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Тиски для сверлильных станков

BMS

Надежный зажим и фиксация заготовок на сверлильных станках и 
измерительных машинах.

Стандартное исполнение. 
Зажимная система механическая, с ручным приводом

Технические особенности:
- Корпус из специального чугуна
- С возможностью закрепления с боковой и торцевой стороны
- Длинная направляющая подвижной губки, в том числе и на наружном 

диапазоне зажима
- Обе губки с поверхностями прилегания для зажима плоских заготовок
- Зажимные губки с возможностью переворота: одна сторона гладкая, 

либо с продольными/поперечными призмами, одна сторона с 
канавками, с двух сторон шлифованные

Преимущества для заказчиков:
- Стабильное простое исполнение с резьбовым шпинделем
- Весь диапазон зажима за счет вращения рукоятки

Инструментальная группа A12
Тип 728-00 BOF
С призматическими и нормаль-
ными кулачками SBO

Идент.но-
мер

Размер Ширина 
кулачков

Ширина 
зажима

Высота 
кулачков

Длина Высота длина корпуса Вес, кг

142835 1 90 90 25 356 60 195 5,5
111595 2 110 130 32 470 72,5 315 9,5
111596 3 135 160 40 550 80,5 365 13,5
111597 4 160 220 50 692 95,5 445 25

Надежный зажим и фиксация заготовок на сверлильных станках и 
измерительных машинах 
Для быстрого зажима и разжима заготовок, в особенности для условий 
серийной обработки деталей

Станочные тиски для быстрого зажима 
Зажимная система «механика-механика» с повышением усилия, с ручным 
приводом.

Технические особенности:
- Корпус из специального чугуна
- С возможностью закрепления с боковой и торцевой стороны
- Длинная направляющая подвижной губки, в том числе и на наружном 

диапазоне зажима
- Обе губки с поверхностями прилегания для зажима плоских заготовок
- Зажимные губки с возможностью переворота: одна сторона гладкая, 

либо с продольными/поперечными призмами, одна сторона с 
канавками, с двух сторон шлифованные

Преимущества для заказчиков:
- управление одной рукой
- Надежное кинематическое замыкание

Инструментальная группа A12
Тип 728-20 BSS
С призматическими и нормаль-
ными кулачками SBO

Идент.но-
мер

Размер Ширина 
кулачков

Ширина 
зажима

Высота 
кулачков

Длина Высота длина корпуса Вес, кг

134158 2 110 130 32 510 72,5 315 9,5
134159 3 135 160 40 587 80,5 365 13,5

Надежный зажим и фиксация заготовок на сверлильных станках и 
измерительных машинах

Стандартное исполнение 
Зажимная система механическая, с ручным приводом.

Технические особенности:
- Основной корпус из чугуна
- Подвижная губка с боковой направляющей
- Стационарная губка с тремя вертикальными и одной горизонтальной 

призмой
- Обе губки с поверхностями прилегания для зажима плоских заготовок
- Кулачки и шпиндель вороненые

Преимущества для заказчиков:
- Резьбовой шпиндель защищен втулкой
- Весь диапазон зажима за счет вращения рукоятки
- Неизменный конструктивный размер, шпиндель перемещается внутри 

защитной рукоятки
- Солидное и удобное исполнение

Инструментальная группа A12
Тип 729-60 DPV
С призматическими и нормаль-
ными кулачками SBO

Идент.но-
мер

Размер Ширина 
кулачков

Ширина 
зажима

Высота 
кулачков

Длина Высота длина 
корпуса

Ширина Вес, кг

863421 1 80 70 30 234 58 154 142 3,6
863422 2 100 92 30 272 63,5 175 152 4,3
863423 3 120 110 30 345 63,5 225 180 6,3
1132597 4 150 125 30 378 65 238 198 8,1
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Тиски для сверлильных станков

BMS

Инструментальная группа A12
Тип 729-20 DPV 3-W
С призматическими и нормаль-
ными кулачками SBO

Идент.но-
мер

Размер Ширина 
кулачков

Ширина 
зажима

Высота 
кулачков

Длина Высота длина 
корпуса

Ширина Вес, кг

007182 2 100 93 30 279 65 189 159 5,1

Бытовое исполнение для сверлильных станков 
Надежный зажим и фиксация заготовок на сверлильных станках и 
измерительных машинах

Зажимная система механическая, с ручным приводом.

