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Основные характеристики серии STD

Многозадачность 1

4 дополнительных резьбовых 
отверстия на верхней части 
подвижной и неподвижной секции 
и в торце, а также выступ губок 
над плоскостью секций, позволяют 
позиционировать и зажимать 
всевозможные аксессуары. 
Например, при использовании 4-х 
резьбовых отверстий в торцах 
секций и накладных губок Art 132 
и 133 максимальный расход тисков 
увеличивается на 80%.  

Жесткость и безопасность3

Обе зажимные губки жестко 
установлены в цельные твердые корпуса 
секций под специально подобранным 
углом. Это гарантирует отсутствие 
прогибов, смещений губок и вырывания 
заготовок, при правильном зажиме. 
Данная конструкция ("pull down") 
распределяет встречную силу в 
процессе зажатия заготовки и 
направляет ее вниз, стремясь поджать 
заготовку к основанию тисков.  

Быстрый зажим2

Зажимной блок, который двигается 
отдельно в основании тисков и имеет 
короткий зажимной винт, всегда 
находится в непосредственной 
близости от заготовки. Кроме данного 
базового механического блока, зажим 
можно осуществлять за счет еще 4-х 
систем: 
Гидравлика
Пневматика
Ручной гидравлический блок 
Электро гидравический блок 
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Тиски AdvaCut, а также аксессуары к ним являются модульными. Элементы абсолютно 
всех тисков взаимозаменяемые и сделаны с высокой точностью, что позволяет 
производить их замену и позиционировать без каких-либо сложностей. 
Тиски можно устанавливать рядом друг с другом с высокой точностью и с 
минимальными затратами времени на установку, за счет фиксирующих отверстий и 
пазов в основании.
Компактная и жесткая конструкция позволила достичь оптимального соотношения 
большого расхода губок к общей длине тисков. Это также положительно отразилось на 
весе приспособления. Тиски с рабочими размерами 150х200 мм, массой 25 кг 
относительно легко переносятся от станка к станку.
Благодаря большому количеству аксессуаров и модульной системе, можно зажать 
заготовку практически любой конфигурации, что облегчает подход к базированию 
заготовок и избавляет от необходимости проектирования и изготовления специальных 
приспособлений.   
 



3www.abamet-shop.ru

Технические особенности и преимущества

При производстве тисков и аксессуаров используются высоколегированные стали с 
твердостью до 60 HRC, которые дают максимальную жесткость, эффективность и 
минимальный износ приспособлений. 
Благодаря качественным материалам, глубокой проработке конфигурации всех 
элементов приспособлений и правильному подходу к технологическим процессам 
производства, предоставляется гарантия 5 лет на все тиски и механические 
компоненты. 

Минимальный износ

Стандартная неподвижная губка имеет с торца уступ 5х5 мм, что позволяет 
(перевернув данную секцию и установив подвижную Art 217) использовать тиски для: 
классического зажима, зажима заготовок без подкладных пластин, за счет уступа, 
зажима цилиндрических заготовок вертикально и горизонтально. Тиски можно 
комбинировать с колоннами и кубами для горизонтальных ОЦ и поворотных столов. 
Модульность и ассортимент аксессуаров дают возможность зажать
практически любую заготовку. 

Многозадачность

Абсолютно все элементы тисков являются взаимозаменяемыми и точно 
позиционируются по местам, чтобы быстро получить возможность использовать тиски 
для различных задач.
Система модульности обеспечивает гибкость при подготовке к запуску новых деталей в 
производство. В зависимости от поставленной задачи, Вы можете быстро менять 
зажимные губки, непосредственно сами секции и систему зажима или комбинировать 
тиски между собой. Все это сокращает время наладки оборудования.

Модульность

Основание тисков также выполнено с высокой твердостью. Каждая поверхность 
скольжения или крепления шлифуется. Точное позиционирование на столе станка за 
счет продольных и поперечных пазов 16H7 в основании тисков, 
для установки сухарей.

Точность (+/- 0,02 Мм)
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Основные характеристики серии StdFlex

Высокая точность 
перепозционирвоания

Тиски AdvaCut серии StandardFLEX стали эволюцией стандартной серии тисков. 
Их основная особенность - самая быстрая система замены зажимных губок без 
применения каких-либо инструментов. Система позволила тискам стать более 
универсальными и максимально сократить время переналадки по губкам. Достигается 
быстрая смена губок и точное позиционирование за счет установленных в корпусе секций 
подпружиненных Т-образных штифтов и ответных пазов в губках, которые 
устанавливаются по мелкой точной насечке с обоих сторон соединения (на губке и на 
ответной части секции).   

