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Thank you for your choice of a high quality product from STANDARD. We use the most advanced technology and quality equipment in manufacturing of our products. Control at various
stages of production gives us the right to be proud of our products.
Design and performance of STANDARD lathe chucks meet EN 1550, accuracy of STANDARD lathe chucks meets to ISO 3442-1, ISO 3089, DIN 6386.
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1. Application Three-jaw self-centering lathe chucks Standard are proposed for holding the workpieces on lathes, grinders and other machines, wherever you need high precision fastening. Can also be used as an accessory of the dividing heads or other locking devices.

2. Structure and performance offhand- operated lathe chucks.

1 Chuck body
2 Scroll plate
3 Back plate
4 Hard inside solid jaw
5 Hard outside solid jaw
6 Hard two piece jaw
7 Soft two piece jaw
8 Hard top jaw
9 Soft top jaw
10 Master jaw
11 Soft solid jaw
12 Pinion pin
13 Grease nipple
14 Pinion

3. Characteristics of the lathe chucks types
For all types of self-centering chuck the teeth of the scroll plate and jaws are hardened to 43 HRC and have a roughness no more than Ra 0,80 micron. Thus, these details don’t need
lapping to each other.
3 .1 Self-centering universal lathe chuck with a short taper type T200S, Q200S. (Are manufactured accuracy classes I and II).
3 and 4-jaw versions with solid and 2 piece jaws; DIN 55027, DIN 55029.
3 .2 Self-centering universal lathe chuck type T200, T500, Q200, Q5003 and 4-jaw versions with solid and 2 piece jaws DIN 6350, two accuracy classes I and II. Bodies of T500 and Q500 are
made of steel, accuracy class I. Bodies of T200 and Q200 are made of cast iron.
4 . Preparation of the lathe chuck to work
The chuck and its parts are covered by corrosion-protecting coating, which must be removed from all surfaces. The chuck seat and jaw gripping surfaces should be cleaned particularly
careful.  It is forbidden to remove coating by immersion of the chuck into solvent.
Check the complete of the chuck.

Geometrical accuracy of the machine spindle

5. Fitting the lathe chucks on the machine toolBefore fitting the chuck on the machine spindle compliance ISO 3089 should be checked (radial and face runout of spindle support surfaces should not exceed 0,003 mm). Correspondence of type and size of the spindle end with the type and size of the end of the chuck also must be controlled.
5.1 Direct fitting. Directly on the spindle flange end. Lathe chuck must be fitted on the spindle short cone and fastened. The screws must be tightened strongly.

5.2 Indirect fitting Attach the adapter flange to the spindle cone (a protrusion on the spindle should match a hole in the adapter flange). Fasten flange to the spindle with screws. Fit the
chuck on the adapter flange and fasten it with screws. Tighten the screws.
 5.3 Centering of the chucks to the machine spindle.Fix polish cylinder in solid jaws or in solid plates. Slightly loosen the screws fastened the chuck to the spindle or to the flange. The
chuck is centered by movement of the bearing surfaces to the desired accuracy. Radial runout of cylinder is controlled. Tighten the screws strongly after obtaining the desired result.
5 .4 Removing the chuck
Stop the spindle. Remove the fixed parts. Loosen the screws fitted the chuck to the spindle or adapter flange. Put a soft metal or wooden protecting board under the chuck. Carefully
remove the chuck from the end of the spindle or from the adapter flange. Use eyebolt if needed.
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6. The accuracy of lathe chucks
Attention! All measurements of precision mandrels and clamping control are carried out when the key is installed into the slot marked “0” on the body of the chuck.
 Accuracy of chucks controlled by
the control cylinder and rings,
gripped into inside jaws. Radial and face runout of cylinder or
rings should not exceed the values
listed in Table. 1.

