
MEK2000-8S
Макс. усилие прижима 176 кН

200—220 В  (50/60 Гц)7 кВ·А 

СИСТЕМЫ БЫСТРОЙ СМЕНЫ

ПРЕСС-ФОРМ НА ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТАХ

Обзор продукции 

Гидравлические 
зажимы серии G 

Гидравлические станции 
на пневмопитании

Быстросменные 
штоки выталкивателя 

Высокомощные 
пневмозажимы серии H

Пневматические 
зажимы серии Q

Магнитные плиты 

■ QUICK DIE CHANGE SYSTEMS

This clamp system enables single minute die 
change.
Used on all sizes and types of stamping presses.

■ DIECAST CLAMPING SYSTEMS

Safe and stable clamp system for diecast machines
under severe conditions such as high temperature
and sticky release agent etc.

We manufacture a wide range of clamping systems and components. Feel free to contact us.

http://www.kosmek.co.jp
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Преимущества автоматических зажимных систем 

Быстрая смена пресс-форм 

Сравнение продолжительности монтажа пресс-формы 

Improvement of Work Environment and Work Efficiency

Quality ImprovementВыровнять пресс-форму по 
центровочному кольцу 

Перейти на противоположную сторону 

Перейти на сторону оператора 

Открыть защитную
дверцу

Закрепить болты и 
фитинги

Затянуть болты
Закрыть защитную 

дверцу 

Затянуть болты на стороне оператора 

4 болта
минимум 

Открыть защитную 
дверцу

Закрепить болты и 
фитинги

Затянуть болты
Закрыть защитную 

дверцу 

Затянуть болты на противоположной стороне 

4 болта
минимум 

Опустить пресс-форму краном

Поместить пресс-форму на опору 

 
 

Отрегулировать положение, 
закрыть пресс-форму 

Опустить пресс-форму краном

Обычная система 
(ручное затягивание) 

Система автоматического 
зажимания 

Примечания

※1. Реальная продолжительность при установке пресс-формы 

на 180-тонном термопластавтомате .

Автоматическая система зажимания пресс-формы 

использовалось магнитное зажимное устройство KOSMEK. 

Уменьшение времени на установку 

и снятие пресс-формы 

в 3 раза и более!

Ручное затягивание Автоматическое зажимание Unsafe work
hurts your back.

Safe work
Stable work

Продолжительность установки 

пресс-формы  меньше 2-х минут※1 

Продолжительность установки пресс-

формы 10 минут и более※1 

QMCS

I know equal and sequential fastening is needed.
But it is difficult to  fasten the bolts at some
places while easy at other places.

Axial force of bolt is
not constant even
if torque is adjusted.

1. При использовании ручной системы монтажа пресс-форм
специалисту требуется поочерёдно ослабить, а затем заново 
затягивать болты. В то же время, автоматическая система 
позволяет одному оператору автоматически одновременно 
раскрыть все зажимы, удерживающие пресс-форму с обеих 
сторон. Это занимает куда меньше времени.

2. Сокращение времени на смену пресс-формы уменьшает 
продолжительность ожидания крана перед опусканием 
пресс-формы на опору. Это также важно, когда предприятие 
имеет большой парк ТПА и пресс-форм.

3. При необходимости срочного ремонта автоматическая 
система зажимания также ускоряет работы, позволяя быстро 
демонтировать и заново устанавливать пресс-форму.

4. Ускорение смены пресс-формы повышает общую 
производительность. 

1. The mold change using bolts may be one of hard,  
dangerous, dirty works.

Application of the automatic mold clamp allows everyone 
to change molds by button operation, to prevent backache 
and sweat-caused slip and to improve work environment.

2. Productivity can be improved because the work without 
any tool results in saving time for searching tool.

3. Stationary type clamp and auto slide type clamp eliminate 
the work at the non-operation side to reduce the work 
time and improve productivity.
In addition, mold change by one person is also possible.

4. The application of the automatic mold clamp allows  
everyone to mount molds by the same clamping force  
which leads to work standardization. 

1. It is difficult to tighten bolts equally because the workspace is sometimes 
too narrow to handle the tool depending on the position of the bolt.
And it is not efficient to tighten the operation and non-operation 
sides bolts temporarily and then finally.
Therefore the bolts are tightened one by one without 

temporary  fastening.
Since tightening condition of bolts cannot be visually recognized, 
sometimes final tightening may be forgotten.
This means the mold cannot be instal led equal ly by manual 
tightening.
Therefore burrs may be produced on molded products due to mold 
deformation during molding, and product deformation may occur.
Application of the automatic mold clamp enables to mount a mold 
in a condition close to molding action, leading to defective 

product 
decrease.

2. Some users say that they control the clamping force “using the 
torque wrench” . 
In that case, however, what they do is actually torque control but not 
clamping force control. The application of the automatic mold clamp 
allows the same mounting result without relating to individual workers. 

Усилия на поиск инструментов, 

ослабление и повторное 

затягивание гаек и т. п. действия 

вносят нестабильность, несут 

потенциальную опасность и 

уменьшают производительность. 

Стабильная операция, не 

требующая особых навыков, 

улучшает условия работы и 

атмосферу на рабочем месте, 

а это, в свою очередь, 

положительно влияет на 

производительность. 

Включить блокировку подвижной стороны

Включить блокировку неподвижной стороны
Отрегулировать положение, 

закрыть пресс-форму 
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Advantages of Automatic Clamping Systems

Shorter Mold Changing Time

Comparison of Mold Setting Times

Улучшение условий и повышение эффективности работы 

Повышение качества Align With the Locator Ring

Adjust Position and Close the Mold

Go to the Non-Operation Side

Move to operation side

Open the Safety Door
↓

Attach the Bolts/Fittings
↓

Tighten the Bolts
↓

Close the Safety Door

Tighten the Operation Side

4 Bolts

Open the Safety Door
↓

Attach the Bolts/Fittings
↓

Tighten the Bolts
↓

Close the Safety Door

Tighten the Non-Operation Side

4 Bolts

Lower Mold in With Crane

Rest Mold on the Support Block

Turn on the Lock Switch for the Stationary Side

Turn on the Lock Switch for the Moveable Side

Adjust Position and Close the Mold

Lower Mold in With Crane

Conventional System
(Manual Tightening)

Automatic
Clamping System

Remarks
※1. Actual recorded times for mold settings performed on
  a 180 ton Injection Molding Machine.
  The Automatic Mold Clamping System used was 
  a KOSMEK Magnetic Clamp.

