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Силовые зажимные блоки · Clamping Force Blocks

Зажим в ограниченном пространстве!

TANDEM силовые зажимные блоки – основа для серийного производства. Идет 

ли речь о пневматических, гидравлических, механических или пружинных, 

центричных зажимах или зажиме к неподвижному кулачку – силовые зажимные 

блоки TANDEM сочетают в себе высокое усилие зажима с большим ходом кулачков. 

Идеальны для выполнения ваших задач по зажиму!

Преимущества:

 Компактная конструкция допускает максимально возможное использование 

рабочего пространства

 Лучшая доступность сбоку

 Два интегрированных интерфейса кулачков 

 Высокое усилие зажима для фрезерной обработки (также для пневматической системы)

 Простое управление от пневмосистемы для роторных распределителей

 Возможно поддержание давления при обработке

 Благодаря квадратной конструкции идеальны для 6-сторонней обработки за 2 

установа на 4-осевых станках

 Максимальная жесткость благодаря клиновой кинематике и длинным 

направляющим 

– Высокая производительность съема материала при незначительном износе инструмента 

– Высокое качество обработки поверхности 

– Большое число циклов при минимально возможном износе 

– Высокая долговременная точность

 Обширная стандартная программа от 64 – 250

 Различный ход кулачков KSP/-LH/-F plus

Clamping in restricted spaces!

TANDEM clamping blocks – superior powerhouses for series production.  

Whether pneumatic, hydraulic, manual or spring actuated, centrically 

clamped or against a fixed jaw, the TANDEM clamping blocks combine high 

clamping forces with large jaw strokes. Ideal for your clamping tasks!

Advantages:

 Compact design allows largest possible utilization of the working area

 Optimum accessibility at the side

 2 integrated jaw interfaces

 High clamping forces for milling machining (also in pneumatic system)

 Easy control with pneumatic system for rotary distributors

 Pressure maintenance possible during machining

 The square design makes it ideal for 6-sided machining in 2 set-ups on 

4-axis machines

  Maximum rigidity thanks to wedge-hook kinematics and long guideways

     – High material removal rates with low tool wear 

– High-quality surface finish 

– Large number of cycles at lowest possible wear 

– High long-term precision

 Wide range of standard products from 64 – 250

 Different jaw strokes KSP/-LH/-F plus
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Силовые зажимные блоки · Clamping Force Blocks

Серия/Series Стр./Page

Силовые зажимные блоки пневматические
Clamping force blocks pneumatic

KSP plus 64 108

KSP plus 100 109

KSP plus 160 110

KSP plus 250 111

KSP-LH plus 100 112

KSP-LH plus 160 113

KSP-LH plus 250 114

KSP-F plus 100 116

KSP-F plus 160 117

KSP-F plus 250 118

Силовые зажимные блоки гидравлические 
Clamping force blocks hydraulic

KSH plus 64 120

KSH plus 100 121

KSH plus 160 122

KSH-LH plus 100 124

KSH-LH plus 160 125

KSH-LH plus 250 126

KSH-F plus 100 128

KSH-F plus 160 129

Силовые зажимные блоки механические
Manual clamping force blocks

KSA plus 100 130

KSA plus 160 131

KSA-LH plus 100 132

KSA-LH plus 160 133

KSA-F plus 100 134

KSA-F plus 160 135

Силовые зажимные блоки пружинные
Spring-loaded clamping force blocks

KSF plus 100 136

KSF plus 160 137

KSF-LH plus 100 138

KSF-LH plus 160 139

KSF-F plus 100 140

KSF-F plus 160 141

Нижний подвод рабочих тел
Bottom media transfer 

142

Комплектующие
Accessories

Установочные винты
Fitting screws

142

Кулачки
Jaws

143

Базовые плиты
Base plates

148

Клапан поддержания давления SDV-P
Pressure maintenance valve SDV-P

154

5/2-сторонний клапан управления MTV 4
5/2-Way directional control valve MTV 4

155

Усилитель давления PDV
Pressure intensifier PDV

156
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Силовые зажимные блоки · Clamping Force Blocks
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Пневматический · Pneumatic Гидравлический · Hydraulic

KSP plus

Типоразмер · Size 64 100 160 250

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 2 2 3 5

KSP-LH plus

Типоразмер · Size 100 160 250

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 6 8 15

KSP-F plus

Типоразмер · Size 100 160 250

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 4 6 10

KSH plus

Типоразмер · Size 64 100 160

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 2 2 3

KSH-LH plus

Типоразмер· Size 100 160 250

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 6 8 15

KSH-F plus

Типоразмер · Size 100 160

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 4 6
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Силовые зажимные блоки · Clamping Force Blocks

Ст
ан

да
рт

ны
й 

хо
д 

· S
ta

nd
ar

d 
st

ro
ke

Д
ли

нн
ы

й 
 х

од
 · 

Lo
ng

 st
ro

ke
с н

еп
од

ви
ж

ны
м 

ку
ла

чк
ом

 · W
ith

 fi
xe

d j
aw

Ручные · Manual Пружинные · Spring force

KSF plus

Типоразмер · Size 100 160

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 2 3

KSF-LH plus

Типоразмер · Size 100 160

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 6 8

KSF-F plus

Типоразмер · Size 100 160

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 4 6

KSA plus

Типоразмер · Size 100 160

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 2 3

KSA-LH plus

Типоразмер · Size 100 160

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 6 8

KSA-F plus

Типоразмер · Size 100 160

Ход кулачка · Jaw stroke [мм] 4 6
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Силовые зажимные блоки · Clamping Force Blocks

1  Wedge-hook kinematics 
for high clamping forces and maximum repeat accuracy

2  Minimum clearance 
prevents the penetration of dust and chips into the clamping modules

3  Extremely long jaw guidance ground into the body 
for minimum beaming of the jaws under clamping pressure

4  Cover plugs for the fastening screws 
thus preventing nesting of chips

5  Optimized external contour 
for optimized chip fall

6  Fitting screws 
optionally available for positioning the clamping device with high repetition 
precision

7  Lubrication channels in the cover plate 
allow bottom lubrication

8  Cover plate recessed into the body

9  Clamping block can be controlled 
from the side or bottom as desired

10  One-piece body 
for maximum rigidity

1  Клиновая кинематика
для большого усилия зажима и максимальной стабильности 
позиционирования

2  Минимальный зазор
предотвращает скапливание пыли и стружек 

3  Особо длинная направляющая кулачка, пришлифованная в 

основание
для минимального отклонения кулачков под усилием зажима

4  Защитные заглушки для крепежных винтов
что предотвращает скопление стружек

5  Оптимизированный внешний контур
для лучшего отвода стружки

6  Установочные винты
в качестве опции для позиционирования зажимных приспособлений с 
высокой точностью повторений

7  Смазочные каналы в запорной крышке
делают возможным смазку со стороны основания

8  Утопленная в основание запорная крышка

9  Управление зажимным блоком
на выбор: боковое или со стороны основания 

10  Цельный корпус
для максимальной жесткости

TANDEM KSP plus Технология TANDEM KSP plus technology

9

10

11

12

9
9

11
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Силовые зажимные блоки · Clamping Force Blocks

11  Хорошо доступные смазочные ниппели
позволяют осуществлять простую смазку даже при плотной установке блоков 

12  Крепление паз-шпонка или насечка
для крепления накладных кулачков по желанию

13  Смазочные каналы
смазывают базовые кулачки с нижней стороны

14  Интегрированная система смазки поршня 
для всех типоразмеров

15  Оптимально расположенные смазочные канавки
распределяют смазку по всей поверхности направляющей

16  Сточное отверстие для смазочно-охлаждающей жидкости
опционально может использоваться в качестве подключения воздуха для 
продувки

