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Практично, один для всех !

Модульная система HAINBUCH для фрезерных операций



Зажим знаружи

Практично,
в основе положен 60-ти летний опыт работы над технологией

Уникальная жесткость и параллельный зажим

Компактные размеры, идеален для

5-координатной механической обработки

Стационарный патрон HYDROK с 
зажимной головкой



Зажим изнутри

Практично,
возможность переналадки на внутренний зажим всего за 2 минуты

Гашение вибраций благодаря 
вулканизированной резине, связывающей 
сегменты разжимных втулок

Чрезвычайно высокая сила зажима даже для 
маленьких диаметров
Большой диапазон зажима

Стационарный патрон HYDROK 
с адаптером MANDO



Зажим в кулачках

потому что зажим в кулачках возможен и на наших патронах

Практично,

Значительное расширение диапазона 
зажима
Возможна механическая обработка между 
кулачками

Стационарный патрон HYDROK 
с кулачковым модулем



Многопозиционный зажим

потому что зажим в кулачках возможен и на наших патронах

Практично,

Многопозиционный зажим в самом 
ограниченном пространстве
Одновременный, параллельный зажим с 
подводом всего двух гидравлических 
патрубков
Базирование заготовки с использованием 
концевых упоров

Стационарные патроны HYDROK 
на многопозиционной паллете



Концевые упоры

концевые упоры доступны и всегда под рукой

Практично,

Стационарный патрон HYDROK с 
системой концевых упоров Vario

Минимальное время наладки 
Глубина концевого упора регулируется 
с шагом 1 мм
Торцевое биение контактной 
поверхности менее 0,02 мм



Быстросменная система

смена зажимных приспособлений в два счета

Практично,

CENTREX паллетная система

Всегда наиболее подходящее зажимное 
приспособление на станке 

Смена зажимного приспособления 
менее чем за 1 минуту

 Нулевая точка, повторяемость <3 мкм



Замер усилий зажима

потому что Hainbuch думает не только о зажимных приспособлениях

Практично,

TESTit
измерительное устройство усилия зажима

Измерение усилий внутреннего и наружного зажима
Можно использовать на вращающемся и стационарном 
зажимном приспособлении
Программное обеспечение для визуализации и 
архивирования данных измерений



Вопросы? Мы  готовы помочь!

потому что мы находим лучшие решения для Вас

Практично,

Адрес: 420053, г. Казань
ул. Декабристов, д. 85 Б
Моб:  +7 (927) 249-10-49
Тел:   +7 (843) 524-77-55 
Факс: +7 (843) 212-01-71
E-mail: ktcru@mail.ru

www.ktckazan.ru

ООО "КТЦ РУ"




