
Новинка 

Installation of the Base Rods

Base Rod

For spanner For Hex. Wrench

Bolt size

① Align the base rod with the bolt hole in the ejector plate.

② The base rod can be tightened using a hex key.
（A wrench can also be used to tighten the rod.）

No Special Tools Required !

Bolt Size

M16

M20

M24

M30

M36

M39

Tightening Torque (N･m)

100

200

315

630

1000

1400

Tightening Torque
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Quick Connect
Ejector Rod

Cautions

Specifications
Sheet

FeaturesFeatures Exchange ProcedureExchange Procedure Model No. Indication External Dimensions

Модель PME

Стержни выталкивателя с 

быстрым присоединением 

1 2

Данные стержни разделяются на основную и присоединяемую части. Такое разделение 

упрощает и ускоряет процесс смены стержней при изменении расположения стержней. Смена 

стержней выполняется за секунды без каких-либо инструментов. 

Характеристики 

Exchange Procedure

① Move the ejector plate fully forward.　　　　　 ② Pull out the attachment rods manually.

③ Arrange them in the new pattern. ④ Ejector rod pattern change in seconds. ※1

※1. Changing time depends on the machine size, rod length and

working environment, etc.

Pull out and push in to exchange ejector rods!!

Fast, Simple and Easy-to-Use!!

Dramatic Reduction in Change Time!!

No Tools or Effort Required!!

Dramatic Improvement in Exchanging Ejector Rods!!

Простота в использовании 
Ввиду того, что стержни разделены на две части, для смены требуется лишь 

извлечь присоединяемые части стержней и вставить новые. Эта операция 

может быть выполнена за считанные секунды. 

Не требуется инструментов 
Для смены стержней не требуется инструментов 

Простота и безопасность 
Смена только присоединяемой части стержня — простая и безопасная операция. 

Высокая надёжность 
Простота механической конструкции обеспечивает долговечность и надёжность. 



Стержни 
выталкивателя с 
быстрым 
присоединением 

Меры 

предосторожности 

Таблица 

характеристик 

Характеристики Характеристики Порядок замены Расшифровка номера модели Размеры 

Model PME

Quick Connect
Ejector Rod

1 2 

The ejector rod has been divided into a base rod and an attachment rod

for speed, simplicity and ease-of-use when changing ejector patterns.

No tools are required, allowing changes in mere seconds.

Features

Порядок замены 

①  Переместить пластину выталкивателя вперёд до упора.  ②  Вручную извлечь присоединяемые части стержней. 

③  Переставить их в нужном порядке.                ④ Несколько секунд — и стержни заменены※1

※1.  Время на замену зависит от габаритов установки, 

длины стержня, условий эксплуатации и т. п.  

Убрать старые стержни, вставить новые — вот и всё, что требуется! 

Быстро и просто! 

Значительное ускорение работы!

Лёгкая, не требующая инструментов операция! 

Значительное повышение эффективности работы! 

Easy-to-Use
Divided ejector rods result in arranging ejector patterns only by pulling out and

pushing in attachment rods, allowing changes in mere seconds.

No Tools Required
No tools are required when changing ejector patterns.

Light and Safe
Changing only the attachment rod is a light and safe operation.

Highly Reliable
The simple mechanical structure makes for a long operating life and high reliability.
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Features Exchange Procedure Model No. IndicationModel No. Indication External DimensionsExternal DimensionsСтержни выталкивателя с быстрым присоединением модель PME

Quick Connect
Ejector Rod

Cautions

Specifications
Sheet

External Dimensions

Тип резьбы (только для основной части стержня)

P  :  наружная резьба

※ При необходимости заказа стержней с внутренней резьбой обращайтесь к изготовителю. 

