
Concentric Positioning and Clamping Elements
with variable range of clamping, hydraulically operated
double acting, max. operating pressure 500 bar
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➀ Double clamping element for concentric 
interior clamping

➁ Double clamping element with prolonged 
connecting bar for exterior clamping

➂ By means of the double clamping  elements 
modular fixtures can be composed which 
position and clamp concentrically in seve-
ral dimensions, e.g. in direction of the    
x- and y-axis.

Clamping possibilities

Exterior clamping

Interior clamping

Description
Concentric positioning and clamping with two or 
three-jaw chucks on stationary fixtures is nothing 
new. In many applications, however, it is not pos-
sible to place the relatively large chuck bodies on 
the fixture. Often the smaller clamping strokes 
are an additional obstacle.
In our development, the individual parts can be 
connected to a two or multiple-element version. 
In the multiple-jaw version, each pair of jaws 
clamps independently of the remaining ones, 
thereby concentric clamping is obtained. 
The opening can be determined by means of a 
connecting bar. The clamping strokes of the sev-
eral sizes are designed such that manual or au-
tomatic loading and unloading can be effected to 
clamp blanks with large tolerances. Also single-
acting elements are available on request.

Active principle

Application example
The flexible clamping unit is used to clamp 
bars which can be machined in every position, 
e.g. drilled, milled, threaded, etc.
In conjunction with a pneumatic two-jaw chuck 
the rotary indexing table is used to determine 
the machining position of the workpiece. 
The two-jaw chuck and the right-hand con-
centric clamping element keep the bars in the 
exact working position.
The floating clamping element in the centre 
supports the bar. For this purpose it must 
work in a floating way, that means without 
centring function, what can be obtained by 
omitting the connecting bar. 
(Available on request)

Element, left-hand Element, right-hand

Connecting bar 
complete
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Элементы для концентрического позиционирования и зажима
C различными диапазонами зажима, с гидравлическим управлением,
двустороннего действия, макс. рабочее давление 500 бар

Элемент для концентрического  
двухточечного зажима изнутри
Элемент для концентрического  
двухточечного внешнего зажима с 
удлиненной соединительной планкой
Модульная конструкция элементов 
позволяет  сконструировать 
приспособление с зажимом по 
нескольким осям, например
по осям Х и У

Изображения

Описание Принцип действия Варианты зажима
Левый зажимной 
элемент

Правый зажимной 
элемент

В комплекте с соединительной 
планкой

Зажим изнутри

Зажим снаружи

Пример применения

Концентрический зажим и позиционирование 
в стационарном приспособлении  посредством 
двух- или трехкулачковых патронов не содержит 
ничего принципиально нового. Однако, во 
многих случаях затруднительно разместить  
относительно крупные зажимные патроны 
на приспособлении. Часто даже малые ходы 
зажима являются препятствием.
В нашей разработке отдельные части могут 
быть объединены в двух –  или многоточечных 
исполнениях. В многоточечном исполнении 
каждая пара зажимов осуществляет 
концентрический зажим отдельно от остальных. 
Диапазон зажима может быть установлен 
посредством соединительной планки.  Ходы 
зажима выбираются  таким образом,  чтобы 
обеспечивалась автоматическая установка или 
снятие заготовки с большими предельными 
отклонениями. Зажимные элементы 
одностороннего действия поставляются по 
запросу.

Гибкое зажимное приспособление, 
предназначенное для зажима стержней 
поворачиваемых на определенный угол для 
обработки, например, сверления отверстий, 
фрезерования, нарезания резьбы и т.п. 
Поворотно - делительное устройство, на котором 
установлен пневматический двухкулачковый 
зажимной патрон, задает положение заготовки 
для обработки.
Заготовка точно центрируется и зажимается 
двухкулачковым патроном.
Плавающий зажимной элемент в центре 
дополнительно поддерживает заготовку.
Для этого он работает как плавающий, т.е. 
без функции центрирования, что достигается 
исключением соединительной планки 
(поставляется по запросу). 
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Изменения могут вноситься без предварительного уведомления
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  crossing for 4 elements

