ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

О К ОМП А НИИ
В данном каталоге представлена
номенклатура изделий
железнодорожного назначения.
Для каждого семейства изделий
мы указываем их основные
характеристики и, в некоторых случаях,
наиболее характерные варианты
применения и необходимые указания
по применению.
Наши продавцы всегда
готовы предоставить
вам более детальную информацию,
а наши технические специалисты –
создать новые решения для той
или иной области.

Все изделия Cembre соответствуют
требованиям Директивы 2011/65/EU
Европейского Парламента
и Совета от 8 июня 2011 г.
(с изменениями и дополнениями).

14 декабря 1990 года система
менеджмента качества компании
Cembre S.p.A. была сертифицирована
подразделением качества Регистра
Ллойда на соответствие ISO 9002-1987,
EN 29002-1987 и BS 5750:Часть 2:1987
в отношении производства
изолированных и неизолированных
обжимных наконечников.
Затем 22 декабря 1992 года
Cembre S.p.A. была сертифицирована
на соответствие ISO 9001
в отношении проектирования
и производства кабельных
комплектующих, электрических
соединителей и инструмента.
Деятельность основного предприятия
в г. Брешиа, итальянских региональных
представительств и дочерних компаний
в Великобритании, Франции, Испании,
Германии и США регулируется
единой системой менеджмента
качества, сертифицированной
Регистром Ллойда на соответствие
ISO 9001:2008 в отношении
проектирования, производства и
продажи электрических соединителей
и соответствующего инструмента,
кабельных комплектующих, систем
маркировки, оснастки и изделий
железнодорожного назначения.
Ремонт, восстановлдение и
калибровку оснастки мы выполняем
собственными силами.

Это обеспечивает единоообразие
и высокое качество изделий и услуг,
предлагаемых компанией Cembre
своим заказчикам.
Недавно в Cembre S.p.A. осознали
необходимость приведения
своей системы экологического
менеджмента в соответствии
с духом и буквой UNI EN ISO 14001:2004
как необходимой составляющей
дальнейшего развития.
Для этого компания произвела
комплексное изучение всех
операций, в том числе разработки
и проектирования, выбора материалов,
применения и технологических
процессов производства.
В результате сформулированные
в соответствии с этими целями
и положениями определения
рабочих процедур позволили
Cembre S.p.A. добиться
экологической сенртификации,
что еще четче показало заботу
компании об окружающей среде.
Недавно Cembre S.p.A. подняла
свою деятельность на новую высоту
благодаря сертификации своей
системы менеджмента охраны труда
и безопасности Регистром Ллойда

на соответствие стандарту OHSAS
18001:2007 «Система менеджмента
охраны труда и безопасности».
Эта работа, начатая еще
в 2011 году, была направлена
на стимулирование всех сотрудников
на всех уровнях к активному участию
в применении данной системы с целью
добиться максимально возможного
соответствия мер по снижению рисков
требованиям закона и нормативных
документов, касающихся охраны
здоровья и труда рабочих.
Все сотрудники прошли всестороннее
обучение и, в рамках своих обязанностей
и компетенции, теперь играют ключевую
роль в выявлении сохранившихся опасных
факторов и выработке мер по их
устранению.
Для компании Cembre в целом эта
сертификация стала не только
полноценным признанием качества
проведенной работы, но и средством
удержания достигнутого уровня
конкурентоспособности во все более
сложных и агрессивных условиях
международного рынка.

Завод компании
Cembre S.p.A.
в г. Брешиа (Италия)
занимает площадь
порядка 121 тыс. кв.м.

Производственные
подразделения

Завод Cembre Ltd.
в Курдворте,
неподалеку от Бирмингема
(Великобритания).
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Стальной винт
с шестигранной
головкой
12

едная
втулка
абельный наконечник

Плоская
стальная
шайба

Самостопорящаяся
гайка

Перманентный электрический контакт типа AR 60D для шейки рельса под отверстие ∅ 19-20 мм
олщина шейки рельса: 14...16,5 мм
Данная уникальная система была спроектирована и разработана компанией Cembre в 1988 году по результатам анализа существующих в то время систем электрических соединений.
Система производства компании Cembre предназначена для обеспечения низкого сопротивления соединения между шейкой рельса и концевым наконечником.
Надежность данной системы была признана и одобрена по результатам тщательных лабораторных испытаний и обширных испытаний в условиях эксплуатации.
- низкое электрическое сопротивление (микроом);
- простота монтажа вне зависимости от умений и навыков оператора;
- быстрота и удобство монтажа (менее, чем за одну минуту);
- удобство соединения и разъединения кабелей для поиска неисправностей.

остав системы:

a – AR 60-1: Медная втулка

онтажные инструменты

электролитического лужения
b – Болт стальной M12
с внутренним шестигранником
c – Шайба плоская M12
из нержавеющей стали
d – Гайка самостопорящаяся M12
из нержавеющей стали

Гидравлический инструмент типа HTEP
или инструмент типа RHTEP с головкой,
присоединяемой к патрубку гидравлического насоса

a
d

c

b
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Гидравлический инструмент
типа HTEP или RHTEP
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AR 260D

ЕНТОВА
АТ

ЕНТОВА
АТ

•З
НО АП

•З
НО АП

абельные
наконечники

едная
втулка электролитического
лужения

едная шайба
электрического
лужения

Самостопорящаяся
гайка 12 из
нержавеющей стали

12 70
становочный
штифт
из нержавеющей
стали

айбы плоские 12
из нержавеющей
стали

олщина шейки рельса: 14...16,5 мм
остав системы:

AR 260D

онтажные инструменты

a – Медная втулка типа AR 260-1

Гидравлический инструмент типа HTEP или инструмент типа RHTEP
с головкой, присоединяемой к патрубку гидравлического насоса

электролитического лужения

b – Медная шайба типа AR 260-2

электролитического лужения

c – Штифт установочный M12x70
из нержавеющей стали

d – Шайба плоская M12 из нержавеющей стали
e – Гайка самостопорящаяся M12
из нержавеющей стали

b
онтажный
инструмент

c

a
e

d

d

СХЕМА МОНТАЖА СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ШЕЙКИ РЕЛЬСА
• одключение к обратным тяговым цепям
• одключение к междурельсовому соединителю
• одключение к сигнальным рельсовым цепям
• одключение к цепям заземления
4
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AR 67

ЕНТОВА
АТ

•З
НО АП

•З
НО АП

Винт стальной 6
с шестигранной
головкой

Плоская
стальная
шайба

едная
втулка

абельный
наконечник
Самостопорящаяся
гайка 6

Перманентный электрический контакт типа AR 67 для шейки рельса под отверстие ∅ 8...8,5 мм
олщина шейки рельса: 14...16,5 мм
остав системы:

a – Втулка медная типа AR 67-1 с металлическим защитным покрытием
b – Стальной винт M6 с шестигранной головкой
c – Шайба плоская стальная
d – Гайка самостопорящаяся M6

a
d

онтажные инструменты

Гидравлический инструмент типа HTEP
с монтажным комплектом KIT AR67 INST

Инструмент типа RHTEP
с головкой для подключения
к гидравлическому насосу
с монтажным комплектом KIT AR67 INST
Ручной инструмент с храповым механизмом MTE1
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HTEP, RHTEP или MTE1
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Преимущество применения соединений для шейки рельса AR60D заключается в том, что втулку можно устанавливать в любых погодных условиях с применением удобного
и простого в эксплуатации переносного инструмента, обеспечивающего соответствующее качество монтажа вне зависимости от умений и навыков оператора. Сокращенное
время монтажа таких систем обеспечивает общую экономию затрат.
При монтаже обеспечивается запрессовка втулки с выдавливанием ее материала (меди) в отверстие корпуса рельса, что позволяет скомпенсировать изменение
размеров отверстия и заполнить любые поры и неровности в поверхностях.


Схема процесса
запрессовки
(вид в разрезе)





Результаты обширных испытаний, проведенных в испытательной лаборатории и в условиях эксплуатации, продемонстрировали низкое
и постоянное сопротивление, механическую устойчивость и защиту от атмосферной коррозии.

Примеры электроиспытаний

Испытания циклическим нагревом

Испытание на короткое замыкание

Примеры испытаний
в условиях воздействия соленой воды

Испытание на воздействие соляного тумана
8

Испытание в месте эксплуатации

П В Е ПР

ЕР ПР

ЕНЕН

онтаж системы A 60
онтаж системы A 67

Течение кодированного и обратного тока
по линиям, оснащенным автоматической
блокировкой

Соединение сигнальных и тяговых токовых цепей с проводящими литыми деталями
из марганцевой стали

Предохранительное
оборудование

Различные соединения
в железнодорожной сети

Соединения цепей обратного тока
с подстанциями

Соединение рельсов с металлическими
конструкциями для заземления

Электрические соединения подземных
металлических конструкций с рельсами

Примеры линий, оснащенных автоматической блокировкой

Пример применения системы AR60D
при выполнении электрических
соединений

Отличительные особенности и преимущества системы AR 60D
появились в различных журналах, посвященных железнодорожной
промышленности

Система AR60D применяется всеми основными европейскими компаниями, занятыми в железнодорожной
отрасли и доказывает свою надежность при эксплуатации в любых условиях.
9
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1

1)

Пример выполнения электрических соединений с применением многожильного
проводника с низкими потерями для обеспечения надежного электрического
контакта на стрелочных съездах из марганцевой стали.
1a) Подключение системы AR60D к шейке рельса (вид со стороны рельса)
2) Пример выполнения электрических соединений с применением гибкого кабеля
для обеспечения надежного электрического контакта на стрелочных съездах
из марганцевой стали.
2a) Подключение системы AR60D к шейке рельса (вид со стороны рельса)
3) Подключение системы из двух контактов AR260D к шейке рельса

1a

2

2a

3
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4

4)

Пример электрического соединения в случае разводки кабелей перпендикулярно
рельсам.

5-6)

Подключение системы AR 60D к шейке рельса
(вид со стороны рельса).

7)

Подключение системы AR 67 к шейке рельса (вид со стороны рельса).

8-9)

Пример выполнения электрических соединений на стрелочных съездах
из марганцевой стали.
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HTEP

В состав системы входит:
• Гидравлический инструмент типа HTEP-S с ручным управлением.
Головка присоединяется к корпусу насоса при помощи гибкой трубки
длиной 900 мм.
• 2 плунжерных поршня типа OG 13.2, выполненные
из высококачественной стали
• Калибр типа CAL 19.20 для измерения диаметра отверстия
в корпусе рельса и для привинчивания плунжерных поршней
к инструменту HTEP-S
Габаритные размеры:
Корпус насоса:

• Металлический ящик типа VAL HTEP.

Головка:
Общая масса:

длина
ширина
длина

275 мм
130 мм
106 мм
3 кг

RHTEP

В состав системы входит:
• Гидравлический инструмент типа RHTEP-S с головкой,
подключаемой к насосу, развивающему номинальное
давление 700 бар
• 2 плунжерных поршня типа OG 13.2, выполненные
из высококачественной стали
• Калибр типа CAL 19.20 для измерения диаметра отверстия
в корпусе рельса и для привинчивания самих плунжерных
поршней к головке

Габаритные размеры:
длина
Масса:

• Металлический ящик типа VAL HTEP.

B1300TEP
В состав системы входит:
• Гидравлический переносной инструмент
с питанием от аккумулятора с головкой,
подключаемой непосредственно к корпусу
через гибкий шланг длиной 900 мм.
• 2 откалиброванных плунжерных поршня
типа OG 13.2, выполненных
из высококачественной стали
• Калибр CAL 19.20 для измерения диаметров
просверленных в рельсе отверстий и для привинчивания
откалиброванного плунжерного поршня к головке
• Запасной аккумулятор
• Зарядное устройство
для аккумуляторных
батарей
• Плечевой ремень
• Тележка TRL01

106 мм
3 кг

Предоставляется по запросу

Ы

OG 13.2 T

онный,
литий1-и8

Плунжерные поршни OG13.2T в составе двух изделий: вставки
и стержня. Для оперативного выполнения последующих работ
по опрессовке достаточно лишь отвернуть вставку, оставив стержень
прочно привинченным к головке.

Я

онтажный комплект KIT AR 67 INST
В составе:
– Калибр CAL 8.85
– Переходник M9 M5
– Плунжерный поршень OG 6.5
Для установки электрического контакта типа AR 67

а
Новинк

С Р С В ДЕ

Н

В Л

A 60-1 З РЕЛ С В

омплект изделий
ECR 19 + ECR 1

Для выемки втулок AR60D из рельса
опционально предлагается выколотка
ECR 19 в комплекте с позиционером
ECR-1.
Способ применения см. на рисунке.

позиционер
ECR-1
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съемник

выколотка

комплект ECR 19
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TEMPORAIL

Система соединений и оснастки Temporail является быстрым и надежным средством,
обеспечивающим надежную электропроводность в рельсах при техническом
обслуживании, ремонте и монтаже новых изделий.
Данная система необходима для обеспечения соединений с обратными токовыми цепями,
а также идеально подходит для подключения временных сигнальных и заземляющих
цепей между линиями и соседними путями.
Система Temporail производства компании Cembre подходит для применения на
всех типах рельсов с шириной подошвы 125,140 или 150 мм.
• Удобство монтажа/демонтажа с применением запатентованного инструмента HT-TRC
компании Cembre
• Безопасная работа без рисков, связанных с применением альтернативных систем
• Соединение без необходимости просверливания отверстий или сварки
• Отсутствие необходимости выполнения зачистки или очистки по окончании
проведения предыдущих работ
• Высокая вибростойкость
• Точное размещение на подошве рельса
• Возможность многократного применения благодаря контролируемому использованию
усилий
Обозначение
монтажного комплекта
системы Temporail

RTC1Al10-2000*

E

O AIL
ЕПЕ

а

Новинк

Типовой пример монтажа системы Temporail
компании Cembre

Состав

Два стальных контактных зажима, соединенные
между собой
изолированным гибким проводником из алюминиевого
сплава класса 5 длиной 2 м, сечением 120 мм2,
с алюминиевыми наконечниками, и закрепленные
стальными болтами М10 и плоскими шайбами.

*Просьба обращаться к специалистам компании Cembre для проверки
пригодности совместного применения вашего рельса и данного зажима

а

идравлический инструмент типа HT-TR

Новинк
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• Предназначен специально для монтажа и демонтажа зажима системы Temporail
компании Cembre
• Пригоден для применения на всех типах рельсов с шириной подошвы
до 150 мм
• Запатентованный инструмент с предохранительным устройством,
обеспечивающим защиту от вылетания кусков металла при
демонтаже

Для обеспечения надежного
электрического соединения не требуется
предварительной подготовки к работе
системы Temporail, поскольку зажим
глубоко врезается в поверхность подошвы
рельсы при монтаже.

Демонтаж

онтаж

Простой и безопасный монтаж и демонтаж зажима системы
Temporail компании Cembre
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Рельсосверлильные станки компании Cembre LD-1P-ECO и LD-2E специально разработаны для применения
в железнодорожной отрасли для выполнения точных отверстий соответствующего диаметра в любых погодных условиях.
Благодаря своей компактной конструкции, сверлильные станки нашей компании позволяют значительно сэкономить время
за счет возможности выполнения работ в случаях, когда, как правило, требуется удаление объектов, создающих препятствия.
Для выполнения отверстий диаметром 7...27,5 мм для рельса толщиной до 45 мм можно использовать специальные спиральные сверла. При этом для выполнения отверстий
диаметром 13...40 мм для рельсов толщиной до 50 мм можно использовать корончатые сверла. В сверлильных станках предусмотрена система охлаждения в составе резервуара
и насоса для применения с соответствующими смазочно-охлаждающими жидкостями. Соединение с рельсосверлильным станком выполнено при помощи быстроразъемного
соединителя. Изделия имеют небольшой вес и идеально подходят для применения одним оператором.

