
 
Гидравлическая зажимная оправка
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Гидравлические зажимные оправки 

TENDO RE
Единственная в своем роде.
Многоцелевого применения.
Выпускается с 6 типоразмерами самых 
востребованных интерфейсов.

TENDO RE – уникальная гидравлическая зажимная 
оправка от SCHUNK, производима в Германии 
специально для России. Благодаря широкому 
выбору TENDO являются «универсалами» в области 
механической обработки и совместимы с самыми 
распространенными станочными шпинделями. 
TENDO – высокотехнологичная гидрозажимная 
инструментальная оправка. Универсальная в 
применении, экономически эффективная при 
использовании и обладающая высокой точностью.

Область применения

Для фрезерных и токарно-фрезерных 
обрабатывающих центров – сверление, 
развертывание, фрезерование, нарезание, 
резьбофрезерование и резьбонарезание.
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Гидравлические зажимные оправки 

Преимущества –
Ваша выгода

Разнообразие продуктов

6 самых распространенных интерфейсов.

Точная балансировка по умолчанию

Подходит для высоких скоростей при классе 
точности балансировки G 2,5 при 25 000 об/мин.

Смена инструмента за считанные секунды без 
вспомогательного оборудования

Простейшее обращение. До упора вверните 
зажимной винт при помощи шестигранного ключа.

Микронная точность смены инструмента без 
дополнительного периферийного оборудования

Ваши преимущества: экономия времени за счет 
сокращения времени наладки и отсутствие затрат 
на приобретение дополнительных зажимных 
устройств.

Долговременная точность повторяемости
и биение 0,003 мм

Это гарантирует наилучшее качество поверхности 
за счет равномерного резания и высочайшей 
повторяемости.

Ваши преимущества: 
прецизионная обработка 
и безопасность процессов.

Безупречное гашение вибрации

Это обеспечивает защиту шпинделя станка от 
износа и увеличивает срок службы инструмента.

Точная предварительная установка длины

Может регулироваться в осевом направлении для 
быстрой и удобной предварительной настройки 
инструмента.

Универсальное применение

Будь то фрезерование, развертка, сверление, 
снятие фасок, нарезание резьбы, зенковка или 
высокоскоростная механическая обработка – 
точность гарантирована.

Высокая степень гибкости

Благодаря применению переходных втулок.

Хорошая совместимость

Идеально комбинируется с удлинителями TENDO 
SVL и TRIBOS SVL.

Практически не требует техобслуживания

Полностью закрытая система гарантирует 
длительный срок службы.
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Гидравлическая оправка

Технология

100% зажима, 100% надежности, 100% 
универсальности применения – вот что означают 
оправки TENDO RE. Будь то фрезерование, 
развертка, сверление, снятие фасок, нарезание 
резьбы, зенковка или высокоскоростная 
механическая обработка – точность гарантирована.
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Гидравлическая оправка

1 Зажимной винт

Зажимной винт используется для перемещения 
зажимного поршня. Затяните зажимной винт до 
упора при помощи шестигранного ключа. 
Динамометрический ключ не нужен.

2 Приводной поршень

Приводной поршень подает гидравлическую 
жидкость под давлением в масляную камеру.

3 Уплотнительный элемент

Специальное уплотнение для
герметичного зажатия.

4 Зажимная втулка

Зажимная втулка расширяется по направлению к 
хвостовику инструмента. В процессе зажатия 
хвостовик сначала центрируется, а затем 
полностью зажимается по всей поверхности.

5 Масляная камера

Когда система камер заполняется 
гидравлической жидкостью, она создает эффект 
гашения вибрации на зажатом инструменте. 

6 Корпус

Сопряжение со станком находится на корпусе.

7 Инструмент

Инструмент зажимается с центрированием 
относительно оси вращения – Высочайшая 
точность и повторяемость, отклонения менее 
0,003 мм.
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Гидравлическая оправка

Точность обработки и повторяемость

Высочайшая точность, повторяемость и биение < 0,003 мм гарантируют равномерное резание. Это сокращает 
до минимума износ режущих кромок инструмента, значительно увеличивает срок его службы и позволяет 
сократить расходы на переточку или приобретение нового инструмента.
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Гидравлическая оправка

Оптимальный температурный диапазон

Все технические данные в каталоге применимы к 
нормальному диапазону температур от 20 до 25°C. 
Оптимальный диапазон рабочих температур 
находится между 20 и 50°C. Более высокие 
диапазоны температур возможны по отдельному 
запросу.