Setting Time is cut in half.
Time saved during 

both setting and removal.

Manual tightening Automatic mold clamping Небезопасная работа 

— травмы позвоночника 

Безопасная и 

стабильная работа 

Mold Setting Time
＜1 Minute and 59 Seconds!＞※1

Mold Setting Time
＜4 Minutes and 1 Second＞※1

QMCS 

Понятно, что болты надо затягивать 
последовательно, с одинаковым моментом. Но 
где-то их затягивать легче, где-то сложнее. 

Осевое усилие болта 

непостоянно даже при 

контроле момента 

затяжки. 

1. With a manual clamping system, workers must loosen 
 and t ighten bol ts  one by one.  However ,  wi th  an 
 au tomat i c  c lamp ing  sys tem,  a  s ing le  ope ra to r  
 can release the clamps holding the mold on both sides 
 at once, reducing changing time.

2. Reduction of mold changing time results in less time 
 the crane spends waiting to put the mold in place, an 
 important factor at plants where mult iple molding 
 machines are in operation.

3. When there is an urgent need to repair a mold, the 
 automatic clamping system can reduce down time by 
 allowing faster dismounting and remounting of the 
 mold.

4. Reduction of mold changing time leads to an overall 
 improvement in productivity.

1. Смена пресс-формы, закреплённой болтами, — грязная, 
опасная и трудная работа.
Автоматическое зажимное устройство позволяет менять пресс-
форму нажатием одной кнопки. Отсутствие опасности получить 
травму, отсутствие усталости — всё это повышает качество 
условий труда.

2. Специалисту не нужно искать требуемые инструменты — это в 
свою очередь повышает производительность труда.

3. Специалисту  не нужно заходить за ТПА, чтобы ослаблять 
болты с другой стороны пресс-формы, — это тоже ускоряет 

работу и повышает производительность.
Кроме того, теперь смену пресс-формы может выполнять один 
специалист.

4. Автоматические зажимные устройства позволяют 
устанавливать пресс-формы с одинаковым усилием прижима, 
вне зависимости от того, какой оператор работает на ТПА.  

1. Затягивать болты равномерно сложно, так как пространства для 
удобной работы зачастую не хватает.
Кроме того, сложно бывает равномерно затягивать болты на стороне 
оператора и противоположной стороне сначала предварительно, 
потом окончательно.
Поэтому болты зачастую затягивают сразу окончательно, без 

предварительной затяжки.
Ввиду того, что состояние затяжки визуально оценить невозможно, 
оператор может забыть подтянуть предварительно затянутый болт.
Всё это говорит о том, что затягивать болты крепления пресс-формы 

вручную неэффективно.
Всё это приводит к появлению на отливке заусенцев и иных 

деформаций. 
Автоматическая зажимная система позволяет установить 

прессформу с равномерным усилием прижима, что уменьшает 
процент брака.

2.  Можно сказать, что для контроля затягивания есть 
динамометрический ключ. 
Однако, такой ключ позволяет измерять только усилие затягивания 
болта, но не усилие прижима. В то же время, автоматическое 
зажимное устройство обеспечивает одинаковое усилие прижима, 
вне зависимости от индивидуальных особенностей работников.  

Confusion due to 
searching,loosening, 
tightening and so on makes 
the work unstable, 
jeopardizes safety and 
decreases productivity.

Stable work anyone can 
do improves the work 
environment. 
A better morale 
increases productivity !



Процент 
брака 

Расходы на ремонт Себестоимость 

В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Преимущества автоматических зажимных систем QMCS

Снижение себестоимости 

Enhancement of Total Business Power

Quick Mold Change Systems

Повышение безопасности 

Ошибки в 
работе 

Блокировка 

1. Система автоматической смены пресс-форм оснащена 
резервным насосом, герметичным клапаном и встроенной 
системой механической блокировки, предотвращающей 
падение пресс-формы.

2. Несмотря на то, что визуально ослабленные болты 
обнаружить сложно, автоматическая система зажимания 
пресс-формы оснащена различными блокировками 
зажимного устройства и ТПА, позволяющими, 
например, остановить процесс литья.

3. Пульт управления производства Kosmek сконструирован 
с учётом предотвращения возможных ошибок оператора, а 
также имеет функции блокировки с  термопластавтоматом. 

1. Совершенствование простоты работы и 
производительности за счёт ускорения смены пресс-форм
снижает себестоимость продукции.

2. Надёжность установки пресс-формы 
уменьшает изнашивание направляющих втулок, 
колонок, выталкивающего штифта и других подобных 
компонентов. Всё это уменьшает расходы на ремонт 
пресс-форм.

3. Ускорение смены пресс-форм и повышение 
производительности высвобождает время, которое 
работник может потратить на другие полезные занятия, 
что снижает трудозатраты.

4. Стандартизация работы повышает стабильность 
технологического процесса литья, уменьшает процент 
брака и понижает себестоимость продукции. 

Achievement of the above items enables to correspond to multi-item small lot production and short delivery 
time, and to create stable quality products at a low price.

And the improvement of work environment contributes to attracting able employees and keeping them 
committed and to the improvement of their work level, leading to enhancement of total power of the 
enterprise. 

In the technique that put improvement on the experience that the quick mold change system of KOSMEK 
cultivated with many results from that in response to the many kinds and small quantity, stock reply production 
of the visitor the die exchange of the injection molding airplane "is fast security realize, "single making 
arrangements" surely".



DefectivenessRate
Repair Expense Cost ReductionRate

UNDEROPERATION
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Advantages of Automatic Clamping Systems QMCS 

Cost Reduction

Повышение конкурентоспособности 

Системы быстрой смены пресс-форм 

Improvement of Safety

Miss
Operation

Interlock

1. The automatic mold clamp system is designed to 
 assure safety by applying a non-leak valve, a back-up 
 pump unit, and the built-in mechanical locking system 
 to prevent mold dropping accidents.

