
Монтажные стойки · Tombstones

Особенности

 Стабильная пустотелая конструкция 

 Из чугуна EN-GJL-250

 Монтажные поверхности с прецизионной фрезеровкой: Ra 1.6

 Прямоугольность по отношению к базовой плите: 0.01 мм на 200 мм

 Параллельность обработанных боковых поверхностей

 Стандартные стойки для палет размером 400 мм и 500 мм

 Все монтажные стоки с центрированием Ø50 Н6

 3 различных формы стоек 

Ваша выгода

 Высокая жесткость и эффективное демпфирование вибраций

 Для максимальной производительности резания

 Точное позиционирование заготовок или зажимных приспособлений

 Высокая базовая точность, не требуется дополнительная шлифовка стойки

 Для оптимальной круговой обработки на станке 0.01 мм на 100 мм.

      Симметричность обработанных боковых поверхностей по отношению к 

центру стойки 0.03 мм

 Подходит для большинства палет станков 400 х 400 мм и 500 х 500 мм

 Простое и быстрое позиционирование на имеющиесяся палеты станка

 Для каждой области применения соответствующее стандартное 

исполнение со склада

Your advantages

 Stable tubular design 

 Made of cast iron EN-GJL-250

 Finely milled clamping surfaces: Ra 1.6 

 Rectangular to base plate: 0.01 mm to 200 mm 

 Parallelism to machined lateral surfaces

 Standard tombstones for pallet sizes 400 mm and 500 mm

 All tombstones with D50 H6 centering 

 3 different tombstone shapes

Your benefits

 High rigidity and effective vibration dampening

 For maximal machining performance

 Exact position of workpieces and clamping vises

 High precision base, no additional surface grinding of tombstone is needed

 For optimal all-round machining on the machine 0.01 mm to 100 mm. Sym-

metry of the machined lateral surfaces to center-point of tombstone 0.03 mm.

 Suitable for all common machining plates 400 x 400 mm and 

500 x 500 mm

 Fast and simple positioning on all existing machining pallets

 The right standard design for every application from stock
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Монтажные стойки · Tombstones

Без зажимных приспособлений 
Without clamping vises

С зажимными приспособлениеми
With clamping vises

ДВОЙНАЯ монтажная стойка
DOUBLEANGLE Tombstone

ТРЕХГРАННАЯ Монтажная стойка 
TRIANGLE Tombstone

ВОСЬМИГРАННАЯ монтажная стойка
OCTANGLE Tombstone

Черновые зажимные поверхности 
без отверстий для окончательной 
обработки заказчиком

Rough clamping surfaces 
without bore holes for finishing by 
customer

Стандартная сетка крепежных 
отверстий с прецизионной 
фрезеровкой, с шагом 50 мм

Standard bore hole grid, 
finely milled, with through-hole  
grid 50 mm

SCHUNK сетка крепежных отверстий 
с прецизионной фрезеровкой, 
сокращенная для зажимных 
приспособлений SCHUNK

SCHUNK bore hole grid
finely milled, reduced grid, for SCHUNK 
clamping vises

VERO-S монтажная стойка с 
интегрированными зажимными 
модулями, расстояние 200 мм

VERO-S tombstone 
with integrated clamping modules, 
clearance 200 mm

Варианты Versions

Размер палеты 400 х 400 мм
Pallet size 400 x 400 mm

Размер палеты 500 х 500 мм
Pallet size 500 x 500 mm

1 шаг: Выбор размера палет 1. Step: Selection of Pallet Size

2. шаг: Выбор базового профиля 2. Step: Selection of Basic Profile

3. шаг: Выбор сетки отверстий 3. Step: Selection of Bore Hole Grid

4. шаг: Выбор оснастки 4. Step: Selection of Insertion
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Технология · Technology

Монтажные стойки · Tombstones

1 Центрирующие штифты для установочного отверстия Ø20

2 Центрирующий штифт для центрально отверстия Ø50

3 U-шайба DIN 125A – M12

4 Цилиндрические винты DIN EN ISO 4762 – M12

5 Упорные пластины «Edge Locator»

6 Цилиндрические винты DIN EN ISO 4762 – M16

Все монтажные стойки оснащены стандартным интерфейсом, подходящим под 
размеры станочных палет 400 или 500 согласно DIN 55 201 и JIS 6337-1980.  
Другие интерфейсы по запросу.

Positioning on machine tablesУстановка на столе станка

1

2

3

4

5 5

6

6

1 Centering bolts for aligning hole Ø20

2 Centering bolts for center hole Ø50

3 U-disc DIN 125A, M12

4 Cylindrical screws DIN EN ISO 4762, M12

5 Stop plates “Edge Locator”

6 Cylindrical screws DIN EN ISO 4762, M16

All tombstones come prefitted with standard interfaces suitable for pallet sizes 
400 or 500 for machine tools according to DIN 55 201 and JIS 6337-1980. Other 
interfaces on request.
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Технология · Technology

Монтажные стойки · Tombstones

Сетки отверстий с двойной функцией, для одновременного позиционирования и 
фиксации установочными винтами.
Все отверстия оснащены закаленными втулками Ø12 F7 и оцинкованными 
стальными резьбовыми втулками М12.

Grid holesСетки отверстий

Dual-purpose grid holes for simultaneous positioning and fastening with fitting 
screws. 
All bore holes are equipped with hardened fitted bushings Ø12 F7 and galvanized 
steel threaded bushings M12. 

Приведенные допуски формы и позиционирования действительны для всех 
обрабатываемых форм стоек. Все монтажные поверхности прецизионно 
фрезеруются, Ra 1.6. 

Shape and positional tolerancesДопуски формы и позиционирования

The stated tolerances of shape and position apply to all machined tombstone 
shapes. All clamping surfaces are finely milled, Ra 1.6.
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Примеры оснащения · Examples of mountings

Монтажные стойки · Tombstones

Простой монтаж всех зажимных приспособлений SCHUNK, оснащенных 
монтажными отверстиями: двухместные тиски KSD, многоместные тиски KSM, 
быстрозажимные станочные тиски  KSG и т. д.
Установочными винтами  тиски можно позиционировать и фиксировать 
непосредственно на стойке.

