
�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения:  
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой  
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,005 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка за 60 секунд с зажима зажимной 
головкой или оправкой на кулачковый зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [ 2 мин. ]

�� Возможность адаптации посредством  
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [ 2 мин. ]

Зажимное  
приспособление вращающееся

Зажимной элемент 

Адаптивное зажимное 
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt –  
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145  
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон  
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный  
патрон HYDROK

Зажимное приспособление 
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром] TOROK  [ручной зажимной патрон]

B-Top3  [с интерфейсом CENTREX]

Эксцентриковый патрон  [регулируется посредством C-оси]

centroteX [Скоростная замена зажимного приспособления]

MANDO T211 [зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом]

TOPlus [с 6-гранной базовой геометрией] MANDO T212 [(зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта]

MANDO T812 [зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта]

SPANNTOP nova  [с круглой геометрией зажима] CENTREX [Палетная система CENTREX]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[для самостоятельной 

доработки / проточки]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[для самостоятельной 

доработки / проточки]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе «Reishauer» 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально 
для снятия с главного шпинделя
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[для самостоятельной 
доработки / проточки]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[< 0,003 мм]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini 
[с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром]

�� Полный зажим снаружи
�� 3 различных исполнения: 
для зажима за черновую, чистовую поверхность 
или для самостоятельной проточки в размер
�� Большое разнообразие зажимных профилей
�� Соединение закаленных металлических сегментов 
вулканизированной резиной, устойчивой 
к воздействию СОЖ, препятствует попаданию 
стружки в зажимной патрон 
�� Диапазон зажима 4 – 100 мм

�� Быстрая переналадка с наружного на внутренний 
зажим, без выверки посредством интерфейса 
CENTREX
�� точность повторяемости в процессе переналадки 
менее 0,003 мм
�� Диапазон зажима Ø 8 – 115 мм

�� Зажим 3 кулачками без эффекта втягивания
�� Возможность использования во вращающихся и 
стационарных зажимных приспособлениях
�� Переналадка за 60 секунд с зажима зажимной 
головкой или оправкой на кулачковый зажим

�� Подпружиненный центр
�� Торцевые поводки из твердого сплава
�� Чрезвычайно быстрая переналадка без 
демонтажа зажимного патрона [2 мин.]

�� Возможность адаптации посредством 
конуса Морзе
�� Монтаж без выверки [2 мин.]

Зажимное
приспособление вращающееся

Зажимной элемент

Адаптивное зажимное
приспособление

Зажимной патрон TOPlus

Зажимная головка – Наружный 
зажим

Зажимная оправка MANDO Adapt – 
Внутренний зажим

Кулачковый модуль размер 145 
или 215 – Кулачковый зажим

Адаптер Торцевой поводок

Адаптер конуса Морзе

Зажимной патрон SPANNTOP

Ручной стационарный патрон 
MANOK plus

Ручной зажимной патрон TOROK

Гидравлический стационарный 
патрон HYDROK

Зажимное приспособление
стационарное

НОВИНК
А

Модульная система HAINBUCH.

ГИБКОСТЬ – ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Зажимной патрон Зажимная оправка Ручной зажимной патрон 

Зажимной патрон Кулачковый патрон Зажимная оправка 

Эксцентриковый патрон Зажимной патрон Зажимная оправка 

TOPlus mini  [с 6-гранной базовой геометрией и компактным наружным контуром] TOROK  [ручной зажимной патрон]

B-Top3  [с интерфейсом CENTREX]

Эксцентриковый патрон  [регулируется посредством C-оси]

centroteX [Скоростная замена зажимного приспособления]

MANDO T211 [зажим с эффектом втягивания / с натяжным болтом]

TOPlus [с 6-гранной базовой геометрией] MANDO T212 [(зажим с эффектом втягивания / без натяжного болта]

MANDO T812 [зажим без эффекта втягивания / без стяжного болта]

SPANNTOP nova  [с круглой геометрией зажима] CENTREX [Палетная система CENTREX]Быстросменная системаЗажимной патрон Быстросменная система

�� Сила зажима на 25% выше, чем у SPANNTOP mini
�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

�� Возможность точного зажима вручную
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка SE

