
серия

Головки с изменяемым межосевым расстоянием

Серия головок с изменяемым межосевым 
расстоянием - ТЕ является крупным 
достижением компании в семидесятых годах, 
их разработка вывела OMG в лидеры 
изготовителей в этой области. Восьмидесятые 
годы были характерны модернизацией 
диапазона головок серии TE и добавлением 
двух новых серий ТЕА и TEF. Вместе они 
формируют наиболее полный спектр головок 
с изменяемым межосевым расстоянием на 
внутреннем и международном рынках

Новейшие технологии в производственных процессах,  
а также использование новых компьютеризированных 
методов проектирования являются отличительными 
чертами марки OMG, благодаря которым компания 
завоевала известность по всему миру и на протяжении 
ужё многих лет поддерживала и укрепляла свой имидж 
надёжного изготовителя продукции высочайшего 
качества. 

 Последнее поколение головок с изменяемым межосевым расстоянием 
серии VH свидетельствует о высоких технологиях и "ноу-хау" в производстве 
многошпиндельных головок, что позволяет покупателю быть уверенным, что он 
использует самый современный, надёжный и точный инструмент, отличающийся 
помимо всего прочего ещё и высокими эргономическими и эстетическими 
характеристиками.
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Тип головки

Артикул

Тип шпинделя

Число шпинделей

Расстояние мин.

макс.
между центрами

Диаметр
сверления

Резьбонарезание

Передаточное
отношение

Число оборотов

Вес

ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ

модель 04

Серый чугун типа СЧ 25 - Ø 5 мм

Сталь с сопротивлением на растяжение 500 Н/мм - Ø 4 мм 

кг.
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ

параметры станка

код

код

код

кодКОНУСА
РАЗМЕР 

Примечание

Вид А
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ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ

м

Тип головки

Артикул

Тип шпинделя

Число шпинделей

между центрами

Расстояние 

Диаметр
сверления

Резьбонарезание

отношение
Передаточное

Число оборотов

Вес

Артикул

Тип шпинделя

кг.

мин.

макс.

модель 06

Сталь с сопротивлением на растяжение 500 Н/мм - Ø 6 мм 

Серый чугун типа СЧ 25 - Ø 7 мм
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ

код

код

код
код

параметры станка

Подробнее
смотри раздел
Аксессуары 
на стр. 21

Кондукторная планка

КОНУСА
РАЗМЕР 

Примечание

Вид 
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ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ

Тип головки

Артикул
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Число шпинделей

между центрами

Расстояние 

Диаметр

сверления

Резьбонарезание

отношение
Передаточное

Число оборотов
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Тип шпинделя

макс.

мин.

модель 08

Сталь с сопротивлением на растяжение 500 Н/мм - Ø 8 мм 

Серый чугун типа СЧ 25 - Ø 10 мм

кг.
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ

параметры станка

код

код

код
код

Кондукторная планка

КОНУСА
РАЗМЕР 

Примечание

Вид А

Подробнее
смотри раздел
Аксессуары 
на стр. 21
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ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ

Тип головки

Артикул

Тип шпинделя

Число шпинделей
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макс.

мин.

Вес кг.

модель 10

Сталь с сопротивлением на растяжение 500 Н/мм - Ø 10 мм 

Серый чугун типа СЧ 25 - Ø 12 мм
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ
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код
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Кондукторная планка

КОНУСА
РАЗМЕР 

Примечание

Вид А

Подробнее
смотри раздел
Аксессуары 
на стр. 21
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модель 13

Сталь с сопротивлением на растяжение 500 Н/мм - Ø 13 мм 

Серый чугун типа СЧ 25 - Ø 14 мм
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ

параметры станка

код

код

код
код

 Примечание: использование данного 
аксессуара предполалагает заранее
подготовленную головку.    Длина
данного асессуара с быстросменной
вставкой увеличивается на 6,5 мм.

