
МОЩНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
Безопасность технологического процесса 
и контроль силы закрепления с новыми тисками 
Allmatic Titan2 „Clamp assist“

ИННОВАЦИИ
Цены действительны до  31. 07. 2018
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НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ
ALLMATIC Titan2 „Clamp assist“ и мобильный приемник - 
стабильность закрепления заготовок в тисках !

Преимущества с первого взгляда
 ̑ Точное зажимное усилие  

не слишком большое  ▶ для нежестких деталей 
достаточное           ▶ с точки зрения безопасности

 ̑ Исключение ошибок пользователей, например, при неправильном использовании 
динамометрического ключа

 ̑ Передача сохраненных данных о зажимных усилиях на компьютер 
▶ протоколы (например, за смену) 
▶ статистические данные

 ̑ Визуализация и подача звукового сигнала 
по достижении необходимого усилия 
зажима

Крепление заготовок с черновой 
или предварительно обработанной 
поверхностью при помощи 
различных губок

Закрепление литой заготовки с большим усилием при помощи упорных головок   Дозированное зажимное усилие – например, для тонкостенной заготовки из алюминия
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ИННОВАЦИИ

Шпиндель высокого давления
Встроенный электронный датчик фиксирует значения 
усилий зажима и отправляет данные в мобильный приемник

Мобильный приемник
Удобное компактное устройство для приема и 
обработки передаваемых по радиосигналу (2,4 ГГц) 
значений зажимных усилий тисков Titan2 „Clamp assist“

Широкий диапазон закрепляемых заготовок благодаря трем исполнениям корпуса 
тисков

Крепление заготовок при помощи гладких губок, не повреждающих обработанную 
поверхность при зажиме 
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Нечувствителен к

Вибрациям
и СОЖ

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
Благодаря интеллектуальному шпинделю, 
который может больше чем другие

Шпиндель высокого 
давления
оснащен измерительным датчиком

Контроль усилия закрепления посредством

Динамометрического ключа
теперь больше не нужен

Nm 

Удобно для пользователя 

Энергоменеджмент: 
Срок службы аккумулятора 
приблизительно 4 года 
(при эксплуатации в 2 смены) 

✔

kN
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ИННОВАЦИИ

Радиосигнал

Электроника сохраняет
значения усилий зажима.  
Данные готовы для передачи.

Интервал передачи данных:
a) Измерение зажимного усилия при закреплении: 
     2 Гц (2р. в сек.) 
b) Контроль усилия зажима во время обработки: 
     0,08 Гц (каждые 12 сек.)

Одновременное подключение до 4 тисков на расстоянии не более 20 метров

Двое тисков подключенных к одному мобильному приемнику

Мобильный приемник может быть закреплен в любом удобном месте
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ШАГ НАВСТРЕЧУ ИНДУСТРИИ 4.0
Удобный мобильный приемник „Clamp assist“ для всех типов 
TITAN2 со встроенным в шпинделе измерительным датчиком

Контрастный дисплей
Четкое отображение информации даже 
при взгляде под углом.

Магнит
для крепления 
на обратной стороне 
корпуса

Мини-USB-разъем
 ̑ Для зарядки аккумулятора

 ̑ Для передачи сохраненных данных 
в формате CSV или Excel-Makro 

Обработка данных усилия закрепления тисков TITAN 2 по радиосигналу частотой (2,4 ГГц)  
при помощи мобильного приемника Clamp assist № 361306 СА.

Приемная антенна
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ИННОВАЦИИ

1. Статистика: кол-во циклов зажима 
     и максимальное значение силы

Пять режимов работы

Доступны следующие возможности обработки данных:

2. Значения: отображение графика значений усилий 
     зажима последних 200 циклов

3. Постоянная передача данных: 
     Запись текущих значений зажимных усилий. 
     Промежуток времени 5 минут с 2 измерениями 
     в секунду (= 600 значений).

