
Пластик до 40 мм

Аккумуляторное питание

Управление одной 
рукой

Светодиодный 
индикатор состояния

Аккумуляторное питание

Инновационные 
технологии для 
правильного 
расширения

■ Мощные Li-Ion аккумуляторы Milwaukee 

для стабильной производительности

■ Безопасность использования благодаря 

прорезиненному корпусу

■ Легкий вес инструмента для работы 

одной рукой

■ Малые габариты устройства удобны 

при монтаже в труднодоступных местах

Расширитель AXI102
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*  в зависимости от системы
** в зависимости от материала, номинальных диаметров и типа аккумулятора

Мы оставляем за собой право на технические изменения. 

Технические данные AXI102

Номинальный диаметр*: до 40 мм 
Вес с аккумулятором: 1,9 кг
Длина: 320 мм
Ширина: 69 мм
Высота: 119 мм
Энергопотребление: 240 Вт
Сила поршня: в зависимости от системы
Ход поршня: в зависимости от системы
Аккумулятор: 12 B / 1,5 Ач Li-Ion Milwaukee

12 B / 3,0 Ач Li-Ion Milwaukee
Производительность аккумулятора**: 40 – 180 расширений
Время зарядки: 30 / 60 мин. 

Эргономичный дизайн, простота использования
AXI102 идеален для работы одной рукой. Насадка 
расширителя, которая расположена под углом 90° 
и компактные габариты инструмента упрощают его 
использование.
При нажатии кнопки «Старт» конус выезжает 
вперед, разводит сегменты и расширяет трубу. По 
завершении расширения конус возвращается назад.

Область применения
■ Питьевое водоснабжение, газопроводы и приборы 

отопления, а также применение в промышленных, 

коммерческих и во многих других сферах

■ Может применяться совместно с аксиальным 

пресс-инструментом AAP102 — подходит для многих 

распространённых полимерных систем

Комплектующие
■ Зарядное устройство выпускается для различных 

стандартов напряжения электросетей, принятых во 
многих странах мира

■ Два варианта емкости Li-ion аккумулятора

Конус выезжает вперед, 
разводит сегменты и 
расширяет трубу.

Расширитель AXI102

Качество и сервис Novopress
Технические характеристики
■ Индикатор заряда аккумулятора
■ Индикатор ошибок
■ Информация об инструменте 

выводится с помощью светодиодного 
индикатора на кнопке пуска

■ Автоматический обратный ход поршня

Техническое обслуживание и сервис
■ Быстрое и квалифицированное 

обслуживание 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)
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