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KONTEC KSK
Центричные тиски · Centric clamping vises

Центричное тиски KSK

Небольшие и компактные, с большим диапазоном зажима!

Благодаря специально разработанной геометрии ползуна 

KSK является первым полностью закрытым центричным 

зажимным приспособлением.

Преимущества

 100% герметизация

     Закрытая геометрия ползуна, т.е. 100% герметизация, экономит 

время на очистку во время эксплуатации. Используется для 

обработки черновых и чистовых заготовок

 5-осевая обработка

     Геометрия 5А кулачков KSK предоставляет возможность 

оптимального доступа инструменту при обработке. 

 Для фиксации больших, маленьких, круглых деталей

     Модульная быстросменная система губок KSK дает высокую степень 

универсальности при обработке. KSK обеспечивает гибкость в 

случае специфических требований. 

Centric clamping vise KSK

Small and compact, with a large clamping range!

With its specially developed slide geometry, the KSK is the first 

fully encapsulated centric clamping vise.

Features

 100% encapsulation

The enclosed slide geometry i. e. 100 % encapsulation saves unneces-

sary time spent cleaning during usage. Used for machining unfinished 

and finished parts.

 5-axis machining

The geometry of the KSK’s 5A jaws enables optimal access for tools 

during machining.

 For clamping of big, small, circular parts

The KSK’s modular jaw changing system allows a high level of versatil-

ity during machining. The KSK provides flexibility in case of specific 

requirements.
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Ключевые технические 
показатели

Technical highlights

100% герметизация 

 закрытая геометрия ползуна

 низкие затраты на очистку

 износостойкость благодаря закрытой 

конструкции

 без заклинивания стружек в шпинделе

 без функциональных сбоев

100 % encapsulation 

 Enclosed slide geometry

 Less time spent cleaning 

 Low level of wear thanks to enclosed design

 No jamming of chips in spindles

 No malfunctions

Компактные и точные

 компактная конструкция

 очень длинная направляющая зажимного 

кулачка

 малый подъем заготовок

 зажим заготовок и готовых деталей

 высокое зажимное усилие 20 кН (30 кН с 

KSK 100)

Compact and precise

 Compact design

 Extra long guidance of chuck jaw

 Less lifting of workpieces

 Clamping of unfinished and finished parts

 High clamping force: 20 kN (30 kN with 

KSK 100)

Система зажимных приспособлений 

для индивидуальных решений

 зажимная система для автоматизации

 интегрируется непосредственно в палету

 центричный многоместный зажим на 

базовых плитах или стойках

 решение для накопителя палет по 

доступным ценам

 интегрируется в большинство 

автоматизированных сменных палет

 недорогое решения для автоматизации

Clamping system for individual solutions

 Clamping system for automation  

 Can be integrated directly into pallets

 Centric multiple clamping on base plates or 

tombstones

 Low-cost solution for pallet stackers

 Integration in a wide range of automated 

change pallets

 Low-cost automation solution
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KONTEC KSK Технология KONTEC KSK technology

1  100% герметизация
- защита от загрязнения
- нечувствительность к стружкам 
обеспечивает высокую 
эксплуатационную надежность

2  Регулировка диапазона 
зажима
- без демонтажа губок

3  Модульная конструкция
- многосторонность в применении 
благодаря модульной сменной 
системе губок

4 Оптимальный доступ при 
5-осевой обработке
- KSK 5A дает возможность 
ближе подобраться к заготовке  
коротким инструментом

5 Регулировка центра
- на KSK 100 можно 
регулировать положение 
центра

6 Интеграция в палеты
- KSK можно интегрировать 
непосредственно в палеты, 
например, для использования 
в накопителе заготовок P60R 
компании SCHUNK

1  100 % encapsulation
–  Protection against dirt
–  Insensitive to chips – ensures 

high functional reliability

2  Adjustment of clamping 
range
–  Without disassembly of jaws

3  Modular design
–  Versatility of usage due to 

modular changing jaw system

4  Optimal access during 
5-axis machining
–  The KSK 5A enables you to get 

closer to the workpiece with 
short tools

5  Center adjustment
–  On the KSK 100, center posi-

tion can be adjusted 

6  Integration in pallets
–  The KSK can be integrated 

directly into pallets, e. g. for 
use in the SCHUNK workpiece 
storage unit P60R
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Модульная система Modular system

Принцип работы

Центричные тиски для небольших деталей KSK с закрытой геометрией 

ползуна. Усилие создается механическим способом и реализуется 

через левостороннюю и правостороннюю резьбу, обслуживаемую с 

обеих сторон. Оба кулачка и ползун закрывают/открывают синхронно. 