Испытание усилия зажатия

Усилие зажатия зажимной системы 
может быть испытано в любое время 
за считанные секунды с помощью 
тестового вала.

Ускоритель наладки! Точная смена инструмента 
без вспомогательного оборудования

Точная смена инструмента без вспомогательного 
оборудования. Гидравлические зажимные оправки 
TENDO характеризуются заменой инструмента в 
считанные секунды с микронной точностью. Быстрая и 
надежная замена инструмента выполняется всего за 
несколько простых действий. Вставьте инструмент в 
гидрозажимную оправку, вверните до упора зажимной 
винт при помощи шестигранного ключа и – готово! 
Результаты зажатия: максимальная точность биения и 
надежное зажатие. 

i Благодаря простоте управления при помощи 
шестигранного ключа отсутствует необходимость в 
дополнительных вложениях в периферийное 
оборудование. Время простоя производства и время 
наладки сокращаются на уровне станка, затраты на 
обслуживание и отказы внешних зажимных устройств 
остались в прошлом.
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Безупречная поверхность благодаря 
отличному гашению вибрации

Гидравлическая система – синоним превосходного 
гашения вибрации. Исключаются микроразрывы 
режущей кромки инструмента, что позволяет получить 
максимально качественную поверхность заготовки. 
Улучшаются рабочие характеристики шпинделя, 
значительно увеличивается срок службы и 
сокращаются расходы.

Высокая степень гибкости благодаря 
применению переходных втулок

Используя переходные втулки с периферийным 
подводом смазочно-охлаждающей жидкости или 
герметичные переходные втулки, можно с помощью 
одной и той же оправки TENDO зажимать инструмент с 
диаметром хвостовика от 1 до 25 мм. Это обеспечивает 
универсальность применения TENDO во всем 
диапазоне зажимаемых диаметров. Биения втулки 
составляют менее 0,003 мм.

Может зажимать инструмент с хвостовиками 
всех имеющихся на рынке типов

Оправка TENDO с переходными втулками или без них 
позволяет надежно зажимать напрямую любой 
нестандартный инструмент (Ø от 3 до 32 мм) с гладкими 
цилиндрическими хвостовиками, а также с выборками 
по DIN 1835, формы B и E, и DIN 6535, формы HB и HE. 
Преимущество: отсутствие дополнительных затрат на 
новый инструмент.

Гидравлическая оправка
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Грязеулавливающие канавки для 
надежной передачи крутящего момента

Огромное давление зажатия гидрозажимной 
оправки TENDO приводит к выдавливанию масла, 
консистентной смазки и остатков смазки в 
грязеулавливающую канавку. Это приводит к тому, 
что поверхность зажатия остается сухой и 
гарантирует уверенную передачу момента.

Длительная эксплуатационная
надежность благодаря устойчивости к 
воздействию грязи

Полностью закрытая система TENDO 
предотвращает попадание вовнутрь грязи, 
стружки, смазочно-охлаждающей жидкости и 
консистентной смазки. Область зажатия не 
повреждается; обеспечивается сохранность и 
функциональность безупречного крепления 
инструмента. Гидравлические зажимные оправки 
TENDO практически не требуют техобслуживания и 
имеют длительный срок службы.

Гидравлическая оправка
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Гидравлическая оправка

Характеристики ER цанговые 
оправки Оправки Weldon Термозажимные 

оправки

Радиальное биение:

• равномерное воздействие 
режущего инструмента

• эффект от виброгашения и 
класса балансировки

• уменьшение стоимости 
обработки

●
0,003 мм
(замер 2.5 х D 
постоянно)

–
0,01-0,02 мм

–
0,01-0,02 мм

●
0,003 мм
(замер внутри 
отверстия оправки)

Стабильность процесса:

• постоянный допуск радиального 
биения

● – – –

Момент Ø 20 мм

• высокая производительность 
обработки

• стабильность процесса

●
до 700 Нм

○
220 Нм

●
зажим по геометрии 
формы

◑
420 Нм

Радиальная жесткость

• высокая геометрическая 
точность детали при 
получистовой обработке

• снижение стоимости 
последующей обработки

+ – ● –

Виброгашение:

• увеличение срока службы 
инструмента

• предотвращение повреждения 
шпинделя

• снижение стоимости 
последующей обработки

• исключение следов вибраций 
на детали

● ○ – –

Сравнение
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Гидравлическая оправка

Характеристики ER цанговые 
оправки Оправки Weldon Термозажимные 

оправки

Гибкость использования с 
переходными втулками:

• росширение возможностей 
применения

• уменьшение стоимости детали
• подача СОЖ по контуру

● ●
(Цанги ER)

– –

Зажим всех видов хвостовиков:
(Weldoп, Whistle Notch, ... )

● ● – –

Обращение с оправкой:

• не требуется обучение
• исключен неправильный зажим
• низкая стоимость внедрения

● – – –

Грязезащищенность:

• не требуется обслуживание
• низкая стоимость
• низкая стоимость внедрения

● – ◑ –

Точная предустановка вылета ● – – –

Необходимость дополнительного 
оборудования (вопрос стоимости)

●
Шестигранный ключ

○
Накидной ключ +
монтажное устройство

○
Шестигранный ключ +
монтажное устройство

–
Индукционное 
устройство

● очень хорошо       ◑ хорошо       ○ нейтрально       – плохо

Итог: TENDO RE сочетает в себе все параметры производительности.
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Артикул D1 D2 D3 D6 L1 L2 L3 L4 L5 G Mмин Вес

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [Нм] [Кг]

1494438 6 26 44.5 22 90 37 10 43 63 M5 16 1.4 9205650

1494439 8 28 44.5 24 90 37 10 44.5 63 M6 23 1.4 9205650

1494451 10 30 44.5 26 90 41 10 44.5 63 M8x1 45 1.4 9205650

1494452 12 32 44.5 28 90 46 10 44.5 63 M10x1 90 1.4 9205650

1494454 16 38 44.5 34 90 49 10 47.5 63 M12x1 185 1.5 9205650

1494455 20 42 44.5 38 90 51 10 47.5 63 M16x1 330 1.5 9205650

1494456 32 63 80 60 90 61 10 25.5 63 M16x1 650 2.1 9205660

JIS-BT 40 | DIN ISO 7388-2 JD/JF
Гидравлическая оправка

Точность радиального биения 
< 0,003 мм при 2,5 х D

Класс балансировки
G2,5 при 25000 об/мин. или U макс < 1 гмм

Точность хвостовика режущего инструмента
h6

Переходные втулки
Хвостовики других диаметров можно зажать с помощью 
переходных втулок.

Носитель данных
Отверстия для носителей данных в качестве опции.

Cмена оправки
Для автоматической смены оправки.

Подача СОЖ
Подача СОЖ согласно ISO 7388 JD/JF.

Винт регулировки вылета инструмента
С установочным винтом для осевой регулировки длины.

Объем поставки
Без шестигранного ключа.

Отдельные заказы
Другие размеры и индивидуальные конструкции
поставляются по заказу.

TENDO RE JIS-BT 40 L1=90

Технические данные
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Гидравлическая оправка

HSK-А 63 | DIN ISO 12164-1

Точность радиального биения
< 0,003 мм на 2,5 х D

Класс балансировки
G2,5 при 25000 об/мин. или U макс < 1 гмм

Точность хвостовика режущего инструмента
h6

Переходные втулки
Хвостовики других диаметров можно зажать с помощью 
переходных втулок.

Носитель данных
Отверстия для носителей данных по DIN 69873.

Минимальное количество смазки (MQL)
Конструкция для выполнения операций MQL, поставляется по 
запросу.

Смена оправки
Для автоматической смены оправки.

Винт регулировки вылета инструмента
С установочным винтом для осевой регулировки длины.

Объем поставки
Без шестигранного ключа.

Отдельные заказы
Другие размеры и индивидуальные конструкции
поставляются по заказу.