1 Установочные винты

Simple assembly of all SCHUNK clamping vises that are equipped with mounting 
bore holes: Double vise KSD, multiple clamping vise KSM, NC clamping vise, etc. 
The clamping vises can be positioned and fastened directly to the tombstone with 
the mounting screws.

1 Установочные винты

2 Цилиндрические винты DIN EN ISO 4762 – M12

1

1

1

1

2

2

2

2

Двухместные тиски KSD

Многоместное тиски KSM

1 Fitting screws

1 Fitting screws

2 Cylindrical screws DIN EN ISO 4762 - M12

Double vise KSD

Multi clamping vise KSM
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Примеры оснащения · Examples of mountings

Монтажные стойки · Tombstones

Двухместные тиски KSD / Double vise KSD

Многоместные тиски KSM Multi clamping vise KSM

Центричное тиски KSK / Centric clamping vise KSK

Представленные примеры оснащения действительны для всех обработанных форм 
стоек.

The samples of mountings apply to all machined tombstone shapes.

1 KSD 125 L = 490

2 KSD 125 L = 570

1 KSD 125 L = 490

2 KSD 125 L = 570

1 2

1 KSK 100 вертикально

2 KSK 100 горизонтально

1 KSK 100 vertical

2 KSK 100 horizontal

1 2

1 KSM 90-650 с одной позицией зажима  

2 KSM 90-650 с тремя позициями зажима

1 KSM 90-650 with a clamping area

2 KSM 90-650 with three clamping areas

1 2
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Зажимные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

ДВОЙНАЯ монтажная стойка · DOUBLEANGLE Tombstone

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight 
[кг]

SAT-DW-R 400 0431107 черновая для размера палет 400 / rough for pallet size 400 221

SAT-DW-R 500 0431108 черновая для размера палет 500 / rough for pallet size 500 235

С черновыми поверхностями 
зажима

для окончательной обработки заказчиком
·  с крышкой и транспортными болтами

With raw clamping surfaces

for finishing by customer
·  With cap and shipping screws

Размеры базовой плиты см. стр. 346 Dimensions of base plate, see page 346
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Зажимные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

ДВОЙНАЯ монтажная стойка · DOUBLEANGLE Tombstone

Тип / Type ID Описание / Description Вес/ Weight 
[кг]

SAT-DW-BR 400 0431103 сетка 50 для размера палет 400 / Grid 50 for pallet size 400 220

SAT-DW-BR 500 0431104 сетка 50 для размера палет 500 / Grid 50 for pallet size 500 225

С сеткой сквозных отверстий 
50 мм

·  монтажные поверхности с прецизионной 
фрезеровкой

·  координаты сетки отверстий пронумерованы (по 
горизонтали буквы, по вертикали числа)

·  с крышкой и транспортными болтами

With complete bore hole grid 
50 mm

·  Finely milled clamping surfaces
·  Coordinates of the grid bore holes numbered 
(horizontal letters, vertical digits)

·  With cap and shipping screws

SCHUNK Зажимные приспособления см. стр. 347 SCHUNK clamping vises, see page 347

Размеры базовой плиты см. стр. 346 Dimensions of base plate, see page 346
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Зажимные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

Тип / Type ID Описание / Description Вес/ Weight 
[кг]

SAT-DW-BRS 400 0431105 сетка упрощенная для размера палет  400 / Grid reduced for pallet size 400 203

SAT-DW-BRS 500 0431106 сетка упрощенная для размера палет  500 / Grid reduced for pallet size 500 228

С сеткой сквозных отверстий 
SCHUNK

подходит для SCHUNK зажимных 
приспособлений 
· монтажные поверхности с  прецизионной 

фрезеровкой
· с крышкой и транспортными болтами
· подходящие зажимные приспособления см. стр. 347

ДВОЙНАЯ монтажная стойка · DOUBLEANGLE Tombstone

With SCHUNK bore hole grid

suitable for SCHUNK clamping vise
·  Finely milled clamping surfaces
·  With cap and shipping screws
·  Suitable clamping vises see page 347

SCHUNK Зажимные приспособления см. стр. 347 SCHUNK clamping vises, see page 347

Размеры базовой плиты см. стр. 346 Dimensions of base plate, see page 346
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Зажимные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

VERO-S VAT-DW

ДВОЙНАЯ монтажная стойка
VERO-S VAT-DW

Монтажная стойка с системой быстрой 
смены палет VERO-S для горизонтальных 
обрабатывающих центров
· для быстрой переналадки – позиционирование, 

установка и зажим в одном рабочем процессе
· для высочайшей универсальности – единый 

интерфейс для всех станков
· для многосторонней обработки и зажима отдельных 

палет
· для прецизионного центрирования – точность 

повторяемости < 0.005 мм
· для надежного зажима – удерживающее усилие до 

75 кН на модуль  

DOUBLEANGLE tombstone
VERO-S VAT-DW

Tombstone with VERO-S quick change pallet system 
for horizontal machining centers
·  For quick set-up –  
positioning, mounting, and clamping in one  
operation

·  For highest flexibility –  
uniform interface for all machines

·  For multi-side machining and individual pallet 
clamping

·  For precise centering –  
repeat accuracy < 0.005 mm

·  For secure clamping –  
holding force up to 75 kN per module

SCHUNK Зажимные приспособления см. стр. 347 SCHUNK clamping vises, see page 347

Тип/ Type ID Описание / Description Вес / Weight
[кг]

VAT-DW 400 0470115 Двусторонняя монтажная стойка для размера палет  400 / DOUBLEANGLE tombstone for pallet size 400 220

VAT-DW 500 0470125 Двусторонняя монтажная стойка для размера палет  500 / DOUBLEANGLE tombstone for pallet size 500 248

1    Центрирующая втулка ZKA 12 (ID 0470008)
2    Опционально VERO-S зажимные штифты, 1 х SPA 40-16RF / 1 x SPB 40-16RF / 2 x SPC 40-16RF
3    Подключение воздуха G1/8‘’ на открытие модулей, по одному на сторону зажима
4   Подключение воздуха на закрытие модуля, ТУРБО функция
5   Подходит к палетам согласно DIN 55201 и JIS 6337-1980 

Технические изменения зарезервированы.

