
Линия «Стандарт» Аксиальный пресс AAP101

Новые масштабы в 
технике аксиального 
соединения

 Преимущества:

  Легкий вес инструмента 
идеален для работы одной 
рукой

  Малые габариты 
устройства удобны 
при монтаже в 
труднодоступных местах

  Поворотные пресс-
головки двух диаметров 
минимизируют время, 
необходимое для их 
замены

Диаметр до 32 мм

Аккумуляторный режим

Управление одной 
рукой

Аксиальный пресс-инструмент AAP101 
компании Novopress поднимает стандарты 
в области аксиальных пресс-соединений на 
новый уровень. Небольшой по габаритам и 
удобный в руках инструмент, имеющий вес 
всего лишь 2,4 кг и размер в длину 32 см,
дает возможность производить быстрые 
и надежные аксиальные соединения труб 
диаметром до 32 мм. Даже в максимально 
ограниченных условиях и труднодоступных 
местах, поворотная конструкция и 
соответствующая двум диаметрам труб 
комбинация из пресс-головок минимизирует 
Ваши усилия и временные затраты, 
необходимые для совершения надежного 
соединения.

Аккумуляторный режим

Диаметр до 32 мм
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Техническая характеристика AAP101 

Размер пластиковой 
трубы:

До 32 мм 

Bес с аккумулятором: 2,4 кг

Длина: 322 мм

Ширина: 66 мм

Высота: 195 мм

Энергопотребление: 240 В

Сила давления: В зависимости от системы

Аккумулятор: 9,6 В / 3,0 А·ч NiMH

Время зарядки 
Аккумулятора:

ок. 45 минут

Novopress GmbH & Co. KG оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию
AAP101- товарный знак Novopress для современных технологий соединения.

Качество, которое 
соединяет
При активации кнопки «Старт» пресс-головки начинают 
движение и, после полного завершения процесса 
запрессовки, поршень возвращается в исходное 
положение автоматически. 

Процесс соединения не может быть прерван, даже если 
кнопка запуска отпущена. Из соображений безопасности, 
функция принудительного дожатия активируется 
всякий раз при достижении минимального усилия на 
запрессовывающей гильзе. До этого момента процесс 
прессования может быть прерван в любой момент. 
Для прерывания процесса, уже после достижения 
соответствующего усилия, на инструменте имеется 
кнопка экстренного отключения. 

Аксиальный пресс-инструмент AAP101 комплектуется 
пресс-головками размерностью до 32 мм. Пресс-головки 
из легкого, прочного сплава и пресс-инструмент AAP101 
созданы для работы со всеми известными соединениями 
с обжимающей и запрессовывающей муфтой.

Аккумулятор большой емкости обеспечивает длительное 
время работы пресс-инструмента, помимо этого AAP101 
способен работать и от электросетей переменного тока 
при помощи переходника, поставляемого отдельно. 

Работая нашим оборудованием, вы ощутите 
преимущество расширенных условий гарантии и 
высочайшие стандарты качества продукции.

Пресс-головки начинают 
движение при нажатии 
кнопки «Старт» 
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