LD-1P-ECO
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диаметр просверливаемых отверстий: 7...40 мм
• корончатыми сверлами: 13...40 мм для рельсов толщиной до 50 мм
• специальными спиральными сверлами: 7...27,5 мм
для рельсов толщиной до 45 мм
• Двигатель: 2-х тактный • Рабочий объем двигателя: 45,4 см3
• Топливо: 2%-ная смесь масла с бензином • Пуск: натяжением троса
• Муфта сцепления: автоматическая, центробежная
• Мощность: 1,4 кВт при 7500 об/мин
• Масса: 18,9 кг вместе с прижимным устройством DBG-F2

соответствии
с этапом 2
иректив
и

LD-2E
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диаметр просверливаемых отверстий: 7...33 мм
• корончатыми сверлами: 13...33 мм для рельсов толщиной до 50 мм
• специальными спиральными сверлами: 7...22 мм
для рельсов толщиной до 45 мм
• Однофазный электродвигатель:
- Питание: 220/230 В 50 Гц
- Номинальная мощность: 1,8 кВт
• Масса: 17 кг вместе с прижимным устройством DBG-F2
В наличии также имеется:
исполнение с питанием 110 В 50/60 Гц (LD-2E-110)

о
добрен мпанией
й ко х дорог
о
н
ь
л
а
Национ ких железны
зс
I 11002
францу
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LD-41P
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диаметр просверливаемых отверстий: 7...40 мм
• корончатыми сверлами: 13...40 мм
для рельсов толщиной до 50 мм
• специальными спиральными сверлами: 7...27,5 мм
для рельсов толщиной до 45 мм
•
•
•
•
•
•
•

Двигатель: 4-х тактный
Рабочий объем двигателя: 35,8 см3
Топливо: неэтилированный обычный бензин
Пуск: натяжением троса
Муфта сцепления: автоматическая, центробежная
Мощность: 1 кВт при 7000 об/мин
Масса: 19,5 кг вместе с прижимным устройством DBG-F2

о
добрен мпанией
й ко х дорог
о
н
ь
л
а
Национ ких железны
зс
I 11002
францу

LD-4EF
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диаметр просверливаемых отверстий: 7...40 мм
• корончатыми сверлами: 13...40 мм
для рельсов толщиной до 50 мм
• специальными спиральными сверлами: 7...27,5 мм
для рельсов толщиной до 45 мм
• Настройка оборотов двигателя с возможностью переключения
в зависимости от диаметра отверстия
Рекомендованная нормальная скорость вращения 280 об/мин
при сверлении отверстий диаметром менее 28 мм
Рекомендованная нормальная скорость вращения 250 об/мин
при сверлении отверстий диаметром 28...40 мм
• Однофазный электродвигатель:
Питание: 220/230 В 50 Гц
Номинальная мощность: 1,8 кВт
• Масса: 17 кг вместе с прижимным устройством DBG-F2

Э
LD-16B

Ы
Ь Ы

а
Новинк

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Диаметр просверливаемых отверстий: 7...33 мм
• Обороты вала при работе на холостом ходу: 260 об/мин
• Масса вместе с аккумулятором
и прижимным устройством DBG-F2: 18,1 кг
• Габаритные размеры (ДхШхВ): 489 x 261 x 485 мм
• Аккумулятор: литий-ионный, 36 В, 5,2 А*ч
со светодиодным индикатором остаточного заряда

15
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LD-12B с работой от аккумулятора
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Электродвигатель постоянного тока
• Напряжение питания: 24 В пост. тока
• Номинальная мощность: 345 Вт
• Масса: 17,3 кг вместе с прижимным устройством DBG-F2

БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ
– BP 24-16 (24 В,16 А*ч): 17 кг
– BP 24-10 (24 В, 10 А*ч): 11 кг
• Индикация состояния аккумулятора
• Предохранитель
• Зарядное устройство 24 В, 2 А макс.

Диаметр просверливаемых отверстий: 7...19 мм

Л
B 24-16

Л

Р В

Л
B 24-10

LD-8H с гидравлическим
двигателем
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Двигатель: гидравлический
• Расход подаваемого масла: 5 галлонов в минуту
• Давление подаваемого масла: 2,000 psi
• Мощность: 2 кВт
• Масса: 20 кг вместе с прижимным устройством DBG-Y
Диаметр просверливаемых отверстий: 7...38 мм
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иповые способы крепления
а подошву рельса

а шейку рельса
Данная система идеально подходит для ведения работ на путях в периоды перерыва
в движении поездов на время ремонта. Система также может использоваться в периоды
движения поездов на месте ведения работ (в этом случае необходимо предусмотреть
надлежащие сигнальные средства, предупреждающие о приближении поезда), поскольку
обеспечивает возможность ее оперативного демонтажа с рельсов при необходимости.
Система позволяет выполнять отверстия в непосредственной близости от шпалы.

В этом случае сверлильный станок устанавливается под рельсу
и может оставаться в таком положении при прохождении поезда по путям.
Работы можно вести с любой стороны в пределах ширины колеи.
(за исключением модели LD-41P)

ля вертикального сверления отверстий
Такой способ крепления обеспечивает вертикальное сверление
с различными насадками, прикрепляемыми к пружинящим острякам
и стыковым накладкам, закрепленным на распределительных коробках.
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арельсовое прижимное устройство DBG-F2
(для применения в период технологического окна)
Предназначено для фиксации сверлильного станка на шейке рельса и путевых устройствах
Поставляется в комплекте с тремя выводами
• TDB 1 для остряков стрелок и ограниченных пространств
• TDB 6 для типовых рельсов (с закругленной головкой, с плоской подошвой, контррельсов и т.д.)
• TDB 3 для рассверливания имеющихся отверстий в рельсах для последующего выполнения
электрических соединений и для подключения дополнительных специальных устройств

лок охлаждения SR 5000

*

Блок охлаждения в составе сосуда давления и шланга оснащен ручным насосом и клапаном
высокого давления. Соединение с рельсосверлильным станком обеспечивается при помощи
быстроразъемного соединителя.

радуированная мерная емкость (LD-1P-ECO)*
Для соблюдения точного соотношения бензина и масла при приготовлении смеси

едукторное масло

*

зделия
• Ключ для свечи зажигания (1 шт.)*
• Ключ-шестигранник 5 мм (1 шт.)
• Ключ-шестигранник 6 мм (1 шт.)
• Ключ-шестигранник 4 мм с рукояткой (1 шт.)
• Щетка для очистки от стружки (1 шт.)
* Данный инструмент входит в комплект поставки только рельсосверлильных станков
с бензиновым двигателем

инты с внутренним шестигранником под ключ
4 шт. для крепления корончатых сверл или переходника на шпинделе
4 шт. для крепления шаблона для сверления на передней накладке
4 шт. для крепления тяжелого шаблона для сверления на передней накладке

ереходник ARE
Для подключения блока охлаждения к внешнему устройству.
Устанавливается непосредственно в соединитель блока охлаждения SR 5000

Я

Я

Ы

аправляющие сверла
Обеспечивают автоматический контроль (подачу и перекрытие) потока смеси охлаждающей
жидкости в процессе сверления. Устанавливаются сзади корончатых сверл перед их установкой
в шпиндель.
• PP1 (длина 80 мм - Ø 7 мм)
Для коротких корончатых сверл типа CY Ø18 мм
• PP2 (длина 80 мм - Ø 8 мм)
Для коротких корончатых сверл типа CY Ø19...40 мм
• PPL1 (длина 100 мм - Ø 7 мм)
Для длинных корончатых сверл типа CY.L Ø17 мм
• PPL2 (длина 100 мм - Ø 8 мм)
Для длинных корончатых сверл типа CY.L Ø18...40 мм

Я

Я

Ь Ы

тулка DPE
Используется совместно с переходником APE для включения подачи охлаждающей жидкости
при сверлении спиральными сверлами диаметром 9...12 мм
18
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Позволяют обеспечить автоматическую установку станка на оси сверления каждого рельса.

A ...
A
для рельсов -образного сечения

MPAF 50 UNI
MPAF UIC 54
MPAF UIC 60

для рельсов типа UNI 50 и S 49 (H= 62,5 мм)
для рельсов типа UIC 54 и UIC 54E (H= 70 мм)
для рельсов типа UIC 60 (H= 76,3 мм)

MPAF U69

для контррельсов типа U 69 (UIC 33)

MPAF 35 G
MPAF RI 60 N
MPAF NP 4 AM

для рельсов Т-образного сечения типа 35 G / 35 GP (H= 59 мм)
для рельсов Т-образного сечения типа Ri 59, Ri 60 и Ri 60N (H= 73 мм)
для рельсов Т-образного сечения типа NP 4 и NP4aM (H= 73 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данный перечень носит справочный характер.
Для получения информации по другим типам рельсов
просьба обращаться к специалистам компании Cembre.

AU
MPAU

для других типов рельсов или для специальных устройств (установка не автоматическая)

MPDU

для других типов рельсов (регулируемый режим установки)

U

Ы

Ы

Ы

Используются совместно с установочными шаблонами MPAF
для измерения межцентрового расстояния
в соответствии с железнодорожными стандартами.

MRF
Устанавливается на головку рельсов вместе
с установочными стыковочными накладками.

SPA/2-HSB
Предназначен для регулировки глубины сверления
и применяется совместно с шаблоном MPAU.
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DBSN* (

Ь

Я
Я
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Ы

• Для прижатия сверлильного станка
к подошве рельса
• Может оставаться в заданном положении
при движении поездов по рельсам
* Не предоставляется для модели LD-41P

ажим для крепления к рельсам
-образного сечения DBC
• Предназначен для крепления сверлильного станка
к рельсам Т-образного сечения типа U69 (UIC33)
• Используется совместно с шаблоном MD 1

Ь
Этот шаблон позволяет правильно установить
станок вертикально на рельсы
Т-образного сечения для обеспечения
отвода воды
MPAS Ri60N

для рельсов типа Ri60N

MPAS 35G-GP

для рельсов типа 35G и 35GP

MPAF 106LB

Ы

Я

MPAF 150LB

MPAF UIC33

Ы

Ь

для контактных рельсов массой 106 фунтов (H= 52,2 мм),
применяется с нарельсовым прижимным устройством DBG-LF2
для контактных рельсов массой 150 фунтов (H= 64 мм),
применяется с нарельсовым прижимным устройством DBG-LF2

Ы

Я

Ь

для рельсов типа UIC33 (H= 35 мм),
применяется с нарельсовым прижимным устройством DBG-UIC33
Шаблон для сверления отверстий на расстоянии 35 мм от головки рельсов
ПРИМЕЧАНИЕ: применяется совместно со втулкой UIC33

Ь

-

Я

Ь
Я DBG-LF2
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Для крепления сверлильного станка к рельсам Т-образного сечения вместо устройства DBG-F2 следует
использовать устройство DBG-LF2.
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Ы

Ы

Ы

Я

MSPAF ACG UIC60

для рельсов типа UIC60 (H=68 мм) Ø 13 мм с расстоянием между центрами отверстий 148 мм,
применяется с нарельсовым прижимным устройством DBG-F2

MSPAF ACG BS113A

для рельсов типа BS113A (H=65 мм) Ø 13 мм с расстоянием между центрами отверстий 148 мм,
применяется с нарельсовым прижимным устройством DBG-F2

MSPAF ACG BS95R BH для рельсов BS95R BH (H=65 мм) Ø 13 мм с расстоянием между центрами отверстий 148 мм,
применяется с нарельсовым прижимным устройством DBG-F2

S -S A

MSPAF ACG BS80A

для рельсов типа BS80A (H=56 мм) Ø13 мм с расстоянием между центрами отверстий 148 мм,
применяется с нарельсовым прижимным устройством DBG-F2

MSPAF ACG 109LB

для рельсов типа 109LB FG (H=56 мм) Ø13 мм с расстоянием между центрами отверстий 148 мм

MSPAF ACG 98LB

для рельсов типа 98LB FG (H=60 мм) Ø13 мм с расстоянием между центрами отверстий 148 мм

Ы

MRF SR-SFA и MRF SR-SF

MRF SR-SFA

S -S

Установочный шаблон MRF SR-SFA предназначен для сверления отверстий
со следующими расстояниями между центрами под установку осевых счетчиков:
- 2 отверстий с расстоянием между центрами 145 мм
- 2 отверстий с расстояниями между центрами 270 мм
- 3 отверстий с расстояниями между центрами 148 мм
MRF SR-SF

S -S I

Установочный шаблон MRF SR-SF предназначен для сверления отверстий
со следующими расстояниями между центрами под установку осевых счетчиков:
- 2 отверстий с расстоянием между центрами 145 мм
- 2 отверстий с расстояниями между центрами 270 мм

Опорная пластина

S ...
Тип рельсов
Новые
Старые
60E1
UIC60
60E1
UIC60
60E1
UIC60
60E1
UIC60
60E1
UIC60
54E1
UIC54
54E1
UIC54
54E1
UIC54
BS95RBH
BS95RBH
56E1
BS113A
56E1
BS113A

Комплект шаблонов
DBG-F2 или DBG

MRF SR-SFA

SR-SKI

Тип комплекта
шаблонов
SR-UIC60-68
SR-UIC60-74
SR-UIC60-81
SR-UIC60-85
SR-UIC60-85,5
SR-UIC54-71,5
SR-UIC54-72,5
SR-UIC54-74,5
SR-BS95RBH-58,5
SR-BS95RBH-65
SR-BS113A-65
SR-BS113A-72,25

Глубина сверления, Тип опорной
мм
пластины
68
SR-SKI
74
SR-SKI
81
SR-SKI
85
SR-SKI
85,5
SR-SKI
71,5
SR-SKI
72,5
SR-SKI
74,5
SR-SKI
58,5
SR-SKI-C
65
SR-SKI-C
65
SR-SKI
72,25
SR-SKI

Набор шаблонов SR-... предназначен для применения совместно с опорными пластинами SR-SKI или
SR-SKI-C, которые подлежат заказу отдельным порядком.
00

L=5

Ы

MRF U300-S и MRF U500-S

Установочные устройства для сверления отверстий в рельсах в случае различных
межосевых расстояний.
Компоненты, входящие в состав системы, позволяют решать самые разные задачи,
связанные со сверлением отверстий при различных межосевых расстояниях.

00

L=3







Тип

Наименование


MRF U300-S

MRF U500-S

CAV MRFU

CAVY MRFU
BH 200-MRFU 
BH 305-MRFU 
BH 365-MRFU 

Позиционер с градуированной шкалой длиной 300 мм
Позиционер с градуированной шкалой длиной 500 мм
Пара типовых рельсовых зажимов
Пара зажимов для рельсов Т-образного или Y-образного сечения
Выдвижные блоки h = 20 мм
Выдвижные блоки h = 30,5 мм
Выдвижные блоки h = 36,5 мм
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становочный шаблон MRFT SR-A
Установочный шаблон для разметки отверстий под установку осевых счетчиков
с расстояниями между центрами отверстий 148 мм. Крепление к подошве рельса
обеспечивает надежную фиксацию шаблона в периоды движения поездов.
Тип
рельса

UIC60
UIC60
UIC60
UIC54
UIC54
S54
S54
46UNI
50T
S49
37JP
50JP
100LB
R65

Тип шаблона

Глубина сверления, мм

MPSR UIC60-74
MPSR UIC60-68
MPSR UIC60-85
MPSR UIC54-68
MPSR UIC54-72
MPSR S54-63
MPSR S54-68
MPSR 46UNI-64
MPSR 50T-64
MPSR S49-64
MPSR 37JP-53
MPSR 50JP-63
MPSR 100LB-RE-64
MPSR R65-94

74
68
85
68
72
63
68
64
64
64
53
63
64
94

VAL P24
• Пластиковый кейс
для рельсосверлильных станков
• Обеспечивает размещение сверлильного
станка целиком в комплекте с прижимным
устройством и комплектующими
• 754 (Д) x 458,5 (Ш) x 484,5 (В)

VAL P24-CS
Кейс VAL P24 на колесиках и со складной ручкой.

а

Новинк
SR5000/CS-P24
Держатель для изделия SR5000

VAL LD
• Стальной кейс для рельсосверлильных станков
• Обеспечивает размещение сверлильного станка целиком
в комплекте с прижимным устройством, зажимом DBSN
и ящиком для инструментов VAL-MPA
• 595 (Д) x 345 (Ш) x 467 (В)

VAL LD-SR
• Стальной кейс для рельсосверлильных станков и изделия SR5000
• Обеспечивает размещение сверлильного станка целиком
в комплекте с прижимным устройством, зажимом DBSN,
ящиком для инструментов VAL-MPA и блоком SR5000
• 740 (Д) x 367 (Ш) x 467 (В)

VAL MPA
• Предназначен для хранения шаблонов для сверления, корончатых сверл и принадлежностей
• 390 (Д) x 355 (Ш) x 52 (В)
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CY

CY...L

Новое семейство корончатых сверл типа CY специально разработано компанией
Cembre для оптимального применения в рельсосверлильных станках компании
Cembre. орончатые сверла типа CY предназначены для сверления
отверстий в рельсах, выполненных из стали класса точности 700-900-1100 (UIC 860.0).
Изделия семейства CY имеют хвостовик Weldon, своеобразную геометрию режущей
кромки и дополнительное нитрид-титановое (TiN) покрытие, а также высокий
коэффициент твердости и низкий коэффициент трения, что повышает качество
отделки обрабатываемой поверхности и устойчивость к воздействию коррозии без
появления признаков потери остроты сверла в течение длительного срока.

Обозначение

13
13,5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33

CY 130
CY 135
CY 160
CY 170
CY 180
CY 190
CY 200
CY 210
CY 220
CY 230
CY 240
CY 250
CY 260
CY 270
CY 280
CY 290
CY 300
CY 320
CY 330

CEMBRE

Благодаря таким характеристикам эксплуатационные качества корончатых сверл типа
CY компании Cembre несомненно превосходят таковые ранее поставляемых сверл
типа A и A..L по следующим параметрам:
• Возможность выполнения большего количества отверстий одним корончатым сверлом
• Однозначное сокращение времени сверления отверстий
• Повышенное качество отделки
обрабатываемой поверхности

а
Новинк

Линейка коротких сверл
Ø мм

В

Линейка длинных сверл

Направляющие сверла

Ø мм

Типа PP1

14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33

Типа PP2

Максимальная толщина сверления
25 мм

Обозначение

Направляющие сверла

CY 140L
CY 160L
CY 170L
CY 180L
CY 190L
CY 200L
CY 210L
CY 220L
CY 230L
CY 240L
CY 250L
CY 260L
CY 270L
CY 280L
CY 290L
CY 300L
CY 320L
CY 330L

Типа PPL1

Типа PPL2

Максимальная толщина сверления
50 мм

При необходимости выполнения отверстий большего диаметра просьба обращаться в компанию Cembre.
Длинные корончатые сверла типа CY...L необходимы при использовании шаблонов MPAF RI 60 N, MPAF I UNI и MPAF NP4AM.
В иных случаях можно использовать короткие корончатые сверла типа CY… и спиральные сверла PE… со следующими удлинителями:

Ь PFA1 +
Для коротких корончатых сверл типа CY...