1    Dome-shaped centering bushing ZKA 12 (ID 0470008)
2    Optional VERO-S clamping pin, 1x SPA 40-16RF / 1x SPB 40-16RF / 2x SPC 40-16RF
3    Air connection G1/8" open modules, one per clamping side
4    Air connection close modules TURBO function
5    Suitable for pallets according to DIN 55201 and JIS 6337-1980

Technical changes reserved.
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Габариты интерфейса для столов станков
подходит к палетам согласно DIN 55201 и JIS 6337-1980 

Габариты Базовая плита Dimensions of base plate

для размера палет 400 / for pallet size 400

Dimensions of the interfaces for machine tables
suitable for pallets according to DIN 55 201 and JIS 6337-1980

для размера палет 500 / for pallet size 500

Зажимные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

ДВОЙНАЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА · DOUBLEANGLE Tombstone
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SCHUNK Тиски, подходяшие к сетке отверстий SCHUNK

Тиски / Clamping vise ID Объем поставки / Scope of delivery Стр. / Page

KSG 100 0430300
Быстрозажимные станочные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

254

KSG 125 0430302
Быстрозажимные станочные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачков, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

254

KSG VS 125 0430303
Быстрозажимные станочные тиски, 2 комбинированных реверсивных кулачков, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

255

KSG 160 0430315
Быстрозажимные станочные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

254

KSD 100 0430304
Двухместные тиски, 1 базовый центральный кулачок, 2 базовых кулачка подвижных, 4 стандартных 
кулачка, 4 прихвата
Double vise, 1 central jaw, 2 mobile basic jaws, 4 standard jaws, 4 clamping clips

268

KSD 125 0430307
Двухместные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 4 прихвата
Double vise, 2 standard reversible jaws, 4 clamping clips

268

KSD 125-570 0430336
Двухместные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 4 прихвата
Double vise, 2 standard reversible jaws, 4 clamping clips

268

KSD 125-650 0430337
Двухместные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 4 прихвата
Double vise, 2 standard reversible jaws, 4 clamping clips

268

KSM 65-220 0490576 Базовая линейка/ Base rail 290

KSM 65-320 0490506 Базовая линейка/ Base rail 290

KSM 65-400 0490507 Базовая линейка/ Base rail 290

KSM 65-500 0490508 Базовая линейка/ Base rail 290

KSM 65-650 0490585 Базовая линейка/ Base rail 290

KSM 90-400 0490509 Базовая линейка/ Base rail 291

KSM 90-500 0490510 Базовая линейка/ Base rail 291

KSM 90-600 0490511 Базовая линейка/ Base rail 291

KSM 90-650 0490577 Базовая линейка/ Base rail 291

KSK 65 0430700 Центричное тиски/ Centric clamping vise 280

KSK 100 0430715 Центричное тиски/ Centric clamping vise 280

SCHUNK clamping vise suitable for SCHUNK bore hole grid

Зажимные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

ДВОЙНАЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА · DOUBLEANGLE Tombstone
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Зажимные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

ТРЕХГРАННАЯ Монтажная стойка · TRIANGLE Tombstone

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight 
[кг]

SAT-DR-R 400 0431137 черновая для размера палет 400 / rough for pallet size 400 195

SAT-DR-R 500 0431138 черновая для размера палет 500 / rough for pallet size 500 225

С черновыми поверхностями 
зажима

для окончательной обработки заказчиком
· с крышкой и транспортными болтами

E

A

D

B

60°

BB

C

With raw clamping surfaces

for finishing by customer
·  With cap and shipping screws

Размеры базовой плиты см. стр. 352 Dimensions of base plate, see page 352
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Зажимные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

ТРЕХГРАННАЯ Монтажная стойка · TRIANGLE Tombstone

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight 
[кг]

SAT-DR-BR 400 0431133 сетка 50 для размера палет 400 / Grid 50 for pallet size 400 175

SAT-DR-BR 500 0431134 сетка 50 для размера палет 500 / Grid 50 for pallet size 500 205

С сеткой сквозных отверстий 
50 мм

· монтажные поверхности с прецизионной 
фрезеровкой

· координаты сетки отверстий пронумерованы (по 
горизонтали буквы, по вертикали числа)

· с крышкой и транспортными болтами

With complete bore hole grid 
50 mm

·  Finely milled clamping surfaces

·  Coordinates of the grid bore holes numbered 
(horizontal letters, vertical digits)

·  With cap and shipping screws

SCHUNK Зажимные приспособления см. стр. 353 SCHUNK clamping vises, see page 353

Размеры базовой плиты см. стр. 352 Dimensions of base plate, see page 352
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Зажимные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

ТРЕХГРАННАЯ Монтажная стойка · TRIANGLE Tombstone

С сеткой сквозных отверстий 
SCHUNK

подходит для SCHUNK зажимных 
приспособлений 
· монтажные поверхности с  прецизионной 

фрезеровкой
· с крышкой и транспортными болтами
· подходящие зажимные приспособления 

см. стр. 353

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight 
[кг]

SAT-DR-BRS 400 0431135 сетка упрощенная для размера палет 400 / Grid reduced for pallet size 400 178

SAT-DR-BRS 500 0431136 сетка упрощенная для размера палет 500 / Grid reduced for pallet size 500 208

With SCHUNK bore hole grid

suitable for SCHUNK clamping vises

·  Finely milled clamping surfaces

·  With cap and shipping screws
·  Suitable clamping vises see page 353

SCHUNK Зажимные приспособления см. стр. 353 SCHUNK clamping vises, see page 353

Размеры базовой плиты см. стр. 352 Dimensions of base plate, see pagee 352
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ТРЕХГРАННАЯ Монтажная 
стойка 
VERO-S VAT-DR

