможности изготовления благодаря современным технологиям зажимных приспособлений

Переналадка на торцевой поводок [ 1 мин. ]

Зажимное приспособление с 
зажимной головкой

Удаление зажимной  
головки

Установка торцевого  
захвата

Фиксирование торцевого 
захвата

Торцевой захват  
установлен

Переналадка на конус Морзе [ 1 мин. ]

Удаление зажимной головки Установка конуса Морзе Фиксирование конуса Морзе Например, установка центра Установлено

Смена зажимной головки [ 15 сек. ]

Зажимное приспособление  
с зажимной головкой

Удаление зажимной  
головки

Зажимное приспособление 
без зажимной головки

Установка зажимной  
головки

Зажимное приспособление 
установлено

Переналадка на зажимную оправку T211 [ 1 мин. ]

Удаление зажимной  
головки

Установка модуля  
MANDO Adapt T211

Установка сегментированной 
зажимной втулки

Вкручивание стяжного  
болта

Зажимное приспособление 
установлено

Переналадка на кулачковый модуль [ 2 мин. ]

Зажимное приспособление с 
зажимной головкой

Удаление зажимной головки Установка кулачкового 
модуля

Фиксирование кулачкового 
модуля

Зажимное приспособление 
установлено

Продавец / Торговый представитель

Горячая линия для заказа +49 7144 . 907-333 

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Модульные системы для токарной 
и фрезерной обработки

Обзор наших основных продуктов

www.hainbuch.ru
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Стационарные зажимные  
приспособления 

Принадлежности

Специальные решения

Стационарные зажимные 
приспособления 

Принадлежности

Стационарные зажимные 
приспособления 

Адаптеры

MANDO T211
[ со стяжным болтом ]

MANDO T212  
[ без стяжного болта ]

MANDO T812  
[ без стяжного болта ]

�� Оправки устанавливаются на BAZ
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм
�� Центрирование без зазора, даже при допусках 
отверстий до ± 0,6 мм

�� Идеально для автоматического зажима
�� Внешняя форма: прямоугольная, занимающая  
малую площадь
�� Точность повторения < 0,010 мм

Консультации Мы подберем для Вас оптимальное решение

Вопросы? Мы готовы Вам помочь!
E-mail: sales@hainbuch.de
Phone: +49 7144.907-333
www.hainbuch.ru

Вы найдете нас  
по всему миру.

MANOK  [ ручной стационарный патрон ] Гибкость – главное преимущество  [ быстрая переналадка ]
Прибор для измерения зажимного усилия TESTit   
[ для наружного и внутреннего зажима ]

MANOK plus  [ ручной стационарный патрон с возможностью адаптации ] Упорные системы vario  [ упоры с ручной регулировкой ]

Работа по заказу вместо массового производстваHYDROK  [ гидравлический стационарный патрон с возможностью адаптации ]

ms / hs dock  [ приводная платформа для стационарного зажима оправкой ]

PO Box 12 62 · 71667 Marbach · Germany 
Erdmannhäuser Straße 57 · 71672 Marbach 
Тел. +49 7144 . 907- 0 · Факс +49 7144 .18826 
sales@hainbuch.de · www.hainbuch.ru

HAINBUCH GMBH · WORKHOLDING TECHNOLOGY
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Стационарные зажимные 
приспособления 

Фото: Машиностроительный завод Berthold Hermle

�� Возможность точного зажима вручную
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Точность повторения < 0,010 мм

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Типы измерения зажимного 
усилия TESTit

Наружный зажим I
[ Зажимное приспособление для  
наружного зажима с круглой 
 зажимной поверхностью ]

Наружный зажим II
[ Зажимное приспособление с круглой 
 зажимной поверхностью или двумя  
зажимными поверхностями,  
расположенными напротив друг друга ]

Внутренний зажим I
[ Зажимное приспособление для  
внутреннего зажима с круглой  
зажимной поверхностью ]

�� Измерение зажимного усилия при внутреннем  
и внешнем зажиме
�� Применение вращающейся [ниже числа оборотов]  
и стационарной версии
�� Передача данных на ноутбук посредством Bluetooth
�� Программное обеспечение для визуализации  
и архивирования данных измерения
�� Литий-ионный аккумулятор на 5 часов работы

Кулачковые патроны B-Top3 и TESTit в применении 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Возможность точного зажима вручную
�� Устойчивая установка заготовки до концевого 
упора посредством осевой тяги
�� Возможность выполнения короткого,  
прочного зажима
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Точность повторения < 0,010 мм

�� Регулируемая настройка глубины упора  
шагами по 1 мм
�� Стандартизированные упоры заготовок
�� Минимальная затрата времени при установке
�� Упорная конструкция больше не нужна
�� Торцевое биение контактной (опорной) 
поверхности менее 0.02 мм
�� Практичный ящик для хранения
�� Вращающаяся и стационарная версия

�� Глубина закрепления в патроне 
регулируется за секунды
�� Предлагаются заготовки упоров
�� Меньше отдельных деталей

�� Проверенная и известная система с 
калиброванными шайбами

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

vario part

vario quick

Не получается, это невозможно. Неважно, будь то большой патрон, зажимное приспособление из карбона 
или специальные зажимные оправки: Даже при совершенно особых требованиях у нас всегда есть 
индивидуальное решение. И это решение наши специалисты разработают вместе с Вами. Наши специалисты 
разбирают технические детали до мелочей, отходят от привычных путей решения и с энтузиазмом  
и творческим духом разрабатывают новинки.