2. Although loose bolts are hard to f ind visually, the 
automatic mold clamp system is provided with various 
types of interlocking between the clamp and molding 
machine to provide safety measures such as shutting 
down the molding machine, thus assuring safety even 
if a trouble such as pressure drop occurs.

3. Ope ra t i on  and  con t ro l  pane l  manu fac tu red  by  
 KOSMEK is designed considering prevention of wrong 
 operation by workers as well as the interlocking with 
 the molding machine.

1. Improvement in operational ease and productivity by 
 reducing the mold change time leads to total cost 
 reduction.

2. Reliable mold mounting will reduce wear rate of a mold 
 gu ide bush,  fa i lure of  an e jector  p in  and so on,  
 contributing to the mold repair cost reduction.

3. R e d u c t i o n  o f  t h e  m o l d  c h a n g e  t i m e  a n d  t h e  
 improvement of productivity give the workers time to 
 do value added work, leading to reduction of total labor 
 cost.

4. Standardized work leads to a stable molding process 
 which by turn helps to reduce defective products, thus 
 resulting in the total cost reduction.

Внедрение описанных выше усовершенствований позволяет повысить эффективность и снизить сроки 
мелкосерийного производства, что позволяет производить продукцию стабильного качества по низкой 
себестоимости.

Улучшение условий труда повышает привлекательность предприятия для новых работников, а также 
поддерживает мотивацию имеющихся. Всё это повышает профессионализм персонала, что, в свою очередь, 
повышает конкурентоспособность предприятия.  

Многолетний опыт производства систем быстрой смены пресс-форм позволил компании Космек создать 
системы, идеально подходящие для мелкосерийного производства, позволяющие быстро и безопасно менять 
пресс-форм на термопластавтоматах одним нажатием на кнопку. 



MEK2000-8S
Макс. усилие прижима 176 кН

200—220 В  (50/60 Гц)7 кВ·А 

Power Unit Remote Operation Unit

5. 6

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА 

Что такое вертикальная загрузка?

Это система, предполагающая загрузку пресс-форм на ТПА при помощи крана и последующее 

зажатие пресс-формы гидравлическим зажимным устройством.

В ассортименте систем быстрой смены пресс-форм Космек представлены системы, рассчитанные на 

самые разные параметры пресс-форм и термопластавтоматов. 

Ассортимент зажимных устройств 

Vertical Mold Loading Systems

Please refer to the chart below and select a clamping system for the most suitable manufacturing system 

from a variety of Kosmek product. 

※Not every product is shown here. Please contact us for detailed specifications.

QMCS

Гидравлические системы 

Hydraulic Clamping Systems　GWA Hydraulic Clamping Systems　GM

Пневматические системы 

Pneumatic Clamping Systems　QMPneumatic Clamping Systems　HC

Магнитные системы 

Magnetic Clamping Systems　MEK

Hydraulic Clamping Systems　GE/GLA Hydraulic Clamping Systems　GB
Pneumatic Clamping Systems　HB/QBPneumatic Clamping Systems　HE/QE

Пресс-форма 

Неподвижная 
плита 

Подвижная 
плита 

Зажимное устройство

Опорный (предохранительный) блок МН 

The thickness
of mold back-plate is

standardized.

The dimension
of mold width is not

standardized.

Injection mold
machine has

T slots.

The operator can
go around and operate on

non-operator side.

K
B

 A

 

A

YES

YES NONO NONO

YES YESYES

GBB 

GBE / GLA 

GBM 

GWA 

HB / QB 

HE / QE 

QM 

HC 

MEK/MEG 

MEK Clamp

Electricity

Electricity Pneumatic

Operation Control Panel

Air Valve Unit
（For HE/QE Clamp）

Hydraulic Unit
（GE / GLA only）

Air Valve Unit for Slider
（For GE / GLA Clamp）

Electricity Pneumatic

Operation Control Panel

Air Valve Unit
（For HC Clamp）

Valve Unit
（GWA Using I.M.M. hydraulic source） Operation Control Panel

Air Valve Unit
（For QM Clamp）

Hydraulic Unit
（For GM Clamp）

Electricity Pneumatic

MG Guide Block

GWA Clamp
HC Clamp

Model Code

Supporting Block
Safety Device　etc.

Apparatus for Control
Device

Power Source

GM Clamp
QM Clamp

GE/GLA Clamp
HE/QE Clamp

GB Clamp
HB/QB Clamp

MH Support Block
　　or
MJ Safety Block

MG Guide Block

MH Support Block
　　or
MJ Safety Block

MH Support Block
　　or
MJ Safety Block

MH Support Block
　　or
MJ Safety Block

Operation Control Panel

Air Valve Unit
（For HB/QB Clamp）

Hydraulic Unit
（For GB Clamp）

Electricity Pneumatic

Free Method Stationary Method

Automatic Sliding Method Manual Sliding Method

Manual Sliding Method



MEK2000-8S
Max. Clamping Force 176kN
200-220V （50/60Hz）7kVA

Силовая установка Блок дистанционного 
управления 
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VERTICAL LOADING

What is Vertical Loading?

“Vertical loading” is the system where by the mold is set from the top of the molding machine by crane.
The mold will be secured in the I.M.M. by hydraulic clamp.
Kosmek’ s molding change system enables to select the most suitable system structure by 
the condition of molds and I.M.M.

Clamp Variation

Системы вертикальной загрузки пресс-формы 

Схема ниже позволяет выбрать наиболее подходящую вам систему зажимания 

из ассортимента Kosmek. 

※Показан не весь ассортимент. За подробностями обращайтесь в нашу компанию.

