
Металл до 
168,3 мм

Аккумулятор

Поворотный патрон

Линия «Комфорт»
Пресс-инструмент 
ACO401

Мощный пакет

 ■ Большая сила прессования — идеальна 

для больших диаметров труб 
 ■ Идеально для решения сложных задач 

с особыми требованиями
 ■ Показатель разряженности 

аккумулятора с выдачей информации 

на световом индикаторе

Пресс-кольцо 401



Линия «Комфорт» Пресс-инструмент ACO401 
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Мы оставляем за собой право на технические изменения. 

Качество и сервис Novopress
Линия «Комфорт»

 ■ Сигнализатор разрядки аккумулятора
 ■ Индикатор ошибок
 ■ Информация об инструменте 

выводится с помощью светодиодного 
индикатора на кнопке пуска

 ■ Автоматический процесс прессования

Техническое обслуживание и сервис
 ■ Квалифицированное обслуживание 

прямо на месте 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)

Крепкие 
соединения за 
короткое время.

Эффективная техника прессования
Пресс-инструмент линии «Комфорт» ACO401 идеально 
подходит для работы в условиях повышенного давления 
с размерами 76,1 –108 мм и для водопроводного 
оборудования до 168,3 мм. В сравнении с обычными 
сварными соединениями этот пресс-инструмент позволяет 
сэкономить до 90 % больше времени.

Область применения
 ■ Водопроводное оборудование и специальное 

применение в областях высокого давление 
(например, спринклерные установки)

 ■ Доступны пресс-кольца для М профиля пресс-
фитингов различных производителей*

Комплектующие
 ■ Пресс-кольца 401
 ■ Зарядное устройство поставляется для различных 

ходовых разъемов, использующихся в большинстве 
стран мира

 ■ Доступны аккумуляторы 18 V Milwaukee со встроенной 
функцией показателя разреженности

*  для получения подробной информации обращайтесь к производителю системы

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

Технические данные ACO401 

Номинальные диаметры: Металлические трубы 76,1 / 88,9 / 108,0 
/ 114,0 / 139,7 / 168,3 мм, 
другие — по запросу

Вес с аккумулятором: 13 кг
Длина: 660 мм
Ширина: 100 мм
Высота: 250 мм
Энергопотребление: 450 Вт
Усилие на поршне: 100 кН
Ход поршня: 60 мм
Аккумулятор: 18 B / 3,0 Ач Li-Ion Milwaukee
Мощность аккумулятора: 15 – 20 прессований
Время зарядки: ок. 60 мин.


