
  

Производственная программа

Зажимные системы /
Машинные тиски

Гибкие зажимные системы

5-координатная обработка

Двух- и многопозиционные 
зажимные системы

Башенные зажимные системы

Концентрические зажимные 
системы

Автоматизация

Центральные зажимы



Program summary  
Workholding systems / Machine vices

Flexible workholding systems
Series EL NC VL KNC

Data sheet WS 1.3020 WS 1.3020 WS 2.3170 WS 1.3150
Clamping jaws /Accessories WS 1.3020 WS 1.3020 WS 2.3170 WS 1.3150

Jaw widths
(max. clamping force)

100 mm (25 kN)
125 mm (40 kN)
160 mm (50 kN)

100 mm (25 kN)
125 mm (40 kN)
160 mm (50 kN)

100 mm (25 kN)
125 mm (40 kN)
160 mm (50 kN)

100 mm (25 kN)
125 mm (40 kN)
160 mm (50 kN)

Operation
mechanical – – – –

with hydraulic 
force transmission

with hydraulic 
force transmission

with hydraulic 
force transmission

with hydraulic 
force transmission

with hydraulic 
force transmission

hydraulic – single acting single acting –

Clamping principle clamping against  
the fixed jaw

clamping against  
the fixed jaw

clamping against  
the fixed jaw

clamping against  
the fixed jaw

Application manual loading manual loading manual loading manual loading

Machining centre vertical vertical vertical / horizontal vertical / horizontal

Special features/ 
Options

 · basic system  · clamping force display
 · step jaw inserts

 · clamping force display
 · variable overall length

 · step jaw inserts

 · completely encapsulated

Overall lengths 380 … 750 mm 380 … 550 mm 380 … 750 mm 300 … 540 mm

5-axis machining
Series MC-P MC-P Z | MC-P ZB SCS PC

Data sheet WS 5.4501 WS 5.4502 | 5.4503 WS 5.3670 WS 5.3570
Clamping jaws /Accessories WS 5.450-Z WS 5.450-Z WS 5.3670 WS 5.3570

Jaw widths
(max. clamping force)

 40 mm (7.5 kN)
 60 mm (15 kN)
100 mm (25 kN)
125 mm (35 kN)

 40 mm (7.5 kN)
 60 mm (15 kN)
100 mm (25 kN)
125 mm (35 kN)

 80 mm (25 kN)
120 mm (40 kN)

 80 mm (20 kN)

Operation
mechanical mechanical mechanical mechanical mechanical

hydraulic on request  double acting  single acting –

Clamping principle clamping against  
the fixed jaw

concentric clamping /  
position flexible

clamping against  
the fixed jaw

clamping against the fixed 
jaw or concentric clamping

Application manual loading /  
automation

manual loading /  
automation

manual loading /  
automation

manual loading

Machining centre 5-axis / pallets 5-axis / pallets 5-axis / pallets 5-axis / pallets

Special features/ 
Options

 · patented design
 · compact design

 · patented design
 · clamping without 

 deformation (MC-P ZB)
 · compact design

 · covered spindle area
 · displaceable fixed jaw

 · basic system

Overall lengths 110 … 283 mm 110 … 485 mm 206 … 282 mm 170 mm

Производственная программа
Зажимные системы / Машинные тиски

Серия

Губки/ Принадлежности

Ширина губок
(макс. усилие зажима)

Каталог

Управление

Способ зажима

Область применения

Обрабатывающий центр

Отличительные 
особенности/ Опции

Общая длина

механическое

гидромеханическое

гидравлическое

100 мм (25 кН)
125 мм (40 кН)
160 мм (50 кН)

100 мм (25 кН)
125 мм (40 кН)
160 мм (50 кН)

100 мм (25 кН)
125 мм (40 кН)
160 мм (50 кН)

100 мм (25 кН)
125 мм (40 кН)
160 мм (50 кН)

прижим к 
неподвижной губке

ручная установка детали

вертикальный

базовое исполнение

380 ... 750 мм

Гибкие зажимные системы

гидромеханическое гидромеханическое гидромеханическоегидромеханическое

прижим к 
неподвижной губке

прижим к
неподвижной губке

прижим к
неподвижной губке

ручная установка детали ручная установка детали ручная установка детали

вертикальный вертикальн./горизонтальн. вертикальн./горизонтальн.