Кондукторная планка

РАЗМЕР 
КОНУСА

Примечание

Вид А

Подробнее
смотри раздел
Аксессуары 
на стр. 21
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модель 18

Сталь с сопротивлением на растяжение 500 Н/мм - Ø 18 мм 

Серый чугун типа СЧ 25 - Ø 20 мм
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ

параметры станка

код

код

код
кодРАЗМЕР 

КОНУСА

Кондукторная планка

 Примечание: длина данного аксессуара с быстросменной 

вставкой увеличивается на 10 мм

Примечание

Вид А

Подробнее
смотри раздел
Аксессуары 
на стр. 21
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ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ
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модель 25

Сталь с сопротивлением на растяжение 500 Н/мм - Ø 25 мм 

Серый чугун типа СЧ 25 - Ø 28 мм
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ

параметры станка

код

код

код

кодРАЗМЕР 
КОНУСА

Примечание: длина данного аксессуара с быстросменной 

вставкой увеличивается на 12мм.

Кондукторная планка

Примечание

Вид А

Подробнее
смотри раздел
Аксессуары 
на стр. 21
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ВИД

ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ

Тип головки
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D

Кондукторная планка

ВИД

модель 101

Сталь с сопротивлением на растяжение 500 Н/мм - Ø 10 мм 

Серый чугун типа СЧ 25 - Ø 12 мм
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Кондукторная планка

модель 181

Сталь с сопротивлением на растяжение 500 Н/мм - Ø 18 мм 

Серый чугун типа СЧ 25 - Ø 20 мм
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макс.

Примечание:  в головке VH04 и VH06 нет резьбы А.

Для установки длины, используйте левую резьбу А.

Примечание:  в головке VH04 и VH06 нет резьбы А.

 Для установки длины, используйте левую резьбу А, зажмите квадрат метчика винтами B

R

СВЕРЛЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦАНГИ ER

РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЕ
 С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦАНГИ E

ТИП
ГОЛОВКИ

крепление инструмента
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2 шпинделя с цанговыми патронами, межосевое расстояние мин.24 макс. 84мм
2 шпинделя с цанг. патронами, м/о расст. мин.12 макс. 72мм, передаточное отн. 1:2
2 шпинделя с цанговыми патронами, межосевое расстояние мин.35 макс. 111мм
2 шпинделя DIN55058-8, межосевое расстояние мин.35 макс. 111мм
1 шпиндель с цанговым патроном, межосевое расстояние мин.8,5 макс. 46,5мм
2 шпинделя с цанг. патронами, м/о расст. мин.17 макс. 93мм, передаточное отн. 1:2,067
2 шпинделя с цанговыми патронами, межосевое расстояние мин.17 макс. 93мм
укомплектована хвостовиком ISO40
3 шпинделя с цанг. патронами под 120грд, межосевое расстояние мин.27 макс. 103мм
укомплектована хвостовиком ISO40
4 шпинделя с цанг. патронами под 90грд, межосевое расстояние мин.41 макс. 117мм
укомплектована хвостовиком ISO40
3 шпинделя с цанг. патронами, межосевое расстояние мин.41 макс. 117мм
1 шпиндель с цанговым патроном, межосевое расстояние мин.0 макс. 42мм
2 шпинделя с цанговым патроном, межосевое расстояние мин.48 макс.132мм
2 шпинделя DIN55058-10, межосевое расстояние мин.48 макс. 132мм
2 шпинделя с цанг. патронами, м/о расст. мин.24 макс. 108мм, передаточное отн. 1:2
2 шпинделя с цанг. патронами, м/о расст. мин.24 макс. 108мм,
укомплектована хвостовиком ISO40
2 шпинд. с цанг. патр., м/о расст. мин.24 макс. 108мм для сверления и резьбонарезания
3 шпинделя в ряд с цанг. патронами, м/о расстояние мин.24+24, макс. 66+66,
укомплектована хвостовиком ISO40
4 шпинделя с цанг. патронами, межосевое расстояние мин. 53,5 макс. 137,5мм