QMCS 

Hydraulic Clamping Systems

Гидравлические системы 　GWA Гидравлические системы 　GM 

Pneumatic Clamping Systems

Пневматические системы 　QM Пневматические системы 　HC 

Magnetic Clamping Systems

Магнитные системы 　MEK 

Гидравлические системы 　GBE/GLA Гидравлические системы 　 GBB 

Пневматические системы 　HB/QB Пневматические системы 　HE/QE 

Mold

Stationary
Platen

Movable
Platen

Clamp

MH Mold Support Block
(MJ Safety Block)

Толщина задней 

плиты пресс-формы 

стандартизована 

Ширина пресс-

формы не 

стандартизована 

 Плиты ТПА имеют

Т-образные пазы 
Оператор может заходить 

за ТПА и работать с другой

стороны 

MEK
MEG 

GB HB / 

QB 

GE / GLA 

HE / QE 

GM 

QM 

GWA 

HC 

ДА 

ДА НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ 

ДА ДА ДА 

GB

GE / GLA

GM

GWA

HB / QB

HE / QE

QM

HC

MEK

Тип MEK/MEG 

Электричество 

Электричество Пневматика 

Пневмоблок 

  (для типов HE/QE)
Пневмоблок сдвижного 

устройства (для GBE / GLA)

Электричество Пневматика 

Пневмоблок
 (для типа НС)

Клапанный блок
(GWA с гидросистемы установки литья)

Пневмоблок 
(для типа QM)

Гидравлический блок
(длятипаGM )

Электричество Пневматика 

Тип GWA 
Тип HC 

Код модели 

Предохранительный 
опорный блок и др.

Элементы системы 
управления 

Источник питания 

Тип GM 
Тип QM 

Тип GBE/GLA 
Тип HE/QE 

Тип GBB
Тип HB/QB 

Опорный блок MH
или
Опорный блок MJ 

Направляющий блок 
MG 

Опорный блок MH
или
Опорный блок MJ 

Опорный блок MH
или
Опорный блок MJ 

Опорный блок MH
или
Опорный блок MJ 

Пневмоблок 

(для типа HB/QB)

Гидравлический блок

   (для типа GBB)

Электричество Пневматика 

Свободный метод Стационарный метод 

Атоматический сдвиг Ручной сдвиг

Ручной сдвиг

Направляющий блок 
MG 

Гидравлический блок
(только GBE / GLA)

Пульт управленияПульт управления

Пульт управления Пульт управления



MEK2000-8S
Макс. усилие прижима 176 кН

200—220 В  (50/60 Гц)7 кВ·А 

ML Pre-Roller

Power Unit Remote Operation Unit
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Что такое горизонтальная загрузка? 

Это способ загрузки пресс-формы с тележки или стола либо со стороны оператора, либо с противоположной стороны. 

Конкретный варианты выбирается с учётом периодичности смены пресс-формы и компоновки оборудования. 

Ассортимент зажимных устройств 

Horizontal Mold Loading Systems

Please refer to the chart below and select a clamping system for the most suitable manufacturing system  

from a variety of Kosmek product. 

※Not every product is shown here. Please contact us for detailed specifications.

QMCS

Гидравлические системы 

Hydraulic Clamping Systems　GWA

Пневматические системы 

Pneumatic Clamping Systems　HC

Магнитные системы 

Magnetic Clamping Systems　MEK
Пресс-форма 

Неподвижная 

плита 

Подвижная 

плита 

Устройство позиционирования пресс-формы MP

Устройство удержания пресс-формы MF

Стопор пресс-формы MM 

Зажимное устройство 

Входной ролик ML  Ролик плиты MR 

The thickness
of mold back-plate is

standardized.

K
A

YES

YESNO

GWA HC MEK/MEG 

MEK Clamp

Electricity

Electricity Pneumatic

Operation Control Panel

Air Valve Unit
（For HC/MP Clamp）

Air Valve Unit
（For MP when using GWA）

Valve Unit
（For GWA Clamp）

GWA Clamp
HC Clamp

Model Code

Supporting Block
Safety Device　etc.

Apparatus for Control
Device

Power Source

MR Platen Roller

MM Mold Stop

MP Positioning Equipment

ML Pre-Roller

MR Platen-Roller

MF Holding Equipment

MM Mold Stop

Free Method Stationary Method

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА 



MEK2000-8S
Max. Clamping Force 176kN
200-220V （50/60Hz）7kVA

Входной ролик ML 

Силовая установка 
Блок дистанционного 

управления 

7 8 

What is Horizontal Loading?

“Horizontal Loading” is the system where by the mold is set from either operation side or non-operation side using cart or table.

You may choose the most suitable arrangement according to the frequency of change of mold and layout of the factory.

Clamp Variation

Системы горизонтальной загрузки прессформы 

Схема ниже позволяет выбрать наиболее подходящую вам систему зажимания  

из ассортимента Kosmek. 

※Показан не весь ассортимент. За подробностями обращайтесь в нашу компанию.

QMCS 

Hydraulic Clamping Systems

Гидравлические системы 　GWA 

Pneumatic Clamping Systems

Пневматические системы 　HC 

Magnetic Clamping Systems

Магнитные системы 　MEK/MEG 

Mold

Stationary
Platen

Movable
Platen

MP Mold Positioning Equipment

MF Mold Holding Equipment

MM Mold Stop

Clamp

ML Pre-Roller MR Plate-Roller

Толщина задней 

плиты пресс-формы 

стандартизована 

MEK
MEG 

GWA 

HC 

ДА 

ДА НЕТ 

GWA HC MEK

Тип MEK/MEG 

Электричество 

Электричество Пневматика 

Пневмоблок
(для типов HC/MP)

Пневмоблок (для типа MP
при использовании GWA)

Клапанный блок
(для типа GWA)

Тип GWA 
Тип HC 

Код модели 

Предохранительный 
опорный блок и др.