1

*С идеально квадратной заготовкой 

Экономическая 
эффективность 

2

Благодаря ручной быстросменной 
системе губок

Система "PULL DOWN"3
Улучшенная система Pull Down! 
Применение гребенчатой системы 
фиксации сменных губок позволяет 
снизить попадание стружки и ее 
влияние на крепление. 

StandardFLEX — тиски с ручной 
быстросменной системой 
замены зажимных губок

www.abamet.ru

Тиски и кубы серии StandardFLEX
Эволюция серии Standard! Секции оснащены системой 
быстросменных зажимных губок. 
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Технические особенности и преимущества

При производстве тисков и аксессуаров используются высоколегированные стали с 
твердостью до 60 HRC, которые дают максимальную жесткость, эффективность и 
минимальный износ приспособлений. 
Благодаря качественным материалам, глубокой проработке конфигурации всех 
элементов приспособлений и правильному подходу к технологическим процессам 
производства, предоставляется гарантия 5 лет на все тиски и механические 
компоненты.  

Минимальный износ

Стандартная неподвижная губка имеет с торца уступ 5х5 мм, что позволяет 
(перевернув данную секцию и установив подвижную Art 217) использовать тиски для: 
классического зажима, зажима заготовок без подкладных пластин, за счет уступа, 
зажима цилиндрических заготовок вертикально и горизонтально. Тиски можно 
комбинировать с колоннами и кубами для горизонтальных ОЦ и поворотных столов. 
Модульность и ассортимент аксессуаров дают возможность зажать практически любую 
заготовку.

Многозадачность

Абсолютно все элементы тисков являются взаимозаменяемыми и точно 
позиционируются по местам, чтобы быстро получить возможность использовать тиски 
для различных задач.
Система модульности обеспечивает гибкость при подготовке к запуску новых деталей в 
производство. В зависимости от поставленной задачи, Вы можете быстро менять 
зажимные губки, непосредственно сами секции и систему зажима или комбинировать 
тиски между собой. Все это сокращает время наладки оборудования. 

Модульность

Основание тисков также выполнено с высокой твердостью. Каждая поверхность 
скольжения или крепления шлифуется. Точное позиционирование на столе станка за 
счет продольных и поперечных пазов 16H7 в основании тисков, для установки 
сухарей. 

Точность (+/- 0,02 Мм)
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Приемка и распаковка 

Серия тисков StandardFLEX поставляется упакованная в картонные коробки с 
амортизирующими материалами. Пожалуйста, убедитесь, что содержимое коробки 
соответствует тому, что заказано и  что коробка и содержимое не повреждены. 

Комплектация:

- Стоп-блок Art. 370 - 1 шт. 
- Пара позиционирующих сухарей Art 297 (1 шт) или Art. 10А для “Z” серии (1 шт) 
- Вставки Art. 291 - 2 шт.
- Основной ключ Art. 375 - 1 шт. 
- Т-образный ключ Art. 376 - 1 шт. 
- Данная инструкция

Серия тисков Standard также поставляется упакованная в картонные коробки с 
амортизирующими материалами. Пожалуйста, убедитесь, что содержимое коробки 
соответствует тому, что заказано и  что коробка и содержимое не повреждены. 

Комплектация:

- Стоп-блок Art. 370 - 1 шт. 
- Пара позиционирующих сухарей Art 297 (1 шт) или Art. 10А для “Z” серии (1 шт) 
- Вставки Art. 291 - 2 шт.
- Основной ключ Art. 375 - 1 шт. 
- Т-образный ключ Art. 376 - 1 шт. 

Кубы и стойки серии Standard поставляются упакованные в картонные коробки с 
амортизирующими материалами. Пожалуйста, убедитесь, что содержимое коробки 
соответствует тому, что заказано и  что коробка и содержимое не повреждены. 

Комплектация:

- Стоп-блок Art. 370 - 4 шт. 
- Пара позиционирующих сухарей Art 297 (1 шт) 
- Основной ключ Art. 375 - 1 шт. 
- Т-образный ключ Art. 376 - 1 шт. 
- Данная инструкция

В случае наличия явных повреждений или повреждений выявленных после вскрытия упаковки, 
пожалуйста, не используйте тиски по назначении и сообщите поставщику. 

