
Высококачественные зажимные приспособления 
компании EROGLU:

 Биение, 
мкм

Биение посадочного отверстия под инструмент 
относительно базового конуса

Патрон цанговый под цангу DIN 66388 OZ ≤  3мкм

Патрон цанговый под цангу DIN 6499 ER ≤  3мкм

Оправки для концевых фрез ≤  3мкм

Втулки переходные для инструмента с конусом Морзе ≤  8мкм

Комбинированные оправки для насадных торцовых фрез ≤  6 мкм

Оправки для насадных торцовых фрез ≤  6мкм

Патроны с термозажимом ≤  3мкм

Гидропластовые патроны ≤  3мкм 
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Зажимные приспособления 
для станков фрезерно-
расточной группы по  DIN 2080 

(ГОСТ 25827-93 исп.1) 



Зажимные приспособления с хвостовиком  DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

С кольцом из пластика  для защиты кромок 

Материал: 
высокопрочная цементированная сталь с прочностью сердцевины не менее 800 Н /мм2

Параметры химико-термической обработки: 
твердость поверхности HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), глубина цементированного слоя h=0,8 мм ± 0,2 мм

Точность изготовления: 
предельное отклонение угла конуса и предельное отклонение формы < AT 3 по DIN 7178 и DIN 2080.
Радиальное биение посадочной поверхности под инструмент относительно присоединительного 
конуса <0,005 мм

SK d1, мм a, мм b, мм k, мм G, мм d2, мм d3, мм d4, мм L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм L5, мм

По заказу выполняется балансировка инструмента по G6.3 и G2.5
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Цанговый патрон по DIN 6391 DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

В комплект поставки входит: зажимная гайка

Комплектующие

Ключ по DIN 1810 AЦанги DIN 6388 B

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров, мм A, мм D, мм

 под цанги по DIN 6388
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Номер 
по каталогу SK конус

Диапазон 
зажимаемых
диаметров, мм A, мм D, мм

В комплект поставки входит: зажимная гайка

Цанговый патрон по DIN 6499 DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

Комплектующие

Гаечный ключ ER Цанги типа ER

под цанги типа ER
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Цанговый патрон Micro-mec ARF DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров, мм d, мм A, ммD, мм SW, мм

Технические характеристики
Устранение радиального биения инструмента производится следующим образом:

  Закрепите патрон в шпинделе станка и установите в патрон инструмент, которым собираетесь работать. Поворачивая патрон 
вручную, определите радиальное биение инструмента при помощи индикатора часового типа (операция может производиться 
в устройстве для предварительной настройки инструмента вне станка).

  Поверните патрон в положение с максимальным отклонением инструмента от оси (мертвая точка). Поверните регулировочное 
кольцо относительно корпуса патрона таким образом, чтобы один из четырех регулировочных винтов оказался в этом же положении.

  Вращая данный регулировочный винт с помощью шестигранного ключа, установите по индикатору отклонение инструмента от оси 
равное половине максимального значения (мертвая точка). Это положение будет соответствовать «нулевому» биению инструмента.

  Заверните оставшиеся три винта и при необходимости устраните с помощью их остаточное биение.
  При необходимости повторите процедуру регулировки.
  Диапазон регулировки: макс. 50 мкм при вылете A=100 мм (компенсация 100 мкм биения).

с регулировкой радиального 
биения инструмента

Комплектующие

Ключ ERЦанги типа ER 
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EKS Силовой прецизионный фрезерный патрон  DIN 2080

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм d, мм D, мм A, мм

401.03.20

401.03.32

501.03.20

501.03.32

40

40

50

50

EKS 20 6-20

EKS 32 6-32

EKS 20 6-20

EKS 32 6-32

20

32

20

32

52

72

52

72

65

75

70

75

1.05

Комплектующие

Редукционные цанги



1. Усилие зажима и прочность
Игольчатый подшипник с 4-х рядным сепаратором, заполненным симметрично расположенными роликами, 
обеспечивает максимальный контакт цанги с зажимаемым инструментом и высокое усилие зажима. Данная 
конструкция позволила увеличить усилие зажима и жесткость патрона. При использовании EKS, чистовые 
и черновые фрезерные операции выполняются без вибраций и проворота инструмента в патроне.

2. Посадочное место под инструмент
Конструкция посадочного места с осевыми канавками на цилиндрической поверхности позволяет обеспечить 
высокую точность и усилие зажима инструмента. Масло, грязь и мелкая стружка с хвостовика инструмента ос-
таются в канавках и не влияют на точность и усилие зажима. Кроме того, при подаче СОЖ через центр патрона, 
канавки являются каналами для подвода СОЖ к инструменту.

Биение инструмента
Патрон EKS обеспечивает радиальное биение инструмента 5 мкм на вылете 100 мм. Это обусловлено примене-
нием цилиндрических цанг и оригинальной системы зажима.

Высокие эксплуатационные 
характеристики фрезерного патрона 
EKS позволяют использовать его 
как на черновых, так и на чистовых 
операциях обработки.

3. Контакт по двум поверхностям
Зажимная гайка контактирует с корпусом патрона по двум поверхностям: по конической поверхности через 
игольчатый подшипник и по торцу. Это позволяет достичь высокой точности зажима. Поэтому чистовые и чер-
новые фрезерные операции выполняются без вибрации инструмента.

4. Винты для регулировки вылета инструмента (в т. ч. с отверстием для подвода СОЖ)
Посадочные базовые конуса отшлифованы по АТ3 или выше. Подача СОЖ может осуществляться через центр 
патрона или через фланец.

Требования и рекомендации к режущему инструменту:
1. Хвостовик инструмента должен быть выполнен по h6.
2. Для достижения максимального усилия зажима не рекомендуется применять инструмент с хвостовиками 
типа Weldon и Whistle Notch.
3. Длина хвостовика инструмента должна быть больше минимальной длины зажима.

       

4. Хвостовик инструмента должен быть чистым и без следов ржавчины.

Закрепление инструмента
1. Перед сборкой обязательно очищайте патрон, цангу и инструмент, а так же контролируйте отсутствие ржав-
чины, забоин, стружки и т. д. во избежание появления ошибок при зажиме.
2. Не зажимайте инструмент за режущую кромку и не используйте двусторонние фрезы.
3. Если используется переходная цанга, убедитесь что она установлена до упора фланцем в торец патрона, 
во избежание перекоса цанги и инструмента.
4. Установите инструмент в патрон и поверните ключом зажимную гайку до контакта с торцем корпуса патрона.

EKS Силовой прецизионный фрезерный патрон

Диаметр отверстия 
в цанге

6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 16 мм 20 мм 20 мм 32 мм

Длина зажима 35 мм 40 мм 45 мм 45 мм 50 мм 55 мм 55 мм 60 мм
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Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN2080

Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм A, мм

с хвостовиком типа «Weldon» DIN 1835-B

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт 

Комплектующие

Зажимной винт
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Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 2080

с хвостовиком типа «Weldon» по DIN 1835-B 

Номер 
по каталогу SK d, мм A, ммD, мм

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт 

Комплектующие

Зажимной винт
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Втулка переходная для инструмента DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

с конусом Морзе (с лапкой ) по DIN 6383

Номер 
по каталогу SK

номер конуса 
(MK) D, ммA, мм
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Втулка  переходная для инструмента DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

с конусом Морзе с резьбовым отверстием 
(с затяжным винтом) для концевых фрез 
по DIN 6364

Номер 
по каталогу SK

номер конуса 
(MK) D, ммA, мм

со шпоночными пазами по DIN2201
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Втулка  переходная DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

Номер 
по каталогу SK SK1 D, ммA, мм

В комплект входят: крепежный винт для конусов по DIN 69871 и MAS 403 BT, 
а так же винт для конусов по DIN 2080 
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Номер 
по каталогу SK d, мм L, ммA, мм

Оправка комбинированная DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

для насадных торцовых фрез по DIN 6358

D, мм

Комплектующие

Ключ DIN 6368 

В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, ммL, мм

Оправка для торцовых насадных фрез по DIN 6357 DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

A, мм

В оправках с d=40 и d=60 выполнены 4 дополнительных крепежных резьбовых отверстия.
В комплект входят: шпонки и затяжной болт.