Ь PFAD2
Для спиральных сверл типа PE...

A-A
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PPDF2
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В

Ь Ы

При применении этих сверл гарантируется оптимальная работа в ходе сверления отверстий. Полуавтоматическая система смазочно-охлаждающей жидкости позволяет уменьшить
трение и устранить тепло, накопленное в процессе сверления. В штатных условиях при применении спирального сверла обычно обеспечивается выполнение 70...100 отверстий
в зависимости от твердости материала рельса с последующей его заточкой. Допускается выполнять 5-10 заточек сверла.

Ø мм

Обозначение

Переходник

7
8
9
9,5
10
12
13
13,5
14
16
17
18
19
21
22

PE 70
PE 80
PE 90
PE 95
PE 100
PE 120
PE 130
PE 135
PE 140
PE 160
PE 170
PE 180
PE 190
PE 210
PE 220

APED 70
APED 80
APE 90
APE 95
APE 100
APE 120
APED 130

Втулка

Модель

без втулки DPE
DPE

без втулки DPE

APED 135/165

DPE
без переходника

Ы

Ы

Ø мм

Обозначение

Переходник

13

PE 130 AR

APED 130

13,5
17
19
21
24
27,5

PE 135 AR
PE 170 AR
PE 190 AR
PE 210 AR
PE 240 AR
PE 275 AR

APED 135/165

Ь Ы
Втулка

Модель

без втулки DPE

DPE
без переходника

-

Ю

Я

Ь

Концентрат LR2 объемом 3 л.
Данный биоразлагаемый продукт растительного происхождения, разбавляемый в процентном соотношении 95% воды и 5% масла,
представляет собой белую смесь, обеспечивающую высокую эффективность работы при сверлении
без нагревания рельса или сверлильного станка.

Добавление концентрата LR3 объемом 3 л в смазочно-охлаждающую жидкость
в нужном процентном соотношении позволяет использовать смазочно-охлаждающую
жидкость при отрицательной температуре воздуха.

Я
Предназначено для сбора металлической стружки по окончании сверления
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Ь

Я
Нарельсовое прижимное устройство DBG-F2 с выводом TDB- 6

Ь

Ь

Я

Нарельсовое прижимное устройство DBG-F2 с выводом TDB- 3

-

Я (например, типа Ri 60 Np4)

• Нарельсовое прижимное устройство DBG-LF2
• Специальный установочный шаблон MPAF
• Применение длинных корончатых сверл типа A...L

Конструкция шаблона (системы)
позволяет размещать его по обеим сторонам рельсов

Ь

Ы

• Нарельсовое прижимное устройство DBG-UIC33
• Специальный установочный шаблон MPAF-UIC33
Проставочный блок SPACER UIC33
• Применение длинных корончатых сверл типа A...L

Ь

• Нарельсовое прижимное устройство DBG-LF2
с выводом TDB-1 для сверления отверстий в контактном рельсе 150LB
• Специальный установочный шаблон MPAF-106LB или MPAF-150LB
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ROBOKATTA RDS-14P-AA

представляет собой новую концепцию в области дисковых рельсорезных станков,
сочетающую в себе мощную и надежную пилу с первой в мире автоматической
опорной консолью, что позволяет оператору полностью контролировать процесс
резания, находясь на удалении от станка, не подвергаясь воздействию вредных
факторов:

• Вибрация:
• Физические усилия:
• Опасные частицы пыли:
• Искры:
• Выхлопные газы:
• Акустический шум:

РЕЛ С РЕЗН

С Н

Автоматический дисковый рельсорезный станок Robokatta предназначен для
точной обрезки и обеспечивает идеальное вертикальное перемещение для точной
прямоугольной обрезки по обеим осям, что крайне важно для обеспечения надежности
изолированных стыков в автоматических сигнальных системах.
При штатной работе в ручном режиме предусмотрена другая двухзвенная консоль,
сочетающая в себе простоту и точность, и обеспечивающая минимизацию рабочей
массы рельсорезного станка.

отсутствует
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
минимальный
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Конструктивные особенности:

ВЛЕ

• ПА

Технические характеристики:

ЗАЯ

• Двухтактный двигатель Husqvarna с электронным запуском
и 5-ступенчатым воздушным фильтром, развивающий
мощность 7,9 л.с (5,8 кВт) при скорости 9750 об/мин
• Ременная передача с центробежной муфтой
и трапецеидальным зубчатым ремнем
• Емкость бака:
1,25 л
• Диаметр отрезного круга:
350/400 мм (14...16 дюймов)
• Диаметр опорного вала отрезного круга:
25,4 мм (1 дюйм)
• Габаритные размеры (без учета размеров отрезного круга)
- Длина:
798 мм
- Ширина:
285 мм
- Высота:
440 мм
• Масса:
- Без учета массы опорной консоли:
19 кг
- Масса ручной опорной консоли
8,5 кг
- Масса автоматической опорной консоли
19,8 кг

Т

Н

ТЕН

При работе в ручном и автоматическом режимах станок Robokatta обладает огромными преимуществами перед другими рельсорезными станками,
в частности, следующими:
• Оптимальное время резания и точность, обеспечиваемые благодаря:
- точно разработанным опорным консолям;
- запатентованной саморегулирующейся системе натяжения ремня.
• Контроль скорости для оптимизации эксплуатационных характеристик отрезного круга, что позволяет снизить их износ и, следовательно,
обеспечивает максимальное количество разрезов
• Эластичная система амортизации
• Цельная опорная консоль отрезного круга и втулка, соединенная с фиксатором, обеспечивают максимальную жесткость и точность резания
• Вибростойкий металлический защитный кожух отрезного круга с устройством регулировки угла, что обеспечивает безопасность и оптимальную видимость
• Транспортировочная ручка, предназначенная для обеспечения защиты двигателя
• Автоматическое выключение по окончании процесса резания
• Автоматическая сигнализация очистки воздушного фильтра
• Выключение станка или сброс сигнализации очистки воздушного фильтра
при помощи вспомогательного переключающего устройства, входящего в комплект поставки

Вспомогательное
переключающее
устройство

исковый
рельсорезный
станок RDS-14P

втоматическая опорная консоль AA-RDS

• Возможность легкого и быстрого изменения направления рельсорезного станка
для продолжения резания на другой стороне рельса без необходимости перемещения
зажима и опорной консоли
• Узел консоли, подкрепленный подшипниками с защитной шайбой и собранный
без осевого люфта для обеспечения точности резания с обеих сторон рельса
• Возможность блокировки в положении Hold (Удержание) для упрощения установки
и запуска рельсорезного станка
• Возможность переключения в ручной режим

• Приводится в действие двигателем рельсорезного станка для имитации
движения квалифицированного оператора во время резки
• Оригинальная конструкция зажима для лучшего и безопасного сцепления
с разрезаемым рельсом
• Индикатор точного положения при резке, встроенный в зажим

птимальное время резки и точность в автоматическом и ручном режимах
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KY1-RDS

Предназначен для резки рельсов Т-образного сечения следующих типов*:

а

Новинк

52R1 (Ri Ir)
53R1 (Ri 53-R13; Ri 53)
56R1 (Ri Ic)
57R1 (Ph 37)
59R2 (Ri 59-R13; Ri 59N)
60R1 (Ri 60-R10; Ri 60)
60R2 (Ri 60-R13; Ri 60N)
61C1 (Ri Ii)
62R1 (NP4aM)
62R2 (NP4aS)
67R1 (Ph 37a)
105C1 (D180/105)
*В случае других типов рельсов Т-образного сечения, не указанных выше,
просьба обращаться в компанию Cembre.

втоматическая опорная консоль AAY1-RDS
для рельсов -образного сечения
• Приводится в действие двигателем рельсорезного станка для имитации движения
квалифицированного оператора во время резки
• Оригинальная конструкция зажима для лучшего и безопасного сцепления
с разрезаемым рельсом
• Индикатор точного положения при резке, встроенный в зажим
• Возможность легкого и быстрого изменения направления рельсорезного станка
для продолжения резания на другой стороне рельса
без необходимости перемещения зажима и опорной консоли

• Возможность блокировки в положении Hold (Удержание) для упрощения установки
и запуска рельсорезного станка

• Узел консоли, подкрепленный подшипниками с защитной шайбой
и собранный без осевого люфта для обеспечения точности резания
с обеих сторон рельса

• Возможность переключения в ручной режим
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Опциональные принадлежности:
VAL RDS
Кейс для хранения рельсорезного станка RDS-14P

VAL AA-RDS
Кейс для хранения автоматической опорной консоли AA-RDS

SSR1
Стабилизирующая опора для коротких рельсов

трезные диски
Для обеспечения оптимальной работы рельсорезного станка ROBOKATTA необходимо
использовать отрезные круги C-REX компании Cembre следующих размеров:

CRDL4387 355 x 22,2 мм (14” x 7/8”)
CRDL4381 355 x 25,4 мм (14” x 1”)
CRDL6407 406 x 22,2 мм (16” x 7/8”)
CRDL6401 406 x 25,4 мм (16” x 1”)
Для получения сведений об исполнении станка ROBOKATTA
с диаметром опорного вала отрезного круга 22,3 мм (7/8”)
просьба обращаться в нашу компанию.

учная опорная консоль SA-RDS
Опорная консоль для использования станка ROBOKATTA
только в ручном режиме
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CS-SD
CS-SD-TA

Опорный механизм, фиксирующий переносные сверлильные
станки для деревянных шпал и переносные ударные гайковерты,
оснащен газовой пружиной, обеспечивающей постоянное
и сбалансированное управление станком
в процессе выполнения работ.
Благодаря наличию изолированных колес такая тележка
не создает помех работе рельсовых электрических цепей.
Тележка легко складывается и обеспечивает удобство
переноски одним оператором.
Тележка CS-SD в стандартном исполнении предназначена
для применения на рельсовой колее стандартной ширины
(1435 мм). Исполнение CS-SD-TA позволяет производить
регулировку и пригодно для применения на рельсовых
колеях шириной от 900 до 1700 мм.

Тележка легко складывается
и обеспечивает удобство переноски
одним оператором.

Все исполнения изделия отвечают требованиям по устойчивости,
указанные в разделе 5.15 стандарта EN 1 977:2005 A1:2007.

Общие характеристики:
Масса: опорный блок сверлильного станка 17,5 кг
Балка с третьим колесом: 12 кг

•

Размеры, мм:
430

•
•

120

800

1075
1650

ереносные сверлильные станки
для деревянных шпал
и опорная тележка CS-SD
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(См. стр. 37)

ереносные ударные гайковерты
с бензиновым двигателем
и опорная тележка CS-SD
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(См. стр. 33)
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NR-11P

Ы
Предохранительный
щит
Для обеспечения
защиты бака и
двигателя
от случайных
ударных воздействий

Идеально подходит для применения
на железных дорогах, строительных площадках,
объектах нефтедобывающей промышленности,
судоверфях.

егулятор
момента
затяжки
(5 позиций)

Общие характеристики:
- опливный бак
Емкость бака составляет 1,2 л для обеспечения длительной работы изделия в периоды
между дозаправками. Поверхности охвата крышки бака обеспечивают удобство его выемки и
замены, а заливная горловина, обеспечивающая возможность заливки топлива в вертикальном
и горизонтальном положении, исключает возможность случайного разлива топлива.

ереключатель прямого/
обратного хода
В режиме обратного хода
обеспечивается
удобство выемки бура.

- укоятка
Точно продуманная эргономичная конструкция станка обеспечивает распределение весовой
нагрузки между левой и правой рукоятками. Конструкция, образованная рукояткой соответствующей
формы и предохранительным щитом, обеспечивает минимизацию рисков случайных механических
ударных воздействий на топливный бак и двигатель.
- учка управления
В целях снижения болевых эффектов при работе в неудобном положении, в частности,
проявляющихся в болях в области рук и плечей, предусмотрены кнопки управления, что позволяет
оптимизировать работу при установке изделия в вертикальном и горизонтальном положении,
при этом для безопасности оператора предусмотрен аварийный выключатель, исключающий
возможность случайного разгона двигателя гайковерта.
В целях повышения прочности ручка управления закреплена на рукоятке при помощи стального
стержня.

- дарный механизм
Инновационный запатентованный ударный блок имеет высокий момент затяжки и большую
поверхность воздействия по сравнению с любым другим гайковертом в целях увеличения ресурса
этого важного компонента. Специальная высококачественная смазка обеспечивает минимизацию
износа в этой зоне, а специальное уплотнение на устройстве исключает возможность течи смазки,
что зачастую можно увидеть в других ударных гайковертах.
- вигатель
Благодаря большей поверхности воздействия, работа изделия NR11P на повышенных оборотах для
развития момента 2500 Нм не требуется, что исключает необходимость эксплуатации двигателя на
максимальных оборотах в режиме постоянной перегрузки и, соответственно, позволяет увеличить
интервалы проведения технического обслуживания.

- ележка (см. стр. 30)
Опциональные наборы с элементами крепления позволяют обеспечить работу изделия при
установке в вертикальное и горизонтальное положение при помощи рельсовой опорной тележки
CS-SD. Благодаря наличию тормозного устройства в соответствии со стандартом EN19277, такая
тележка позволяет существенно снизить весовую нагрузку изделия и обеспечивает возможность
быстрого перемещения между рабочими зонами.

- мортизация
Рукоятка установлена на четырех амортизаторах для снижения уровня вибрации рук операторов.

- оробка передач
Для обеспечения длительного ресурса и увеличения диапазона допустимых рабочих температур
зубчатые передачи из осветленной стали проходят обработку путем погружения в ванну с
синтетическим маслом. Рычаг переключения передач предусмотрен рядом с органом управления
акселератором во избежание повреждений при переключении передачи во время работы двигателя.
Плавный разгон обеспечивается центробежной муфтой сцепления.

- добство запуска
Нажимная кнопка, пусковая и цифровая катушки зажигания позволяют затратить минимальное
количество времени и усилий на запуск гайковерта NR11P.
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NR-11P с бензиновым двигателем

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Общие характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ

Тип:
Рабочий объем двигателя:
Емкость топливного бака:
Состав горючей смеси:
Обороты
(на холостом ходу):
Обороты
(в режиме работы
под ударной нагрузкой):
Обороты
(макс. на холостом ходу):

{

Стандартные и удлиненные
ударные головки, насадки,
шарнирные валы, переходники

двухтактный, с принудительным воздушным
охлаждением, одноцилиндровый
55 см3
1,2 л
Синтетическое масло 1:50
Двухтактное минеральное масло 1:25

CLIP-NR

2800 об/мин ± 200

Контрящий зажим для крепления головок
на сердечнике внешним диаметром 47...57 мм.
В стандартный комплект поставки входят три таких
зажима.

7000 об/мин
11500 об/мин

ЗАЖИГАНИЕ

Тип:
Тип свечи зажигания:

Цифровое
ACTIVE MR80 или аналогичная

CLIP-NR 57

КАРБЮРАТОР

Тип:

Диафрагменный

УДАРНЫЙ БЛОК

Размер квадрата
устройства:
Диапазон
моментов затяжки:

25,4 мм (1”)

Контрящий зажим для крепления головок
на сердечнике внешним диаметром 57...67 мм.
В стандартный комплект поставки входит
один такой зажим.

При полностью открытом дросселе:
2500 Нм (1844 футофунта)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Скорость свободного
сердечника :
Диаметр болта:

1300 об/мин
до 33 мм (1 1/4”)

МАССА

19,2 кг (42,3 фунта)

Сухая:

431

Размеры, мм:

Обозначение

Наименование

XT 100

Насадка 1" x 100 мм

SJ 1”

Шарнирное соединение 1"

CLIP NR

Контрящий зажим для крепления головок на сердечнике

KCS-NR

Набор элементов крепления для применения изделия
в вертикальном положении вместе с опорной тележкой CS-SD

KHOR-NR

Набор элементов крепления для применения изделия
в горизонтальном положении вместе с опорной тележкой CS-SD

CS-SD

Опорная тележка для ударных гайковертов NR11-P, NR-13E и
сверлильных станков для деревянных шпал

VAL P20

Пластиковый ящик для хранения головок и принадлежностей

VAL NR

Стальной кейс для хранения ударного гайковерта NR11-P и ящика
с принадлежностями VALP20
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ЗАЩИТНЫЙ Защитный чехол, выполненный из полиэтилена низкого давления
(ПЭНД) с защитой от УФ-излучения
ЧЕХОЛ
Диапазон температур: -40°C...+70°C
027-NR

640

TARPCOVER 027-NR
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NR-13E
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Ударный блок:
• Размер квадрата устройства:
25,4 мм (1”)
• Диапазон моментов затяжки:
При полностью открытом дросселе:
2500 Нм (1844 футофунта)

VAL

ЕНТОВА
АТ

Общие характеристики:
• Электродвигатель: однофазный
• Напряжение питания: 220...230 В, 50 Гц
• Номинальная мощность: 3 кВт
• Масса: 21 кг

VAL P20

ЕН З

• Диаметр болта: до 33 мм (1 1/4")
Оснащен переносным устройством
защитного отключения
32

Ударный гайковерт NR-13E предназначен
для совместного применения
с опорной тележкой CS-SD
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Монтаж стальных конструкций, в частности, мостов, каркасов зданий,
рельсов, судостроение, обслуживание тяжелого оборудования, трубопроводы
и промышленные объекты.