Упаковка должна быть утилизирована согласно правилам установленным 
локальными органами охраны труда.



Назначение инструкции

Руководящий состав: 

Всегда предоставляйте персоналу данное руководство. Требуйте от 
персонала изучения и соблюдения пунктов касающихся безопасности 
и мер предосторожности. 

Наладчики и операторы: 

Пожалуйста, изучите данную инструкцию, особенно пункты 
касающиеся мер предосторожности и безопасности. Пользуйтесь 
руководством для понимания принципов работы тисков и их 
возможностей.  

Целевая группа

Данная брошюра является инструкцией по эксплуатации и 
техническому обслуживанию тисков Standard & StandardFLEX. 
Описывает правильные и безопасные процедуры, которые могут 
быть проведены в процессе использования тисков. 

Назначение

8 www.abamet.ru



Значение символов 
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Значение символов 

Информация. Может касаться оптимизации 
технологических процессов и сокращении не прямых 
финансовых расходов.

!
Опасно для жизни. Несоблюдение правил может 
привезти к легким травмам.

!
Опасно для жизни. Несоблюдение правил может 
привезти к серьезным травмам или смертельному 
исходу.
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Опасно для жизни. Несоблюдение правил может 
привезти к получению травм.!

Внимание! Предупреждение о возможном получении 
травм рук.

Внимание! Предупреждение о возможном получении 
травм рук.



Эксплуатация 

Надежность приспособлений и выполнении ими своих 
непосредственных задач гарантируется только при соблюдении 
инструкции по эксплуатации, описанной в данном руководстве.

Обслуживание тисков 

В случае использования специальных губок и секций, необходимо 
соблюдать следующие правила:
- Установите губки как можно ниже. Точка зажима заготовки должна 
быть максимально близко к механизму, чтобы обеспечить правильное 
усилие зажима.
- В случае высокой точки зажима (удаленной вверх от механизма) 
усилие зажима снижается.
- Не используйте губки полученные при помощи сварки и не 
наваривайте губки на корпус секций и тисков.

Использование специальных губок

Допустимые изменения конфигурации 
В целях сохранения гарантии на тиски! 

Любая модификация или доработка тисков (дополнительные 
резьбы, отверстия, полировка) или монтаж внешних элементов, в 
том числе простых, безопасных устройств,  не произведенных на 
производстве тисков AdvaCut, возможны только по согласованию с 
поставщиком. В противном случае поставщик имеет право отказать 
в предоставлении гарантийных обязательств по приспособлению. 

10 www.abamet.ru



Значение символов 

- Технические возможности стандартных тисков никогда не должны быть превышены;

- Тиски должны быть установлены на станках и приспособлениях, которые удовлетворяют 
требованиям правил 2006/42 / CE и должны быть оборудованы всеми предохранительными 
устройствами, позволяющие не допустить получение брака. 

9www.abamet-shop.ru

Меры предосторожности и безопасности 

! ВНИМАНИЕ!

! ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что тиски и губки не падали во время транспортировки, установки или снятия 
со станка;

- Используйте подходящие подъемные механизмы для транспортировки тисков (в 
соответствии с весом тисков);

- Устанавливайте тиски на стол станка и прижимайте только с использованием верных 
позиционирующих сухарей и прижимов. 

- Держите руки дальше от зажимных элементов; 

- Всегда используйте индивидуальные средства безопасности;

- Рекомендуем использовать  автоматическую загрузка / разгрузка. 
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ОСТОРОЖНО!

- Используйте перчатки во время снятия деталей/установки заготовок; 

- Рекомендуем использовать  автоматическую загрузку / разгрузку.

ОСТОРОЖНО!



Типоразмерный ряд Art. 1-1A-12-14-15

1 2 3 4 5 6
кН 16 кН 25 кН 30 кН 30 кН 40 кН 40 кН

A 100 150 200 300 200 300 400 500 200 300 400 500 600 200 300 400 500 600 700 800

W 100 125 150 175 200 300

W2 75 95 125 145 170 195

B 30 40 50 60 65 80

C 35 40 50 58 70 78

D 270 345 420 520 455 555 655 755 495 595 695 795 895 535 635 735 835 935 1035 1135

E 320 410 500 600 530 630 730 830 580 680 780 880 980 630 730 830 930 1030 1130 1230

F 16 16 16 16 16 16

G 75 95 125 145 170 195

H 25 35 45 55 55 70

J 77,9 77,9 89,4 96,9 113,4 120,4

K - - 100 100 100 100

U 111 111 122,5 129 145 152

Z 100 100 100 100 100 100

мм

Основание/база

G

F

D

C
K Z U

N Отверстия 

G

D

C

K Z U

N Отверстия

F

Art.1Art.40

Art.40A Art.1A

Техническая информация: Art. 1-1A-12-14-15
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Значение символов 
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Техническая информация: Art. 1-1A-12-14-15
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Art.12