Возможен центричный зажим внутрь и наружу. KSK спроектирован для 

центричного зажима заготовок и обработанных деталей. Положение 

центра может регулироваться только на тисках KSK100 ослаблением 

трех болтов снизу. 

Function

KSK small part centric clamping vise with enclosed slide geometry. Force 

is initiated by purely mechanical means and realized via a left-hand and 

right-hand thread which can be operated on both sides. Both jaws and slide 

close/open synchronously. Centric clamping against the inside and against 

the outside are both possible. The KSK is designed for centric clamping of 

unfinished parts and machined workpieces. Center position can only be set 

with the KSK 100 clamping vise by loosening three screws on the bottom.

KSK Standard KSK 5A KSK IP-WSP

KSK 5A IP-WSP KSK 4V
см. главу Монтажные стойки / see tombstones 
chapter
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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]

KSK 65 0430700 65 20 65 6

KSK 100 0430715 100 30 130 14.6

Тип
Type

A
[мм]

B
[мм]

B1
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

E
[мм]

F
[мм]

G
[мм]

L
[мм]

KSK 65 65 16 – 75 55.5 – 115 65 22 87 88 150 170

KSK 100 100 17 – 95 61 – 139 82 35 117 118 190 220

Центричное Тиски KSK
Стандартное исполнение

Объем поставки
KSK 65/100 без накладных кулачков, включая 8 
болтов для накладных кулачков

KSK centric clamping vise  
standard version

Scope of delivery
KSK 65/100, each without top jaws,  
incl. 8 screws for top jaws

Комплектующие см. стр. 318 Accessories see page 318
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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]

KSK 5A 65 0430701 65 20 65 6

KSK 5A 100 0430716 100 30 130 13.6

Тип
Type

A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

E
[мм]

F
[мм]

G
[мм]

L
[мм]

KSK 5A 65 65 16 – 75 65 32 97 88 150 170

KSK 5A 100 100 17 – 95 82 35 117 118 190 220

KSK centric clamping vise  
5-axis version

Scope of delivery
KSK 5A 65/100, each without top jaws,  
incl. 8 screws for top jaws

Центричное тиски KSK
5-осевое исполнение

Объем поставки
KSK 5А 65/100 без накладных кулачков, включая 8 
болтов для накладных кулачков 

Комплектующие см. стр. 318 Accessories see page 318
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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]

KSK IP-WSP 65 0430744 65 20 65 7.9

KSK IP-WSP 100 0430810 100 30 130 15.5

Центричные тиски KSK
на палете для накопителя 
заготовок SCHUNK

Объем поставки
KSK IP-WSP 65/100 без накладных кулачков, 
включая 8 болтов для накладных кулачков,
включая 1 зажимной штифт VERO-S тип SPA 40RF, 2 
штифта и 4 закаленные направляющие пальца

KSK centric clamping vise  
on a pallet for SCHUNK work-
piece storage unit

Scope of delivery
KSK IP-WSP 65/100, each without top jaws,  
incl. 8 screws for top jaws, 
incl. 1 pull-back bolt VERO-S type SPA 40RF, 2 pins 
and 4 hardened locating sleeves

Комплектующие см. стр. 318 Accessories see page 318

Тип
Type

A
[мм]

B
[мм]

B1
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

E
[мм]

F
[мм]

L
[мм]

KSK IP-WSP 65 65 16 – 75 55.5 – 115 67 22 89 158 170

KSK IP-WSP 100 100 17 – 95 61 – 139 84 35 119 142 220
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L

B

D

E
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F

A

Тип
Type

ID Ширина кулачка 
Jaw width

[мм]

