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Зажимные решения "Зубчатые передачи"





Наша экспертиза поддерживает ваши компетенции

HAINBUCH - специалисты по зажимным устройствам
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Зуборезная промышленность является источником для зубчатой обработки.
Шлифовальная и зуборезная промышленность предъявляет самые высокие требования к точности 
зажимных приспособлений. Например, обработка зубчатых колес является сложным процессом; 
Приоритет отдается правильной технологии и способу производства. В связи с этим все 
интегрированные компоненты должны соответствовать высочайшей степени точности. Мы 
адаптируем наши зажимные решения к вашим материалам. Рассмотрение интерференционного  
контура играет здесь главную роль. HAINBUCH разрабатывает и производит зажимные системы, 
которые гарантируют экономичную и надежную обработку, независимо от того, используются ли 
они для трансмиссии, приводов или других сопутствующих компонентов в автомобильной 

более 60 лет опыта в области технологии зажима 

более 150 патентов - креативность является частью нашей корпоративной философии

эксперты в области вулканизации; сочетание стали и резины

собственное производство композитных компонентов c минеральным литьем, а также из 

углепластика (CFRP)

быстрые системы переналадки для уменьшения времени настройки
многолетний опыт работы с инженерными проектами в области зубчатых передач

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 !

промышленности.



GEAR TECHNOLOGY IS IN EVERYTHING

We have a solution for every application!

передаточный вал

втулка распредвала

коническая шестерня

колесо ГРМ

внутреннее кольцо
шлицевой вал



приводной вал прямозубое колесо
турбинное зубчатое

колесо

крупное зубчатое
колесо

шестерня винтовое зубчатое
колесо

планетарное зубчатое
колесо



Решение:

хонингование

Workpiece

Clamping task

Machining

Workholding technology

�� TOPlus mini chuck with full surface contact 
between clamping head and chuck body

�� Resistant to contamination

�� Minimal interference contour

�� Low mass

  Position-compensating  
clamping lever chuck

 TOPlus mini pull-back chuck

HAINBUCH CLAMPING SOLUTIONS 

Workpiece

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

Machining Turning the bore and the ball surface, incl. outside diameter

Workholding technology

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

наружний зажим

коническая шестерня

зубчатое колесо

Решение:



Workpiece Helical gear

Clamping task O.D. clamping

Machining Honing

Workpiece Bevel gear

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

Machining Turning the bore and the ball surface, incl. outside diameter

Workpiece

Clamping task

Machining

Workpiece

Clamping task

Machining

Workholding technology

�� TOPlus technology for torsion-free segmented 
clamping bushings

�� Resistant to contamination due to its hexagonal pyramid shape

�� Concentric precision ≤ 0.002 mm in the premium version

�� Reliable manufacturing

Workholding technology

�� Large clamping and release stroke for automatic loading

�� Mandrel with optimized design and a pull-back effect for 
increased rigidity

�� Draw bolt with chamfer for easy loading

�� Quick change-over interface for changing the clamping fixture 
in only 2 minutes

 Mandrel MAXXOS

 Segmented mandrel T213

внутренний зажим

внутренний зажим

приводной вал

турбинное зубчатое колесо

зубошлифование

зубошлифование

Решение:

Решение:



WE ARE AT YOUR SERVICE – WORLDWIDE
3 locations in Germany | 12 international subsidiaries | more than 40 sales agencies

Find our global subsidiaries and sales agencies at www.hainbuch.com 15
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ООО "КТЦ РУ"
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

HAINBUCH GMBH · WORKHOLDING TECHNOLOGY
Postfach 12 62 · 71667 Marbach · Germany


