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Многофункциональные тиски МТС

Гениальное зажимное решение – три зажима в одном корпусе!

Преимущества

 Три варианта зажима в одном корпусе: применяется в качестве двойного 

зажима, центричного зажима и зажима к неподвижному кулачку.

 Зажимные усилия от 15 до 25 кН

 Размеры: ширина кулачков 60, 80 и 100 мм.

 Возможность крепления упоров заготовок.

 Обширная программа губок.

 Оснащен дренажным пазом для охлаждающей жидкости.

 Еще большая универсальность при использовани с системой быстрой смены 

палет VERO-S для значительного сокращения времени переналадки.

Multi clamping vise MTC

The clamping genius – three clamping modules in one housing!

Features

 Three clamping modules in one housing: can be used as double vise, 

centric clamping vise and as clamping module for fixed jaw

 Clamping forces from 15 kN to 25 kN

 Three sizes: 60, 80 and 100 mm jaw width

 Mounting possibility for workpiece stops

 Comprehensive range of jaws

 With coolant drain groove

 Even more flexible if used with VERO-S quick change pallet system for 

drastic reduction of set-up time
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Принцип работы

Центричный зажим  A

Фиксатор вводится в среднее отверстие. Таким образом фиксируется 

и закрепляется весь шпиндель. Поворотом приводного шпинделя оба 

основных кулачка сводятся центрично к заготовке. 

Зажим к неподвижному кулачку  B

Поворотом шпинделя подвижный кулачок подводится к заготовке и 

зажимается при помощи динамометрического ключа (опция). Фиксатор 

при этом находится в крайнем левом отверстии и фиксирует левый 

базовый кулачок.

Двойной зажим  C

Фиксатор полностью удаляется. Вследствие этого шпиндель имеет 

плавающее положение, и становится возможным зажим разноразмерных 

заготовок. Для упора или фиксации служит установленный и 

закрепленный средний кулачок.

Function

Used as a centric vise  A

The indexing pin is inserted in the middle hole. This fixes and locks the entire 

spindle in position. By turning of the drive spindle, both base jaws are guided 

centrically towards the workpiece. 

Used as a fixed jaw vise  B

By rotation of the spindle, the moving jaw is guided towards the workpiece 

and is clamped by means of a torque wrench (optional). In this situation, the 

 indexing pin is in the extreme left hole and fixes the left base jaw in a fixed 

position.

Used as a double vise  C

The indexing pin is removed completely. Thus, the spindle is held in a float-

ing position, enabling clamping of irregularly large workpieces. The fixed 

and  secured middle jaw serves as the stop or fixturing element.

1  Базовый кулачок

2  Накладные кулачки

3  Средний кулачок
используется только для 
двойного зажимаr

4  Паз для стока СОЖ

5  Замок 
зажима к неподвижному кулачку 

6  Крепежные отверстия

7  Шпиндель

8  Подшипниковая опора

9  Замок 
для центрового зажима

10  Корпус

11  Крепежный паз

1  Base jaw

2  Top jaw

3  Middle jaw 
only when in use as 
a double vise

4  Coolant drain groove

5  Lock 
for clamping against fixed jaw

6  Securing holes 

7  Spindle

8  Bearing

9  Lock 
for centric clamping

10  Housing

11  Mounting groove
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Тип
Type

ID Ширина кулачка
Jaw width

[мм]

макс. зажимное усилие 
max. Clamping force

[кН]

макс. крутящий момент
max. Torque

[Нм]

Вес
Weight
[кг]

MTC 60 0441400 60 15 50 4.2 

Многофункциональные тиски

Объем поставки
Тиски с прихватами и инструкцией по эксплуатации

Multi clamping vise 

Scope of delivery
Clamping vise with clamping claw and operating 
manual

KONTEC MTC 60
Многофункциональные тиски · Multi Clamping Vises

Комплектующие см. стр. 318 Accessories see page 318

1   Фиксирующий болт
2   Заглушка
3   Паз для прихвата

Технические изменения зарезервированы.

1    Positioning bolt
2    Cover bolt
3    Nut for clamping claws

Technical changes reserved.
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Тип
Type

ID Ширина кулачка
Jaw width

[мм]

макс. зажимное усилие 
max. Clamping force

[кН]

макс. крутящий момент
max. Torque

[Нм]

Вес
Weight
[кг]

MTC 80 0441401 80 20 65 10.6 

Multi clamping vise 

Scope of delivery
Clamping vise with clamping claw and operating 
manual

Многофункциональные тиски

Объем поставки
Тиски с прихватами и инструкцией по эксплуатации

KONTEC MTC 80
Многофункциональные тиски · Multi Clamping Vises

Комплектующие см. стр. 318 Accessories see page 318

1   Фиксирующий болт
2   Заглушка
3   Паз для прихвата

Технические изменения зарезервированы.

1    Positioning bolt
2    Cover bolt
3    Nut for clamping claws

Technical changes reserved.
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Тип
Type

ID Ширина кулачка
Jaw width

[мм]

макс. зажимное усилие 
max. Clamping force

[кН]

макс. крутящий момент
max. Torque

[Нм]

Вес
Weight
[кг]

MTC 100 0441402 100 25 80 19.7 

Многофункциональные тиски 

Объем поставки
Тиски с прихватами и инструкцией по эксплуатации

Multi clamping vise 

Scope of delivery
Clamping vise with clamping claw and operating 
manual

KONTEC MTC 100

Комплектующие см. стр. 318 Accessories see page 318

Многофункциональные тиски · Multi Clamping Vises

1   Фиксирующий болт
2   Заглушка
3   Паз для прихвата

Технические изменения зарезервированы.

1    Positioning bolt
2    Cover bolt
3    Nut for clamping claws

Technical changes reserved.



w w w . s c h u n k . c o m 249

Примечания · Notes


