
Основная группа выпускаемой продукции: станочные тиски и зажимные 

приспособления. 

1970 - Основание OML как подрядной компании, работающей в сфере 

телефонии. 

1986 - Запатентована первая серия модульных тисков под названием TC. 

1990 - Запатентована вторая серия модульных тисков под названием MC. 

1992 - Запатентована система CLAK, с помощью которой представлена новая 

концепция быстрой смены губок для любых видов тисков. 

1993 - Производство модульных тисков с быстросменными губками CIVI 2000 

1994 - Производство плит, уголков, колонн. 

1995 - Запатентована эксцентриковая система зажима деталей CAM SYSTEM. 

1998 - OML входит в группу SMW AUTOBLOK. 

2000  - Производство тисков NCN с механическим мультипликатором усилия 

зажима. 

 



2002 - OML создает совместное предприятие с американской компанией  KURT 

(продукция DUO-LOCK). 

2004 - OML создает совместное предприятие с японской компанией IMAO 

(продукты FAST-CLAMPS). 

2005 - OML создает совместное предприятие с японской компанией KAWATA 

(продукты TOUCHDEX). 

2007 - Запатентована система базирования по нулевой точке APS - первый 

продукт итальянского производства в семействе систем ZERO POINT. 

2009 - OML добавляет 150 страниц к своему общему каталогу, среди новых 

продуктов тиски Variclamp. 

2010 - Производство тисков GENIUS. Тиски, которые благодаря своим 

инновационным техническим характеристикам решают проблемы 

зажима на 5-осевых станках нового поколения. 

2013 - Производство системы продуктов SINTERGRIP с твердосплавными 

пластинами для захвата деталей  всего за 3,5 мм. 

 Благодаря этому продукту OML является кандидатом и получает важные 

призы за инновации на национальных и международных мероприятиях. 



 

 

 Твердосплавные пластины для захвата деталей 

 

 

 Система базирования по нулевой точке 

 

 

  Плиты, уголки, колонны 

 

 

 

 Серия модульных тисков TC 

 

 

 Серия модульных тисков MC 

 



 

 

 Серия модульных тисков LC 

 

 

 Система CLAK быстрая смена подкладных пластин и губок  

 

 

 Тиски GENIUS для 5-осевых станков нового поколения 

 

 

 

 Модульные тиски с быстросменными губками  

 

  

 Эксцентриковая система зажима деталей CAM SYSTEM 



 

  

 Зажимное оборудование для заготовок неправильной формы 

 

 

 Тиски и оснастка "Vise POWER" и "Vari CLAMP" 

 

 

 

  Зажимное оборудование "DUO-LOCK HD" 

 

 

 Специальные губки и оснастка 

 

  

 



 

  
 Квадратные патроны "Y-CHUCK" ручные, пневматические, 
 гидравлические 

 

 

  Пневматическое зажимное оборудование 

 

 

 

  Зажимное оборудование "FAST-CLAMPS" 

 

 

  

 Механический индексный поворотный стол «TOUCHDEX» 

 

  

 



Раздел «S» - Sinter Grip 



Применяют различные типы твердосплавных пластин для разных материалов:  

сталей, закаленных сталей, алюминия. 



Раздел «0»- система базирования по 
нулевой точке ZERO POINT 



Установочные пальцы 3-х типов 



Пневматическая и механическая системы базирования 



 

Раздел «1» -  Плиты, уголки, колонны 
Изготовлены из высокопрочной стали, анодированного алюминия (HB 90-115),  

высокопрочного чугуна (HB 180-220).   

После изготовления проходят нормализацию, чтобы устранить внутреннее 

напряжение 



       Запоминалка для менеджеров! 

• TC -   Top Clamp 

• MC - Medium Clamp 

• LC -    Low Cost!!! 

Разделы «2-3» - модульные тиски TC, MC, LC 
Модульная система позволяет реализовать максимальное количество 

комбинаций зажима заготовок с единственной направляющей. 

Изготовлены из высокопрочной стали, базовые и поверхности скольжения 

шлифованные, остальные поверхности деталей полируют или наносят защитное 

покрытие для защиты от коррозии. 