Элементы системы 
управления 

Источник питания 

Ролик плиты MR 

Стопор пресс-
формы MM 

Устройство позиционирования
MP

Входной ролик ML 

Ролик плиты MR 

Устройство удержания 
MF

Стопор пресс-
формы MM 

Свободный метод Стационарный метод 

HORIZONTAL LOADING

Пульт управления



GBB 
Ручной зажим под Т-образный паз (одинарного 
действия) 

Технические характеристики:

- усилие прижима кН при давлении 25 MПa:  10/16/25/40/63/100/160/250/400/500  

- рабочее давление:  25 MПa    

Технические характеристики:

- усилие прижима кН при давлении 14 MПa :  10/16/25/40/63/100/160/250/400/500

- рабочее давление:  14 MПa 

Гидравлика 25 MПa 

GBE 
Автоматическое сдвижное зажимное устройство 
под Т-образный паз (одинарного действия)

Гидравлика 25 MПa 

GWA 
Стационарный зажим (двойного действия)

Гидравлика 14 MПa 

GLA 
Автоматическое сдвижное зажимное устройство 
под Т-образный паз (двойного действия)

Гидравлика 14 MПa 

[Specification]

Clamping Force   kN  (at 24.5MPa)： 24.5 39.2 61.7 98

Operating Pressure  MPa： 24.5

[Option]

・NPT Port ・High Temperature ・With Proximity Switch for Mold Detection

・With Slider

GM
Block Type Manual-Slide Clamp (Single-Action)

Hydraulic 24.5MPa

[Correspondence Clamping Force (Aim)]

CP Unit kN： 9.8 15.7 24.5 39.2

CR Unit kN： 61.7 98

CS Unit kN： 98 157

CP / CR / CS
Hydraulic Unit

Hydraulic 13.7MPa/24.5MPa

[Specification]

Operating Pressure MPa： 13.7

Control Voltage  ： AC100V / AC110V / AC200V / AC220V / DC24V

[Option]

・NPT Port

MV00
Hydraulic Valve Unit

Hydraulic 13.7MPa

[Specification]

Operating Pressure MPa： 0.39
～

0.49

Control Voltage  ： AC100V / AC200V / DC24V

[Option]

・NPT Port

MV30
Pneumatic Valve Unit

Pneumatic 0.39
～

0.49MPa
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HYDRAULIC CLAMPQMCSГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫQMCS 
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MV30 Pneumatic Valve Unit controls the movement of 
clamps.

MV00 unit is used when the hydraulic source is the I.M.M. 
The lock circuit of the GWA Clamp, GLA Clamp is equipped 
with a pressure relief valve. 

В зажиме GWA используется механическая система 

блокировки, обеспечивающая усилие прихвата даже при 

падении гидравлического давления до нуля, что 

значительно повышает надёжность зажима 

Зажим GLA разработан на основе зажима GWA и 

предназначен для зажимания пресс-форм разной 

ширины с дистанционным управлением 

Зажим GBE позволяет зажимать пресс-формы 

разной ширины по сигналу дистанционного 

управления 

Зажим GBB - обычный зажим под Т- образный паз, 

используемый с пресс-формами разной ширины 

There are compact hydraulic unit consisting of pump, valves, 
pressure relief valve and pressure switch.
Corresponds to wide range of I.M.M. size.

GM Clamp is suitable for I.M.M. without T-slot. 
It can be used with molds of various widths and allows for 
the variation of “h” dimension up to 5mm.

Опции: ・ручка для удобства сдвига зажима по пазу ・усиленный корпус・широкий 
рычаг для U вырезов в пресс-форме・ увеличенный ход зажима・заниженный рычаг
・датчик наличия пресс-формы ・специсполнение для высоких температур до +120 °C・
обратный клапан・порт подключения гидравлики с NPT резьбой ・заднее подключение 
гидравлики ・заглушка для Т-паза 

Технические характеристики:

- усилие прижима кН при давлении 25 MПa :  25/40/63/100/160/250/400/500

- рабочее давление:  25 MПa

- давление привода пневмоцилиндра:   0.4~0.5 MПa

Опции:・двойной цилиндр・особая проставка・усиленный корпус・широкий рычаг・
заниженный рычаг・датчик наличия пресс-формы・специсполнение для высоких
температур до +120 °C・порт подключения гидравлики с NPT резьбой・заднее 
подключение гидравлики  

Опции:・специсполнение для высоких температур до +120 °C

Технические характеристики:

- усилие прижима кН при давлении 14 MПa :  160/250/400/500 

- рабочее давление:  14 MПa 

- давление привода пневмоцилиндра:   0.4~0.5 MПa

Опции:・специсполнение для высоких температур до +120 °C ・двойной цилиндр



GB
T-Slot Manual-Slide Clamp (Single-Action)

[Specification]

Clamping Force kN     (at 24.5MPa) ： 9.8 15.7 24.5 39.2 61.7 98 157 245

Operating Pressure  MPa： 24.5

[Option]

・With Handle ・Reinforced Body ・Wide Lever ・Long Stroke

・NPT Port ・Low Lever ・With Proximity Switch for Mold Detection

・High Temperature ・Rear Port ・With Check Valve

[Specification]

Clamping Force kN     (at 24.5MPa) ： 24.5 39.2 61.7 98 157 245

Operating Pressure  MPa： 24.5

Driving Pneumatic Pressure for Air Cylinder MPa： 0.39 ～ 0.49

[Option]

・Reinforced Body ・Low Lever ・Rear Port ・Wide Lever

・NPT Port ・Double Cylinder ・Special Spacer ・High Temperature

[Specification]

Clamping Force kN      (at 13.7MPa) ： 9.8 15.7 24.5 39.2 61.7 98 157 245 392 490

Operating Pressure  MPa： 13.7

[Option]

・High Temperature

[Specification]

Clamping Force kN     (at 13.7MPa) ： 157 245 392 490

Operating Pressure  MPa： 13.7

Driving Pneumatic Pressure for Air Cylinder MPa： 0.39
～

0.49

[Option]

・Double Cylinder ・High Temperature

Hydraulic 24.5MPa

GE
T-Slot Automatic-Slide Clamp (Single-Action)

Hydraulic 24.5MPa

GWA
Stationary Clamp (Double-Action)

Hydraulic 13.7MPa

GLA
T-Slot Automatic-Slide Clamp (Double-Action)

Hydraulic 13.7MPa

Опции:・датчик наличия пресс-формы・порт подключения гидравлики с NPT резьбой

・сдвижное устройство ・специсполнение для высоких температур до +120 °C

GBM 
Ручной зажим блочного типа 
(одинарного действия)

Гидравлика 25 MПa 

CP□ / CQ□
Гидравлический блок на пневмопитании 

Гидравлика 25 MПa 

MV00 
Гидравлический клапанный блок только 
для зажимов GWA/GLA

Гидравлика, 14-21 MПa 

MV30 
Пневматический клапанный блок 
для сдвига зажимов GBE/GBF/GBR/GLA 

Пневматика до 1 MПa 
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Пневматический клапанный блок MV30 

предназначен для контроля движения зажимов 

по T-образному пазу

Блок MV00 используется, если гидродавление на зажимы 

поступает с ТПА. Контур блокировки зажимов GWA и GLA 

оснащён клапаном сброса давления.  

