
Линия «Комфорт» пресс-инструмент ACO401 

Высокоэффективная 
силовая установка

 Преимущества:

 Большая сила давления - 
для соединения труб 
большого диаметра

 Идеально подходит для 
специальных задач, 
требующих высокого 
давления

  Индикатор заряда 
батареи – для постоянного 
контроля

С помощью давления силой в 100 кН и ходу 
поршня 60 мм, новый пресс-инструмент ACO401
выдает достаточное количество энергии для 
специальных задач – соединения труб больших 
диаметров. 
Установка систем пожаротушения и других 
специальных промышленных систем с трубами 
диаметром от 76,1 до 108 мм, - не составит 
большого труда для ACO401.
Большая мощность и Li-ion аккумулятор 
увеличенной емкости позволяют выполнить 
15 - 20 пресс-соединений без перезарядки 
батареи. 
Благодаря эргономичному дизайну, инструмент 
прекрасно лежит в руках, что позволяет 
работать с комфортом даже под потолком. 
С помощью вращающейся головки инструмента 
с несъемными промежуточными клещами, 
устройство может применяться даже для 
пресс-соединений, производимых в особо 
труднодоступных местах.
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Мы оставляем за собой право на технические изменения. 

Техническая характеристика ACO401 

Номинальный диаметр труб: 76,1 / 88,9 / 108,0 мм
Другие варианты могут быть 
изготовлены по заказу

Вес с аккумулятором: 13 кг

Длина: 660 мм

Ширина: 100 мм

Высота: 250 мм

Энергопотребление: 400 В

Сила поршня: 100 кН

Ход поршня: 60 мм

Аккумулятор: 18 В/3,0 А·ч Li-ion

Производительность 
аккумулятора:

15 - 20 циклов

Время зарядки: Около 60 мин.
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Пресс-кольцо HP401
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Время совершения пресс-соединений, 
производимых пресс-кольцами HP401, 
специально разработанных для этого типа 
устройства, составляет всего 25
секунд. Прессование выполняется 
полностью под контролем автоматики, что
помогает исключить влияние «человеческого
фактора» на качество выполняемого соединения. 
По окончании правильно выполненного пресс-
соединения мотор автоматически отключается, а 
поршень возвращается в исходное положение.
Ручной выпускной клапан, позволяющий прервать 
процесс прессования на любой стадии, гарантирует
высокий уровень безопасности выполнения работы.

Контроль устройства с помощью кнопки запуска, вмонтированной в рукоять и 
дополнительная ручка, установленная на промежуточных клещах, позволяют работать 
даже в труднодоступных местах, таких как потолок комнаты. Головка инструмента имеет 
свойство вращения на 180°, что дает возможность монтажа в сложных условиях.
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