
Description
The position flexible clamping claw consists of
an U-shaped mounting body and the displa-
cably embedded clamping unit with oil supply
by two short high-pressure hoses with swarf
protection.

In the movable clamping unit a double-acting
hydraulic cylinder is integrated, whose clam-
ping force is introduced through the clamping
lever by 180° into the workpiece support. 
This support is height-adjustable to clamp
workpieces of different thickness.

After the clamping process the still displacea-
ble clamping unit will be locked by a single-
acting cylinder in the mounting body. 
In unclamped mode the clamping lever swi-
vels back so far that unimpeded loading and
unloading of the clamping fixture can be effec-
ted. To control the clamping lever an inductive
or pneumatic position monitoring can be deli-
vered.

Advantages
● Clamps position flexible within the 

pendulum range
● Workpiece support points adjustable and 

mountable in 4 positions
● Uninmpeded loading and unloading 

of the fixture
● Very low displacing forces act on the 

workpiece
● Adjustable zero position
● Compensation of machining forces from 

all directions
● Monitoring of the unclamping position and 

the end of the clamping stroke can 
be effected pneumatically or inductively

● Clamping lever can be swivelled into 
small recesses

● Double-acting clamping function
● Locking port can be controlled separately
● Oil supply optionnally by connecting

threads or drilled channels
● Connecting hoses with swarf protection
● Air sealing connection to avoid entry of 

swarf and coolants

Application
Position flexible clamping elements can be
used for supporting and clamping of unstable
workpiece sections. They adapt themselves to
the position of the clamping point without 
deforming them. They cushion vibrations and
compensate machining forces from all direc-
tions.

Important notes
The position flexible clamping claw has to be
checked regularly with regard to contamina-
tion by swarf and cleaned, if required.
Regular lubricating reduces the displacing 
forces on the workpiece during clamping. 
The smaller the distance between workpiece
and workpiece support point, the smaller the
displacing force onto the workpiece during
clamping (see contact force).
Air sealing increases life and sensitivity of the
clamping element.
The clamping unit made of aluminium has to
be highly protected against abrasive swarf.
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Position flexible clamping
For machining in a clamping fixture in 3 levels,
a workpiece will be positioned and clamped
against a maximum of 5 support and location
points. If further sections of the workpiece
have to be supported and clamped, additional
work supports will be often used, on top of
which also clamping can be effected.

Problem: If the sections to be clamped are
very unstable, the contact of the support 
plunger may cause deformation. 
If the following clamping will be effected the
caused deformation will not be calculable. 
Variations at the finish-machined workpiece
are not acceptable.
Solution: The use of position flexible clamping
elements at such critical points can improve
considerably the result.

1 Clamping and 
floating

2 Locking

Example: (see figure at the top right)
A workpiece is clamped in a fixture. For ma-
chining of a relatively unstable web machining
clamping with minimum of deformation is re-
quired. A position flexible clamping claw is so
arranged that the web is within the clamping
range.  First the clamping cylinder is control-
led. By nipper-like floating clamping the web
will be clamped between support and clam-
ping lever, i.e. the clamping unit adapts itself
position flexible to the height. The occuring
displacing force in the mounting body will be
minimised by the installed weight compensa-
tion.

Then the clamping unit is locked by a second
clamping circuit or a sequence valve and can
now compensate machining forces from all di-
rections.

Clamping unit

Mounting body

Fitting connection

Drilled channels

Hose at the back

Hose at the side
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Position Flexible Clamping Claw
double acting, separate locking port,
with optional position monitoring, max. operating pressure 250 bar

Выпуск 2-11 R

Прихваты с гибким позиционированием
Двустороннего действия, отдельный подвод для блокировки,
опциональный контроль положения, макс. рабочее давление 250 бар

Регулируемое нулевое положение

Функция зажима двустороннего действия
Отдельный подвод для блокировки

Подсоединительные рукава имеют защиту 
от стружки

Зажим с гибким позиционированием в 
пределах маятникового хода
Точки опоры заготовки регулируются и 
устанавливаются в 4 положениях
Беспрепятственные установка и съем 
зажимных приспособлений
Очень малые силы смещения, 
воздействующие на заготовку