Расшифровка номера модели  

1 7 4 6 3 2 5 

PME 30 B 0 - 250 P M20 20 

Части стержня 

A  :  присоединяемая часть (съёмная)

B  :  основная часть (стационарная)

Диаметр стержня 

25 : ø25 мм

30 : ø30 мм

45 : ø45 мм

※ При необходимости заказа стержня иного диаметра обращайтесь к изготовителю. 

Длина стержня 

Длина присоединяемой части (длина хода 
выталкивателя) (Полная длина присоединяемой 
части = длина хода выталкивателя + 5)

Длина основной части (полная длина 
стержня выталкивателя - длина хода
выталкивателя) (полная длина стержня 
выталкивателя = длина основной части - 5)

Примечания:   1.  При заказе указывайте размеры в миллиметрах.

  2.  При указании длины стержня учитывайте смещение во избежание чрезмерного выступания стержня.

    Рекомендуемое смещение — 5 мм.

  3.  При использовании магнитного зажима или изолирующей доски учитывайте толщину этой доски и указывайте 
длину стержня. 

Номер модели 

0  :  вариант изделия

Крепёжная резьба (только для основной части стержня)

Пример: M24 = крупная резьба M24

※ Указывайте метрическую крупную резьбу.  

Длина крепёжной резьбы (только для основной части стержня)

Пример: 20 = длина болта 20 мм 

K

φJ

Ro
d
di
a.

(Ejector Stroke)

Attachment Rod Length

(5)
Offset

Base Rod Length

G

H

C F

Base Rod LengthMounting
Thread
Length Total Ejector Rod Length

φ
M

Movable PlatenEjector
Plate Base Rod

Mold Mounting Side

Mold Mounting Side

Base Rod

Mounting Thread

Attachment Rod

(Offset)

Ejector
Plate Hex. Width D Hex. Hole E

Joint Side Movable Platen

Крепёжная резьба 

Длина резьбы 

Д
и
а
м
е
т
р
 
с
т
е
р
ж
н
я
 

Длина основной части стержня 

Notes: 1. The rod can be manufactured to the customer’ s specifications. Please specify the model no.
2. Please specify the rod length including the offset amount considering the machine specifications and application.
3. Please contact us for more specific dimensions of individual orders.

Rod Diameter

C

D

E

F

G

H

J

K

M

PME25A0-□

PME25B0-□P□□

φ25

25

22

14

10

41

40

12

20

16.5

PME30A0-□

PME30B0-□P□□

φ30

25

27

14

10

41

40

12

20

16.5

PME45A0-□

PME45B0-□P□□

φ45

30

41

19

15

51

50

18

30

26

Attachment Rod

Base Rod
Model

Dimensions List （mm）

Длина присоединяемой части стержня 

B: основная часть стержня (стационарная) A: присоединяемая часть стержня (съёмная)

Forward Position (Base Rod Only)

Backward Position (When Fitted)

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Характеристики Порядок замены 
Расшифровка номера 

модели Размеры Quick Connect Ejector Rod model PME

Стержни 
выталкивателя с 
быстрым 
присоединением 

Меры 

предосторожности 

Таблица 

характеристик 

Размеры 

5 Thread Type (Base Rod Only)

P : Male Thread

※ For female threading, please contact us.

Model No. Indication

1 74 632 5

PME 30 B 0 -  250 P M20 20

2 Rod Component

A : Attachment rod (Removable)

B : Base rod (Fixed)

1 Rod Diameter

25 :φ25mm

30 :φ30mm

45 :φ45mm

※Please contact us for any other rod diameters not listed above.

4 Rod Length

Attachment Rod Length （Ejector Stroke）

(Total Attachment Rod Length = Ejector Stroke+5)

Base Rod Length (Total Ejector Rod Length-Ejector Stroke)

（Total Ejector Rod Length = Base Rod Length-5）

Notes: 1. Please indicate dimensions in mm.
2. Please specify the rod length, considering the offset dimensions to prevent the rod from over hanging.
Recommended offset dimension is 5mm.
3. When using a magnet clamp or insulation board, please check the board thickness dimension and specify the rod length.