GWA Clamp adopting a mechanical locking system, is a 
highly reliable clamp which maintains its clamping power 
when the hydraulic pressure for locking drops to “0”.

GLA Clamp developed from the GWA Clamp, is capable of 
sliding and locking variable width molds by remote control.

GE Clamp has the ability to slide and lock molds of 
different sizes by remote control.

GB Clamp is a common type of clamp with T-Slots, 
which can be used with molds of various widths.

Устройство представляет собой компактный гидравлический блок, 

состоящий из насоса, клапанов, клапана сброса давления и реле давления

на пневмопитании. Подходит для любых термопластавтоматов

Зажим GBM может использоваться на плитах ТПА  без Т-
образного паза  Он может использоваться с 
прессформами разной ширины и с разницей по высоте 
до 5 мм 
Технические характеристики:

- усилие прижима кН при давлении 25 MПa :  25/40/63/100/160

- рабочее давление:  25 MПa 

Технические характеристики:

- входное давление воздуха: 0.41~0.47 MПa

- расход воздуха макс.1 куб. в час

- объём ресивера от 5 до 10 литров

- выходное давление гидравлики 25 MПa +/- 1%

Технические характеристики:

- управляющее напряжение: 100, 110, 200, 220 В перем. тока / 24 В пост. тока 

- входное давление гидравлики 14-21 MПa

Опции:・порт подключения гидравлики с NPT резьбой

Технические характеристики:

- управляющее напряжение: 100, 110, 200, 220 В перем. тока / 24 В пост. тока 

- входное давление воздуха максимальное: 1 MПa

Опции:・порт подключения гидравлики с NPT резьбой



Зажим типа H — компактный мощный исключительно 
пневматический зажим, сохраняющий усилие прижима и 
удержания даже при падении давления до нуля 

HB 
Ручной сдвижной зажим под Т-образный паз 
(двойного действия) )

Пневматика 0,5 МПа 

HE 
Автоматическое сдвижное зажимное 
устройство под Т-образный паз 
(двойного действия) )

Пневматика 0,5 МПа 

Устройство подходит для разных вариантов 
горизонтальных и вертикальных систем смены 
прессформ. В стандартном исполнении  поставляется с 
переключателем блокировки / отпускания. 

HC 
Стационарный зажим (двойного действия)

Пневматика 0,5 МПа 

Пневматический клапанный блок контролирует 
блокировку и отпускание зажима, а реле давления 
может контролировать повышение давления в 
контуре зажима 

MV70 
Пневматический клапанный блок для 
высокомощных пневматический зажимов 
H серии

Пневматика 0,5 МПа 

[Specification]

Clamping Force(at 0.4MPa) kN : 10 16 25 40 63

Max. Operating Air Pressure MPa : 1.0

Min. Operating Air Pressure(Release) MPa : 0.3

[Option]

・High Type ・Low Type ・With Proximity Switch for Mold Detection

 ・High Temperature

The power cylinder with powered output enables 
“compact” and “high power” at the same time.

QB
T-Slot Manual-Slide Clamp (Double-Action)

Pneumatic 0.4MPa

[Specification]

Clamping Force(at 0.4MPa) kN : 10 16 25 40 63

Operating Air Pressure  MPa : 0.4
～

0.8

Min. Operating Air Pressure MPa : 0.39

 Driving Pneumatic Pressure for Air Cylinder MPa : 0.39
～

0.49

[Option]

 ・High Type ・Low Type ・Double Cylinder

 ・Special Spacer ・High Temperature

QE
T-Slot Automatic-Slide Clamp (Double-Action)

Pneumatic 0.4MPa

[Specification]

Clamping Force(at 0.4MPa) kN : 10 16 25 40 63

Max. Operating Air Pressure MPa : 1.0

Min. Operating Air Pressure(Release) MPa : 0.3

[Option]

・High Temperature

It is suitable for I.M.M. without T-slot,
and also for molds of different sizes.

QM
Block Type Manual-Slide Clamp (Double-Action)

Pneumatic 0.4MPa

[Specification]

 Incoming supply pneumatic pressure  MPa :  0.4 or more

 Control Voltage    :  AC100V / DC24V

[Option]

 ・NPT Port

The pneumatic valve unit controls lock / release of clamp and 
it is able to confirm pressure rising of clamp circuit by pressure 
switch. It also solves an insufficiency of supply pneumatic 
pressure by a boosting valve.

MV9011
Pneumatic Valve Unit

Pneumatic 0.4MPa
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Зажим HE позволяет зажимать прессформы разной 

ширины по сигналу дистанционного управления 

QE clamp has the ability to slide and lock molds of different 
sizes by remote control.

Технические характеристики:

- усилие прижима кН при давлении 0.5 MПa:  10/16/25/40/63/100/160

- рабочее давление воздуха:  0.5 MПa

- минимальное давление воздуха:  0.4 MПa

Опции:・двойной цилиндр・особая проставка・ заниженный рычаг
・датчик наличия пресс-формы 
・специсполнение для высоких температур до +120 °C・

Опции:・особая проставка・ заниженный рычаг・датчик наличия пресс-формы
・специсполнение для высоких температур до +120 °C・

Технические характеристики:

- усилие прижима кН при давлении 0.5 MПa:  10/16/25/40/63/100/160

- рабочее давление воздуха:  0.5 MПa (минимальное - 0.4 MПa)

- давление привода пневмоцилиндра:   0.4~0.5 MПa

Технические характеристики:

- усилие прижима кН при давлении 0.5 MПa:  10/16/25/40/63/100/160/250/400/500

- рабочее давление воздуха:  0.5 MПa

- минимальное давление воздуха:  0.4 MПa

Опции:
・переключатель под крайне низкую нагрузку
・специсполнение для высоких температур до +120 °C

Технические характеристики:

- управляющее напряжение: 100, 110, 200, 220 В перем. тока / 24 В пост. тока 

- входное давление воздуха максимальное: 0.4 / 0.5   MПa

Опции:・порт подключения гидравлики с NPT резьбой



H series’ clamp is the compact clamp which has strong power 
with output powered only by pneumatic pressure.
Holding / clamping force remain even when pressure falls to zero.