Art.15

E A
J W

HB

E A
J W2

H
B

E A
J W2

H
B

Art.14



Техническая информация: Art.1Z-1ZA

Art.40Z

G

D

C
ZZ U

Основание/база

Типоразмерный ряд Art.1Z-1ZA

A 100 150 200 300 200 300 400 500 200 300 400 500 600 200 300 400 500 600 700 800

W 100 125 150 175 200 300

B 30 40 50 60 65 80

C 35 40 50 58 70 78

D 270 345 420 520 455 555 655 755 495 595 695 795 895 535 635 735 835 935 1035 1135

E 320 410 500 600 530 630 730 830 580 680 780 880 980 630 730 830 930 1030 1130 1230

G 75 95 125 145 170 195

H 25 35 45 55 55 70

J 77,9 77,9 89,4 96,9 113,4 120,4

U 111 111 122,5 129 145 152

ZZ 200 200 200 200 300 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300x2 300x2

1 2 3 4 5 6
кН 16 кН 25 кН 30 кН 30 кН 40 кН 40 кН
мм
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Техническая информация: Art.1Z-1ZA
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Art.1ZA

E A
J W

H
B

Art.1Z

E A
J W

H
B



Техническая информация: Art. 700-750

1

A мм 80 130

B мм 30

C мм 33

D мм   250 300

F мм 300 

G мм 120

H мм 85

W мм 100Art. 828

1

A  мм 100

M мм 270

D / E 
мм

270

Модульный блок-основание (монтаж секций 
непосредственно на готовую стойку)

Стандартный вертикальный модуль 
(монтаж тисков в сборе)

Типоразмерный ряд Art.700

Типоразмерный ряд Art.750

Art. 450 Art. 1X4

Art. 828
Дополнительная опция

Art. 828
Дополнительная опция
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Техническая информация: Art. 700-750

2 3 4 5 6

155 205 180 280 380 400 500 600 700 - -

40 50 60 - -

33 38 38 - -

350 400 400 500 600 400 500 600 700 - -

350 400 450 500 550

160 190 230 260 290

85 102 111 - -

150 200 300 200 300 400 500 200 300 400 300 400 500

345 420 455 - -

345 420 520 455 555 655 755 495 595 695 635 735 835

2 3 4 5 6
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Инструкция по размещению тисков на столе станка 

www.abamet.ru

Тиски серии Standard и StandardFLEX можно разместить горизонтально или вертикально на 
столе станка или на технологической плите. Позиционирование необходимо производить 
при помощи сухарей Art 297 (рис. 1). 
Выставить тиски на столе станка также можно при помощи штифтов Art 83B (рис. 2), такой 
вариант не доступен для 1-2 типоразмеров тисков. 
Пару тисков можно выставить параллельно также за счет поперечных позиционирующих 
сухарей Art 297 или штифтов. Допуск на расположение неподвижных губок относительно 
друг друга будет составлять 0,02 мм.

Рекомендуется зажимать тиски на столе станка 
при помощи прижимов Art 296 (рис. 3).
Тиски также можно зажать через центральные 
отверстия в основании, но этот способ является 
не безопасным, так как при зажиме заготовки 
есть вероятность получить смещение базы 
(изгиб)(рис. 4).
В таблице ниже приведены значения величины 
момента при затягивании болтов 
динамометрическим ключом.  

Комплект поставки тисков 
включает только одну пару 
позиционирующих 
сухарей Art 297

x

Типоразмер 1 2 3 4 5 6
Момент, Нм 18 40 140 140 250 250

Кол-во болтов 2 2 3 4 4 4

Диаметр болта M8 M12M10 M16

Момент, Нм 40 80 140 345

*

**

Т-образный стол станка
Стол с сеткой отверстий Рис. 1 Рис. 2

Рис. 4Рис. 3

Art.297
Art.83B

Art.297

Art.83B

Art.296Art.296
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Применение с системами Zero Point

Для простого, быстрого и надежного зажима тисков на рабочем столе можно 
использовать тиски Standard и StandardFLEX серии "Z". В этом случае основание 
тисков сразу подготовлено под монтаж тяговых болтов Art. 10A. 

