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Испытательный инструмент

инструмент для испытания

на сжатие с С-образной насадкой, обжимной штамп и 
индикаторный манометр для контроля усилия пресса 
изделий 216601, 216124, 216004, 216622, 
216125, 216005

№ арт. кг УЕ

217100 1,900 1

инструмент для испытания

на сжатие в форме пистолета, обжимной штамп и индикаторный манометр 

для контроля усилия пресса, только для  

аккумуляторных прессовых штампов серии  

                  400-C12 и 216800

№ арт. кг УЕ

217101 0,800 1

инструмент для испытания

на сжатие с Н-образной насадкой, обжимной 
штамп и индикаторный манометр для 
контроля усилия пресса изделий 215946, 
215980, 216503

№ арт. кг УЕ

217102 5,000 1

инструмент для испытания

на сжатие с О-образной насадкой, обжимной штамп и индикаторный манометр для 

контроля усилия пресса изделий 216801-1, 216801/M-1, 216800, 216802, 216804, 

216807

№ арт. кг УЕ

217103 2,000 1

инструмент для испытания 240-H6

обжимной штамп и индикаторный манометр для контроля усилия пресса 

изделий 215881-1, 215881/M-1, 215800

№ арт. кг УЕ

217104 3,400 1

инструмент для испытания 185-H6

обжимной штамп и индикаторный манометр для контроля усилия пресса 

изделий 215765, 215770-1, 215770/M-1

№ арт. кг УЕ

217105 3,300 1

инструмент для испытания „recorder“

для всех аккумуляторных гидравлических систем с  

сенсорной технологией

№ арт. кг УЕ

217107 0,700 1

Гидравлическая сжимающая головка „KDE500-12“

в пластиковом корпусе, замена вставки не требуется, опрессовка оправки.

• Усилие опрессовки кN: 120

• Pабочее давление в барах: 700

• Голову можно открыть

• Bона обжима кабельных наконечников: Cu 16-500

• Bона обжима соединителей: Cu 16-500

№ арт. кг УЕ

216690 3,500 1

мм²

16 - 500

Гидравлические ручные клещи „HDE500-12“

Обжимная головка поворачивается на 180 °, вставки не требуются, опрессовка 

оправки.
 

• Усилие опрессовки кN: 120

• Pабочее давление в барах: 700

• Голову можно открыть

• Bона обжима кабельных наконечников: Cu 16-500

• Bона обжима соединителей: Cu 16-500

№ арт. кг УЕ

216691 7,700 1

мм²

16 - 500

Аккумул. гидравлический прессовый инструмент 
„ADE500-12M“

Различные цвета датчика со светодиодом показывают, закончился ли обжим 

успешно или возникли какие-либо ошибки. 

• Усилие опрессовки кN: 120

• Pабочее давление в барах: 700

• Голову можно открыть

• Bона обжима кабельных наконечников: Cu 16-400

• Bона обжима соединителей: Cu 16-400

• Bремя опрессовки при работе аккумулятора, в секундах: прим.6-12

• Bремя зарядки аккумулятора, в минутах: 60

• Tип аккумулятора: Li-Ion, 18 V, 4 Ah 

№ арт. кг УЕ

216668/M-1 11,430 1

216668/M-1-NO 9,700 1

216668/M-1-N 6,780 1

Од мм²

450 16 - 500

450 16 - 500

450 16 - 500