В

Виброизолирующие муфты обеспечивают снижения уровня
передачи вибрации на руки оператора.

Защитная конструкция рукоятки
обеспечивает комфортное положение
спинно-поясничного отдела при
работе без травмирования рук

Уменьшенная под размер опоры
изделия ось сердечника обеспечивает
большее удобство при заворачивании
путевых болтов с удержанием изделия
в горизонтальном положении даже при
работе между шпалами.

Ы
Ь

,

Ю

Комплект элементов крепления KCS-NR
для применения изделия в вертикальном
положении с опорной тележкой CS-SD
Предоставляется по запросу

CS-SD

Комплект элементов крепления KHOR-NR
для применения изделия в горизонтальном
положении с опорной тележкой CS-SD
Предоставляется по запросу

Ударные гайковерты
могут применяться совместно
с опорной тележкой CS-SD,
используемой вместе
со сверлильными станками
для шпал компании Cembre
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соответствии
с этапом 2
иректив

SD-9P-ECO

Ы

Общие характеристики:
• Диаметр просверливаемых отверстий: до 20 мм,
с защитной насадкой, входящей в комплект поставки. Возможность
выполнения отверстий диаметром до 25 мм
при помощи сменной защитной насадки TPM, предоставляемой
опционально.
• Максимальная толщина сверления: 200 мм
• Масса: 19,1 кг
Двухтактный двигатель:
• Рабочий объем: 45,4 см3
• Мощность: 1,4 кВт
• Топливо: 2%-ная смесь (в соотношении 1:50)
• Пуск: натяжением троса с автоматической перемоткой

•

 - кселератор

Рычаг акселератора с предохранительным реле во избежание самопроизвольного запуска.

EN13977

 - ентробежная муфта

•

Предусмотрена центробежная муфта, при работе двигателя на холостом ходу сверло неподвижно.
Управление вращением сверла обеспечивает акселератор.

 - учка управления

Для удобства оператора ручка может поворачиваться на 90°.

 - варийный рычаг

Аварийный рычаг для немедленного выпуска сверла.

 - мортизаторы

Амортизаторы, установленные между ведущим валом и шпинделем, обеспечивают снижение
уровня передаваемых от станка вибраций.

 - учка для переноски (см. стр. 30)

Используется для переноски, а также для установки сверлильного станка на тележке CS-SD.

 - лубиномер

Удобен в эксплуатации благодаря наличию градуированной шкалы, используется для контроля
глубины просверливаемого отверстия.

 - пиндель MND

Шпиндель MND для автоматического крепления сверл с диаметром хвостовика 14 мм.

 - заимозаменяемый шпиндель MND1

Взаимозаменяемый шпиндель MND1: предлагается опционально.
Для автоматического крепления сверл с диаметром хвостовика 16 мм.

 - редохранительное устройство

Предохранительное устройство обеспечивает эффективную и полную защиту сверла (325 мм).
Оснащено пружиной для обеспечения выемки сверла из шпалы по окончании сверления,
что позволяет минимизировать усилия оператора.

 - ащитная насадка

Взаимозаменяемая защитная насадка TPM200-26 для установки в рельсовые подушки
и подкладки, обычно применяемые на существующих рельсах.

 - вигатель

Новый двигатель, отвечающий требованиям этапа 2 Директив ЕС 97/68/CE, 2001/63/CE
и 2002/88/CE.
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Общие характеристики:
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• Диаметр просверливаемых отверстий: до 20 мм, с защитной насадкой,
входящей в комплект поставки. Возможность выполнения отверстий диаметром
до 25 мм при помощи сменной защитной насадки TPM, предоставляемой
опционально.
• Максимальная толщина сверления: 200 мм
• Масса: 20 кг

ЕНТОВА
АТ

SD-15PR-ECO
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Двухтактный двигатель:
соответствии
• Рабочий объем: 53,2 см3
с этапом 2
• Мощность: 2,7 л.с. (2,0 кВт)
иректив
• Топливо: 2%-ная смесь
(в соотношении 1:50)
• Пуск: натяжением троса с автоматической перемоткой
• Переключатель прямого/обратного хода
В режиме обратного хода обеспечивается удобство выемки сверла

SD-10E
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Общие характеристики:
•
•
•
•
•

Электродвигатель: однофазный
Напряжение питания: 220/230 В 50 Гц
Номинальная мощность: 1800 Вт
Диаметр сверла: до 20 мм*
Возможность выполнения отверстий диаметром до 25 мм при помощи сменной
защитной насадки TPM, предоставляемой опционально.
• Максимальная толщина сверления: 200 мм
• Масса: 18 кг
* В зависимости от типа древесины возможно выполнение отверстий
большего диаметра

Также предлагается вариант
110 В 50/60 Гц (SD-10E2-110)

Сверлильные станки SD-9P-ECO и SD-10E предназначены для совместного применения с опорной тележкой CS-SD

З

ЕЗ П СН С

ПР Р

Е С СВЕРЛ Л Н

С Н

(Директива ЕС 2006/42/EC, Приложение 1, пункт 1.7.4.2 подпункт u)
Меры защиты рабочих от шумовых воздействий при выполнении работ.
зделие SD-9P-ECO
- А-взвешенный эквивалент непрерывного уровня звукового давления
на рабочем месте LpA ....................................................................................................................................................................... 93,5 дБ (А)
- Максимальное значение С-взвешенного уровня звукового
давления на рабочем месте LpCPeak ................................................................................................................................................ 109,9 дБ (C)
- Уровень звуковой мощности, излучаемый изделием
LWA....................................................................................................................................................................................................... 101,6 дБ (A)

зделие SD-15PR-ECO
- А-взвешенный эквивалент непрерывного уровня звукового давления
на рабочем месте LpA ..................................................................................................................................................................... 97,9 дБ (А)
- Максимальное значение С-взвешенного уровня звукового
давления на рабочем месте LpCPeak ................................................................................................................................................ 116,9 дБ (C)
- Уровень звуковой мощности, излучаемый изделием,
LWA....................................................................................................................................................................................................... 106,5 дБ (A)

зделие SD-10E
- А-взвешенный эквивалент непрерывного уровня звукового давления
на рабочем месте LpA ..................................................................................................................................................................... 93,1 дБ (А)
- Максимальное значение С-взвешенного уровня звукового
давления на рабочем месте LpCPeak ................................................................................................................................................ 130 дБ (C)
- Уровень звуковой мощности, излучаемый изделием,
LWA....................................................................................................................................................................................................... 104,3 дБ (A)

,

Я

Ы

(Директива 2006/42/EC, Приложение 1, пункт 2.2.1.1).

Испытания, проведенные в соответствии с требованиями стандарта UNI ENV 25349 и первой части стандарта UNI EN 28662 в условиях, гораздо более жестких по сравнению
с нормальными условиями эксплуатации, подтверждают тот факт, что верхние конечности подвергаются воздействию следующих взвешенных среднеквадратичных
значений вибрационных нагрузок:

SD-9P-ECO
2
макс. 5,78 м/с

SD-15PR-ECO
2
макс. 7,06 м/сек

SD-10E
2
макс. 3,7 м/сек
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MND1

Взаимозаменяемый шпиндель: предлагается опционально.
Для автоматического крепления сверл с диаметром хвостовика 16 мм.

TPM...

Защитная сменная насадка, взаимозаменяемая со стандартной насадкой.

MND1

TPM 100-18: для центровки на опорных пластинах с отверстиями диаметром 18 мм
(при использовании сверла максимальным диаметром 10 мм)
TPM 170-24: для центровки на опорных пластинах с отверстиями диаметром 24 мм
(при использовании сверла максимальным диаметром 17 мм)
TPM 190-24: для центровки на опорных пластинах с отверстиями диаметром 24 мм
(при использовании сверла максимальным диаметром 19 мм)
TPM 190-26: для центровки на опорных пластинах с отверстиями диаметром 26 мм
(при использовании сверла максимальным диаметром 19 мм)
TPM 200-26: для центровки на опорных пластинах с отверстиями диаметром 26 мм
(при использовании сверла максимальным диаметром 20 мм)
TPM 220-26: для центровки на опорных пластинах с отверстиями диаметром 26 мм
(при использовании сверла максимальным диаметром 22 мм)
TPM 250-31: для центровки на опорных пластинах с отверстиями диаметром 31 мм
(при использовании сверла максимальным диаметром 25 мм)

TPM...

VAL P6

Пластиковый футляр для хранения сверл
и стандартных принадлежностей,
входящих в комплект поставки станка.
Футляр можно хранить внутри корпуса
сверлильного станка.

VAL P6

VAL SD

Прочный стальной ящик
для хранения сверлильного станка
и футляр для принадлежностей VAL P6.

TARPCOVER 026-SD

Защитный чехол, выполненный из полиэтилена
низкого давления (ПЭНД) с защитой от УФ-излучения
Диапазон температур: -40°C...+70°C

VAL SD

ЗАЩИТНЫЙ
ЧЕХОЛ
026-SD

Сверла с диаметром хвостовика 14 мм совместимы
со стандартным шпинделем MND:

PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV

14
16
17
18
19,05
20
21
22
25

140
160
170
180
190 (3/4”)
200
210
220
250

325
мм
325 mm
PV160

Øø14
14 мм
mm

Ø, мм

ø

Обозначение:
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Легко устанавливается

Сверлильный станок с двухтактным бензиновым двигателем,
используемый в комплекте с опорной тележкой CS-SD.

на опорную тележку CS-SD

Это новое запатентованное оборудование
спроектировано и разработано компанией Cembre
для обеспечения оптимальной безопасности при
эксплуатации станка как с тележкой, так и отдельно.
Компактность и малый вес обеспечивают
возможность установки и эксплуатации
оборудования одним оператором.

Пример использования оборудования
на двойном стрелочном съезде.

Станок легко складывается
и обеспечивает удобство переноски
одним оператором.

Сверлильный станок позволяет
быстро и эффективно выполнять
вертикальные отверстия.
При необходимости угол
оси шпинделя можно
отрегулировать до 5°.
Данное оборудование можно
быстро и легко убрать с путей.

37

•

EN13977
•

Н ДЛ С Н В
СН
РЕЛ С В С РЕПЛЕН
AN OL E CLI
ашина PCM-2P для
установки и снятия рельсовых
скреплений Pandrol E Clip
Машина PCM-2P главным образом предназначена
для пригонки рельсов, например, при прокладке
профилей рельсов или реконструкции путей,
но может также использоваться для технического
обслуживания.

арактеристики

Обеспечивает удобство
в использовании
и возможность
одновременной установки
и снятия обоих скреплений
при помощи двух
отдельных зажимов,
позволяя оператору
уверенно и быстро
выполнять работы.

ормозная система

Машина PCM-2P соответствует
требованиям стандарта EN13977.

свещение

Машина оснащена прожекторами,
направленными на рабочую зону.

Эксплуатация
Машина PCM-2P предназначена
для эксплуатации одним оператором.

рокладка рельсов

Нежелательное колебание шпал
до установки противовеса исключается за
счет обратного действия зажимов, которые
обеспечивают выполнение работ при укладке
рельсов.

становка

нятие

По окончанию установки каждого скрепления необходимо убедиться,
что на него не действуют повышенные нагрузки, используя легко регулируемый
концевой выключатель.

Демонтированные скрепления следует располагать рядом с машиной,
а не на опасном расстоянии, для обеспечения безопасности оператора.
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● Машина PCM-2P производства компании Cembre
предназначена для установки и снятия рельсовых
скреплений Pandrol E Clip с подкладками 75 мм
на стандартных европейских шпалах (1435 мм).

от прочного и мощного четырехтактного двигателя
Honda или аналога, с уровнем шума в соответствии
со стандартами CARB-EPA.
● Машина не соприкасается с рельсовыми цепями,
поскольку оборудована тремя изолированными
колесами и соответствующим механическим стыком,
позволяющим достигать рабочей зоны
без соприкосновения машины с рельсом.

● Машина готова к применению без необходимости
монтажа или демонтажа принадлежностей.
● Машина PCM-2P главным образом предназначена для
пригонки рельсов, например, при прокладке профилей
рельсов или реконструкции путей, но может также
использоваться для технического обслуживания.

● Масса: насосный агрегат: 49 кг, зажим: 48 кг,
тележка: 9 кг, тяга третьего колеса: 5 кг.

● Противовес на шпалах не влияет на работу машины,
поскольку зажимы на него не опираются.

● Быстро и легко подключаемая система самоторможения
срабатывает автоматически в случае отпускания ручки
машины оператором.

● Насосный агрегат идентичен используемому
в машине для установки и снятия рельсовых
скреплений Pandrol Fast Clip, который работает

Я

Ы PCM-2P

4

Сборка выполняется
в порядке 1-2-3-4-5-6

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

2
ТЕЛЕЖКА

Направле
ние работ
ы

5
6

Опциональная принадлежность:
регулируемая тяга третьего
колеса рассчитана на ширину
колеи от 1000 до 1700 мм.

3
ТЯГА ТРЕТЬЕГО
КОЛЕСА

1
ЗАЖИМ

Машина легко собирается
и переносится двумя операторами

3

1

2
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ля рельсовых скреплений
Pandrol Fast Clip
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Машина производства компании Cembre
предназначена для установки и снятия
скреплений Pandrol Fast Clip, используемых
для всех стандартных рельсов, рассчитанных
на колею шириной 1435 мм, устанавливаемых
на моноблочные или двублочные
железобетонные шпалы.

ормозная система

Машина для установки и снятия рельсовых
скреплений Pandrol Fast Clip соответствует
требованиям стандарта EN13977.

о
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ИСХОДНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

В данном исполнении машины для установки
и снятия рельсовых скреплений Pandrol Fast Clip
также предусмотрена быстрая и удобная система
точной регулировки, которая позволяет устанавливать
скрепления Fast Clip в исходное предмонтажное
положение, в полностью установленное или снятое
положение или положение замены изолятора
(см. рисунки).
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• Насосный агрегат аналогичен используемому в машине PCM-2P для
установки и снятия рельсовых скреплений Pandrol E Clip (см. стр. 38),
поэтому владельцам необходимо приобрести только фиксирующий
зажим CU-PCM2PFC/E.
• Простота демонтажа позволяет безопасно эксплуатировать машину
на неровном грунте.
• Машина готова к применению без необходимости монтажа или
демонтажа принадлежностей.
• Высокая производительность в сочетании с удобством эксплуатации
одним оператором.
• Одновременная установка или снятие двух скреплений при помощи
двух отдельных зажимов.
• Возможность установки и снятия скрепления Fastclips, расположенного
на одной стороне рельса, при отсутствии скрепления на другой
стороне.

ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАМЕНЫ
ИЗОЛЯТОРА

• Насосный агрегат идентичен используемому в машине для установки
и снятия рельсовых скреплений Pandrol E Clip, который работает
от прочного и мощного четырехтактного двигателя Honda или аналога,
с уровнем шума в соответствии со стандартами CARB-EPA.
• Машина не соприкасается с рельсовыми цепями, поскольку
оборудована тремя изолированными колесами и соответствующим
механическим стыком, позволяющим достигать рабочей зоны без
соприкосновения машины с рельсом.
• Машина оснащена прожекторами, направленными на рабочую зону.
• Масса: насосный агрегат: 48 кг, зажим: 66 кг, тележка: 9 кг,
тяга третьего колеса: 5 кг.
• Быстро и легко подключаемая система самоторможения срабатывает
автоматически в случае отпускания ручки машины оператором.

Установка и снятие
скреплений Pandrol Fast Clip
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4
Сборка выполняется
в порядке 1-2-3-4-5-6

НАСОСНЫЙ
АГРЕГАТ

PU-PCM-BS

Напра
влени
е рабо
ты

2
ТЕЛЕЖКА

SC-PCM

5
6

3
ТЯГА ТРЕТЬЕГО
КОЛЕСА

CR-PCM

Опциональная
принадлежность:
регулируемая тяга третьего
колеса рассчитана на ширину
колеи от 1000 до 1700 мм.

1
ЗАЖИМ

CU-PCM2PFC/E

П
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ащитный чехол 019-PCM

Прочный, устойчивый к УФ-излучению чехол для машин PCM.
Диапазон температур: -40°C...+70°C

MPC 6

Манометр для контроля максимального рабочего давления
в гидравлическом контуре.
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Зажимы используются для соединения новых или новых и изношенных контактных проводов без необходимости их скашивания,
обеспечивая при этом ровную и непрерывную поверхность скольжения токоприемника; использование данных зажимов также сокращает
время, необходимое для выполнения работ. Помимо лабораторных испытаний, комплексные испытания показали удовлетворительную
работу зажимов на линиях со скоростью 180 км/ч и на линиях с меньшей скоростью, однако со значительным поглощением тока (градиенты).

• ПА

ЗАЯ
ТИП
СОЕДИНИТЕЛЬНОГО
ЗАЖИМА

ФАСОННЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПРОВОД

КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ,
Нм

FTGW 100
FTGW 120

Т

ВЛ Е

ТЕН

Н

ПРИМЕНИМЫЙ СТАНДАРТ

2

100
65

FTGW 150

EN 50149

120
150

Процесс сращивания можно улучшить и ускорить, обрезав перпендикулярно концы контактного провода при помощи соответствующего инструмента:

ДР ВЛ ЧЕС

Срез контактного провода при помощи
стандартного режущего инструмента

Срез контактного провода при помощи
гидравлической головки RH-TFC
Гидравлическая режущая головка предназначена
для резки фасонных контактных проводов, медных
и алюминиевых тросов. Взаимозаменяемые матрицы выполняют
перпендикулярную резку без деформации провода для
оптимального соединения стыков.
Использование данной головки упрощает резку
и снижает время на подготовку стыка.