17  Подсоединение для смазки с нижней стороны 

18  Выталкивающая резьба
для демонтажа крышки

19  Направляющие поршня в корпусе патрона
для распрелеления усилий обработки по всей площади направляющей

20  Подключение воздуха со стороны основания
для подсоединения к плите без пневмопроводов

21  Координатно-шлифованные отверстия
в качестве опции для точного позиционирования

11  Easily accessible lubricating nipples 
allow easy lubrication even at high packing densities 

12  Tongue and groove and fine serration  
for fastening the top jaws as desired

13  Lubrication channels 
lubricate the bottom of the base jaws

14  Integrated lubrication of the chuck piston
for all device sizes

15  Optimally arranged lubrication grooves 
distribute the grease over the entire guiding area

16  Drainage hole for cooling lubricant
that can also optionally be used as an air purge connection

17  Bottom connection for lubrication

18  Pulling off thread 
for removing the cover

19  Chuck pistons guided in the body 
for mounting the machining forces along the guideway

20  Bottom air connection 
for hose-free connection to plates

21  Jig-ground holes 
optionally available for precise positioning

11
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Силовые зажимные блоки · Clamping Force Blocks

Стандартный ход

При стандартном ходе достигается 

высокая передача усилия 

благодаря малому углу клина. 

Преимущество: высокое усилие 

зажима

Standard stroke

For the standard stroke, a high 

force transmission is achieved via 

a small taper angle. 

Advantage: High clamping forces

TANDEM Варианты TANDEM variants

2

1

Длинный ход (-LH)

При длинном ходе достигается 

больший ход кулачка благодаря 

увеличенному углу клина. 

Преимущество: больший ход 

кулачка

Long stroke (-LH)

For a long stroke, a larger jaw 

stroke is achieved via an increased 

taper angle.

Advantage: Larger jaw stroke

С неподвижным кулачком (-F)

Зажимной кулачок привин-

чивается неподвижно  1  

к корпусу. Передача усилия 

осуществляется через подвижный 

кулачок  2 .

 Неподвижный кулачок

= неподвижная нулевая точка

 Без смещения базовой точки

 Такое же усилие зажима, как 

со стандартным центричнымм 

зажимом 

With a fixed chuck jaw (-F)

One chuck jaw is screwed im-

movably 1  to the body. Force 

transmission takes place via the 

movable chuck jaw 2 .

 Fixed jaw = fixed zero point

 No reference point motion

 Same clamping force as with a 

standard centric clamping vise
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Силовые зажимные блоки · Clamping Force Blocks

Пружинный зажимной блок 

KSF plus

При снятии давления воздуха 

предварительно напряженная 

нажимная пружина передает свое 

усилие на поршень. Открытие 

осуществляется при давлении 

воздуха 6 бар.

 Надежный зажим без использо-

вания воздуха, например, для 

накопителей

 Нет уменьшения усилия зажима

 Почти постоянное усилие зажима 

на всем ходе кулачка

 Возможно повышение усилия 

зажима с помощью  турбо функции 

Spring actuated clamping block 

KSF plus

When the clamping device is 

switched pressure-free the preten-

sioned compression springs transmit 

force to the piston. Opening takes 

place using a pneumatic pressure 

of 6 bar.

 Reliable, pressure-free clamp-

ing, e.g. for memory

 No clamping force decay

 Almost constant clamping force 

over the entire jaw stroke

 Increase of the clamping force 

via turbo function possible

TANDEM Типы привода TANDEM actuation types

Механический ручной 

зажимной блок KSA plus

Вращательное движение от руки 

преобразуется в осевое движение 

через коническую зубчатую 

передачу. 

 Не требуется воздух или 

рабочая жидкость

 Высокое усилие зажима при 

незначительном крутящем 

моменте затяжки

 Оптимальная доступность (не 

требуется угловая передача)

Manually actuated clamping 

block KSA plus

Manual rotary motion is converted 

to axial piston motion via a bevel 

gear connected to a spindle gear.

 No actuation medium required

 High clamping force at low 

tightening torque

 Optimum accessibility (angle 

drive not required)

3

21

Пневматический зажимной 

блок KSP plus

Зажим и разжим осуществляется 

посредством пневматического 

цилиндра двойного действия с 

постоянным давлением.

Pneumatically actuated clamping 

block KSP plus

Clamping and loosening is 

performed via a double-action 

pneumatic cylinder with permanent 

pressure.

Гидравлический зажимной 

блок KSH plus

Зажим и разжим осуществляется 

посредством гидравлического 

цилиндра двойного действия с 

постоянным давлением. 

Hydraulically actuated clamping 

block KSH plus

Clamping and loosening is 

performed via a double-action 

hydraulic cylinder with permanent 

pressure.

Только для наружного зажима!

For O.D. clamping only!

1   Пружина для передачи усилия

Spring for force transmission

1

1   Винт с внутренним 

шестигранником для активации

Hexagon socket screw for 

actuation

2   Коническая шестерня

Bevel gear

3   Шестерня шпинделя

Spindle gear

1   Пневматический 

цилиндр  

Pneumatic cylinder

1   Гидравлический 

цилиндр  

Hydraulic cylinder

1 1

air

oil
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Силовые зажимные блоки · Clamping Force Blocks

 Контролируемое осевое усилие поршня преобразуется в радиальное 

усилие зажима через наклонную плоскость (клин)

 Передача усилия происходит исключительно через клин (векторы)

 Рабочая среда (сжимаемая или нет) не влияет на жесткость зажима 

и фактическое усилие зажима

 The axial piston forces is positively controlled via an incline (wedge) and 

diverted into a radial clamping force

 The force transmission occurs exclusively in the wedge (vectors)

 The medium (whether compressible or not) has no influence on the rigid-

ity of the clamping and the actual clamping force.

FSp/2

FN,Sp/2

ρ

FBet = ρ · A     FSp = FBet · ÜKinematik

FSp/2

FN,Sp/2
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Рабочее давление/Operating pressure   ρ

Описание работы

Преобразование усилия в зажимном приспособлении осуществляется бла-

годаря клиновому принципу и обеспечивает передачу большого усилия. 

1.  Поршень цилиндра под воздействием сжатого воздуха или 

гидравлической жидкости движется вверх или вниз.

2.  Базовые кулачки связаны с поршнем патрона через клин и движутся 

наружу или внутрь.

Цилиндр двойного действия обеспечивает безопасный наружный или 

внутренний зажим заготовок. 

Function

The power actuation is done via the wedge hook principle that guarantees 

a high force transmission.

1.   The positively driven cylinder piston is actuated by compressed air or 

hydraulic pressure upwardly or downwards.

2.   The base jaws are connected with the chuck piston via a wedge hook, 

that moves the jaws for clamping.

The double-acting cylinder assures safe O.D.- or I.D.-clamping of the work-

pieces.

FBet = Услилие активации
ρ = Давление
A = Поверхность давления поршня
FSp = Усилие зажима
ÜKinematik = Передаточное отношение 

FBet = Actuating force
ρ = Pressure
A = Pressure surface of the cylinder piston
FSp = Clamping force
ÜKinematik = Transmission ratios of the kinematics
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Мониторинг давления – Описание работы

Благодаря продуманной системе каналов можно контролировать 

положение базовых кулачков посредством мониторинга изменения 

давления. Мониторинг давления подключается со стороны основания. 

Контролируются позиции кулачков.

Результат: силовой зажимной блок зажимается и открывается (в зависи-

мости от области применения для внутреннего или внешнего зажима). 

Air monitoring – Operation

A carefully planned system of channels allows monitoring of the base jaw 

position via dynamic pressure monitoring. The dynamic pressure monitor-

ing is connected to the bottom. The jaw positions are monitored.