Комплектующие

Ключ  DIN 6368
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Номер 
по каталогу SK D, мм L, ммA, мм

Оправка для сверлильных патронов DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

с укороченным конусом Морзе 
по ГОСТ 9953-82 (DIN 238)

Комплектующие

Cверлильный патрон
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Сверлильный патрон  DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

к станкам с ЧПУ для левого 
и правого вращения 

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм D, ммA, мм

В комплект входит: ключ Лицензионная система WTE

Сверлильный патрон  DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

к станкам с ЧПУ для левого 
и правого вращения 

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм D, ммA, мм

В комплект входит: ключ
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
нарезаемых 
резьб, мм C, ммA, мм

Резьбонарезные патроны DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

с быстросменными 
вставками и осевой компенсацией

Комплектующие

Быстросменные вставки

D, мм d, мм T, мм

Модель с шариковым фиксатором
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Заготовка для изготовления специальных оправок DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

Номер 
по каталогу SK D, мм A, мм

Исполнение: Базовый конус полностью прошел механическую и термическую обработки. 
Не закаленный корпус готов для последующей механической и термической обработок.
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Номер 
по каталогу SK A, мм

Контрольная оправка DIN 2080 (ГОСТ 25827-93 исп. 1)

D, мм

Поставляется в деревянном ящике
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Зажимные приспособления 
для станков фрезерно-
расточной группы 
DIN 69871 A-AD и AD/B 

(ГОСТ 25827-93 исп. 2)



Стандартный класс 
балансировки

Зажимные приспособления с хвостовиком по DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

С внутренним подводом СОЖ DIN 69871 – форма AD/B

Резьбовые 
заглушки

Материал: 
высокопрочная цементированная сталь с прочностью сердцевины не менее 800 Н/мм2

Параметры химико-термической обработки: 
твердость поверхности HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), глубина цементированного слоя h=0,8 мм ± 0,2 мм

Точность изготовления: 
предельное отклонение угла конуса и предельное отклонение формы < AT 3 по DIN 7178 и DIN 2080
Радиальное биение посадочной поверхности под инструмент относительно присоединительного 
конуса <0,005 мм

SK d1, мм G, мм d5, мм d2, мм d3, мм L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм L5, мм L6, мм d6, мм e, мм b, мм
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Цанговый патрон по DIN 6391 DIN 69871 AD (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров A, мм D, мм

В комплект входит: гайка 

Комплектующие

Ключ DIN1810AЦанги DIN6388B

под цанги по DIN 6388

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Цанговый патрон по DIN 6391  DIN 69871 AD/В (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD/B

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров A, мм D, мм

В комплект входит: гайка 

Комплектующие

Ключ DIN1810AЦанги DIN6388B

под цанги по DIN 6388

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Цанговый патрон DIN 69871 AD (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров A, мм D, мм

Ключ ER 6.31Цанги ER 6.05-6.10

Комплектующие В комплект входит: гайка 

под цанги типа ER по DIN 6499
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Цанговый патрон  DIN 69871 AD/В (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD/B

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров A, мм D, мм

В комплект входит: гайка 

Комплектующие

Ключ ER 6.31Цанги ER 6.05-6.10

под цанги типа ER по DIN 6499
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров A, мм

 Цанговый патрон Micro-mec ARF DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

с регулировкой радиального 
биения инструмента

d, мм D, мм SW, мм

Комплектующие

Ключ ERЦанги типа ER

Технические характеристики
Устранение радиального биения инструмента производится следующим образом:

  Закрепите патрон в шпинделе станка и установите в патрон инструмент, которым собираетесь работать. Поворачивая патрон 
вручную, определите радиальное биение инструмента при помощи индикатора часового типа (операция может производиться 
в устройстве для предварительной настройки инструмента вне станка).

  Поверните патрон в положение с максимальным отклонением инструмента от оси (мертвая точка). Поверните регулировочное 
кольцо относительно корпуса патрона таким образом, чтобы один из четырех регулировочных винтов оказался в этом же положении.

  Вращая данный регулировочный винт с помощью шестигранного ключа, установите по индикатору отклонение инструмента от оси 
равное половине максимального значения (мертвая точка). Это положение будет соответствовать «нулевому» биению инструмента.

  Заверните оставшиеся три винта и при необходимости устраните с помощью их остаточное биение.
  При необходимости повторите процедуру регулировки.
  Диапазон регулировки: макс. 50 мкм при вылете A=100 мм (компенсация 100 мкм биения).
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм d, мм D, мм A, мм

402.03.20

402.03.32

502.03.20

502.03.32

40

40

50

50

EKS 20 6-20

EKS 32 6-32

EKS 20 6-20

EKS 32 6-32

20

32

20

32

52

72

52

72

90

100

90

95

EKS Силовой прецизионный фрезерный патрон  DIN 69871 AD (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

2.07

Комплектующие

Редукционные цанги



1. Усилие зажима и прочность
Игольчатый подшипник с 4-х рядным сепаратором, заполненным симметрично расположенными роликами, 
обеспечивает максимальный контакт цанги с зажимаемым инструментом и высокое усилие зажима. Данная 
конструкция позволила увеличить усилие зажима и жесткость патрона. При использовании EKS, чистовые 
и черновые фрезерные операции выполняются без вибраций и проворота инструмента в патроне.

2. Посадочное место под инструмент
Конструкция посадочного места с осевыми канавками на цилиндрической поверхности позволяет обеспечить 
высокую точность и усилие зажима инструмента. Масло, грязь и мелкая стружка с хвостовика инструмента ос-
таются в канавках и не влияют на точность и усилие зажима. Кроме того, при подаче СОЖ через центр патрона, 
канавки являются каналами для подвода СОЖ к инструменту.

Биение инструмента
Патрон EKS обеспечивает радиальное биение инструмента 5 мкм на вылете 100 мм. Это обусловлено примене-
нием цилиндрических цанг и оригинальной системы зажима.

Высокие эксплуатационные 
характеристики фрезерного патрона 
EKS позволяют использовать его 
как на черновых, так и на чистовых 
операциях обработки.

3. Контакт по двум поверхностям
Зажимная гайка контактирует с корпусом патрона по двум поверхностям: по конической поверхности через 
игольчатый подшипник и по торцу. Это позволяет достичь высокой точности зажима. Поэтому чистовые и чер-
новые фрезерные операции выполняются без вибрации инструмента.

4. Винты для регулировки вылета инструмента (в т. ч. с отверстием для подвода СОЖ)
Посадочные базовые конуса отшлифованы по АТ3 или выше. Подача СОЖ может осуществляться через центр 
патрона или через фланец.

Требования и рекомендации к режущему инструменту:
1. Хвостовик инструмента должен быть выполнен по h6.
2. Для достижения максимального усилия зажима не рекомендуется применять инструмент с хвостовиками 
типа Weldon и Whistle Notch.
3. Длина хвостовика инструмента должна быть больше минимальной длины зажима.

       

4. Хвостовик инструмента должен быть чистым и без следов ржавчины.

Закрепление инструмента
1. Перед сборкой обязательно очищайте патрон, цангу и инструмент, а так же контролируйте отсутствие ржав-
чины, забоин, стружки и т. д. во избежание появления ошибок при зажиме.
2. Не зажимайте инструмент за режущую кромку и не используйте двусторонние фрезы.
3. Если используется переходная цанга, убедитесь что она установлена до упора фланцем в торец патрона, 
во избежание перекоса цанги и инструмента.
4. Установите инструмент в патрон и поверните ключом зажимную гайку до контакта с торцем корпуса патрона.