3 Design No.

0 : Revision Number of Product

6 Mounting Thread (Base Rod Only)

Example : M24 = M24 Coarse Thread

※ Please specify it by metric coarse screw thread.

7 Mounting Thread Length (Base Rod Only)

Example : 20 = Bolt Length is 20mm

K 

øJ
 

Д
и
а
м
е
тр

ст
е
р
ж

н
я
 

(ход выталкивателя)

Длина присоединяемой 
части стержня 

(5)
Смещение 

Длина основной части стержня 

G 

В 

C В 

Длина основной части стержня Длина
крепёжной
резьбы Полная длина стержня выталкивателя 

ø
M
 

Подвижная плита Плита

выталкивателя Основная часть 
стержня 

Сторона установки прессформы 

Сторона установки прессформы 

Основная часть 
стержня 

Крепёжная резьба 

Присоединяемая 
часть стержня

(Смещение)

Плита

выталкивателя 
Шестигранная 

часть D 

Шестигранное 

отверстие E 

Соединение Подвижная плита 

Mounting Thread

Thread Length

Ro
d
di
a.

Base Rod Length

Примечания:   1. Стержень может быть изготовлен по техническим условиям заказчика. При этом необходимо указать 
номер модели. 

2. Укажите длину стержня со смещением, учитывая характеристики установки и вид её применения. 

3. За конкретными размерами для индивидуальных заказов обращайтесь к изготовиителю. 

Диаметр стержня 

C 

D 

 E 

F 

G 

H 

J 

K 

M 

PME25A0-□

PME25B0-□P□□ 

ø25

25 

22 

14 

10 

41 

40 

12 

20 

16,5 

PME30A0-□

PME30B0-□P□□ 

ø30

25 

27 

14 

10 

41 

40 

12 

20 

16,5 

PME45A0-□

PME45B0-□P□□ 

ø45

30 

41 

19 

15 

51 

50 

18 

30 

26 

Присоединяемая часть 

 Основная часть   
Модель 

Таблица размеров (миллиметры) 

Attachment Rod Length

B：Base Rod (Fixed) A：Attachment Rod (Removable)

Переднее положение (показана только основная часть стержня)

Заднее положение (в присоединённом виде) 



CautionsCautions
Maintenance
Inspection
Maintenance
Inspection WarrantyWarranty Specification SheetSpecification SheetСтержень выталкивателя с быстрым присоединением Меры предосторожности модель PME

Quick Connect
Ejector Rod

Cautions

Specification
Sheet

Меры предосторожности Specification Sheet

●  Примечания по конструкции

●  Примечания по выполнению работ

●  Примечания по монтажу

  1) Проверьте характеристики изделия.

●  Используйте только изделия с подходящими 
характеристиками.

  2) Выполняя присоединение, убедитесь, что на 

присоединяемых поверхностях нет загрязнения. 

●  Очистите загрязнение с каждого из торцов 

присоединяемых поверхностей струёй воздуха.

Если этого не сделать, загрязнение может стать причиной 

неисправности. 

  3) Не используйте стержни при наличии эксцентрической 

нагрузки.

●  Эксцентрическая нагрузка приводит к изгибу стержня и 
может стать причиной его поломки.

  4) Перекос плиты выталкивателя или деформация отверстий 

болтового крепления стержня может вызвать неисправность 

при прохождении стержней через отверстия в плите. 

  1) Монтаж и демонтаж       

●  При монтаже и демонтаже стержня затяните его 

основную часть  шестигранным ключом внутри диаметра 

основной части стержня.   

При затягивании следите, чтобы не повредить 

соединение.   

 (Для затягивания также можно использовать разводной 

ключ  снаружи основной части).

В таблице ниже показаны крутящие моменты для 
монтажа стержня. 

  1) Не приступайте к работе и к демонтажу изделия, пока 
не   

обеспечили все меры безопасности. 