Table. 1

7. Basic technical data of the lathe chucks
7 .1 Maximum torque on the key and general static clamping force and the maximum speed for the chucks T200, T500, Q200, Q500, T200S, Q200S.
General static clamping force is the sum of all efforts to separate jaw
acting perpendicular to the workpiece without load and proper lubrication (lubricant Gleitmo 805 or Gleit mHP 520 TS or MOLYKOTE D are
recommended). Maximum torque on the key is the maximum torque,
which is valid for an included standard chuck key. Maximum permissible speed - is the maximum speed occurs when operating the chuck
only under certain conditions: maximum total static force acts on the
workpiece, dynamic clamping force should not be reduced 1 / 3of all
static clamping force , hard solid jaws must be used, the jaws must
not act on the edge of the chuck body, the chuck must be in excellent
mechanical condition and lubricated with recommended grease. The
chuck statically balanced at a rate of ISO 1940-1, G 6.3. Table. 2
Table. 2

Table 3

8. Gripping ranges
Gripping ranges for self-centering chuck are shown in Table 3

9. Lubrication, maintenance and preservation
L ubricant Gleitmo 805 or Gleit mHP 520 TS or MOLYKOTE D are recommended. Other lubricants can be used if their parameters are not worse. Preservation. It is recommended to
twist out jaws from of the bode once a week at least; clean work surfaces (guides, teeth, threads in the chuck with the independent movement of the jaws) and lubricate the specified
lubricant. In the case of particularly difficult working conditions of self-centering chuck, it is recommended to lubricate them extra engine oil with nipples located on the front panel of
self-centering chuck, no less than each 8 hours. Do not clean the chuck with compressed air! Depending on your needs, but not less than once a year, you must remove the chuck from the
spindle and disassemble it. All items must be thoroughly cleaned and inspected. Damaged parts must be replaced. All working surfaces are lubricated in accordance with the recommendations of lubricant. Then the chucks can be assembled.
I n the absence of recommended lubrication using of machine oil is allowed. But in this case you must inspect the chucks every six months at least and should be aware that this reduces
the power of workpiece attachment by jaws.
A ttention! Jaws and guides in the of self-centering chuck are marked with sequential numbers . When assembling the chucks jaws should be screwed into the guide marked with the
same number.

10. Work safety conditions
 
•
Read this manual  and follow it strictly;
•
Stop the work immediately in case abnormal chuck operation or its damage and inform the technical service;
•
only qualified person can repair the chucks;
•
do not modify chuck wrenches set by manufacturer together with the chuck, do not use extensions or other keys;
•
never use wrenches which are not correctly matching the square seat in the scroll chuck pinion or screw head in the independent chucks;
•
never use square seat in the pinion of scroll-chuck or the screw head in the independent chuck for removing the chuck from the spindle of the machine tool;
•

Never switch on the machine tool  with the wrenches engaged in the chuck.

In addition to the above requirements, personnel should follow general and local safety rules. 

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукт высокого качества марки STANDARD.
Мы используем самые передовые технологии и высококачественное оборудование при изготовлении наших изделий. Контроль на разных этапах производства дает нам
право, гордится нашей продукцией. Патроны STANDARD своей конструкцией и исполнением соответствуют норме EN 1550. Точность патронов STANDARD соответствует нормам
ISO 3442-1, ISO 3089, DIN 6386.
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1. Применение
Трехкулачковые самоцентрирующие токарные патроны Standard предназначены для крепления обрабатываемых деталей на токарных, шлифовальных и других станках,
везде, где требуется высокая точность крепления обрабатываемых деталей. Могут применяться также в качестве оснащения делительных головок или других фиксирующих
устройств.

