
Инструменты



Основные характеристики
•	Ручной	инструмент	для	резки	кабель-
каналов.

•	Безоблойная	резка	без	образования	
стружки	при	незначительной	затрате	
сил	благодаря	определённой	
конструкции	инструмента.

•	Благодаря	принципу	резки	гильотиной	
достигается	свободный	от	опилов,	без	
сопровождения	дополнителного	шума	
и	эмиссий	срез.

•	Для	изменения	длины	резки	
предусмотрен	пружинный	упор,	
что	позволяет	свести	к	минимуму	
возможность	раскола	детали

Описание иснтрумента
•	Встроенная	двусторонняя	защита	от	
лезвия.

•	Длинный	рычаг	и	острый	скользящий	
срез	для	незначительной	затраты	
усилий.

Технические характеристики
•	Предназначен	для	резки	кабельных	
каналов	и	крышек.

	 •	Ширина	-	мин.	15	мм
	 •	Ширина	-	макс.	125	мм	
•	Высота	–	макс.	130		мм

Комплект поставки
•	Инструмент	с	лезвием	для	резки	
кабель-каналов

•	Продольный	ограничительный	
	 упор	1	м

Инструменты

На	выставке	представлены	следующие	экспонаты
Инструмент	для	резки	кабель-каналов		2677•	 	
Quick-Пресс	300	с	гидравлическим	цилиндром•	
Ручные	ножницы	для	профильного	металла	2671•	
Электро-гидравлический	насос	0220•	
Электро-гидравлический	насос	0380•	
Powerman	Vario•	
Powerman	Kompakt•	
Powerman	Mini•	
Workcenter	•	
Powerlec	Vario•	

Инструмент для резки кабель-каналов

Наименование Bec Арт. №

кг	 lbs

Инструмент для резки кабель-каналов 20 44,1 2677-0100-01-00

Типичные	области	применения:

Резка	кабель-каналов	из	искусственных	материалов•	

Требования клиента Параметры Преимущества
Качество Лезвия	изготовлены	из	

высококачественной	стали
Свободный	от	опилов	и	
заусенец	срез,	долгий	срок	
службы	лезвия

Лёгкость	в	управлении Оптималный	процесс	резки Работа	без	особой	затраты	сил

Долгосрочность	
использования

Надёжная	конструкция Долгосрочность	использования	
(экономия	денежных	средств)



Типичные	области	применения	Quick-Пресс	300

Пробивка	(без	предворительного	сверления)	круглых,	квадратных,	прямоугольных	и	специальных	•	
отверстий	в	корпусах,	кабельных	каналах,	маленьких	ящиках,	монтажных	пластинах	и	так	далее,	
а	также	их	кернение.
Идеально	подходит	для	серийной	перфорации.•	

Требования клиента Параметры Преймущества
Высокая	производительность Массивный	гидравлический	цилиндр Быстрая	и	точная	пробивка	без	

предварительного	сверления
Лёгкость	в	управлении Быстая	и	простая	cмена	запасных	

частей.
Центр	отображения	пробивки	лазерным	
диодом

Экономия	времени,	снижение	
затрат

Удобство	применения Возможность	работы	пуансона	и	матрицы	
сверху	и	снизу

Возможность	перфорации	у	самого	
края	детали

Долгосрочность	
использования

Стойкая	прочная	конструкция Долгосрочность		исползования	
(экономия	денежных	средств)

Быстрота	ремонта Наличие	на	складе	всех	запасных	частей Краткосрочность	ремонта,	
отсутствие	потребности	в	запасном	
инструменте	во	время	ремонта
(экономия	денежных	средств)

Работа	без	особой	затраты	
сил

Гидравлический	привод Работа	без	особой	затраты	сил

Описание инструмента
Для	быстрой	и	точной	пробивки	
отверстий	без	предварительного	
сверления.

Сменные	пуансон	и	матрица	сверху	и	
снизу.

Ориентирование	на	позицию	пробивки	
либо	с	помощью	лазерного	диода,	либо	
с	помощью	контактного	штифта.

