INDUSTRY SOLUTIONS

A E R O S PA C E

100 % НАДЕЖНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ, НЕ МЕНЕЕ
Зажимные решения для авиа-космической промышленности

www.hainbuch.com

www.ktckazan.ru

АВИАЦИЯ И АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
БРОСЬ НАМ ВЫЗОВ

Вы являетесь экспертами в области аэрокосмической промышленности
Авиа-космическая отрасль одна из самых технически сложных отраслей в мире.
C растущими трудностями обрабатываемых материалов, высокие требования и
постоянной нехватки времени, изготовление деталей для авиационной промышленности
имеет много ограничений, но при этом темпы производства значительно увеличиваются.

HAINBUCH - эксперты по зажимным приспособлениям

Новаторы и законодатели творческих решений для зажимных приспособлений
Высокоточные зажимные решения для деталей, которые превосходят по длине,

точности и универсальности
 Высокоуровневая инженерия с более чем 100 патентами и многими наградами, особенно
для первого интеллектуального патрона и первой облегченной системы зажима CFK

 Решение проблем для особо сложных ситуаций зажима

 Специалисты по настройке с быстрой заменой

 Надежный партнер в оптимизации процессов и постоянном улучшении

Вместе мы можем быть экспертами для 100% надежности
У вас есть сложное приложение? Можете рассчитывать на HAINBUCH
65-летний опыт и оригинальность нашей команды по инженерному
проектированию.
наши контакты: www.ktckazan.ru | ktcru@mail.ru

НАША ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
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HAINBUCH SOLUTIONS
Workpiece

Hydraulic valve housing

Clamping task

I.D. clamping

Machining

Milling of valve channels

Solution: Double independent I.D. clamping
Workholding technology
 Mandrel with two independent hydraulic clamping positions

and pull-back effect
 Vulcanized segmented clamping bushing for
vibration-dampening effect
 Rigid clamping with optimized chuck body for tool contour

Workpiece

Shaft fan

Clamping task

I.D. clamping without pull-back effect

Machining

Milling of outer diameter

Solution: Segmented bushing chuck
Workholding technology
 I.D. clamping with deadlength effect for definate radial clamping
 Full cylindrical surface contact and large opening stroke between

this huge workpiece and segmented bushing
 Segmented bush chuck mounted on a workpiece carrier for easy
production handling

Workpiece

Turbine gear wheel

Clamping task

I.D. clamping

Machining

Gear cutting

Solution: Segmented mandrel T213
Workholding technology
 Manual and hydraulic clamping with vulcanized bush
 Mandrel with optimized design and pull-back effect for increased clamping rigidity
 Large clamp and load strokes possible to accommodate automatic loading
 Quick change-over interface for changing the clamping device in just 2 min.

Workpiece

Bearing journal

Clamping task

O.D. clamping

Machining

Turning of outer diameter

Solution: TOPlus pull-back chuck
Workholding technology
 TOPlus technology – full surface contact between

hexagonal clamping head and chuck body
 Inner workpiece end-stop with coolant flush and
chip evacuation channel

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

МЫ ПРЕДЛОЖИМ ВАМ ЗАЖИМНЫЕ РЕШЕНИЯ ГДЕ БЫ ВЫ НЕ НАХОДИЛИСЬ
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