The result: The clamping block is clamped or opened (for I.D.- or O.D.-

clamping depending on the application).

Электрический мониторинг

Благодаря пазам в базовых кулачках можно контролировать конечное 

положение кулачков посредством двух бесконтактных датчиков. 

Сигнал может обрабатываться непосредственно системой управления 

станка. 

Результат: силовой зажимной блок закрывается или открывается 

(в зависимости от области применения для внутреннего и внешнего 

зажима).

Electrical monitoring – Operation

Recesses in the base jaw allow the end position of the jaws to be moni-

tored via two proximity switches. The signals can be directly processed by 

the machine control system.

The result: The clamping block is opened or closed (for I.D.- or O.D.-clamp-

ing depending on the application)

TANDEM Возможности мониторинга TANDEM Monitoring possibilities

air

oil
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Пневматический зажимной блок
Стандартный ход, центричный зажим

Pneumatic clamping force block
Standard stroke, centric clamping

Силовые зажимные блоки пневматические · Clamping Force Blocks pneumatic

TANDEM KSP plus 64

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Тип
Type

ID Ход/
кулачок 

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле- 
ние

Pressure

[бар]

Стабильность 
позициони-
рования*

Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/ 
Двойной ход 

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSP plus 64 0405100 2 4.5 9 0.01 60 1.5 200 0.1

KSP-Z plus 64 1 0405102 2 4.5 9 0.01 60 1.5 200 0.1

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2   Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3   Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4   Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны     

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.
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Силовые зажимные блоки пневматические · Clamping Force Blocks pneumatic

TANDEM KSP plus 100

Пневматический зажимной блок
Стандартный ход, центричный зажим

Pneumatic clamping force block
Standard stroke, centric clamping

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2   Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3   Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4   Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачок 

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность 
позициони-
рования*

Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/ 
Двойной ход 

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSP plus 100 0405200 2 18 9 0.01 60 4 700 0.2

KSP-Z plus 100 1 0405202 2 18 9 0.01 60 4 700 0.2

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

air
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Тип
Type

ID Ход/
кулачок 

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность 
позициони-
рования*

Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/ 
Двойной ход 

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSP plus 160 0405300 3 45 9 0.02 60 11 1600 0.4

KSP-Z plus 160 1 0405302 3 45 9 0.02 60 11 1600 0.4

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Пневматический зажимной блок
Стандартный ход, центричный зажим

Pneumatic clamping force block
Standard stroke, centric clamping

TANDEM KSP plus 160

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2   Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3   Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4   Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Силовые зажимные блоки пневматические · Clamping Force Blocks pneumatic
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TANDEM KSP plus 250

Пневматический зажимной блок
Стандартный ход, центричный зажим

Pneumatic clamping force block
Standard stroke, centric clamping

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2   Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3   Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4   Подключение воздуха для продувки
5  Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачок 

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность 
позициони-
рования*

Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/ 
Двойной ход 

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSP plus 250 0405500 5 55 6 0.03 150 32 4000 1

KSP-Z plus 250 1 0405502 5 55 6 0.03 150 32 4000 1

*Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки пневматические · Clamping Force Blocks pneumatic

air
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Пневматический зажимной блок
Длинный ход, центричный зажим

Pneumatic clamping force block
Long stroke, centric clamping

TANDEM KSP-LH plus 100

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2   Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3   Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4   Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачок 

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность 
позициони-
рования*

Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/ 
Двойной ход 

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSP-LH plus 100 0405220 6 8 9 0.01 150 4 700 0.2

KSP-LH-Z plus 100 1 0405222 6 8 9 0.01 150 4 700 0.2

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки пневматические · Clamping Force Blocks pneumatic
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TANDEM KSP-LH plus 160

Пневматический зажимной блок
Длинный ход, центричный зажим

Pneumatic clamping force block
Long stroke, centric clamping

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2   Зажимная втулка ±0.04 мм от центра
3   Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4   Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачок 

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность 
позициони-
рования*

Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/ 
Двойной ход 

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSP-LH plus 160 0405320 8 20 9 0.02 200 11 1600 0.4

KSP-LH-Z plus 160 1 0405322 8 20 9 0.02 200 11 1600 0.4

*Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки пневматические · Clamping Force Blocks pneumatic

air
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Пневматический зажимной блок
Длинный ход, центричный зажим

Pneumatic clamping force block
Long stroke, centric clamping

TANDEM KSP-LH plus 250

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2   Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3   Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4   Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачок 

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность 
позициони-
рования*

Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/ 
Двойной ход 

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSP-LH plus 250 0405520 15 20 6 0.03 500 32 4000 1

KSP-LH plus 250 Z 1 0405522 15 20 6 0.03 500 32 4000 1

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки пневматические · Clamping Force Blocks pneumatic
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Примечания · Notes

air
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Пневматический зажимной блок
С неподвижным кулачком 

Pneumatic clamping force block
With fixed jaw

TANDEM KSP-F plus 100

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2   Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3   Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4   Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачок 

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность 
позициони-
рования*

Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/ 
Двойной ход 

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSP-F plus 100 0405210 4 18 9 0.01 60 4 700 0.2

KSP-F-Z plus 100 1 0405212 4 18 9 0.01 60 4 700 0.2

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки пневматические · Clamping Force Blocks pneumatic
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TANDEM KSP-F plus 160

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Пневматический зажимной блок
С неподвижным кулачком 

Pneumatic clamping force block
With fixed jaw

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2   Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3   Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4   Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачок 

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность 
позициони-
рования*

Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/ 
Двойной ход 

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSP-F plus 160 0405310 6 45 9 0.02 60 11 1600 0.4

KSP-F-Z plus 160 1 0405312 6 45 9 0.02 60 11 1600 0.4

*Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки пневматические · Clamping Force Blocks pneumatic

air



w w w . s c h u n k . c o m118

TANDEM KSP-F plus 250

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Пневматический зажимной блок
С неподвижным кулачком 

Pneumatic clamping force block
With fixed jaw

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2   Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3   Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4   Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачок 

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность 
позициони-
рования*

Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/ 
Двойной ход 

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSP-F plus 250 0405510 10 55 6 0.03 150 32 4000 1

KSP-F-Z plus 250 1 0405512 10 55 6 0.03 150 32 4000 1

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки пневматические · Clamping Force Blocks pneumatic
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Примечание · Notes

air
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Гидравлический зажимной блок
Стандартный ход, центричный зажим 

Hydraulic clamping force block
Standard stroke, centric clamping

Силовые зажимные блоки гидравлические · Clamping Force Blocks hydraulic

TANDEM KSH plus 64

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип 
Type

ID Ход/Кулачек
Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние 

Pressure

[бар]

Стабильность
позициони-
рования*

Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход масла./ 
за двойной ход

Oil use per double stroke

[см³]

Время откр./закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSH plus 64 0405130 2 4.5 60 0.01 60 1.5 10 0.5

KSH-Z plus 64 1 0405132 2 4.5 60 0.01 60 1.5 10 0.5

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147



w w w . s c h u n k . c o m 121

Силовые зажимные блоки гидравлические · Clamping Force Blocks hydraulic

TANDEM KSH plus 100

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Гидравлический зажимной блок 
Стандартный ход, центричный зажим 

Hydraulic clamping force block
Standard stroke, centric clamping

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип 
Type

ID Ход/Кулачек
Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние 

Pressure

[бар]

Стабильность
позициониро-

вания
Repeatability

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход масла./ 
за двойной ход

Oil use per double stroke

[см³]

Время откр./закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSH plus 100 0405230 2 18 60 0.01 60 5 30 1