РЕ

Л В

H- C

Гидравлическая головка RH-TFC
с взаимозаменяемыми матрицами
предназначена для выполнения
строго перпендикулярного среза
без деформации формы провода
(доступные инструменты см. на стр. 43).

Ы
В наличии имеется широкий
ассортимент матриц для резки
фасонных контактных или
скрученных многожильных
проводов.

Для использования со следующими гидравлическими
насосами давлением 700 бар:
HTP, ручной
PO-7000, ножной
B70M-P24, переносной, с электрогидравлическим
двигателем постоянного тока 24 В, с питанием
от внутренней аккумуляторной батареи
или внешнего источника.

Для получения более подробной информации
просьба обращаться в нашу компанию.
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Наборы матриц для резки MFC
Тип контактного провода
Рис.
Матрицы
AC80-EN50149

A

MFC-AC80

AC100-EN50149

A

MFC-AC100

AC107-EN50149

A

MFC-AC107

AC120-EN50149

A

MFC-AC120

BC107-EN50149

A

MFC-BC107

BC120-EN50149

A

MFC-BC120

BC150-EN50149

A

MFC-BC150

BF100-EN50149

A

MFC-BF100

BF107-EN50149

A

MFC-BF107

BF120-EN50149

A

MFC-BF120

BF150-EN50149
137-BS23
161-BS23
193-BS23
FD100-OBB
FD120-OBB

A
A
A
A
A
A

MFC-BF150
MFC-137BS
MFC-161BS
MFC-193BS
MFC-FD100
MFC-FD120

Медный или стальной провод
Медный или алюминиевый
с круглым стержнем, Ø 10,8
Медный или алюминиевый
с круглым стержнем, Ø 14,5
Медный или алюминиевый
с круглым стержнем, Ø 16,1

B

MFC-D7.5-S

B

MFC-D10.8

B

MFC-D14.5

B

MFC-D16.1
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ростая 3-этапная операция
Установите матрицу в головку.

RH-TFC

Гидравлическая опрессовочная головка в комплекте
с автоматической быстроразъемной муфтой для подключения
к гидравлическому насосу с максимальным рабочим давлением 700 бар.
Предназначена для резки фасонных контактных проводов
на электрифицированных системах тяги.
Максимальное рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина (зажимная рукоятка в закрытом положении)
ширина (зажимная рукоятка в открытом положении)
Масса

3

Расположите провод внутри матрицы таким образом,
чтобы лезвие приходилось на соответствующую точку резки.
Закройте матрицу, перемещая зажимную
рукоятку к корпусу инструмента до автоматической блокировки
положения и надежной фиксации провода.

2

1

Переместите лезвие к проводу при помощи насоса,
лезвие будет постепенно опускаться до тех пор,
пока не перережет провод ровным и точным отрезом
без деформации самого провода.

1
2

600...700 бар
196 мм
159 мм
257 мм
3,1 кг

VAL P15

Поставляется в прочном пластиковом кейсе VAL P15, пригодном для
хранения инструмента и 4 наборов матриц.
Размеры: 315 x 300 x 95 мм, масса: 0,93 кг

3

HT-TFC

Этот легкий и компактный гидравлический инструмент с двумя скоростями идеально подходит
для резки фасонных контактных проводов на электрифицированных системах тяги. Поскольку
инструмент оборудован подпружиненной рукояткой, матрицы можно менять одной рукой.
Возможность поворота обжимной головки на угол до 180 градусов обеспечивает простоту
и удобство эксплуатации. Встроенный предохранительный клапан обеспечивает перепуск
рабочего масла при достижении максимального давления; система сброса давления может
быть задействована на любой ступени сжатия.
Габаритные размеры:
длина
ширина (зажимная рукоятка в закрытом положении)
ширина (зажимная рукоятка в открытом положении)
Масса

373 мм
159 мм
257 мм
3,6 кг

VAL P17

Поставляется в прочном пластиковом кейсе VAL P17, пригодном для
хранения инструмента и 4 наборов матриц.
Размеры: 470 x 384 x 110 мм, масса: 2 кг.

B35M-TFC
B35M-TFC – это беспроводной инструмент, которым можно
управлять одной рукой. Подходит для резки фасонных
контактных проводов на электрифицированных системах тяги.
• Инструмент отбалансирован для удобства управления.
• Головка поворачивается на 180°, обеспечивая удобство
эксплуатации в условиях ограниченного пространства.
• Инструмент оснащен регулятором максимального давления.
• Автоматический возврат матриц после окончания резки.
• Для облегчения установки функцию автоматического возврата
можно отключить в любое время.
• Работает практически бесшумно с минимальной вибрацией.
• Крепкий отлитый корпус, обеспечивающий высокое сопротивление
износу и повреждениям во всех условиях эксплуатации.
• Новая высокомощная литий-ионная аккумуляторная батарея 18 В, 2 А·ч.
• Аккумуляторная батарея оснащена светодиодными индикаторами
для индикации оставшегося времени заряда, которое выводится
на дисплей нажатием кнопки, расположенной рядом с индикатором.
• Поставляется в прочном пластиковом кейсе, пригодном для хранения
инструмента и всех принадлежностей.
• В комплект поставки входят две аккумуляторные батареи
и зарядное устройство переменного тока.
Рабочая температура: -15... +50°C
Габаритные размеры:
длина
ширина (зажимная рукоятка в закрытом положении)
высота
Масса с АКБ:
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VAL P43

385 мм
195 мм
133 мм
3,4 кг

Поставляется в прочном пластиковом кейсе VAL P43,
пригодном для хранения инструмента и 3 наборов матриц.
- Размеры: 502 x 380 x 137 мм, масса: 2,6 кг.
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AD-GW

Данное устройство позволяет точно и безопасно выполнять выравнивание
фасонных контактных проводов при установке соединительных зажимов.
Поставляемое в комплекте с AD-GW устройство HC-GW предназначено
для упрощения радиальной и боковой регулировки положения контактного
провода в целях обеспечения быстрого выполнения работ.
Устройство AD-GW оснащено крюками для облегчения крепления
к самоподжимным зажимам и механическим блоком с монтажно-тяговым
механизмом, как правило используемым для натяжения контактного
провода в ходе операций по сращиванию.

HC-GW

Направляющие ролики
Фасонный
контактный
провод

AD-GWL

подходит для монтажа длинных соединительных контактных стыков длиной не более 375 мм.
Максимально допустимая натяжная нагрузка 22 кН.

AD-GWL

Удерживаемый контактный провод

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТНЫЙ ЗАЖИМ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТНЫЙ ЗАЖИМ

Новый контактный провод

Точка резки

Крюк

Крюк

МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЙ
МЕХАНИЗМ

Заменяемый контактный провод

Используя регулировочное устройство HC-GW, следует
выполнить центровку желобов нового контактного провода
в профиле направляющих роликов, а затем затянуть ручку
AD-GW (на стороне монтажно-тягового механизма).

При необходимости следует использовать регулировочное
устройство для корректировки изгиба концов обоих контактных
проводов.
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MSGW

Механический выпрямитель фасонных контактных проводов обеспечивает легкое
и непрерывное выпрямление проводов со стандартными сечениями: 100 - 120 - 150 мм2.

MSGW-E1

Для контактного провода сечением 185 мм2 и более

Общие характеристики:

• Масса: 6,8 кг

• Размеры, мм:

234

290
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Наборы матриц для устройства выпрямления фасонных контактных проводов
используются вместе с гидравлической головкой ECW-H3D.
Благодаря откалиброванным профилям матриц в сочетании с высокой силой сжатия
опрессовочной головки, обнаруженную деформацию провода можно откорректировать
за одну операцию.
Головку можно подсоединять к гидравлическому насосу с максимальным рабочим
давлением 700 бар (см. стр. 58).

Наборы матриц для устройства выпрямления MSGW
РАЗМЕР ПРОВОДА

Тип контактного провода

Матрицы

100 мм2
120 мм2
150 мм2
150 мм2
110 - 4/0 AWG
120 мм2
2/0 AWG
335 MCM
350 MCM

AC100-EN50149
AC120-EN50149
BC150-EN50149
BF150-EN50149
110CN - 4/0
120CN
2/0 AWG ASTM B47-95A
335MCM ASTM B9-90
350MCM ASTM B9-90

MSGW 100-3D
MSGW 120-3D
MSGW BC150-3D
MSGW BF150-3D
MSGW 110CN-4/0-3D
MSGW 120CN-3D
MSGW 2/0AWG-3D
MSGW 335MCM-3D
MSGW 350MCM-3D
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• Требует подключения к насосу, обеспечивающему давление 700 бар.
• Отличается компактностью и небольшим весом, обеспечивает удобство
в эксплуатации и подходит для большинства применений.
• Нож является легкозаменяемым.

VAL P4

Модели RHTD 1724, RHTD 3241
и RHTD 410T поставляются
в жестком пластиковом кейсе,
пригодном для хранения
инструмента и аксессуаров.

RHTD 1724
Область применения:
резка шестигранных гаек размером от 16 мм (M10)
до
Рабочее давление:
Масса:

27 мм (M18)

B-TD270

700 бар
1,76 кг

Гидравлический инструмент, работающий
от аккумулятора напряжением 18,0 В,
обеспечивает резку крепежных шайб,
шестигранных и квадратных гаек
с применением головки RHTD 1724.

RHTD 3241
Область применения:
резка шестигранных гаек размером от 27 мм (M18)
до 41 мм (M27)
Рабочее давление:
Масса:

700 бар
4,9 кг

В состав системы входит:
• Гидравлический переносной
инструмент, работающий
от аккумулятора и оснащенный
головкой, соединенной
с корпусом при помощи гибкого
шланга длиной 900 мм.
• Запасной аккумулятор
• Зарядное устройство для
аккумуляторных батарей
• Плечевой ремень
• Тележка TRL01
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• Требует подключения к насосу,
обеспечивающему давление 700 бар.
• Легкий и удобный инструмент, форма и размеры которого были специально разработаны для повышения
комфорта работы при различных применениях.
• В случае повреждения ножей
их можно с легкостью
заменить.

RHTD 410T
Область применения:
резка шестигранных гаек размером от 27 мм (M18)
до 41 мм (M27)
Рабочее давление:
Масса:

700 бар
4,9 кг
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Гидравлический инструмент, работающий
от аккумулятора напряжением 18,0 В,
обеспечивает резку крепежных шайб,
шестигранных и квадратных гаек
с применением головки RHTD 410T.

В состав системы входит:
• Гидравлический переносной
инструмент, работающий от
аккумулятора и оснащенный
головкой, соединенной с корпусом
при помощи гибкого шланга длиной
900 мм.
• Запасной аккумулятор
• Зарядное устройство для
аккумуляторных батарей
• Плечевой ремень
• Тележка TRL01
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мм

Тележка
TRL01

мм

H 1724
B- 270

H 241
H 410
B- 410
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HT 51

Данный легкий и компактный двухскоростной гидравлический инструмент идеален
для использования в условиях ограниченного пространства.
Благодаря подпружиненной рукояти перемещение матриц может выполняться
одной рукой, что позволяет придерживать соединитель свободной рукой.
Возможность поворота обжимной головки на угол до 180 градусов обеспечивает
простоту и удобство эксплуатации.
Обжимной инструмент HT51 совместим со стандартными матрицами компании
Cembre для инструмента с усилием 50 кН.
Встроенный предохранительный клапан обеспечивает перепуск рабочего масла
при достижении максимального давления; система сброса давления может быть
задействована на любой стадии опрессовки.
Усилие сжатия:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:
Диапазон применения:

50 кН
373 мм
130 мм
2,6 кг
6-240 мм2

VAL P1

HT 51-KV

Инструмент поставляется
в жестком пластиковом кейсе VAL P1.
Кейс может также использоваться
для хранения 20 матриц.
Матрицы в комплект поставки
не входят и приобретаются отдельно

также предлагается
для компаний,
работающих
в области
энергоснабжения

B 500

Беспроводной гидравлический обжимной инструмент нового поколения с АКБ
напряжением 18,0 В.
• Обновленная система гидравлики, обеспечивающая работу на двух скоростях.
• Новый литий-ионный аккумулятор; 18,0 В, 4,0 А·ч.
• Простота эксплуатации обеспечивается вращением обжимной головки на 180°.
• Модель B500 с усилием 63 кН подходит для широкого диапазона соединителей
до 300 мм2 благодаря использованию универсальных матриц производства компании
Cembre, рассчитанных на усилие 50 кН.
• Дисплей OLED в режиме реального времени отображает необходимую информацию
о работе инструмента, например, вырабатываемое усилие сжатия, заряд батареи,
информацию об используемой головке, светодиодную индикацию режима работы,
информацию о сбросе, количество рабочих и сервисных циклов обжима; для
поддержания оптимального рабочего состояния требуется периодическое техничекое
обслуживание инструмента.
• Датчик предельного давления и клапан сброса избыточного давления обеспечивают
повышенную точность и повторяемость цикла изменения давления, что увеличивает
степень безопасности оператора при работе с инструментом.
• Благодаря предварительной балансировке, моделью B500 легко управлять в процессе
обжима. Корпус модели выполнен из двухкомпонентного пластика, что обеспечивает
его прочность, износостойкость и устойчивость механическим повреждениям.
• Резиновые вставки, низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортные
условия работы, в то время как светодиодное освещение рабочей зоны делает процесс
удобнее и безопаснее.
• Данные о цикле обжима автоматически сохраняются на карте памяти для
последующего переноса на ПК с помощью интерфейса USB.
• Рабочая температура: -15...+50°C

Усилие сжатия:
Габаритные размеры:
длина
высота
ширина
Масса с АКБ:
Диапазон применения:
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Новинк

63 кН

B 500-KV

300 мм
343 мм
83 мм
4,2 кг
6-300 мм2

также предлагается
для компаний, работающих
в области энергоснабжения

VAL P38

Инструмент поставляется в жестком пластиковом кейсе
модели VAL P38. Кейс может также использоваться
для хранения 14 матриц.
В комплект входят запасной аккумулятор,
зарядное устройство, USB кабель и плечевой ремень.

Матрицы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно
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HT 61

Модель HT 61 представляет собой двухскоростной гидравлический ручной обжимной
инструмент, вырабатывающий усилие сжатия 60 кН и применяемый для монтажа
обжимных электрических соединителей на медный кабель сечением до 240 мм2.
Встроенный предохранительный клапан обеспечивает перепуск рабочего масла при
достижении максимального давления 600 бар; система сброса давления может быть
задействована на любой ступени сжатия.
Возможность поворота обжимной головки на угол до 180 градусов обеспечивает простоту
и удобство эксплуатации. Для выполнения обжимов разного типа предоставляется выбор
из трех матриц. Кроме того допускается использование матриц других производителей,
если их тип относится к группе 1.
Для получения информации о полном ассортименте матриц просьба обращаться
в компанию Cembre.
Усилие сжатия:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:
Диапазон применения:

60 кН
489 мм
141 мм
4,0 кг
6-240 мм2

VAL P7

Инструмент поставляется в жестком пластиковом кейсе VALP7,
который имеет свободное пространство для хранения
до 3 пластиковых контейнеров с матрицами.

B 600

Беспроводной гидравлический обжимной инструмент нового поколения с АКБ
напряжением 18,0 В.
• Обновленная система гидравлики, обеспечивающая работу на двух скоростях.
• Новый литий-ионный аккумулятор; 18,0 В, 4,0 А·ч.
• Простота эксплуатации обеспечивается вращением обжимной головки на 180°.
• Модель B600 с усилием 68 кН подходит для широкого диапазона соединителей до 240
мм2 благодаря использованию универсальных шлицевых матриц производства компании
Cembre, рассчитанных на усилие 60 кН.
• Кроме того, допускается использование матриц других производителей, если их тип
относится к группе 1.
• Дисплей OLED в режиме реального времени отображает необходимую информацию
о работе инструмента, например, вырабатываемое усилие сжатия, заряд батареи,
информацию об используемой головке, светодиодную индикацию режима работы,
информацию о сбросе, количество рабочих и сервисных циклов обжима; для
поддержания оптимального рабочего состояния требуется периодическое техническое
обслуживание инструмента.
• Датчик предельного давления и клапан сброса избыточного давления обеспечивают
повышенную точность и повторяемость цикла изменения давления, что увеличивает
степень безопасности оператора при работе с инструментом.
• Благодаря предварительной балансировке, моделью B600 легко управлять в процессе
обжима. Корпус модели выполнен из двухкомпонентного пластика, что обеспечивает его
прочность, износостойкость и устойчивость механическим повреждениям.
• Резиновые вставки, низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортные
условия работы, в то время как светодиодное освещение рабочей зоны делает процесс
удобнее и безопаснее.
• Данные о цикле обжима автоматически сохраняются на карте памяти для последующего
переноса на ПК с помощью интерфейса USB.
• Рабочая температура: -15...+50°C
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Усилие сжатия:
Габаритные размеры:
длина
высота
ширина
Масса с АКБ:
Диапазон применения:

68 кН
347 мм
344 мм
83 мм
5,1 кг
6-240 мм2

VAL P40

Инструмент поставляется в жестком пластиковом кейсе
модели VALP40. Кейс может также использоваться
для хранения матриц.
В комплект входят запасной аккумулятор,
зарядное устройство, USB кабель и плечевой ремень.