HB
T-Slot Manual-Slide Clamp (Double-Action)

[Specification]

Clamping Force(at 0.49MPa) kN : 9.8 15.7 24.5 39.2 61.7 98 157

Operating Air Pressure  MPa : 0.49

Min. Operating Air Pressure MPa : 0.39

[Option]

 ・With Handle ・High Type ・Low Type

 ・High Temperature ・With Proximity Switch for Mold Detection

[Specification]

Clamping Force(at 0.49MPa) kN : 9.8 15.7 24.5 39.2 61.7 98 157

Operating Air Pressure  MPa : 0.49

Min. Operating Air Pressure MPa : 0.39

 Driveing Pneumatic Pressure for Air Cylinder MPa : 0.39 ～ 0.49

[Option]

 ・High Type ・Low Type ・Double Cylinder

 ・Special Spacer ・High Temperature

[Specification]

Clamping Force(at 0.49MPa) kN : 9.8 15.7 24.5 39.2 61.7 98 157 245

Operating Air Pressure  MPa : 0.49

Min. Operating Air Pressure MPa : 0.39

[Option]

 ・Extremely Small Load Switch Type ・High Temperature

[Specification]

 Operating Air Pressure  MPa : 0.39 / 0.49

 Control Voltage    : AC100V / DC24V

[Option]

 ・NPT Port

Pneumatic 0.49MPa

HE
T-Slot Automatic-Slide Clamp (Double-Action)

Pneumatic 0.49MPa

It is suitable for various usages of vertical / horizontal 
mold change system of vertical mold loading and 
horizontal mold loading. 
The lock / release confirmation switch is standard equipment.

HC
Stationary Clamp (Double-Action)

Pneumatic 0.49MPa

The pneumatic valve unit controls lock / release of clamp and 
it is able to confirm pressure rising of clamp circuit by pressure 
switch.

MV7000
Pneumatic Valve Unit

Pneumatic 0.49MPa

Устройство оснащено мощным, но в то же 
время компактным пневмоцилиндром

QB 
Ручной сдвижной зажим под Т-образный паз 
(двойного действия) )

Пневматика 0,5 МПа 

QE 
Автоматическое сдвижное зажимное 
устройство под Т-образный паз 
(двойного действия) )

Пневматика, 0,4 МПа 

Зажим GM может использоваться на установках литья без 
Т-образного паза, а также с разными габаритами 
прессформ 

QM 
Ручной зажим блочного типа 
(двойного действия)

Пневматика, 0,4 МПа 

Пневматический клапанный блок контролирует блокировку и 

отпускание зажима, а реле давления может контролировать 

повышение давления в контуре зажима. Кроме того, 

мультипликатор давления позволяет повышать 

пневмодавление при его недостатке. 

MV90 
Пневматический клапанный блок для
пневматический зажимов Q серии 

Пневматика, 0,4 МПа 
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HE clamp has the ability to slide and lock molds of different 
sizes by remote control.

Зажим QE позволяет зажимать прессформы разной 

ширины по сигналу дистанционного управления 

Технические характеристики:

- усилие прижима кН при давлении 0.4 MПa:  10/16/25/40/63

- максимальное рабочее давление воздуха:  1 MПa

- минимальное давление воздуха при отпускании:  0.3 MПa

Опции:・особая проставка・ заниженный рычаг・датчик наличия пресс-формы
・специсполнение для высоких температур до +120 °C・

Опции:・особая проставка・ заниженный рычаг・датчик наличия пресс-формы
・специсполнение для высоких температур до +120 °C・

Технические характеристики:

- усилие прижима кН при давлении 0.4 MПa:  10/16/25/40/63

- максимальное рабочее давление воздуха:  1 MПa

- минимальное давление воздуха при отпускании:  0.3 MПa

- давление привода пневмоцилиндра:   0.4~0.5 MПa

Технические характеристики:

- усилие прижима кН при давлении 0.4 MПa:  10/16/25/40/63

- максимальное рабочее давление воздуха:  1 MПa

- минимальное давление воздуха при отпускании:  0.3 MПa

Опции:・специсполнение для высоких температур до +120 °C・

Технические характеристики:

- управляющее напряжение: 100, 110, 200, 220 В перем. тока / 24 В пост. тока 

- входное давление воздуха максимальное: 0.4 / 0.5   MПa

Опции:・порт подключения гидравлики с NPT резьбой



Plug Socket

MEK2000-8S
Макс. усилие прижима 176 кН

200—220 В  (50/60 Гц)7 кВ·А 

Operational PanelControl Unit

Новый магнитный зажим сочетает безопасность, 
быстродействие и экологичность

MEK/MEG
Магнитные плиты 

Питание 

Компактный источник питания, не занимающий много 
пространства для монтажа

MEC 

Наладонный пульт дистанционного 
управления позволяет оперативно 
контролировать работу оборудования 

MEC 
Пульт дистанционного управления 

Опора предотвращает случайное падение пресс-
формы при ошибке оператора, повышая тем самым 
безопасность работы

MES 
Опорные металлические фитинги и цепь 

[Specification]

PS Voltage   : AC100V ～ AC240V (50 / 60Hz)

PS Capacity   : 30W / 100W

Operating Voltage of YMB080 : DC24V

[Option]

・Available to the proximity switch for mold detection

・Available to the proximity switch for mold detection (When using 6 to 8 on one side)

The operational panel and control unit are separated 
which allows control methods more free. Only a little space 
needed for mounting due to the compact design.

YMB
Operational Panel・Control Unit

Kosmek’ s original quick connect ejector rod 
enables to exchange ejector pins in a single operation.

PME
Quick Ejector Rod

[Specification]

Body Size ： 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1”

[Option]

・NPT port

The joint for mold temperature control
which enables automation of mold change systems.

