ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
RE 60
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
Представляем
многофункциональный
электроинструмент,
с инновационной
системой 3 в 1 RIDGID®
QuickChange System™

Резка

Преимущества
• Резка, обжим проводов и
перфорация всего одним
инструментом благодаря
уникальной системе RIDGID
QuickChange System™
• Исключает бесконечный поиск
различных инструментов.
• Инструмент 3 в 1 поможет
сэкономить место при
транспортировке и поставляется в
удобном кейсе
• Соосный дизайн для упрощенного
управления инструментом “одной
рукой”
• Разворот головки на 360°
увеличивает маневренность
• Этот инструмент лидирует
на рынке благодаря более
длинному интервалу
обслуживания и максимальной
продолжитнльности работы.

Технические характеристики
• Выходное гидравлическое усилие в 6 тонн (60 КН) для резки армированного
кабеля с вн. диаметром до 50 мм, обжима медных или аллюминиевых
наконечников до 300 мм² и перфорации круглых отверстий до 63,5 мм
• Автоматический отвод поршня при резке и обжиме
• Рукоять с резиновым литым покрытием для большего удобства захвата
• Яркий белый светодиод для освещения рабочих поверхностей
• Кнопка Вкл./Выкл. для отключения инструмента при замене насадок или
переноске
• Нейлоновые ремни для безопасности инструмента
• Приблизительное время цикла: 5 секунд
• Интервал обслуживания: 32 000 циклов
• Вес: 3.2 кг с аккумулятором
• Комплект электроинструмента включает: Электроинструмент RE 60,
2 литиевых аккумулятора 2.0 А 18 В, зарядное устройство 230 В и литой кейс;
многочисленные комбинации насадок

Информация для заказа
Кат. №:

Обжим

Перфорация

Представляем RIDGID
QuickChange System™

www.RIDGID.eu

Описание

Вес
кг

43633

Комплект электроинструмента RE 60 с резаком-ножницами SC-60B, с
круглой прессовочной насадкой LR-60B и с насадкой-перфоратором
PH-60B

13,5

43628

Комплект электроинструмента RE 60 с резаком-ножницами SC-60B и
круглой прессовочной насадкой LR-60B

11,7

43613

Комплект электроинструмента RE 60 с круглой прессовочной насадкой
LR-60B

43618

Комплект электроинструмента RE 60 с резаком-ножницами SC-60B

10

43623

Комплект электроинструмента RE 60 с насадкой-перфоратором PH-60B

9,5

47773

Кейс для RE 60

4.3

47753

Круглая прессовочная насадка LR-60B

1,5

47758

Квадратная прессовочная насадка LS-60B

1,5

47763

Насадка-перфоратор PH-60B

1,6

47778

Насадка резак-ножницы SC-60B с лезвием для медного/алюминиевого
кабеля

2,2

47088

Взаимозаменяемое лезвие для медного/алюминиевого кабеля

0,1

47093

Взаимозаменяемое лезвие для тонкого многожильного медного кабеля

0,1

43323

Литиевый аккумулятор 2.0 А 18 В

0,5

43328

Литиевый аккумулятор 4.0 А 18 В

0,7

43333

Зарядное устройство 230 В для литиевых аккумуляторов

0,8

10

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
LR-60B & LS-60B

КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ ПРЕССОВОЧНЫЕ
НАСАДКИ НА ЗАЩЕЛКЕ
Преимущества

LS-60B

Кат. №: 47758

LR-60B

Кат. №: 47753

• Опрессовка зажимов для кабеля
до 300 мм² с LR-60B (до 185 мм² с
LS-60B)
• Тонкая, эргономичная система
с защелкой позволяет
работать инструментом в
труднодоступных местах
• Разворот головки на 360°
увеличивает маневренность
• В совокупности с другими
насадками системы RIDGID®
QuickChange System™ повышает
эффективность инструмента
• LR-60B и LS-60B фиксируют
соответственно круглые и
квадратные матрицы нужных
размеров

Технические
характеристики
• Опрессовка медных и
аллюминиевых наконечников
для кабеля до 300 мм² (круглая
насадка) и 185 мм² (квадратная
насадка)
• Взаимозаменяемые
прессовочные
насадки совместимы с
элекстроинструментом RE 60 и
системой QuickChange System™
• Приблизительное время цикла:
5 секунд
• Вес прессовочной насадки: 1,5 кг
• Как заказать: Круглая насадка
на защелке LR-60B продается в
комплекте с RE 60 или отдельно.
Квадратная насадка на защелке
LS-60B продается только отдельно

Прессовочные губки для насадок LR-60B и LS-60B

Круглые матрицы для
опрессовки медных зажимов
DIN 46235 и соединений DIN
46267-1

Кат. №:
44173
44178
44183
44188
44193
44198
44203
44208
44213
44218
44223
44228
44233

Поперечный
срез мм2
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Круглые прессовочные
матрицы для круглой
насадки на защелке LR-60B

Круглые матрицы для
опрессовки стандартных
медных трубчатых зажимов и
соединений

Кат. №:
47933
47938
47943
47948
47953
47958
47963
47968
47973
47978
47983
47988
47993

Поперечный
срез мм2
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Круглые прессовочные матрицы
для круглой насадки на защелке
LR-60B

Круглые матрицы для
опрессовки алюминиевых
зажимов и соединений
типа DIN

Квадратные матрицы для
опрессовки алюминиевых
зажимов и соединений типа
DIN

Кат. №:

Поперечный
срез мм2

Кат. №:

Поперечный
срез мм2

44243

16-25

44288

16-25

44248

35

44293

35

44253

50

44298

50

44258

70

44263

95-120

44303

70

44268

150

44308

95-120

44273

185

44313

150

44278

240

44318

185

Круглые прессовочные матрицы
для круглой насадки на защелке
LR-60B

Квадратные прессовочные
матрицы для квадратной
насадки на защелке LS-60B

PH-60B

ПЕРФОРИРУЮЩАЯ НАСАДКА
Преимущества

Технические характеристики

• Перфорация без усилий отверстия до 63,5 мм в мягкой
стали 3 мм, без изматывающих
пошаговых продвижений и
выкачивания
• Разворот головки на 360°
увеличивает маневренность в
узких пространствах
• В совокупности с другими
насадками системы RIDGID®
QuickChange System™
повышает эффективность
инструмента
• Перфорирующие гребенки
RIDGID для быстрой и чистой
круглой перфорации, без
деформации материала

• Возможности перфорирования: Проделывает
круглые отверстия 63,5 мм, квадратные отверстия
92 × 92 мм и прямоугольные отверстия 46 × 92 мм в
мягкой стали 3 мм
• Совместим с перфорирующими гребенками
RIDGID® и других производителей
(приобретенными дополнительно)
• Взаимозаменяемая насадка совместима с
комплектом электроинструмента RE 60 и системой
RIDGID QuickChange System™
• Примерная продолжительность цикла: 5 секунд
• Вес: 1,60 кг
• Включает: Перфорирующую насадку PH-60B
и инструкцию по эксплуатации; доступен для
закупки отдельно, или вместе с комплектом
электроинструмента RE 60

PH-60B

Кат. №: 47763

Перфорирующие гребенки и дополнительные принадлежности

Перфорирующая насадка и
гребенка отдельно

Кат. №:

Перфорирующие насадки для круглых отверстий
в листах из мягкой стали максимальной
толщины 3 мм

44058

Перфорирующая насадка ST16 (16,2 мм)

44063

Перфорирующая насадка ST20/PG13 (20,4 мм)

44068

Перфорирующая насадка ST25 (25,4 мм)

44073

Перфорирующая насадка ST32 (32,5 мм)

44078

Перфорирующая насадка ST40 (40,5 мм)

44083

Перфорирующая насадка ST50 (50,5 мм)

44088

Перфорирующая насадка ST63 (63,5 мм)

44093

Перфорирующая насадка PG16 (22,5 мм)

- Для перфорирующих насадок до 25,4 мм нужен затяжной болт 9.5 мм
(44098) и 1× распорка № 4, включенная в набор распорок (44108)
- Для перфорирующих насадок больше 25,4 мм нужен затяжной болт
19 мм (44103) и распорки № 1 и 2, включенные в набор распорок (44108).

Дополнительные
принадлежности
для перфорации

Набор для перфорации

Кат. №:

44113

Набор для перфорации
ST16/20/25/32/40 с
насадками и гребенками,
3 распорки, 2 затяжных
болта
Набор для перфорации

Кат. №:

Дополнительные
принадлежности

44098

Затяжной болт на 9,5 мм
нужен для перфорирующих
насадок ST16/20/PG13/ST25

44103

Затяжной болт на 19 мм
нужен для перфорирующих
насадок ST32/40/50/63

44108

Набор распорок для
перфорирующих насадок
всех размеров

SC-60B

НАСАДКА РЕЗАК-НОЖНИЦЫ
Преимущества

Технические характеристики

• Взаимозаменяемые лезвия
приспосабливают одну
насадку и инструмент для
разных типов кабеля
• Разворот головки
на 360° увеличивает
маневренность в узких
пространствах
• В совокупности с другими
насадками системы RIDGID®
QuickChange System™
повышает эффективность
инструмента

• Возможности и материал: Взаимозаменяемые лезвия для
армированного медного и алюминиевого провода вн. диам.
50 мм и армированного тонкого многожильного провода вн.
диам. 50 мм.
• Взаимозаменяемая насадка совместима с элекстроинструментом 60кН и системой RIDGID QuickChange System™
• Из сплава высокопрочной стали, повышает прочность и срок
службы лезвий резака-ножниц и взаимозаменяемой насадки
• Примерная продолжительность цикла: 5 секунд
• Вес: 2,2 кг
• Как заказать: насадка резак-ножницы SC-60B с лезвиями
для армированного медного и алюминиевого провода и
инструкция по эксплуатации; доступен для закупки отдельно
или вместе с комплектом электроинструмента RE 60
• Опционально: лезвия для тонкого многожильного медного
провода

SC-60B

Кат. №: 47778

Комплекты
сменных лезвий

Кат. №:

47088
47093

Описание
Сменное лезвие для медного/алюминиевого кабеля
Сменное лезвие для тонкого многожильного медного кабеля

Как действует система RIDGID® QuickChange System™

Вставляете насадку
до щелчка.

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

работу
3. Производите
по резке, обжиму или
перфорации.

T: 8 800 500 90 10 (Россия)
T: +32 16 380 304 (другие страны СНГ)
F: +32 16 380 381
ridgid.ru@emerson.com
www.RIDGID.ru

насадку потянув обод
4. Снимаете
к основанию инструмента.

FY14 15TA_RU

нужную насадку для
1. Выбираете
2.
вашей работы.