Специальные
возможности

укомплектована хвостовиком ISO40
3 шпинделя с цанговыми патронами, межосевое расстояние мин. 53,5 макс. 137,5мм
2 шпинделя с цанговыми патронами, межосевое расстояние мин. 56, макс. 148мм
2 шпинделя DIN 55058-12, межосевое расстояние мин. 56, макс. 148мм
2 шпинделя с цанговыми патронами, межосевое расстояние мин. 28, макс. 120мм
укомплектована хвостовиком ISO40
2 шпинд. с цанг. патронами, м/о расст. мин. 28, макс. 120мм, передаточное отн. 1:2
2 шпинд. с цанг. патр., м/о расст. мин.28 макс. 120 мм для сверления и резьбонарезания
2 шпинделя с цанг. патронами, м/о расст. мин.128  макс. 220 мм
2 шпинделя с цанг. патронами, м/о расст. мин. 208 макс. 300 мм
4 шпинд. (90’) DIN 55058-12, м/о расст. мин. 60 макс. 152 мм, передаточное отн. 1:2
4 шпинделя (90’) с цанг. патронами, м/о расст. мин. 60 макс. 152 мм
укомплектована хвостовиком ISO50
2 шпинделя с цанг. патронами, м/о расст. мин.70, макс. 186 мм
2 шпинделя DIN55058-16, межосевое расстояние мин.70 макс. 186 мм
2 шпинделя DIN55058-16, межосевое расстояние мин.35  макс. 151мм
укомплектована хвостовиком ISO50
2 шпинд. с цанг. патронами, м/о расст. мин.35 макс. 151 мм, укомпл. хвост-ком ISO50
2 шпинделя с диаметром 12, межосевое расстояние мин.35 макс. 151мм
2 шпинделя DIN55058-16, межосевое расстояние мин.144 макс. 260мм
4 шпинделя (90’) с цанг. патронами, межосевое расстояние мин. 75 макс. 191мм
укомплектована хвостовиком ISO50
1 шпиндель с диаметром 16, м/о расст. мин. 16,5 макс. 82,5мм, передаточное отн. 1:2
2 шпинделя с цанговым патроном, межосевое расстояние мин. 82 макс. 214мм
2 шпинделя DIN55058-28, межосевое расстояние мин.82 макс. 214мм
2 шпинделя с диаметром 16, межосевое расстояние мин.41 макс. 173мм
2 шпинд. с цанг. патронами, м/о расст. мин.41 макс. 173мм,укомпл. хвост-ком ISO50
2 шпинделя с цанг. патронами, м/о расст. мин.41 макс. 173мм, передаточное отн. 1:2
2 шпинделя DIN55058-28, м/о расст. мин.41 макс. 173мм,передаточное отншение 1:2
3 шпинделя с диаметром 16, межосевое расстояние мин. 41+41 макс. 107+107
2 шпинделя DIN55058-36, межосевое расстояние мин.110 макс. 294мм
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Аксессуары

Цанги по DIN6499 (типа ER)

Цанги по DIN6499 (типа ER) для центрального подвода СОЖ
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заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа
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Аксессуары

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Резьбонарезные цанги с компенсацией (типа ET1)

Диапазон

Диапазон

Диапазон

Диапазон

Диапазон

Диапазон

Резьбонарезные цанги без компенсации (типа ER)

Цанги типа 6023E, 600E, 601E

Момент затяжки

Момент затяжки

Момент затяжки
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Аксессуары

Цанги метчиковые с Конусом Морзе по DIN 6328

Цанги с Конусом Морзе по DIN 6329

Конус Морзе

Конус Морзе

Конус Морзе

Конус Морзе

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Код
заказа

Ключ                      Код заказа                 Для зажима гаек

Ключ                      Код заказа                 Для зажима гаек

Ключи
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Аксессуары

Гайки шестигранные

Гайка                 Код заказа                                                                                                    Усилие зажима Nm