  ≒ Приступайте к осмотру или подготовке оборудования

только после проверки наличия всех предохранительных  

устройств.  

  ≒ Приступайте к демонтажу устройства только выполнив все  

указанные выше меры безопасности. 

  ≒ После остановки оборудования не снимайте изделие,  

пока оно не остыло. 

  ≒ Перед перезапуском оборудования проверьте, что все    

его компоненты работают нормально.

  2) Не разбирайте и не изменяйте конструкцию изделия.

●  Разборка или внесение изменений в конструкцию 

аннулирует гарантию на изделие. 

  1) Демонтаж компонентов

●  Приступая к демонтажу компонентов, проверьте 

наличие всех соседних компонентов.

Перед перезапуском оборудования проверьте, что 

все его компоненты работают нормально.

  2) Если присоединяемую часть стержня не удаётся 
извлечь.

●  Если отделить части стержня не удаётся из-за 

прилипшего материала, просуньте длинный предмет 

в отверстие на боковой стороне присоединяемой

части стержня.   

3) Регулярно подтягивайте основные части стержня во 
избежание неисправностей.

4) Храните изделие в прохладном тёмном помещении
без воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

  5) При необходимости ремонта изделия обращайтесь к 
производителю. 

  1) Гарантийный срок

● На изделие предоставляется гарантия сроком на 18 

месяцев со дня отправки с завода или 12 месяцев со дня 

начала эксплуатации, в зависимости от того, какой срок 

заканчивается раньше. 

  2) Гарантийные обязательства

● При повреждении или неисправности изделия в течение

гарантийного срока вследствие дефекта конструкции, 

обработки или материала, изготовитель обязуется за свой 

счёт заменить или отремонтировать дефективный компонент. 

Гарантия не распространяется на дефекты и 
неисправности, возникшие в следующих случаях:

① при несоблюдении указанных правил техобслуживания и 

осмотра;

① при использовании изделия не по назначению;

③ при эксплуатации в нарушение правил (в т. ч. третьей 

стороной);

④ при возникновении дефекта по причине, лежащей вне
сферы ответственности изготовителя;

⑤ при ремонте или изменении конструкции изделия, 
выполненных не изготовителем и без его разрешения;

⑥ при повреждениях, вызванных природными бедствиями 

и иными обстоятельствами, за которые изготовитель не 

может нести ответственности;

⑦ при необходимости замены компонентов, подверженных

естественному износу

⑦ (резиновые, пластиковые компоненты, уплотнения и 

некоторые электрические компоненты).

Гарантия не распространяется на косвенный ущерб 

прочему оборудованию, вызванный дефектами изделия. 

Размеры болтов 

M16 

M20 

M24 

M30 

M36 

M39 

  Момент затяжки (Н·м)

100 

200 

315 

630 

1000 

1400 

●  Техническое обслуживание и осмотр

●  Гарантийные обязательства

Notes:
1. Please make sure all the fields marked with a ★ are filled out. The dimension is necessary for designing and manufacturing.
2. All dimensions are needed to be put down by 1mm.
3. Quick ejector rods could be damaged when using in conditions where there could be scraches or deformations to the female screw.
※1. This blank is only for the customer using ○ type rods.
※2. This blank is only for the customer using type rods.

If you already have ejector rods and think of replacing them with ours, please put the ejector rod dimensions

in the blank below and fax it your nearest sales office.

Ejector Rod Dimension Chart

Ejector Rod External Dimensions

Rod Diameter ★ A ★ B D ★ d ※1 ★ H ※2 ★ J ※2 ★ S ★ X Thread
Base Rod

Necessary Number
Attachment Rod
Necessary Number

 forφ25

forφ30

forφ45

M

M

M

number

number

number

number

number

number

Notes:
1. We use the personal information when confirming specifications and submitting an estimate.
2. Please make sure all the fields marked with a ◆ are filled out.

