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ТОЧНСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ПРОЦЕССА

НАША ЦЕЛЬ -



Наша экспертиза поддерживает ваши компетенции

HAINBUCH - специалисты по зажимным устройствам

собственное производство композита с минеральным литьем,

Ваши требования - наше решение

AUTOMOTIVE –

ENGINE OF 

 

INNOVATION
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��

Клиенты из автомобильной промышленности и их поставщики предъявляют самые строгие 

требования к своей продукции. В этом секторе зажимные решения от HAINBUCH соответствуют 

требованиям к качеству и требованиям безопасности в отрасли. Для двигателей, шасси, 

трансмиссий и всех других компонентов в автомобильной промышленности, HAINBUCH 
разрабатывает и производит системы зажима, которые гарантируют эффективную, экономичную 

и технологически надежную механическую обработку.

более 60 лет опыта работы в области технологии зажима заготовки

более 150 патентов - творчество является частью нашей корпоративной философии

эксперты в области вулканизации; сочетание стали и резины

а также из углепластика (CFRP)

быстрые системы переналадки для уменьшения времени настройки

многолетний опыт работы с инженерными проектами в автомобильной промышленности

С решениями HAINBUCH для многих клиентов производство продукции стало легче, быстрее и 

экономичнее. Вы хотите быстрее перенастроить и тем самым сэкономить время? 

Если да, тогда вы пришли в нужное место - станьте партнером HAINBUCH!

Наши контакты: www.ktckazan.ru |  ktcru@mail.ru

АТОМОБИЛЬНЫЙ - 

ДВИГАТЕЛЬ

ИННОВАЦИЙ



  

Combustion engine

Turbocharger

Accessories

Transmission

Braking system

Drivetrain

Hitch

Ball cage

Inner race

Axle housing

Brake disc

Bevel gear Ball pivot

CV joint

Ball bearing

Camshaft bush Cylinder liner

Piston

Sun shaft Differential housing

Turbine  
shaft wheel

DiffuserCompressor wheel

Switch cam

Gear

Injector

Camshaft

ВАША ЗАДАЧА -

Наши контакты: www.ktckazan.ru |  ktcru@mail.ru

СЛОЖНЫЕ ДЕТАЛИ



проточка отверстия и закругленной поверхности, 

наружний зажим и компенсация формы

жесткая обработка шаровых втулок

токарная обработка и обработка между кулачками

наружний зажим

кулачковый переключатель

CV шарнир

коническая шестерня

проточка центрального 

внутренний зажим

осевой корпус

Решение:

Задача
Заготовка

O.D. clamping and axial clamping on the fly in two machining
steps on one multi-spindle automatic lathe

Workholding technology

�� Hexagonal mandrel with pull-back effect for high torque 
transmission and for rigid, vibration-free clamping
�� Vulcanized segmented clamping bushing and 
sealed workpiece end-stop for high chip-safety

Workholding technology

�� O.D. clamping on the workpiece shaft through a clamping 
head and additional form-compensating and position-
compensating support in the front, unmachined bell area
�� Complete solution with all required components 
[clamping cylinder, media supply, and control unit]

Workholding technology

�� Workpiece positioning via toothed workpiece end-stop
�� Floating clamping taper and convex bearing supported clamping 
lever ensure position-compensating outside diameter clamping
�� By counter-holding one center, the clamping levers can be moved 
away and the outside diameter of the toothing can be finished 

Workholding technology

�� Bolt chuck with pull-back effect and tool-optimized 
interference contour
�� Spring activation for reduced clamping force 
�� Air sensing control for process reliability
�� Integrated balancing system

 TOPlus mandrel   SPANNTOP chuck with upstream 
TALEMENT clamping cassette

Position-compensating clamping lever chuck  Bolt chuck

HAINBUCH CLAMPING SOLUTIONS  

Обработка

Заготовка

Заготовка

Заготовка

Задача

Задача

Задача

Обработка

Обработка

Обработка

Решение:

Решение:

Решение:

отверстия и внешего контура

вкл. наружный диаметр



ул. Декабристов 85Б офис 821

Моб.: +7(927) 249-10-49

3 locations in Germany | 11 international subsidiaries | more than 40 sales agencies
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МЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ  -

ООО «КТЦ РУ»

420053  г. Казань, Республика Татарстан

Тел/факс:  (843)  524-77-55, 212-01-71

E-mail: ktcru@mail.ru
Сайт: www.ktckazan.ru

Компания ООО "КТЦ РУ" является официальным дилером HAINBUCH GmbH SPANNENDE TECHNIK

ПО ВСЕМУ МИРУ




