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Функции

Система тисочного типа модели compact для 5-ти осевой обработки устанавливает новые стандарты в 5-осевых системах зажима. 

Система была специально разработана для оптимальной обработки сложных деталей на современных многоцелевых 5-осевых станках. 

Интеллектуальная технология зажима повышает жесткость при высочайших силах резания и больших усилиях подач. Оптимальная 

доступность к обрабатываемой заготовке позволит применять стандартный инструмент. Как следствие - значительное снижение 

инструментальных затрат.

1
2
3

Удлинительные валы

Зажимной элемент

Винт точной регулировки  с накаткой
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Зажимной винт

Опорная плита

Установочный блок с тисочными губками
n Очень высокая зажимающая сила

n Система обладает высокой жесткостью

n Высокая функциональность кулачков с двух сторон 

n Оптимальная, точная настройка тисочных губок на заготовке 

n Увеличение срока службы инструмента

n  Заготовка всегда размещена в центре в результате симметричной  

конструкции

n Большая ширина зажима от 20 мм до 320 мм, свободно изменяемая 

n  Глубина зажима регулируется от 3 до 20 мм, используя планки опорные для 

установки

n Лучшая доступность инструмента к детали со всех сторон 

n Легко очищать после выполненных работ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

5-осевой зажим compact

Точка приложения усилий
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Силы закрепления

Новая технология зажима обеспечивает разделение направлений зажимной силы и позиционирование заготовки. Это в свою очередь 

значительно уменьшает силы, которые могут быть переданы на стол станка.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ

n Зажимные элементы
n Элементы позиционирования

n Распределение зажимающих сил и позиционирование

n Самая высокая прижимная сила на заготовке

n Максимальная жесткость

n Центральное направление усилий зажима

Точка приложения усилий

Опора 
(шарнирный 
палец)

Деформация 
происходит 
в зажимном 
элементе

ПАТЕНТ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
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Примеры использования

Компактный 5-осевой зажим, вкл. зажимные кулачки с 

штифтами для зажима заготовок, а также привинченные 

опорные планки. Глубину зажима можно определить путем 

самостоятельного фрезерования.

Заготовка в зажатом состоянии. Закреплена в тисочных 

губках, которые оснащены зажимными шипами.

Заготовка после зажима.  

Зажимной, контактный отпечаток виден на кромке 

заготовки.
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Система тисочного типа модели compact для 5-ти осевой 

обработки может быть компактно собрана из двух элементов, 

под углом 90 гр. между собой.  Данная конструкция 

позволяет закреплять крупногабаритные детали и 

настраивать систему в зависимости от длин каждой из 4-х 

сторон детали.

Система тисочного типа модели compact установлен 

непосредственно на столе машины.

Использование подвижного кулачка, который дополнительно 

может выступать также в роли фиксирующего кулачка.

Зажим обрабатываемой детали с помощью гладких кулачков.

Расположение непосредственно на KIPP системе нулевой точки 

с помощью штревелей в 5-осевом зажиме compact.