✔

Предельные 
значения

Выбор и/или ввод 
макс. значения 
зажимного усилия. 
Предупреждение 
при достижении 
90 % от предельного 
значения

Отображение 
зажимного усилия

Индикация 
фактического 
значения 
зажимного усилия 
тисков в кН

Батарея

Информация об 
уровне заряда 
аккумулятора 
датчика в шпинделе

Соединения

Подтверждение 
установленного 
соединения 
с тисками

Передача данных

Компьютером 
мобильный приемник 
распознается 
как съемный носитель 
данных

%
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Тип 125K 125M 125L 160M

34
A 36 1304 Станочные тиски высокого давления TITAN 2, 

с функцией измерения зажимного усилия „Clamp assist” (4338,40) (4567,90) (4839,90) (6118,30)

Вес кг 18 30 37,6 68
L мм 318 455 587 587
a мм 280 398 530 530
B мм 126 126 126 164
c мм 100 100 100 115
f мм 21
g мм 24 24 24 30
l мм 20
m мм 139 180 – 234
n мм 20
p мм – – 176 –
r мм 77 118 216 164
Цветовая маркировка для подходящей оснастки

Направляющая имеет поверхностную закалку токами высокой частоты. 
Боковые, верхняя и нижняя стороны шлифованные.
Функция: Затягивать только регулируемым динамометрическим 

ключом  (максимум 30 Нм).  
Тиски высокого давления со шпинделем с механическим 
усилителем мощности. Шпиндель высокого давления с 
измерительным датчиком   полностью герметизирован  
Передача данных о величине зажимного усилия на 
мобильный приемник №361306 СА посредством 
радиосигнала (2,4 ГГц)  
Нечувствителен к вибрациям, защищен от воздействия СОЖ.

Описание: Станочные тиски универсального назначения. 
Увеличенный рабочий диапазон усилителя мощности 
для надежного крепления любых заготовок. Губки 
с крепежными винтами М12 с цилиндрической головкой. 
Зажим необработанной заготовки при помощи зубчатых 
губок или упорных зубчатых головок за край высотой 
от 3 до 8 мм. Совместимы с зажимными губками тисков 
предшествующих моделей. Отверстие для выхода СОЖ и 
стружки. Прецизионные пазы для базирования на столе. 
Отверстия с резьбой для упора обрабатываемой детали.  
 

Увеличение диапазона зажима при помощи удлинителя 
корпуса. Макс. зажимное усилие 40 кН.

 Модели 125K; 125M; 160M применимы в вертикальном положении.
Преимущества: Точные, жесткие универсальные станочные тиски для 

надежного зажима любых заготовок.
 ̑ Стабильный зажим заготовок с необработанной 

поверхностью обеспечивается внедрением в материал 
заготовки зубьев упорных головок. Рабочий ход 
шпинделя увеличен.

 ̑ При использовании высоких губок возможна обработка 
заготовки с пяти сторон.

Применение: Для обычного зажимания, зажимания упорными 
головками и губками улучшенного прижима. Зажимание 
заготовок, в том числе с необработанной поверхностью, 
за счёт внедрения закалённых зубьев в материал 
заготовки с пределом прочности до 1000 Н/мм2. 
Возможно использование в горизонтальном и боковом 
положении. 

Компл. поставки: Включая 3 шестигранных ключа, 6-гранную торцевую 
головку 3/8″, 4 прихвата.

Спец. оснастка: Губки см. № 361331 − 361970. 
Динамометрический ключ № 65 6050 разм. 60.

  Станочные тиски высокого давления TITAN2 „Clamp assist“
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Цены действительны до 31. 07. 2018 ИННОВАЦИИ

Тип CA

34
A 36 1306 Мобильный приемник „Clamp assist” 1770,45

l блока мм 260
b блока мм 110
h блока мм 30
l дисплея мм 70
b дисплея мм 35
Рабочая температура градусов 10 - 40
Вес кг 0,65

Удобное устройство для приема и обработки значений зажимных 
усилий TITAN 2 „Clamp assist“ № 361304 СА, передаваемых с помощью 
радиосигнала (2,4 ГГц). Прочная конструкция с магнитом для крепления, 
в любом удобном месте, с интуитивным обслуживанием. Работает от 
аккумулятора, заряжаемого через USB-разъем.  

Большой экран с контрастным дисплеем.
5 рабочих режимов:
фактическое усилие, соединения с тисками, предельные значения, передача 
данных, уровень заряда аккумулятора.

