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Minimierung	der	Störzeiten Verlängerung	der	Bit-Standzeiten Kleine	Kopfmaße	realisierbar

Innen-6-Rund (TX) 
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Innen-6-Rund (TX) 



Minimierung 
der Störzeiten
durch automatische
Schraubmontage

Sehr geringere 
Werkzeugkosten (Bits)
durch Verlängerung 
der Standzeiten

›	 Sichere	Aufnahme	der	Schraube	bei	drehender	
	 Schraubspindel	(auch	bei	Mikroschrauben)

›	 Sicheres	Finden	des	Schraubloches	durch
	 100-prozentige	axiale	Ausrichtung

›	 Kein	„Fallenlassen”	der	Schrauben

›	 Maximale	Ausnutzung	der	verfügbaren
	 Kontaktfläche	Bit/Schraube

›	 10-fach	größere	Kontaktfläche
	 Bit/Schraubenkopf	als	Innen-6-Rund

›	 80	bis	100-fache	Verbesserung	der	
	 Standzeit	zum	Innen-6-Rund	möglich

›	 Kein	Verkanten	des	Bits	im	Schraubenkopf
	 (Ausbruch	der	Innen-6-Rund-Flügel)



Überragende
Haltefunktion

Leichtbau 
Miniaturisierung

›	 Schnelle	und	einfache	Überkopfmontage

›	 Ideal	für	nicht	magnetische	Schrauben	
	 (z.B.	Edelstahl,	Titan,	Aluminium)

›	 Gewährleistung	der	axialen	Ausrichtung	
	 von	Bit	/	Schraubenachse

›	 Entfall	der	gesamten	Vakuumtechnik	bei	
	 vollautomatischer	Verschraubung

›	 Verringerung	der	Kopfhöhe	durch	
	 geringere	Eindringtiefen

›	 Verringerung	des	Kopfdurchmessers	durch
	 kleinere	Antriebsmaße

›	 Kosteneinsparung	durch	Leichtbau	/
	 Miniaturisierung

›	 Nachhaltigkeit	durch	Leichtbau	/
	 Miniaturisierung

›	 Ideal	für	Anwendungen	mit	geringem
	 Bauraum	oder	Sichtteile