Преимущества специальных решений HAINBUCH:
�� специальное решение, подобранное под Ваши требования
�� оптимизированные процессы при изготовлении
�� новаторские возможности изготовления благодаря современным технологиям зажимных приспособлений

Переналадка на торцевой поводок [ 1 мин. ]

Зажимное приспособление с 
зажимной головкой

Удаление зажимной  
головки

Установка торцевого  
захвата

Фиксирование торцевого 
захвата

Торцевой захват  
установлен

Переналадка на конус Морзе [ 1 мин. ]

Удаление зажимной головки Установка конуса Морзе Фиксирование конуса Морзе Например, установка центра Установлено

Смена зажимной головки [ 15 сек. ]

Зажимное приспособление  
с зажимной головкой

Удаление зажимной  
головки

Зажимное приспособление 
без зажимной головки

Установка зажимной  
головки

Зажимное приспособление 
установлено

Переналадка на зажимную оправку T211 [ 1 мин. ]

Удаление зажимной  
головки

Установка модуля  
MANDO Adapt T211

Установка сегментированной 
зажимной втулки

Вкручивание стяжного  
болта

Зажимное приспособление 
установлено

Переналадка на кулачковый модуль [ 2 мин. ]

Зажимное приспособление с 
зажимной головкой

Удаление зажимной головки Установка кулачкового 
модуля

Фиксирование кулачкового 
модуля

Зажимное приспособление 
установлено

Продавец / Торговый представитель

Горячая линия для заказа +49 7144 . 907-333 

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Модульные системы для токарной 
и фрезерной обработки

Обзор наших основных продуктов

www.hainbuch.ru
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Стационарные зажимные  
приспособления 

Принадлежности

Специальные решения

Стационарные зажимные 
приспособления 

Принадлежности

Стационарные зажимные 
приспособления 

Адаптеры

MANDO T211
[ со стяжным болтом ]

MANDO T212  
[ без стяжного болта ]

MANDO T812  
[ без стяжного болта ]

�� Оправки устанавливаются на BAZ
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм
�� Центрирование без зазора, даже при допусках 
отверстий до ± 0,6 мм

�� Идеально для автоматического зажима
�� Внешняя форма: прямоугольная, занимающая  
малую площадь
�� Точность повторения < 0,010 мм

Консультации Мы подберем для Вас оптимальное решение

Вопросы? Мы готовы Вам помочь!
E-mail: sales@hainbuch.de
Phone: +49 7144.907-333
www.hainbuch.ru

Вы найдете нас  
по всему миру.

MANOK  [ ручной стационарный патрон ] Гибкость – главное преимущество  [ быстрая переналадка ]
Прибор для измерения зажимного усилия TESTit   
[ для наружного и внутреннего зажима ]

MANOK plus  [ ручной стационарный патрон с возможностью адаптации ] Упорные системы vario  [ упоры с ручной регулировкой ]

Работа по заказу вместо массового производстваHYDROK  [ гидравлический стационарный патрон с возможностью адаптации ]

ms / hs dock  [ приводная платформа для стационарного зажима оправкой ]

PO Box 12 62 · 71667 Marbach · Germany 
Erdmannhäuser Straße 57 · 71672 Marbach 
Тел. +49 7144 . 907- 0 · Факс +49 7144 .18826 
sales@hainbuch.de · www.hainbuch.ru

HAINBUCH GMBH · WORKHOLDING TECHNOLOGY
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Стационарные зажимные 
приспособления 

Фото: Машиностроительный завод Berthold Hermle

�� Возможность точного зажима вручную
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Точность повторения < 0,010 мм

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Типы измерения зажимного 
усилия TESTit

Наружный зажим I
[ Зажимное приспособление для  
наружного зажима с круглой 
 зажимной поверхностью ]

Наружный зажим II
[ Зажимное приспособление с круглой 
 зажимной поверхностью или двумя  
зажимными поверхностями,  
расположенными напротив друг друга ]

Внутренний зажим I
[ Зажимное приспособление для  
внутреннего зажима с круглой  
зажимной поверхностью ]

�� Измерение зажимного усилия при внутреннем  
и внешнем зажиме
�� Применение вращающейся [ниже числа оборотов]  
и стационарной версии
�� Передача данных на ноутбук посредством Bluetooth
�� Программное обеспечение для визуализации  
и архивирования данных измерения
�� Литий-ионный аккумулятор на 5 часов работы

