
Advantages

● High clamping force, up to 10 kN

● Minimum dimensions

● High efficiency

● Increased rigidity allows compensation of 
transverse forces at the clamping point

● Unimpeded loading and unloading of the 
fixture

● Inductive or pneumatic monitoring of the 
clamping lever available as accessory

● Monitoring of the unclamping position and 
the usable clamping range is possible

● Clamping lever can be swivelled into 
small recesses

● Partially immersed mounting of the body

● Oil supply alternatively via fittings or
drilled channels

● Long life due to metallic wiper to protect 
the piston rod

Application

The slide pivot clamp has in relation to its
base a very high clamping force. The clamps
are particularly suitable for clamping tasks on
machines with high performance and reduced
space availability on the fixture. The workpie-
ces can be inserted from above without any
impediments. A clamping recess a little bit 
wider than the clamping lever is sufficient as
clamping surface. This characteristic indicates
their use for clamping of aluminium parts,
which are very sensitive against deformation,
with correspondingly reduced oil pressure.

Description

In the case of the slide pivot clamp the piston
force is deviated by 180° by the clamping 
lever and is available as clamping force with
virtually no loss of efficiency. Kinematics of the
slide pivot clamp allow sliding back of the
clamping lever during unclamping for unimpe-
ded insertion of the workpieces. 
Position of the clamping lever can be monito-
red by inductive proximity switches or pneu-
matic jets.
The pivot slide clamp can be installed immer-
sed up to the flange surface in a hole of the
fixture body or via intermediate plates which
are available as an accessory. For both solu-
tions there is the possibility to supply the 
hydraulic oil not only by fitting connection but
also via drilled channels in the fixture body.

Important notes

The clamping lever must not be impeded 
during swivelling movement. 
The slots of the sliding pad have to be
checked from time to time with regard to con-
tamination by swarf and cleaned, if required.
Operating conditions, tolerances and other
data see data sheet A 0.100.

Function

Installation possibilities

Metallic wiper

standard
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Slide Pivot Clamp
compact version, with optional position monitoring,
double acting, max. operating pressure 350 bar

Шарнирные зажимы
Компактное  исполнение, опциональный контроль положения зажимного 
рычага, двустороннего действия, макс. рабочее давление 350 бар 

Преимущества Схема работы

Варианты установки

Применение

Описание

Указания по применению

Металлический 

грязесъемник

Актуальные данные см. www.roemheld.de

Изменения могут вноситься без предварительного уведомления

Большое усилие зажима, до 10кН

Минимальные размеры

Высокая эффективность

Повышенная жесткость конструкции,
способная компенсировать боковые нагрузки

Беспрепятственные установка и съем 
зажимного приспособления

Система индукт. или пневм. контроля положения 
зажимного рычага (принадлежности)

Минимальное воздействие боковых 
нагрузок на заготовку в зоне зажима

Возможнось контроля положения разжима 
и используемого диапазона зажима

Корпус может частично утапливаться в 
тело приспособления

Долговечность благодаря грезесъемнику 
с металлической кромкой, защищающей 
поршневой шток

Зажимной рычаг может входить в малые
выемки

В шарнирном зажиме усилие, развиваемое 
поршнем меняет свое направление на 180° 
и преобразовывается в зажимное усилие 
практически без потерь. Кинематика 
шарнирного зажима позволяет при 
разжиме отвод зажимного рычага назад 
для беспрепятственного съема и устан-
овки заготовки.
Контроль положения зажимного рычага 
осуществляется с помощью индуктивных 
датчиков положения или пневматических 
сопел.
Корпус рычажного зажима может при 
монтаже утапливается до фланца в 
отверстие в приспособлении или в 
промежуточной плите, которая доступна 
как принадлежность. В обоих случаях 
возможна подача гидравлического масла 
по трубопроводу через фитинг или по 
просверленным в теле приспособления 
каналам.

Не должно быть препятствий для 
перемещения зажимного рычага. 
Поверхности, по которым происходит 
перемещение, необходимо периодически 
проверять на загрязнение стружкой и при 
необходимости очищать. 
Условия работы, допуски и другие данные – 
см. каталожные листы A 0.100 и A 0.130.

Шарнирные зажимы развивают значи-
тельные усилия зажима. Они особенно 
востребованы в высокопроизводительных 
станках при ограниченном пространстве
для размещения зажимного при-
способления. Заготовки могут бес-
препятственно устанавливаться сверху. 
Выемка в заготовке, в которую заходит 
рычаг при зажиме, может быть лишь 
очень незначительно шире рычага. 
Шарнирные зажимы используются для 
зажима чувствительных к деформации 
алюминиевых деталей с соответственно 
пониженным давлением гидравлического 
масла.

Выпуск 2-07 R

.

.



