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ROTA THW plus
The wedge bar power chuck ROTA THW plus is distinguishes by its high 

flexibility. This ensures the integrated quick jaw change system as well as 

the modular exchangeable center sleeve system. Due to the quick-change

system of the chuck jaws, no rework of jaws is necessary after jaw change. 

Aside from high precision, the ROTA THW plus was engineered to be handled

easily and safely during the jaw change. Only when the base jaw is properly

engaged in the serration of the wedge bar, the wrench can be easily removed

from the chuck.

ROTA THW plus
Механизированный клинореечный патрон ROTA THW plus отли чается осо-

бой универсальностью. Универсальность заключается в интегрированной

системе быстрой смены кулачков, а также взаимозаменяемых защитных

втулках модульного типа. Также благодаря быстросменной системе

кулачков отпадает необходимость в повторном растачивании кулачков.

При разработке ROTA THW plus наряду с наивысшей точностью мы учли

также надежность в обслуживании при смене кулачков. Только если

базовый кулачок правильно встал в клиновидной рейке, с патрона

можно снять размыкающий ключ.
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Your benefits
Reducing set-up time and costs

Exchangeable center sleeve (from front side), 4 additional standard 

sleeves available (only ROTA THW plus)

Enables machining of large raw material diameters (only ROTA THW plus)

Less maintenance (only ROTA THW plus)

Safe clamping due to high clamping forces

No reboring of already machined jaws necessary

High flexibility and cost savings

Fast and direct chuck assembly on all common spindle mountings 

High run-out and repeat accuracy

Your advantages
Quick jaw change system

Modular center sleeve system (only ROTA THW plus)

Large through-hole (only ROTA THW plus)

Optimized greasing system (only ROTA THW plus)

High efficiency of the wedge bar system

Optimum quick jaw change repeatability

Base jaws (GBK) are compatible to system “R“ (Reishauer)

Two different DIN-threaded connection 

pitch circles in the chuck body

All sides of the functional parts are ground and hardened

Макс. привод. усилие Макс. зажим. усилие Макс. частота вращения Ход/кулачок Ход поршня (H) Отверстие 

Max. actuating force Max. clamping force Max. RPM Stroke/Jaw Piston stroke (H) Through-hole

Страница/Page [кН] [кН] [мин-1] [мм] [мм] [мм]

ROTA THW plus 165 80 30 45 6000 5.9 20 43

ROTA THW plus 185 82 36 64 5700 6.7 23 52

ROTA THW plus 215 84 46 82 5400 7.4 25 66

ROTA THW plus 260 86 65 115 4000 8.2 28 81

ROTA THW plus 315 88 90 160 3600 8.6 28 104

ROTA THW 400 90 133 240 3500 6.5 23 120

ROTA THW 500 92 133 240 2200 8.7 30 128

ROTA THW 630 94 133 240 1700 9.8 34 160

ROTA THW 800-1000 – по запросу/on request

Преимущества для Вас
Система быстрой смены кулачков

Система защитных втулок (только ROTA THW plus)

Большое отверстие патрона (только ROTA THW plus)

Оптимизированная система смазки (только ROTA THW plus)

Высокий коэффициент полезного действия клинореечной системы

Высокая точность повторения при смене кулачков

Базовый кулачок с прямым зубчатым зацеплением GBK 

совместим с системой „R“ (Reishauer)

2 различных круга для болтовых соединений согласно DIN 

в корпусе патрона

Со всех сторон закаленные и отшлифованные 

функциональные детали

Ваша выгода
Сведение к минимуму времени и затрат на наладку

Заменяемая защитная втулка (спереди!), имеются четыре дополни-

тельных стандартных втулки (только ROTA THW plus)

Возможна обработка самых больших диаметров исходного 

материала (только ROTA THW plus)

Техобслуживание проводится гораздо реже (только ROTA THW plus)

Надежный зажим благодаря высокому зажимному усилию

Необходимо только однократное растачивание накладных кулачков 

Высокий уровень универсальности и экономичности

Быстрая и прямая установка патрона для самых распространенных

креплений шпинделя

Высокая точность радиального биения и повтора операций
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Техника ROTA THW plus  · ROTA THW plus technology
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ROTA THW plus in detail

1 Mounting threads 

for workpiece stops or cover plates are already available.