EKS Силовой прецизионный фрезерный патрон

Диаметр отверстия 
в цанге

6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 16 мм 20 мм 20 мм 32 мм

Длина зажима 35 мм 40 мм 45 мм 45 мм 50 мм 55 мм 55 мм 60 мм

2.08



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD

с хвостовиком типа «Weldon» 
по DIN 1835-B

Комплектующие

Зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.09



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD

с хвостовиком типа «Weldon» 
по DIN 1835-B

Комплектующие

Зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.10



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD

с хвостовиком типа «Weldon» 
по DIN 1835-B

Комплектующие

Зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.11



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD

с хвостовиком типа «Weldon» 
по DIN 1835-B

Комплектующие

Зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.12



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD/В (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма AD/B

с хвостовиком типа «Weldon» 
по DIN 1835-B

Комплектующие

Зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

2.13



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD/В (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD/B

с хвостовиком типа «Weldon» 
по DIN 1835-B

Комплектующие

Зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.14



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD/В (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма AD/B

с хвостовиком типа «Weldon» 
по DIN 1835-B

Комплектующие

Зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.15



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD/В (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD/B

с хвостовиком типа «Weldon» 
по DIN 1835-B  с каналами для подвода 
СОЖ к инструменту 

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт и уплотнительное кольцо

Комплектующие

Зажимной винт  

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.16



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD/В (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма AD/B

с хвостовиком типа «Weldon» 
по DIN 1835-B  с каналами для подвода 
СОЖ к инструменту 

Комплектующие

Зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт и уплотнительное кольцо

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.17



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD/В (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD/B

с хвостовиком типа «Whistle Notch» 
DIN 1835-E

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимные винты

D1, мм

Оправка подходит для закрепления инструмента 
с хвостовиками по DIN 1835-B, DIN 1835-E, 
DIN 1835-HE

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.18



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD/В (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма AD/B

с хвостовиком типа «Whistle Notch» 
DIN 1835-E

Комплектующие

Зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.19



Номер 
по каталогу SK MK A, мм D, мм

Втулка переходная для инструмента DIN 69871 AD (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD

с конусом Морзе (с лапкой) по DIN 6383 

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.20



Номер 
по каталогу SK MK A, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 для инструмента DIN 69871 AD/В (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма AD/B

с конусом Морзе (с лапкой) по DIN 6383 

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.21



Номер 
по каталогу SK MK A, мм D, мм

Втулка  переходная для инструмента  DIN 69871 A (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

с конусом Морзе с резьбовым отверстием 
(с затяжным винтом) для концевых фрез 
по DIN 6364 

Cо шпоночными пазами по DIN 2201

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.22



Номер 
по каталогу SK SK

1
A, мм D, мм

Втулка переходная DIN 69871 A (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

В комплект входят: крепежный винт для конусов по DIN 69871 и MAS 403 BT, а так же винт для конусов по DIN 2080  

2.23



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм L1, мм

Оправка комбинированная DIN 69871 AD (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

форма AD

для насадных торцовых фрез по DIN 6358

D, мм

Комплектующие

Ключ DIN 6368

В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт

2.24



Оправка комбинированная DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма AD/B

для насадных торцовых фрез по DIN 6358

Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм L1, мм D, мм

Комплектующие

Ключ DIN 6368

В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт

2.25



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм L1, мм

Оправка комбинированная DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма AD/B

для насадных торцовых фрез по DIN 6358

D, мм

Комплектующие

Ключ DIN 6368

В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт

2.26



Оправка DIN 69871 A (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма A

для торцовых насадных фрез по DIN 6357

Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм L1, мм D, мм

Комплектующие

Ключ DIN 6368

В оправках с d=40 и d=60 выполнены 4 дополнительных крепежных резьбовых отверстия.
В комплект входят: шпонки и затяжной болт. 

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.27



Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм L1, мм

Оправка DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма AD/B

для торцовых насадных фрез по DIN 6357

D, мм

Комплектующие

Ключ DIN 6368

В оправках с d=40 и d=60 выполнены 4 дополнительных крепежных резьбовых отверстия
В комплект входят: шпонки и затяжной болт. 

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.28



Оправка DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма AD/B

для фрез с резьбовым хвостовиком

Номер 
по каталогу SK M, мм d1, мм D, мм L, ммd2, мм A, мм

2.29



Оправка DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма AD/B

для фрез с резьбовым хвостовиком

Номер 
по каталогу SK M, мм d1, мм D, мм L, ммd2, мм A, мм

2.30



Оправка DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма AD/B

для сверл с МНП (форма Е1)

Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм D, мм

Оправка DIN 69871 A

Форма A

для сверл с МНП (форма Е1)

Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм L, мм

Комплектующие

Cверлильный патрон

2.31



Сверлильный патрон DIN 69871 A (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма A

к станкам с ЧПУ для левого 
и правого вращения

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм A, мм D, мм

В комплект входит: ключ Лицензионная система WTE

Сверлильный патрон DIN 69871 AD/B

Форма AD/B

к станкам с ЧПУ для левого 
и правого вращения

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм A, мм D, мм

В комплект входит: ключ Лицензионная система WTE

2.32



Сверлильный патрон DIN 69871 A (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма A

к станкам с ЧПУ для левого 
и правого вращения

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм A, мм D, мм

В комплект входит: ключ

Сверлильный патрон DIN 69871 AD/B

Форма AD/B

к станкам с ЧПУ для левого 
и правого вращения

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм A, мм D, мм

В комплект входит: ключ

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

2.33



Резьбонарезные патроны DIN 69871 A (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма A

с быстросменными вставками 
и осевой компенсацией       

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
нарезаемых 
резьб, мм A, мм d, мм C, ммD, мм T, мм

Комплектующие

Быстросменные вставки

Модель с шариковым фиксатором

2.34



Резьбонарезные патроны DIN 69871 A (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Форма A

с быстросменными вставками 
без осевой компенсации

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
нарезаемых 
резьб, мм A, мм D, мм

Комплектующие

Быстросменные вставки

d, мм

2.35



Заготовка  DIN 69871 A (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Номер 
по каталогу SK A, ммD, мм

Исполнение: Базовый конус полностью прошел механическую и термическую обработки. 
Не закале нный корпус готов для последующей механической и термической обработок.

Форма A

для изготовления специальных оправок

2.36



Контрольная оправка DIN 69871 A (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Номер 
по каталогу SK A, ммD, мм

Поставляется в деревянном ящике

Форма A

2.37



Патрон с термозажимом DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Номер 
по каталогу SK D1, ммd, мм

Форма AD

Форма AD/B

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущих сталей 

D, ммA, мм

2.38



Патрон с термозажимом DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Номер 
по каталогу SK D1, ммd, мм

Технические характеристики
  Макс. число оборотов 40.000 мин.-1 (для достижения максимального числа оборотов

рекомендуется дополнительная балансировка)
  Температура нагрева 100-420°С
  Максимальная температура нагрева 500°С
  Максимальное давление СОЖ  80 бар
  Использовать инструмент с цилиндрическим хвостовиком, выполненным по h6

Форма AD/B

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущих сталей

D, ммA, мм

2.39



Патрон с термозажимом DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Номер 
по каталогу SK D1, ммd, мм

Форма AD/B

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущих сталей

D, ммA, мм

Технические характеристики
  Макс. число оборотов 40.000 мин.-1 (для достижения максимального числа оборотов

рекомендуется дополнительная балансировка)
  Температура нагрева 100-420°С
  Максимальная температура нагрева 500°С
  Максимальное давление СОЖ  80 бар
  Использовать инструмент с цилиндрическим хвостовиком, выполненным по h6

2.40



Патрон с термозажимом DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Номер 
по каталогу SK D1, ммd, мм

Технические характеристики
  Макс. число оборотов 40.000 мин.-1 (для достижения максимального числа оборотов

рекомендуется дополнительная балансировка)
  Температура нагрева 100-420°С
  Максимальная температура нагрева 500°С
  Максимальное давление СОЖ  80 бар
  Использовать инструмент с цилиндрическим хвостовиком, выполненным по h6

Форма AD/B

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущих сталей

D, ммA, мм

2.41



Гидропластовый патрон DIN 69871 AD/B (ГОСТ 25827-93 исп. 2)

Номер 
по каталогу SK d, ммd, мм

Форма AD/B

D, ммA, мм

Технические характеристики
  Макс. число оборотов 40.000 мин.-1 (для достижения максимального числа оборотов

рекомендуется дополнительная балансировка)
  Оптимальная рабочая температура 20-50°С, но не выше 80°С
  Максимальное давление СОЖ  80 бар
  Диапазон регулировки вылета 10 мм

Комплектующие

Редукционные цанги

2.42



Зажимные приспособления для 
станков фрезерно-расточной 
группы JIS B 6339 A-AD и AD/B 
(MAS 403 BT)



Стандартный класс 
балансировки

Зажимные приспособления с хвостовиком  JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

С внутренним подводом СОЖ

Резьбовые 
заглушки

Материал: 
высокопрочная цементированная сталь с прочностью сердцевины не менее 800 Н/мм2

Параметры химико-термической обработки:
твердость поверхности HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), глубина цементированного слоя h=0,8 мм ± 0,2 мм

Точность изготовления: 
предельное отклонение угла конуса и предельное отклонение формы < AT 3 по DIN 7178 и DIN 2080
Радиальное биение посадочной поверхности под инструмент относительно присоединительного конуса <0,005 мм

Исполнение AD/B:  
поставка в исполнении AD с резьбовыми заглушками

SK, мм d1, мм G, мм d5, мм d2, мм a, мм L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм L5, мм E1, мм b, мм D9, мм
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров d, мм A, мм