D 16 L2 = X2 I/A – X2 min I/A + 30 L3 =
X3 I/A  – X3 min I/A + 24.2 L4a/b =

X4 I/A (a/b) – X4 min I/A + 20
2 2

D 25 L2 = X2 I/A – X2 min I/A + 30 L3 =
X3 I/A  – X3 min I/A + 26 L4a/b =

X4 I/A (a/b) – X4 min I/A + 20
2 2

D 32 L2 = X2 I/A – X2 min I/A + 30 L3 =
X3 I/A  – X3 min I/A + 26 L4a/b =

X4 I/A (a/b) – X4 min I/A + 25
2 2

Dimension X... for
Interior clamping X2 I = WI – 2Y – 2Z X3 I = WI – 2Y – 2Z X4 I (a/b) = WI (a/b) – 2Y – 2Z
Exterior clamping X2 A = WA + 2Y + 2Z X3 A = WA + 2Y + 2Z X4 A (a/b) = WA (a/b) + 2Y + 2Z

WI, WI (a/b) = workpiece inside dimension X2 min I. X3 min I, X4 min I       = minimum dimension interior clamping (chart)
WA, WA (a/b) = workpiece outside dimension X2 min A. X3 min A, X4 min A  = minimum dimension interior clamping (chart)

(a/b) = only applies to crossing for 4 elements
  For rectangular section (a x b) two different lengths  
  of connecting bars L a and L 
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Изменения могут вноситься без предварительного уведомления

Элементы для концентрического позиционирования и зажима
с гидравлическим управлением

- Зажим изнутри

- Зажим снаружи

левый правый

431124X
зажим

4311-22Х
разжим

Точности повторяемости зажима ±0.005 ммi = ход

Закаленные контактные болты
(у= 10мм, сферическая головка)
см. принадлежности

Корпус

ЦилиндрыСоединительная планка служит для 
соединения обоих зажимных элеменов 
с целью осуществления зажима

u = Раззенковка для винта с цилиндрической головкой DIN 912

Безопасность при транспортировке –
посредством разрезных штифтов
(удерживают вместе корпус и цилиндр)
Штифты - см. принадлежности

мин. 30

Соединительная планка
в комплекте

№ изделия 0432-XXX Соединительная планка в комплекте D 16, D 25, D 32 L2/L3/L4=________мм (при заказе указывайте типоразмер D
                                             и длину соединительной планки)

Расчет длины соединительной планки

Типоразмер 2 зажимных элемента 3 элемента + крестовина 
для 3 зажимных элементов

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

мин. 

внутренний размер заготовки

Размер Х… для

Зажим изнутри

Зажим снаружи

наружный размер заготовки

относится только к крестовине для 4 зажимных элементов

Y = высота головки контактного болта

Z = ход приближения к заготовке одного зажимного элемента (< хода зажима)

минимальный размер при зажиме изнутри (табл.)

i = ход

левый правый

431124X
разжим

4311-22Х
зажим

i = ход i = ход

4 элемента + крестовина 
для 4 зажимных элементов

Для прямоугольного сечения (a x b) требуются
соединительные планки разной длины - L a и L b

минимальный размер при зажиме изнутри (табл.)
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Size D 16 D 25 D 32
Clamping force per pair of elements [kN] 5 12 20
at max. operating pressure [bar] 500 500 500
A centre height [mm] 52 71 87