KSH-Z plus 100 1 0405232 2 18 60 0.01 60 5 30 1

*Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

oil
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TANDEM KSH plus 160

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Гидравлический зажимной блок 
Стандартный ход, центричный зажим 

Hydraulic clamping force block
Standard stroke, centric clamping

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип 
Type

ID Ход/
Кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние 

Pressure

[бар]

Стабильность
позициони-
рования*

Repeatability

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход масла./ 
за двойной ход

Oil use per double stroke

[см³]

Время откр./закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSH plus 160 0405330 3 45 60 0.02 60 14 100 1,5

KSH-Z plus 160 1 0405332 3 45 60 0.02 60 14 100 1,5

*Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки гидравлические · Clamping Force Blocks hydraulic
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Примечания · Notes

oil
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Гидравлический зажимной блок 
Длинный ход, центричный зажим 

Hydraulic clamping force block
Long stroke, centric clamping

TANDEM KSH-LH plus 100

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип 
Type

ID Ход/
Кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние 

Pressure

[бар]

Стабильность
позицион-
рования*

Repeatability

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход масла./ 
за двойной ход

Oil use per double stroke

[см³]

Время откр./закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSH LH plus 100 0405250 6 8 60 0.01 150 5 30 1

KSH-LH-Z plus 100 1 0405252 6 8 60 0.01 150 5 30 1

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки гидравлические · Clamping Force Blocks hydraulic
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TANDEM KSH-LH plus 160

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Гидравлический зажимной блок 
Длинный ход, центричный зажим 

Hydraulic clamping force block
Long stroke, centric clamping

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип 
Type

ID Ход/
Кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние 

Pressure

[бар]

Стабильность
позициони-
рования*

Repeatability

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход масла./ 
за двойной ход

Oil use per double stroke

[см³]

Время откр./закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSH-LH plus 160 0405350 8 20 60 0.02 200 14 100 1.5

KSH-LH-Z plus 160 1 0405352 8 20 60 0.02 200 14 100 1.5

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки гидравлические · Clamping Force Blocks hydraulic

oil
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TANDEM KSH-LH plus 250

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Гидравлический зажимной блок 
Длинный ход, центричный зажим 

Hydraulic clamping force block
Long stroke, centric clamping

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип 
Type

ID Ход/
Кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние 

Pressure

[бар]

Стабильность
позициони-
рования*

Repeatability

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход масла./ 
за двойной ход

Oil use per double stroke

[см³]

Время откр./закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSH-LH plus 250 0405550 15 55 60 0.03 150 35 440 3

KSH-LH-Z plus 250 1 0405552 15 55 60 0.03 150 35 440 3

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки гидравлические · Clamping Force Blocks hydraulic
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Примечания · Notes

oil



w w w . s c h u n k . c o m128

Гидравлический зажимной блок 
С неподвижным кулачком 

Hydraulic clamping force block
With fixed jaw

TANDEM KSH-F plus 100

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип 
Type

ID Ход/
Кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние 

Pressure

[бар]

Стабильность
позициони-
рования*

Repeatability

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход масла./ 
за двойной ход

Oil use per double stroke

[см³]

Время откр./закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSH-F plus 100 0405240 4 18 60 0.01 60 5 30 1

KSH-F-Z plus 100 1 0405242 4 18 60 0.01 60 5 30 1

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки гидравлические · Clamping Force Blocks hydraulic



w w w . s c h u n k . c o m 129

TANDEM KSH-F plus 160

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Гидравлический зажимной блок 
С неподвижным кулачком 

Hydraulic clamping force block
With fixed jaw

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип 
Type

ID Ход/
Кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Давле-
ние 

Pressure

[бар]

Стабильность
позициони-
рования*

Repeatability

[мм]

Высота 
кулачка 

макс.
Jaw height

max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход масла./ 
за двойной ход

Oil use per double stroke

[см³]

Время откр./закр.
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSH-F plus 160 0405340 6 45 60 0.02 60 14 100 1.5

KSH-F-Z plus 160 1 0405342 6 45 60 0.02 60 14 100 1.5

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки гидравлические · Clamping Force Blocks hydraulic

oil
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Механический ручной зажимной блок 
Стандартный ход, центричный зажим 

Manual clamping force block
Standard stroke, centric clamping

Силовые зажимные блоки механические · Manual Clamping Force Blocks

TANDEM KSA plus 100

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/кулачок 
Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Крутящий момент
макс.
Torque
max.
[Нм]

Стабильность*
позиционирования

Repeatability*

[мм]

Высота кулачка 
макс.

Jaw height
max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

KSA plus 100 0405290 2 18 8 0.01 60 5

KSA-Z plus 100 1 0405291 2 18 8 0.01 60 5

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147
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Силовые зажимные блоки механические · Manual Clamping Force Blocks

TANDEM KSA plus 160

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Механический ручной зажимной блок 
Стандартный ход, центричный зажим 

Manual clamping force block
Standard stroke, centric clamping

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/кулачок 
Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Крутящий момент
макс.
Torque
max.
[Нм]

Стабильность*
позиционирования

Repeatability*

[мм]

Высота кулачка 
макс.

Jaw height
max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

KSA plus 160 0405390 3 45 10 0.02 60 14

KSA-Z plus 160 1 0405391 3 45 10 0.02 60 14

*Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147
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Механический ручной зажимной блок 
Длинный ход, центричный зажим 

Manual clamping force block
Long stroke, centric clamping

TANDEM KSA-LH plus 100

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/кулачок 
Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Крутящий момент
макс.
Torque
max.
[Нм]

Стабильность*
позиционирования

Repeatability*

[мм]

Высота кулачка 
макс.

Jaw height
max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

KSA-LH plus 100 0405294 6 18 20 0.01 150 5

KSA-LH-Z plus 100 1 0405295 6 18 20 0.01 150 5

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки механические · Manual Clamping Force Blocks
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TANDEM KSA-LH plus 160

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Механический ручной зажимной блок 
Длинный ход, центричный зажим 

Manual clamping force block
Long stroke, centric clamping

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/кулачок 
Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Крутящий момент
макс.
Torque
max.
[Нм]

Стабильность*
позиционирования

Repeatability*

[мм]

Высота кулачка 
макс.

Jaw height
max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

KSA-LH plus 160 0405394 8 45 25 0.02 200 14

KSA-LH-Z plus 160 1 0405395 8 45 25 0.02 200 14

*Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки механические · Manual Clamping Force Blocks
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Механический ручной зажимной блок 
С неподвижным кулачком 

Manual clamping force block
With fixed jaw

TANDEM KSA-F plus 100

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/кулачок 
Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Крутящий момент
Torque
макс.

[Нм]

Стабильность*
позиционирования

Repeatability*

[мм]

Высота кулачка 
макс.

Jaw height
max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

KSA-F plus 100 0405292 4 18 8 0.01 60 5

KSA-F-Z plus 100 1 0405293 4 18 8 0.01 60 5

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки механические · Manual Clamping Force Blocks
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TANDEM KSA-F plus 160

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Механический ручной зажимной блок
С неподвижным кулачком 

Manual clamping force block
With fixed jaw

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/кулачок 
Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

при/at 6 бар

[кН]

Крутящий момент
Torque
макс.

[Нм]

Стабильность*
позиционирования

Repeatability*

[мм]

Высота кулачка 
макс.

