
Линия „Комфорт“ Пресс-инструмент ACO202

 Преимущества:

 Индикатор заряда батареи 

дает возможность 

контролировать состояние 

аккумулятора в любой момент
 Электронный контроль 

положения стопорного болта

и световой индикатор 

ошибок - это дополнительная 

безопасность в работе и

исключение влияния 

«человеческого фактора»

 Электронный «черный ящик» 

позволяет быстро и точно 

проанализировать причину 

возможных ошибок в работе 

Пресс-инструмент ACO202 предлагает 

технические инновации по многим 

параметрам. Так, с помощью мощного

Li-Ion аккумулятора и вдвое уменьшенному

весу, по отношению к предыдущей модели, 

стало возможным осуществлять в два раза 

больше прессований. Дополнительное 

преимущество  при использовании 

инструмента дает система безопасности со 

стопорным болтом и электронная система 

индикации ошибок. Небольшой вес, 

удобный прорезиненный корпус и высокая 

скорость прессования облегчают работу в 

сложных  условиях монтажа. 

Металл до 54 мм
Пластик до 110 мм

Аккумуляторное 
питание

Возможность работы с 
помощью одной руки

Много-
функциональ ность 
и мощь



Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Технические данные ACO202

Номинальный диаметр: Металлические трубы с 
диаметром до 54 мм 
(в зависимости от системы 
до 108 мм) / Пластиковые 
трубы с диаметром до 
110 мм

Вес с аккумулятором: 3,3 кг

Длина: 410 мм

Ширина 80 мм

Высота: 125 мм

Энергопотребление: 400 В

Сила поршня: 32 кН

Ход поршня: 40 мм

Аккумулятор: 18 B / 1,5 Ач Li-Ion
18 B / 3,0 Ач Li-Ion

Производительность 
аккумулятора:*

55 / 110 прессований

Время зарядки аккумулятора: ок. 30 / 60 мин.
*  в зависимости от материала и номинального 

диаметра и ёмкости аккумулятора

Линия „Комфорт“ Пресс-инструмент ACO202

Пресс-инструмент обладает 
автоматическим управлением 
технологического процесса. Таким 
образом, с момента начала прессования 
инструмент самостоятельно завершает 
процесс без необходимости удержания 
кнопки запуска. После успешного 
завершения прессования – мотор 
автоматически отключается, а поршень 
возвращается в исходное положение. 
Ручной выпускной клапан гарантирует 
высокий уровень безопасности, позволяя 
прервать процесс прессования на любой стадии.

Пресс-инструмент ACO202 может использоваться со всеми совместимыми пресс-клещами компании Novopress, 
производимыми с 1972 года. Совместное использование пресс-инструмента и пресс-клещей от компании Novopress 
позволяет добиться позитивного результата при выполнении работ.

Аккумулятор с индикацией 
заряда батареи 
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Novopress GmbH & Co. KG
Scharnhorststraße 1 · D-41460 Neuss 
Tel.: +49(0)2131-288-0 · Fax: +49(0)2131-288-55
www.novopress.de · E-Mail: verkauf@novopress.de