Направляющие термообработанные до 50-60 HRC. 

Тиски серии ТС 

Ширина губок : 

110,150, 200 (мм) 

Большая комплектация, 

много оснастки 

Тиски серии MС 

Ширина губок : 

150, 200 (мм) 

Средняя комплектация, 

много оснастки 

Тиски серии LС 

Ширина губок : 

125, 150, 200 (мм) 

Необходимая комплектация, 

есть оснастка 



Точность модульных тисков TC Варианты установки модульных тисков  



Раздел «4» - Система CLAK быстрая смена 
подкладных пластин и сменных губок 



Примеры подкладных пластин и сменных губок 



Раздел «5» - Тиски GENIUS для 5-осевых 
станков нового поколения 

Особенности тисков GENIUS 

Диапазон зажима GENIUS 100 (100 мм) и GENIUS 200 (200 мм) 

Высокая сила зажима до 35 кН 

Направляющими являются два шлифованных закаленных вала 

Губки совместимы с : 

- вставками SinterGrip для зажима заготовок с глубиной 3,5 мм 

- вставками CLAK для быстрой смены подкладных пластин и сменных губок 

- ввинчивающимися прихватами 

Потготовленны отверстия для системы зажима нулевой точки APS 140 



Точность, сила, лёгкая переналадка 



Варианты применения 



Раздел «6» - Многопозиционные модульные 
тиски с быстросменными губками CIVI 2000 

и TETRABLOK 
Многопозиционные модульные тиски позволяют максимально загрузить 

площадь рабочего стола, плиты, колонны. 
Особенности тисков CIVI 2000: 
- Модульная система 
- Широкий ассортимент сменных губок и оснастки 
- Губки совместимы с : 
- вставками SinterGrip для зажима заготовок с глубиной 3,5 мм 
- вставками CLAK-SYSTEM (только для CIVI 2000 )для быстрой смены    
подкладных пластин и сменных губок 
- Шаг насечки 2,5x60 ° UNI-ISO 9401 
- Ширина губок 38 мм, 60 мм и 90 мм, 
- Длина направляющей 250 мм, 400 мм, 500 мм и 630 мм 
- Дополнительно: отверстия для системы зажима нулевой точки ASP 140 (по 
запросу) 

Особенности тисков TETRABLOK: 
- Модульная система 
- Комплект поставки: направляющая-1шт., неподвижная губка-1шт., 
подвижная губка-4шт., упоры-4шт., ключ-1шт. 
- Ассортимент оснастки: неподвижная губка, подвижная губка, подкладные 
пластины, крепеж 
- Шаг насечки 2x60 ° UNI-ISO 9401 
- Ширина губок 60 мм и 90 мм, 
- Длина направляющей 400 мм, 500 мм и 630 мм 



Оснастка для тисков CIVI 2000 



Оснастка для тисков TETRABLOK 



Варианты применения тисков CIVI 2000 и TETRABLOK 



Раздел «7» - Эксцентриковая система зажима 
деталей CAM SYSTEM 

Система зажима деталей CAM SYSTEM была разработана и запатентована 

для лёгкого зажима заготовок различной формы. Этот зажим обеспечивает 

двойную блокировку (осевую и радиальную) с использованием принципа 

эксцентрика и винта. При вращении на 15 °, контакт с заготовкой 

осуществляется полной плоскостью зажима CAM SYSTEM.  

CAM SYSTEM «t» 



CAM SYSTEM «s» 

CAM SYSTEM «g» 



Расположение зажимов и сила прижима CAM SYSTEM  



Варианты применения эксцентриковой система зажима деталей CAM SYSTEM 



Раздел «8» - Зажимное оборудование для 
заготовок неправильной формы FORM 

HOLDING CLAMPS 
Цанговые неподвижные зажимные устройства предназначенные для 

закрепления заготовок на зажим и на разжим. 



Цанговый зажим СP120 

Наружный диаметр 65 мм, 90 мм. 

Повторяемость зажима детали: ± 0,03 

Повторяемость установа цанги: ± 0,02 

 

Цанговый зажим СP123 

Наружный диаметр 32 мм, 50 мм. 

