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  В комплекте: 
– аккумуляторный пресс ПГРА-240 
– набор из 7 сменных матриц 
– 2 аккумулятора Li-Ion, 14.4 В 
– зарядное устройство от сети 220 В 
– ремешок для ношения на руке 
– прочный пластиковый кейс

  Диапазон сечений: 
– медные наконечники – 10–185 мм2 
– алюминиевые наконечники – 10–240 мм2 

  Механизм автоматического сброса давления (АСД)

  Кнопка ручного сброса давления

  Двухскоростная помпа с механизмом 
быстрого хода поршня на холостом ходу

  Вращающаяся П-образная голова

  Гексагональная опрессовка

  Высокоточные матрицы, соединенные попарно

  Возможность работы одной рукой

  Максимальное усилие: 6 т

  Время опрессовки: 3–6 сек.

  Время зарядки аккумулятора: 60 мин.

  Вес комплекта/инструмента: 8.40/2.50 кг

  Длина: 420 мм

  Габариты кейса: 500х400х135 мм

  В комплекте: 
– аккумуляторный пресс ПГРА-300 
– набор из 10 сменных матриц 
– 2 аккумулятора Li-Ion, 14.4 В 
– зарядное устройство от сети 220 В 
– прочный пластиковый кейс

  Диапазон сечений: 
– медные наконечники – 25–300 мм2 
– алюминиевые наконечники – 16–240 мм2 

  Механизм автоматического сброса давления (АСД)

  Кнопка ручного сброса давления

  Двухскоростная помпа с механизмом 
быстрого хода поршня на холостом ходу

  Открытая вращающаяся С-образная рабочая голова

  Гексагональная опрессовка

  Раствор створа между матрицами: 30.5 мм

  Возможность работы одной рукой

  Максимальное усилие: 12 т

  Время опрессовки: 7–13 сек.

  Время зарядки аккумулятора: 60 мин.

  Вес комплекта/инструмента: 13.70/6.25 кг

  Длина: 440 мм

  Габариты кейса: 590х360х170 мм

ПГРА-240 (КВТ) 
гидравлический аккумуляторный пресс с набором матриц

• Компактный 6-тонный аккумуляторный пресс с гидравлическим приводом для опрессовки медных и алюминиевых 
наконечников. Инновационный корпус с плавными обтекаемыми линиями

• Отпускание кнопки «пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
• По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления
• Компактность и небольшой вес обеспечивают удобство работы, хранения и переноски
• Дополнительная батарея гарантирует бесперебойную работу: один аккумулятор на инструменте, другой – на подзарядке
• Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства 

и комплекта сменных матриц

ПГРА-300 (КВТ) 
гидравлический аккумуляторный пресс с набором матриц

• Мощный пресс с усилием обжима 12 тонн для опрессовки медных и алюминиевых наконечников
• Корпус пресса имеет плоское основание, что позволяет устанавливать его на ровной поверхности и управлять про-

цессом опрессовки одной рукой
• Отпускание кнопки «пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
• Дополнительная батарея гарантирует бесперебойную работу: один аккумулятор на инструменте, другой – на подзарядке
• Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, зарядного устройства 

и комплекта сменных матриц
• Светодиодная индикация состояния батареи на корпусе инструмента
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ПГРА-300БМ (КВТ) 
безматричный гидравлический аккумуляторный пресс

• Опрессовка силовых наконечников, соединителей и аппаратных зажимов любых стандартов сечением до 300 мм2

• Инструмент не требует использования сменных матриц. Четырехсторонняя клиновидная опрессовка за счет встро-
енных подвижных пуансонов

• Продуманная конструкция пресса дает возможность производить опрессовку одной рукой
• Выдвигающиеся пуансоны обеспечивают автоматическое центрирование наконечника во время опрессовки
• Отпускание кнопки «пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку
• Дополнительная батарея гарантирует бесперебойную работу: один аккумулятор на инструменте, другой – на подзарядке
• Светодиодная индикация состояния батареи на корпусе инструмента