2 Two mounting bolt circles 

matching to the popular spindle noses.

3 The body of the chucks are heat treated

This allows a longer life span at highest precision.

4 Lock mechanism 

mounted in the wedge bar allows a safe base jaw position and 

guar antees therefore safe engaging of the base jaw serration into 

the wedge bar serration.

5 Integrated ball mechanism 

Safe operation for the operator during the jaw change. The actuation key

can only be actuated if the wedge bar is properly engaged in the base jaw.

6 Various direct mountings 

without additional adapter plates are on option.

7 Modular center sleeve system 

with pushout thread for 4 standard versions.

8 Additional sealing in the center sleeve

for good sealing of the chuck against dirt.

9 Jaws

are interchangeable with the “Reishauer“ system straight serration (SCHUNK

base jaws, GBK) suitable for SCHUNK ROTA THW and ROTA-G.

AT Quick jaw change system 

with individual locking device reduces set-up times.

AK Very large center through-hole

for the most popular standard raw material diameters.

ROTA THW plus подробно

1 Крепежная резьба 

для упоров заготовок или заглушек уже имеется.

2 Два круга крепёжных отверстий 

для зажима на всех распространенных торцах шпинделей.

3 Износостойкое исполнение благодаря закаленному корпусу патрона

обеспечивает увеличение срока службы при максимальной точности.

4 Механизм замыкания 

в клиновидной рейке обеспечивает надёжное положение базовых кулачков и гарантирует

надёжное схватывание зубчатого зацепления базовых кулачков с резьбовым зацеплением

клиновидной рейки.

5 Встроенный шаровой механизм 

oбеспечивает безопасность работы при замене кулачков. Зажимной ключ можно снять,

только если клиновидная рейка правильно встала в базовый кулачок.

6 Всевозможные варианты крепления патронов

без дополнительного фланца. Выбор за Вами.

7 Модульная система защитных втулок  

с отжимной резьбой для 4-х стандартных версий.

8 Дополнительное уплотнение в защитной втулке 

для хорошей защиты патрона от попадания грязи.

9 Кулачки

совместимы с системой „Reishauer“ – прямое зацепление (базовые кулачки SCHUNK, GBK)

подходят для SCHUNK ROTA THW и ROTA-G.

AT Система быстрой смены кулачков 

с отдельной деблокировкой кулачков, как следствие, максимальное сокращение времени

на переналадку.

AK Очень большое отверстие патрона

для наиболее часто встречающихся диаметров рабочего материала.
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Уничтожитель простоев переналадки

1 Уменьшение времени переналадки

Смена кулачков менее чем за минуту.

2 Высокая точность воспроизведения

Не нужно растачивать однажды расточенные зажимные кулачки. 

Точность вращения < 0,02 мм (ROTA THW plus 215).

3 Универсальные зажимные кулачки

Зажимные кулачки можно сместить или повернуть –> а значит, их требуется меньше. 

The set-up time killer

1 Set-up time reduction

Jaw change in less than one minute.

2 High changing repeatability

No reboring of the already machined top jaws necessary. 

Run-out < 0.02 mm (ROTA THW plus 215).

3 Universal chuck jaws

Chuck jaws can be radially adjusted and are reversible –> less chuck jaw sets

necessary. 
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Важнейшие технические
показатели
Кулачки совместимы 

с системой „Reishauer“ прямое зацепление (базо-

вые кулачки SCHUNK, GBK) подходят для

SCHUNK ROTA THW и ROTA-G.

Technical highlights

The jaws are interchangeable 

with the “Reishauer” system straight serration

(SCHUNK base jaws, type GBK) suitable for

SCHUNK ROTA THW and ROTA-G.

Быстрая смена кулачков 

простым отводом назад зацепления клиновид-

ной рейки. Таким образом, обеспечи вается 100-

процентное схватывание зацепления. Это повы-

шает надёжность благодаря оптимальному рас-

пределению усилия.

Quick jaw change 

due to an easy pullback of the wedgebar serra -

tion. This guarantees a 100 % grip of the serra -

tions. This increases the safety factor since the

clamping force is ideally distributed on a large

surface.

