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Многоместные тиски KSM

Многоместная линейка для применения в условиях 

ограниченного пространства

Преимущества

 Два типоразмера: ширина кулачков 65 и 90 мм, доступны в 5 или 

4 стандартных длинах соответственно

 Возможность сочетания нескольких многоместных линеек

 Быстрая смена кулачков благодаря вертикальной насечке

 Кулачки с поджимом вниз

 Зажимные усилия до 25 кН (при зажиме нескольких заготовок)

 Зажимные усилия до 50 кН (при зажиме одной заготовки)

 Обширная программа губок

Multi clamping vise KSM

Multi clamping vise with minimal  space requirements

Features

 Two sizes: 65 or 90 mm jaw width, available in five and four standard 

lengths respectively

 Several clamping rails can be combined

 Quick jaw adjustment by vertically arranged index toothing

 Clamping jaws with integrated pull-down effect

 Clamping forces up to 25 kN (for clamping of several workpieces)

 Clamping forces up to 50 kN (when clamping one workpiece)

 Comprehensive range of jaws

KONTEC KSM
Многоместные зажимные приспособления · Multi Clamping Vises
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Ключевые технические 
показатели

Technical highlights

Вертикальная индексная насечка

 С уникальными преимуществами на 

внутренней боковой стороне линеек

 Опора заготовки на гладкой поверхности

 Низкие затраты на очистку

 Защита от повреждения и износа

 Зажим блока регулируемых кулачков

Vertical serration

 With unique benefits on inside of side rails

 Workpiece supported on smooth surface

 Less time spent cleaning 

 Protection against damage and wear

 Block clamping of adjustable jaws

Эргономичные регулируемые кулачки

 Установочная планка с фиксацией «click in»

 Зажимные кулачки с прижимом вниз

 Профилированные губки

 Зеркальный зажим возможен при 

перевороте 

 Совместимы со всеми зажимными линейками 

Ergonomic adjustable jaws

 Handle strip with click-in retention

 Jaws with pull-down function

 Jaws with grip profile

 Reflecting clamping possible by turning the 

indexing nut

 Compatible with all clamping rails 

Фиксация плит и больших деталей

 Увеличенное зажимное усилие до 50 кН 

на отдельный зажим

 Наборная конструкция обеспечивает 

покрытие больших диапазонов зажима

 Лучшее или, соответственно, полное 

использование стола станка

 Быстрая переналадка

 Зажимные линейки могут быть удлинены 

проставками

Clamping of plates and large parts

 Increased clamping forces of up to 50 kN for 

individual clamping

 Construction kit system enables coverage of 

large clamping ranges

 Machine table better/fully exploited

 Quick retrofit

 Clamping rails extendable due to compre-

hensive indexing
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KONTEC KSM
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KONTEC KSM Технология KONTEC KSM technology

1  Опорная поверхность без 
насечек
- детали могут поддерживаться  
  на гладкой поверхности

2  Вертикальная индексная 
насечка
- без заклинивания стружек
- защита от повреждений и   
  износа

3  Подвижный кулачок
- Установочная планка с    
 фиксацией «click in»
- Один винт, открытие на 1/4       
  оборота для фиксации или   
  нового позиционирования

4  Неподвижный кулачок
- Реверсивный,    
  профилированный
- подвижный через индексную  
  насечку

5 Зажимная линейка
- ширина 65 и 90 мм
- длина 220 – 650 мм

6 Фиксация
- через установочные отверстия  
  для плит с отверстиями
- через продольные пазы для   
  Т-образных пазовых столов   
  (ширина 90 мм)
- через быстросменную   
  зажимную палету VERO-S

7 Модульная система
- многовариантная сменная   
  система кулачков
- при использовании в качестве  
  одинарного зажима зажимное  
  усилие до 50 кН
- линейки с возможностью   
  удлинения

1  Clamping area without 
serration
–  Parts can be supported on 

smooth surface

2  Vertical serration
–  No jamming with chips
–  Protection against damage 

and wear

3  Adjustable jaw
–  Handle strip with click-in 

retention
–  One screw, open 1/4 turn for 

fixing or repositioning

4  Fixed jaw
–  Reversible, profiled
–  Movable via index serration

5  Clamping rail
–  65 mm and 90 mm width 
–  Lengths 220 mm – 650 mm

6  Clamping
–  With fitting bores for grid 

plates
–  With longitudinal slots for 

T-slot table (90 mm width)
–  With VERO-S quick-change 

pallet system

7  Modular system
–  Comprehensive quick-change 

jaw system
–  Use as single-acting clamping 

vise with up to 50 kN clamping 
force

–  Extendable rails
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Модульная система Modular system

Принцип работы

Подвижные кулачки могут устанавливаться в любом месте 

посредством быстрого перемещения. Зажим происходит при помощи 

клина подвижного кулачка, который прижимает заготовку вниз. 

В качестве упора заготовки служит обратная сторона подвижного 

кулачка, а также неподвижный кулачок.

Function

The movable jaw can be positioned anywhere by means of quick jaw 

 adjustment. Clamping is achieved with the movable jaw via a closed wedge 

hook system that clamps down and toward the workpiece. The back of the 

adjusting jaw and the fixed jaw serve as the workpiece stop.