Внутренние диаметры 7,4мм, 11,4 мм 

Повторяемость установа цанги: ± 0,08 

 

Цанговый зажим СP124 

Габариты в мм: 32х40(80) и 50х50(100) 

Внутренние диаметры 7,4мм, 11,4 мм 

Повторяемость установа цанги: ± 0,08 



Основание СP125 

 для установа цанг 

 CP126  и CP127 

Повторяемость зажима детали: ± 0,03 

Повторяемость установа цанги: ± 0,02 

 

Цанга на зажим CP126 

Наружный диаметр в мм:  

65, 90, 120, 160 

Цанга на зажим CP127 

с винтом CP127-B 

Наружный диаметр в мм:  

65, 90, 120, 160 



Раздел «9» - Тиски и оснастка "Vise POWER" 
и "Vari CLAMP" 

Компактные тиски «Vise POWER» и «Vari CLAMP» наиболее подходят для 

обрабатывающих центров. Позволяют зажимать сложные детали: круглые, 

эллиптические, прямоугольные, овальные, ступенчатые или наклонные 

Особенности тисков «Vise POWER» и «Vari CLAMP»:  

- Широкий ассортимент сменных губок и оснастки 

- Ширина губок 100 мм, 130 мм и 160 мм 

- Длина направляющей 300 мм, 410 мм, 475 мм  

- Механический мультипликатор усилия с возможностью выбора запирающего 

усилия 1000 кг; 2000 кг; 3000 кг; 4000 кг 

- Чугунный корпус GGG 60 

- Индукционно-закаленные направляющие, твердостью до 45 HRC 

- Неподвижная губка шлифованная, твердость HRC 52 - 55 

- Телескопический защитный кожух для предотвращения попадания стружки 

внутрь основания 

Тиски VCP и VP - c механическим мультипликатором усилия  

Тиски VCM - без механического мультипликатора усилия  

Тиски VCA - самоцентрирующиеся без механического мультипликатора усилия  



Оснастка для тисков «Vise POWER» и «Vari CLAMP»  



Оснастка для тисков «Vise POWER» и «Vari CLAMP»  



Варианты применения тисков «Vise POWER» и «Vari CLAMP» 



Раздел «11» - Специальные губки для  
тисков TC, MC 



Раздел «12» - Квадратные патроны  
«Y-CHUCK», ручные, пневматические, 

 гидравлические 



Варианты применения патронов 



Раздел «13» - Пневматические тиски 
Наиболее подходят для массового производства, для использования на 

фрезерных, сверлильных и станках специального назначения. 

Тиски серии SV 

Ширина губок 130, 160 (мм) 

Повторяемость ± 0,02  

Ход: 4 мм 

Самоцентрирующиеся 

тиски серии SCV-N 

пневмо-гидравлические 

Ширина губок: 66, 100, 

160, 200, 250 (мм) 

Давление: 

воздух - 9 bar 

6 bar для SCV 250 

  масло - max 60 bar 

Повторяемость: 

SCV - 66 -100 = 0,01 мм 

SCV - 160 -200 = 0,02 мм 

SCV - 250 = 0,03 мм 

Ход: 4-30 мм 

Тиски серии  

TC HYDRO - DUO 

TC HYDRO - TETRA 

TC HYDRO - ESA 

Ширина губок :150 мм 

Повторяемость ± 0,02  



Раздел «14» - Зажимное оборудование 
«FAST-CLAMPS» 

Оснастка «FAST-CLAMPS» и варианты её применения  





Раздел «15» - Механический индексный 
поворотный стол «TOUCHDEX» 

Отсутствие электрических, пневматических или гидравлических соединений 

позволяет использовать его как на горизонтальных обрабатывающих центрах с 

несколькими паллетами, так и на вертикальных станках.  
Индексация угла поворота у разнык моделей 1°, 5°, 15°, 45°, 90° 
Точность 30 сек 
Повторяемость ±3сек 



Варианты применения поворотных столов 



Проектирование и изготовление оснастки 



Проектирование и изготовление оснастки 



Проектирование и изготовление оснастки 



Проектирование и изготовление оснастки 