Высокая точность воспроизведения 

благодаря испытанной клинореечной системе и

поршням двойного хода.

High repeatability 

due to the proven wedge bar system and the

double guided chuck piston.

Инновационная система смазки

Специальная структура поверхности

Трущиеся поверхности смазываются больше

Более высокие показатели зажимного усилия

Innovative greasing system

Special surface structure

Friction surfaces are greased longer

Improved clamping force behaviour
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Система защитных втулок 
модульного типа

Модульная система защитных втулок повышает уровень 

универсальности для самых различных областей применения.

Modular center 
sleeve system

The modular center sleeve system increases flexibility 

for the most various applications in everyday life.
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Важнейшие технические
показатели

Technical highlights

Дополнительные стандартные 

защитные втулки

1 Закрытая

Это не позволяет стружке и СОЖ попадать в

отверстие патрона.

2 Распылительные форсунки

Идеальны как дополнение, если на вашем

станке имеется централизо ванная подача

смазочно-охлаждающей жидкости. При

внутренней обработке СОЖ подаётся непо-

средственно на инструмент.

3 Выталкиватель

Оптимальное дополнение для автоматиче-

ской загрузки. Выталкиватель имеет газона-

полненный амортизатор, который выбрасы-

вает ваши заготовки обратно из патрона.

4 Регулируемый ограничитель глубины

Таким образом, мы обещаем, что все заго-

товки будут неизменно вставать в одинако-

вое, выбираемое оператором положение

– работа идёт легко и быстро.

Замена стандартной защитной втулки

1 Отвернуть винты

2 Извлечь защитную втулку

3 Вставить нужную втулку 

Changing the standard center sleeve

1 Releasing screws

2 Taking out the sleeve

3 Inserting individual standard sleeve

Additional standard center 

sleeves

1 Closed

Effective sealing of the chuck so that chips 

or coolant do not find their way into the

chuck bore.

2 Coolant nozzles

Ideal as an additional component if your mac-

hine is equipped with a central coolant supply.

For ID machining, coolant will be fed directly

to the tool.

3 Part ejector

An optimum addition for automatic loading.

The part ejector disposes of a gas spring,

which will eject your workpiece safely out of

the chuck.

4 Adjustable stop

This is how we ensure that each workpiece will

be clamped and fixed at the same 

location – fast and easy in handling.
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Изображение патронов в открытом положении
Возможны технические изменения

Chuck in open position
Subject to technical changes

1 Позиционирование базовых кулачков I крайнее внешнее положение

2 Позиционирование базовых кулачков II крайнее внешнее положение

3 Позиционирование базовых кулачков I крайнее внутреннее положение

4 Направление хода поршня

5 Максимальный вылет кулачков

1 Position of base jaws I outermost position

2 Position of base jaws II outermost position

3 Position of base jaws I innermost position

4 Piston stroke direction

5 Swing diameter radius
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Clamping force-RPM-diagram

Специальная консистентная
смазка см. раздел „Комплектующие“

Special grease
see chapter accessories

Стандартные кулачки
см. стр. 98

Standard chuck jaws
see page 98

Фланцы
см. стр. 546

Adapter plates
see page 546

Защитные втулки
см. стр. 96

Center sleeves
see page 96

Остаточное зажимное усилие/Residual clamp. force 33%

SHF 160 0.6 кг

SFA 160 1.2 кг

GST 140 0.7 кг

UVB 160 1.6 кг

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting bolts and

operating manual

Комплект поставки
Патрон, 1 комплект базовых кулачков с винтами, ключ для смены кулачков,

винты крепления патрона и руководство по эксплуатации

Шпиндель Макс. прив. Макс. зажим. Макс. частота Ход/кулачок Ход поршня (H) Шаг зубьев Момент Вес
усилие усилие вращения инерции

Spindle Max. actuating force Max. clamping force Max. RPM Stroke/Jaw Piston stroke (H) Tooth pitch Moment of inertia Weight
ID [кН] [кН] [мин-1] [мм] [мм] [мм] [кгм2] [кг]