Матрицы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно
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HT 120

Данный легкий автономный инструмент совместим с полукруглыми шлицевыми
матрицами, используемыми в большинстве инструментов с усилием
130 кН.
Инструмент наиболее всего подходит для монтажа обжимных электрических
соединителей в воздушных линиях электропередач.
Может работать с двумя скоростями: высокой для быстрого позиционирования матриц
в непосредственной близости от соединителя, и медленной для большего усилия сжатия.
Возможность поворота обжимной головки на угол до 180 градусов обеспечивает простоту
и удобство эксплуатации.
Встроенный предохранительный клапан обеспечивает перепуск рабочего масла
при достижении максимального давления; система сброса давления может быть
задействована на любой стадии опрессовки.

Усилие сжатия:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:
Диапазон применения:

120 кН
488 мм
138 мм
5,7 кг
10-400 мм2

VAL P3

Инструмент поставляется в жестком
пластиковом кейсе модели VAL P3.
Кейс может также использоваться
для хранения 14 матриц.

HT 120-KV

Матрицы в комплект поставки не входят
и приобретаются отдельно.

также предлагается
для компаний,
работающих
в области
энергоснабжения

HT 131-C

Эта автономная и прочная новая модель совместима со всеми полукруглыми
шлицевыми матрицами, используемыми в большинстве инструментов
с усилием 130 кН.
Может работать с двумя скоростями: высокой для быстрого позиционирования
матриц к соединителю, и медленной для большего усилия сжатия.
Возможность поворота обжимной головки на угол до 180 градусов обеспечивает
простоту и удобство эксплуатации.
Встроенный предохранительный клапан обеспечивает перепуск рабочего масла
при достижении максимального давления; система сброса давления может быть
задействована на любой стадии опрессовки.

Усилие сжатия:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:
Диапазон применения:

130 кН
473 мм
144 мм
5,5 кг
10-400 мм2

VAL P3

Инструмент поставляется в жестком
пластиковом кейсе модели VAL P3.
Кейс может также использоваться
для хранения 14 матриц.
Матрицы в комплект поставки не входят
и приобретаются отдельно
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B 1350-C

Беспроводной гидравлический обжимной инструмент нового поколения
с АКБ напряжением 18,0 В.
• Обновленная система гидравлики, обеспечивающая работу на двух скоростях.
• Новый литий-ионный аккумулятор; 18,0 В, 4,0 А·ч.
• Простота эксплуатации обеспечивается вращением обжимной головки на 180°.
• Модель B1350-C подходит для широкого диапазона соединителей до 400 мм2 благодаря
использованию универсальных матриц производства компании Cembre, рассчитанных
на усилие 130 кН.
• Дисплей OLED в режиме реального времени отображает необходимую информацию
о работе инструмента, например, вырабатываемое усилие сжатия, заряд батареи,
информацию об используемой головке, светодиодную индикацию режима работы,
информацию о сбросе, количество рабочих и сервисных циклов обжима;
для поддержания оптимального рабочего состояния требуется периодическое
техническое обслуживание инструмента.
• Датчик предельного давления и клапан сброса избыточного давления обеспечивают
повышенную точность и повторяемость цикла изменения давления, что увеличивает
степень безопасности оператора при работе с инструментом.
• Благодаря предварительной балансировке, моделью B1350-C легко управлять
в процессе обжима. Корпус модели выполнен из двухкомпонентного пластика,
что обеспечивает его прочность, износостойкость и устойчивость механическим
повреждениям.
• Резиновые вставки, низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортные
условия работы, в то время как светодиодное освещение рабочей зоны делает процесс
удобнее и безопаснее.
• Данные о цикле обжима автоматически сохраняются на карте памяти для
последующего переноса на ПК с помощью интерфейса USB.
• Рабочая температура: -15...+50°C
Усилие сжатия:
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса с АКБ:
Диапазон применения:

Новинк

НС Р

ЕН

а

Ы

онный,
литий1-и8

Я

132 кН
338 мм
83 мм
344 мм
6,4 кг
10-400 мм2

а
Новинк
B 1350-C-KV
– исполнение инструмента
для компаний, работающих
в области энергоснабжения

VAL P39

Инструмент поставляется в жестком
пластиковом кейсе модели VAL P39.
Кейс может также использоваться
для хранения 8 матриц.
В комплект входят запасной аккумулятор,
зарядное устройство, USB кабель
и плечевой ремень.

Матрицы в комплект поставки не входят
и приобретаются отдельно
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B 1300-C

а

Беспроводной гидравлический обжимной инструмент нового поколения
с АКБ напряжением 18,0 В.
• Обновленная система гидравлики, обеспечивающая работу на двух скоростях.
• Новый литий-ионный аккумулятор; 18,0 В, 4,0 А·ч.
• Простота эксплуатации обеспечивается вращением обжимной головки на 180°.
• Модель B1300-C подходит для широкого диапазона соединителей до 400 мм2
благодаря использованию универсальных матриц производства компании Cembre,
рассчитанных на усилие 130 кН.
• Дисплей OLED в режиме реального времени отображает необходимую информацию
о работе инструмента, например, вырабатываемое усилие сжатия, заряд батареи,
информацию об используемой головке, светодиодную индикацию режима работы,
информацию о сбросе, количество рабочих и сервисных циклов обжима; для
поддержания оптимального рабочего состояния требуется периодическое техничекое
обслуживание инструмента.
• Датчик предельного давления и клапан сброса избыточного давления обеспечивают
повышенную точность и повторяемость цикла изменения давления, что увеличивает
степень безопасности оператора при работе с инструментом.
• Благодаря предварительной балансировке, моделью B1300-C легко управлять
в процессе обжима. Корпус модели выполнен из двухкомпонентного пластика,
что обеспечивает его прочность, износостойкость и устойчивость механическим
повреждениям.
• Резиновые вставки, низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортные
условия работы, в то время как светодиодное освещение рабочей зоны делает процесс
удобнее и безопаснее.
• Данные о цикле обжима автоматически сохраняются на карте памяти для
последующего переноса на ПК с помощью интерфейса USB.
• Рабочая температура: -15...+50°C
Усилие сжатия:
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса с АКБ:
Диапазон применения:

ЕН

Новинк

Ы

онный,
литий1-и8

Я

132 кН
406 мм
102,5 мм
239 мм
6,5 кг
10-400 мм2

а
Новинк

VAL P44

Инструмент поставляется в жестком
пластиковом кейсе модели VAL P44.
Кейс может также использоваться
для хранения 12 матриц.
В комплект входят запасной аккумулятор,
зарядное устройство, USB кабель
и плечевой ремень.

Матрицы в комплект
поставки не входят
и приобретаются отдельно

B 1300-C-KV
– исполнение инструмента
для компаний, работающих
в области энергоснабжения
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RH 50

Гидравлическая опрессовочная головка в комплекте с автоматической быстроразъемной

муфтой для подключения к гидравлическому насосу с максимальным рабочим давлением
700 бар.
Инструмент RH 50 совместим со стандартными шлицевыми матрицами компании Cembre
для инструмента с усилием 50 кН.
RH 50 подходит для монтажа соединителей в диапазоне, аналогичном B 500.

Усилие сжатия:
Максимальное рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:
Диапазон применения:

50 кН
700 бар

Матрицы в комплект поставки
не входят и приобретаются отдельно

196 мм
75 мм
1,6 кг
6-300 мм2

VAL P1

Инструмент поставляется в жестком пластиковом
кейсе модели VALP1.
Кейс может также использоваться для хранения
20 матриц.

RH 61

Гидравлическая опрессовочная головка в комплекте с автоматической быстроразъемной
муфтой для подключения к гидравлическому насосу с максимальным рабочим давлением
700 бар.
Головка HT 61 обеспечивает усилие сжатия 60 кН и применяется для монтажа обжимных
кабельных наконечников на медный кабель сечением до 240 мм2.
С головкой RH 61 используются те же матрицы, что и с головками HT 61 и B 600.
Для получения информации о полном ассортименте матриц просьба обращаться
в компанию Cembre.
Кроме того допускается использование матриц других производителей, если их тип
относится к группе 1.

Усилие сжатия:
Максимальное рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:
Диапазон применения:

Матрицы в комплект поставки
не входят и приобретаются отдельно

60 кН
700 бар
245 мм
90,5 мм
2,75 кг
6-240 мм2

VAL RH60

Инструмент поставляется в жестком пластиковом кейсе модели VAL PH60.
Кейс может также использоваться для хранения 14 матриц.

RHC 131

Гидравлическая опрессовочная головка в комплекте с автоматической быстроразъемной
муфтой для подключения к гидравлическому насосу с максимальным рабочим давлением
700 бар.
Головка обладает улучшенными механическими показателями и позволяет осуществлять
монтаж соединителей в том же типоразмере, что и HT131-C, B1350-C и B1300-C.
Данная модель совместима со всеми полукруглыми шлицевыми матрицами,
используемыми в большинстве инструментов компании Cembre с усилием 130 кН.

Усилие сжатия:
Максимальное рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:
Диапазон применения:

130 кН
700 бар

Матрицы в комплект поставки
не входят и приобретаются
отдельно

232 мм
124 мм
3,8
10-400 мм2

VAL P26

Инструмент поставляется в жестком
пластиковом кейсе модели VAL P26.
Кейс может также использоваться для хранения 14 матриц.
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ECW-H3D

Гидравлическая опрессовочная головка в комплекте с автоматической быстроразъемной
муфтой для подключения к гидравлическому насосу с максимальным рабочим давлением
700 бар.
Адаптер модели AU230-130D предлагается в качестве дополнительной опции
и позволяет использовать совместно с головкой полукруглые шлицевые матрицы,
совместимые с большинством инструментов с усилием сжатия 130 кН.
Кроме того в ассортимент входят матрицы для обжима кабельных наконечников DIN, а
также матрица для резки проводников из меди, алюминия, альдрея, сталеалюминия и
стали.
Усилие сжатия:
Максимальное рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:
Диапазон применения:

230 кН
700 бар
290 мм
120 мм
5,5 кг
10-630 мм2

Матрицы в комплект поставки не входят
и приобретаются отдельно

VAL ECW-H3D

Инструмент поставляется в металлическом
транспортировочном кейсе модели VAL ECW-H3D.
Кейс может также использоваться для хранения 10 матриц.

RHU 240-3D-850

Гидравлическая опрессовочная головка в комплекте с автоматической быстроразъемной

муфтой для подключения к гидравлическому насосу с максимальным рабочим давлением
850 бар.
Диапазон применения - от 10 до 630 мм2
Адаптер модели AU 240-130D предлагается в качестве дополнительной опции
и позволяет использовать совместно с головкой полукруглые шлицевые матрицы,
совместимые с большинством инструментов с усилием сжатия 130 кН.
Кроме того в ассортимент входят матрицы для обжима кабельных наконечников DIN.
Допускается использование матриц размерной группы III.

Усилие сжатия:
Максимальное рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса
Диапазон применения:

240 кН
850 бар
283 мм
129 мм
5,5 кг
10-630 мм2

Матрицы в комплект поставки не входят
и приобретаются отдельно

VAL 240-3D

Инструмент поставляется в металлическом
транспортировочном кейсе модели VAL 240-3D.
Кейс может также использоваться
для хранения 10 матриц.

ледует использовать
только с насосом на 850 бар
(PO8500 или B85M-P24)
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HT-TC026

Двухскоростной ручной гидравлический инструмент, разработанный специально
для резки кабелей из меди, альдрея, алюминия и сталеалюминия, а также стальных
тросов и алюминиевых и стальных прутков диаметром до 25 мм.
Ножи изготовлены из высокопрочной специализированной стали, подвергнутой
термообработке для увеличения срока службы. Возможность поворота головки на 180
градусов обеспечивает наиболее удобные условия работы для оператора, а легкое
раскрытие позволяет осуществлять резку кабелей, уложенных в кабельную линию.
Модель HT-TC026 оснащена автоматическим предохранительным клапаном
для перепуска рабочего масла при достижении максимального давления; a устройство
сброса давления может быть задействовано на любом этапе выполнения работ.

Макс. допустимый для резки диаметр:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:

25 мм
382
129
3,2 кг

РЕ

TC 025

25 мм
700 бар

Беспроводной гидравлический инструмент нового поколения, работающий
от 18 В и разработанный специально для резки кабелей из меди, альдрея, алюминия
и сталеалюминия, а также стальных тросов и алюминиевых и стальных прутков диаметром
до 25 мм.
• Обновленная система гидравлики, обеспечивающая работу на двух скоростях.
• Новый литий-ионный аккумулятор; 18,0 В, 4,0 А·ч.
• Возможность поворота головки на 180 градусов обеспечивает наиболее удобные
условия работы для оператора, а легкое раскрытие позволяет осуществлять резку
кабелей, уложенных в кабельную линию.
• Ножи изготовлены из высокопрочной специализированной стали, подвергнутой
термообработке для увеличения срока службы.
• Инструмент оснащен регулятором максимального давления для индикации полного
рабочего хода ножа.
• Благодаря предварительной балансировке, моделью B-TC250 легко управлять
в процессе обжима. Корпус модели выполнен из двухкомпонентного пластика,
что обеспечивает его прочность, износостойкость и устойчивость механическим
повреждениям.
• Резиновые вставки, низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортные
условия работы, в то время как светодиодное освещение рабочей зоны делает процесс
удобнее и безопаснее.
• Аккумуляторная батарея оснащена светодиодными индикаторами для индикации
оставшегося времени заряда, которое выводится на дисплей нажатием кнопки,
расположенной рядом с индикатором.
• Рабочая температура: -15...+50°C

25 мм
300 мм
83 мм
337 мм
4,65 кг

HT-TC 026
TC 025 B-TC250

МЕДЬ
АЛЮМИНИЙ
АЛЬМЕЛЕК

≤ 41
≤ 20
≤ 34

25
25
25

СТАЛЬ

≤ 180

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ:
7 x 3,0: Ø прибл.= 9,0 мм
19 x 2,1: Ø прибл.= 10,5 мм
19 x 2,3: Ø прибл.= 11,5 мм

МНОГОЖИЛЬНАЯ СТАЛЬ
(КОЛ-ВО ЖИЛ ≥ 200)

≤ 180

18
25

СТАЛЬ

B-TC250

Макс. допустимый для резки диаметр:
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса с АКБ:

МАТЕРИАЛ

СТАЛЕ-АЛЮМИНИЕВЫЙ
КАБЕЛЬ

213 мм
82 мм
2,0 кг
ПРУТКИ

Макс. допустимый для резки диаметр:
Максимальное рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:

ТРОСЫ И ПРОВОДНИКИ

Гидравлическая режущая головка в комплекте
с автоматической быстроразъемной муфтой
для подключения к гидравлическому насосу
с максимальным рабочим давлением 700 бар.
Режущая способность модели TC 025 аналогична
HT-TC026 и B-TC026.

VAL P40

Инструмент поставляется
в жестком пластиковом кейсе
модели VALP40. В комплект
входят запасной аккумулятор,
зарядное устройство,
USB кабель и плечевой ремень.
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СП С Н С
МАКС. ДОПУСТИМЫЙ ДЛЯ РЕЗКИ ДИАМЕТР, мм

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ
МАТЕРИАЛА,
даН/мм2

МЕДЬ
АЛЮМИНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ:
26 x 2,50 + 7 x 1,95: Ø прибл.= 15,85
26 x 3,06 + 7 x 2,38: Ø прибл.= 19,38
26 x 3,60 + 7 x 2,80: Ø прибл.= 22,80

≤ 180

≤ 60
≤ 42
≤ 30
≤ 25
≤ 16

Новинк

13
16
20
23
25

а

Ы

онный,
литий1-и8

Я
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HT-TC041N

Двухскоростной ручной гидравлический инструмент, специально разработанный для
резки кабелей из меди, альдрея, алюминия и сталеалюминия, а также стальных тросов
и алюминиевых и стальных прутков диаметром до 45 мм. Эта новая модель отличается
особой автономностью, прочностью и надежностью. Ножи изготовлены из высокопрочной
специализированной стали, подвергнутой термообработке для увеличения срока службы.
Возможность поворота головки на 180 градусов обеспечивает наиболее удобные условия
работы для оператора, а легкое раскрытие позволяет осуществлять резку кабелей,
уложенных в кабельную линию.
Модель HT-TC041N оснащена автоматическим предохранительным клапаном
для перепуска рабочего масла при достижении максимального давления; a устройство
сброса давления может быть задействовано на любом этапе выполнения работ.
Макс. допустимый
для резки диаметр:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:

45 мм
550 мм
144 мм
5,8 кг

РЕ

TC 04N

45 мм
700 бар
311 мм
100 мм
3,9 кг

HT-TC 041N
TC 04N B-TC450

МЕДЬ
АЛЮМИНИЙ
АЛЬМЕЛЕК

≤ 41
≤ 20
≤ 34

45
45
45

СТАЛЬ

≤ 180

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ:
7 x 3,0: Ø прибл.= 9,0 мм
19 x 2,1: Ø прибл.= 10,5 мм
19 x 2,3: Ø прибл.= 11,5 мм

МНОГОЖИЛЬНАЯ СТАЛЬ
(КОЛ-ВО ЖИЛ ≥ 200)

≤ 180

18
45

СТАЛЬ

B-TC450

МЕДЬ
АЛЮМИНИЙ

Беспроводной гидравлический инструмент нового поколения, работающий
от 18 В и разработанный специально для резки кабелей из меди, альдрея, алюминия
и сталеалюминия, а также стальных тросов и алюминиевых и стальных прутков
диаметром до 45 мм.
• Обновленная система гидравлики, обеспечивающая работу на двух скоростях.
• Новый литий-ионный аккумулятор; 18,0 В, 4,0 А·ч.
• Возможность поворота головки на 180 градусов обеспечивает наиболее удобные
условия работы для оператора, а легкое раскрытие позволяет осуществлять резку
кабелей, уложенных в кабельную линию.
• Ножи изготовлены из высокопрочной специализированной стали, подвергнутой
термообработке для увеличения срока службы.
• Инструмент оснащен регулятором максимального давления для индикации полного
рабочего хода ножа.
• Благодаря предварительной балансировке, моделью B-TC250 легко управлять
в процессе обжима. Корпус модели выполнен из двухкомпонентного пластика,
что обеспечивает его прочность, износостойкость и устойчивость механическим
повреждениям.
• Резиновые вставки, низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортные
условия работы, в то время как светодиодное освещение рабочей зоны делает
процесс удобнее и безопаснее.
• Аккумуляторная батарея оснащена светодиодными индикаторами для индикации
оставшегося времени заряда, которое выводится на дисплей нажатием кнопки,
расположенной рядом с индикатором.
• Рабочая температура: -15...+50°C
Макс. допустимый для резки диаметр:
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса с АКБ:

МАТЕРИАЛ

СТАЛЕ-АЛЮМИНИЕВЫЙ
КАБЕЛЬ

ПРУТКИ

Макс. допустимый
для резки диаметр:
Максимальное
рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:

ТРОСЫ И ПРОВОДНИКИ

Гидравлическая режущая головка в комплекте
с автоматической быстроразъемной муфтой
для подключения к гидравлическому насосу
с максимальным рабочим давлением 700 бар.
Режущая способность модели TC0 4N
аналогична HT-TC041N.