Двойное вертикальное применение

Тиски StandardFLEX можно разместить парой вертикально (основание к основанию). 
Тиски позиционируются через сухари Art 297 и стягиваются винтами между собой. 
Далее также через сухари и прижимы монтируются на Т-образный стол станка (рис. 
6) или на плиту с сеткой отверстий через болтовое соединение (рис 7). 

Art.10AРис. 5

Позиционирование через сухари,
фиксация прижимами 

Позиционирование через сетку
отверстий

Типоразмер 3 4 5 6

G1 мм 150 200 250

Рис. 6 Рис. 7

Art.296

Art.83B Art.60F



Art.120

Рис. 8

Рис. 9 ~5 мм
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Основные правила использования 
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Повторяемость зажима и высокую точность позиционирования губки при зажиме проще 
достичь при использовании динамометрического ключа Art. 357. Необходимые значения 
момента находятся на диаграмме зажима (стр. 23). 
Перед установкой тисков убедитесь что основание чистое и не содержит стружки от 
предыдущего использования. При зажиме заготовки убедитесь также, что рабочие части 
губок чистые и сама заготовка правильной формы и не содержит выступов и заусенцев, 
которые могут поспособствовать неправильному зажиму и перекосу. 
Не забудьте привязать тиски и назначить нулевую точку перед началом обработки. 

1. Проверьте чтобы тиски были 
корректно установлены и зажаты 
на столе станка, а также 
убедитесь чтобы неподвижная 
губка Art 120/120A была 
закреплена (рис. 8).

2. Установите подвижную секцию Art 127 рядом с зажимным блоком. После этого 
ослабьте болт Art 410, который прижимает позиционирующий шарик Art 361, чтобы он 
мог подняться вверх и высвободить секцию. После этого сдвиньте в нужном направлении 
всю секцию Art 258 таким образом чтобы оставить зазор около 5 мм между губкой и 
заготовкой (рис. 9).

Зажим заготовки со сдвигом за центральную ось тисков 
может привести к потере точности!

Art.258

Art.127

Art.410

Art.258

Art.361



Основные правила использования 
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3. Затягивая болт Art 410 ключом Art 
376 убедитесь что позиционирующий 
шарик корректно встает в сферическое 
посадочное место. Обратите внимание 
на то, что шарик не должен попасть на 
цилиндрическое отверстие под 
крепежный болт. Если необходимо 
фиксировать секцию именно в таком 
положении, что для цилиндрических 
отверстий нужно использовать 
сферические заглушки. Как правило 
данные заглушки поставляются с 
тисками StandardFlex или их можно 
приобрести отдельно (Рис. 10). 

4. Установите зажимаемую 
заготовку на основание Art 
40/40A и вновь проверьте 
зажата или нет неподвижная 
секция Art 120/120A. Для 
позиционирования заготовки 
можно использовать упор 
Art 370 (рис. 11).

5. Зажмите заготовку вращая винт Art 360 по часовой стрелке, используя специальный 
ключ Art 375 или динамометрический ключ Art 357.

Рис. 10

Art.376

Art.291

Art.381
Art.361

Art.375

Art.360 Art.120

Art.370

Art.40

~5 мм

Рис. 11

!
Внимание! 
Не используйте трубу или молоток для более мощного зажима, так как 
это может привести к поломке зажимного болта или блока в целом.
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Система "Pull Down"

Быстросменная система губок 
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Система доступна только для тисков серии Standard

Для использования системы "Pull Down" на тисках Art 1 необходимо ослабить винты Art 
381/382 на четверть оборота. После этого зажимные губки Art 230 будут свободно 
двигаться (скользить) сверху вниз и притягивать заготовку при зажиме к основанию 
тисков. Зажимная губка Art 230 поднимается вверх при ослаблении винтов за счет работы 
пружины Art 362.

Ручная быстросменная система губок 
позволяет быть тискам серии Stand-
ardFLEX более универсальными. 
Губки меняются быстро и с высокой 
точностью позиционирования. 
Это достигается за счет 
подпружиненного штифта (Вид A), 
который создает натяг при установке 
губки. А также за счет насечек на 
губке и самой секции (гребенчатая 
система). 
Широкий ассортимент сменных губок 
позволяет закрывать различные 
задачи. 