Технические особенности:
- Основной корпус из чугуна
- Боковой шлиц с длинным отверстием для закрепления
- Кулачки и шпиндель вороненые
- Стационарная губка с вертикальной и горизонтальной призмой

Преимущества для заказчиков:
- подвижный вороток
- Обе губки с поверхностями прилегания для зажима плоских заготовок

Инструментальная группа A12
Тип 729-60 BSH
малогабаритное, легкое исполне-
ние для бытового использования

Идент.но-
мер

Размер Ширина 
кулачков

Ширина 
зажима

длина корпуса Широкий 
корпус

Высота Высота 
кулачков

Вес, кг

007193 1 63 65 125 105 43 25 1,2
007194 2 80 85 150 130 46 25 1,7
007196 3 100 80 170 175 57 25 4,2

Надежный зажим и фиксация заготовок на сверлильных станках и 
измерительных машинах. 
3 возможности зажима за счет двух дополнительно обработанных 
прямоугольных поверхностей базирования: со стороны основания, правой 
и торцевой сторон.

Стандартное исполнение 
Зажимная система механическая, с ручным приводом.

Технические особенности:
- Основной корпус из чугуна
- Подвижная губка с боковой направляющей
- Стационарная губка с тремя вертикальными и одной горизонтальной 

призмой
- Обе губки с поверхностями прилегания для зажима плоских заготовок
- Кулачки и шпиндель вороненые

Преимущества для заказчиков:
- Резьбовой шпиндель защищен втулкой
- Весь диапазон зажима за счет вращения рукоятки
- Неизменный конструктивный размер, шпиндель перемещается внутри 

защитной рукоятки
- Солидное и удобное исполнение

Стабильное исполнение, предназначено для сверлильных установок и 
станков со столами, а также для легких фрезеровальных и строгальных 
работ.

Зажимная система механическая, с ручным приводом.

Технические особенности:
- Боковой шлиц с длинным отверстием для закрепления
- Кулачки и шпиндель вороненые
- Стационарная губка с вертикальной и горизонтальной призмой
- Подвижная стальная губка поддерживается литой губкой с внутренней 

направляющей
- Основной корпус из чугуна

Преимущества для заказчиков:
- Обе губки с поверхностями прилегания для зажима плоских заготовок
- Длинный вороток для достижения максимального зажимного усилия

Инструментальная группа A12
Тип 729-60 BSH
Жесткое, стабильное исполнение

Идент.но-
мер

Размер Ширина 
кулачков

Ширина 
зажима

длина корпуса Широкий 
корпус

Высота Высота 
кулачков

Вес, кг

007197 4 80 80 200 140 70 40 5
007201 5 100 95 215 175 75 40 7
007202 6 120 110 260 215 85 40 11
007207 7 140 150 300 220 85 40 12,5
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Тиски для сверлильных станков

Оснастка для BMS

Инструментальная группа A37
Тип 728-00 призматические губки 
и нормальные губки SBO
Незакаленные и вороненые, с 
опорой для заготовок; для BOF 
и BSS

Идент.номер Размер Ширина Высота Диапазон зажима

горизонтальный вертикальный
332714 1 90 24,8 4-17 4-25
317259 2 110 31,8 3-12 5-32
317260 3 135 39,8 3-13 6-40
317261 4 160 49,8 5-22 7-48

Инструментальная группа A37
Тип 729-00 призматические и 
нормальные губки SBO
Незакаленные и вороненые, с 
опорой для заготовок

Идент.номер Размер Ширина

1128341 1 85
1128342 2 100
11283441) 2 100
1128343 3 120
1193108 150

1) только для DPV 3-W
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