Jaw height
max.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

KSA-F plus 160 0405392 6 45 10 0.02 60 14

KSA-F-Z plus 160 1 0405393 6 45 10 0.02 60 14

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки механические · Manual Clamping Force Blocks
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Пневматический пружинный зажимной блок
Центральный пружинный механизм, стандартный ход (пневматическое открытие)

Pneumatic spring-loaded clamping force block
Centric spring compressor, standard stroke (pneumatically opened)

Силовые зажимные блоки пружинные · Spring-Loaded Clamping Force Blocks

TANDEM KSF plus 100

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность
позиционир.*
Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка

Jaw height
макс.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/
двойной ход

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSF plus 100 0405260 2 10 6 0.01 60 5 300 0.2

KSF-Z plus 100 1 0405262 2 10 6 0.01 60 5 300 0.2

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147
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Силовые зажимные блоки пружинные · Spring-Loaded Clamping Force Blocks

TANDEM KSF plus 160

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

Пневматический пружинный зажимной блок 
Центральный пружинный механизм, стандартный ход (пневматическое открытие)

Pneumatic spring-loaded clamping force block
Centric spring compressor, standard stroke (pneumatically opened)

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность
позиционир.*
Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка

Jaw height
макс.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/
двойной ход

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSF plus 160 0405360 3 25 6 0.02 60 16 800 0.4

KSF-Z plus 160 1 0405362 3 25 6 0.02 60 16 800 0.4

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147
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Пневматический пружинный зажимной блок 
Центральный пружинный механизм, длинный ход (пневматическое открытие)

Pneumatic spring-loaded clamping force block
Centric spring compressor, long stroke (pneumatically opened)

TANDEM KSF-LH plus 100

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность
позиционир.*
Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка

Jaw height
макс.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/
двойной ход

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSF-LH plus 100 0405280 6 4.5/10 mit/with Turbo 6 0.01 150 5 300 0.2

KSF-LH-Z plus 100 1 0405282 6 4.5/10 mit/with Turbo 6 0.01 150 5 300 0.2

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки пружинные · Spring-Loaded Clamping Force Blocks
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TANDEM KSF-LH plus 160

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность
позиционир.*
Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка

Jaw height
макс.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/
двойной ход

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSF-LH plus 160 0405380 8 10/25 с/with Turbo 6 0.02 200 16 800 0.4

KSF-LH-Z plus 160 1 0405382 8 10/25 с/with Turbo 6 0.02 200 16 800 0.4

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки пружинные · Spring-Loaded Clamping Force Blocks

Пневматический пружинный зажимной блок 
Центральный пружинный механизм, длинный ход (пневматическое открытие)

Pneumatic spring-loaded clamping force block
Centric spring compressor, long stroke (pneumatically opened)
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Пневматический пружинный зажимной блок 
Пружинный механизм с неподвижным кулачком (пневматическое открытие)

Pneumatic spring-loaded clamping force block
Spring compressor with fixed jaw (pneumatically opened)

TANDEM KSF-F plus 100

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность
позиционир.*
Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка

Jaw height
макс.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/
двойной ход

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSF-F plus 100 0405270 4 10 6 0.01 60 5 300 0.2

KSF-F-Z plus 100 1 0405272 4 10 6 0.01 60 5 300 0.2

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки пружинные · Spring-Loaded Clamping Force Blocks
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TANDEM KSF-F plus 160

Комплектующие см. стр. 142 Accessories see page 142

1    Z вариант ±0.01 мм от центра
2    Зажимная втулка ±0.04 мм  от центра
3    Монтажный винт ±0.02 мм от центра
4    Подключение воздуха для продувки
5   Подключение для смазки со стороны 

основания

Технические изменения зарезервированы.

1    Z variant ±0.01 mm to clamping center
2    Clamping sleeve ±0.04 mm to clamping center
3    Fitting screw ±0.02 mm to clamping center
4    Air purge connection
5    Bottom lubrication connection

Technical changes reserved.

Тип
Type

ID Ход/
кулачек

Stroke/Jaw

[мм]

Усилие зажима*
Clamping force*

[кН]

Давле-
ние

Pressure

[бар]

Стабильность
позиционир.*
Repeatability*

[мм]

Высота 
кулачка

Jaw height
макс.
[мм]

Вес 
Weight

[кг]

Расход воздуха/
двойной ход

Air cons./double stroke

[см³]

Время откр/закр
Opening/Closing Time

при/at 6 бар

[с]

KSF-F plus 160 0405370 6 25 6 0.02 60 16 800 0.4

KSF-F-Z plus 160 1 0405372 6 25 6 0.02 60 16 800 0.4

* Определение технических обозначений см. стр. 147 * For the definitions of the technical designations, see page 147

Силовые зажимные блоки пружинные · Spring-Loaded Clamping Force Blocks

Пневматический пружинный зажимной блок 
Пружинный механизм с неподвижным кулачком (пневматическое открытие)

Pneumatic spring-loaded clamping force block
Spring compressor with fixed jaw (pneumatically opened)
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Подводы рабочих тел и установочные винты · Media transfer and fitting screws

Нижний подвод  

для сжатого воздуха и смазки

Bottom media transfer  

for compressed air and grease

1   Зажимная система
2   Адаптер
3   Уплотнительное кольцо Ø 6х1.5

1    Clamping system
2    Adapter
3    O-ring Ø 6x1.5

Тип
Type

ID Подходит к 
типоразмеру

suitable for size

A

[мм]

B

[мм]

C

[мм]

D

[мм]

E F

[мм]

G

[мм]

PSC 64 8507847 64 36 10 20.5 30 M6 8 5

PSC 100 8507754 100 43 14 24 35 M8 10 6

PSC 160 8507774 160 50 16 26 40 M10 12 8

PSC 250 8507798 250 57 18 30 45 M12 14 10

Установочные винты

для всех типоразмеров

Fitting screws

for all sizes

TANDEM
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Накладные кулачки · Top Jaws 

Заготовки накладных кулачков STR-S

· Материал: 16MnCr5, под закалку
· Исполнение: узкие, сырые
· Установка: насечка 1.5 х 60°

Top Jaw Blanks STR-S

·  Material: 16MnCr5, hardenable
·  Version: narrow, soft
·  Mounting: via fine serrations 1.5 x 60°

Тип
Type

ID Подходит к 
типоразмеру

suitable for size

A

[мм]

B

[мм]

C

[мм]

b1

[мм]

b2

[мм]

b3

[мм]

L1

[мм]

L2

[мм]

t1

[мм]

t2

[мм]

Диапазон зажима 
Total clamping range

[мм]

STR-S 64 0402110 64 25 34 20 16 18 4.5 24 17 13 8 10 – 50

STR-S 100 0402111 100 42 55 25 24 31 6.6 35 30 16 9 10 – 85

STR-S 160 0402112 160 60 80 40 45 40 9 60 42 28 19 16 – 140

STR-S 250 0402113 250 90 125 50 72 65 11 90 62 32 20 20 – 195

1    Центр зубца
2    Рабочая поверхность

1    Center of tooth
2    Work surface

air

oil

TANDEM STR-S
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Накладные кулачки · Top Jaws 

Заготовки накладных кулачков STR
без отверстий

· Материал: 16MnCr5, под закалку
· Исполнение: сырые, без отверстий
· Установка: насечка 1.5 х 60°

Top Jaw Blanks STR
unbored

·  Material: 16MnCr5, hardenable
·  Version: soft, without bore holes
·  Mounting: via fine serrations 1.5 x 60°

Тип
Type

ID Подходит к типоразмеру
suitable for size

A

[мм]

B

[мм]

C

[мм]

b1

[мм]

b2

[мм]

b3

[мм]

t1

[мм]