Цанговый патрон по DIN 6391 под цанги по DIN 6388 JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

Форма AD

D, мм

Комплектующие

Цанги DIN6388B

В комплект входит: гайка

Ключ DIN1810A

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров d, мм A, мм

Цанговый патрон по DIN 6391 под цанги по DIN 6388 JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/B

форма AD/B

D, мм

В комплект входит: гайка

Комплектующие

Цанги DIN6388B Ключ DIN1810A

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров d, мм A, мм

Цанговый патрон под цанги типа ER по DIN 6499 JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

Форма AD

D, мм

Комплектующие

Цанги ER

В комплект входит: гайка

Ключ ER

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров d, мм A, мм

Цанговый патрон под цанги типа ER по DIN 6499 JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

форма AD/B

D, мм

Комплектующие

Цанги ER Ключ ER

В комплект входит: гайка

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых
диаметров d, мм A, мм

Цанговый патрон Micro-mec ARF JIS B 6339 (MAS 403 BT)AD/B

с регулировкой радиального 
биения инструмента

d, мм D, мм SW, мм

Комплектующие

Ключ ERЦанги типа ER

Технические характеристики
Устранение радиального биения инструмента производится следующим образом:

  Закрепите патрон в шпинделе станка и установите в патрон инструмент, которым собираетесь работать. Поворачивая патрон 
вручную, определите радиальное биение инструмента при помощи индикатора часового типа (операция может производиться 
в устройстве для предварительной настройки инструмента вне станка).

  Поверните патрон в положение с максимальным отклонением инструмента от оси (мертвая точка). Поверните регулировочное 
кольцо относительно корпуса патрона таким образом, чтобы один из четырех регулировочных винтов оказался в этом же положении.

  Вращая данный регулировочный винт с помощью шестигранного ключа, установите по индикатору отклонение инструмента от оси 
равное половине максимального значения (мертвая точка). Это положение будет соответствовать «нулевому» биению инструмента.

  Заверните оставшиеся три винта и при необходимости устраните с помощью их остаточное биение.
  При необходимости повторите процедуру регулировки.
  Диапазон регулировки: макс. 50 мкм при вылете A=100 мм (компенсация 100 мкм биения).

Форма AD/B
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм d, мм D, мм A, мм

405.03.20

405.03.32

505.03.20

505.03.32

40

40

50

50

EKS 20 6-20

EKS 32 6-32

EKS 20 6-20

EKS 32 6-32

20

32

20

32

52

72

52

72

75

90

90

95

EKS Силовой прецизионный фрезерный патрон  JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

3.07

Комплектующие

Редукционные цанги



1. Усилие зажима и прочность
Игольчатый подшипник с 4-х рядным сепаратором, заполненным симметрично расположенными роликами, 
обеспечивает максимальный контакт цанги с зажимаемым инструментом и высокое усилие зажима. Данная 
конструкция позволила увеличить усилие зажима и жесткость патрона. При использовании EKS, чистовые 
и черновые фрезерные операции выполняются без вибраций и проворота инструмента в патроне.

2. Посадочное место под инструмент
Конструкция посадочного места с осевыми канавками на цилиндрической поверхности позволяет обеспечить 
высокую точность и усилие зажима инструмента. Масло, грязь и мелкая стружка с хвостовика инструмента ос-
таются в канавках и не влияют на точность и усилие зажима. Кроме того, при подаче СОЖ через центр патрона, 
канавки являются каналами для подвода СОЖ к инструменту.

Биение инструмента
Патрон EKS обеспечивает радиальное биение инструмента 5 мкм на вылете 100 мм. Это обусловлено примене-
нием цилиндрических цанг и оригинальной системы зажима.

Высокие эксплуатационные 
характеристики фрезерного патрона 
EKS позволяют использовать его 
как на черновых, так и на чистовых 
операциях обработки.

3. Контакт по двум поверхностям
Зажимная гайка контактирует с корпусом патрона по двум поверхностям: по конической поверхности через 
игольчатый подшипник и по торцу. Это позволяет достичь высокой точности зажима. Поэтому чистовые и чер-
новые фрезерные операции выполняются без вибрации инструмента.

4. Винты для регулировки вылета инструмента (в т. ч. с отверстием для подвода СОЖ)
Посадочные базовые конуса отшлифованы по АТ3 или выше. Подача СОЖ может осуществляться через центр 
патрона или через фланец.

Требования и рекомендации к режущему инструменту:
1. Хвостовик инструмента должен быть выполнен по h6.
2. Для достижения максимального усилия зажима не рекомендуется применять инструмент с хвостовиками 
типа Weldon и Whistle Notch.
3. Длина хвостовика инструмента должна быть больше минимальной длины зажима.

       

4. Хвостовик инструмента должен быть чистым и без следов ржавчины.

Закрепление инструмента
1. Перед сборкой обязательно очищайте патрон, цангу и инструмент, а так же контролируйте отсутствие ржав-
чины, забоин, стружки и т. д. во избежание появления ошибок при зажиме.
2. Не зажимайте инструмент за режущую кромку и не используйте двусторонние фрезы.
3. Если используется переходная цанга, убедитесь что она установлена до упора фланцем в торец патрона, 
во избежание перекоса цанги и инструмента.
4. Установите инструмент в патрон и поверните ключом зажимную гайку до контакта с торцем корпуса патрона.

EKS Силовой прецизионный фрезерный патрон

Диаметр отверстия 
в цанге

6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 16 мм 20 мм 20 мм 32 мм

Длина зажима 35 мм 40 мм 45 мм 45 мм 50 мм 55 мм 55 мм 60 мм
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» по DIN 1835-B

A, мм

Форма AD
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» по DIN 1835-B

A, мм

Форма AD

Комплектующие

зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» по DIN 1835-B

A, мм

Форма AD/В

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт Комплектующие

зажимной винт  
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» по DIN 1835-B

A, мм

Форма AD/В

Комплектующие

зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 JIS B 6339 (MAS 403 BT)     

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» с каналами для подвода 
СОЖ к инструменту

A, мм

Форма AD/В

Комплектующие

зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт и уплотнительное кольцо

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка по DIN 6359 JIS B 6339 (MAS 403 BT)

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» с каналами для подвода 
СОЖ к инструменту

A, мм

Форма AD/В

Комплектующие

зажимной винт  

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт и уплотнительное кольцо

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка  JIS B 6339 (MAS 403 BT)

для инструмента с хвостовиком 
типа «Whistle Notch»  DIN 1835-E

A, мм

Форма AD/В

Комплектующие

зажимной винт  

Форма исполнения AD

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт и уплотнительное кольцо

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK MK D, мм

Втулка переходная JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

для инструмента 
с конусом Морзе (с лапкой) по DIN 6383

A, мм

Форма AD

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK MK D, мм

Втулка переходная JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

для инструмента 
с конусом Морзе (с лапкой) по DIN 6383

A, мм

Форма AD/В

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK MK D, мм

Втулка  переходная JIS B 6339 (MAS 403 BT) A

для инструмента с конусом Морзе 
с резьбовым отверстием (с затяжным винтом) 
для концевых фрез по DIN 6364 

A, мм

Форма A

Со шпоночными пазами по DIN 2201

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK SK

1
D, мм

Переходная втулка JIS B 6339 (MAS 403 BT) A

A, мм

Форма A

В комплект входят: крепежный винт для конусов по DIN 69871 и MAS 403 BT, а так же винт для конусов по DIN 2080
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка комбинированная JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

для насадных торцовых фрез 
по DIN 6358

A, мм

Форма AD

L1, мм

В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт

Комплектующие

Ключ DIN 6368

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка комбинированная JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

для насадных торцовых фрез 
по DIN 6358

L1, мм

Форма AD/В

A, мм

В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт

Комплектующие

Ключ DIN 6368

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка комбинированная JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

для насадных торцовых фрез 
по DIN 6358

A, мм

Форма AD/B

L1, мм

В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт

Комплектующие

Ключ DIN 6368

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

для торцовых насадных фрез 
по DIN 6357

L1, мм

Форма A

A, мм

В оправках с d=40 и d=60 выполнены 4 дополнительных крепежных резьбовых отверстия.
В комплект входят: шпонки и затяжной болт. 

Комплектующие

Ключ DIN 6368

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу SK d, мм D, мм

Оправка JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

для торцовых насадных фрез 
по DIN 6357

A, мм

Форма AD/B

L1, мм

В оправках с d=40 и d=60 выполнены 4 дополнительных крепежных резьбовых отверстия.
В комплект входят: шпонки и затяжной болт. 