DIN 6353 Z140 0800600 30.0 54.0 6000 5.9 20.0 4.712 0.05 13.0

DIN 55028 A5 0800601 30.0 54.0 6000 5.9 20.0 4.712 0.05 13.0

DIN 55028 A6 0800602 30.0 54.0 6000 5.9 20.0 4.712 0.05 14.0

Технические данные Technical data

Диаграмма: зажимное усилие – частота вращения

ÿ cмотри страницу 619 ÿ see page 619

Частота вращения n [мин-1] / RPM n [rpm]
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Clamping ranges
ÿ see page 102

Диапазоны зажима
ÿ cмотри стр. 102

Mмакс. = 774 Нм

ÿ cмотри страницу 620

ÿ see page 620

Нагрузка 
на направляющую 
Load of base jaw gui-
dance
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** для крепления с прямым буртом 170
Изображение патронов в открытом положении
Возможны технические изменения

** for straight recess mount 170
Chuck for shaft clamping in open position
Subject to technical changes

1 Позиционирование базовых кулачков I крайнее внешнее положение

2 Позиционирование базовых кулачков II крайнее внешнее положение

3 Позиционирование базовых кулачков I крайнее внутреннее положение

4 Направление хода поршня

5 Максимальный вылет кулачков

1 Position of base jaws I outermost position

2 Position of base jaws II outermost position

3 Position of base jaws I innermost position

4 Piston stroke direction

5 Swing diameter radius

Механизированные токарные патроны с системой быстросменных кулачков · Power Lathe Chucks with Quick Jaw Change System

ROTA THW plus 185-52



Остаточное зажимное усилие/Residual clamp. force 33%

SHF 160 0.6 кг

SFA 160 1.2 кг

GST 140 0.7 кг

UVB 160 1.6 кг
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Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting bolts and

operating manual

Комплект поставки
Патрон, 1 комплект базовых кулачков с винтами, ключ для смены кулачков,

винты крепления патрона и руководство по эксплуатации

Шпиндель Макс. прив. усилие Макс. зажим. усилие Макс. частота вращения Ход/кулачок Ход поршня (H) Шаг зубьев Момент инерции Вес

Spindle Max. actuating force Max. clamping force Max. RPM Stroke/Jaw Piston stroke (H) Tooth pitch Moment of inertia Weight

ID [кН] [кН] [ мин-1] [мм] [мм] [мм] [кгм2] [кг]

DIN 6353 Z140 0800610 36.0 64.0 5700 6.7 23.0 4.712 0.08 16.0

DIN 6353 Z170 0800611 36.0 64.0 5700 6.7 23.0 4.712 0.08 16.0

DIN 55028 A5 0800612 36.0 64.0 5700 6.7 23.0 4.712 0.08 17.0

DIN 55028 A6 0800613 36.0 64.0 5700 6.7 23.0 4.712 0.08 18.0

Технические данные Technical data

Clamping force-RPM-diagramДиаграмма: зажимное усилие – частота вращения

ÿ cмотри страницу 619 ÿ see page 619

Частота вращения n [мин-1] / RPM n [rpm]

Clamping ranges
ÿ see page 102

Диапазоны зажима
ÿ cмотри стр. 102

Mмакс. = 917 Нм

ÿ cмотри страницу 620

ÿ see page 620

Нагрузка 
на направляющую 
Load of base jaw gui-
dance

Специальная консистентная
смазка см. раздел „Комплектующие“

Special grease
see chapter accessories

Стандартные кулачки
см. стр. 98

Standard chuck jaws
see page 98

Фланцы
см. стр. 546

Adapter plates
see page 546

Защитные втулки
см. стр. 96

Center sleeves
see page 96

ROTA THW plus 185-52
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Chuck for shaft clamping in open position
Subject to technical changes

1 Position of base jaws I outermost position

2 Position of base jaws II outermost position

3 Position of base jaws I innermost position

4 Piston stroke direction

5 Swing diameter radius

Механизированные токарные патроны с системой быстросменных кулачков · Power Lathe Chucks with Quick Jaw Change System