макс. зажимное усилие
max. Clamping force

[кН]

макс. крутящий момент
max. Torque

[Нм]

Вес
Weight
[кг]

KSK 5A IP-WSP 65 0430745 65 20 65 7.9

KSK 5A IP-WSP 100 0430811 100 30 130 14.6

KSK centric clamping vise  
5-axis version on a pallet for 
SCHUNK workpiece storage unit

Scope of delivery
KSK 5A IP-WSP 65/100, each without top jaws,  
incl. 8 screws for top jaws,  
incl. 1 pull-back bolt VERO-S type SPA 40RF, 2 pins 
and 4 hardened locating sleeves

Центричное тиски KSK
5-осевое исполнение
на палете для накопителя 
заготовок SCHUNK

Объем поставки
KSK 5А IP-WSP 65/100 без накладных кулачков, 
включая 8 болтов для накладных кулачков,
включая 1 зажимной штифт VERO-S тип SPA 40RF, 2 
штифта и 4 закаленные направляющие пальца

Комплектующие см. стр. 318 Accessories see page 318

Тип
Type

A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

E
[мм]

F
[мм]

L
[мм]

KSK 5A IP-WSP 65 65 16 – 75 67 32 99 158 170

KSK 5A IP-WSP 100 100 17 – 95 84 35 119 142 220
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Примеры использования · Application Examples

KSK 65

На круглом накопителе установлено 
восемь KSK 65 на палетах. 
Заготовки можно быстро и просто 
переустанавливать. 

KSK 65

Eight KSK 65s are set up on a circular 
storage unit on the pallets. Work-
pieces can be fitted quick and easy.

KONTEC KSK

KSK 5A IP 65

Благодаря интегрированному 
палетному интерфейсу KSK 5F IP 65 
можно менять непосредственно на 
быстрозажимной палетной системе. 
Идеальны также в качестве зажимного 
приспособления для накопителя P60R 
компании SCHUNK. Опциональные 
5-осевые губки обеспечивают 
большую доступность к заготовке для 
инструментов обработки. 

KSK 5A IP 65

With the integrated pallet interface, 
the KSK 5A IP 65 can be changed 
directly to the quick-change pallet 
system. Ideal as a clamping vise for 
SCHUNK storage unit P60R, too. The 
optional 5-axis chuck jaws ensure 
greater accessibility to workpieces for 
machining tools. 

KSK IP 65

KSK 65 оснащены встроенным 
палетным интерфейсом для 
поворотного стола. Благодаря данному 
интерфейсу тиски можно быстро и гибко 
менять на поворотном столе.  

KSK IP 65

The KSK 65 is equipped with an inte-
grated pallet interface for a circular 
table. This interface enables the 
clamping vise to be changed quickly 
and flexibly on the circular table.
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KONTEC KSK

KSK 100

Заготовки собираются на 
стандартных палетах станка и 
надежно и с большой точностью 
зажимаются по центру. Герметизация 
KSK делает возможным оптимальное 
использование на автоматических 
линиях.

KSK 100

Workpieces are assembled on stan-
dard machine pallets and clamped 
securely and precisely centric. The 
KSK’s encapsulation enables optimal 
usage on automated systems.

KSK 5A 65

Комбинированный первый и второй 
установ:
Справа: первый установ: обработка 
заготовки
Слева: второй установ: обработка 
готовой детали
KSK может использоваться как для 
обработки заготовок, так и готовых 
деталей. Большая программа губок 
предлагает оптимальные решения 
любых задач зажима.

KSK 5A 65

1st and 2nd clamping combined:
Right side: 1st set-up: Machining of 
unfinished parts
Left side, 2nd set-up: Machining of 
finished parts
The KSK can be used for machining 
of both unfinished or finished work-
pieces. The wide range of available 
jaws means optimal chuck jaws can 
be found for all clamping needs.

KSK 100

Два KSK 100 параллельно 
устанавливаются на стол станка. 
Длинные заготовки оптимально 
удерживаются в обоих зажимных 
приспособлениях. 

KSK 100

Two KSK 100s are mounted in parallel 
on the machine table so that long 
workpieces can be optimally held in 
both clamping vises.


