
Кулачковые блоки SPK

Благодаря кулачковым блокам SPK компания SCHUNK предлагает

зажимные приспособления с индивидуальными решениями зажима на

планшайбах с параллельными Т-образными пазами. Полностью закры-

тый кулачковый привод обеспечивает оптимальную защиту от попадания

пыли, стружки и СОЖ. Незначительный износ гарантирует длительный

срок службы кулачковых блоков.

Кулачковые блоки компании SCHUNK, тип SPK 

являются грязенепроницаемыми благодаря:

полностью закрытому кулачковому приводу

герметичной опоре шпинделя

оптимальному корпусу для улучшенного схода стружки

Применение

при обработке тяжелых заготовок на токарных станках

на планшайбах с параллельными Т-образными пазами в качестве

надежного зажимного приспособления с широким диапазоном регули-

ровки

для достижения оптимальных результатов точности радиального бие-

ния пр    и обработке асимметричных заготовок

в качестве зажимного приспособления вместо жесткого упора

Jaw box SPK

With the SPK jaw boxes SCHUNK offers a clamping unit for individual clam-

ping solutions on face plates with parallel T-slots. A completely sealed jaw

drive permanently assures optimum protection against dust, chips and

coolant, and the therefrom resulting low wear assures a long service life of

the jaw boxes.

The SCHUNK Jaw Boxes Type SPK are dirt resistant by:

completely sealed jaw drive

sealed spindle bearing

optimum housing for a better chip fall

Applications 

for machining heavy workpieces on lathes

for face plates with parallel T-slots, used as a robust clamping unit with 

a broad adjustment range

for achieving optimum run-out results when asymmetric components are

machined

for application with clampings against solid fixed stops
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Преимущества для Вас
Стальной корпус

Базовые кулачки с системой паз-шпонка 

или дюймовой насечкой в качестве стандарта

Большой ход кулачка и максимальное зажимное 

усилие кулачков при низких моментах затяжки  

Дополнительно торцевые кулачковые интерфейсы

для базового кулачка с системой паз-шпонка

Базовый кулачок со сквозным Т-образным пазом 

при наличии насечек 

Новое зажимное приспособление с полностью 

герметичным ходовым винтом 

Высокая безопасность работы

Небольшая конструктивная высота

Различное расстояние между креплениями

Со всех сторон закаленные

функциональные детали

Ваша выгода
Высокая точность на заготовке

Высокая гибкость в области накладных кулачков

Надежная фиксация при внутреннем и наружном 

зажиме

Высокая гибкость зажима на заготовке

Увеличивает диапазон регулировки накладных 

кулачков

Грязенепроницаемая и не требующая 

техобслуживания конструкция

Быстрая и точная юстировка за счет визуальных 

ндикаторов безопасности

Макс. использование рабочего пространства станка

Индивидуальная подгонка для установки 

кулачкового блока на Ваш станок

Обеспечивает продолжительный срок службы

Your benefits
High precision on the workpiece

High level of flexibility of top jaws

Safe and variable I.D. and O.D. clamping

High clamping flexibility at the workpiece

Increases the adjustment range of the top jaw

Low maintenance clamping devices sealed against dirt

Quick and precise adjustment through 

a visible jaw stroke display

Maximum usage of the working space of the machine

Individu    al adjustment to suit the face plate 

of your particular machine

Ensures a long life span

Your advantages
Steel base body

Base jaws with tongue and groove 

or fine serration, inch as standard

Long jaw stroke and highest jaw clamping force 

at small jaw torques

Additional front side jaw interface for base jaw 

with tongue and groove

Base jaw with end-to-end T-slot for fine serration

New clamping unit with fully sealed drive spindle

High level of operating safety 

Low overall height

Variable gauge clearance

All hardened functional components

Макс. крутящий моментМакс. зажимное усилиеДиапазон регулировкиСобственный вес
max. Torque max. Clamping force Adjustment per jaw Weight/Jaw box

Страница/Page [Нм] [кН] [мм] [кг]

SPK 180 66 230 55 75 33.5

SPK 220 67 330 68 90 52.7

SPK 260 68 360 75 100 68.8



Кулачковые блоки · Jaw Boxes

SPK

Техника SPK SPK technology

1 Стандартный интерфейс кулачков

Широкий ассортимент кулачков из стандартной

программы компании SCHUNK

2 Износостойкое исполнение благодаря закаленному

корпусу

Обеспечивает увеличение срока службы

3 Полностью закрытый кулачковый привод

Оптимальная защита привода от попадания пыли,

стружки и СОЖ, благодаря этому не требует техоб-

служивания при длительном сроке службы

4 Полностью закрытый кулачковый привод

Для высоких зажимных усилий и длительного

срока службы. Смазка осуществляется непосред-

ственно через пресс-масленку в шпинделе, благо-

даря этому достигается уменьшенный крутящий

момент и повышенная защита подвижных органов

5 Использование одинаковых размеров под ключ

Благодаря этому требуется лишь один инструмент

для крепления зажимного приспособления и

регулировки шпинделя

6 Поперечина для радиального позиционирования

и силовой опоры

1 Standard jaw mounting

A wide range of jaws is available in the SCHUNK

standard jaw program.