45 мм
407 мм
88 мм
401 мм
6,7 кг

СП С Н С
МАКС. ДОПУСТИМЫЙ ДЛЯ РЕЗКИ ДИАМЕТР, мм

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ
МАТЕРИАЛА,
даН/мм2

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ:
26 x 2,50 + 7 x 1,95: Ø прибл.= 15,85
26 x 3,06 + 7 x 2,38: Ø прибл.= 19,38
26 x 3,60 + 7 x 2,80: Ø прибл.= 22,80
54 x 3,50 + 19 x 2,10: Ø прибл.= 31,50
54 x 4,36 + 19 x 2,62: Ø прибл.= 39,20

≤ 180

≤ 60
≤ 42
≤ 30
≤ 25
≤ 16

18
20
30
32
45

а

Новинк

Ы

онный,
литий1-и8

Я

VAL P40

Инструмент поставляется
в жестком пластиковом кейсе
модели VALP40.
В комплект входят запасной
аккумулятор, зарядное устройство,
USB кабель и плечевой ремень.
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HT-TC051

Двухскоростной ручной гидравлический инструмент, разработанный специально
для резки кабелей из меди и алюминия, а также кабелей связи диаметром
до 50 мм.
Ножи изготовлены из высокопрочной специализированной стали, подвергнутой
термообработке для увеличения срока службы. Головка легко раскрывается,
что позволяет осуществлять резку кабелей, уложенных в кабельную линию.
Для удобства оператора головка поворачивается на 90 градусов.
Модель HT-TC051 оснащена автоматическим предохранительным клапаном
для перепуска рабочего масла при достижении максимального давления; a устройство
сброса давления может быть задействовано на любом этапе выполнения работ.

Макс. допустимый для резки диаметр:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:

50 мм
497 мм
129 мм
4,38 кг

TC 050

Гидравлическая режущая головка в комплекте с автоматической быстроразъемной
муфтой для подключения к гидравлическому насосу с максимальным рабочим
давлением 700 бар.
Режущая способность модели TC050 аналогична HT-TC051 и B-TC051.
Макс. допустимый для резки диаметр:
Максимальное рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:

50 мм
700 бар
325 мм
112 мм
3,2 кг

а
Новинк

B-TC500

Беспроводной гидравлический инструмент нового поколения, работающий от 18 В
и предназначенный для резки кабелей из меди и алюминия, а также кабелей связи
диаметром до 50 мм.
• Обновленная система гидравлики, обеспечивающая работу на двух скоростях.
• Новый литий-ионный аккумулятор; 18,0 В, 4,0 А·ч.
• Возможность поворота головки на 90 градусов обеспечивает наиболее удобные
условия работы для оператора, а легкое раскрытие позволяет осуществлять резку
кабелей, уложенных в кабельную линию.
• Ножи изготовлены из высокопрочной специализированной стали, подвергнутой
термообработке для увеличения срока службы.
• Инструмент оснащен регулятором максимального давления для индикации полного
рабочего хода ножа.
• Благодаря предварительной балансировке, моделью B-TC500 легко управлять
в процессе обжима. Корпус модели выполнен из двухкомпонентного пластика,
что обеспечивает его прочность, износостойкость и устойчивость механическим
повреждениям.
• Резиновые вставки, низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортные
условия работы, в то время как светодиодное освещение рабочей зоны делает
процесс удобнее и безопаснее.
• Аккумуляторная батарея оснащена светодиодными индикаторами для индикации
оставшегося времени заряда, которое выводится на дисплей нажатием кнопки,
расположенной рядом с индикатором.
• Рабочая температура: -15...+50°C
Макс. допустимый для резки диаметр:
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса с АКБ:

50 мм
405 мм
83 мм
398 мм
5,8 кг

Ы

онный,
литий1-и8

Я

VAL P40

Инструмент поставляется
в жестком пластиковом
кейсе модели VALP40.
В комплект входят запасной
аккумулятор, зарядное устройство,
USB кабель и плечевой ремень.
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HT-TC055

Ручной гидравлический инструмент, разработанный специально
для резки кабелей из меди, альдрея, алюминия и сталеалюминия,
а также стальных тросов и алюминиевых и стальных прутков
диаметром до 55 мм.
Инструмент может работать с двумя скоростями. Ножи изготовлены
из высокопрочной специализированной стали, подвергнутой термообработке
для увеличения срока службы. Головка легко раскрывается, что позволяет
осуществлять резку кабелей, уложенных в кабельную линию. Для удобства
оператора головка поворачивается на 327 градусов. Модель HT-TC055
оснащена автоматическим предохранительным клапаном для перепуска
рабочего масла при достижении максимального давления; a устройство
сброса давления может быть задействовано на любом этапе выполнения работ.

Макс. допустимый для резки диаметр:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:

55 мм
РЕ

595 мм
144 м
8,3 кг

TC 055

55 мм

МАТЕРИАЛ

HT-TC055
TC 055 B-TC055

МЕДЬ
АЛЮМИНИЙ
АЛЬМЕЛЕК

≤ 41
≤ 20
≤ 34

55
55
55

СТАЛЬ

≤ 180

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ:
7 x 3,0: Ø прибл.= 9,0 мм
19 x 2,1: Ø прибл.= 10,5 мм
19 x 2,3: Ø прибл.= 11,5 мм

МНОГОЖИЛЬНАЯ СТАЛЬ
(КОЛ-ВО ЖИЛ ≥ 200)

≤ 180

22
50

СТАЛЕ-АЛЮМИНИЕВЫЙ
КАБЕЛЬ

≤ 180

700 бар
ПРОВОЛОКА ДЛЯ ОТТЯЖЕК
(GW15-9/16-188)

357 мм
134 мм
6,6 кг

СТАЛЬ
ПРУТКИ

Макс. допустимый
для резки диаметр:
Максимальное
рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
Масса:

ТРОСЫ И ПРОВОДНИКИ

Гидравлическая режущая головка в комплекте
с автоматической быстроразъемной муфтой
для подключения к гидравлическому насосу
с максимальным рабочим давлением 700 бар.
Режущая способность модели TC055
аналогична HT-TC055.

СП С Н С
МАКС. ДОПУСТИМЫЙ ДЛЯ РЕЗКИ ДИАМЕТР, мм

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ
МАТЕРИАЛА,
даН/мм2

B-TC550

Беспроводной гидравлический инструмент нового поколения, работающий от 18 В
и разработанный для резки кабелей из меди, альдрея, алюминия и сталеалюминия, а также
стальных тросов и алюминиевых и стальных прутков диаметром до 55 мм.
• Обновленная система гидравлики, обеспечивающая работу на двух скоростях.
• Новый литий-ионный аккумулятор; 18,0 В, 4,0 А·ч.
• Возможность поворота головки на 330 градусов обеспечивает наиболее удобные
условия работы для оператора, а легкое раскрытие позволяет осуществлять резку
кабелей, уложенных в кабельную линию.
• Ножи изготовлены из высокопрочной специализированной стали, подвергнутой
термообработке для увеличения срока службы.
• Инструмент оснащен регулятором максимального давления для индикации полного
рабочего хода ножа.
• Благодаря предварительной балансировке, моделью B-TC550 легко управлять
в процессе обжима. Корпус модели выполнен из двухкомпонентного пластика,
что обеспечивает его прочность, износостойкость и устойчивость механическим
повреждениям.
• Резиновые вставки, низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортные
условия работы, в то время как светодиодное освещение
рабочей зоны делает процесс удобнее и безопаснее.
• Аккумуляторная батарея оснащена светодиодными
индикаторами для индикации оставшегося времени
заряда, которое выводится на дисплей нажатием кнопки,
расположенной рядом с индикатором.
• Рабочая температура: +5...+122°F
Макс. допустимый для резки диаметр:
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса с АКБ:

МЕДЬ
АЛЮМИНИЙ

Новинк

Сверхвысокая
прочность
≤ 60
≤ 42
≤ 30
≤ 25
≤ 16

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ:
26 x 2,50 + 7 x 1,95: Ø прибл.= 15,85
26 x 3,06 + 7 x 2,38: Ø прибл.= 19,38
26 x 3,60 + 7 x 2,80: Ø прибл.= 22,80
26 x 4,44 + 7 x 3,45: Ø прибл.= 28,14
54 x 3,50 + 19 x 2,10: Ø прибл.= 31,50
54 x 4,36 + 19 x 2,62: Ø прибл.= 39,20
83 x 4,60 + 16 x 2,80: Ø прибл.= 50,00

7 x 4,77: Ø прибл.= 14,30 мм
20
22
34
38,5
50

а

VAL P40

Инструмент поставляется
в металлическом кейсе модели VAL P40.
В комплект входят запасной аккумулятор,
зарядное устройство, USB кабель
и плечевой ремень.

55 мм
441 мм
87 мм
424 мм
8,9 кг
57
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PO 7000 и PO 8500
Ножные двухскоростные насосы, развивающие максимальное давление от 700 до 850 бар.
В комплект поставки насоса входит шланг высокого давления длиной 3 м, оснащенный
быстросъемной самофиксирующейся муфтой "мама". Давление можно снять в любой
момент во время работы нажатием рычага выключения. Твердая стойка обеспечивает
неподвижность насоса при работе.

PO 7000
Максимальное
рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса:

PO 7000

PO 8500
Максимальное
850 бар
рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
689 мм
ширина
200 мм
высота
210 мм
Масса:
9,9 кг
Только для головок давлением 850 бар

700 бар
680 мм
200 мм
163 мм
9,8 кг

PO 8500

AL 21
Насос PO 8500 можно устанавливать на лестнице.
В зависимости от рабочего положения, насосом можно легко управлять
при помощи педали.

Хранение:
PO 7000
PO 8500

Пластиковый кейс модели VAL P21
Металлический кейс модели VAL 22

CPE-1
Гидравлический насос с электроприводом, с подачей питания
от однофазного электродвигателя 230 В, 50...60 Гц.
Дистанционный ручной контроллер обеспечивает повышение
и снятие давления по окончанию обжатия. Кнопка останова
механического действия, расположенная на корпусе насоса,
позволяет снять давление в любое время работы, а также
в случае неисправности. Также доступна модель CPE-1-110
для сети 110...115 В, 50...60 Гц. Обе модели имеют степень
защиты IP 55.

Комплектация насоса:

- Шланг высокого давления
с автоматической быстросъемной муфтой
с внутренней резьбой
- Дистанционный ручной контроллер
- Внешний кабель питания

Опциональные принадлежности:

Максимальное рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса:

- дистанционный ножной контроллер RCP-B70
- транспортная тележка CS-CPE-1
- кнопочный пульт управления
для шлангов ERCH-WH

700 бар
372 мм
223 мм
482 мм
21 кг

E CH- H

CS-C E-1

C -B70
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B70 - 24, B85 - 24 и B70 - 24-CH, B85 - 24-CH
B70M-P24, B85M-P24 и
B70M-P24-CH, B85M-P24-CH
Переносной элекрогидравлический насос с питанием от аккумулятора 24 В
постоянного тока, развивает давление от 700 до 850 бар.
Для подключения внешнего источника питания 24 В постоянного тока
предусмотрено встроенное гнездо.

П

Н Л Н Е ПР Н ДЛЕ Н С

ESC 00CEE
С ЕД Н ЕЛ Н
ЕЛ
С ЕВР Р З Е
24 В постоянного тока
(для питания от внешнего источника,
длина м)

ДЛ B70 - 24, B85 - 24 B70 - 24-CH, B85 - 24-CH

ESC 600
С ЕД Н ЕЛ Н
ЕЛ С З
П Р Д Л
(для питания от внешнего источника,
длина 6 м)

E S 115-2 0.24
ВХОДНОЕ ПИТАНИЕ: ~110/240 В
с автоматическим выбором диапазона
50...60 Гц, 700 Вт
ВЫХОДНОЕ ПИТАНИЕ: =24 В, макс. 30 А

S-B70
Р З
(для переноски насоса)

Сеть питания B S 2 0.24 .
сновные характеристики:
ВХОДНОЕ: ~230 В, 50...60 Гц; ВЫХОДНОЕ: =24 В
с защитой от перегрева и короткого замыкания
ок питания: до 4 А при длительном использовании
18 А в течение 50 с, 25 А в течение 8 с.

E CH- H
Н П ЧН П Л
ПР ВЛЕН
ДЛ Л Н В

нопка
включения
нопка снятия
давления

SH-B70
Р
(для монтажа насоса на лестнице)
C -B70
ПЕРЕН СН
Д С Н НН
Н Р ЛЛЕР

AL- 18
Прочный кейс для насоса
и принадлежностей
Н
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B70 - 24, B85 - 24 и B70 - 24-CH, B85 - 24-CH
Разъем для подключения
дистанционного электрического
ручного или ножного контроллера

Легкодоступная
маслоналивная горловина



Гнездо для подключения
внешнего источника питания
=24 В с заглушкой

Шланг высокого давления
подсоединяется к автоматической
самостопорящейся
быстросъемной муфте
с защитным колпачком

Кнопка ручного сброса
давления

Мощный никель-металлгидридный перезаряжаемый
аккумулятор 24 В

Дисплей индикации остаточного
заряда аккумулятора

В комплект поставки входят различные модели:
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B70 - 24, B85 - 24 и B70 - 24-CH, B85 - 24-CH
B70M-P24
Максимальное
рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса:

700 бар
390 мм
163 мм
323 мм
9,2 кг*

* Без принадлежностей

B85M-P24
Максимальное
850 бар
рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
390 мм
ширина
163 мм
высота
323 мм
Масса:
9,2 кг*
Только для головок давлением 850 бар

B70M-P24 and B85M-P24
 Переносной элекрогидравлический насос с питанием от аккумулятора
24 В постоянного тока, развивает давление от 700 до 850 бар. Для
подключения внешнего источника питания 24 В постоянного тока
предусмотрено встроенное гнездо.
 Аккумулятор BH2433, 24 В пост. тока, 3,1 А·ч

* Без принадлежностей

 Брезентовая сумка для переноски принадлежностей
 Шланг длиной 3 м, оснащенный самостопорящимися быстросъемными
муфтами с наружной и внутренней резьбой 3/8” NPT
 Дистанционный контроллер ERCH

 Внешнее зарядное устройство 24 В пост. тока

B70M-P24-CH
Максимальное
рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота
Масса:

 Плечевой ремень

700 бар
390 мм
163 мм
323 мм
9,2 кг*

* Без принадлежностей

B85M-P24-CH
Максимальное
850 бар
рабочее давление:
Габаритные размеры:
длина
390 мм
ширина
163 мм
высота
323 мм
Масса:
9,2 кг*
Только для головок давлением 850 бар

B70M-P24-CH и B85M-P24-CH
 Переносной элекрогидравлический насос с питанием от
аккумулятора 24 В постоянного тока, развивает давление от 700
до 850 бар.
Для подключения внешнего источника питания 24 В постоянного
тока предусмотрено встроенное гнездо.
 Аккумулятор BH2433, 24 В пост. тока, 3,1 А·ч

* Без принадлежностей

 Плечевой ремень
 Брезентовая сумка для переноски принадлежностей
 Дистанционный ручной контроллер ERCH-WH, оснащенный
шлангом длиной 3 м с самостопорящимися быстросъемными
муфтами с наружной и внутренней резьбой 3/8" NPT

 Внешнее зарядное устройство 24 В пост. тока

RHTEP-S

RH-TFC

Л С
ECW-H3D
RHU 240-3D-850

ПР

Н
ЕНЕ
TC 025
TC 04
TC 050
TC 055

RH 50
RH 61
RHC 131
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RHTD 1724
RHTD 3241
RHTD 410T

Е

Н ЧЕС

НС Р

ЕН

ДЕЛ Н

Инструменты с храповым механизмом в линейке изделий
серии Crimpstar® являются компактными, легкими и
обеспечивают удобство использования.