Art.381

 
Art.362

Art.230
Art.230 Art.382

Вид A

Вид B



Механический зажим

Диаграмма расчета усилия зажима

Диаграммы ниже позволяют определить усилие 
зажима в зависимости от прилагаемого крутящего 
момента по каждому из 6 типоразмеров тисков. 
Сопутствующие факторы при зажиме, такие как 
смазка, тип зажима на столе, действующие силы 
трения могут влиять на значение в диапазоне
+/- 10%.
Для оптимальной и корректной работы не 
превышайте значения диаграммы. 
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Standard/StandardFLEX T.1
Винт: М18х4
Standard/StandardFLEX T.2

Винт: М24х5
Standard/StandardFLEX T.3-4

Винт: М30х5
Standard/StandardFLEX T.5-6

Art. 1, 1A, 700

23www.abamet-shop.ru



24

Запасные части Art 1
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Пружины для зажимных губок

Пружины для зажимных губок

Корпус неподвижной секции

Шарик d=7/8"

Корпус подвижной секции

Подвижная/неподвижная губка

Подвижная/неподвижная губка

1

10

11

2

12

3

13

4

14

5

6

7

8

9

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Основание тисков

Зажимной винт

Корпус зажимного блока

Прижимной винт корпуса ажимного блока

Зажимные болты

Зажимные болты

Зажимные болты

8

9

10

11

12

13

14



Сборка и разборка Art 1

Убедитесь что Т-образный паз тисков чистый, не содержит стружки и 
прочих загрязнений, которые могут повлиять на снижение усилие 
зажима. 

Для увеличения срока службы тисков проводите следующие 
процедуры по их обслуживанию:

- Демонтируйте зажимную секцию 3, выкрутив зажимные болты 13;

- Ослабьте винты 11, чтобы разблокировать шарик 4; 

- Двигая зажимной блок вместе с секцией к концу основания, вытащите 
его из подвижной губки как только его корпус будет за пределами 
основания; 

- Снимите подвижную секцию, также выдвинув ее до конца паза 
основания;

- Снимите зажимные губки с секций выкрутив болты 14 с торца;

- Будьте внимательный и не потеряйте пружины 1, установленные под 
зажимные губки; 

- Промойте и смажьте все части тисков; 

- Соберите тиски повторив все шаги в обратном порядке;

- Убедитесь что тиски соответствуют всем изначальным допускам.
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Запасные части Art 1A
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Шарик d=7/8"

Зажимной винт

Корпус зажимного блока

Корпус неподвижной секции

Корпус подвижной секции

Направляющая подвижной секции

Основание тисков STDFlex

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Рифленая быстросменная губка

Рифленая быстросменная губка

8

9

Винты крепления штифтов10

Винты крепления штифтов

Подпружиненные штифры

Подпружиненные штифры

Пружины

Пружины

Пружины

Зажимные болты

11

12

13

14

15

16

17

Зажимные болты

Зажимные болты

18

19

1

10

11

2

12 3

13

4

14

15

16

17

18

19

5

6

7

8
9



Сборка и разборка Art 1A

Убедитесь что Т-образный паз тисков чистый, не содержит стружки и 
прочих загрязнений, которые могут повлиять на снижение усилие 
зажима. 

Для увеличения срока службы тисков проводите следующие 
процедуры по их обслуживанию:

- Демонтируйте зажимную секцию 4, выкрутив зажимные болты 18;

- Ослабьте винты 16, чтобы разблокировать шарик 1;

- Двигая зажимной блок вместе с секцией к концу основания, вытащите 
его из подвижной губки как только его корпус будет за пределами 
основания: 

- Снимите подвижную секцию 5, также выдвинув ее до конца паза 
основания; 

- Снимите быстросменные губки 8 и 9;

- Выкрутите болты 17 и 19 и снимите направляющую подвижной 
секции;

- Промойте и смажьте все части тисков; 

- Соберите тиски повторив все шаги в обратном порядке;

- Убедитесь что тиски соответствуют всем изначальным допускам. 
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Техническое обслуживание 

Контроль параллельности 
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Для обеспечения правильной работы тисков Standard/StandardFLEX 
необходимо соблюдать следующие инструкции:

- Держите внешние металлические поверхности смазанными;

- При обработке на станке должны использоваться только 
высококачественные эмульсии с антикоррозионными присадками, 
например, те, которые рекомендованы для работа на современных 
станках с ЧПУ;

- Постоянно осуществляйте визуальный контроль тисков с некоторой 
периодичностью; 

- Проводить более тщательный контроль с разбором тисков 1 раз в год, 
или по мере необходимости, выполняя следующие действия:

    - Промыть и смазать все детали;

    - Собрать и проверьте правильность работы перед использованием.