JL
Auto Joint

Hydraulic Pneumatic Water Warm Water

MH Support Block

MJ Fall Prevention Block

MG Guide Block ML Extension Roller MF Mold Safety Retainer

MM Safety Stop MP Mold Positioning Equipment
MS Mold Thickness Detection

MR Platen Roller

Support Block/Safety Device

НОВИНКА 

НОВИНКА New

НОВИНКА 
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ACCESORIESQMCSМАГНИТНЫЙ ЗАЖИМ QMCS 
◆ Полные характеристики смотри на русскоязычном сайте www.kosmek.ru ◆ Please refer to a catalog for the detail of each product.

In addition, we offer various products.

New

Manual Operation

Технические характеристики:

- управляющее напряжение: 200, 230, 400, 460—480 В (50 / 60 Гц) 

- электрический сигнал необходим только в момент монтажа и демонтажа 
прессформы. Принцип зажима основан на физических свойствах постоянное 
магнитного поля.

- толщина плиты всего лишь 37 мм для MEG (для MEK- 46 мм)

- простота в замене магнитов

- датчики приближения и замера сили зажима

Силовая установка для магнитных плит 

Технические характеристики:

- рабочая (статическая) нагрузка kН:   12,5/20/32/50/80/125 

- длина цепи   от 800 до 1500 мм



MEK2000-8S
Max. Clamping Force 176kN
200-220V （50/60Hz）7kVA

Пульт управления Блок управления 

We have developed the new magnetic clamp 
which combines safety, quickness and ecology.

MEK
Magnetic Clamp

[Specification]

Control Voltage ： 200V / 230V / 400V / 460
～

480V（50 / 60Hz）

[Specification]

Operating Load(Dead Load) kN： 12.5 20 32 50 80 125

Chain Length   ： per 100mm

Power Supply

The compact power source unit 
which does not take the setting space.

MEC
Power Unit

The palm-sized remote-control unit is highly operable
which enables to check the adsorption force at hand.

MEC
Remote-Control Unit

Preparing for mold falling by any chance, 
the mold support fitting improves safety.

MES
Supporting Metal Fittings

Опции:・бесконтактного датчик обнаружения пресс-формы

Пульт и блок управления разделены, что 
облегчает работу и позволяет установить пульт 
практически в любом месте

YMB 
Пульт управления  Блок управления 

Стержни выталкивателя собственной конструкции 
Kosmek могут заменяться одним простым 
действием 

PME 
Стержни быстрого выталкивания
децентрализованной системы 
выталкивания изделий из пресс-
формы 

Устройство для быстрого и безопасного соединения
штока центрального толкателя с выдвижной плитой  
на пресс-форме

Зажим для центрального выталкивателя 

Опорный блок MH 

Блок для защиты от 
выпадения MJ 

Направляющий блок MG Выносной ролик ML  Защитный ограничитель для 
прессформы MF 

Защитный стопор MM  
Устройство позиционирования 

прессформы MP 

Датчик толщины прессформы MS 

Ролик плиты MR 

Опорные блоки, защитные устройства 

New

New НОВИНКА 

New
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Наша компания предлагает и множество 
иных изделий. 

НОВИНКА 

Ручное устройство

PMD Пневматика 0,3-1 МПа 

Технические характеристики:

- управляющее напряжение: 2100—240 В перем. тока (50 / 60 Гц) 

- потребляемая мощность  :  30 / 100 Вт

- рабочее напряжение YMB080  : 24 В пост. тока

Технические характеристики:

- давление воздуха:   0.3~0.1 MПa

- внешний диаметр  53/63/78 мм

- максимальное усилие движение вперёд:  10/16/25 kН 

- максимальное усилие движение назад:   16/25/45 kН

- резьбы подключения: метрические

Технические характеристики:

- внешний диаметр  25/30/45 мм

- резьбы подключения: метрические

Опции: по запросу изготовление стержней под заказ



http://www.kosmek.ru

JQA-QMA10823
ГЛАВНЫЙ ОФИС KOSMEK

Официальное
представительство
в России и СНГ

ООО “Космек”
тел. в Москве: + 7 499 685 11 97
msk@kosmek.ru
тел. в С-Петербурге: +7 812 646 51 49
spb@kosmek.ru

● ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ИНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ГАБАРИТАХ ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПАНИЮ.

● ИНФОРМАЦИЯ В ДАННОМ БУКЛЕТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА 
БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.

■УСТРОЙСТВА БЫСТРОЙ СМЕНЫ ШТАМПОВ

■УСТРОЙСТВА БЫСТРОЙ СМЕНЫ ПРЕСС-ФОРМ

■ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОРМ

Применение автоматических зажимных систем позволяето 
в разы снизить время смены пресс-формы и повысить 
КПД линий производства изделий из пластика.
Наша компания предлагает широкий ассортимент 
зажимных устройств, в т. ч. гидравлические, 
высокомощные пневматеические, а также магнитные
плиты.

для механической обработки металлов

■ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ KOSMEK

Зажимные системы KOSMEK
обеспечивают автоматическую загрузку и выгрузку 
заготовок без использования болтовых креплений.
Герметичные клапаны позволяют отключать 
гидравлические линии после фиксации 
заготовки (срабатывания зажимного устройства).

Системы быстрой смены штампов представляют 
собой экономичный способ улучшить 
производительность оборудования,  приспособить к 
производству малых партий и сократить 
время простоя оборудования.
Ассортимент включает как устройства для крупных 
многопозиционных прессов, так и малых 
быстроходных прессов.

Зажимные системы для форм Kosmek (KDCS) 
обеспечивают стабильную работу оборудовани 
для литья под давлением сплавов и литья магния, 
подверженных серьёзным нагрузкам из-за выброса 
содержимого литьевых форм и высоких температур.

Ассортимент изделий
Японский концерн Kosmek производит различные системы зажимов и центровки. Для получения детальной информации
и технической консультации в выборе систем Космек обращайтесь в представительство в РФ и СНГ - ООО “КОСМЕК”.

для термопластавтоматов ТПА

для прессов для литья под давлением металлов и сплавов