Гайка                 Код заказа   
Усилие зажима Nm

Цанги с выталкивателем Цанги без выталкивателя

Гайка                 Код заказа   
Усилие зажима Nm

Цанги с выталкивателем Цанги без выталкивателя

В скобках указано максимальное значение

В скобках указано максимальное значение

В скобках указано максимальное значение

Ключ                      Код заказа                 Для зажима гаек

Ключи

25
Эксклюзивный представитель на территории РФ - ООО “ВДМ-Групп”, тел.(495)505-31-25 (26), info@vdmgroup.ru



 Код                Размер             Конус Морзе                                            Резьба                                                                    Шпонка

Аксессуары

Регулируемый по вылету адаптер по DIN 6327/1 для инструмента с Конусом Морзе

Регулируемый по вылету адаптер по DIN 6327/2 для инструмента с Конусом Морзе

 Код                Размер             Конус Морзе                                            Резьба                                                                    Шпонка
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Аксессуары

Регулируемый по вылету адаптер для инструмента с Конусом Морзе 
(стандарт OMG)

Регулируемый по вылету адаптер по DIN 6327 для инструмента с 
цилиндрическим хвостовиком (с цанговым патроном)

 Код                Размер             Конус Морзе                                            Резьба                                                                    Шпонка

 Код                Размер                               Резьба                                                                                      Цанга                         Шпонка
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Аксессуары

Резьбонарезной шпиндель под хвостовик метчика

Резьбонарезной шпиндель под хвостовик метчика

Быстросменный резьбонарезной патрон с осевой компенсацией

 Код                Шпиндель

 Код                Шпиндель

Шпиндель                                      Код Код     Код          Код
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Аксессуары

Быстросменный плавающий резьбонарезной патрон с осевой компенсацией

Быстросменный плавающий резьбонарезной патрон без осевой компенсации

Быстросменный резьбонарезной патрон с осевой компенсацией

Быстросменный резьбонарезной патрон с осевой компенсацией

Быстросменный резьбонарезной патрон с осевой компенсацией

Шпиндель                                      Код Код     Код          Код

Шпиндель                                      Код Код     Код          Код

Шпиндель                                          Код               Код            Код

Шпиндель                                      Код Код     Код          Код

Код       Шпиндель 
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Аксессуары

Быстросменная вставка для метчиков с предохранительной муфтой

Быстросменная вставка для метчиков с предохранительной муфтой

Быстросменная вставка для метчиков без предохранительной муфты

Быстросменный держатель метчиков без предохранительной муфты

Код Втулка               диаметр хвостовика 
    метчика

Код Втулка               диаметр хвостовика 
    метчика

Код Втулка               диаметр хвостовика 
    метчика

Код Втулка               диаметр хвостовика 
    метчика
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Хвостовик приводной с Конусом Морзе

Круглая гайка

Быстросменные втулки

Быстросменные втулки

Аксессуары

Код Втулка 

Код Втулка 

Код Гайка

Код     Конус Морзе

31
Эксклюзивный представитель на территории РФ - ООО “ВДМ-Групп”, тел.(495)505-31-25 (26), info@vdmgroup.ru



ПЕРЕХОДНОЙ ФЛАНЕЦ
Размеры шпинделя, необходимые  для заказа переходного фланца

Не вращающаяся
            часть

Не вращающаяся
            часть

Не вращающаяся
            часть

Вращающаяся
          часть

Вращающаяся
          часть

Вращающаяся
          частьКонус Морзе Конус Морзе Конус Морзе

Рис Рис Рис

Рис

Конус Морзе

Вращающаяся
          часть

Не вращающаяся
            часть

Если Вашего варианта нет, то нарисуйте свой шпиндель
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