2 Low-wear design through hardened base bodies

provides a longer lifetime.

3 Fully enclosed jaw drive

Optimum protection of the drive unit from dust, chips

and coolant, offering very low maintenance and a

long lifetime

4 Lubrication in ball screw drive

for high clamping forces and a long lifetime.

Lubrication occurs directly via the grease nipple in

the spindle, resulting in reduces torque and increa-

sed protection of the moving parts.

5 Use of the same tool spanner sizes

reduced only one tool is needed for fastening the

chuck and adjusting the spindle.

6 Crossbar for radial positioning and force floating

6
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Важнейшие технические показатели Technical highlights

SPK 180: трехпозиционное крепление паз-шпон-

ка, кулачковое соединение SFA/SHF 400

SPK 220/260: двухпозиционное крепление 

паз-шпонка, кулачковое соединение 

SFA/SHF 630

SPK180: 3-way tongue and groove, jaw connection

SFA/SHF 400

SPK 220/260: 2-way tongue and groove, jaw con-

nection SFA/SHF 630

Привод шпинделя 

с интегрированной смазкой

Шпиндельное соединение: стандартное 

шестигранное

Spindle drive with integrated

lubrication

Spindle connection: Standard hexagonal

Шпиндель полностью

герметичный

Пыль и стружка не могут проникнуть внутрь

конструкции (герметичный независимо

от положения патрона)

Spindle completely encapsulated

Dirt and chips cannot penetrate

(always sealed regardless of the chuck setting)

Нижняя сторона

с поперечиной       и позиционирующими суха-

рями        (подгоняются к планшайбе в соот-

ветствии с требованиями заказчика)

Bottom

with crossbar       and positioning stones

(always adjusted to suit the face plate for each

individual customer)

Индикация хода кулачка

Деление шкалы в мм для контроля хода

кулачка, благодаря этому обеспечивается

оптимальный результат зажима

Jaw stroke display

Scale divisions in mm for checking the jaw stroke,

thus providing an optimal clamping result

Крепление

подгоняется для планшайбы

на кулачковом блоке

SPK 180: размер 140 – 180 мм

SPK 220: размер 180 – 220 мм

SPK 260: размер 220 – 260 мм

Gauge

Here the jaw box will be adjusted to the face plate

SPK 180: Gauge 140 – 180 mm

SPK 220: Gauge 180 – 220 mm

SPK 260: Gauge 220 – 260 mm
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SPK 180
Кулачковые блоки · Jaw Boxes

Scope of delivery

Jaw box (single), screws for T-slots and flanged nuts, crossbar adjusted to suit face

plate, eye bolts; supplied without spanner wrench and top jaw

Стандартный комплект поставки

Кулачковый блок (отдельно), винты для Т-образных пазов и гайки с фланцами,

поперечина с подгонкой под планшайбу, рым-болты; поставка без крепежных

ключей и накладных кулачков 

Специальная 
консистентная смазка
Смотри раздел «Комплектующие»

Special grease
see chapter accessories

Шприц 
для консистентной смазки
Смотри стр. 560

Grease gun
see page 560

Наименование Код Диапазон регулировки кулачка Макс. зажимное усилие* Макс. крутящий момент Собственный вес Калибр Насечка

Type Adjustment range per jaw Max. clamping force* Max. Torque Weight/Jaw box Gauge Serration

ID [мм] [кН] [Нм] [кг] [мм]

SPK 180 KV 0812150 75 55 230 33.5 140 - 180 KV / T&G

SPK 180 SV 0812151 75 55 230 33.5 140 - 180 3/32"x90°

Технические данные Technical data

Jaw boxes SPK 180Кулачковые блоки SPK 180

KV = метрическое крепление паз-шпонка / T&G = metric tongue and groove

1 Базовый кулачок с креплением паз-шпонка

2 Базовый кулачок с насечкой

3 Направление хода кулачка

4 Расстояние до основания первого зуба

5 Ширина толкателя с поперечной подгонкой 

6 Ширина толкателя с продольной подгонкой

Представленные кулачковые блоки для уста-

новки на планшайбах с Т-образными пазами

в координате отвода.