Компенсация усилий механической 
обработки со всех направлений

Зажимной рычаг может входить в малые 
выемки

Подвод масла опционально по трубо-
проводам или по просверленным каналам

Подсоединение запирающего воздуха 
для избежания попадания стружки и 
смазочно-охлаждающей жидкости

Пневматический или индуктивный 
контроль положения разжима и конца 
хода зажима

Варианты подключения

Указания по применению

Варианты исполнений

Трубное подключение

По просверленным каналам

Рукава сзади

Рукава по бокам

Актуальные данные см. www.roemheld.de

Изменения могут вноситься без предварительного уведомления

Применение
Зажимные элементы с гибким позицио-
нированием используются для подпора и 
зажима нестабильной части обрабатываемой 
детали. Они адаптируются к положению места 
зажима без его деформирования, поглощают 
вибрации и компенсируют усилия механической 
обработки со всех направлений.

Описание
Прихват с гибким позиционированием состоит 
из монтажного блока U-образной формы, в 
котором размещается подвижный зажимной 
блок; подвод масла осуществляется по двум 
защищенным от стружки рукавам высокого 
давления.
В зажимной блок встроен гидроцилиндр 
двустороннего действия, усилие, развиваемое 
его штоком, меняет свое направление на 
180° в сторону опоры заготовки. Эта опора 
регулируется по высоте для обеспечения 
зажима заготовок разной толщины.
После процесса зажима все еще перемещаемый 
зажимной блок будет заблокирован одно-
сторонним цилиндром, размещенным в 
монтажном блоке. В режиме разжатия зажим-
ной рычаг откидывается назад, обеспечивая 
беспрепятственные съем и установку заго-
товки. Для контроля положения зажимного 
рычага дополнительно поставляется система 
индуктивного или пневматического контроля. 

Зажим с гибким позиционированием
Для обработки в зажимном приспособлении 
на 3 уровнях заготовку нужно будет позицио-
нировать и зажимать максимум на 5 точках 
опоры и расположения. Если еще другие части 
заготовки требуют опоры и зажима, то часто 
используются дополнительные гидроопоры, 
сверху которых  можно производить зажим.

Проблема: Если части заготовки, подлежащие 
зажиму очень нестабильны, то контакт опорного 
болта может вызвать деформацию, которая 
при последующих зажимах будет усиливаться. 
Отклонения при финишной обработке заготовки 
недопустимы.
Решение: Применение элементов с гибким 
позиционированием в таких критических точ-
ках может существенно улучшить результат.

Прихват с гибким позиционированием 
необходимо регулярно проверять на 
загрязнение стружкой и, если необходимо, 
очищать. Регулярная смазка снижает 
воздействие сил смещения на заготовку 
при зажиме. Чем меньше расстояние между 
заготовкой и точкой опоры заготовки, тем 
меньше силы смещения, действующие на 
заготовку при зажиме (см. силу при контакте).
Запирающий воздух увеличивает срок службы и 
чувствительность зажимного элемента.
Зажимной блок выполнен из алюминия и 
должен быть хорошо защищен от абразивного 
воздействия стружки. 

Пример: (см. рисунок вверху справа)
Заготовка зажимается в приспособлении. 
Для обработки относительно нестабильной 
заготовки требуется зажим с минимально 
возможной деформацией. Прихват с гибким 
позиционированием установлен так, что 
заготовка находится в пределах диапазона 
зажима. Заготовка зажимается плавающе, как 
плоскогубцами, между опорой и зажимным 
рычагом, т.е. зажимной блок адаптируется 
путем гибкого позиционирования по высоте. 
Возникающая в зажимном блоке сила сме-
щения минимизируется встроенной весовой 
балансировкой.
Затем зажимной блок блокируется вторым 
зажимным контуром или клапаном последо-
вательности и может теперь компенсировать 
силы механической обработки со всех 
направлений.