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка

MANDO Adapt Торцевой захват

Адаптер конуса МорзеКулачковый модуль

�� Гашение вибрации благодаря вулканизированным 
вставкам сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги
�� По запросу сегментные зажимные втулки для 
компенсации формы
�� Диапазон зажима Ø 20 – 190 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Кассета MANDREX

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[для самостоятельной 

доработки / проточки]

�� Удерживающая сила на 25 % выше, 
чем при SPANNTOP nova
�� Уникальная жёсткость благодаря полному 
прилеганию зажимных сегментов
�� Поглощение вибрации
�� Возможна точность соосности < 0,015 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка SE

MANDO Adapt SE Торцевой захват SE

Адаптер конуса 
Морзе SE

Кулачковый 
модуль SE

�� Гашение вибрации посредством вулканизированных 
сегментных зажимных втулок
�� Устойчивая установка заготовки до концевого упора 
посредством осевой тяги 
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 160 мм
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[для самостоятельной 

доработки / проточки]

Зажимные элементы

Адаптеры

Кулачки, различные 
исполнения

SPANNTOP Adapt 
[ цанговый модуль без 
проходного отверстия 
для кулачкового патрона ] 

MANDO Adapt

SPANNTOP Adapt M 
[ цанговый модуль с 
проходным отверстием для 
кулачкового патрона ]

�� Очень быстрая переналадка [ 2 мин. ] на внутренний 
зажим с помощью зажимной оправки в патроне 
MANDO Adapt или на наружный 
зажим посредством SPANNTOP Adapt
�� Сквозное отверстие с вставными втулками, 
заменяемыми с передней стороны
�� Быстрая замена кулачков с деблокировкой 
отдельных кулачков, при высокой точности замены, 
подходящее к системе «Reishauer» 
прямое зубчатое зацепление

�� Уменьшенный наружный контур
�� Более удобный доступ к заготовке детали
�� Идеально для станков с ограниченным рабочим 
пространством
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Возможность плавного смещения оси до 15 мм
�� Концентричная и эксцентричная обработка 
всего при одном зажиме
�� Возможны различные размеры эксцентрика, 
при одном и том же патроне и зажимной головке
�� Минимальная инерционность

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

Зажимные элементы

Зажимная головка RD

�� Радиальный зажим, отсутствие эффекта втягивания 
по отношению к упору заготовки – идеально 
для снятия с главного шпинделя
�� Зажим без стяжного болта, поэтому идеально 
подходит для коротких глухих отверстий
�� Диапазон зажима Ø 8 – 100 мм 
�� Возможна точность соосности < 0,020 мм 

Зажимные элементы

Адаптеры

Сегментная зажимная 
втулка SB

Сегментная зажимная 
втулка SAD
[для самостоятельной 
доработки / проточки]

Смена патрона посредством centroteX

�� Характерные особенности HAINBUCH – 
удобство переналадки, сквозное проходное 
отверстие, параллельный зажим, оптимальная 
передача усилия, высокая жёсткость и 
удерживающая сила, а также низкая степень износа
�� Возможна точность соосности < 0,010 мм 

�� Резкое сокращение времени, необходимого 
для замены зажимного приспособления 
[около 5 минут с помощью крана 
и несколько секунд вручную]
�� Возможна точность замены между адаптером 
станка и зажимного приспособления 
< 0,008 мм – без центрирования
�� Применение зажимных 
приспособлений на всех станках
�� Отсутствие потери жёсткости по 
сравнению с зажимными 
приспособлениями, прикрученными 
непосредственно к станку

SPANNTOP nova
+ адаптер зажимного 
приспособления

Адаптер
станка

Кулачковый патрон B-Top3
+ адаптер зажимного 
приспособления

Зажимная оправка MANDO
+ адаптер зажимного 
приспособления

Примеры адаптации
Зажимные элементы

Адаптеры

Зажимная головка RD

MANDO Adapt RD Торцевой захват RD

Адаптер конуса 
Морзе RD

Кулачковый 
модуль RD

�� Чрезвычайно высокая точность повторения 
[< 0,003 мм]
�� Отсутствие переноса усилия подачи на центрирование, 
поскольку оно отделено от подающей механики
�� Абсолютная нулевая точка, самоцентрирование 
даже при тепловом расширении
�� Высокая жёсткость благодаря плоской контактной 
поверхности плиты основания и палеты

Палетная система 
CENTREX

SPANNTOP mini 
[с круглой базовой геометрией и компактным наружным контуром]