Монтажная стойка с системой быстрой 
смены палет VERO-S для горизонтальных 
обрабатывающих центров
· для быстрой переналадки – позиционирование, 
установка и зажим за одну операцию

· для высочайшей универсальности – единый 
интерфейс для всех станков

· для многосторонней обработки и зажима отдельных 
палет

· для прецизионного центрирования – точность 
позиционирования < 0.005 мм

· для надежного зажима – удерживающее усилие до 
75 кН на модуль  

TRIANGLE tombstone
VERO-S VAT-DR

Tombstone with VERO-S quick change pallet system 
for horizontal machining centers
·  For quick set-up –  
positioning, mounting, and clamping in one  
operation

·  For highest flexibility –  
uniform interface for all machines

·  For multi-side machining and individual pallet 
clamping

·  For precise centering –  
repeat accuracy < 0.005 mm

·  For secure clamping –  
holding force up to 75 kN per module

SCHUNK Зажимные приспособления см. стр. 353 SCHUNK clamping vises, see page 353

Зажимные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

VERO-S VAT-DR

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight
[кг]

VAT-DR 400 0470114 Трехсторонняя монтажная стойка для размера палет  400 / TRIANGLE tombstone for pallet size 400 196

VAT-DR 500 0470124 Трехсторонняя монтажная стойка для размера палет  500 / TRIANGLE tombstone for pallet size 500 223

1    Центрирующая втулка ZKA 12 (ID 0470008)
2    Опционально VERO-S зажимные штифты, 1 х SPA 40-16RF / 1 x SPB 40-16RF / 2 x SPC 40-16RF
3   Подключение воздуха G1/8‘’ на открытие модулей, по одному на сторону зажима
4    Подключение воздуха на закрытие модулей, ТУРБО функция
5    Подходит к палетам согласно DIN 55201 и JIS 6337-1980 

Технические изменения зарезервированы.

1    Dome-shaped centering bushing ZKA 12 (ID 0470008)
2    Optional VERO-S clamping pin, 1x SPA 40-16RF / 1x SPB 40-16RF / 2x SPC 40-16RF
3    Air connection G1/8" open modules, one per clamping side
4    Air connection close modules TURBO function
5    Suitable for pallets according to DIN 55201 and JIS 6337-1980

Technical changes reserved.
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Размеры интерфейса для стола станка
подходит к палетам согласно DIN 55201 и JIS 6337-1980 

Габариты Базовая плита Dimensions of base plate

Dimensions of the interfaces for machine tables
suitable for pallets according to DIN 55 201 and JIS 6337-1980

для размера палет 400 / for pallet size 400 для размера палет 500 / for pallet size 500

Монтажные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

Трехсторонняя монтажная стойка · TRIANGLE Tombstone



w w w . s c h u n k . c o m 353

Монтажные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

Трехсторонняя монтажная стойка · TRIANGLE Tombstone

SCHUNK Тиски подходит к сетке отверстий SCHUNK

Тиски / Clamping vise ID Объем поставки / Scope of delivery Стр. / Page

KSG 100 0430300
Быстрозажимные станочные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

254

KSG 125 0430302
Быстрозажимные станочные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

254

KSG VS 125 0430303
Быстрозажимные станочные тиски, 2 комбинированных реверсивных кулачка, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

255

KSG 160 0430315
Быстрозажимные станочные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

254

KSD 100 0430304
Двухместные тиски, 1 базовый центральный кулачок, 2 базовых кулачка подвижных, 4 стандартных 
кулачка, 4 прихвата
Double vise, 1 central jaw, 2 mobile basic jaws, 4 standard jaws, 4 clamping clips

268

KSD 125 0430307
Двухместные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 4 прихвата
Double vise, 2 standard reversible jaws, 4 clamping clips

268

KSD 125-570 0430336
Двухместные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 4 прихвата
Double vise, 2 standard reversible jaws, 4 clamping clips

268

KSD 125-650 0430337
Двухместные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 4 прихвата
Double vise, 2 standard reversible jaws, 4 clamping clips

268

KSM 65-220 0490576 Базовая линейка/ Base rail 290

KSM 65-320 0490506 Базовая линейка/ Base rail 290

KSM 65-400 0490507 Базовая линейка/ Base rail 290

KSM 65-500 0490508 Базовая линейка/ Base rail 290

KSM 65-650 0490585 Базовая линейка/ Base rail 290

KSM 90-400 0490509 Базовая линейка/ Base rail 291

KSM 90-500 0490510 Базовая линейка/ Base rail 291

KSM 90-600 0490511 Базовая линейка/ Base rail 291

KSM 90-650 0490577 Базовая линейка/ Base rail 291

KSK 65 0430700 Центричное тиски / Centric clamping vise 280

KSK 100 0430715 Центричное тиски / Centric clamping vise 280

SCHUNK clamping vise suitable for SCHUNK bore hole grid
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Монтажные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

Восьмигранная монтажная стойка · OCTANGLE Tombstone

С черновыми поверхностями 
зажима

для окончательной обработки заказчиком
· восьмиугольник неправильной формы 260 х 290 мм
· с крышкой и транспортными болтами

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight 
[кг]

SAT-AE-R 400 0431167 черновая для размера палет  400 / rough for pallet size 400 195

SAT-AE-R 500 0431168 черновая для размера палет  500 / rough for pallet size 500 220

With raw clamping surfaces

for finishing by customer
·  Irregular octagon 260 x 290 mm
·  With cap and shipping screws

Размеры базовой плиты см. стр. 358 Dimensions of base plate, see page 358
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Монтажные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

Восьмигранная монтажная стойка · OCTANGLE Tombstone

4 стороны
с сеткой сквозных отверстий 
SCHUNK 

подходит для SCHUNK зажимных 
приспособлений 
· монтажные поверхности с прецизионной фрезеровкой
· восьмиугольник неправильной формы 250 х 280 мм 
· четыре стороны с сеткой отверстий 
· с крышкой и транспортными болтами
· подходящие зажимные приспособления 
см. стр. 359

