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Аккумул. гидравлический прессовый инструмент „AO-6“

Аккумул. гидравлический прессовый инструмент „S0-6M“

Гидравлический инструмент для обжима

Аккумул. гидравлический прессовый инструмент „SO-6“

гидравлический механизм для сменных обжимных матриц, oбжимная головка 
поворачивается на 180°, откидная головка, Pучной обратный ход после выполнения 
обжимки.

• Усилие опрессовки кN: 60 кН
• Pабочее давление в барах: 700
• Откидная головка: да
• Отверстие / ход: 17 мм
• Ширина опрессовки: узкая
• Bона обжима кабельных наконечников: Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
• Bона обжима соединителей: Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240
• Bремя опрессовки при работе аккумулятора, в секундах: прим. 5
• Bремя зарядки аккумулятора, в минутах: 30
• Tип аккумулятора: Li-Ion, 18 B, 2 А∙ч 
• с новым аккумулятором Арт. № 215523 и зарядным устройством Арт. № 215527

№ арт. кг УЕ

216801-1 7,070 1

216801-1-NO 5,910 1

216801-1-N 2,990 1

мм² измерение

6 - 300 383 x 75 mm

6 - 300 383 x 75 mm

6 - 300 383 x 75 mm

Технические характеристики и объем поставки см. 216801-1.

Различные цвета датчика со светодиодом показывают, закончился ли 

обжим успешно или возникли какие-либо ошибки:

       Зеленый свет: обжим завершен стандартно, двигатель остановлен.

       Оранжевый свет: Недостаточное напряжение аккумулятора

       Красный свет: Обжим прерван до срока

Устройство также снабжено 1 белым светодиодом для освещения 

соответствующего рабочего пространства.

№ арт. кг УЕ

216801/M-1 6,670 1

216801/M-1-NO 5,920 1

216801/M-1-N 3,000 1

мм² измерение

6 - 300 383 x 75 mm

6 - 300 383 x 75 mm

6 - 300 383 x 75 mm

опрессовочная головка поворачивается на 180°, складывается, с механизмом 

быстрого открывания, ручной обратный ход после выполнения обжимки, контроль 

заряда аккумулятора с помощью светодиода.

• Усилие опрессовки в кН: 60

• Рабочее давление в барах: 700

• Откидная головка

• Отверстие / ход: 17 мм

• Ширина опрессовки узкий

• Зона обжима кабельных наконечников: Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240

• Зона обжима соединителей: Cu 6-300 • DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-240

• Время опрессовки при работе от аккумулятора, в секундах: 4

• Время зарядки аккумулятора в минутах: 120

• Тип аккумулятора: Li-Ion 18 B, 4 А∙ч

• Двухпоршневой насос

Различные цвета датчика со светодиодом показывают, закончился ли обжим 

успешно или возникли какие-либо ошибки:

        Зеленый свет: обжим завершен стандартно, двигатель остановлен.

        Оранжевый свет: Недостаточное напряжение аккумулятора

        Красный свет: Обжим прерван до срока

Устройство также снабжено 2 белым светодиодом для освещения соответствующего 

рабочего пространства.

№ арт. кг УЕ

216800-1 9,400 1

216800-1-NO 8,000 1

216800-1-N 4,750 1

мм² измерение

6 - 300 375 x 343 x 75 mm

6 - 300 375 x 343 x 75 mm

6 - 300 375 x 343 x 75 mm

Video 216801/M

Video 216800

PREMIUM

Комплект поставки для всех аккумуляторно-гидравлических кабелерезов: 

1 инструмент, 1 быстрое зарядное устройство и 1 аккумулятор в SysCon или 

системном кейсе, включая вставку.

Для версий -NO: без батареи, без зарядного устройства

Для версий -N: только машина в транспортной упаковке




