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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
стандартными
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

ПАТРОНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ХОДОМ КУЛАЧКОВ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия ML
3-х кулачковое исполнение
Применяется для закрепления заготовок типа «грибок»

 Размеры

 Пример закрепления заготовки

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Размеры
Модель

Размер резьбы

Шаг гребенки 1,5 

Диаграмма зависимости зажимного усилия от 
частоты вращения ML

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
стандартными
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

 Размеры

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Размеры
Модель

ПАТРОНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ХОДОМ КУЛАЧКОВ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия MLT
2-х кулачковое исполнение
Применяется для закрепления заготовок сложной формы

Размер резьбы

Шаг гребенки 1,5 

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения MLT

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

 Пример закрепления заготовки

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).
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ПАТРОНЫ

Диапазон закреп.

Макс.        Мин.

Ход кулачков

(диаметр), мм

Ход поршня

 мм

Макс. усилие 
перед. приводом 

кН(кгс)

Макс. зажимное 

усилие  кН(кгс)

Вес нетто с 
стандартными
кулачками, кг

Соответств.

цилиндр

Макс. давление

МПа (кгс/см 2 )

Соответств.
незакаленные

кулачки

Макс. частота 
вращения 

)ним/бо(1 ним ^

Момент инерции 

кг  м * 
2

ПАТРОНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ХОДОМ КУЛАЧКОВ
монтаж при помощи цилиндрического центрирующего пояска или переходного фланца

серия MLV
1 кулачковое исполнение
Применяется для закрепления заготовок с помощью 
неподвижных шаблонов (кондуктор, зажимные приспособления)

 Размеры

Размер резьбы

Шаг гребенки 1,5 

Вилка

Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты 
вращения MLV

Су
мм

ар
но

е 
за

жи
мн

ое
 у

си
ли

е 
: к

Н

Частота вращения : об/мин

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

 Размеры

 Характеристики
Характ.

Модель

Размеры
Модель

Размеры
Модель

 Пример закрепления заготовки

* Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN6350 
(крепление через переходной фланец).
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