2. Строение и исполнение токарных патронов с ручным управлением

1 Корпус
2 Спиральный диск
3 Задняя крышка
4 Цельный кулачек прямой
5 Цельный кулачек обратный
6 Сборный кулачек каленый
7 Сборный кулачек мягкий
8 Накладной кулачек каленый
9 Накладной кулачек мягкий
10 Рейка
11 Цельный кулачек мягкий
12 Штифт с резьбой
13 Масленка
14 Шестерня

3. Характеристика отдельных типов
Для всех типов самоцентрирующих патронов зубья кулачков и спирального диска произведены в соответствии с параметрами ГОСТ 1654-86: закалены не менее 43 HRC и
имеют параметр шероховатости не более Ra 0,80 мкм. Таким образом, эта пара не нуждается в притирке.
3.1 Самоцентрирующие токарные патроны выполненные по ГОСТ: Преимуществом данного типа патронов является повышенный срок службы и расширенная базовая
комплектация,в которую включены мастер кулачки (рейки).Патроны данного типа выпускаются только в 3-х кулачковом исполнении с вариантами посадки по DIN 6350 и DIN
55027, в трех вариантах точности А,В и Р.
3.2 Самцентрирющий универсальный токарный патрон с коротким конусом тип Т200S, Q200S производятся в двух классах точности I и II. Производятся в T (3-х), Q (4-х)
кулачковом исполнении с цельными и сборными кулачками с вариантами посадки по DIN 55027, DIN 55029.
3.3 Самцентрирющий универсальный токарный патрон тип T200,T500,Q200,Q500
Производятся в T (3-х), Q (4-х) кулачковом исполнении с цельными и сборными кулачками с вариантами посадки по DIN 6350, в двух классах точности I и II. Корпуса патронов
Т500 и Q500 выполнены из стали, класс точности I. Корпуса патронов Т200 и Q200 выполнены из высококачественного конструкционного чугуна.

4. Подготовка патрона к работе
Патрон и его отдельные части имеют антикоррозийное покрытие, которое надо тщательно очистить и вытереть насухо. Особо тщательно надо очистить установочные
поверхности патрона и захватывающие поверхности кулачков. Запрещено удалять покрытие путем погружения патрона в обезжиривающие растворы. Проверить
комплектность поставки.
Геометрическая точность шпинделя станка

5. Монтаж патрона на станке
Перед установкой патрона на шпиндель станка следует убедиться в соответствии степени точности шпинделя норме ISO 3089 (радиальное и торцевое биение опорных
поверхностей шпинделя не превышает 0,003 мм), а также в соответствии типа и размера конца шпинделя, типу и размеру конца патрона.
5.1 Прямая установка.
Непосредственно на фланцевый конец шпинделя. Токарный патрон нужно установить на короткий конус и прикрепить винтами, затем винты должны быть сильно
подтянуты.
5.2 Непрямая установка
Промежуточный фланец прикрепить на конус шпинделя таким образом, чтобы поводок на шпинделе заскочил в поводковое отверстие в промежуточном фланце, сильно
притянуть винтами фланец к шпинделю. Надеть патрон на промежуточный фланец и прикрепить его винтами к фланцу. Подтянуть винты.
5.3 Центрирование патрона на шпинделе станка.
В твердые кулачки или в твердые накладки закрепляется контрольный валик. Слегка ослабить винты прикрепляющие патрон к шпинделю или к фланцу. Патрон
центрируется перемещением на опорных поверхностях до нужной точности. При этом измеряется радиальное биение контрольного валика. После получения желаемого
результата сильно затянуть винты прикрепляющие патрон к шпинделю или к промежуточному фланцу.
5.4 Демонтаж патрона
Остановить шпиндель. Выкрутить закрепленные детали. Ослабить винты прикрепляющие патрон к шпинделю или промежуточному фланцу. Подложить мягкий металл
или дерево под патрон. Аккуратно снять патрон с конца шпинделя или с промежуточного фланца. Использовать рым болт, если предусмотрено резьбовое отверстие
конструкцией патрона

Крепление на шпиндель станка
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6. Точность токарных патронов
Внимание! Все замеры точности и зажим контрольных оправок осуществляются при установке ключа в гнездо отмеченное «0» на корпусе патрона.
Точность патронов
контролируется при помощи
контрольных оправок и колец,
зажатых в прямых кулачках
путем поверки их радиального
и торцевого биения и не
должно превышать значений
указанных в таблице 1. Для
патронов выполненных по ГОСТ
и в таблице 2.