Комплектующие

Ключ DIN 6368

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

3.24



Номер 
по каталогу SK M, мм D, мм

Оправка JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

для фрез с резьбовым хвостовиком

d2, мм

Форма AD/B

d1, мм L, мм A, мм
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Номер 
по каталогу SK M, мм D, мм

Оправка  JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

для фрез с резьбовым хвостовиком

d1, мм

Форма AD

d2, мм L, мм A, мм
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Номер 
по каталогу SK D, мм

Оправка JIS B 6339 (MAS 403 BT) A

для сверлильных патронов с укороченным 
конусом Морзе по ГОСТ 9953-82 (DIN 238)

A, мм

Форма A

Комплектующие

Cверлильный патрон

L, мм
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм

Сверлильный патрон JIS B 6339 (MAS 403 BT) A

к станкам с ЧПУ 
для левого и правого вращения 

Форма A

A, мм D, мм

В комплект входит: ключ Лицензионная система WTE

Сверлильный патрон JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

к станкам с ЧПУ 
для левого и правого вращения

Форма AD/B

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм A, мм D, мм

В комплект входит: ключ Лицензионная система WTE
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм

Сверлильный патрон JIS B 6339 (MAS 403 BT) A

к станкам с ЧПУ 
для левого и правого вращения 

Форма A

A, мм D, мм

В комплект входит: ключ

Сверлильный патрон JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

к станкам с ЧПУ 
для левого и правого вращения

Форма AD/B

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм A, мм D, мм

В комплект входит: ключ
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Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
нарезаемых 
резьб, мм d, мм

Резьбонарезные патроны JIS B 6339 (MAS 403 BT) A

с быстросменными вставками 
и осевой компенсацией

A, мм

Форма A

D, мм C, мм T, мм

Модель с шариковым фиксатором

Комплектующие

Быстросменные вставки
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Резьбонарезные патроны JIS B 6339 (MAS 403 BT) A

с быстросменными вставками 
без осевой компенсации

Форма A

Комплектующие

Быстросменные вставки

Номер 
по каталогу SK

Диапазон 
нарезаемых 
резьб, мм D, ммA, мм d, мм
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Номер 
по каталогу SK D, мм A, мм

Заготовка  JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD

для изготовления специальных оправок

Форма A

Исполнение: Базовый конус полностью прошел механическую и термическую обработки. 
Не закаленный корпус готов для последующей механической и термической обработок.
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Контрольная оправка JIS B 6339 (MAS 403 BT) A

Форма A

Номер 
по каталогу SK D, мм A, мм

Поставляется в деревянном ящике
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Номер 
по каталогу SK d, мм D1, мм

Патрон с термозажимом JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущей стали

Форма AD/B

Технические характеристики
  макс. число оборотов 40.000 мин.-1 (для достижения максимального числа оборотов рекомендуется 

дополнительная балансировка)
  температура нагрева 100-420°С
  максимальная температура нагрева 500°С
  максимальное давление СОЖ  80 бар
  использовать инструмент с цилиндрическим хвостовиком, выполненным по h6

A, мм D, мм
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Патрон с термозажимом JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущей стали

Форма A

D1, мм D, мм

Технические характеристики
  макс. число оборотов 40.000 мин.-1 (для достижения максимального числа оборотов рекомендуется 

дополнительная балансировка)
  температура нагрева 100-420°С
  максимальная температура нагрева 500°С
  максимальное давление СОЖ  80 бар
  использовать инструмент с цилиндрическим хвостовиком, выполненным по h6
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Номер 
по каталогу SK d, мм D1, мм

Патрон с термозажимом JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущей стали

Форма AD/B

Технические характеристики
  макс. число оборотов 40.000 мин.-1 (для достижения максимального числа оборотов рекомендуется 

дополнительная балансировка)
  температура нагрева 100-420°С
  максимальная температура нагрева 500°С
  максимальное давление СОЖ  80 бар
  использовать инструмент с цилиндрическим хвостовиком, выполненным по h6

A, мм D, мм
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Патрон с термозажимом JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/В

Номер 
по каталогу SK d, мм A, мм

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущей стали

Форма A

D1, мм D, мм

Технические характеристики
  макс. число оборотов 40.000 мин.-1 (для достижения максимального числа оборотов рекомендуется 

дополнительная балансировка)
  температура нагрева 100-420°С
  максимальная температура нагрева 500°С
  максимальное давление СОЖ  80 бар
  использовать инструмент с цилиндрическим хвостовиком, выполненным по h6
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Номер 
по каталогу SK d, мм D1, мм

Гидропластовый патрон JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD/B

Форма AD/B

Технические характеристики
  Макс. число оборотов 40.000 мин.-1 (для достижения максимального числа оборотов

рекомендуется дополнительная балансировка)
  Оптимальная рабочая температура 20-50°С, но не выше 80°С
  Максимальное давление СОЖ  80 бар
  Диапазон регулировки вылета 10 мм

A, мм D, мм

Комплектующие

Редукционные цанги
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Зажимные приспособления для 
станков фрезерно-расточной 
группы DIN 69893 (HSK)  
Форма A-C-E ISO 12164-1 

(ГОСТ Р 51547-2000)



Полый укороченный базовый конус HSK – типы  ISO 12164-A DIN 69893 (ГОСТ Р 51547-2000)

  Применяется для обрабатывающих центров, 
фрезерных станков и спец. станков с автоматической 
сменой инструмента.
  Подвод СОЖ через центр патрона при помощи 

специального сопла.
  Передача крутящего момента с помощью двух пазов 

на конце конуса
  2 паза для фиксации в магазине инструментов, паз 

на фланце для ориентирования режущей кромки.
  Отверстие для носителя информации по DIN 69873 

на фланце.

  Применяется для обрабатывающих центров, 
фрезерных cтанков для тяжелой обработки, 
токарных станков.
  С увеличенным фланцем и пазом 

для ориентирования режущей кромки.
  Подача СОЖ через каналы в фланце, либо через 

центр при помощи сопла.
  Передача крутящего момента с помощью двух 

пазов на фланце
  Отверстие для носителя

информации по DIN 69873 на фланце

  Применяется преимущественно 
в шпинделях автоматических линий и спец. 
станков без автоматической смены инструмента 
или в укороченных сверлильных шпинделях и в качестве 
переходников в модульных системах.
  Подвод СОЖ через центр патрона при помощи 

специального сопла
  Передача крутящего момента с помощью двух пазов 

на конце конуса

  Применяется для станков с ручной сменой 
инструмента.
  С увеличенным фланцем.
  Подача СОЖ через каналы в фланце, либо через 

центр при помощи сопла
  Передача крутящего момента с помощью двух 

пазов на фланце.

  Применяется для шпинделей с высокой частотой 
вращения, на станков для деревообработки.
  Симметричный, без шпоночных пазов.
  Передача крутящего момента посредством трения 

между контактными поверхностями.
  Подвод СОЖ через центр

патрона при помощи специального сопла

  С увеличенным фланцем.
  Возможен центральный подвод СОЖ.



Стандартный класс 
балансировки

Зажимные приспособления  HSK-A DIN 69893-1 Форма A (ГОСТ Р 51547-2000)

Материал: 
высокопрочная цементированная сталь с прочностью сердцевины не менее 800 Н/мм2

Параметры химико-термической обработки: 
твердость поверхности HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), глубина цементированного слоя h=0,8 мм ± 0,2 мм

Точность изготовления: 
предельное отклонение угла конуса и предельное отклонение формы < AT 3 по DIN 7178 и DIN 2080
Радиальное биение посадочной поверхности под инструмент относительно присоединительного конуса 
<0,005 мм

HSK-A
d1, мм d2, мм d4, мм L1, мм L2, мм L4, мм L5, мм M, мм f1, мм f2, мм f3, мм b1, мм b2, мм b3, мм h2, мм

 с хвостовиком

4.01



Номер 
по каталогу HSK-A

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм

Цанговый патрон по DIN 6391 под цанги по DIN 6388 HSK-A

A, мм D, мм

В комплект входит: гайка 

Комплектующие

Цанги DIN6388B Ключ DIN1810A

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5

4.02



Цанговый патрон под цанги типа ER по DIN 6499 HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм A, мм D, мм

В комплект входит: гайка

Комплектующие

Цанги DIN6388B Ключ DIN1810A

4.03



Номер 
по каталогу HSK-A

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм

Цанговый патрон Micro-mec ARF HSK-A

d, мм D, мм

Комплектующие

Цанги типа ER Ключ ER

с регулировкой радиального биения 
инструмента

A, мм SW, мм

Технические характеристики
Устранение радиального биения инструмента производится следующим образом:

  Закрепите патрон в шпинделе станка и установите в патрон инструмент, которым собираетесь работать. Поворачивая патрон 
вручную, определите радиальное биение инструмента при помощи индикатора часового типа (операция может производиться 
в устройстве для предварительной настройки инструмента вне станка).