ROTA THW plus 215-66

Изображение патронов в открытом положении
Возможны технические изменения

1 Позиционирование базовых кулачков I крайнее внешнее положение

2 Позиционирование базовых кулачков II крайнее внешнее положение

3 Позиционирование базовых кулачков I крайнее внутреннее положение

4 Направление хода поршня

5 Максимальный вылет кулачков



Остаточное зажимное усилие/Residual clamp. force 33%

SHF 200 0.8 кг

SFA 200 2.0 кг

GST 201 1.6 кг

UVB 200 2.7 кг
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ROTA THW plus 215-66
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem · Power Lathe Chucks with Quick Jaw Change System

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting bolts and

operating manual

Комплект поставки
Патрон, 1 комплект базовых кулачков с винтами, ключ для смены кулачков,

винты крепления патрона и руководство по эксплуатации

Шпиндель Макс. прив. усилие Макс. зажим. усилие Макс. частота вращения Ход/кулачок Ход поршня (H) Шаг зубьев Момент инерции Вес

Spindle Max. actuating force Max. clamping force Max. RPM Stroke/Jaw Piston stroke (H) Tooth pitch Moment of inertia Weight

ID [кН] [кН] [мин-1] [мм] [мм] [мм] [кгм2] [кг]

DIN 6353 Z170 0800620 46.0 82.0 5400 7.4 25.0 4.712 0.16 24.0

DIN 55028 A6 0800621 46.0 82.0 5400 7.4 25.0 4.712 0.16 25.0

DIN 55028 A8 0800622 46.0 82.0 5400 7.4 25.0 4.712 0.16 26.0

Технические данные Technical data

Clamping force-RPM-diagramДиаграмма: зажимное усилие – частота вращения

ÿ cмотри страницу 619 ÿ see page 619

Частота вращения n [мин-1] / RPM n [rpm]

Clamping ranges
ÿ see page 102

Диапазоны зажима
ÿ cмотри стр. 102

Mмакс. = 1367 Нм

ÿ cмотри страницу 620

ÿ see page 620

Нагрузка 
на направляющую 
Load of base jaw gui-
dance

Специальная консистентная
смазка см. раздел „Комплектующие“

Special grease
see chapter accessories

Стандартные кулачки
см. стр. 98

Standard chuck jaws
see page 98

Фланцы
см. стр. 546

Adapter plates
see page 546

Защитные втулки
см. стр. 96

Center sleeves
see page 96
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ROTA THW plus 260-81
Механизированные токарные патроны с системой быстросменных кулачков · Power Lathe Chucks with Quick Jaw Change System

** for straight recess mount 220
Chuck for shaft clamping in open position
Subject to technical changes

1 Position of base jaws I outermost position

2 Position of base jaws II outermost position

3 Position of base jaws I innermost position

4 Piston stroke direction

5 Swing diameter radius

** для крепления с прямым буртом 220
Изображение патронов в открытом положении
Возможны технические изменения

1 Позиционирование базовых кулачков I крайнее внешнее положение

2 Позиционирование базовых кулачков II крайнее внешнее положение

3 Позиционирование базовых кулачков I крайнее внутреннее положение

4 Направление хода поршня

5 Максимальный вылет кулачков



Остаточное зажимное усилие/Residual clamp. force 33%

SHF 250 1.9 кг

SFA 250 3.7 кг

GST 251 2.8 кг

UVB 250 4.8 кг

87✆ + 7 - 8 1 2 - 3 2 6 - 7 8 - 3 5

ROTA THW plus 260-81
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem · Power Lathe Chucks with Quick Jaw Change System

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting bolts, 

mounting wrench for turnable ring, eye bolt and operating manual

Комплект поставки
Патрон, 1 комплект базовых кулачков с винтами, ключ для смены кулачков,

винты крепления патрона, монтажный ключ для поворотного резьбового

кольца, рым-болт и руководство по эксплуатации

Шпиндель Макс. прив. усилие Макс. зажим. усилие Макс. частота вращения Ход/кулачок Ход поршня (H) Шаг зубьев Момент инерции Вес

Spindle Max. actuating force Max. clamping force Max. RPM Stroke/Jaw Piston stroke (H) Tooth pitch Moment of inertia Weight

ID [кН] [кН] [мин-1] [мм] [мм] [мм] [кгм2] [кг]

