
* в сравнении с предыдущей моделью ECO202

Пресс-инструмент 
ECO203

Технология прессования 
нового поколения

■ Всего 3,2 кг (легче почти на 20 %)

■ Улучшенная эргономичность благодаря 

уменьшенному диаметру ручки

■ Подсветка места прессования 

для удобной работы 

■ Периодичность технического 

обслуживания – 2 года, без 

ограничения количества циклов 

прессования

Пресс-клещи и 
пресс-кольца

Металл до 54 мм (профиль M)
 до 108 мм (профиль V)
Пластик до 110 мм

Малый вес

Компактные размеры 
инструмента

Подсветка места 
прессования
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Пресс-инструмент ECO203

Технические данные ECO203

Номинальные диаметры: Металлические трубы до 54 мм 
(профиль М), до 108 мм (профиль V) / 
Пластиковые трубы до 110 мм

Вес: 3,2 кг
Длина: 397 мм
Ширина: 75 мм
Высота: 113 мм
Энергопотребление: 450 Вт
Сила поршня: 32 кН
Ход поршня: 40 мм

Решения будущего – надежная техника в сочетании с 
инновационными функциями комфорта
Помимо проверенных временем функций, например, 
автоматическое управление процессом, включая 
обратный ход поршня и автоматическое отключение  
двигателя после успешного завершения процесса 
прессования, имеется функция подсветки места 
прессования, гарантирующая дополнительное удобство 
и производительность инструмента ECO203. Это 
обеспечивает высокую степень безопасности при 
использовании.

Область применения
■ Питьевое водоснабжение, газопроводы и приборы 

отопления, а также применение в промышленных, 
коммерческих и во многих других сферах

■ Совместимость со всеми разрешенными клещами 
других производителей систем на рынке*

■ Доступны все ходовые профили для металлических 
и пластиковых систем

Комплектующие
■ Пресс-клещи PB2
■ Пресс-кольца с клещами-адаптером ZB202 / ZB203
■ Доступно для подключения к энергосетям 

в большинстве стран мира
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Встроенная функция 
подсветки места 
прессования облегчает 
работу в условиях 
плохой видимости.

Качество и сервис Novopress
Технические характеристики
■ Индикатор ошибок
■ Информация об инструменте 

выводится с помощью светодиодного 
индикатора на кнопке пуска

■ Автоматический процесс прессования
■ Электронный стопорный болт

Сервисное и техническое обслуживание
■ Быстрое и квалифицированное 

обслуживание благодаря 
международной сервисной сети 

■ Мобильное обслуживание прямо 
на месте благодаря нашей службе 
 «Servicemobil» в Германии и 
некоторых частях Европы

■ Расширенная гарантия (более 
подробная информация на 
www.novopress.de)

*  для получения подробной информации обращайтесь к производителю системы

Мы оставляем за собой право на технические изменения. 