1  Зажим и 
    «подплывание» 
2  Блокирование

Зажимной блок

Монтажный блок
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Version: hose at the back
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Adjusting screw
for zero position

Fixing screws with cover
caps
(included in the delivery)

Adjusting range of
workpiece support
screw:
E = 7 up to 25 mm

Mounting grid for 
workpiece support point
4x18 mm, for workpieces
up to 70 mm height

Oil supply 3 x G1/4:
A = Clamping
B = Unclamping
C = Locking

Version: hose at the side

Pneumatic supply M5:
P = Air sealing connection 0.5 bar

Oil and pneumatic supply max. dia. 5

„End of clamping stroke“

„Unclamped“

Accessory:
Inductive proximity switch
incl. lock nut
Plug with cable

Accessory:
Location for position transmitter 
„End of clamping stroke“
(Proximity switch or pneumatic jet)

Accessories:
Pneumatic jet
Lock nut

Mounting grid for
workpiece support
point 4 x 18 mm

M8 x 1 for position transmitter „Unclamped“

Pendulum
range

For manifold mounting remove socket head cap
screw with USIT rings and screw in plugs G1/4 
in the body.
O-rings and screw plugs see accessories.

Technical characteristics
Clamping force FSp at 250 bar [kN] 7,5

Retention force FH at 250 bar [kN] 10
Contact force* [N] 0 ÷ 30
Pendulum range [mm] ± 4
Oil volume clamping [cm3] 13,5
Oil volume unclamping [cm3] 8,0
Oil volume locking [cm3] 0,2
Max. oil flow rate [cm3/s] 15
Part-no. Hose at the back 4412-977
Part-no. Hose at the side 4412-978
* depending on the adjustment of the pendulum range

Accessories Part-no.
Screw-in plug G 1/4 3 off 3610-006
O-ring 8x1.5 4 off 3000-275
Inductive proximity switch 3829-263
Plug with cable (5m) 3829-099
Pneumatic jet with lock nut 4412-997
Location for position transmitter
„End of clamping stroke“ 4412-984

Technical characteristics for inductive 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
Protected against short circuits yes

Lubricating nipple

Material
Clamping unit: aluminium
Other parts: steel
Sealings: FKM
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Dimensions

2 Actual issue see www.roemheld.com Römheld GmbH

Размеры
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Регулировочный 
винт нулевого 
положения Ниппель для смазки

Диапазан 
регулировки
опорного болта 
заготовки:
E = от 7 до 25 мм

Сетка крепежных отверстий
для опорной точки заготовки
4x18 мм, для заготовок
высотой до 70 мм

Крепежные винты
(включены в комплект
поставки)

Подача масла 3 x G1/4:
A = Зажим
B = Разжим
C = Блокировка

Подача воздуха M5:
P = Запирающий воздух 0.5 бар

При подводе по просверленным каналам 
удалите винт с цилиндр. головкой с кольцом 
USIT и вкрутите в корпус заглушку G1/4.

Подача масла и возуха макс. диам. 5

M8x 1 для датчика положения „Разжато“

Маятниковый
ход

„Конец хода зажима“

„Разжато“

Сетка крепежных 
отверстий
для опорной точки 
заготовки 4x18 мм

Принадлежность:
Место для датчика положения
„Конец хода зажима“
(Датчик приближения или 
пневматическое сопло)

Принадлежности:
Пневматическое сопло
Контргайка

Принадлежности:
Индуктивный датчик
приближения,
вкл. контргайку
Вилка с кабелем

Технические характеристики
Сила зажима F      при 250 бар [кН]

[кН]

[Н]
[мм]
[см3]
[см3]
[см3]

[см3/сек.]

Сила удержания F     при 250 бар
Сила при контакте*
Маятниковый ход
Объем масла для зажима
Объем масла для разжима
Объем масла для блокировки
Макс. расход масла

* в зависимости от регулировки маятникового хода

Резьбовая заглушка G1/4
Уплотнительное кольцо 8x1.5  
Индуктивный датчик приближения
Вилка с кабелем (5м)
Пневматическое сопло с контргайкой
Место для датчика положения
„Конец хода зажима“

Рабочее напряжение UB
Функция включения
Выход
Материал корпуса фильтра

Защита согласно DIN 40050 
Температура окружающей среды

Подсоединение
Защита от короткого замыкания

10…30 В пост. тока
Запирание

PNP
Нерж. сталь

IP 67

Вилка
имеется

прибл. 45 прибл. 53

прибл. 125 прибл. 125
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Зажимной блок:
Другие части:
Уплотнения:

алюминий
сталь
фтор-каучук (FKM)

Уплотнительные кольца и резьбовые 
заглушки - см. принадлежности

прибл. 90

шт.
шт.

-25o...+70oС
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