0,8

c2

c1

h1

hu
ho

x2

R

f1 x1

i

n2

n1

Ø k

y2 y1
a

s

M 5

v
u

b

r
r

z1

z2

t1
t1

G
 1

/8

l

s

m

r r

Ø w

Ø
 1

0 
H

7
20
°

M

o2 i

1,5
M

o1

e

d

g1

t2

For manifold mounting remove socket head
cap screws with USIT rings and 2 screw-in
plugs G 1/8 in the body. Elastic connecting 
inserts see accessories.

Accessory: Part-no.
Screw plug G 1/8 3610-158
Elastic connecting insert
2 off required without 
intermediate plate, or 
4 off with intermediate plate 9210-132
Induct. proximity switch 3829-198
Plug + cable 3829-099
Pneumatic jet 3612-033
Lock nut 3301-803
Intermediate plate for 1824-040 3456-425
Socket head cap screw 
DIN 912- M 10x55 12.9 3300-434

Socket head cap screw
with Usit-Ring

Accessory:
Lock nut

Pneumatic jet

Accessory:
Inductive proximity switch
including lock nut

plug and cable

Fixing screw
(included in the delivery) and
seating torque see table

Accessory:
Intermediate plate with elastic 
connecting inserts

For oil supply through drilled channels, these bore holes
have to be provided in the base plate

A = Clamping
B = Unclamping

“Unclamped” „Clamped“

Clamping force FSp at 350 bar [kN] 10
Oil volume clamping [cm3] 6
Oil volume unclamping [cm3] 4
a [mm] 55
b [mm] 50
c1 / c2 [mm] 73 / 83.5
d [mm] 15
e [mm] 6
f1 [mm] 11
g1 [mm] 13
h1 [mm] 59
ho / hu, upper / lower clamping point [mm] 3.0 / 2.5
i [mm] 25
Ø k [mm] 35.9
l [mm] 55
m [mm] 50
M, socket head cap screw 
DIN 912/seating torque [Nm] M10 / 87
n1 / n2 [mm] 26 / 34
o1 / o2 [mm] 14 / 14
r ±0.02 [mm] 16
R [mm] 5
s ±0.02 [mm] 21
t1 / t2 [mm] 16 / 16
u, approx. [mm] 62
v, approx. [mm] 43
Ø w +0.1, mounting hole [mm] 36
x1 / x2 [mm] 12 / 28
y1 / y2 [mm] 46 / 38.5
z1 / z2 [mm] 5.5 / 18
Part-no. 1824-040
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Technical characterisitcs 
for inductif proximity switches

Operating voltage UB 10 ... 30 V DC
Switching function Interlock
Output PNP
Filter body material Stainless steel
Protection as per DIN 40050 IP 67
Environmental temperature -25 ... +70 °C
Connection Connector
LED Function display Yes
Constant current max. 150 mA
Rated operating distance 0.8 mm
Protected against short circuits Yes
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Dimensions and accessories
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Размеры. Принадлежности

Принадлежности:
Индуктивный датчик
приближения с контргайкой

Принадлежности:

Резьбовая заглушка G 1/4

Зажим
Разжим

[кН]
[см3]
[см3]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]

[Нм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]

Вилка с кабелем 

Винт с цилиндрической 
головкой и кольцом USIT

Крепежные винты
(включены в поставку),
момент затяжки см. табл.

Принадлежности:
Промежуточная плита
с эластичными
соединительными втулками

Пневмат.
сопло

Принадлежности:
Контргайка
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„Зажато“„Разжато“

Для подачи масла по просверленным каналам в плите 
основания должны быть выполнены эти отверстия для 
эластичных соединительных втулок.

Для подвода по просверленным каналам 
удалите винты с цилиндрической головкой и 
кольцами и вкрутите в корпус заглушки G 1/8.
Эластичныесоединительные втулки см. 
принадлежности.

№ изделия

Эластичная соединительная втулка,
необходимо 2шт. без 
промежуточной плиты
или 4шт. с промежуточной плитой

Индуктивный датчик приближения
Вилка + кабель
Пневматическое сопло
Контргайка
Промежуточная плита для 1824-040 
Винт с цилиндрической головкой
DIN 912-M10x55 12.9 =

Рабочее напряжение UB          10...30 В  пост. тока
Функция переключения                           Запирание
Выход                                                                              PNP
Материал корпуса                                    Нерж. сталь
Степень защиты по DIN 40050                            IP 67
Температура окружающей среды     – 25...+ 70 °C
Тип подсоединения                                              Вилка
Функциональный LED дисплей                  Имеется
Макс. постоянный ток                                       150 мA
Номин. расстояние для перекл.                     0.8 мм
Защита от короткого замыкания               Имеется

Актуальные данные см. www.roemheld.de

Изменения могут вноситься без предварительного уведомления

Сила зажима FSp при 500 бар
Объем масла для зажима
Объем масла для разжима

ho / hu, верхняя / нижняя точка зажима

M, Винт с цилиндрической головкой 
DIN912 / момент затяжки

прибл.
прибл.

посадочное отверстие

№ изделия

Техническая характеристика 
индуктивного датчика приближения
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