
Advantages
● Minimum dimensions (Ø 22 mm)
● Partially immersed body
● Space-saving integration by a patented  

fixing principle
● Housing can be rotated by 360°
● Mounting without pipes
● Workpiece clamping without any side loads
● Narrow clamping lever
● Metallic wiper edge
● Mounting position: any

Application
Mini compact clamps are designed for appli-
cation in hydraulic clamping fixtures where oil 
supply is effected through drilled channels in 
the fixture body. 

Thanks to the small housing diameter of   
only 22 mm, the mini compact clamp can be 
installed in places where up to now there was 
insufficient space for a hydraulic clamping ele-
ment. In multiple clamping fixtures, the mini-
mum distance between cylinders is 28 mm. 
A clamping recess in the workpiece a little bit 
wider than the clamping lever is sufficient for 
clamping.

Typical applications are:

Clamping fixtures for small workpieces and 
workpieces which are very sensitive against 
deformation
Multiple clamping fixtures with many work-
pieces that are closely arranged
Assembly fixtures
Clamping fixtures for machining of several 
sides and complete machining
Rotary indexing fixtures on horizontal and 
vertical machining centres

Description
The hydraulic mini compact clamp is a double- 
acting pull-type cylinder where a part of the 
linear stroke is used to swing the clamping 
lever onto the workpiece. In order to minimise 
the dimensions, the usual flange for screw fix-
ing is omitted. 
Instead 2 clamp pieces engage in a radial slot 
in the cartridge-type hole. When mounting, 
these clamp pieces are radially expanded by 
set screws accessible from above. Thus, the 
clamping force is compensated by form fit and 
without clearance.

The mini compact clamp can be turned by 
360° in the cartridge-type hole.
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Clamping of a cast part

Mini Compact Clamp
Cartridge type, clamping force 1.3 kN
double acting, max. operating pressure 200 bar
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Компактные зажимы Мини
Тип-картридж, сила зажима 1.3 кН, двустороннего действия,
макс. рабочее давление 200 бар 

Преимущества

Применение Установка и подключение

Описание

Пример применения

По просверленным каналам Трубное подключение

Малые размеры (Ø 22 мм)

Компактные зажимы раработаны для при-
менения в гидравлических зажимных приспо-
соблениях, в которых подача гидравлического 
масла осуществляется по просверленным в теле 
приспособления каналам.
Благодаря малым размерам корпуса - всего 
лишь 22мм - компактные зажимы Мини могут 
быть установлены в местах, где до сих пор 
не имелось достаточно места для установки 
гидравлическихэлементов. В многоместных 
зажимных приспособлениях минимальное 
расстояние между цилиндрами составляет 28 
мм. Место для зажима заготовки может быть 
лишь незначительно шире, чем зажимной рычаг.
Типичными областями применения являются:

 зажимные приспособления для малых и
    чувствительных к деформации заготовок

 многоместные зажимные приспособления с
близким расположением обрабатываемых

     деталей
сборочные приспособления

 зажимные приспособления для много-
сторонней и полной обработки деталей

 поворотные зажимные приспособления
  горизонтальных и вертикальных обрабаты-
    вающих центров.

Гидравлический компактный зажим Мини это 
тянущий цилиндр двустороннего действия, в 
котором часть продольного хода используется 
для поворотного движения зажимного рычага 
в направлении заготовки. Для минимизации 
размеров обычный фланец для крепления 
винтами здесь отсутствует.
Вместо этого в радиальный паз посадочного 
отверстия вводятся 2 зажима. При установке 
эти 2 зажима раздвигаются в радиальном 
направлении с помощью винтов, к которым 
имеется доступ сверху. Таким образом 
сила зажима уравновешивается за счет
соответствия форме   без образования зазора.
Компактный зажим Мини может поворачиваться 
в посадочном отверстии на 360°.

посредством принадлежности – 
монтажного блока

Зажим литой детали

посредством принадлежности –
монтажного блока

Частично утапливаемый корпус
Экономия места при встраивании благодаря 
запатентованному принципу крепления

Разворачиваемый на 360° корпус
Беструбный монтаж
Зажим заготовки с исключением боковой нагрузки
Узкий зажимной рычаг

Грязесъемник с металлической кромкой
Положение при монтаже: любое

Актуальные данные см. www.roemheld.de

Изменения могут вноситься без предварительного уведомления



Special levers are available on request.