ПМА-700 (КВТ) 
помпа гидравлическая аккумуляторная

• Аккумуляторный привод дает независимость от источников электропитания
• Корпус помпы имеет плоское основание, что позволяет устанавливать ее на ровной поверхности, а при использова-

нии пульта дистанционного управления оператор может визуально контролировать процесс работы
• Отпускание кнопки «пуск» мгновенно прекращает работу инструмента
• По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления
• Дополнительная батарея гарантирует бесперебойную работу: один аккумулятор на инструменте, другой – на подзарядке
• Светодиодная индикация состояния батареи на корпусе инструмента

  В комплекте: 
– аккумуляторный пресс ПГРА-300БМ 
– 2 аккумулятора Li-Ion, 14.4 В 
– зарядное устройство от сети 220 В 
– плечевой ремень 
– прочный пластиковый кейс

  Диапазон сечений: 
– медные наконечники – 10–300 мм2 
– алюминиевые наконечники – 10–300 мм2 

  Сброс давления и возвратное движение 
пуансонов нажатием кнопки

  Двухскоростная помпа с механизмом 
быстрого хода поршня на холостом ходу

  Вращающаяся рабочая головка

  4-сторонняя точечная опрессовка

  Раствор створа: 22 мм

  Возможность сброса давления любой момент

  Возможность работы одной рукой

  Максимальное усилие: 6 т

  Ход поршня: 17 мм

  Время опрессовки: 6 сек.

  Время зарядки аккумулятора: 60 мин.

  Вес комплекта/инструмента: 10.50/4.80 кг

  Длина: 400 мм

  Габариты кейса: 570х455х145 мм

  В комплекте: 
– гидравлическая помпа ПМА-700 
– рукав высокого давления длиной 1.75 м 
– дистанционный пульт управления 
– 2 аккумулятора Li-Ion, 14.4 В 
– зарядное устройство от сети 220 В 
– ремень для переноски

  Рабочее давление: 1 ступень – 2 кгс/см2 
 2 ступень – 700 кгс/см2

  Производительность насоса: 1 ступень – 0.3 л/мин 
 2 ступень – 1.8 л/мин

  Объем маслобака: 0.7 л

  Механизм автоматического сброса давления (АСД)

  Двухступенчатое нагнетание давления

  Максимальное давление: 700 кгс/см2

  Вес инструмента: 9.20 кг

  Совместимость с гидравлическим оборудованием: 
ПГ-300, ПГо-300, ПГ-630, ПГ-1000, ПГ-60 тонн, 
НГ-65, НГ-85, НГ-100, НГ-130, ППО-60, ШД-95, 
ШГ-150, ШГР-125, ШР-150

Х 2
В КОМПЛЕКТЕ

Х 2
В КОМПЛЕКТЕ



  В комплекте: 
– аккумуляторные ножницы НСА-55 
– 2 аккумулятора Li-Ion, 14.4 В 
– зарядное устройство от сети 220 В 
– прочный пластиковый кейс

  Диапазон резки: 
– медные и алюминиевые кабели ∅ до 55 мм  
– кабели с ленточной броней ∅ до 55 мм 
– телефонные кабели  ∅ до 55 мм

  Твердость лезвий: 58 HRC

  Качельная конструкция переключателя подачи 
лезвия вперед и обратного хода с кнопкой защиты от 
случайного запуска

  Устройство защиты от перегрузки

  Возможность работы одной рукой

  Время резки: ~ 9 сек.

  Время зарядки аккумулятора: 60 мин.