Personal Information

Company ◆

Name ◆

Address ◆

E-mail

TEL ◆

FAX

unit
Maker :

Model :

Injection Molding
Machine

I. M. M. Information

type

Hex. Side Width=H

Total Length=A

Ejector Stroke=S
(The Machine Specifications)

Mounting Thread Length=B

Bolt Size=X

Ejector Plate Movable Platen

Op
po
sit
eA
ng
le
of
He
x.=
J

Ej
ec
to
rH
ol
e
D
ia
m
.=

φ
D

Rod Diam.=φd

○ type

5 6

〒



Техническое обслуживание 
и осмотр 

Гарантийные обязательства Таблица характеристик 

Quick connect ejector rod　Cautions model PME

Стержни 
выталкивателя с 
быстрым 
присоединением 

Меры 

предосторожности 

Таблица 

характеристик 

Cautions Таблица характеристик 

● Notes on Design

● Notes on Handling

● Installation Notes

1）Check Specificaitons
● Please use each product according to the specifications.

2）Please make sure that there are no foreign substances on
fitting side when connecting.

● If there is a possibility that foreign substances adhere to
fitting side of each end, please eliminate them with air
blowing.
Otherwise, it may cause connection error due to the
existence of foreign substances.

3）Please avoid using in the situation that rods may be affected by
eccentric load.
● Buckling is caused by eccentric load.

Rods can be broken by eccentric load.

4）Inclined ejector plate or deformation of ejector rod mounting
boltholescause malfunction due to the interaction between ejector

rods and ejector holes of the board.

1）Mounting / Removing
● When mounting / removing, tighten the base rod with a

hexagonal wrench using hex key inside base rod diameter.
When tightening, make sure not to scratch the joint part.
( You can also tighten the base rod with a spanner from the
outside of the base rod.）
Torque values for the mounting screw are shown in the table below.

1）Do not handle or remove the machine unless the safety is
ensured.

① The machine and equipment can only be inspected or
prepared when it is confirmed that the preventive devices
are in place.

② Before the machine is removed, make sure that
the above-mentioned safety measures are in place.

③ After stopping the machine, do not remove until
the temperature cools down.

④ Make sure there is no abnormality in the respective parts
before restarting the machine or equipment.

2）Do not disassemble or modify it.
● If the equipment is taken apart or modified the warranty will
be void, even within the warranty period.

1）Component Removal
● Before components are removed, make sure surrounding

items are secure in place.
Make sure there is no abnormality in the respective parts
before restarting the machine or equipment.

2）When it is difficult to pull out the attachment rod.
● Whenthejoint part is sticking due to foreign substances,

takethemout by putting a stick into the through hole in the side
of the attachment rod.

3）Reguraly tighten base rods to ensure proper use.

4）The products should be stored in a cool and dark place
without direct sunshine and moisture.

5）Please contact us for overhaul and repair.

1）Warranty Period
● The product warranty period is 18 months from shipment

from our factory or 12 months from initial use, whichever is
earlier.

2）Warranty Scope
● If the product is damaged or malfanctions during the

warranty period due to faulty design, materials or
workmanship, we will replace or repair the defective part
at our expense.
Defects or failures caused by the following are not covered.

① If the stipulated maintenance and inspection are not carried
out.

② If the product is used while it is not suitable for use based on
the operator’ s judgement, resulting in defect.

③ If it is used or handled in an inappropriate way by the operator.
(Including damage caused by the misconduct of the third
party.)

④ If the defect is caused by reasons other than
our responsibility.

⑤ If repair or modifications are carried out by anyone
other than Kosmek, or without approval and confirmation,
it will void warranty.

⑥ Other caused by natural disasters or calamities not
attributable to our company.

⑦ Parts or replacement expenses due to parts consumption
and deterioration.
(Such as rubber, plastic, seal material and some electric
components.)

Damages to other equipment resulting from product defects
are excluded from the warranty.