  Мобильный приемник „Clamp assist“
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ТОЧНОСТЬ И МОЩНОСТЬ
TITAN2 и TITAN2 „Clamp assist“ 
обладают неоспоримыми преимуществами

 Универсальность

Большой ход с 
мин. усилием

Маленький ход 
с макс. усилием

Клин

Усилие приводной рукоятки

Давление подвижной губки

Корпус

Ролики

Подвижная 
губка

Такие заготовки, как относительно тонкие пластины, 
могут зажиматься без риска деформации путем 
приложения сил точно по оси заготовки.

10

кН

40

20

20 30 Нм

Allmatic

Конкуренты

 Сильный зажим

 Постоянство геометрии 
       заготовки

Одни тиски для: 

 ̑ зажима черновой заготовка и

 ̑ зажима предварительно обработанной заготовки

Шпиндель с усилителем мощности обеспечивает как 
высокую точность повторяемости зажима заготовок 
во время финишной обработки, так и высокое усилие 
зажима для черновой обработки с большими силами 
резания. Центральным элементом данного шпинделя 
является механический усилитель. При закреплении 
не требуется применения больших моментов затяжки. 
Это за вас делает усилитель.

Для достижения максимального усилия зажима 40 кН 
достаточен крутящий момент 30Нм.

 Обработка с 5 сторон

Для обеспечения обработки с 5 сторон заготовку можно 
закрепить за края зубчатыми упорными головками. (Для 
материалов с пределом прочности до 1000 Н/кв.мм).

 Многофункциональность

Закрепление литой заготовки: необработанная 
криволинейная поверхность - различная высота зубчатых 
упорных головок.

Усилие зажима

Момент затяжки

Ось симметрии заготовки

*Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС,  1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа. 
  Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой.
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Цены действительны до 31. 07. 2018 ИННОВАЦИИ

 Совместимость 
с имеющейся линейкой губок ALLMATIC

 Особо мощный шпиндель
Механический усилитель мощности

Тип 125K 125M 125L 160M

34
A 36 1302 Станочные тиски высокого 

давления TITAN 2 3087,– 3301,40 3549,60 4745,40

Вес кг 18 30 37,6 68
L мм 318 455 587 587
a мм 280 398 530 530
B мм 126 126 126 164
c мм 100 100 100 115
f мм 21
g мм 24 24 24 30
l мм 20
m мм 139 180 – 234
n мм 20
p мм – – 176 –
r мм 77 118 216 164
Цветовая маркировка для подходящей оснастки _125L

 Многосторонняя установка

Перемещение подвижной губки во время работы 
усилителя мощности шпинделя 3,8 мм. Это обеспечивает 
надежное  внедрение всех зубьев упорных головок 
в материал заготовки, даже в неровную поверхность 
заготовки, например, после газовой или плазменной резки.

В технологическом процессе важнейшим аспектом является 
безопасность. Зажим осуществляется путем силового 
сцепления и геометрического замыкания. Чем больше 
глубина проникновения зубьев головок в материал 
заготовки, тем выше степень надежности закрепления.

Надежные станочные тиски высокого давления без возможности подключения к мобильному приемнику. 

Корпус тисков шлифован со всех сторон:  
Тиски можно устанавливать в вертикальном, 
горизонтальном или боковом положениях.

 Безопасность и надежность

ALLMATICКонкуренты

  Станочные тиски высокого давления TITAN2
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Сменные губки 
с 4 зубьями

Сменные губки 
Microgripp

Сменные губки 
со вставкой 
с покрытием

Трехточечное 
зажимание при помощи 
головок с зубчатыми 
вставками

Базовых губки высокие

Базовых губки низкие

Опорные винты, 
комплект 5 шт.

Упорная головка 
с зубчатой вставкой 
из твердого сплава

Упорная головка 
зубчатая

Упорная головка 
гладкая

Высокие ступенчатые 
губки

Низкие губки 
с рифлением

Губки уменьшенной 
ширины

Губки с планками для 
улучшенного поджима

Губки для 
самостоятельной 
доработки

eShop.hoffmann-group.com

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЛАГОДАРЯ 
ШИРОКОЙ ЛИНЕЙКЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Для всех типов заготовок

Опорные губки для упорных головок
Крепление заготовок сложной формы и с необработанной поверхностью

Ступенчатые гладкие губки
Для традиционного зажима заготовок простой формы

ALLMATIC Titan2 – „Clamp assist“
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ИННОВАЦИИ

Сменные губки 
с 4 зубьями

Сменные губки 
со вставкой 
с покрытием

Сменные губки 
Microgripp

Базовых губки высокие

Базовых губки низкие

Подвижные зубчатые 
губки

Сменные губки 
со вставкой 
с покрытием

Опорные планки

Базовые губки

Сменные губки 
с 4 зубьями

Сменные губки 
Microgripp

ИННОВАЦИИ

Мощный и точный прижим к базовой поверхности. 
Погрешность параллельности заготовки 
относительно верхней плоскости тисков не более 
0,02 мм.