  Вес комплекта/инструмента: 7.00/2.70 кг

  Длина: 325 мм

  Габариты кейса: 470х415х120 мм

  В комплекте: 
– аккумуляторные ножницы НГРА-40 
– 2 аккумулятора Li-Ion, 14.4 В 
– зарядное устройство от сети 220 В 
– плечевой ремень 
– прочный пластиковый кейс

  Диапазон резки: 
– провода АС, АСК, СИП-3 ∅ до 40 мм 
– стальные тросы: 6х7 – ∅ до 22 мм 
 6х19, 6х37 – ∅ до 25 мм 
– стальные канаты : 1х7 – ∅ до 15 мм 
 1х19, 1х37 – ∅ до 20 мм 
– кабели с проволочной броней ∅ до 20 мм 
– прутки из низкоуглеродистой стали ∅ до 20 мм 
– кабели с ленточной броней ∅ до 40 мм 

  Механизм автоматического сброса давления (АСД)

  Кнопка ручного сброса давления

  Двухскоростная помпа

  Вращающаяся голова гильотинного типа

  Возможность работы одной рукой

  Время резки: 6–8 сек.

  Максимальное усилие: 6 т

  Время зарядки аккумулятора: 60 мин.

  Вес комплекта/инструмента: 11.00/5.40 кг

  Длина: 430 мм

  Габариты кейса: 570х455х145 мм

НСА-55 (КВТ) 
механические аккумуляторные ножницы

• Аккумуляторные ножницы НСА-55 предназначены для резки медных и алюминиевых кабелей с ленточной броней. 
Резка кабелей больших диаметров за минимальное время

• Сбалансированная конструкция, большие и удобные кнопки управления. Возможность работы одной рукой
• Отпускание кнопки «пуск» мгновенно прекращает работу инструмента
• Благодаря мощному мотору, усилие, затрачиваемое при резке не больше усилия нажатия на кнопку
• Широкие зубцы на подвижном лезвии и зубчатом валике обеспечивают мощный крутящий момент и до минимума 

снижают риск их стачивания или повреждения механизма
• Дополнительная батарея гарантирует бесперебойную работу: один аккумулятор на инструменте, другой – на подзарядке
• Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов и зарядного устройства

НГРА-40 (КВТ) 
гидравлические аккумуляторные ножницы

• Аккумуляторные ножницы НГРА-40 специально разработаны для резки сталеалюминиевых проводов, стальных 
тросов, канатов и кабелей с проволочной стальной броней

• Лезвия повышенной твердости HRC 58...60 и специальный угол заточки для резки твердых материалов
• Гильотинная конструкция ножниц. Откидная поворотная рабочая голова позволяет без труда защелкнуть ножницы 

на кабеле и тут же начать резку
• Встроенный механизм защиты от перегрузок предохраняет инструмент от поломок
• Светодиодная индикация состояния батареи на корпусе инструмента
• Дополнительная батарея гарантирует бесперебойную работу: один аккумулятор на инструменте, другой – на подзарядке
• Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов и зарядного устройства
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  В комплекте: 
– аккумуляторный пресс ПГРО-60А 
– набор из 6 сменных матриц в отдельном кейсе 
– 2 аккумулятора Li-Ion, 14.4 В 
– зарядное устройство от сети 220 В 
– ремешок для ношения на руке 
– прочный пластиковый кейс

  Диаметр пробиваемых отверстий: 
21.8; 27.6; 34.1; 42.7; 48.7; 60.5 мм 

  Толщина стального листа: до 3 мм

  Механизм автоматического сброса давления (АСД)

  Кнопка ручного сброса давления

  Двухскоростная помпа с механизмом 
быстрого хода поршня на холостом ходу

  Вращающаяся на 3600  рабочая головка

  Возможность сброса давления любой момент

  Возможность работы одной рукой

  Время зарядки аккумулятора: 60 мин.

  Вес инструмента: 3.10 кг

  Длина: 375 мм

  Вес кейсов: 
– с инструментом: 7.90 кг 
– с матрицами: 4.60 кг

  Габариты кейсов: 
– с инструментом: 505х400х125 мм 
– с матрицами: 315х225х95 мм

ПГРО-60А (КВТ) 
гидравлический аккумуляторный пресс 
для пробивки отверстий в стальных листах
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