
Линия «Комфорт» пресс-инструмент ACO102

Компактный и 
высокотехнологичный

 Преимущества:
 Мощные Li-ion 

аккумуляторы
 Принудительное 

отключение и контроль 
над давлением с выдачей 
показаний на световом 
индикаторе

 Автоматический процесс 
прессования

 Удобная фиксация 
в руке благодаря 
прорезиненному корпусу и 
эргономичному дизайну

 Вращающаяся головка 
инструмента

 Ручной выпускной клапан

Новый пресс-инструмент ACO102 является 

последователем известного многим AFP101, 

отличающийся более комфортным качеством 

и простотой в обращении. Эргономика была 

значительно улучшена благодаря новому 

прорезиненному корпусу. Более того ACO102 

снабжен большим количеством полезных 

опций, делающие работу более легкой, 

быстрой и безопасной. Светодиодный сигнал, 

расположенный под прозрачной кнопкой запуска 

показывает информацию о зарядке аккумулятора, 

состоянии инструмента, а так же о выявленных 

ошибках. С помощью ручного выпускного клапана 

процесс прессования может быть прерван 

на любой стадии. Пресс-инструмент ACO102 

может быть использован  с двумя вариантами 

Li-Ion аккумуляторов 1,5 Ач или 3,0 Ач, 

предназначенным для более масштабных работ.

Металл до 35 мм
Пластик до 40 мм

Аккумуляторное питание
(Li-Ion)

Управление 
одной рукой

Светодиодный 
индикатор состояния

Вращающаяся головка  
инструмента

Металл до 35 мм

Аккумуляторное питание



Мы оставляем за собой право на технические изменения.
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Пресс-клещи PB1

Светодиодный 
сигнал, 
расположенный под 
прозрачной кнопкой 
запуска, показывает 
информацию о зарядке 
батареи, состоянии 
инструмента, а так же о 
выявленных ошибках.

Технические данные ACO102 

Номинальный диаметр*: металлические трубы 
до 35 мм / пластиковые 
трубы до 40 мм

Вес с аккумулятором: 1,7 кг

Длина: 319 мм

Ширина: 96 мм

Высота: 70 мм

Энергопотребление: 240 В

Сила поршня: 19 кН

Ход поршня: 30 мм

Аккумулятор: 12 В / 1,5 Ач Li-Ion
12 В / 3,0 Ач Li-Ion

Производительность  
аккумулятора**:

40 - 180 прессований

Время зарядки аккумулятора: 30 / 60 мин.

*   в зависимости от системы
** в зависимости от материала и номинального диаметра

Пресс-инструмент ACO102 может быть использован 
со всеми насадками компании Novopress серии PB1, 
предназначенными для работы как с металлическими 
системами труб диаметром до 35 мм, так и с системами 
пластиковых труб диаметром до 40 мм.
При закреплённых пресс-клещах к инструменту центр 
тяжести находится в области рукоятки. В таком случае 
потребителю обеспечена работа без усталости руки. 
Зарядное устройство для ACO102 выпускается для 
различных стандартов напряжения электросетей, 
принятых в Германии и во многих других странах.

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