
Линия «Комфорт» пресс-инструмент ACO202XL

Компактные раз-
меры при возмож-
ности прессо вания 
диаметров до 108 мм

 Преимущества:

 более легкий и удобный 
чем ECO301

 Пресс-соединения 
12-108 мм при помощи 
только одного инструмента 
(для всех материалов)

 Возможность использования 
совместимых клещей

 Поворотный патрон
 Ограничение хода поршня и 

возможность его настройки- 
для быстрых обжатий 
совместимыми пресс-
клещами

 Мощный и быстро 
перезаряжаемый Li-ion 
аккумулятор

С помощью пресс-инструмента ACO202XL, 
компания Novopress создает альтернативу 
широко известному ECO301.
Данный инструмент может использоваться 
во многих областях применения от 
12-108 мм металла до 14-110 мм пластика.  
Инструмент ACO202XL, линии“Комфорт“, 
предлагает возможность применения 
стандартных совместимых пресс-клещей, 
хорошо известных и популярных на рынке.
Для работы с пресс-кольцами с номинальным 
диаметром труб 64-108 мм были специально 
созданы новые переходные клещи ZB221 и 
ZB221. Более того пресс-инструмент теперь 
оснащен поршнем с удлиненным ходом до 
80 мм.

Металл до 108 мм
Пластик до 110 мм

Возможность применения 
совместимых клещей, 
существующих на рынке

Светодиодный индикатор 
состояния

Поворотный 
патрон
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Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Линия «Комфорт» пресс-инструмент ACO202XL 
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Технические данные ACO202XL

Номинальные диаметры: Металлические трубы до 
108 мм / пластиковые трубы 
до 110 мм 

Вес с аккумулятором: 4,6 кг

Длина: 487 мм

Ширина: 79 мм

Высота: 116 мм

Энергопотребление: 450 В

Сила поршня: 32 кН

Ход поршня: 80 мм (альтернативно 40 мм)

Аккумулятор: 18 V / 3,0 Ah Li-Ion

Мощность аккумулятора*: до 180 прессований

Время зарядки: 60 мин.
*В зависимости от материала, номинального диаметра и настройки хода поршня

Новые адаптеры ZB221 и ZB222 были разработаны 
специально для ACO202XL и используются для 
соединения систем больших диаметров, таких как 
64-108 мм. Для этих целей пресс-инструмент снабжен  
удлинённым поршнем с постоянной силой в 32 кН. 
Также возможно использовать хорошо известные и 
популярные на рынке стандартные совместимые клещи.
Начиная с малых диаметров, становится ненужным 
использование полного хода поршня, теперь, для 
экономии Вашего времени, пресс-машина оборудована 
ограничителем обратного хода. Ход будет укорочен 
до 40 мм и пресс-соединение будет выполнено также 
быстро, как и при использовании инструментов 202-ой 
серии.

Поворотный патрон ACO202XL облегчает работу в 
труднодоступных местах. Защита пальцев, также как 
стопорный болт и индикатор ошибок, помогают достичь 
высокого уровня безопасности в работе с устройством. 

Промежуточные 
клещи ZB221 и 
ZB222

Защита пальцев 
и светодиодный 
индикатор ошибок, 
встроенный в кнопку 
запуска, помогают 
достигнуть необходимого 
уровня безопасности.