Таблица 1 ГОСТ

Таблица 2

Основные технические характеристики
7.1 Максимальный момент силы на ключе и общее статическое зажимное усилие и максимальные обороты для патронов Т200, Т500,Q200,Q500, T200S, Q200S.
Общее статическое зажимное усилие-это сумма всех усилий на отдельных кулачках, действующих перпендикулярно на заготовку в состоянии покоя, и при условии
правильной смазки. Рекомендуемая смазка Gleitmo 805 или Gleit
mHP 520 TS или MOLYKOTE D. Максимальный момент силы на ключеэто максимальный момент, который допустим для стандартного
зажимного ключа, поставляемого в комплекте с патроном.
Максимально допустимые обороты – это максимальные обороты,
возникающие при эксплуатации патрона лишь при некоторых
условиях: на заготовку должно действовать максимальное общее
статическое усилие, динамическое зажимное усилие при оборотах
не должно ни в коем случае упасть до 1/3 общего статического
зажимного усилия, должны быть применены цельные каленые
кулачки не выступающие за поверхность диаметра патрона,
патрон должен быть в отличном техническом состоянии и смазан
рекомендуемой смазкой. Патрон статически уравновешен по норме
ISO 1940-1, G 6.3.
Таблица 3
Таблица 3

Таблица 4

8. Диапазоны крепления
Диапазоны крепления для самоцентрирующих патронов
приведены в таблице 4

9. Смазка, обслуживание и консервация
Рекомендуемые смазки Gleitmo 805 или Gleit mHP 520 TS или MOLYKOTE D. Может использоваться другая смазка, по своим параметрам не уступает указанным.
Консервация. Рекомендуется, по крайней мере, один раз в неделю выкручивать кулачки из корпуса, очищать рабочие поверхности (направляющие, зубья, резьбу в патроне
с независимым перемещением кулачков) и смазывать указанной смазкой. В случае особенно трудных условий работы самоцентрирующихся патронов, рекомендуется
смазывать их дополнительно машинным маслом при помощи масленки расположенной на лицевой части корпуса самоцентрирующих патронов, не реже чем через 8 часов
работы.
Запрещается чистить патрон сжатым воздухом!
В зависимости от потребностей, но не реже, чем один раз в году, нужно снять патрон со шпинделя и разобрать его. Все детали необходимо тщательно очистить и осмотреть.
Поврежденные детали нужно заменить. Все рабочие поверхности смазать в соответствии с рекомендациями по смазке, и снова собрать патрон.
В случае отсутствия смазки или их заменителей, допускается смазка рабочих поверхностей машинной смазкой. В этом случае, необходимо производить осмотр не реже
одного раза в полгода и следует учитывать , что при этом уменьшается сила крепления заготовки кулачками.
Внимание! Кулачки и направляющие в корпусе в самоцентрирующих патронах пронумерованы. Во время установки следует вкручивать кулачки в направляющие с тем же
порядковым номером.

10. Меры безопасности
•
перед началом эксплуатации, следует обязательно ознакомиться и настоящей инструкцией тщательно ей следовать.
•
после обнаружения поломки или неправильной работы патрона, нужно немедленно остановить работу и проинформировать контрольную службу.
•
ремонт патрона может осуществлять только квалифицированный персонал.
•
запрещается переделывать ключи, поставленные производителем вместе с патроном, использовать удлинители или применять другие ключи.
•
запрещается использовать ключи, неправильно подобранные к отверстию в шестерне самоцентрирующего патрона, или к квадратному гнезду  приводного винта
патрона с независимым ходом кулачков.
•
запрещается использовать квадратное гнездо для ключа в самоцентрирующих патронах или патронах с независимым ходом кулачков для снятия патрона со
шпинделя станка.
•
запрещается включать станок, когда ключ находится в патроне.
Кроме вышеуказанных требований, обслуживающий персонал должен руководствоваться общими и местными правилами безопасности труда.