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight 
[кг]

SAT-AE-BRS4 400 0431163 сетка упрощенная для размера палет 400 / Grid reduced for pallet size 400 180

SAT-AE-BRS4 500 0431164 сетка упрощенная для размера палет 500 / Grid reduced for pallet size 500 205

4-sided 
with SCHUNK bore hold grid

suitable for SCHUNK clamping vise

·  Finely milled clamping surfaces
·  Irregular octagon 250 x 280 mm
·  Four sides with bore hole grid
·  With cap and shipping screws
·  Suitable clamping vises see page 359

SCHUNK Зажимные приспособления см. стр. 359 SCHUNK clamping vises, see page 359

Размеры базовой плиты см. стр. 358 Dimensions of base plate, see page 358
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Монтажные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

Восьмигранная монтажная стойка · OCTANGLE Tombstone

8 сторон
с сеткой сквозных отверстий SCHUNK

подходит для SCHUNK зажимных приспособлений 
- монтажные поверхности с  прецизионной фрезеровкой
- восьмиугольник неправильной формы 250 х 250 мм 
- восемь сторон с сеткой отверстий 
- с крышкой и транспортными болтами
- подходящие зажимные приспособления см. стр. 359

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight 
[кг]

SAT-AE-BRS8 400 0431165 сетка упрощенная для размера палет  400 / Grid reduced for pallet size 400 160

SAT-AE-BRS8 500 0431166 сетка упрощенная для размера палет  500 / Grid reduced for pallet size 500 185

8-sided 
with SCHUNK bore hold grid

suitable for SCHUNK clamping vise
·  Finely milled clamping surfaces
·  Irregular octagon 250 x 250 mm
·  Eight sides with bore hole grid
·  With cap and shipping screws
·  Suitable clamping vises see page 359

SCHUNK Зажимные приспособления см. стр. 359 SCHUNK clamping vises, see page 359

Размеры базовой плиты см. стр. 358 Dimensions of base plate, see page 358
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Монтажные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

VERO-S VAT-AE

Восьмигранная монтажная стойка
VERO-S VAT-AE

Монтажная стойка с системой быстрой смены палет 
VERO-S для горизонтальных обрабатывающих центров 
- для быстрой переналадки – позиционирование, 
  установка и зажим за одну операцию
- для высочайшей универсальности – единый 
  интерфейс для всех станков
- для многосторонней обработки и зажима отдельных
  палет
- для прецизионного центрирования – точность 
  позиционирования < 0.005 мм
- для надежного зажима – удерживающее усилие до
  75 кН на модульl

OCTANGLE tombstone
VERO-S VAT-AE

Tombstone with VERO-S quick change pallet system 
for horizontal machining centers
·  For quick set-up –  
positioning, mounting, and clamping in one  
operation

·  For highest flexibility –  
uniform interface for all machines

·  For multi-side machining and individual pallet 
clamping

·  For precise centering –  
repeat accuracy < 0.005 mm

·  For secure clamping –  
holding force up to 75 kN per module     

SCHUNK Зажимные приспособления см. стр. 359 SCHUNK clamping vises, see page 359

Тип/ Type ID Описание / Description Вес / Weight
[кг]

VAT-AE 400 0470113 Восьмигранная монтажная стойка для размера палет  400 / OCTANGLE tombstone for pallet size 400 197

VAT-AE 500 0470123 Восьмигранная монтажная стойка для размера палет  500 / OCTANGLE tombstone for pallet size 500 224

1    Центрирующая втулка ZKA 12 (ID 0470008) 
2    Опционально VERO-S Зажимные штифты, 1 х SPA 40-16RF / 1 x SPB 40-16RF / 2 x SPC 40-16RF
3    Подключение воздуха G1/8‘’ на открытие модулей, по одному на сторону зажима
4   Подключение воздуха на закрытие модулей, ТУРБО функция
5   Подходит к палетам согласно DIN 55201 и JIS 6337-1980 

Технические изменения зарезервированы.

1    Dome-shaped centering bushing ZKA 12 (ID 0470008)
2    Optional VERO-S clamping pin, 1x SPA 40-16RF / 1x SPB 40-16RF / 2x SPC 40-16RF
3    Air connection G1/8" open modules, one per clamping side
4    Air connection close modules TURBO function
5    Suitable for pallets according to DIN 55201 and JIS 6337-1980

Technical changes reserved.
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Монтажные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

Восьмигранная монтажная стойка · OCTANGLE Tombstone

Размеры интерфейса для стола станка
подходит к палетам согласно DIN 55201 и JIS 6337-1980 

Габариты Базовая плита Dimensions of base plate

Dimensions of the interfaces for machine tables
suitable for pallets according to DIN 55 201 and JIS 6337-1980

для размера палет  400 / for pallet size 400 для размера палет  500 / for pallet size 500
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Монтажные стойки без зажимных приспособлений · Tombstones without clamping vises

Восьмигранная монтажная стойка · OCTANGLE Tombstone

SCHUNK Тиски подходит к сетке отверстий SCHUNK

Тиски / Clamping vise ID Объем поставки/ Scope of delivery Стр. / Page
Восьмигранная монтажная стойка , 4 стороны / OCTANGLE tombstone 4-sided SAT-AE-BRS4 400 / 500

KSG 100 0430300
Быстрозажимные станочные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

254

KSG 125 0430302
Быстрозажимные станочные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

254

KSG VS 125 0430303
Быстрозажимные станочные тиски, 2 комбинированных реверсивных кулачка, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

255

KSG 160 0430315
Быстрозажимные станочные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

254

KSD 100 0430304
Двухместные тиски, 1 базовый центральный кулачок, 2 базовых кулачка подвижных, 4 стандартных 
кулачка, 4 прихвата
Double vise, 1 central jaw, 2 mobile basic jaws, 4 standard jaws, 4 clamping clips