Изображение включает монтажную оснастку.

Возможны технические изменения.

1 Base jaw with tongue and groove

2 Base jaw with fine serration

3 Jaw stroke direction

4 Distance to first tooth depth

5 Slide width crosswise adaptable

6 Slide width along adaptable

Jaw box for mounting on face plates in 

retracted position.

Illustration including mounting accessories. 

Technical changes reserved.
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SPK 220
Кулачковые блоки · Jaw Boxes

Scope of delivery
Jaw box (single), screws for T-slots and flanged nuts, crossbar adjusted to suit face plate,

eye bolts; supplied without spanner wrench and top jaw

Стандартный комплект поставки
Кулачковый блок (отдельно), винты для Т-образных пазов и гайки с фланцами, поперечи-

на с подгонкой под планшайбу, рым-болты; поставка без крепежных ключей и наклад-

ных кулачков 

Наименование Код Диапазон регулировки кулачка Макс. зажимное усилие* Макс. крутящий момент Собственный вес Калибр Насечка

Type Adjustment range per jaw Max. clamping force* Max. Torque Weight/Jaw box Gauge Serration

ID [мм] [кН] [Нм] [кг] [мм]

SPK 220 KV 0812160 90 68 330 52.7 180 - 220 KV / T&G

SPK 220 SV 0812161 90 68 330 52.7 180 - 220 3/32"x90°

Технические данные Technical data

Jaw boxes SPK 220Кулачковые блоки SPK 220

KV = метрическое крепление паз-шпонка / T&G = metric tongue and groove

Специальная 
консистентная смазка
Смотри раздел «Комплектующие»

Special grease
see chapter accessories

Шприц 
для консистентной смазки
Смотри стр. 560

Grease gun
see page 560

1 Базовый кулачок с креплением паз-шпонка

2 Базовый кулачок с насечкой

3 Направление хода кулачка

4 Расстояние до основания первого зуба

5 Ширина толкателя с поперечной подгонкой 

6 Ширина толкателя с продольной подгонкой

Представленные кулачковые блоки для уста-

новки на планшайбах с Т-образными пазами

в координате отвода.

Изображение включает монтажную оснастку.

Возможны технические изменения.

1 Base jaw with tongue and groove

2 Base jaw with fine serration

3 Jaw stroke direction

4 Distance to first tooth depth

5 Slide width crosswise adaptable

6 Slide width along adaptable

Jaw box for mounting on face plates in 

retracted position.

Illustration including mounting accessories. 

Technical changes reserved.
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SPK 260
Кулачковые блоки · Jaw Boxes

Scope of delivery

Jaw box (single), screws for T-slots and flanged nuts, crossbar adjusted to suit face

plate, eye bolts; supplied without spanner wrench and top jaw

Стандартный комплект поставки

Кулачковый блок (отдельно), винты для Т-образных пазов и гайки с фланцами,

поперечина с подгонкой под планшайбу, рым-болты; поставка без крепежных

ключей и накладных кулачков 

Наименование Код Диапазон регулировки кулачка Макс. зажимное усилие* Макс. крутящий момент Собственный вес Калибр Насечка

Type Adjustment range per jaw Max. clamping force* Max. Torque Weight/Jaw box Gauge Serration

ID [мм] [кН] [Нм] [кг] [мм]

SPK 260 KV 0812170 100 75 360 68.8 220 - 260 KV / T&G

SPK 260 SV 0812171 100 75 360 68.8 220 - 260 3/32"x90°

Технические данные Technical data

Jaw boxes SPK 260Кулачковые блоки SPK 260

KV = метрическое крепление паз-шпонка / T&G = metric tongue and groove

Специальная 
консистентная смазка
Смотри раздел «Комплектующие»

Special grease
see chapter accessories

Шприц 
для консистентной смазки
Смотри стр. 560

Grease gun
see page 560

1 Базовый кулачок с креплением паз-шпонка

2 Базовый кулачок с насечкой

3 Направление хода кулачка

4 Расстояние до основания первого зуба

5 Ширина толкателя с поперечной подгонкой 

6 Ширина толкателя с продольной подгонкой

Представленные кулачковые блоки для уста-

новки на планшайбах с Т-образными пазами

в координате отвода.

Изображение включает монтажную оснастку.

Возможны технические изменения.

1 Base jaw with tongue and groove

2 Base jaw with fine serration

3 Jaw stroke direction

4 Distance to first tooth depth

5 Slide width crosswise adaptable

6 Slide width along adaptable

Jaw box for mounting on face plates in 

retracted position.

Illustration including mounting accessories. 

Technical changes reserved.


