
Линия «Комфорт» пресс-инструмент ECO202

Эргономика и 
надежность

 Преимущества:

 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

 Выпускается для различных стандартов 

напряжения электросетей и вариантами 

штекеров, принятыми во всем мире

Наряду с известными и хорошо 

зарекомендовавшими себя 

компонентами, такими как электронный 

контроллер положения стопорного 

болта и интегрированный журнал учета 

ошибок, пресс-инструмент ECO202 

оснащен новыми дополнительными 

функциями, которые обеспечивают еще 

более быструю и надежную работу. 

Таким образом время, необходимое 

для опрессовки было значительно 

сокращено. Более легкая и обтекаемая 

конструкция служит гарантией удобства 

работы. Пресс-инструмент ECO202, так 

же как и модель ACO202, работающая 

от аккумулятора, способен работать с 

широким диапазоном диаметров - до 

54 (108) мм металлических или 110 мм 

пластиковых труб. 

Металл до 54 (108) мм
Пластик до 110 мм

Управление одной 
рукой



Технические данные ECO202

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

Вес: 3,9 кг

Длина: 430 мм

Ширина: 75 мм

Высота: 111 мм

Энергопотребление 450 В 

Сила поршня: 32 кН

Ход поршня: 40 мм

Novopress GmbH & Co. KG оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию 
ECO202 - товарный знак Novopress для современных технологий соединения.

Совместимые пресс-клещи 
и пресс-кольца
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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 ECO202 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 – это гарантия наилучшего результата при выполнении работ. 
При вставленных пресс-клещах, центр массы ACO202 находится в районе рукоятки, что позволяет 
инструменту прекрасно лежать в руке и, конечно же, сказывается на удобстве использования.
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