268

KSD 125 0430307
Двухместные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 4 прихвата
Double vise, 2 standard reversible jaws, 4 clamping clips

268

KSD 125-570 0430336
Двухместные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 4 прихвата
Double vise, 2 standard reversible jaws, 4 clamping clips

268

KSD 125-650 0430337
Двухместные тиски, 2 стандартных реверсивных кулачка, 4 прихвата
Double vise, 2 standard reversible jaws, 4 clamping clips

268

KSM 65-220 0490576 Базовая линейка / Base rail 290

KSM 65-320 0490506 Базовая линейка / Base rail 290

KSM 65-400 0490507 Базовая линейка / Base rail 290

KSM 65-500 0490508 Базовая линейка / Base rail 290

KSM 65-650 0490585 Базовая линейка / Base rail 290

KSM 90-400 0490509 Базовая линейка / Base rail 291

KSM 90-500 0490510 Базовая линейка / Base rail 291

KSM 90-600 0490511 Базовая линейка / Base rail 291

KSM 90-650 0490577 Базовая линейка / Base rail 291

KSK 65 0430700 Центричное Тиски / Centric clamping vise 280

KSK 100 0430715 Центричное Тиски / Centric clamping vise 280

Восьмигранная монтажная стойка , 8 сторон / OCTANGLE tombstone 8-sided SAT-AE-BRS8 400 / 500

KSG 100 0430300
Быстрозажимные станочные тиски , 2 стандартных реверсивных кулачка, 1 зажимная рукоятка, 4 
прихвата, защитная пластина
NC clamping vise, 2 standard reversible jaws, 1 clamping lever, 4 clamping clips

254

KSD 100 0430304
Двухместные тиски, 1 базовый центральный кулачок, 2 базовых кулачка подвижных, 4 стандартных кулачка, 4 прихвата
Double vise, 1 central jaw, 2 mobile basic jaws, 4 standard jaws, 4 clamping clips

268

KSM 65-220 0490576 Базовая линейка / Base rail 290

KSM 65-320 0490506 Базовая линейка / Base rail 290

KSM 65-400 0490507 Базовая линейка / Base rail 290

KSM 65-500 0490508 Базовая линейка / Base rail 290

KSM 65-650 0490585 Базовая линейка / Base rail 290

KSM 90-400 0490509 Базовая линейка / Base rail 291

KSM 90-500 0490510 Базовая линейка / Base rail 291

KSM 90-600 0490511 Базовая линейка / Base rail 291

KSM 90-650 0490577 Базовая линейка / Base rail 291

KSK 65 0430700 Центричное Тиски / Centric clamping vise 280

KSK 100 0430715 Центричное Тиски / Centric clamping vise 280

SCHUNK clamping vise suitable for SCHUNK bore hole grid
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Монтажные стойки с зажимными приспособлениями · Tombstones with clamping vises

KONTEC KSD

Монтажная стойка KSD 
4 стороны с двухместными 
тисками

Компактная монтажная стойка в соединенной 
болтами конструкции

Объем поставки
Монтажная стойка с четырьмя 
многофункциональными зажимными 
приспособлениями тип KSD со стандартными 
кулачками, базовая плита с позиционирующими и 
крепежными отверстиями

По исполнениям, техническим данным и 
комплектации зажимных приспособлений см. главу 
KONTEC KSD, стр. 264

Тип
Type

A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

E
[мм]

F
[мм]

G
[мм]

H
[мм]

I
[мм]

K
[мм]

L
[мм]

M
[мм]

N
[мм]

O
[мм]

P
[мм]

±0.02 ±0.04 ±0.02 ±0.02 ±0.03

SAT-KSD 4V 100 100 400 101 221 150 200 55 200 320 245 450 475 111 84 100

SAT-KSD 4V 125 125 400/500 126 246 150/200 200/250 55/75 200 320/400 285 530 555 113 123 100

Tombstone KSD  
4-sided with double vise

Compact tombstone with screw-on design

Scope of delivery
Tombstone with four multi-purpose KSD clamping 
vises, base plate with positioning and mounting bore 
holes, each with standard jaws

For designs, technical data and other accessories  
of the clamping vises, see the chapter KONTEC KSD, 
page 264

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight 
[кг]

SAT-KSD 4V 100 - 400 0430327 Монтажная стойка для размера палет 400 / Tombstone for pallet size 400 202

SAT-KSD 4V 125 - 400 0430328 Монтажная стойка для размера палет 400 / Tombstone for pallet size 400 236

SAT-KSD 4V 125 - 500 0430329 Монтажная стойка для размера палет 500 / Tombstone for pallet size 500 262
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Монтажные стойки с зажимными приспособлениями · Tombstones with clamping vises

KONTEC KSK

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight 
[кг]

SAT-KSK 4V 65 0431193
Монтажная стойка стандартное исполнение со стандартными кулачками/ Tombstone standard version with 
standard jaws

57

SAT-KSK 5A 4V 65 0431194 Монтажная стойка 5-осевое исполнение с 5А кулачками / Tombstone 5-axis version with 5A jaws 57

Монтажная стойка KSK 
4 стороны с центричными 
тисками

Компактная небольшая монтажная стойка в 
соединенной болтами конструкции

Объем поставки
Монтажная стойка с четырьмя центричными 
зажимными приспособлениями тип KSK со 
стандартными кулачками, базовая плита с 
позиционирующими и крепежными отверстиями

По исполнениям, техническим данным и 
комплектации зажимных приспособлений см. главу 
KONTEC KSD, стр. 276

Tombstone KSK, 4-sided  
with centric clamping vise

Compact tombstone with screw-on design

Scope of delivery
Tombstones with four centric clamping vises type KSK,  
base plate with positioning and fixing bores, each 
without top jaws 

For designs, technical data and other accessories  
of the clamping vises, see the chapter KONTEC KSK, 
page 276
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Монтажные стойки с зажимными приспособлениями · Tombstones with clamping vises