индикация силы зажима
накладные cтупенч. губки

индикация силы зажима
вариативная общая длина
накладные cтупенч. губки

полностью
герметизированная

область ходового винта

одностороннего действия одностороннего действия

380 ... 750 мм380 ... 550 мм 380 ... 540 мм

Серия

Губки/ Принадлежности

Ширина губок
(макс. усилие зажима)

Каталог

Управление
механическое

гидравлическое

Способ зажима

Область применения

Обрабатывающий центр

Отличительные
особенности/ Опции

Общая длина

5-координатная обработка

40 мм (7.5 кН)
60 мм (15 кН)
100 мм (25 кН)
125 мм (35 кН)

40 мм (7.5 кН)
60 мм (15 кН)

100 мм (25 кН)
125 мм (35 кН)

80 мм (25 кН)
120 мм (40 кН)

80 мм (20 кН)

механическое механическое механическоемеханическое

по запросу двустороннего действия одностороннего действия

прижим к
неподвижной губке

концентрический зажим/
гибкое позиционирование

прижим к
неподвижной губке

прижим к неподв. губке
или концентрич. зажим

ручная установка детали
ручная установка детали/
автоматические системы

ручная установка детали/
автоматические системы

ручная установка детали/
автоматические системы

5-коорд. обр./c палетами 5-коорд. обр./c палетами 5-коорд. обр./c палетами 5-коорд. обр./c палетами

запатентованная 
конструкция

компактная конструкция зажим без деформации
(MC-P ZB)

компактная конструкция

запатентованная
конструкция

закрытая область
ходового винта
переставляемая

неподвижная губка

базовое исполнение

110 ... 283 мм 110 ... 485 мм 206 ... 282 мм 170 мм



Double and multiple workholding systems
DF DS Duo MSH

WS 3.3420 WS 3.3660 / 3.3680 WS 8.3480
WS 3.3420 WS 3.3660 / 3.3680 WS 8.3480

100 mm (25 kN)
125 mm (40 kN)
160 mm (50 kN)

100 mm (25 kN)
125 mm (40 kN) 80 mm (20 kN)

 24 mm (15 kN)
 40 mm (20 kN)
 60 mm (25 kN)
100 mm (25 kN)

– mechanical mechanical mechanical

with hydraulic  
force transmission

– – –

single acting single acting – –

clamping against  
the fixed jaw

clamping against  
the fixed jaw

clamping against  
the fixed jaw

clamping against  
the fixed jaw

manual loading manual loading / automation manual loading / automation manual loading

vertical vertical / horizontal vertical / horizontal vertical / horizontal

 · clamping force display
 · step jaw inserts

 · operation with 2 spindles

 · operation with 1 spindle
 · with 3rd-hand function

 · Vector design on request

 · compact workholding system  · MSH variant stainless
 · locking via eccentric

540 … 750 mm 420 … 510 mm 240 mm 250 … 750 mm

Concentric workholding systems Automation Box jaws
ZH ASH KK

WS 7.3540 WS 11.3100 WS 10.2060
WS 7.3540 WS 11.3100 WS 10.2060

100 mm (16 kN)
125 mm (25 kN)
160 mm (40 kN)

100 mm (25 kN)
125 mm (32 kN)

KK 150 (30 kN)
KK 180 (63 kN)

– – mechanical

 double acting  double acting –

concentric clamping clamping against the fixed jaw –

manual loading / 
automation

manual loading / 
automation

manual loading

vertical / horizontal vertical / horizontal turning/milling centres

 · completely encapsulated  · option: stroke measuring system
 · clamping stroke up to 250 mm

 · completely encapsulated

 · completely encapsulated

395 … 605 mm application-specific –

KK

Двух- и многопозиционные зажимные системы

100 мм (25 кН)
125 мм (40 кН)
160 мм (50 кН)

100 мм (25 кН)
125 мм (40 кН) 80 мм (20 кН)

24 мм (15 кН)
40 мм (20 кН)
60 мм (25 кН)

               100 мм (25 кН)

механическоемеханическоемеханическое

гидромеханическое

одностороннего действия одностороннего действия

прижим к 
неподвижной губке

прижим к 
неподвижной губке

прижим к 
неподвижной губке

прижим к 
неподвижной губке

ручная установка деталиручная установка детали ручн. уст. детали / автом. системы ручн. уст. детали / автом. системы

вертикальный вертикальный / горизонтальный вертикальный / горизонтальный вертикальный / горизонтальный

индикация силы зажима
накладные cтупенчатые губки

2 ходовых винта

1 ходовой винт
функция 3-й руки

исполнение Vector – по запросу

компактная зажимная система вариант MSH из нерж. стали
стопорение c помощью 

эксцентрика

540 ... 750 мм 420 ... 510 мм 250 ... 750 мм240 мм

Концентрич. зажимн. сист. Автоматизация Центральные зажимы

100 мм (16 кН)
125 мм (25 кН)
160 мм (40 кН)

100 мм (25 кН)
125 мм (32 кН)