Хорошая доступность заготовки для обработки 
со всех сторон 

40kNПрижим к базовой поверхности
Применяется как для высоких губок для обработки с 5 сторон, 
так и для опорных губок

Высокие губки для обработки с 5 сторон
Большой выбор принадлежностей - высокая технологическая гибкость
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36 1346 

 

36 1361_FIX 36 1361_MOBIL

36 1365

 

36 1346_1

36 1346_2

для типа 1 2

34
A 36 1346 Комплект клиновых губок в кейсе 1761,58 1905,24

Исполнение низкий высокий
Подходит к цветовой маркировке

для типа FIX MOBIL

34
A 36 1361 Высокие губки для обработки с 5 сторон 825,76 930,17

Длина мм 103 84
Ширина мм 116
Высота мм 97,5
Подходит к цветовой маркировке

34
A 36 1365 Комплект клиновых губок 

для высоких губок в кейсе 1714,89

Подходит к цветовой маркировке

  Принадлежности к станочным тискам высокого давления Titan 2

Подходит для: Опорные губки № 361331 / 1336.
Материал: Сталь закаленная.
Объем поставки: 
 Разм. 1 – 1 кейс с вставкой из пеноматериала 

4 базовых губки, низкие 
4 винта M10×33 мм 
4 сменных губки с 4 зубьями 
4 сменных губки Microgripp 
4 опорных винта h = 23 мм 
4 опорных винта h = 34 мм 
1 шестигранный ключ.

 Разм. 2 – 1 кейс с вставкой из пеноматериала 
4 базовых губки, высокие 
4 винта M10×45 мм 
4 сменных губки с 4 зубьями 
4 сменных губки Microgripp 
4 опорных винта h = 34 мм 
4 опорных винта h = 48 м 
1 шестигранный ключ.

Примечание: Отдельные детали из этих комплектов Вы 
найдете в нашем каталоге запасных частей 
под № 361341, 361343, 361351, 361352.

Зажимной комплект для опорных губок   

Точность за счет улучшенного прижима. Жесткость благодаря 
геометрическому замыканию.
Подходит для: Тиски высокого давления для станков с ЧПУ 

№361302 / 1304.
Применение: Наилучшим образом подходят для обработки 

с 5 сторон. Обеспечивают  высокую степень 
доступности для инструмента.

Примечание: Только для „Titan2”. Применяются только 
в комбинации с комплектом № 361365!

Высокие губки для обработки с 5 сторон    

Подходит для: Высоких губок № 361361.
Объем поставки: 1 кейс с вставкой из пеноматериала 

     4 базовых губки 
     4 сменных губки с 4 зубьями, 
     4 сменных губки Microgripp  
     2 специальные опорные планки h = 90 мм 
     20 винтов с цилиндрической головкой  
     M6×8 мм, 2 шестигранных ключа.

Примечание: Отдельные детали из этих комплектов Вы 
найдете в нашем каталоге запасных частей 
под № 361362, 361363, 361364, 361366.

Зажимной комплект для высоких губок    

*Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС,  1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа. 
  Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой.