Bolt Size
M16
M20
M24
M30
M36
M39

Tightening Torque (N･m)
100
200
315
630
1000
1400

● Maintenance and Inspection

● Warranty

Примечания:

  1.  Убедитесь, что все поля со знаком ★ заполнены. Эти размеры требуются для конструирования и производства изделий.

  2. Все размеры требуется округлить до миллиметра.

  3.  Стержни могут быть повреждены при использовании в условиях, предполагающих нанесение царапин или деформацию 

внутренней резьбы.   ※1.  Это поле предназначено только для заказчиков, использующих стержни типа ○. 

  ※2.  Это поле предназначено только для заказчиков, использующих стержни типа    . 

Если вы уже используете стержни выталкивателя и предполагаете заменить их на стержни нашего 

производства, укажите размеры стержней в форме ниже и отправьте её по факсу в ближайший офис 

продаж. 

Таблица размеров стержня выталкивателя 

Габариты стержня выталкивателя 

Диаметр 
стержня 

★A    ★B     D   ★d※1    ★H※2   ★J※2    ★S    ★Резьба X 
Требуемый 

номер основной 
части 

Требуемый номер
присоединяемой 

части 

 для ø25 

 для ø30 

 для ø45 

M  

M  

M 

номер 

номер 

номер 

Примечания:

  1.  Контактные данные требуются для подтверждения технических условий и отправки

предложения. 

2. Убедитесь, что все поля со знаком ◆ заполнены.

Контактные данные 

Название компании ◆ 

Имя ◆

Адрес ◆ 

Электронная почта

Тел. ◆ 

Факс 

установка 

Изготовитель: 

Модель: 

Установки литья
под давлением 

Информация об установке 

тип 

Ширина 
шестигранной 

части = Н 

Общая длина = A 

Ход выталкивателя = S

(характеристика установки) )

Длина крепёжной резьбы = В 

Размер болтов = Х 

Плита выталкивателя 
Подвижная 
плита Пр

от
ив

оп
ол

ож
ны

й 
уг

ол
 ш

ес
ти

гр
ан

ни
ка

 =
 J 

Д
и
ам

ет
р
 о

тв
ер

ст
и
я 

вы
та

л
ки

ва
те

л
я 

=
 ø

D
 

Диаметр 
стержня = 

ød 

тип ○ 

5 6 

〒 

Меры предосторожности

номер 

номер 

номер 



New
Монтаж основной части стержней 

Основная часть стержня 

Под разводной ключ Под шестигранный ключ 

Размер болта 

①  Выровняйте основную часть стержня с болтовым отверстием в плите выталкивателя. 

②  Для затягивания основной части 

стержня может использоваться 

шестигранный или разводной ключ. 

Специальных инструментов не требуется! 

Размеры болтов 

M16 

M20 

M24 

M30 

M36 

M39 

Момент затяжки (Н·м)

100 

200 

315 

630 

1000 

1400 

Момент затяжки 

co.jp 

Издано в Японии 
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Fast, Simple and Easy-to-Use!

Quick Connect Ejector Rods

Dramatic Reduction in Change Time
No Tools or Effort Required

JQA-QMA10823
ГОЛОВНОЙ ОФИС KOSMEK 

● ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О НЕ УКАЗАННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ И РАЗМЕРАХ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПАНИЮ.

● УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ КАТАЛОГЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОГУТ БЫТЬ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНЫ.

Япония, 1-5, 2-Chome, Murotani, Nishiku, Kobe 
651-2241 Тел. +81-78-991-5162
Факс +81-78-991-8787

Россия, г. Москва, Космодамианская наб. 40-42 стр. 3

ООО “Космек”
тел. в Москве: + 7 499 685 11 97
msk@kosmek.ru
тел. в С-Петербурге: +7 812 646 51 49
spb@kosmek.ru

ГЛАВНЫЙ ОФИС

Представительство в 
России и СНГ

 сайт на русском языке: www.kosmek.ru
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