Установите тиски вертикально, 
неподвижной секцией на стол или плиту 
A. Путем замера индикатором положения 
позиционирующего паза и зажимной 
губки неподвижной секции проверить 
параллельность.  



Точностные характеристики

Контроль усилия зажима

Проверка силы зажима тисков Art 1 и Art 1A
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Испытания были проведены при температуре 
20°, зажим динамометрическим ключом.

Результат испытания:
Используя тиски 3-го типоразмера, 
(ширина губок 150 мм) возможно 
получить усилие зажима 25 кН, 
приложив момент 60 Нм при зажиме. 

A

FF

Тиски зажаты 2-мя парами прижимов Art 296 

F

0.1     мм
0.07   мм
0.05   мм
0.03   мм
0.02   мм
0.01   мм
0.004 мм
0.002 мм

60 кН
50 кН
40 кН
30 кН
20 кН
10 кН
  5 кН
  2 кН 

Значение 
отклонения 

губки A в 
зависимости от 

прилагаемого 
усилия

1 кг.сил м = 9,806 Нм 

Типоразмер Момент, Нм Усилие зажима, кН

1 30 10
50 16 MAX

2
20 8
40 16
60 25 MAX

3 / 4
40 16
60 25
80 30 MAX

5 / 6 80 30
120 40 MAX



30

Проверка положения заготовки 
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Проверка подвижной секции

Испытание проводилось
на тисках Art 1-3x300 мм.
Крутящий момент 
приложенный к зажимному 
винту = 80 КН.

Индикатор с делением 0,01 
расположенный сверху на 
заготовке.  

Результат = 0,00 мм

Усилие зажима = 35 кН

1  

2 

Индикатор с делением 0,01 
расположенный сверху на 
неподвижной секции. 

Результат = 0,01 мм.

3
 

Испытание проводилось на 
тисках Art 1-3x300 мм
Крутящий момент 
приложенный к зажимному 
винту = 80 КН.

Индикатор с делением 0,01 
расположенный на торце 
подвижной секции. 

Результат = 0,01 мм

Усилие зажима = 35 кН

1  

2 

Индикатор с делением 0,01 
расположенный на 
подвижной секции. 

Результат = 0,01 мм

3
 

1

1

2

2

3

3



Варианты альтернативных систем зажима
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Все тиски серий Standard и StandardFLEX позволяют уйти от 
стандартного механического зажима тисков, автоматизировать его и 
оптимизировать тем самым технологический процесс. 
Это возможно за счет двух вариантов гидравлического зажима: 
одиночного и двойного действия, для которых предлагаются различные 
типы гидростанций для всевозможных задач. Все гидравлические 
зажимные блоки и гидростанции были спроектированы с учетом 
требований производств, где необходимо получать быстрый и 
надежный зажим с высоким давлением, но с малым расходом рабочей 
жидкости. Особая конструкция гидравлических зажимных блоков 
позволяет получить высокопроизводительную систему в компактном 
исполнении с небольшим объемом масла. Насос использующийся в 
гидростанциях, благодаря своей конструкции, возможно размещать в 
достаточно агрессивной среде, например в рабочей зоне станка. 
Уникальная модульная система управления гидравликой позволяет 
управлять отдельно 4 различными зажимами, при использовании одной 
станции.

Зажим с использованием гидроцилиндра 
одиночного действия Art 285 

Применение гидравлического цилиндра одиночного действия Art 285 
позволяет автоматизировать только зажим. Данный блок может 
работать с помощью гидростанции с ручным управлением (Art. 393), с 
пневматической системой управления (Art. 394) или с электрической 
системой управления (Art. 395).
 
Зажим с использованием гидроцилиндра 
двойного действия Art 569

Для полноценного управления тисками (зажим/разжим) используется 
блок двойного действия Art 569. Для данного зажимного блока 
допускается также применять три типа гидростанций: с ручным 
управлением (Art. 393), с пневматической системой управления (Art. 
394) или с электрической системой управления (Art. 395) 
Зажим заготовок с использованием гидравлических блоков одиночного 
или двойного действия необходимо осуществлять в диапазоне 5-10 мм 
(максимальное расстояние подвижной губки от зажимаемой заготовки).
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Базовая комплектация станции: 
1 Тефлоновый бак;
2 Заправочная пробка; 
3 Воздушный быстросъемный фитинг 
(требуемый диаметр шланга 8 мм);
4 Блок управления гидравликой.