STR 64 0402100 64 28.5 34 20 4.5 8 24 7

STR 100 0402101 100 42 55 25 6.6 11 35 9

STR 160 0402102 160 66 80 40 9 15 60 12

STR 250 0402103 250 108 125 50 11 18 90 18

STR-H 64 0402200 64 28.5 34 35 4.5 8 24 7

STR-H 100 0402201 100 47 55 50 6.6 11 35 9

STR-H 160 0402202 160 76 80 80 9 15 60 12

STR-H 250 0402203 250 120 125 100 11 18 90 18

1    Центр зубца
2   Изготовление отверстий по запросу

1    Center of tooth
2    Customer-specific drilling pattern on request

TANDEM STR
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Накладные кулачки · Top Jaws 

Заготовки накладных кулачков KTR
с отверстиями 

· Материал: 16MnCr5, под закалку
· Исполнение: с отверстиями и выборкой под винты DIN EN ISO 4762
· Установка: шип - паз

Top Jaw Blanks KTR
bored

·  Material: 16MnCr5, hardenable
·  Version: bored and countersunk for screw DIN EN ISO 4762
·  Mounting: via tongue and groove

Тип
Type

ID Подходит к типоразмеру
suitable for size

A

[мм]

B

[мм]

C

[мм]

D

[мм]

b1

[мм]

b2

[мм]

t1

[мм]

t2

[мм]

Диапазон зажима 
Total clamping range

[мм]

KTR 64 0402120 64 28.5 34 16 12 4.5 18 11 4 0 – 40

KTR 100 0402121 100 47 55 25 16 14 35 18 9 0 – 70

KTR 160 0402122 160 76 80 40 24 28 56 30 19 0 – 120

KTR 250 0402123 250 120 125 50 54 36 80 35 21 0 – 170

KTR-H 64 0402220 64 28.5 34 35 12 4.5 18 30 23 0 – 40

KTR-H 100 0402221 100 47 55 48 16 14 35 43 34 0 – 70

KTR-H 160 0402222 160 76 80 77.5 24 28 51 70 59 0 – 110

KTR-H 250 0402223 250 120 125 100 54 36 75 85 71 0 – 160

1    Рабочая поверхность 1    Work surface

air

oil

TANDEM KTR
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Накладные кулачки · Top Jaws 

Опорные кулачки TBA-G 
совместимы с номенклатурой кулачков

· Материал: 16MnCr5, под закалку
· Исполнение: с отверстиями и выборкой под винты М8/М10
· Установка: насечка 1.5 х 60° 

Support Jaws TBA-G 
compatible with Jaw program 

·  Material: 16MnCr5, hardenable
·  Version: bored and countersunk for screw M8/M10
·  Mounting: via fine serrations 1.5 x 60° 

Тип
Type

ID Подходит к типоразмеру
suitable for size

A

[мм]

B

[мм]

C

[мм]

L1

[мм]

L2

[мм]

L3

[мм]

b1

[мм]

b2

[мм]

b3

[мм]

b4

[мм]

t1

[мм]

t2

[мм]

t3

[мм]

(t4)

[мм]

TBA-G 160 0402292 160 69 100 53 60 32 28 8.4 16.2 63 19 35 14 20 18

TBA-G 250 0402293 250 90 125 63 90 39 38 10.5 20.2 80 25 40 15 20 23

1   Центр зубца
2    Для крепления упора
3   Для номенклатуры губок

1    Center of tooth
2    For fastening an end-stop
3    For the range of jaws

TANDEM ABP-h/ABP-a/SBP
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Накладные кулачки · Top Jaws

Номенклатура губок
в комбинации с накладным кулачком TBA-G

Jaw program
in connection with support jaw TBA-G

Тип
Type

ID
Подходит к 
типоразмеру

suitable for size

Описание
Description

GFA 100 0430052 160
Пластинчатая пружинная поджимная губка (1 комплект = 2 шт.)
Plate spring pull-down jaw (1 set = 2 pieces)

GFA 125 0430053 250

GFB 100 0430054 160
Пластинчатая пружина для поджимной губки (1 шт.)
Plate spring for pull-down jaw (1 piece)

GFB 125 0430055 250

GNA 100 0430056 160
Поджимные губки для тонких заготовок (1 комплект = 2 шт.)
Pull-down jaws for thin workpieces (1 set = 2 pieces)

GNA 125 0430057 250

GNB 100 0430146 160
Прецизионные поджимные губки с болтами (1 комплект = 2 шт.)
Precision pull-down jaws with screws (1 set = 2 pieces)

GNB 125 0430147 250

GPE 100 0430068 160
Прецизионные ступенчатые губки (1 комплект = 2 шт.) 
Precision step jaws (1 set = 2 pieces)

GPE 125 0430069 250

GVA 100 0430070 160
Призменные губки (1 комплект = 2 шт.)
Prism jaws (1 set = 2 pieces)

GVA 125 0430071 250

GBA 100 0430072 160
Губки сырые  (1 комплект = 2 шт.)
Soft jaws (1 set = 2 pieces)

GBA 125 0430073 250

GBB 100 0430074 160
Гладкие губки (1 комплект = 2 шт.)
Smooth jaws (1 set = 2 pieces)

GBB 125 0430075 250

GBC 100 0430076 160
Рифленые губки (1 комплект = 2 шт.)
Hewed jaws (1 set = 2 pieces)

GBC 125 0430077 250

GBD 100 0430131 160
Стандартные губки, профилированная поверхность (1 комплект = 2 шт.)
Standard jaws, profiled surface (1 set = 2 pieces)

GBD 125 0430132 250

*  Усилие зажима является арифметической суммой возникающих на зажимных кулачках отдельных 
сил на расстоянии «Н» при максимальном давлении и максимальном крутящем моменте.

   Разброс конечных положений после 100 последовательных ходов. 
   Данные приведены исключительно при использовании смазки SCHUNK.    

*  Clamping force is the arithmetic sum of the individual forces present at the chuck jaws at a clearance 
of “H” at maximum pressure and maximum torque. 
End position spread after 100 consecutive strokes. 
The specifications relate exclusively to the lubricating grease used by SCHUNK.

air

oil

TANDEM ABP-h/ABP-a/SBP
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2
4
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Базовые плиты · Base Plates

TANDEM – базовые плиты

Стандартные базовые плиты могут использоваться как промежуточный элемент  

между силовыми зажимными блоками TANDEM и различными столами станков.

Базовые плиты доступны в трех вариантах (с ручным задействованием ABP-

h, автоматическим задействованием ABP-a и с внешним управлением SBP) с 

различными характеристиками.

TANDEM – Base Plates

The base plates are suitable as connection elements between the TANDEM 

Power clamping blocks and different types of machining tables.

The base plates are available in three versions (manually actuated ABP-h, 

automatically actuated ABP-a and off-site controlled SBP) with different 

characteristics. 

1   базовая плита 

2   тумблер

3    силовой зажимной блок 

4    обратный клапан 

поддержания давления

5    манометр

6   переключатель,   

       работающий от давления

1    Base plate

2    Manual toggle switch

3    Clamping force block

4    Pressure maintenance valve

5    Pressure gauge

6    Pressure switch

ABP-h
одинарная плита
Single Plate

ABP-h
двойная плита
Double Plate

ABP-h
тройная плита 
Triple Plate

TANDEM ABP-h/ABP-a/SBP
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Базовые плиты · Base Plates

ABP-h – базовая плита, с ручным 
задействованием

· 5/2-сторонний клапан управления с тумблером для ручной активации

· интегрированный обратный клапан для поддержания зажимного  

  усилия в отключенном состоянии

· манометр для индикации рабочего давления (одинарная плита)

· переключатель для выбора рабочего давления

· подача воздуха через центральный подвод

Подача воздуха производится через быстроразъемный штуцер, 

вместе с уплотнительными прокладками входящий в объем поставки. 

Приведение в действие отдельных зажимных блоков осуществляется 

тумблером.

