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ROTA NCS 
3-х и 6-кулачковый патрон
ROTA NCS – это герметичный механизированный токарный патрон с интег-

рированным активным прижимом кулачков. Патрон подходит для внут-

реннего и наружного зажима заготовок, размер патрона необходимо под-

бирать под соответствующий диаметр заготовки.

ROTA NCS доступен в следующих вариантах исполнения: 3-х и 6-кулачко-

вый патрон с центричным зажимом. В 6-кулачковый патрон интегрирован

маятниковый механизм, благодаря чему достигается центрирование заго-

товки между шестью попарно скомпенсированными точками касания.

Таким образом, возможен зажим предварительно обработанных деталей

без их деформации. 

ROTA NCS – это почти не требующий технического обслуживания токар-

ный патрон для горизонтального и вертикального применения в крупно-

серийном производстве.

ROTA NCS 3- and 6-Jaw Chuck

The ROTA NCS is a hermetically sealed power lathe chuck with active pull-down

action of the jaws. The chuck is suitable for external and internal clamping

applications, the chuck size has to be selected for the corresponding work-

piece size.

The ROTA NCS is available as 3- and 6-jaw chuck, centrically clamping.

At the 6-jaw chuck the pendulum mechanism is integrated. This assures work-

piece centering between six contact points, which can be adjusted in pairs.

Even pre-machined parts can be centered without distortion of the workpiece.

The ROTA NCS is nearly maintenance free, used for horizontal and vertical

application in high volume production.

НОВИНКА NEW
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Преимущества для Вас
Герметичность

Постоянное заполнение маслом

Активный прижим кулачков

Стандартный интерфейс накладных кулачков

Все функциональные детали закалены и отшлифованы

Подходит для внутреннего и наружного зажима

Опционально подвод рабочих сред 

(СОЖ, контроль наличия заготовки)

Дополнительно только 
для 6-кулачкового патрона ROTA NCS: 

Чувствительный к деформации зажим тонкостенных заготовок

Очень точная фиксация овальных деталей 

Ваша выгода
Оптимальная защита от стружки и охлаждающей жидкости

Не требует технического обслуживания с постоянным 

коэффициентом полезного действия (постоянное зажимное усилие)

Без подъема заготовок относительно торца патрона, для высочайших 

требований к параллельности и перпендикулярности

Применяются накладные кулачки 

из стандартной программы компании SCHUNK

Продолжительный срок службы 

с высокой точностью радиального и торцевого биения

Простая переустановка базовых кулачков заказчиком

Для автоматической загрузки заготовок  

Дополнительно только 
для 6-кулачкового патрона ROTA NCS: 

Оптимальная точность радиального биения тонкостенных заготовок

Идеально для отливок

Your benefits
Optimum protection against chips and coolant

Maintenace free and constant efficiency (constant clamping force)

No lifting of workpiece from chuck face, highest requirements 

in face parallelism and rectangles

Top jaws from the large SCHUNK standard chuck jaw program

Long lifetime, high run-out and repeat accuracy

Easy change of master-jaws by the customer

For automatic workpiece loading

Additionally for ROTA NCS 6-jaw chuck only:
Optimum run-out accuracy for thin-walled workpiece 

Perfect for castings

Max. actuating force Max. clamping force Max. RPM Stroke/Jaw Piston stroke Pull-down travel Weight Pivoting compensation

Страница [кН] [кН] [мин] [мм] [мм] [мм] [кг] [мм]

ROTA NCS 175/3 354 20 44 5000 5.8 21 0.3 17

ROTA NCS 210/3 356 32 60 4500 6.9 25 0.3 28

ROTA NCS 250/3 358 48 80 4000 7.7 25 0.3 45

ROTA NCS 315/3 360 48 80 3300 7.7 25 0.3 67

ROTA NCS 400/3 362 60 120 2200 8.2 30 0.5 145

ROTA NCS 500/3 364 60 120 1700 8.2 30 0.5 223

ROTA NCS 250/6 366 20 44 3800 5.8 21 0.3 45 2

ROTA NCS 315/6 368 48 80 2200 7.7 25 0.3 67 2

ROTA NCS 400/6 370 48 80 2000 7.7 25 0.3 150 3

ROTA NCS 500/6 372 65 120 1400 8.2 30 0.5 230 3
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Максимальное
приводное усилие

Максимальное
зажимное усилие

Максимальная 
частота вращения

Ход/кулачок Ход поршня Прижимной
ход

Вес Маятниковая
компенсация

Your advantages
Hermetically sealed

Permanent filled with oil

Aktive jaw pull down 

Standard top jaw interface

All functional parts are ground and hardened

Suitable for external and internal clamping

Feed through (coolant, air control) as standard option

Additionally for ROTA NCS 6-jaw chuck only:

Deformation sensitive clamping of thin-walled workpieces

Very accurate clamping of non-circular components