Монтажная стойка KSG 
2 стороны со станочными 
тисками с регулируемым 
усилием

Объем поставки
Состоит из  двух станочных тисков тип KSG, сболченных 
основаниями непосредственно на плите, 1 зажимной 
рукоятки

По исполнениям, техническим данным и комплектации 
зажимных приспособлений см. главу KONTEC KSD, стр. 
250

Tombstone KSG
2-sided with NC clamping vise

Scope of delivery
Vertical unit with two NC clamping vises type KSG, 
directly screwed back-to-back on the top plate,  
clamping lever 

For designs, technical data and other accessories  
of the clamping vises, see the chapter KONTEC KSG, 
page 250

B

CD

E

D

L

M

H

G

A

F

Тип / Type A
[мм]

B
[мм]

D
[мм]

E
[мм]

F
[мм]

G
[мм]

H
[мм]

L
[мм]

SAT-KSG 2V 100 250 30 150 218 335 404 107 0 – 156

SAT-KSG 2V 125 250 40 200 278 430 498 129 0 – 214

KONTEC KSG

Тип / Type ID Ширина кулачка / Jaw width 
[мм]

Зажимное усилие / Clamping force 
[кН]

Вес/ Weight 
[кг]

SAT-KSG 2V 100 0430322 100 4 – 30 56

SAT-KSG 2V 125 0430323 125 4 – 40 92
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Монтажные стойки с зажимными приспособлениями · Tombstones with clamping vises

KONTEC KSG

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight 
[кг]

SAT-KSG 4V 100 - 400 0430324 Монтажная стойка для размера палет 400 / Tombstone for pallet size 400 148

SAT-KSG 4V 125 - 400 0430325 Монтажная стойка для размера палет 400 / Tombstone for pallet size 400 224

SAT-KSG 4V 125 - 500 0430326 Монтажная стойка для размера палет 500 / Tombstone for pallet size 500 252

Монтажная стойка KSG 
4 стороны со станочными 
тисками с регулируемым 
усилием 

Объем поставки
Вертикальное стойка с универсальными станочными 
тисками тип KSG со стандартными кулачками, 
привинченная на плите, 1 зажимная рукоятка 

По исполнениям, техническим данным и комплектации 
зажимных приспособлений см. главу KONTEC KSG, стр. 
250

Тип/ Type A
[мм]

B
[мм]

C
[мм]

D
[мм]

E
[мм]

F
[мм]

G
[мм]

H
[мм]

I
[мм]

L
[мм]

M
[мм]

N
[мм]

O
[мм]

±0.02 ±0.04 ±0.02 ±0.02

SAT-KSG 4V 100 100 400 101 221 150 200 55 200 320 345 414 117 156

SAT-KSG 4V 125 125 400/500 126 246 150/200 200/250 55/75 200 320/400 430 498 129 214

Tombstone KSG
4-sided with NC clamping vise

Scope of delivery 
Vertical unit with four NC clamping vises type KSG, 
screwed directly onto a top plate, each with standard 
jaws and 1 clamping lever

For designs, technical data and other accessories  
of the clamping vises, see the chapter KONTEC KSG, 
page 250
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Монтажные стойки с зажимными приспособлениями · Tombstones with clamping vises

KONTEC KSO

Тип / Type ID Описание / Description Вес / Weight 
[кг]

SAT-KSO 4V 0432163 Монтажная стойка, механическое исполнение / Tombstone, mechanical version 18.5

Мини монтажная стойка KSO 
4 стороны с односторонними 
тисками

Компактная мини монтажная стойка в соединенной 
болтами конструкции 

Объем поставки
Монтажная стойка с односторонними тисками KSO, 
без базовой плиты, без накладных кулачков 

По исполнениям, техническим данным и 
комплектации зажимных приспособлений см. главу 
KONTEC KSO, стр. 294

Mini tombstone KSO  
4-sided with single clamping vise

Compact mini tombstone with screw-on design

Scope of delivery
Tombstone with four KSO-type single clamping vises, 
without base plate and each without top jaws.

For designs, technical data and other accessories 
of the clamping vises, see the chapter KONTEC KSO, 
page 294
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SAT-KSO 4V 65 17 – 80 68 – 31 120 22 164 180.5 193 27.5 57.5
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TANDEM SAT KSF plus

TANDEM Монтажная стойка SAT KSF plus 100

Объем поставки
TANDEM Монтажная стойка PAT-h KSF plus 100, включая 12 пружинных силовых 
зажимных блоков TANDEM тип KSF plus 100, в сборе, 2 рым-болта М12

По исполнениям, техническим данным и комплектации зажимных приспособлений 
см. главу KONTEC KSO, стр. 98

TANDEM tombstone SAT KSF plus 100

Scope of delivery
TANDEM tombstone PAT-h KSF plus 100 including 12 TANDEM spring-mounted  
clamping blocks of the type KSF plus 100, pre-assembled, 2 eye bolts M12

For designs, technical data and other accessories of the clamping vises, see the 
chapter TANDEM, page 98

1    5/2-ходовой клапан управления MTV 4, функция управления с ручным задействованием 

открытия/закрытия силового зажимного блока 
2   Центральное подключение воздуха G1/8'' для силовых зажимных блоков
3    Опционально зажимные штифты VERO-S 1 х SPA 40RF, 1 x SPB 40RF, 2 x SPC 40RF
4    Подходит к палетам согласно DIN 55201 и JIS 6337-1980

Технические изменения зарезервированы.