ABP-h – Base plate, manually actuated

·  5/2-way control valve with a toggle switch for manual actuation

·  Integrated pressure maintenance valve for maintaining of the clamping 

pressure in uncoupled condition

·  With a pressure gauge for display of the operating pressure (single base plate)

·  Pressure switch for feedback of the pre-selected operating pressure

·  Pressure supply via a central air connection 

The air supply is actuated via quick-fitting coupling enclosed in the scope 

of delivery, complete with seals. Actuation of the separate clamping blocks 

is done via manual toggle switches.

Дополнительные модели

ABP-a – базовая плита, с автоматическим задействованием

Подача воздуха производится через быстроразъемный штуцер, 

вместе с уплотнительными прокладками входящий в объем поставки. 

Приведение в действие осуществляется при помощи электрического 

сигнала, подавемого через разъем на базовой плите. 

Информация по ценам и исполнениям по запросу.

SBP – предохранительная базовая плита, с внешним 

управлением

Подача воздуха производится через быстроразъемный штуцер, вместе 

с уплотнительными прокладками входящий в объем поставки. Для 

приведения в действие открывается соответствующий подвод воздуха. 

Информация по ценам и исполнениям по запросу.

Additional models

ABP-a – Base plate, automatically actuated

The air supply is actuated via quick-fitting coupling enclosed in the scope  

of delivery, complete with seals. Actuation of the clamping system is done 

via an electric signal through the electrical plug connection of the base 

plate.

Prices and versions on request.

SBP – Safety base plate, off-site controlled

The air supply is actuated via two quick-fitting couplings enclosed in the 

scope of delivery, complete with seals. For actuating the clamping system 

the respective air connection is opened.

Prices and versions on request.

air

oil

TANDEM ABP-h/ABP-a/SBP
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TANDEM ABP-h/1
Базовые плиты · Base Plates

ABP-h/1
Базовая плита с ручным задействованием

ABP-h/1
Active base plate, manual actuation

Тип
Type

ID A
[мм]

B
[мм]

 C
[мм]

H
[мм]

H1
[мм]

L1
[мм]

L2
[мм]

L3
[мм]

b2
[мм]

b4
[мм]

t4
[мм]

h2
[мм]

ABP-h 100/1 Одинарная/ single plate 0401210 160 260 100 69 38 85 42 10 13 29 21 72

ABP-h 160/1 Одинарная/ single plate 0401220 160 260 160 82 30 85 42 10 13 29 13 72

ABP-h 250/1 Одинарная/ single plate 0401230 250 320 250 98 36 150 55 12.5 17 38 17 75

1    Тумблер
2    Центральная подача воздуха
3   Внутренний подвод воздуха
4    Переключатель по давлению
5    Манометр

Технические изменения зарезервированы.

1    Toggle switch
2    Centralized air supply
3    Internal air feed-through
4    Pressure switch
5    Pressure gauge

Technical changes reserved.
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TANDEM ABP-h/2
Базовые плиты · Base Plates

ABP-h/2
Базовая плита с ручным задействованием

ABP-h/2
Active base plate, manual actuation

Тип
Type

ID A
[мм]

B
[мм]

 C
[мм]

H
[мм]

H1
[мм]

L1
[мм]

L2
[мм]

L3
[мм]

L4
[мм]

L5
[мм]

b2
[мм]

b3
[мм]

b4
[мм]

t4
[мм]

ABP-h 100/2 Двойная/ double plate 0401211 160 420 100 69 38 210 42 10 88 180 13 180 29 21

ABP-h 160/2 Двойная/ double plate 0401221 160 420 160 82 30 210 42 10 88 180 13 180 29 13

ABP-h 250/2 Двойная/ double plate 0401231 250 595 250 98 36 425 55 12.5 102 275 17 275 38 17

1    Тумблер
2    Центральная подача воздуха
3    Внутренний подвод воздуха
4    Переключатель по давлению

Технические изменения зарезервированы.

1    Toggle switch
2    Central air supply
3    Internal air feed-through
4    Pressure switch

Technical changes reserved.

air

oil
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TANDEM ABP-h/3
Базовые плиты · Base Plates

ABP-h/3
Базовая плита с ручным задействованием

ABP-h/3
Active base plate, manual actuation

Тип
Type

ID  C
[мм]

H
[мм]

H1
[мм]

t4
[мм]

ABP-h 100/3 Тройная/ triple plate 0401212 100 69 38 21

ABP-h 160/3 Тройная/ triple plate 0401222 160 82 30 13

1   Тумблер
2    Центральная подача воздуха
3   Внутренний подвод воздуха
4    Переключатель по давлению

Технические изменения зарезервированы.

1    Toggle switch
2    Central air supply
3    Internal air feed-through
4    Pressure switch

Technical changes reserved.
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Примечания · Notes

air

oil
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TANDEM SDV-P
Комплектующие · Accessories

Обратный клапан SDV-P

При надлежащем использовании клапана возможное падение давления 
составляет макс. 0.5 бар в течение 24 часов (контрольный объем 2 см3).

- среда: сжатый воздух, отфильтрованный, 10µм, промасленный или сухой
- диапазон давлений: 0.5 – 10 бар
- область температур: -10°С до +80°С
- время переключения: примерно 10 мс
- исполнение: из нержавеющей стали
- расход:  SDV-P04-200 л/мин.
 SDV-P07-300 л/мин.

Pressure maintenance valve SDV-P

Applied appropriately, the max. pressure drop is 0.5 bar within 24 hours (testing 
volume 2 cm³).

·  Medium: compressed air, filtered, 10 µm, oiled or dry
·  Pressure range: 0.5 – 10 bar (7 – 145 psi)
·  Temperature: -10 °C to +80 °C (14 °F to + 176 °F)
·  Response time: approx. 10 ms
·  Design: stainless
·  Rate of flow:  SDV-P04-200 l/min. 

SDV-P07-300 l/min.

Два параллельно подсоединенных обратных клапана при включении давления автоматически 
открывают обратное направление и закрывают напорный трубопровод. 

Parallel connected double check valves which, when actuated with pressure, open the return direction 
and close the pressure side.

Тип
Type

ID Номинальный
Внутрен. диаметр
Nominal Distance

[мм]

Объемный расход
Air stream KV 

[м³/мин.]

A

["]

B

[мм]

Ø C

[мм]

D E

[мм]

F

[мм]

G

[мм]

H

[мм]

K

[мм]

Вес 
Weight 

[кг]

SDV-P 04 0403130 4 16 G 1/8 20 8 M5 36 22 60 20 30 0.1

SDV-P 07 0403131 7 27 G 1/4 24 8 M5 44.6 26 75 25 40 0.2
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TANDEM MTV-4
Комплектующие · Accessories

5/2-сторонний клапан управления MTV 4

Золотниковый клапан для управления цилиндрами двойного действия

5/2-Way directional control valve MTV 4

Piston slide valve, for control of double acting cylinders

Тип
Type

ID Диапазон
давления

Pressure range
[бар]

Среда
Medium

Крепление
Fastening

MTV 4 0403140 0 – 10 Сжатый воздух, отфильтрованный и промасленный
Compressed air filtered and oiled

Наружная резьба с гайками и шайбами
Outside thread with nuts and washers

1   Отвод воздуха 1    Deaerations

air

oil
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Усилитель давления PDV

Среда: 
Сжатый воздух, отфильтрованный (5 µм) и без масла

Pressure intensifier PDV

Medium:
Compressed air, filtered (5 µm) and free of oil

Повышает давление основной сети на устанавливаемое значение, которое может быть макс. в два раза больше, 
чем сетевое давление. Встроенный регулятор давления обеспечивает постоянное давление на выходе. 