TENDO RE HSK-A 63

Технические данные

Артикул D1 D2 D3 D6 L1 L2 L3 L4 L5 G Mмин Вес

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [Нм] [Кг]

1494388 6 26 50 22 70 37 10 24 44 M5 16 1 9205650

1494389 8 28 50 24 70 37 10 25 44 M6 23 1 9205650

1494391 10 30 50 26 80 41 10 35 54 M8x1 45 1.1 9205650

1494397 12 32 50 28 85 46 10 40 59 M10x1 90 1.1 9205650

1494398 14 34 50 30 85 46 10 40 59 M10x1 110 1.1 9205650

1494399 16 38 50 34 90 49 10 46 64 M12X1 185 1.2 9205650

1494400 18 40 50 36 90 49 10 47 64 M12x1 240 1.3 9205650

1494401 20 42 50 38 90 51 10 48 64 M16x1 330 1.3 9205650

1494402 25 57 53 120 57 10 94 M16x1 400 2.16 9205660

1494403 32 62 58 125 61 10 99 M16x1 650 2.7 9205660



HSK-А 100 | DIN ISO 12164-1
Гидравлическая оправка

Точность радиального биения
< 0,003 мм на 2,5 х D

Класс балансировки
G2,5 при 25000 об/мин. или U макс < 1 гмм

Точность хвостовика режущего инструмента
h6

Переходные втулки
Хвостовики других диаметров можно зажать с помощью 
переходных втулок.

Носитель данных
Отверстия для носителей данных по DIN 69873.

Минимальное количество смазки (MQL)
Конструкция для выполнения операций MQL, поставляется по 
запросу.

Смена оправки
Для автоматической смены оправки.

Винт регулировки вылета инструмента
С установочным винтом для осевой регулировки длины.

Объем поставки
Без шестигранного ключа.

Отдельные заказы
Другие размеры и индивидуальные конструкции
поставляются по заказу.

TENDO RE HSK-A 100

Технические данные

Артикул D1 D2 D3 D6 L1 L2 L3 L4 L5 G Mмин Вес

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [Нм] [Кг]

1494404 6 26 50 22 75 37 10 26 46 M5 16 2.5 9205650

1494405 8 28 50 24 75 37 10 26 46 M6 23 2.5 9205650

1494406 10 30 50 26 90 41 10 42 61 M8x1 45 2.5 9205650

1494407 12 32 50 28 95 46 10 47 66 M10x1 90 2.6 9205650

1494410 14 34 50 30 95 46 10 47 66 M10x1 110 2.6 9205650

1494411 16 38 50 34 100 49 10 53 71 M12x1 185 2.7 9205650

1494414 18 40 50 36 100 49 10 53 71 M12x1 240 2.8 9205650

1494415 20 42 50 38 105 51 10 59 76 M16x1 330 2.8 9205650

1494436 25 57 63 53 110 57 10 62 81 M16x1 400 3.7 9205660

1494437 32 64 75 60 110 61 10 62 81 M16x1 650 3.8 9205660
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Сервис SCHUNK 

ККооммппееттееннттнныыее  ии  ккввааллииффиицциирроовваанннныыее  ссооттррууддннииккии
ооббеессппееччаатт  ббеессппееррееббооййннууюю  ррааббооттуу  вваашшеейй  ппррооддууккццииии  
SSCCHHUUNNKK,,  ии  ввыы  ууббееддииттеессьь,,  ччттоо  ссооссттоояяннииее  ииззддееллиийй  ббууддеетт  
ппооддддеерржжииввааттььссяя  вв  ннааддллеежжаащщеемм  ссооссттоояяннииии..

Ваши преимущества:

• Быстрая поставка оригинальных запасных частей
• Снижение времени простоев
• Полный спектр компонентов из одного источника
• Качество и доступность, которые могут быть

 гарантированы только оригинальным производителем
• 12-месячная гарантия

Начальная
эксплуатация
• Профессиональный

монтаж
• Быстро и без проблем

•  Регулярное обслуживание 
выполняется 
квалифицированными 
сервисными инженерами

• Увеличение и обеспечение 
доступности вашего 
зажимного оборудования и 
держателей 

• Уменьшение простоев 
благодаря быстрому
участию сервисных 
инженеров SCHUNK

• Запасные части и 
принадлежности

Экспертиза 
• Осмотр выполняется 

квалифицированнымисер
висными инженерами

• Избежать внезапных 
отказов зажимных 
устройств и держателей
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Техобслуживание Ремонты

1515

Сервис SCHUNK
Техническая служба +7 (812) 326-78-35
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ООО «ШУНК Интек»

197342, Санкт-Петербург
ул. Белоостровская,
д. 17, к. 2, лит. А, оф.103
тел.: +7 (812) 326-78-35
info@ru.schunk.com
schunk.com

Присоединяйтесь к нам:
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