
Линия «Стандарт» пресс-инструмент AFP202

Надежность и 
качество продукта

 Преимущества:

 Прочная конструкция

 Автоматический возврат 

в исходное положение

 Простое управление

 Поворотный механизм 

патрона 

Пресс-инструмент AFP202 от компании 
Novopress отвечает требованиям по 
надежности, прочности и продолжительности 
срока службы. 
Созданный на базе известных инструментов 
EFP1 и EFP2, успешно зарекомендовавших 
себя на рынке с 1978 года, AFP202 в угловом 
исполнении, надежно и удобно держится 
в руках. Постоянная сила подаваемого 
давления, а так же плавный ход поршня 
являются неотъемлемыми составляющими 
данного пресс-инструмента. В соответствии 
с высокими стандартами Novopress, 
автоматический возврат в исходное 
положение и система безопасности со 
стопорным болтом так же присутствуют в 
AFP202. На выбор предоставляются два 
мощных аккумулятора, которые отвечают 
требованиям к работе.

Металл до 54 (108) мм
Пластик до 110 мм

Аккумуляторный режим

Повортный патрон



Novopress GmbH & Co. KG оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию 
AFP202 - товарный знак Novopress для современных технологий соединения. 

Аккумуляторы 
2,0 А·ч NiCd / 3,0 А·ч Li-ion
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После успешно завершенного процесса 
прессования, поршень автоматически 
возвращается в исходное положение, 
не требуя ручного включения реверса. 
Вследствие этого, а так же благодаря 
непродолжительному времени 
выполнения процесса, гарантируется 
быстрая и легкая работа.

Во время совершения прессования, процесс может быть прерван до момента деформации 
фитинга, путем отпускания кнопки «Старт». Для оптимального выполнения прессования, в 
момент начала опрессовки, устройство принудительно включается в ход процесса и пресс-клещи 
снова открываются только после полностью завершенного пресс-соединения. Если же требуется 
прервать процесс, то можно воспользоваться кнопкой экстренного отключения.

Пресс-инструмент AFP202 может использоваться со всеми совместимыми пресс-клещами 
компании Novopress, производимыми с 1972 года, а так же пресс-клещами других производителей. 
Совместное использование пресс-инструмента и пресс-клещей от компании Novopress позволяет 
добиться позитивного результата при выполнении работ.

Технические данные AFP202 

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: 3,9 кг

Длина: 385 мм

Ширина: 85 мм

Высота: 240 мм

Энергопотребление: 450 В

Сила поршня: 32 кН

Ход поршня: 40 мм

Аккумулятор: 
(опционально)

14,4 В / 2,0 А·ч NiCd
18 В / 3,0 А·ч Li-ion

Производительность 
аккумулятора:**

55 - 110 прессований

Время зарядки:* ок. 65 - 110 мин.
*   в зависимости от аккумулятора
**  в зависимости от материала и номинального диаметра
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