  Поверните патрон в положение с максимальным отклонением инструмента от оси (мертвая точка). Поверните регулировочное 
кольцо относительно корпуса патрона таким образом, чтобы один из четырех регулировочных винтов оказался в этом же положении.

  Вращая данный регулировочный винт с помощью шестигранного ключа, установите по индикатору отклонение инструмента от оси 
равное половине максимального значения (мертвая точка). Это положение будет соответствовать «нулевому» биению инструмента.

  Заверните оставшиеся три винта и при необходимости устраните с помощью их остаточное биение.
  При необходимости повторите процедуру регулировки.
  Диапазон регулировки: макс. 50 мкм при вылете A=100 мм (компенсация 100 мкм биения).
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Номер 
по каталогу HSK

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм d, мм D, мм A, мм

A63.03.20

A63.03.32

A100.03.20

A100.03.32

63

63

100

100

EKS 20 6-20

EKS 32 6-32

EKS 20 6-20

EKS 32 6-32

20

32

20

32

52

72

52

72

95

105

105

105

EKS Силовой прецизионный фрезерный патрон  DIN 69893 (HSK)

4.05

Комплектующие

Редукционные цанги



1. Усилие зажима и прочность
Игольчатый подшипник с 4-х рядным сепаратором, заполненным симметрично расположенными роликами, 
обеспечивает максимальный контакт цанги с зажимаемым инструментом и высокое усилие зажима. Данная 
конструкция позволила увеличить усилие зажима и жесткость патрона. При использовании EKS, чистовые 
и черновые фрезерные операции выполняются без вибраций и проворота инструмента в патроне.

2. Посадочное место под инструмент
Конструкция посадочного места с осевыми канавками на цилиндрической поверхности позволяет обеспечить 
высокую точность и усилие зажима инструмента. Масло, грязь и мелкая стружка с хвостовика инструмента ос-
таются в канавках и не влияют на точность и усилие зажима. Кроме того, при подаче СОЖ через центр патрона, 
канавки являются каналами для подвода СОЖ к инструменту.

Биение инструмента
Патрон EKS обеспечивает радиальное биение инструмента 5 мкм на вылете 100 мм. Это обусловлено примене-
нием цилиндрических цанг и оригинальной системы зажима.

Высокие эксплуатационные 
характеристики фрезерного патрона 
EKS позволяют использовать его 
как на черновых, так и на чистовых 
операциях обработки.

3. Контакт по двум поверхностям
Зажимная гайка контактирует с корпусом патрона по двум поверхностям: по конической поверхности через 
игольчатый подшипник и по торцу. Это позволяет достичь высокой точности зажима. Поэтому чистовые и чер-
новые фрезерные операции выполняются без вибрации инструмента.

4. Винты для регулировки вылета инструмента (в т. ч. с отверстием для подвода СОЖ)
Посадочные базовые конуса отшлифованы по АТ3 или выше. Подача СОЖ может осуществляться через центр 
патрона или через фланец.

Требования и рекомендации к режущему инструменту:
1. Хвостовик инструмента должен быть выполнен по h6.
2. Для достижения максимального усилия зажима не рекомендуется применять инструмент с хвостовиками 
типа Weldon и Whistle Notch.
3. Длина хвостовика инструмента должна быть больше минимальной длины зажима.

       

4. Хвостовик инструмента должен быть чистым и без следов ржавчины.

Закрепление инструмента
1. Перед сборкой обязательно очищайте патрон, цангу и инструмент, а так же контролируйте отсутствие ржав-
чины, забоин, стружки и т. д. во избежание появления ошибок при зажиме.
2. Не зажимайте инструмент за режущую кромку и не используйте двусторонние фрезы.
3. Если используется переходная цанга, убедитесь что она установлена до упора фланцем в торец патрона, 
во избежание перекоса цанги и инструмента.
4. Установите инструмент в патрон и поверните ключом зажимную гайку до контакта с торцем корпуса патрона.

Диаметр отверстия 
в цанге

6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 16 мм 20 мм 20 мм 32 мм

Длина зажима 35 мм 40 мм 45 мм 45 мм 50 мм 55 мм 55 мм 60 мм

EKS Силовой прецизионный фрезерный патрон
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Оправка по DIN 6359 HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A d, мм A, мм D, мм

Комплектующие

Зажимной винт 

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» по DIN 1835-B
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Номер 
по каталогу HSK-A d, мм

Оправка по DIN 6359 HSK-A

A, мм

Комплектующие

Зажимной винт 

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» по DIN 1835-B

D, мм

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Оправка по DIN 6359 HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A d, мм A, мм D, мм

Комплектующие

Зажимной винт 

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» по DIN 1835-B

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу HSK-A d, мм

Оправка по DIN 6359 HSK-A

A, мм

Комплектующие

Зажимной винт 

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» по DIN 1835-B  с каналами 
для подвода СОЖ к инструменту

D, мм
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Оправка по DIN 6359 HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A d, мм A, мм D, мм

Комплектующие

Зажимной винт 

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» по DIN 1835-B  с каналами 
для подвода СОЖ к инструменту

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Комплектующие

Зажимной винт 

Номер 
по каталогу HSK-A d, мм

Оправка по DIN6359 HSK-A

A, мм

для инструмента с хвостовиком 
типа «Whistle Notch» DIN1835-E

D, мм
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Комплектующие

Зажимной винт 

Класс точности посадочного отверстия по H4
В комплект поставки входит: зажимной винт

Оправка по DIN6359 HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A d, мм A, мм D, мм

для инструмента с хвостовиком 
типа «Whistle Notch» DIN1835-E

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Номер 
по каталогу HSK-A MK

Втулка переходная HSK-A

A, мм

для инструмента с конусом Морзе (с лапкой) 
по DIN 6383

D, мм
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Втулка  переходная HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A MK A, мм D, мм

для инструмента с конусом Морзе 
с резьбовым отверстием (с затяжным винтом) 
для концевых фрез по DIN 6364
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Номер 
по каталогу HSK-A d, мм

Оправка комбинированная HSK-A

A, мм

Комплектующие

Ключ DIN 6368

для насадных торцовых фрез 
по DIN 6358

L1, мм D, мм

В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт
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Оправка комбинированная HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A d, мм A, мм L1, мм

Комплектующие

Ключ DIN 6368

для насадных торцовых фрез 
по DIN 6358

В комплект входят: шпонка, комбинированное приводное кольцо и затяжной болт

D, мм
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Номер 
по каталогу HSK-A d, мм

Оправка HSK-A

A, мм

Комплектующие

Ключ DIN 6368

для торцовых насадных фрез 
по DIN 6357 

L1, мм D, мм

В оправках с d=40 и d=60 выполнены 4 дополнительных крепежных резьбовых отверстия
В комплект входят: шпонки и затяжной болт.