Larger centre height on request
b [mm] 62 75 86
Piston/bolt Ø d [mm] 16 25 32
E Ø pin hole [mm] 8 H7 10 H7 12 H7
f [mm] 28 37 45
g [mm] M 8 x 18 M 12 x 30 M 16 x 22
h [mm] 66 90 111
h1 [mm] 27 38 47
h2 [mm] 41 56 72
i clamping stroke [mm] 6 8 8
k [mm] 18.5 19 22.5
k1 ± 0.05 [mm] 58.5 73 81.5
k2 [mm] 83.5 105 117.5
k3 [mm] 12 15 18
k4 [mm] 22 30 35
k5 [mm] 32 40 50
l [mm] 117 134 152
l1 [mm] 82 104 120
m [mm] 2 3 3
n [mm] 20 25 30
o Ø [mm] 9 11 13
p ± 0.02 (only Ø e) [mm] 45 55 65
p1 [mm] 40 52 60
p2 [mm] 68 86 100
s [mm] 8 11 11
t [mm] 92 118 134
u (counterbore for) [mm] M 8 M 10 M 12
X2 min. I / X2 min. A [mm] 238 / 66 284 / 64 316 / 64
X3 min. I / X3 min. A [mm] 320.4 / 148.4 386 / 166 438 / 186
X4 min. I / X4 min. A [mm] 310 / 138 369 / 149 422 / 170
L2 min. [mm] 30 30 30
L3 min. [mm] 24.2 26 26
L4 min. [mm] 20 20 25
Weight [kg] 2.2 4.5 9
Element, right-hand Part-no. 4311-221 4311-222 4311-223
Element, left-hand Part-no. 4311-241 4311-242 4311-243

Crossing for 3 elements Part-no. 0432-300 0432-301 0432-302
Crossing for 4 elements Part-no. 0432-400 0432-401 0432-402

Accessories
Contact bolt (y = 10 mm) Part-no. 3614-001 3614-028 3614-003 
Dowel pin DIN 6325 Part-no. 3300-313 3300-489 3300-617

Crossing for 3 elements
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Crossing for 4 elements 
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Required elements for
Exterior clamping Interior clamping

2 elements 4311-22X 1 element 4311-22X
1 element 4311-24X 2 elements 4311-24X
1 crossing for 3 elements 0432-30X 1 crossing for 3 elements 0432-30X
3 connecting bars L3 0432-XXX 3 connecting bars L3 0432-XXX
The 3 connecting bars must have the same length.

Required elements for
Exterior or interior clamping
2 elements 4311-22X
2 element 4311-24X
1 crossing for 4 elements 0432-40X
4 connecting bar L4(a/b) 0432-XXX
For a rectangular section, always 2 connecting bars 
have the same length.

2 x 4311-22X
or

2 x 4311-24X

S = clamping
E = unclamping

Exterior clamping

Interior  
clamping

Interior clamping

        2 x 4311-22X
S for exterior clamping
E for interior clamping

Exterior 
clamping

Сила зажима пары зажимных элементов
при макс. рабочем давлении
а высота оси зажима

Поршень/болт, Ø d
отв. под штифт

ход зажима

(только Ø e)

(раззенковка для)

мин.
мин.
мин.

Вес

Контактный болт (y = 10 мм)
Разрезной штифт DIN 6325

u = отверстие и 
раззенковка для болта 
с цилиндрической 
головкой DIN 912

Зажим 
изнутри

Зажим 
снаружи

Зажим изнутри

для зажима снаружи

зажим
разжим

Зажим снаружи

Н
ип

ел
ь 

дл
я 

см
аз

ки

мин. 

м
ин

. 

Элементы, необходимые для

или 

2 зажимных элемента
1 зажимной элемент
1 крест. для 3 элементов
3 соед. планки

1 зажимной элемент
2 зажимных элемента
1 крест. для 3 элементов
3 соед. планки

2 зажимных элемента
2 зажимных элемента
1 крест. для 4 элементов
4 соед. планки L4(a/b)

3 соединительные планки должны иметь одинаковую длину При прямоугольном сечении 2 соединительные 
планки всегда имеют одинаковую длину.

Изменения могут вноситься без предварительного уведомления

для зажима изнутри
Элементы, необходимые для

Большие высоты оси зажима - по запросу

[кН]
[бар]
[мм]

[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]

[кг]

мин. мин. 
мин. мин. 
мин. мин. 

мин. 

H 4.300 / 10-13 R



Subject to change without prior noticeH 4.300 / 10 -13 E

4  Römheld GmbH

Варианты зажима
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