
Оглавление

SpannER – Патрон цанговый 
укороченный с посадкой 
непосредственно  на конический 
фланец шпинделя  

SpannER – Патрон цанговый 
с посадкой при помощи 
цилиндрического центрирующего 
пояска или переходного фланца 

SpannER – Цанги 

SpannER –  Устройства 
для снятия цанги 

Патрон механизированный 

Токарные 

цанговые 

патроны

Общество с ограниченной 
ответственностью
«КНАМ Тулс»
Тел./факс: +7 (499) 277-19-47 / 
277-19-48
E-mail: knamtools@gmail.com
www.knamtools.ru
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8.02

Патрон цанговый укороченный SpannER

Патрон цанговый укороченный SpannER

Номер 
по каталогу

Номер 
по каталогу

с посадкой непосредственно 

на конический фланец шпинделя.

с посадкой непосредственно 

на конический фланец шпинделя.

Оснащен упором.

Устройства 
для снятия цанги

Комплектующие

Цанги к токарному 
цанговому патрону8.03

8.04

Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления 
на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 тип К, DIN 55026 ISO 702/1
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Номер 
по каталогу

Номер 
по каталогу

Патрон цанговый укороченный SpannER

Патрон цанговый укороченный SpannER

с посадкой при помощи 

цилиндрического центрирующего 

пояска или переходного фланца

с посадкой при помощи фланца. 

Оснащён упором.

Устройства 
для снятия цанги

Комплектующие

Цанги к токарному 
цанговому патрону8.03

8.04

Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления 
на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 24351 или DIN 6350 
(крепление через переходной фланец)
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Номер 
по каталогу Профиль

Цанги к токарному цанговому патрону SpannER

ERG (гладкая рабочая поверхность)
ERQ (с поперечной зубчатой насечкой)
ERL (с продольной и поперечной зубчатой насечкой)

Диапазон закрепления: ±0.5 mm
Радиальное биение: ≤10μm
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Ключ ручной для снятия цанги SpannER

Ключ с пневматическим усилителем для снятия цанги SpannER

Номер 
по каталогу

Номер 
по каталогу

Номер 
по каталогу
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8.06

Патрон механизированный для чистовой обработки 

Максимальная 
частота вращения, 

об/мин

Максимальное 
тяговое усилие, 

кН

Максимальное 
усилие зажима, 

кН

Номер 
по каталогу

Для использования с цангами по DIN 6343

с посадкой непосредственно 

на конический фланец шпинделя.

Комплектующие

Цанги по DIN 634310.20

Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления 
на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 тип К, DIN 55026 ISO 702/1

Общество с ограниченной ответственностью
«КНАМ Тулс»

ИНН 7731426608 КПП 773101001
121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61, корпус 2, стр. 1

р/с 40702810800000045443 в ВТБ 24 (ЗАО)
к/с 30101810100000000716 БИК 044525716
Тел./факс: +7 (499) 277-19-47 / 277-19-48

E-mail: knamtools@gmail.com
 www.knamtools.ru