Increases the main network pressure to an adjustable value which is almost twice as high as the 
network pressure. A built-in regulator insures a constant output pressure.

Тип
Type

ID Соотношение
давлений

Pressure ratio

Макс. давление на 
входе

Max. input pressure
[бар]

Макс. давление на 
выходе

Max. output pressure
[бар]

Расход
Flow rate

[л/мин]

Рабочая температура
Operating temperature

[°C]

Положение о
монтаже

Installation position

PDV 0403160 1:2 6 9 400 5 – 50 горизонт./horizontal

1   Вход (G1/4'') 
2  Предохранительный клапан
3   Манометр
4  Звукопоглотитель
5  Поворотная кнопка 

1    Input (G1/4")
2    Overpressure valve
3    Pressure gauge
4    Silencer
5    Rotary knob

TANDEM PDV
Комплектующие · Accessories
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Примеры использования · Application Examples

Компактное решение

Силовые зажимные блоки TANDEM с 
гидравлическим приводом совместно 
приводятся в действие через базовую 
плиту.

Compact solution

The hydraulically actuated TANDEM 
clamping force blocks can be actuated 
in unison via the base plate.

Многоместный зажим

Обе стороны поворотного стола 
оснащены пятью силовыми 
зажимными блоками типа TANDEM 
KSP 160.   

Multi-clamping system

Both sides of the rotary table are 
each equipped with five clamping 
force blocks type TANDEM KSP 160.

Два силовых зажимных 
блока типа TANDEM KSP 160  

и патрон с быстросменными 
кулачками ROTA/S plus  
установленны на поворотном столе 
Peiseler. 

Two TANDEM clamping force 
blocks type KSP 160 

and a quick jaw change chuck ROTA-S 
plus mounted on a Peiseler rotary 
table.
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Комплексное решение

Специальные зажимные кулачки и 
зажимные приспособления из одних 
рук.

Complete solution

Special chuck jaws and clamping unit 
from one source.

Силовая комбинация

Силовой зажимной блок TANDEM 
KSP 160 в комбинации с системой 
быстрой смены палет VERO-S NSE 
plus 138: высокая гибкость в 
сочетании с мощным зажимным 
усилием.

Powerful combination

TANDEM clamping force block KSP 
160 together with VERO-S quick 
change pallet system NSE plus 138: 
highest flexibility in combination with 
high power clamping force.

Силовые зажимные блоки в 
автоматическом режиме

Заготовка и зажимное 
приспособление меняются при 
помощи робота. 

Clamping force blocks in auto-
matic operation

Workpiece and workholding device 
are exchanged by a robot.

Примеры использования · Application Examples

air

oil
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Примеры использования · Application Examples

Гибко и точно

Четыре силовых зажимных блока 
TANDEM KSP 160 установлены в 
верхней части и два зажимных 
блока TANDEM KSP 250 в нижней 
части поворотного стола. Зажимные 
приспособления приводятся в 
действие тумблерами по отдельности. 

Flexible and precise

Four TANDEM clamping force blocks 
KSP 160 are attached to one side and 
two TANDEM clamping force blocks 
KSP 250 to the other side of the 
rotary table. The clamping units can 
be individually actuated via toggle 
switches. 

Больше усилия при малом 
размере

Силовой зажимной блок TANDEM KSP 
250 со специальными кулачками 
для зажима валов. 

Smallest size 
with more power

TANDEM clamping force block 
KSP 250 with customized jaws for 
 clamping of shafts.

Минимальное время цикла и 
максимальная точность

При холодной формовке давлением 
деталей для автомобилестроения 
центральными факторами являются 
срок службы и точность. Также при 
этом необходимо высокое зажимное 
усилие. TANDEM KSP-LH предлагает, 
благодаря своему большому ходу 
кулачков и пневматическому 
рабочему давлению до 9 бар, 
оптимальные условия для 
выполнения данных задач. Заготовки 
зажимаются и обрабатываются со 
стабильностью позиционирования 
0.02 мм – более 100.000 раз за 
год. 

Minimum cycle time and  
maximum precision

Life span and precision are the central 
factors in cold forming components 
for the automobile industry. High 
clamping forces are also required for 
cold forming. The TANDEM KSP-LH 
offers the optimum features for this 
task, with its large jaw stroke and a 
pneumatic actuating pressure of up to  
9 bar. The workpieces are clamped 
and machined to a repeat accuracy 
of 0.02 mm – over 100,000 times 
each year.
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Примеры использования · Application Examples

Идеальный зажим на 
фрезерном станке с 
удлиненной станиной

Алюминиевые профили надежно 
зажимаются и обрабатываются на 
станке при использовании в общей 
сложности 18 пневматических 
силовых зажимных блоков типа TAN-
DEM KSP-LH (большой ход кулачка). 
На фрезерном станке с удлиненной 
станиной могут обрабатываться 
профили различной длины от 215 мм 
до 2550 мм. 

Пневматическая система имеется 
почти на всех обрабатывающих 
станках, что позволяет легко и 
быстро переналаживать станки на 
автоматическую систему зажимных 
приспособлений.
Соответствующие зажимные 
кулачки – также и с быстросменной 
оснасткой – завершают систему 
зажимных приспособлений.

Perfect clamping on a long-bed 
milling machine

Aluminum profiles are reliably and 
flexibly clamped and machined using 
a total of 18 TANDEM PGS pneumatic 
clamping blocks (large jaw stroke). 
A diverse range for profiles from 
approx. 215 mm to 2550 mm are 
machined on the long-bed machine.

The pneumatic system is available on 
almost all milling machines – thus 
allowing the machines to be quickly 
and easily retooled with an automatic 
clamping system.
The clamping system is rounded off 
by matching chuck jaws – also with a 
quick-change system.

Зажимная планка на 
револьверной головке 

Специально разработанный 
силовой зажимной блок 
открывается посредством 
давления СОЖ и закрывается 
при помощи расположенных 
внутри пружинных пакетов. 
Данное исполнение позволяет 
использовать револьверные 
зажимные патроны почти на всех 
металлообрабатывающих станках. 
Будь то захват заготовки или 
автоматическая загрузка – это самое 
верное решение. 

Clamping block on tool turret

The specially developed clamp-
ing block is opened using coolant 
pressure and closed via internally 
mounted spring packages. This ver-
sion allows the turret chuck to be 
used on almost any machine tool. 
Whether for gripping workpieces or 
for automated loading – a clever 
solution.

air

oil
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Примеры использования · Application Examples

Квадратные и практичные 
гидравлические или 
пневматические зажимные 
блоки

Благодаря компактным габаритам 
силовые зажимные блоки TANDEM 
можно оптимально комбинировать 
с полностью автоматическими 
многоместными зажимными 
системами. Зажимные приспособления 
монтируются на консоль с центральным 
управлением. Пневматическое или 
гидравлическое управление может 
осуществляться вручную или полностью 
автоматически посредством системы 
управления станка. Компактные 
размеры позволяют вновь встраивать  
силовые зажимные блоки в 
многоместную зажимную систему. 
Таким образом, одновременно могут 
обрабатываться несколько заготовок 
– при этом повышается время загрузки  
станка. 

Square and practical
hydraulic or pneumatic  
clamping blocks

The compact clamping module 
dimensions allow TANDEM clamping 
blocks to be optimally combined into 
fully automated multiple clamping 
systems. 
The clamping modules are mounted 
on a centrally controlled bracket. 
The pneumatic or hydraulic control 
can be performed manually or fully 
automatically by the machine control 
system. The compact dimensions usu-
ally allow more and more clamping 
blocks to be combined into a multi 
clamping system, thus allowing 
multiple workpieces to be machined 
simultaneously and increases the 
machine running times.