DIN 6353 Z170 0800630 65.0 115.0 4000 8.2 28.0 5.498 0.41 42.0

DIN 6353 Z220 0800631 65.0 115.0 4000 8.2 28.0 5.498 0.41 42.0

DIN 55028 A6 0800632 65.0 115.0 4000 8.2 28.0 5.498 0.41 42.0

DIN 55028 A8 0800633 65.0 115.0 4000 8.2 28.0 5.498 0.41 45.0

Технические данные Technical data

Clamping force-RPM-diagramДиаграмма: зажимное усилие – частота вращения

ÿ cмотри страницу 619 ÿ see page 619

Частота вращения n [мин-1] / RPM n [rpm]

Clamping ranges
ÿ see page 102

Диапазоны зажима
ÿ cмотри стр. 102

Mмакс. = 2549 Нм

ÿ cмотри страницу 620

ÿ see page 620

Нагрузка 
на направляющую 
Load of base jaw gui-
dance

Специальная консистентная
смазка см. раздел „Комплектующие“

Special grease
see chapter accessories

Стандартные кулачки
см. стр. 98

Standard chuck jaws
see page 98

Фланцы
см. стр. 546

Adapter plates
see page 546

Защитные втулки
см. стр. 96

Center sleeves
see page 96
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ROTA THW plus 315-104
Механизированные токарные патроны с системой быстросменных кулачков · Power Lathe Chucks with Quick Jaw Change System

Chuck for shaft clamping in open position
Subject to technical changes

1 Position of base jaws I outermost position

2 Position of base jaws II outermost position

3 Position of base jaws I innermost position

4 Piston stroke direction

5 Swing diameter radius

Изображение патронов в открытом положении
Возможны технические изменения

1 Позиционирование базовых кулачков I крайнее внешнее положение

2 Позиционирование базовых кулачков II крайнее внешнее положение

3 Позиционирование базовых кулачков I крайнее внутреннее положение

4 Направление хода поршня

5 Максимальный вылет кулачков



Остаточное зажимное усилие/Residual clamp. force 33%

SHF 250 1.9 кг

SFA 250 3.7 кг

GST 315 3.5 кг

UVB 315 7.6 кг

89✆ + 7 - 8 1 2 - 3 2 6 - 7 8 - 3 5

ROTA THW plus 315-104
Механизированные токарные патроны с системой быстросменных кулачков · Power Lathe Chucks with Quick Jaw Change System

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting bolts, 

mounting wrench for turnable ring, eye bolt and operating manual

Комплект поставки
Патрон, 1 комплект базовых кулачков с винтами, ключ для смены кулачков,

винты крепления патрона, монтажный ключ для поворотного резьбового

кольца, рым-болт и руководство по эксплуатации

Шпиндель Макс. прив. усилие Макс. зажим. усилие Макс. частота вращения Ход/кулачок Ход поршня (H) Шаг зубьев Момент инерции Вес

Spindle Max. actuating force Max. clamping force Max. RPM Stroke/Jaw Piston stroke (H) Tooth pitch Moment of inertia Weight

ID [кН] [кН] [мин-1] [мм] [мм] [мм] [кгм2] [кг]

DIN 6353 Z220 0800640 90.0 160.0 3600 8.6 28.0 5.498 0.97 66.0

DIN 55028 A8 0800641 90.0 160.0 3600 8.6 28.0 5.498 0.97 67.0

DIN 55028 A11 0800642 90.0 160.0 3600 8.6 28.0 5.498 0.97 70.0

Технические данные Technical data

Clamping force-RPM-diagramДиаграмма: зажимное усилие – частота вращения

ÿ cмотри страницу 619 ÿ see page 619

Частота вращения n [мин-1] / RPM n [rpm]

Clamping ranges
ÿ see page 102

Диапазоны зажима
ÿ cмотри стр. 102

Mмакс. = 4000 Нм

ÿ cмотри страницу 620

ÿ see page 620

Нагрузка 
на направляющую 
Load of base jaw gui-
dance

Специальная консистентная
смазка см. раздел „Комплектующие“

Special grease
see chapter accessories

Стандартные кулачки
см. стр. 98

Standard chuck jaws
see page 98

Фланцы
см. стр. 546

Adapter plates
see page 546

Защитные втулки
см. стр. 96

Center sleeves
see page 96
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