Балансировка инструмента
По заказу выполняется балансировка инструмента по G2.5
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Оправка HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A M, мм d1, мм d2, мм

для фрез с резьбовым хвостовиком

D, мм L, мм A, мм
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Номер 
по каталогу HSK-A

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм

Сверлильный патрон HSK-A

A, мм

к станкам с ЧПУ 
для левого и правого вращения

D, мм

В комплект входит: ключ Лицензионная система WTE

Сверлильный патрон HSK-A

к станкам с ЧПУ 
для левого и правого вращения

Номер 
по каталогу HSK-A

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм A, мм D

В комплект входит: ключ
Z= центральный подвод СОЖ

, мм
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Резьбонарезные патроны HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A

Диапазон 
нарезаемых 
резьб A, мм D, мм

Комплектующие

Быстросменные вставки

с быстросменными вставками 
и осевой компенсацией 

d, мм C, мм T, мм

Исполнение с шариковым фиксатором

4.21



Номер 
по каталогу HSK-A

Диапазон 
нарезаемых 
резьб

Резьбонарезные патроны HSK-A

A, мм

с быстросменными 
вставками без осевой компенсации

D, мм d, мм

Комплектующие

Быстросменные вставки
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Заготовка HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A D, мм

для изготовления специальных оправок

Исполнение: Базовый конус полностью прошел механическую и термическую обработки. Не закаленный корпус готов 
для последующей механической и термической обработок

A, мм
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Номер 
по каталогу HSK-A

Контрольная оправка HSK-A

D, мм A, мм

Поставляется в деревянном ящике
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Патрон с термозажимом HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A d, мм

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущих сталей

D1, ммA, мм D, мм
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Номер 
по каталогу HSK-A

Патрон с термозажимом HSK-A

d, мм D1, мм

для закрепления режущего 
инструмента из твердого 
сплава и быстрорежущих сталей

D, ммA, мм
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Патрон с термозажимом  HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A d, мм

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущих сталей

D1, ммA, мм D, мм

Технические характеристики
  Макс. число оборотов 40.000 мин.—1 (для достижения максимального числа оборотов

рекомендуется дополнительная балансировка)
  Температура нагрева 100-420°С
  Максимальная температура нагрева 500°С
  Максимальное давление СОЖ 80 бар
  Использовать инструмент с цилиндрическим хвостовиком, выполненным по h6
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Номер 
по каталогу HSK-A

Патрон с термозажимом HSK-A

d, мм D1, мм

для закрепления режущего 
инструмента из твердого 
сплава и быстрорежущих сталей

D, ммA, мм

Технические характеристики
  Макс. число оборотов 40.000 мин.—1 (для достижения максимального числа оборотов

рекомендуется дополнительная балансировка)
  Температура нагрева 100-420°С
  Максимальная температура нагрева 500°С
  Максимальное давление СОЖ 80 бар
  Использовать инструмент с цилиндрическим хвостовиком, выполненным по h6
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Патрон с термозажимом  HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A d, мм

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущих сталей

D1, ммA, мм D, мм
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Номер 
по каталогу HSK-A

Патрон с термозажимом HSK-A

d, мм D1, мм

для закрепления режущего 
инструмента из твердого 
сплава и быстрорежущих сталей

D, ммA, мм
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Гидропластовый патрон HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A d, мм D1, ммA, мм D, мм

Комплектующие

Редукционные цанги
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Номер 
по каталогу HSK-A

Сопло для подвода СОЖ HSK-A

D, мм d, мм L, мм

Специальный ключ для монтажа сопла HSK-A

Номер 
по каталогу HSK-A D, мм L, мм
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Цанговый патрон HSK-C

Номер 
по каталогу HSK-C

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм A, мм D, мм

Комплектующие

Цанги ER

под цанги типа ER по DIN 6499

В комплект входит: гайка 
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Номер 
по каталогу HSK-C

Оправка для инструмента HSK-С

d, мм A, мм D, мм

с хвостовиком типа «Whistle Notch»  
DIN 1835-E

В комплект входит: зажимной винт
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Заготовка HSK-C

Номер 
по каталогу HSK-C D, мм A, мм

для изготовления специальных оправок

Исполнение: Базовый конус полностью прошел механическую и термическую обработки. 
Не закаленный корпус готов для последующей механической и термической обработок
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Номер 
по каталогу HSK-C

Гидропластовый патрон HSK-C

d, мм A, мм D, ммd1, мм

Комплектующие

Редукционные цанги
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Цанговый патрон HSK-E

Номер 
по каталогу HSK-E

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм D, мм

под цанги типа ER по DIN 6499

В комплект входит: гайка 
Отбалансирован по G 2,5 20000 min-1

Комплектующие

Цанги ER

A, мм SW, мм

Ключ ER
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Номер 
по каталогу HSK-E

Оправка по DIN 6359 HSK-E

d, мм A, мм D, мм

Комплектующие

Зажимной винт

для инструмента с хвостовиком 
типа «Weldon» по DIN 1835-B

В комплект поставки входит: зажимной винт
Отбалансирован по G 2,5 20000 min-1
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Оправка HSK-E   

Номер 
по каталогу HSK-E d, мм L1, мм

для торцовых насадных фрез 
по DIN 6357

В комплект входят: шпонки и затяжной болт. 
Отбалансирован по G 2,5 20000 min-1

Комплектующие

Ключ  DIN 6368

A, мм D, мм
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Номер 
по каталогу HSK-E

Патрон с термозажимом HSK-E

d, мм A, мм D1, мм

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущих сталей

Отбалансирован по G 6,3 25000 min-1     

D, мм
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Патрон с термозажимом HSK-E

Номер 
по каталогу HSK-E d, мм D1, мм

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущих сталей

A, мм D, мм

Отбалансирован по G 6,3 25000 min-1     
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Номер 
по каталогу HSK-E

Патрон с термозажимом HSK-E

d, мм A, мм D1, мм

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущих сталей

Отбалансирован по G 6,3 25000 min-1     

D, мм

Технические характеристики
  Макс. число оборотов 40.000 мин.—1 (для достижения максимального числа оборотов

рекомендуется дополнительная балансировка)
  Температура нагрева 100-420°С
  Максимальная температура нагрева 500°С
  Максимальное давление СОЖ 80 бар
  Использовать инструмент с цилиндрическим хвостовиком, выполненным по h6
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Патрон с термозажимом HSK-E

Номер 
по каталогу HSK-E d, мм D1, мм

для закрепления режущего инструмента
из твердого сплава и быстрорежущих сталей

A, мм D, мм

Отбалансирован по G 6,3 25000 min-1     

Технические характеристики
  Макс. число оборотов 40.000 мин.—1 (для достижения максимального числа оборотов

рекомендуется дополнительная балансировка)
  Температура нагрева 100-420°С
  Максимальная температура нагрева 500°С
  Максимальное давление СОЖ 80 бар
  Использовать инструмент с цилиндрическим хвостовиком, выполненным по h6
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Номер 
по каталогу HSK-E

Гидропластовый патрон HSK-E

d, мм A, мм d1, мм

Отбалансирован по G 6,3 25000 min-1     

D, мм

Технические характеристики
  Макс. число оборотов 40.000 мин.—1 (для достижения максимального числа оборотов рекомендуется 

дополнительная балансировка)
  Оптимальная рабочая температура 20—50°С, но не выше 80°С
  Максимальное давление СОЖ 80 бар
  Диапазон регулировки вылета 10 мм

Комплектующие

Редукционные цанги

4.44



Запасные части 
и аксессуары



Высококачественные цанги типа ER

Допуск на радиальное биение 
в цангах типа ER, мм

Допускаемое радиальное биение в цангах по DIN 6388 = 6 мкм 
(Для типа 467 Е = 10 мкм)

d, мм

DIN 
класс

1

DIN 
класс

2
EROGLU

L, мм



Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком

Номер 
по каталогу d, мм

Диапазон 
зажима D, ммL, мм L1, мм

Комплектующие

Цанги ER

В комплект входит: гайка

Ключ ER

Цанги к силовому прецизионному фрезерному патрону EKS

Номер 
по каталогу d, мм D, мм L, мм

EKS 20-12

EKS 20-10

25 32 65

20 32 65

16 32 65

12 32 65

10 32 65

8 32 65

6 32 65

16 20 53

12 20 53

10 20 53

8 20 53

6 20 53

EKS 32-25

EKS 32-20

EKS 32-16

EKS 32-12

EKS 32-10

EKS 32-8

EKS 32-6

EKS 20-16

EKS 20-8

EKS 20-6
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Цанги по DIN 6388 форма B 415 E

Наборы цанг: стр. 6.11 + 6.12

Номер 
по каталогу d, мм L, ммD, мм

6.02



Цанги по DIN 6388 форма B 462 E

Номер 
по каталогу d, мм D, мм L, мм

В комплект входит: гайка
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Цанги по DIN 6388 форма B 467 E

Наборы цанг: стр. 6.11 + 6.12

Номер 
по каталогу d, мм L, ммD, мм
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Цанги типа ER  426 E ER 16

Номер 
по каталогу d, мм D, мм L, мм

Наборы цанг: стр. 6.11 + 6.12
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Цанги типа ER  430 E ER 25

Номер 
по каталогу d, мм L, ммD, мм

Наборы цанг: стр. 6.11 + 6.12
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Цанги типа ER  470 E ER 32

Номер 
по каталогу d, мм D, мм L, мм

Наборы цанг: стр. 6.11 + 6.12
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Цанги типа ER  472 E ER 40

Номер 
по каталогу d, мм L, ммD, мм

Наборы цанг: стр. 6.11 + 6.12
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Цанги типа ER ER