КК 150 (30 кН)
КК 180 (33 кН)

механическое

двустороннего действия двустороннего действия

концентрический зажим

ручная установка детали/
автоматические системы

ручная установка детали/
автоматические системы ручная установка детали

прижим к неподвижной губке

вертикальный / горизонтальный вертикальный / горизонтальный расточные/фрезерные обраб. центры

полностью герметизированная
область ходового винта

опция: система имерения хода
ход зажима до 250 мм

полностью герметизированная
область ходового винта

полностью герметизированная
область ходового винта

395 ... 605 мм зависит от конкретного применения



Tower workholding systems
Series TS TS TriStar TS Vector TS TriStar Vector

Data sheet WS 4.3301 WS 4.3302 WS 4.3301 WS 4.3302
Clamping jaws / 
Accessories WS 4.330-Z WS 4.330-Z WS 4.330-Z WS 4.330-Z

Jaw widths
(max. clamping force)

100 mm (25 kN)
125 mm (40 kN)

 80 mm (20 kN)
100 mm (25 kN)
125 mm (40 kN)

100 mm (25 kN) 
125 mm (40 kN)

100 mm (25 kN)
125 mm (40 kN)

Operation
mechanical mechanical mechanical mechanical mechanical

hydraulic – – on request –

Clamping principle clamping against 
the fixed jaw

clamping against 
the fixed jaw

clamping against 
the fixed jaw

clamping against 
the fixed jaw

Application manual loading manual loading
manual loading / 

automation
manual loading / 

automation

Machining centre  horizontal  horizontal  horizontal  horizontal

Special features/ 
Options

 · patented guide  
and sealing system 

 · with 4 clamping sides  
- 4 x 90°

 · operation with 1 spindle  
per side

 · with 3rd-hand function

 · patented guide  
and sealing system 

 · with 3 clamping sides  
- 3 x 120°

 · operation with 1 spindle  
per side

 · with 3rd-hand function

 · patented guide  
and sealing system 

 · with 4 clamping sides  
- 4 x 90°

 · operation with 2 spindles 
(transmission of different 
clamping forces)

 · with central fixed jaw or 
2 x fixed jaw

 · patented guide  
and sealing system 

 · with 3 clamping sides  
- 3 x 120°

 · operation with 2 spindles 
(transmission of different 
clamping forces) 

 · with central fixed jaw or  
2 x fixed jaw

Overall heights 562 / 707 mm 248 … 707 mm 599 … 750 mm 599 … 750 mm

Серия

Губки/
Принадлежности

Ширина губок
(макс. усилие зажима)

Каталог

Управление
механическое

гидравлическое

Способ зажима

Область применения

Обрабатывающ. центр

Отличительные 
особенности/ Опции

Общая длина

Башенные зажимные системы

100 мм (25 кН)
125 мм (40 кН)

  80 мм (20 кН)
100 мм (25 кН)
125 мм (40 кН)

100 мм (25 кН)
125 мм (40 кН)

100 мм (25 кН)
125 мм (40 кН)

механическое механическое механическое механическое

по запросу

прижим к
неподвижной губке

прижим к
неподвижной губке

прижим к
неподвижной губке

прижим к
неподвижной губке

ручная установка детали ручная установка детали
ручная установка детали/
автоматические системы

ручная установка детали/
автоматические системы

горизонтальный горизонтальный горизонтальный горизонтальный

562 / 707 мм 248 ... 707 мм 599 ... 750 мм 599 ... 750 мм

запатентованная система
  направляющих и уплотн.
4 стороны для зажима 

  - 4 x 90°
1 ходовой винт для

   каждой стороны
функция 3-й руки

запатентованная система
  направляющих и уплотн.

запатентованная система
  направляющих и уплотн.

запатентованная система
  направляющих и уплотн.

4 стороны для зажима 
  - 4 x 90°

3 стороны для зажима 
  - 3 x 120°

3 стороны для зажима 
  - 3 x 120°

1 ходовой винт для
   каждой стороны

2 ходовых винта 
  (передача разных
  усилий зажима)функция 3-й руки

2 ходовых винта 
  (передача разных
  усилий зажима)

центральная неподвижная
  губка или 2 неподв. губки

центральная неподвижная
  губка или 2 неподв. губки



Clamping jaws 
Clamping jaws have a great influence on the clamping quality and safety and thus also on the machining results.  
We offer a large catalogue range of clamping jaws for each clamping system.
If you do not find the desired clamping jaw in our catalogue range, please contact us. Besides thee catalogue range,  
we also manufacture customised clamping jaws. We would be pleased to advise you on the selection of optimum clamping jaws.