KSM Базовый комплект / Base set 65 мм KSM Базовый комплект / Base set 90 мм
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Тип
Type

ID Ширина кулачка
Jaw width

[мм]

Длина
Length
[мм]

Зажимное усилие
Clamping force

[кН]

Вес
Weight
[кг]

KSM 65-220 0490576 65 220 0 – 50 4.1

KSM 65-320 0490506 65 320 0 – 50 5.7

KSM 65-400 0490507 65 400 0 – 50 7.3

KSM 65-500 0490508 65 500 0 – 50 9.2

KSM 65-650 0490585 65 650 0 – 50 11.8

KONTEC KSM 65
Многоместные зажимные приспособления · Multi Clamping Vises

Базовая линейка KSM 65

Объем поставки
Базовые линейки с прецизионной насечкой

Base rail KSM 65

Scope of delivery
Base rails with precision ground serrations
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KSM 65-220 64 7 – 108 60 34.8 94.8 65 220 50 100 / 120 50

KSM 65-320 64 7 – 208 60 34.8 94.8 65 320 85 100 (2x) 50

KSM 65-400 64 7 – 288 60 34.8 94.8 65 400 75 100 (3x) 50

KSM 65-500 64 7 – 388 60 34.8 94.8 65 500 75 100 (4x) 50

KSM 65-650 64 7 – 538 60 34.8 94.8 65 650 75 100 (5x) 50

Комплектующие см. стр. 318 Accessories see page 318



w w w . s c h u n k . c o m 291

KONTEC KSM 90
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Тип
Type
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C
[мм]

D
[мм]

E
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F
[мм]

G
[мм]

H
[мм]

I
[мм]

M
[мм]

KSM 90-400 90 7 – 288 60 34.8 94.8 88 400 75 100 (3x) 50

KSM 90-500 90 7 – 388 60 34.8 94.8 88 500 75 100 (4x) 50

KSM 90-600 90 7 – 488 60 34.8 94.8 88 600 75 100 (5x) 50

KSM 90-650 90 7 – 538 60 34.8 94.8 88 650 75 100 (5x) 50

Комплектующие см. стр. 318 Accessories see page 318

Тип
Type

ID Ширина кулачка
Jaw width

[мм]

Длина
Length
[мм]

Зажимное усилие
Clamping force

[кН]

Вес
Weight
[кг]

KSM 90-400 0490509 90 400 0 – 50 10.5

KSM 90-500 0490510 90 500 0 – 50 13.2

KSM 90-600 0490511 90 600 0 – 50 15.9

KSM 90-650 0490577 90 650 0 – 50 16.9

Базовая линейка KSM 90

Объем поставки
Базовые линейки с прецизионной насечкой

Base rail KSM 90

Scope of delivery
Base rails with precision ground serrations
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Примеры использования · Application Examples

KSM 90-650

Большие заготовки различных типов 
фиксируются в трех зажимных 
приспособлениях KSM. Быстрая  
перестановка на различные крепежные 
размеры плиты. Обширная программа 
губок предлагает широкий спектр 
возможностей фиксации.

KSM 90-650

Large workpieces of many different 
types are clamped in three fully flex-
ible KSMs. The quick grid adjustment 
enables fast conversion of clamping 
vises on various plate sizes. The large 
range of standard jaws provide a 
wide range of clamping options.

KONTEC KSM

KSM 65-320

В данной зажимной линейке 
одновременно фиксируются 
семь небольших заготовок.  KSM 
обеспечивает высокую плотность 
деталей, прежде всего, при зажиме 
черновых заготовок

KSM 65-320

Altogether seven small workpieces 
are clamped securely in this clamping 
block. KSM enables a high degree of 
parts compactness, particularly for 
clamping of unfinished parts.

KSM 90-650 двойное 
исполнение

Для данного зажима 2 KSM 
устанавливаются друг за другом. 
Длина зажима повышается таким 
образом почти до 1500 мм. Плиты 
различных размеров могут быстро и 
просто фиксироваться. Общий размер 
стола станка благодаря этому 
используется оптимально.   

KSM 90-650 double

Two KSMs are installed behind one 
another for this clamping, which in-
creases the clamping length to almost 
1000 mm. This enables various-sized 
plates to be clamped quickly and 
simply. As a result, the full size of the 
machine table is optimally used.
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Примеры использования · Application Examples

KONTEC KSM

KSM 90-500

KSM с различной длиной  возможен 
в одно-, двух-, многоместном 
исполнении и оптимально подходит 
к имеющимся станкам, ни единый 
сантиметр не будет потрачен 
впустую.

KSM 90-500

KSM is available in various lengths as 
a single, double or multiple-clamping 
system, allowing it to be optimally 
adjusted to the existing machine 
table and ensures that no space is 
wasted.

KSM 90-500

На монтажной стойке с размером 
палеты 400 мм установлены четыре 
зажимные линейки KSM. Благодаря 
этому можно загружать до 16 
заготовок и обрабатывать их друг 
за другом. Машинное время, таким 
образом, значительно увеличивается.

KSM 90-500

Four KSM clamping blocks are as- 
sembled on a clamping tower with 
a 400 mm sized pallet. This enables 
16 workpieces to be loaded and  
machined in turn, which significantly 
increases the machine’s efficiency.

KSM 65-500

На монтажной стойке со специальной 
геометрией установлено 5 зажимных 
линеек.  Благодаря этому можно 
загружать до 20 заготовок и 
обрабатывать их друг за другом. 

KSM 65-500

Five clamping blocks are mounted on 
a special-geometry tombstone. This 
enables 20 workpieces to be loaded 
and machined in turn.