Разъем для подключения - 1/4"

Вход под воздух - 1/4"

 

1

2
3

4

Максимальное давление воздуха 7 бар

Рекомендованное давление воздуха 5,5 бар

Расход          л/мин

Рекомендованная вязкость масла 68 cst

Максимальный скачок напряжения +10% - 5%

Минимальное давление
при пневматическом контроле 5 бар

Максимальное давление 
при электрогидравлическом контроле 150 бар

Максимальное количество
одновременных зажимов : 6

Технические параметры 
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Диаграммы ниже позволяют определить усилие зажима по каждому из 6-ти типоразмеров 
тисков, в зависимости от давления в системе (воздух и масло). Испытание для расчета 
было проведено с гидравлическими зажимными блоками Art 285/569 и пневмо 
гидравлической станцией Art 393 (тип 450).

Сопутствующие факторы при зажиме, такие как смазка, тип зажима на столе, действующие 
силы трения могут влиять на значение в диапазоне +/- 10%. Для оптимальной и корректной 
работы не превышайте значения диаграммы. 

Усилие зажима при использовании пневмо гидравлического блока  

Гидроцилиндр, d=20 мм 
- эффективная площадь 3 см2

Типоразмер T.1
Гидроцилиндр, d=30 мм
- эффективная площадь 7 см2

Типоразмер T.2-3-4

Гидроцилиндр, d=40 мм 
- эффективная площадь 12,5 см2

Типоразмер T.5
Гидроцилиндр d=50 мм 
- эффективная площадь 19,6 см2

Типоразмер T.6
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Данное ручное устройство является альтернативным вариантом силового и быстрого 
зажима для механической зажимной группы Art. 258.
Ручной гидравлический блок позволяет использовать тиски с той же максимальной силой 
зажима, но достигать ее с приложением минимальных усилий. 
Управляется блок при помощи специального ключа, поставляемого в комплекте (Art 290). 
Перед работой убедитесь что в зазор между секцией A и B не попала стружка и прочие 
загрязнения, чтобы зажимной блок мог двигаться свободно, без препятствий. Попадание 
стружки и технических загрязнений могут сказать на зажиме, а также привести к износу 
зажимного блока.  

Поверните зажимной блок с помощью ключа Art 290 по часовой стрелке до 
соприкосновения подвижной секции A с заготовкой. С этого момента в работу вступит 
гидроцилиндр и с каждым оборотом будет создаваться усилие передаваемое на заготовку. 
Вращение винта 1, приводит в движение небольшой поршень 2, который в свою очередь 
давит в масленую камеру 3, создавая избыточное давление, которое преобразуется в 
усилие зажима. 
После ручного поджима заготовки КАЖДЫЙ ПОВОРОТ КЛЮЧА СОЗДАЕТ УСИЛИЕ.

Инструкция по применению ручного гидравлического блока

Art.40

Art.290

Ручная гидравлическая зажимная группа

123

A

B

Ход поршня = 1 мм
Гидроцилиндр

!
ВНИМАНИЕ!
Когда поршень достигнет конца своего хода, дальнейшее вращение 
ключа может привести к серьезным повреждения устройства в целом и 
к потере усилия зажима. 
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Зажимной винт: М14х2

Ус
ил

ие
 з

аж
им

а,
 к

Н

T.3-4 Зажимной винт: Ø18 шаг 4 мм T.5-6

Механический зажим с помощью 
гидравлического блока 

Art.257

10

1 2 3 4 5

20
30
40

50
60
70
80
90
50

Ус
ил

ие
 з

аж
им

а,
 к

Н

Количество поворотов ключа

Зажимной винт: М14х2

Ус
ил

ие
 з

аж
им

а,
 к

Н

T.3-4

Количество поворотов ключа

Количество поворотов ключа

20

1 2 3 4 5

40

60
80

100

120
140
160
180
200

10

1 2 3 4 5

20

30
40
50
60
70
80
90

100

Механический зажим с помощью 
гидравлического блока 

Art.295

Максимальное
значение

Максимальное
значение

Максимальное
значение



abamet-shop.ru