Зажим точно по оси
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Цены действительны до 31. 07. 2018 ИННОВАЦИИ

для типа 125 160 b  
мм

c  
мм

h  
мм

l  
мм

Подходит к цветов. 
маркировке

34
A 36 1331 Опорная губка 

неподвижная
779,43 – 104 24 20 189

34
A 36 1332 – 1060,60 122,5 30 25 250

для типа 125 160 b  
мм

c  
мм

h  
мм

l  
мм

Подходит к цветов. 
маркировке

34
A 36 1336 Опорная губка 

подвижная, поворотная
1034,32 – 97 24 20 189

34
A 36 1337 – 1290,14 132 30 25 250

для типа 125 Подходит к цветов. 
маркировке

34
A 36 1340 Опорная губка 

подвижная неповоротная узкая 729,15  

для типа 125 160

34
A 36 1347 Ступенчатая губка для упорных головок

подвижная 523,93 (903,59)

34
A 36 1348 Ступенчатая губка для упорных головок

неподвижная 523,93 (903,59)

b мм 124,4 160,4
h мм 39,5 49,8
h

1
 мм 20 25

l (36 1347) мм 70 114
l (36 1348) мм 92 104
l

1
 (36 1347) мм 40 64

l
1
 (36 1348) мм 43 44

passend zu Farbcode  

для типа 125

34
A 36 1353 Узкая ступенчатая губка, 

подвижная 751,73

34
A 36 1354 Узкая ступенчатая губка, 

неподвижная 751,73

b (36 1353) мм 96
b (36 1354) мм 116
b

1
 мм 64

h мм 45
l (36 1353) мм 92
l (36 1354) мм 102
Подходит к цветовой маркировке  

Цветовая маркировка:  Titan  Titan 2

Подходит для: Тиски высокого давления для станков с ЧПУ № 361302 / 1304.
Применение: Опорная губка является базовой при закреплении заготовки. Упорные головки и клиновые губки 

устанавливаются в разных комбинациях в отверстия для надёжного крепления деталей разной 
геометрии.

Примечание: Клиновые базовые губки + принадлежности № 361341 − 361352, упорные головки № 361238 − 
361250.

Опорная губка неподвижная   Штука

Подходит для: Тиски высокого давления для станков с ЧПУ № 361302 / 1304.
Применение: Опорная губка подвижная поворотная, служит для зажима заготовок с непараллельными сторонами.

Примечание: Клиновые базовые губки + принадлежности № 361341 − 361352, упорные головки № 361238 − 
361250.

Опорная губка подвижная, поворотная   Штука

Подходит для: № 361302 / 1304
Применение: Губка подвижная неповоротная узкая, предназначена как для непосредственного зажимания 

заготовок, так и при помощи ввинчиваемых упорных головок.

Примечание: Упорные головки № 361238 − 361250.

Опорная губка подвижная неповоротная узкая   Штука

Подходит для: Тиски высокого давления для станков с ЧПУ № 361302 / 1304.
Применение: Для зажимания как предварительно обработанных так и черновых заготовок (при помощи 

ввинчиваемых упорных головок).

Примечание: Зажимание заготовок только с параллельными сторонами. Упорные головки № 361238 − 361250.

Ступенчатые губки, для упорных головок    

Подходит для: Тиски высокого давления для станков с ЧПУ № 361302 / 1304.
Применение: Для зажимания как предварительно обработанных так и черновых заготовок (при помощи 

ввинчиваемых упорных головок).

Узкие ступенчатые губки, для упорных головок    
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  Сменные губки для тисков Titan 2
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ЗАО „Хоффманн Профессиональный Инструмент“
193230, Россия, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, БЦ „Мак Тауэр“ 
Tел.: +7-812-309-11-33, 8 (800) 333-98-53 (бесплатный звонок)
Факс: +7-812-309-11-33
www.hoffmann-group.com

Данная брошюра распространяется бесплатно, но остается при этом собственностью компании Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 Мюнхен.  
Перепечатка, а также любого рода тиражирование, даже частичное, допускается только с письменного разрешения компании Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge. 
Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС,  1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ на день платежа.  
Товары, представленные в брошюре, предлагаются к продаже в адрес исключительно юридических лиц. Не является офертой. 

Наше качество, ноу-хау и постоянное стремление к совершенствованию инструментов 

сделают Ваш бизнес еще успешнее. Если Вы страстно одержимы всем тем, что связано 

с обработкой резанием, то мы, несомненно, вдохновим Вас! 

www.hoffmann-group.com

КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ 
РЕЗАНИЕМ - ЭТО НЕ ТО, ЧЕМ МОЖНО 
УДИВИТЬ НЕПОСВЯЩЕННЫХ.
НО ЕЕ ВСЕГДА ОЦЕНЯТ В СРЕДЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И ЛИДЕРОВ РЫНКА.