 / reversible step jaws

Jaw inserts 
 

or the same clamping system.
An overview of jaw inserts with application recommendations is shown on data sheet  

Clamping power units 

clamping power units. Completely equipped with the necessary electrical and hydraulic  
control, the desired operating element such as hand panel or foot switch as well as the  
integration into the machine control.
Dependent on the application and the desired functions, we select the suitable clamping 

Rapid change block Quintus 

 

Other accessories 
    
    

 

system

 

Accessories

Jaw inserts  
grip serrated

Jaw inserts 
with coatings

Принадлежности

Зажимные губки

Сменные накладные губки

Гидравлические станции для зажимных систем

Блок быстрой смены Quintus

Прочие принадлежности

Зажимные губки имеют большое влияние на обеспечение качества и надежности зажима и, следовательно, на результаты 
механической обработки. В наших каталогах имеется большой диапазон зажимных губок для каждой зажимной системы.
Если вы не находите нужные вам губки в нашем каталоге, пожалуйста, свяжитесь с нами. Кроме губок, содержащихся в каталоге, мы 
изготавливаем губки в сответствии с требованиями заказчика. Мы с удовольствием дадим вам рекомендации по выбору оптимальных 
для вас зажимных губок.

Сменные накладные губки или сменные накладки дают возможность производить 
черновую и чистовую обработку с одними и теми же зажимными губками или в одной и 
той же зажимной системе. Со сменными накладными губками, а также с рекомендациями 
по их применению можно ознакомиться в каталоге WS-12-SE.

Для подачи гидравлического масла и управления гидравлическими зажимными системами 
мы предлагаем соответствующие гидростанции. Они полностью укомплектованы 
необходимым гидро- и электрооборудованием, а также органами управления: ручным 
пультом управления или педалью управления, и обладают возможностью интеграции со 
станком.
Мы готовы оказать вам помощь в подборе гидростанции в соответствии с вашими 
условиями применения и выполняемыми функциями. Пожалуйста, обращайтесь к нам.

Блок быстрой смены Quintus используется для закрепления зажимных систем на столе 
станка для 5-координатной обработки - вместе со встроенной механической системой 
зажима с нулевой точкой “SPEEDY metec” компании STARK или без неё. Блок быстрой 
смены обеспечивает хороший доступ инструмента станка к заготовке.
См. каталог WS 5.6150

Блок быстрой смены Quintus
без системы зажима с 
нулевой точкой

Блок быстрой смены Quintus
с системой зажима с нулевой 
точкой

Сменные накладные
губки с рифлением

Сменные накладные
губки с покрытием

 Зажимные губки со сменнными накладками и без
 Зажимные губки, сверхширокие и сверхвысокие
 Ступенчатые губки
 Поворотные губки / поворотные ступенчатые губки
 Ступенчатые накладные губки
 Блочные губки
 Призматические губки
 Маятниковые губки
 Центральные губки, неподвижные и плавающие
 Система зажимных губок QIS
 Система зажимных губок SlimFlex 
 Специальные захватные губки
 Зажимные модули для многопозиционных

   зажимных систем

 Прихваты
 Т-обр. установочные шпонки

 Стопоры заготовки
 Угловые приводы

 Устройства для предварительного выбора усилия зажима
 Динамометрические ключи
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ROEMHELD Group

Elements and systems  
for production engineering

Römheld GmbH 
Friedrichshütte

Römheldstraße 1– 5
35321 Laubach 
Germany
Tel.: +49 6405 / 89-0
Fax: +49 6405 / 89-211
E-mail: info@roemheld.de 
www.roemheld-group.com

Workholding systems and standard fixtures
for metal cutting and non-cutting manufacturing

Hilma-Römheld GmbH
Schützenstraße 74
57271 Hilchenbach
Germany
Tel.: +49 2733 / 281-0
Fax: +49 2733 / 281-169
E-mail: info@hilma.de 
www.roemheld-group.com

Magnetic clamping systems Römheld Rivi GmbH
Schützenstraße 74
57271 Hilchenbach
Germany
Tel.: +49 2733 / 281-100
Fax: +49 2733 / 281-102
E-mail: info@roemheld-rivi.de 
www.roemheld-group.com

Intelligent zero point clamping systems Stark Spannsysteme GmbH
Römergrund 14
6830 Rankweil
Austria
Tel.: +43 5522/ 374 00-0
Fax: +43 5522/ 374 00-700
E-mail: info@stark-inc.com 
www.stark-inc.com

Элементы и системы для 
производственных прцессов

Зажимные системы и стандартные зажимные
устройства для металлообработки

Системы магнитного зажима

Интеллектуальные системы зажима
с нулевой точкой


