
ОБЗОР ПРОДУКТОВ 
RÖHM
Первоклассные продукты от специалистов в области 
технологий зажима



RÖHM - DRIVEN BY TECHNOLOGY

Уже более 100 лет марка RÖHM олицетворяет собой скорость, силу и точность. RÖHM – Ваш 
компетентный партнер и поставщик систем в области зажимных инструментов. Мы постоянно 
улучшаем свои продукты и услуги, активно разрабатываем новые рынки, используем инновационные 
производственные методы и технологии. Более 50 филиалов и представительств, расположенных от 
США до Японии, представляют компанию RÖHM на всех континентах. RÖHM всегда и везде находится 
в непосредственной близости от своих клиентов.

«Изготавливаемый нами зажимной инструмент не менее 
разнообразен, чем отрасли, в которых мы работаем».

2 | Обзор продуктов RÖHM

web2productИнтернет-магазин 
RÖHM

С помощью нового конфигуратора продуктов RÖHM 
web2product Вы можете самостоятельно создать 
зажимные кулачки, отвечающие Вашим 
индивидуальным требованиям.

www.web2product.biz

В первом интернет-магазине В2В, специализирующемся на 
технологиях зажима, Вы найдете весь ассортимент RÖHM.

www.eshop.roehm.biz



1Идеально адаптированная интеллигентная конструкция. Выносливые и точные 
специалисты, оптимально работающие в сложнейших эксплуатационных условиях.

СВЕРЛИЛЬНЫЕ 
ПАТРОНЫ

Обзор продуктов RÖHM

Быстрозажимные сверлильные 
патроны

Быстрозажимные сверлильные 
патроны
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RÖHM - DRIVEN BY TECHNOLOGY

«Изготавливаемый нами зажимной инструмент не менее 
разнообразен, чем отрасли, в которых мы работаем».

Сверлильные патроны с 
зубчатым венцом



2 Мощные, исключительно прочные, с длительным сроком службы.
Обеспечивают оптимальные результаты высокоточной обработки.

УПОРНЫЕ ЦЕНТРЫ
ТОРЦЕВЫЕ ПОВОДКИ
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Вращающиеся упорные 
центры

Неподвижные упорные 
центры

Вращающиеся упорные 
центры

Торцевые поводки
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3 Исключительно эффективные там, где усилие имеет первоочередное значение. 
Надежная фиксация даже крупных и тяжелых инструментов.

ТОКАРНЫЕ ПАТРОНЫ
ПЛАНШАЙБЫ
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Зажимной патрон с 
клиновидной рейкой с 
системой быстрой смены 
зажимных кулачков

Токарные патроны со 
спиральным кольцом

Планшайбы Зажимные кулачки

Измеритель усилия зажима
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4 Ускользнуть не удастся.
Точный зажим и надежная фиксация даже самых тяжелых деталей.
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Компактный зажим NC

ТИСКИ

Компактный двойной зажим NC Компактный 
центрирующий зажим NC

Машинные тиски

Тиски для сверлильных 
станков

Тиски для шлифовальных 
станков и контроля

Губки тисков Система зажима с 
нулевой точкой
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5 Гибкие и исключительно эффективные решения для быстрого и динамичного захвата. 
Сильные, высокоточные и абсолютно надежные.

ТЕХНИКА ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ
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Параллельный захват с 
уплотнением

Захват с большим 
ходом с 2 губками

Синтетический захват

Параллельный захват 
с 2 губками

Центрирующий захват 
с 3 губками

Компактный захват с 
большим ходом

Поворотные узлы

Специальные захваты
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6 Быстрые движения с высоким давлением.
И с огромным усилием для абсолютно надежного захвата.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ 
ЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ 
ЦИЛИНДРЫ / ЛЮНЕТЫ

Механизированные зажимные 
патроны с системой быстрой 
смены кулачков

Пневматические 
механизированные патроны

Механизированные 
зажимные патроны с 
проходом и без прохода

Стационарные 
механизированные 
зажимные устройства

Самоцентрирующиеся 
люнеты

Специальные 
механизированные 
зажимные патроны
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Цилиндры с проходом и без 
прохода

Зажимные кулачки
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7 С огромным усилием, прилагаемым снаружи и изнутри.
Оптимально подходят также для чувствительных заготовок с очень тонкими стенками.
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Специальные решения для 
внутреннего зажима

Сегментные зажимные 
оправки

Зажимные оправки с 
втулкой

Цанговые патроны и система зажима CAPTIS Специальные решения для 
наружного зажима

ЗАЖИМНЫЕ ОПРАВКИ
ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ
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8 Поразительная эффективность благодаря оптимальной адаптации к требованиям заказчика.
Совершенство форм и функций для наилучшей передачи высокого удерживающего усилия.

СИСТЕМЫ ЗАЖИМА 
ИНСТРУМЕНТА

Беспружинная система 
зажима SUPER-LOCK

Ручные зажимные 
устройства для HSK

Автоматические системы 
зажима для HSK

Сменный переходник RESKСмазывающий инструмент 
Lubritool

Автоматические системы 
зажима для крутых конусов

Измеритель усилия 
зажима F-senso

Зажимные головки SPK
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Наше понимание постоянной ориентированности на клиента подразумевает под собой, в 
первую очередь, разработку индивидуальных решений во всем спектре технологий зажима. 
Мы беремся решать и успешно решаем самые сложные проблемы.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Авиационно-космическая 
промышленность

Автомобилестроение

Энергетика

Машиностроение Автоматизация

Железнодорожный сектор

Промышленность

Микротехнологии
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RÖHM GmbH
Heinrich-Röhm-Straße 50
89567 Sontheim/Brenz
Germany
Тел.:  +49 7325 16 0
Факс: +49 7325 16 510
info@roehm.biz 
www.roehm.biz Идент. №:. 1242462 / 0919 B