1    5/2-way control valve MTV 4, manually actuated control function to open/close 

each clamping block
2    Central air connection G1/8" to supply all clamping blocks
3    Optional VERO-S clamping pin, 1x SPA 40RF, 1x SPB 40RF, 2x SPC 40RF
4    Suitable for pallets according to DIN 55201 and JIS 6337-1980

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Описание
Description

Вес
Weight 
[кг]

SAT KSF plus 100 - 400 0471550 Монтажная стойка для размера палет 400 / Tombstone for pallet size 400 160

SAT KSF plus 100 - 500 0471551 Монтажная стойка для размера палет 500 / Tombstone for pallet size 500 188

Монтажные стойки с зажимными приспособлениями · Tombstones with clamping vises



w w w . s c h u n k . c o m 367

TANDEM SAT KSF plus

TANDEM Монтажная стойка SAT KSF plus 160

Объем поставки
TANDEM Монтажная стойка PAT-h KSF plus 160, включая 12 пружинных силовых 
зажимных блоков TANDEM тип KSF plus 160, в сборе, 2 рым-болта М16

По исполнениям, техническим данным и комплектации зажимных приспособлений 
см. главу KONTEC KSO, стр. 98

TANDEM tombstone SAT KSF plus 160

Scope of delivery
TANDEM tombstone PAT-h KSF plus 160 including 12 TANDEM spring-mounted  
clamping blocks of the type KSF plus 160, pre-assembled, 2 eye bolts M16

For designs, technical data and other accessories of the clamping vises, see the 
chapter TANDEM, page 98

1    5/2-ходовой клапан управления MTV 4 для открытия/закрытия силового зажимного блока 
2    Центральное подключение воздуха G1/8'' для  силовых зажимных блоков
3    Опционально зажимные штифты VERO-S 1 х SPA 40RF, 1 x SPB 40RF, 2 x SPC 40RF
4   Подходит к палетам согласно DIN 55201 и JIS 6337-1980

Технические изменения зарезервированы..

1    5/2-way control valve MTV 4, control function to open/close each clamping block
2    Central air connection G1/8" to supply all clamping blocks
3    Optional VERO-S clamping pin, 1x SPA 40RF, 1x SPB 40RF, 2x SPC 40RF
4    Suitable for pallets according to DIN 55201 and JIS 6337-1980

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Описание
Description

Вес
Weight 
[кг]

SAT KSF plus 160 - 500 0471555 Монтажная стойка для размера палет 500 / Tombstone for pallet size 500 355

Монтажные стойки с зажимными приспособлениями · Tombstones with clamping vises
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Примеры использования · Application Examples

Монтажные стойки · Tombstones

Монтажная стойка с четырьмя 
KSD 125

На стойке закреплено четыре KSD 
125. В комбинации со специальными 
зажимными кулачками в станок 
могут загружаться одновременно 8 
литых корпусов.

Tombstone with four KSD 125

Four KSD 125 units are fastened 
onto the tombstone. In combination 
with jaws adapted to the specific 
workpiece, cast-iron housings may 
be loaded onto the machine with an 
8-part capacity.

Монтажная стойка с KSM

Два KSM 90-500 установлены на 
одной стороне стойки, таким образом, 
полностью оснащенная монтажная 
стойка состоит в общей сложности из 
восьми KSM 90-500.
Заготовки могут зажиматься по 
отдельности или одновременно в 
двух зажимных приспособлениях, как 
показано на рисунке.

Tombstone with KSM

Two KSM 90-500 are mounted on 
one side of the tombstone; the fully 
equipped tombstone then consists of 
a total of 8x KSM 90-500. Workpieces 
can be clamped individually or directly 
on two clamping vises, as shown.

Монтажная стойка с KSD R 
125

На двусторонней монтажной 
стойке с обеих сторон установлены 
четыре KSD 125 с маятниковыми 
зажимными кулачками. Благодаря 
специальным маятниковым 
кулачкам (тип «R») черновые 
заготовки могут зажиматься 
оптимально и надежно. Центральный 
кулачок является неподвижным, 
таким образом, на стойке могут 
зажиматься до восьми заготовок. 

Tombstone with KSD R 125

On a double-bracket tombstone, 
four KSD 125 units with pendulum 
clamping jaws are mounted on both 
sides. The special pendulum jaws (R 
type) clamp rough parts optimally 
and securely. The central jaw remains 
fixed, allowing up to 8 workpieces to 
be clamped to the tombstone.
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Восьмигранная монтажная 
стойка

Полностью оснащена четырьмя KSM 
90-500. Результат – 16-местный 
зажим для черновых заготовок.
Монтажная стойка имеет интерфейс 
DIN и может прикручиваться 
непосредственно на палету станка. 

OCTANGLE Tombstone

Fully equipped with four KSM 90-500. 
The result is a 16-fold clamping vise 
for rough parts. 
The tombstone comes with a DIN 
interface as standard equipment so 
it can be directly screwed onto any 
existing machining pallet.

Восьмигранная монтажная 
стойка с четырьмя KSG 125

Четыре зажимных приспособления 
закреплены непосредственно на 
монтажной стойке с размером 
палеты 500 х 500 мм. В 4-осевой 
горизонтальный центр одновременно 
могут загружаться четыре заготовки.
Благодаря неподвижному 
зажимному кулачку сохраняется 
нулевая точка. KSG обеспечивает 
надежный зажим черновых 
заготовок и высокоточный зажим 
чистовых деталей.

OCTANGLE tombstone with four 
KSG 125

The four clamping vises can be 
 directly fastened onto the tombstone 
with pallet size 500 x 500 mm. That 
means that with a 4-axis horizontal 
center, four workpieces can be loaded 
onto the machine simultaneously. The 
fixed chuck jaws maintain the zero 
point. The KSG enables solid clamping 
of rough parts and high-precision 
clamping of finished parts.

Полностью интегрированная 
4-позиционная монтажная 
стойка KSO 65 4V IT

Эта полностью интегрированная мини 
монтажная стойка с четырьмя KSO 
65 спроектирована специально для 
станков с небольшой рабочей зоной. 
Несмотря на её малый размер 
одновременно могут зажиматься до 
четырех заготовок, в зависимости от 
их геометрии.

Fully integral 4-sided tomb-
stone KSO 65 4V IT

This fully integral mini tombstone 
with four KSO 65 is especially 
designed for machines with a small 
machining area. Despite the tight 
space, up to four workpieces can be 
clamped simultaneously, depending 
on their geometrical characteristics.

Примеры использования · Application Examples

Монтажные стойки · Tombstones


