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Характеристики
Модель

Ход кулачков (диаметр) Макс. давление воздуха 
пневмо : при 0,6 МПа (6 кгс/см  )мм

Соответствующие
незакаленные кулачки 

Вес 
кг

Зажимное усилие кН (кгс) 

Макс. Мин.

Диаметр закрепления, мм

Характеристики
Модель

Характеристики

Модель 2 МПа (кгс/см  )2

СТАЦИОНАРНЫЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН 
СО ВСТРОЕННЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ЦИЛИНДРОМ

серия AS
Зажимное приспособление может быть использовано 
в широком диапазоне

• Компактная конструкция и небольшой вес, несмотря на встроенный пневмоцилиндр. 
• Простота монтажа, необходим лишь подвод воздуха. 
• Полая конструкция оптимально подходит для прутковых заготовок. 
• Возможно использовать незакаленные кулачки. 
• Предохранительный запорный клапан позволяет проводить обработку при отключении подачи воздуха.

 Размеры

Примечание : Размеры a/b   при установке предохранительного клапана LV-3.

 Размеры

 Характеристики

Подача воздуха для зажима/разжима 
(с обратной стороны)

Поступление смазки (AS04)

глубина 1 5 (AS06 08) 

Подача воздуха для зажима/разжима

глубина 18 (AS10)

Поступление смазки (ASO 6 08 10)
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Размеры
Модель

Ход кулачков (диаметр) Макс. давление воздуха 
пневмо : при 0,6 МПа (6 кгс/см  )мм

Соответствующие
незакаленные кулачки 

Вес 
кг

Зажимное усилие кН (кгс) 

Макс. Мин.

Диаметр закрепления, ммХарактеристики

Модель 2 МПа (кгс/см  )2

Размеры
Модель

Подача воздуха для зажима/разжима

Подача воздуха для зажима/разжима

Подача смазки

Подача смазки (АТ 04)

Подача смазки (АТ 06^08)

4 ^ М8 Глубина 15 (АТ 06^08^10)

4 ^ М10 Глубина 18 (АТ10)

СТАЦИОНАРНЫЙ ДВУХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН 
СО ВСТРОЕННЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ЦИЛИНДРОМ

серия AT
Пневмоустройство для закрепления деталей 
имеет широкую область применения

 Размеры

• Компактная конструкция и небольшой вес, несмотря на встроенный пневмоцилиндр. 
• Простота монтажа, необходим лишь подвод воздуха. 
• Полая конструкция оптимально подходит для прутковых заготовок. 
• Возможно использование незакаленных кулачков. 
• Предохранительный запорный клапан позволяет проводить обработку при отключении подачи воздуха.

 Размеры

 Характеристики

Примечание : Размеры a/b   при установке предохранительного клапана LV-3.
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Подача воздуха для 
проверки зажима

Подача воздуха для зажима/разжима

Быстросъемная крышка
Перед эксплуатацией устанавливается 

по месту при помощи спец. детали

При использовании с предохранительным клапаном

(для пневмо)

Подача воздуха для зажима/разжима

Подача воздуха для проверки зажима

Размеры

Модель

Ход поршня
Зажимное усилие, кН (кгс) 

пневмо : при 0,6 МПа (6 кгс/см  ) мм

Диапазон закрепления 

Макс.

Вес нетто  
с незакаленными

Мин.пневмо

Ход кулачков

Незакаленные кулачки

Размеры

Модель

Характ.

Модель Закаленные кулачки  
(диаметр), мм

2 гидро : при 1,3 МПа (13 кгс/см  ) 2

Незакаленные кулачки Закаленные кулачки  

Макс. допустимое давление МПа (кгс/см  ) 2

гидро

Мин. допустимое 

2

давление 
МПа (кгс/см  ) 

(диаметр), мм

кулачками, кг

СТАЦИОНАРНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ ПАТРОНЫ 
С ПОДЖИМОМ ЗАГОТОВКИ К ТОРЦУ 

серия PLS
Пневмоустройство для закрепления деталей
Используется взамен трехкулачковых токарных патронов

 Размеры

• Высокая точность при закреплении детали и высокие усилия зажима при обработке.
• Наилучший выбор для автоматизированной механобработки благодаря контролю посадки детали. 
• Возможность установки на плите для многопозиционной обработки.
• Расширенная область применения благодаря встроенному цилиндру и небольшой высоте.

 Размеры

 Характеристики

Примечание : Размеры a/b   при установке предохранительного клапана LV-3.
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Пример установки двух патронов

Пример установки четырех патронов

Противоположная
сторона

Характеристики
Модель

Макс. зажимное усилие Диапазон закрепления (диаметр), ммВес 
кг

Допустимый момент рукоятки
Н  м (кгс  м) *  * НаружныйкН (кгс) Внутренний

Размеры
Модель

Размеры
Модель

Размеры
Модель

Размер
патрона

Размеры

Модель

СТАЦИОНАРНЫЙ СПИРАЛЬНО -РЕЕЧНЫЙ ПАТРОН С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

серия SC-S
Оригинальная конструкция механизма зажима
Простота установки даже при многопозиционном исполнении
Возможность регулировки несмотря на ограниченное пространство

 Размеры

 Размеры

 Размеры

 Размеры незакаленных кулачков

 Размеры незакаленных кулачков

 Размеры рукоятки

 Характеристики
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Предохранительный клапан 11 мм ^ диаметр цековки (глубина 7мм)

2...6,6 мм ^ диаметр монтажных отверстий

подача воздуха для зажима/разжима

подача воздуха (проверка зажима)

(выход)

(вход)

(выход)

(вход)

Пневмосхема

Воздушный кран с ручным приводом

Клапан легко крепится к пневмоустройствам 
и плите для многопозиционной обработки

Макс. давление 

Движение рычага

26 кгс/см

Точка подключения

штуцер отвода воздуха
(с обратной стороны)

Штуцер для 
подключения воздуха

Глушитель

Монтажная схема (AV^02F)

Клапан с ручным приводом

Блок регулирования воздуха

входвыход

(производство KITAGAWA)

Кран с ручным приводом Монтажная схема (VH^201)

кран с ручным приводом

закрыт

открыт

Воздушный шланг

вход
выход

Блок регулирования воздуха

Пневмоустройство

Пневмоблок подготовки воздуха
(со смазочным устройством)

Макс. давление 20,6 кгс/см   или менее

Движение рычага

Точка подключения

Макс. давление 9,9 кгс/см   2

кгс/см   2Диапазон рабочего давления

Сетка фильтра

Макс. температура

Точка подключения

ОПЦИИ