Dimensions

Cartridge-type hole

A = Clamping
B = Unclamping

Accessory
Mounting body

Effective clamping force and  
max. lever length
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Connecting scheme for drilled channels

Technical data
Clamping force at 200 bar [kN] 1.3
Stroke [mm] 5
Piston Ø [mm] 14
Rod Ø [mm] 9
Oil volume clamping [cm3] approx. 1
 unclamping [cm3] approx. 1.6
Max. flow rate [cm3/s] 5
Min. operating pressure [bar] 20
Weight [kg] approx. 0.13
Part no. 1800-110

Accessories
Mounting body
Weight [kg] 0.44
Part no. 0346-821
Plastic cover Ø 11
Part no. 3300-685

Spare O-ring 8 x 1.5
Part no. 3000-343

Important notes!
Mini compact clamps must only be used for 
clamping of workpieces in industrial applica-
tions and may only be operated with hydraulic 
oil.
In the effective area of the piston rod and the 
clamping arm there is the danger of crushing.   
The manufacturer of the fixture or the machine 
is obliged to provide effective protection de-
vices. 
During loading and unloading of the fixture 
a collision with the clamping lever has to be 
avoided. Remedy: Mount position adaptor. 
Due to the relatively small clamping stroke the 
height of the workpiece should be adapted so 
that the clamping point is approximately in the 
centre of the usable clamping stroke. By doing 
so a sufficient clamping reserve remains also 
in the case of larger workpiece tolerances. 
The mini compact clamp has to be checked 
regularly on contamination by swarf and 
has to be cleaned, if required. In the case of 
increased swarf formation, the mini compact 
clamp must be include into t
he cleaning process with coolant.
Operating conditions, tolerances and other 
data see data sheet A 0.100 and A 0.130. 
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Seals
Clamp piece

can be rotated by 360°

Expansion of the clamp pieces:
Set screws SW 2.5 
Tightening torque 3 Nm A

B

45

R15 25

18 

5036

Ø 6,6

21,2

45
°

45
°

14,7

27,7

18

Connecting thread G 1/8 Plastic covers 
see accessories

Screw plugs and O-rings are 
included in the delivery
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Размеры

Технические характеристики

Изменения могут вноситься без предварительного уведомления
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Резьбовые заглушки и 
уплотнительные кольца
включены в комплект поставки

Ø11 x 8 глуб.

Крепежные винты SW 2.5
Момент затяжки 3 Нм

может поворачиваться 
на 360°

Допуски на вертикальные размеры ± 0.05
Rмакс. 6 μм
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(Отв. для вентиляции)

макс. 0 5

M6x10 глуб.

Для уплотнительного кольца

Запасное уплотн. кольцо 8 x 1.5
№ изделия 3000-343

Зажим
Разжим

Отверстия для подсоединения G 1/8 Пластиковые крышки -
см. принадлежности
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Компактные зажимы Мини предназначены для 
промышленного применения с целью зажима 
деталей и работают только на гидравлическом 
масле. 
В зоне перемещения поршневого штока и 
зажимного рычага существует опасность 
разрушительных столкновений. Разработчик 
станка или приспособления должен обеспечить 
эффективные устройства защиты. 
Во время установки и съема зажимного 
приспособления и во время зажима должна быть 
исключена возможность столкновений. Для этого 
следует устанавливать указатели положения. 
Поскольку компактный зажим имеет относительно 
малый ход зажима, он должен быть установлен 
вдоль высоты так, чтобы точка зажима 
находилась примерно посредине используемого хода 
зажима. Таким образом остается достаточный 
резерв в случае больших допусков заготовки.
Компактные зажимы Мини необходимо 
регулярно проверять на загрязнение стружкой и при 
необходимости очищать. В случае большого 
количества стружки компактные зажимы 
должны быть включены в процесс очистки 
охлаждающей жидкостью.
Компактные зажимы Мини не подходят в случаях, где
предусмотрено сухое металлорезание, минимальное
количество смазки и скопление очень мелкой стружки 
Условия работы, допуски и другие данные – см. 
каталожные листы A 0.100 и A 0.130.

Специальные зажимные
рычаги - по запросу

Сила зажима при 200 бар

Ход
Поршень Ø
Шток Ø
Объем масла  зажим

разжим
Макс. расход
Мин. рабочее давление
Вес

Монтажный блок
Вес

Пластиковая крышка Ø 11

прибл.

прибл.
прибл.

[кН]

[мм]
[мм]
[мм]
[см3]
[см3]

[см3/сек.]

[бар]
[кг]

[кг]