Номер 
по каталогу

Размеры, 
мм Vkt, мм L, мм

с квадратным отверстием 
под хвостовик метчика 
(без осевой компенсации)

d, мм
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Цанги типа ER ER

Номер 
по каталогу

Размеры, 
мм L, ммVkt, мм

с квадратным отверстием 
под хвостовик метчика 
(без осевой компенсации)

d, мм
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Набор цанг в футляре

Номер 
по каталогу Размеры, мм B x H x L, мм

Номер 
по каталогу Размеры, мм
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Набор цанг в деревянной подставке

Номер 
по каталогу Размеры, мм B x H x L, мм

6.12



Деревянная подставка для цанг

Номер 
по каталогу Размеры, мм B x H x L, мм

Диаметр 
отверстий, ммB x H x L, мм
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Зажимные гайки OZ DIN 6388 D 

Номер 
по каталогу Размеры, мм Резьба, ммD, мм

Комплектующие

Ключ DIN 1810 A

к цанговым патронам DIN 6391
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Зажимные гайки ER DIN 6499 

Номер 
по каталогу Размер Резьба, ммD, мм

Зажимные гайки ER DIN 6499 

Номер 
по каталогу Размер Резьба, ммD, мм

с тороидальной упорной
поверхностью к цанговым патронам ER

к цанговым патронам ER – 
отбалансированые

Комплектующие

Ключ ER
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Зажимные гайки OZ DIN 6388 D 

Номер 
по каталогу Размеры РезьбаD, мм

Комплектующие

Ключ  DIN 1810 A

под уплотнительную шайбу
к цанговым патронам DIN 6391

Уплотнительные шайбы 

Номер 
по каталогу

d 
через 0,5 мм

для зажимных гаек OZ DIN 6388 D

xxx = d
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Зажимные гайки ER DIN 6499

Номер 
по каталогу Размер РезьбаD, мм

Уплотнительные шайбы 

Номер 
по каталогу

d 
через 0,5 мм

для зажимных гаек ER DIN 6499

под уплотнительную шайбу 
к цанговым патронам ER

Комплектующие

Ключ ER

шестигранная гайка

xxx = d
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Штревель DIN 2080

Номер 
по каталогу

Размеры, 
мм L, ммD, мм

Штревель DIN 69872 A + B

Номер 
по каталогу

Размеры, 
мм

h, ммI, ммM, мм

С дополнительной внутренней резьбой

D, мм M, мм I, мм L, мм h, мм

DIN 69872 Форма B с уплотнительным кольцом
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Штревель JIS B 6339 (MAS 403 BT)

Номер 
по каталогу

Размеры, 
мм h, ммD, мм

Штревель ISO 7388 и CAT

Номер 
по каталогу

Размеры, 
мм

Со сквозным отверстием и уплотнительным кольцом 

L, ммI, ммM, мм

D, мм M, мм I, мм L, мм h, мм
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Удлинитель под закрепление инструмента с помощью термозажима

Номер 
по каталогу D, мм L3, ммD2, мм M, ммL1, ммA, мм L2, ммD1, мм
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Фрезерная оправка 

Номер 
по каталогу D, мм A, ммM, мм L, ммd2, ммd1, мм d3, мм

для фрез и фрезерных головок 
с резьбовым хвостовиком 
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Вставки быстросменные M3-M14

Номер 
по каталогу D, мм стерженьL1, мм квадратM, мм DINd, мм

к резьбонарезным патронам 
с предохранительной муфтой

Вставки быстросменные M3-M14

Номер 
по каталогу D, мм d, мм квадратL1, мм стержень

к резьбонарезным патронам 
без предохранительной муфты
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Вставки быстросменные  M5-M22

Номер 
по каталогу D, мм стерженьd, мм квадратM, ммL1, мм DIN

к резьбонарезным патронам 
с предохранительной муфтой

Вставки быстросменные M5-M22

Номер 
по каталогу D, мм стерженьd, мм квадратL1, мм

к резьбонарезным патронам 
без предохранительной муфты  
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Вставки быстросменные  M14-M36

Номер 
по каталогу D, мм стерженьL1, мм квадратM, мм DINd, мм

к резьбонарезным патронам 
с предохранительной муфтой

Вставки быстросменные M14-M36

Номер 
по каталогу D, мм d, мм квадратL1, мм стержень

к резьбонарезным патронам 
без предохранительной муфты  
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Зажимные винты к патрону Weldon DIN 1835 B

Номер 
по каталогу Размеры, мм M, мм L, мм D, мм
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Индикаторный кромкоискатель 2D

Номер 
по каталогу Размеры, мм d, ммD, мм L, мм

Механический кромкоискатель

Номер 
по каталогу Размеры, мм d, ммD, мм L, мм
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Прибор настройки инструмента по оси Z

Номер 
по каталогу D, мм d, мм Ход, мм Размеры, мм

с индикатором часового типа

Индикаторный прибор настройки инструмента по оси Z

Номер 
по каталогу d, мм L, ммD, мм
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Зажимной болт DIN 6367

Номер 
по каталогу Размеры, мм K, ммM, мм D, мм

Зажимной болт DIN 6367

Номер 
по каталогу Размеры, мм L, ммM, мм D, мм

L, мм

с отверстиями для СОЖ

K, мм
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Зажимной ключ DIN 6368 

Номер 
по каталогу D, мм

Приводное кольцо DIN 6366

Номер 
по каталогу d, мм h, ммa, мм b, ммD, мм
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Приспособление для чистки конуса шпинделя станка

Номер 
по каталогу Размеры, мм
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Ключ DIN 1810 A

Номер 
по каталогу Размеры, мм

Ключ ER

D, мм

Номер 
по каталогу Размеры, мм D, мм

Для шестигранной гайки
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Оправка для дисковых фрез

Номер 
по каталогу Размеры, мм

Диаметр
фрезы, мм D, мм d1, мм d, мм A, мм L, мм

набор в деревянной подставке

В комплект входит: зажимной винт и промежуточное кольцо 

Может устанавливаться в патроны типа Weldon и цанговые патроны

6.32



Оправка с хвостовиком по DIN 1835 B 

Номер 
по каталогу D, мм , мм

для установки метчиков в патроны типа Weldon 
(без предохранительной муфты)

d, мм L, мм
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Приспособление для монтажа режущего и вспомогательного инструмента

Номер 
по каталогу Размеры, мм L, мм H, мм B, мм

(алюминиевый корпус)

Универсальное приспособление для монтажа режущего и вспомогательного инструмента 

Номер 
по каталогу Размеры, мм L, мм H, мм B, мм

(стальной корпус)
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Сверлильный патрон

Номер 
по каталогу B, мм D, мм

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм L, мм

Сверлильный патрон для станка с ЧПУ системы WTE

Номер 
по каталогу B, мм D, мм

Диапазон 
зажимаемых 
диаметров d, мм L, мм
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Переходные втулки

Номер 
по каталогу d, мм d1, мм L, мм
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Переходник для инструмента 

Номер 
по каталогу Размеры, мм D, мм L1, мм

с цилиндрическим хвостовиком по DIN 1835E

d1, ммd, мм
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Редукционные втулки для гидропластовых патронов

Номер 
по каталогу D, мм d, мм

Сферическое сопло для подачи СОЖ

Номер 
по каталогу D, мм
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Сопло для подвода СОЖ через центр патрона

Номер 
по каталогу HSK-A L, ммd, ммD, мм

Специальный ключ для монтажа сопла

Номер 
по каталогу HSK-A L, ммD, мм
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Цанговый патрон по DIN 55021

Номер 
по каталогу D, мм L, ммI, ммЦанга № d, мм

DIN 55021
D3, ммD2, мм D1, мм

Макс. скорость 
вращения, об/мин

Комплектующие

Цанги DIN 6343

Макс. усилие
привода, кН Макс. сила зажима, кН

6.40



Цанги DIN 6343

Номер 
по каталогу Профиль L, ммD, ммd, мм d1, мм d2, мм I, мм

6.41



Настольный стеллаж для размещения вспомогательного инструмента

Номер 
по каталогу Размеры, мм H, ммT, ммB, мм

Количество 
мест 
инструмента

Сделан из листовой стали с пластиковыми 
гнездами под инструмент  

6.42



Передвижной стеллаж для размещения вспомогательного инструмента

Номер 
по каталогу Размеры, мм H, мм

Количество 
мест 
инструмента B, мм T, мм

Сделан из листовой стали с пластиковыми гнездами 
под инструмент. Два колеса из четырех имеют 
возможность поворота и снабжены тормозом

6.43