Кулачковые патроны B-Top3 и TESTit в применении 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Возможность точного зажима вручную
�� Устойчивая установка заготовки до концевого 
упора посредством осевой тяги
�� Возможность выполнения короткого,  
прочного зажима
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Точность повторения < 0,010 мм

�� Регулируемая настройка глубины упора  
шагами по 1 мм
�� Стандартизированные упоры заготовок
�� Минимальная затрата времени при установке
�� Упорная конструкция больше не нужна
�� Торцевое биение контактной (опорной) 
поверхности менее 0.02 мм
�� Практичный ящик для хранения
�� Вращающаяся и стационарная версия

�� Глубина закрепления в патроне 
регулируется за секунды
�� Предлагаются заготовки упоров
�� Меньше отдельных деталей

�� Проверенная и известная система с 
калиброванными шайбами

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

vario part

vario quick

Не получается, это невозможно. Неважно, будь то большой патрон, зажимное приспособление из карбона 
или специальные зажимные оправки: Даже при совершенно особых требованиях у нас всегда есть 
индивидуальное решение. И это решение наши специалисты разработают вместе с Вами. Наши специалисты 
разбирают технические детали до мелочей, отходят от привычных путей решения и с энтузиазмом  
и творческим духом разрабатывают новинки.

Преимущества специальных решений HAINBUCH:
�� специальное решение, подобранное под Ваши требования
�� оптимизированные процессы при изготовлении
�� новаторские возможности изготовления благодаря современным технологиям зажимных приспособлений

Переналадка на торцевой поводок [ 1 мин. ]

Зажимное приспособление с 
зажимной головкой

Удаление зажимной  
головки

Установка торцевого  
захвата

Фиксирование торцевого 
захвата

Торцевой захват  
установлен

Переналадка на конус Морзе [ 1 мин. ]

Удаление зажимной головки Установка конуса Морзе Фиксирование конуса Морзе Например, установка центра Установлено

Смена зажимной головки [ 15 сек. ]

Зажимное приспособление  
с зажимной головкой

Удаление зажимной  
головки

Зажимное приспособление 
без зажимной головки

Установка зажимной  
головки

Зажимное приспособление 
установлено

Переналадка на зажимную оправку T211 [ 1 мин. ]

Удаление зажимной  
головки

Установка модуля  
MANDO Adapt T211

Установка сегментированной 
зажимной втулки

Вкручивание стяжного  
болта

Зажимное приспособление 
установлено

Переналадка на кулачковый модуль [ 2 мин. ]

Зажимное приспособление с 
зажимной головкой

Удаление зажимной головки Установка кулачкового 
модуля

Фиксирование кулачкового 
модуля

Зажимное приспособление 
установлено

Продавец / Торговый представитель

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Модульные системы для токарной 
и фрезерной обработки

Обзор наших основных продуктов

www.hainbuch.ru
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Стационарные зажимные  
приспособления 

Принадлежности

Специальные решения

Стационарные зажимные 
приспособления 

Принадлежности

Стационарные зажимные 
приспособления 

Адаптеры

MANDO T211
[ со стяжным болтом ]

MANDO T212  
[ без стяжного болта ]

MANDO T812  
[ без стяжного болта ]

�� Оправки устанавливаются на BAZ
�� Идеально для 5-ти осной обработки
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм
�� Центрирование без зазора, даже при допусках 
отверстий до ± 0,6 мм

�� Идеально для автоматического зажима
�� Внешняя форма: прямоугольная, занимающая  
малую площадь
�� Точность повторения < 0,010 мм

Консультации Мы подберем для Вас оптимальное решение

Вопросы? Мы готовы Вам помочь!
E-mail: sales@hainbuch.de
Phone: +49 7144.907-333
www.hainbuch.ru

Вы найдете нас  
по всему миру.

MANOK  [ ручной стационарный патрон ] Гибкость – главное преимущество  [ быстрая переналадка ]
Прибор для измерения зажимного усилия TESTit   
[ для наружного и внутреннего зажима ]

MANOK plus  [ ручной стационарный патрон с возможностью адаптации ] Упорные системы vario  [ упоры с ручной регулировкой ]

Работа по заказу вместо массового производстваHYDROK  [ гидравлический стационарный патрон с возможностью адаптации ]

ms / hs dock  [ приводная платформа для стационарного зажима оправкой ]

PO Box 12 62 · 71667 Marbach · Germany 
Erdmannhäuser Straße 57 · 71672 Marbach 
Тел. +49 7144 . 907- 0 · Факс +49 7144 .18826 
sales@hainbuch.de · www.hainbuch.ru

HAINBUCH GMBH · WORKHOLDING TECHNOLOGY

ООО «КТЦ РУ»

420053  г. Казань, Республика Татарстан

ул. Декабристов 85Б, офис 818

Тел/факс:  (843) 212-01-71

                  (843) 524-77-55

Моб.:  +7(927) 249-10-49

E-mail:  ktcru@mail.ru