Р Д CRIMPSTAR

H
Изолированные зажимы и наконечники
HP 1 для проводников сечением 0,2...2,5 мм2
HP 3 для проводников сечением 0,25...6 мм2

К их отличительным особенностям
относятся следующие:
- Губки, выполненные прецизионным литьем
из стали специальной обработки
- Регулировочный храповик для обеспечения
точности обжатия
- Устройство аварийного расцепления
обжимных губок на любом этапе работы
- Рычаг переключения для облегчения
работы оператора
- Автоматическое открытие ручек
по окончании обжатия
- Эргономичные ручки из формованного пластика
- Для открытия губок в случае аварийной
ситуации нажмите на указанный рычаг расцепления
- Предлагается несколько вариантов комплектов,
включая сам инструмент и соответствующие соединители

HNN
Наконечники и соединители с нейлоновой изоляцией
HNN 3 для проводников сечением 1,5...10 мм2
HNN 4 для проводников сечением 10...16 мм2

H H
Сквозные соединительные гильзы
с изоляцией ПЭВП, термоусадочные
HPH 1 для проводников сечением 0,5...6 мм2

HN E
Втулочные наконечники
HNKE 4 для проводников сечением 0,5...4 мм2
HNKE 16 для проводников сечением 4...16 мм2
HNKE 50 для проводников сечением 25...35...50 мм2

HN
Неизолированные наконечники и соединители
HN 1 для проводников сечением 0,25...10 мм2
HN 5 для проводников сечением 10...16 мм2
HN-A25 и HN-D25
для проводников сечением 10...25 мм2

H
Зажимы латунные с открытой гильзой:
HF 1 для проводников сечением 0,5... 4 мм2
(отличных от проводников типа BN-FAB/FAR)
HF 2 для проводников сечением 0,08...1,3 мм2
(калибром 16...28 AWG)

H
Коаксиальные соединители
HX 1 для типов RG58, RG59, RG62 и RG 71
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SC 3X и SC 5X

SC 1

Универсальные ножницы с высокопрочными
лезвиями и противоскользящими зубцами. Ручки
имеют жесткую конструкцию из прессованной
пластмассы со вставками из мягкого материала
для комфорта пальцев.

Электромонтажные ножницы
с лезвиями из высокоуглеродистой
стали и нейлоновыми матированными
ручками.

НС Р

ЕН ДЛ СН

З Л

С ПР В Д В

HB 2

HB 5

Инструмент для снятия изоляции
с круглых кабелей диаметром 4,5...28,5 мм

Инструмент HB 5 для снятия
ПВХ изоляции с проводов
сечением 0,25... 6 мм2

HB 8
Инструмент HB 8 для снятия
ПВХ изоляции с проводов
сечением 0,2...6 мм2

HB 6
Инструмент HB 6
в комплекте с матрицей для снятия ПВХ
изоляции с проводов
сечением 0,02...10 мм2

Взаимозаменяемые матрицы для снятия изоляции предоставляются по запросу:

серый цвет, плоское лезвие
Подходит для проводов
с ПВХ-изоляцией
сечением 0,02... 10 мм2

красный цвет,закругленные
лезвия
Подходит для проводов с ПВХизоляцией сечением 4... 16 мм2

синий цвет, V-образные
режущие кромки
Подходит для проводов с
фторопластовой изоляцией
сечением 0,1...4 мм2

НС Р

HB 9

HB 10

Изолированный нож для
кабелей с закругленным лезвием
и защитным покрытием. Подходит для
снятия изоляции и экрана, оснащен
направляющим ножом во избежание
повреждения жил. Рукоятка выполнена
из двухкомпонентного пластика.

Изолированный нож для
кабелей со сменным прямым лезвием,
с защитным пластиковым чехлом для
лезвия, который складывается в ручку.
Эргономичная рукоятка выполнена
из противоударного пластика.

ЕН ДЛ РЕЗ

KT 1

KT 2

Режущая способность – сечение жил, мм2
Жесткий
Многожильный
Гибкий провод
провод
провод
Cu 16
Cu 50
Cu 70
Al 35
Al 50

Режущая способность – сечение жил, мм2
Жесткий
Многожильный
Гибкий провод
провод
провод
Cu 16
Cu 70
Cu 95
Al 50
Al 70

Кабелерез секторный
для многожильных и гибких медных и
алюминиевых кабелей

KT 3

ЕЛ

KT 5

Ручной инструмент
для резки кабелей
сечением не более 25 мм2

KT 4

Для резки кабелей
диаметром макс. 32 мм
Масса: 0,59 кг
Длина: 255 мм

Для резки кабелей
диаметром макс. 52 мм
Масса: 0,89 кг
Длина: 310 мм

5116660250

5116660500

Для резки кабелей
диаметром макс. 18 мм
Масса: 1,5 кг
Длина: 600 мм

Для резки кабелей
диаметром макс. 25,4 мм
Масса: 3 кг
Длина: 800 мм

63

ВЕНН -

Ы

Р В Е ЗН

ANL

Виниловые, с клеящим слоем

ARR-H PLS MNS STK DOT EQL

I II III V X
Для заказа добавьте соответствующий знак или символ в обозначение
Обозначение

Размеры, мм
AxB

Кол-во бирок
на каждое изделие

Кол-во изделий в
упаковке

Кол-во бирок
в упаковке

ANL 374103-...

15 x 10

56

5

280

ANL 374107-...

38 x 22

16

5

80

ANL 374108-...

60 x 34

5

5

25

ANL 374110-...

124 x 70

1

10

10

ПРИМЕЧАНИЕ: ширина маркировочной бирки с буквой "l" меньше.
Предлагаются также различные комбинации букв и цифр. Например:

1

A

B
1

+ 1

1 + 1 + 1

A2

A23

Примеры применения:

Карликовый светофор

Стрелочный электропривод

Дроссель-трансформатор

Светофоры на консолях

Путевой ящик
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KM

Обозначение

Цвет

Макс. диаметр
обмотки, мм

Полная длина А,
мм

Область печати
C x B, мм

Количество

KM 05025 189109

Белый

10

50

15 x 25

90

KM 05025 184109

Желтый

10

50

15 x 25

90

KM 07525 189115

Белый

14

75

25 x 25

60

KM 07525 184115

Желтый

14

75

25 x 25

60

KM 15025 189123

Белый

38

150

25 x 25

30

KM 15025 184123

Желтый

38

150

25 x 25

30

Р
Я

Я

Я

WIT

Толщина,
мм

ДЛ

З Н

Н ЗН ЧЕН

Обозначение

Размеры,
мм

Количество

WIT-W 56009

49 x 99

1.000/100

0,5

WIT-W 56008

49 x 99

500/50

SCHEMA N.

Ы

НЕН Н Е

Ы

Обозначение

Ы

Ь

A Z
0 9
+ - = / . , : ;
~ Ω * ∆
ø

черный

несмываемый,
с тонким стержнем

2

990425

черный

несмываемый, со стержнем
средней толщины

2

Л

Количество
500 шт.

Y

∆

СОЕДИНЕНИЕ
ПО СХЕМЕ
"ТРЕУГОЛЬНИК"

Например:

FMS-04 32274-DELTA

Например:

FMS-04 32274-STAR

Например:

FMS-04 32274-DIA

Защитное
заземление

Например:

FMS-04 32274-GND

~

ПЕРЕМЕННЫЙ
ТОК

Например:

FMS-04 32274-AC

Y

СОЕДИНЕНИЕ ПО
СХЕМЕ "ЗВЕЗДА"

Ω

Ом

Например:

FMS-04 32274-OHM

ø

ДИАМЕТР

*

AST

Например:

FMS-04 32274-AST

40 мм

Количество

990417

4 мм

FMS-04 32274-GNDP

Наименование

2

Электротехнические понятия обозначаются следующими знаками:
Например:

Цвет

несмываемый,
со сверхтонким стержнем

FMS

Длина

Р ЕР
черный

для держателя маркировки
Материал: мягкий ПВХ, самозатухающий, в соответствии с классом VO (стандарт UL 94)

Обозначение

IDENTIFICAZIONE
CONDUTTORI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

990409

Р Р В ЧН Е

Защитное
заземление

NOTE

о запросу предоставляются бирки
с маркировкой на различных языках

Перманентные маркеры, несмываемые, для нанесения
на различные поверхности, стойкие к УФ-излучению и к воде



CAVO N.

0,3

ПЕР



I

IMPIANTO

полипропиленовые,
для маркировки
многожильных проводов

FMS-04 32274-...
добавить знак

П



FMS-40 20314

без каких-либо знаков

100 шт.

FMH-7 990088

держатель для 7 колец FMS-04

100 шт.

FMH-12 990089

держатель для 12 колец FMS-04

100 шт.

FMH-18 990090

держатель для 18 колец FMS-04

100 шт.
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КАБЕЛЬНЫЕ СТЯ КИ
ИЗ НЕР АВЕ
Е СТАЛИ AISI 304

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304
Уникальный шариковый фиксатор,
обеспечивающий простоту и оперативность
монтажа и надежную фиксацию
Рабочая температура:
-80°C...+500°C
Высокая разрывная прочность
Невоспламеняемость
Высокая устойчивость к воздействию уксусной
кислоты, щелочей, серной кислоте, коррозии
и т.д.
Высокая стойкость к воздействию наиболее
экстремальных внешних факторов

Тип
GX200X4.5
GX300X4.5
GX370X4.5
GX520X4.5
GX370X7.9
GX680X7.9
GX1020X7.9

L,
мм
200
300
370
520
370
680
1020

А,
мм
4,5

7,9

Макс. диаметр
Минимальная разрывная
кабельной связки, мм прочность контура, кг
50
76
46
102
156
102
114
207
312

Количество

100

МОНТА НЫ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯ ЕК
ИЗ НЕР АВЕ
Е СТАЛИ

Тип 5527030079
ширина до 7,9 мм
с отрезным устройством
Масса: 0,56 кг
Длина: 180 мм

GMC-2751S
GMC-2907S

АЛ

МИНИЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ
Тип

GMC-2751S

GMC-2907S

GMC-2678S
GMC-2678S

GMC-2732S
GMC-2732S

ЭТИКЕТКИ

Наименование
Алюминиевая пластина, белая, размером 225 120 мм,
со скругленными краями, толщиной 0,5 мм, с крепежными
отверстиями, предназначенная для применения
в качестве подложки под маркировочные этикетки серии
TTL8400061 или GMC-2700S + TTL8400097.
Алюминиевая пластина, белая, размером 430 120 мм,
со скругленными краями, толщиной 0,5 мм, с крепежными
отверстиями, предназначенная для многоразового
применения при ведении работ или т.п.
Алюминиевая пластина, белая, размером 115 200 мм,
со скругленными краями, толщиной 0,5 мм,
с 2 отверстиями и крепежными пазами, предназначенная
для применения в качестве подложки под маркировочные
этикетки серии TTL8400061
Алюминиевая пластина, белая, размером 70 140 мм,
со скругленными краями, толщиной 0,5 мм, с 2 крепежными
отверстиями, предназначенная для применения
в качестве подложки под маркировочные этикетки серии
TTL8400057

10 / 10

10 / 10

300 / 10

50 / 50

Самоклеящиеся предупредительные знаки из винила, предназначенные
для наружного применения (при температурах -40°C...+80°C)

Тип
GMC-2700S

Количество
в упаковке

Наименование
Предупредительный знак, виниловый, самоклеящийся,
с маркировкой высокого напряжения, стороной 120 мм,
с нанесенным черным знаком на желтом фоне
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Количество
в упаковке
10 / 10

ПЛЕ

ДЛ

ПЛЕ

РЕПЛЕН

ДЛ

CSF1
Комплект для крепления кабелей для рельсов типа 60E1 (UIC 60)
с шириной подошвы 150 мм

CSF2

ЕЛЕ

РЕПЛЕН

РЕЛ С

ЕЛЕ

В точке перехода между землей и подошвой рельса кабель должен надлежащим
образом крепиться во избежание его повреждения, например, при ведении работ
на поверхности. Опора CSF обеспечивает простоту крепления к подошве рельсы
и не требует сверления отверстий.
В состав комплектов CSF1 и CSF2 входят следующие элементы:

Комплект для крепления кабелей для рельсов типа 49E1 (S49)
и 54E3 (S54) с шириной подошвы 125 мм

- Кабельная опора, армированная стекловолокном PA6.6
с пропускной способностью не ниже 30%
- 1 зажим из нержавеющей стали AISI302 для крепления на подошве рельсы
- 2 кабельные стяжки, армированные стекловолокном PA12,
размером 180x9 мм, черные, типа 1618.90
- 2 кабельные стяжки из нержавеющей стали *GX200x4,5
* Для крепления кабельных стяжек требуется использовать
инструмент 5527030079 (см. стр. 66).

З
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SFK 125 и SFK 150
Предназначены для надежного и долговечного крепления
кабеля диаметром макс. 22 мм к подошве рельса
без необходимости применения инструментов.

Тип зажима
SFK 125
SFK 150
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Ширина подошвы,
мм
125
150

Подходит для крепления
к рельсам типа
49E1 (S49); 54E3 (S54)
60E1 (UIC60); R65
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Предназначена для применения специалистами, использующими качественные инструменты
при работе. Компания Cembre всегда внимательно относится к потребностям электротехнической
отрасли и поэтому разработала новую линейку ручных инструментов, специально под потребности
монтажников, занятых в коммерческой и промышленной отрасли.

В новую линейку ручных инструментов
входят следующие изделия:
• НОЖНИЦЫ
• ОТВЕРТКИ
• КЛЕЩИ
• СИСТЕМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
И ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТОВ

C 1000V
EN/IEC

-

60900

Что касается изолированного инструмента
компании Cembre, каждая отвертка и пара
клещей проходят испытания в соответствии
с требованиями стандарта EN 60900.

• НОЖИ И НОЖОВКИ
• МОЛОТКИ, ГАЕЧНЫЕ
И РОЖКОВЫЕ КЛЮЧИ
• ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
• СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

Компания Cembre предлагает системы для хранения
и переноски инструментов для обеспечения практичной
и аккуратной работы специалистов в целях оптимизации
их времени и режима работы.
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В составе номенклатуры изделий Cembre

Промышленные системы
для маркировки
СИСТЕМА ТЕРМОПЕЧАТИ
НА РУЛОННОМ НОСИТЕЛЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА
ТЕРМОПЕЧАТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
МАРКИРОВКИ

КОЛЬЦО

ЗНАК

cablesys

stick-onsys

серия

СИСТЕМЫ РУЧНОЙ
МАРКИРОВКИ КАБЕЛЕЙ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ
И ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ
НОВЫЕ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ ЗНАКИ
ДЛЯ МАРКИРОВКИ КЛЕММНЫХ КОЛОДОК И КАБЕЛЕЙ

Кабельные вводы и комплектующие

ПОЛИАМИДНЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP 68

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP 68

НИКЕЛИРОВАННЫЕ ЛАТУННЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP 68
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Информация, содержащаяся в настоящем каталоге,
призвана помочь при выборе изделий.
Ее не нужно рассматривать как руководство по эксплуатации.
Информация о назначении и правилах применения тех или иных
изделий содержится в руководствах, поставляемых с самими изделиями.
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Данный каталог является собственностью компании Cembre.
Любое его воспроизведение, полностью или частично, допускается
только с предварительного письменного согласия компании Cembre.

Cembre оставляет за собой право изменять характеристики,
приведенные в настоящем каталоге, без предварительного уведомления.

Отпечатано: IGB Group, г. Брешиа.

Cembre S.p.A.
Via Serenissima, 9
25135 Brescia ITALIA
Тел.: 39 030 36921
Факс: 39 030 3365766
Электронная почта: sales cembre.com
.cembre.it

Cembre Ltd.
Dunton Par
Kin sbur Road, Curd ort - Sutton Cold ield
West Midlands B76 9EB UK
Тел.: 44 01675 470440 - Факс: 44 01675 470220
Электронная почта: sales cembre.co.u
.cembre.co.u

Cembre S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand de Lesseps
91420 Moran is FRANCE
Тел.: 33 01 60 49 11 90 - Факс: 33 01 60 49 29 10
CS 92014 - 91423 Moran is C dex
Электронная почта: in o cembre. r
.cembre. r

Cembre Espa a S.L.
Calle Verano 6 8
Pol ono Industrial Las Mon as”
28850 Torre n de Ardo - Madrid ESPA A
Тел.: 34 91 4852580 - Факс: 34 91 4852581
Электронная почта: comercial cembre.es
.cembre.es

Cembre GmbH
Heidemannstra e 166
80939 M nc en DEUTSCHLAND
Тел.: 49 089 3580676
Факс: 49 089 35806777
Электронная почта: sales cembre.de
.cembre.de

Cembre Inc.
Raritan Center Business Par
181 Fieldcrest Avenue
Edison, Ne Jerse 08837 USA
Тел.: 1 732 225-7415 - Факс: 1 732 225-7414
Электронная почта: Sales.US cembreinc.com
.cembreinc.com

В случае любой другой страны общайтесь в Cembre S.p.A. в Италии.

Код 6260748

www.cembre.com