Технические характеристики
•	применяется	для	получения:
	 •	круглых	отверстий	макс.	Ø	40,5	мм
	 •	квадратных	отверстий	макс.	Ø		
		25,4мм
•	корректирование	не	предусмотрено

•	максимальная	толщина	металла:
•	листовая	сталь:	2,0	мм
•	легированная	сталь:	1,5	мм
•	алюминий:	3,0	мм

•	Регулируемая	длина	хода	от	0	до	500	
мм

•	Регулируемая	глубина	пробивки	от	23	
до	300	мм

•	Передвижной	упор	с	точной	
регулировкой	расстояния	между	
отверстиями	от	25	до	70	мм

•	Диаметр	зажимного	патрона	13	мм
•	Сила	пробивки:	45	кН
•		Для	работы	с	лазерным	диодом	
требуется	подключение	к	сети	230В	
/	50	Гц

•		При	заказе	специальных	паунсонов	
обязательно	указывать	Ø		матрицы

Комплект поставки
•	Пресс	с	упором	для	длины,	высоты	и	
корректировки	пробивки

•	Ручной	насос	либо	гидравлический	
цилиндр

•	Адаптер	2661-0314-00-00
•	Лазерный	диод	в	зависимости	от	
комплектации

Указания к применению
В	качестве	привода	к	Quick-Пресс	
300	подходят	электрогидравлические	
насосы,	а	также	воздушные	
гидравлические	насосы.

Quick-Пресс 300 с гидравлическим цилиндром

Наименование Bec Давление	гидравлического	цилиндра Арт. №

кг		 lbs бар

Quick-Пресс 300 с гидравлическим 
цилиндром

48 105,82 450 2662-7106-00-00

Основные характеристики
•	Возможность	перфорации	у	самого	
края	детали

•	Идеально	для	пробивки	ряда	
отверстий	благодаря	наличию	
передвижного	упора

•	Доступная	глубина	обработки:	300	мм



Типичные	области	применения	ножниц	для	профильного	металла

Для	резки	и	пробивки	профильных	шин	из	стали	или	алюминия•	

Требования клиента Описание Преимущества
Качество Режущие	пластины	из	

высококачественной	стали
Свободный	от	опилов	и	
заусенец	срез,	долгий	срок	
службы	лезвия

Затрата	небольших	
усилий

Оптимальный	процесс	резки Работа	без	особой	затраты	сил

Долгосрочность	
использования

Устойчивая	конструкция Долгосрочность	использования	
(экономия	денежных	средств)

10	+	3	года	гарантии,	из	которых	после	10	лет	сервисного	обслуживания	гарантия	
распространяется	на	3	последующих	года		(с	01.01.2012)

Ручные ножницы для профильного металла 2671

Наименование Bec 	Арт. №

кг lbs

Ручные ножницы для профильного металла 2671 22 48,51 2671-0100-01-00

Основные характеристики
•	Для	резки	и	пробивки	профильных	
шин	до	35	х	15	мм	из	стали	или	
аллюминия

•	Безотходная	резка	при	минимальных	
усилиях.

•	Приводится	в	действие	с	помощью	
ручного	рычага	или	гидравлики

Описание инструмента
•	Встроенное	направляющее	
устройство	для	точной	резки

•	Легко	заменяемые	режущие	пластины
•	Пробивка	с	устойчивым	(	на	
расстояннии	9	мм)	или	регулируемым	
позиционириваннием

Комплект поставки
•	1х	Профильные	ножницы
•	Передвижной	упор	для	резки	1	м	
•	Направляющие	для	резки	и	пробивки

Указания к применению
Ножницы	с	гидравлической	подачей	
могут	сочетаться	с	гидравлическим	
насосом	2611-0220-00-00	и	2611-0380-
00-00



Электро-гидравлический насос 0220
 Основные характеристики:
	 •	Гидравлический	насос	для	230	В	/	50		
			Гц.

	 •	Для	приведения	в	действие	простых		
			цилиндров.

	 •	Рабочее	давление:	450	бар.

 Описание инструмента
	 Подходит	к	работе	с	гидравлическими	
цилиндрами	häwa,	профильными	
ножницами	и	кабельными	прессами.	
С	двумя	рабочими	программами	для	
автоматической	или	мануальной	
работы.

	 •	Управление	с	помощью	встроенной					
		педали.

	 •	Возможность	подключения		
		 		ко	многим	устройставам	путём			
		переключающего	клапана	

	 		2611-0003-03-00.

Технические характеристики
•	Источник	питания:	штепсельная	вилка	
защитного	контакта.

•	Поверхность:	лакированная,	RAL	2004	
оранжевая.

•	Рабочее	напряжение:	230	В	/	50	Гц.	
•	Мощность:	0,25	кВт.
•	Объем	потока:	0,41	л/мин.
•	Рабочее	давление:	450	бар.

Комплект поставки
•	Электро-гидравлический	насос
•	Масло	вкл.	
•	Ножная	педаль.
•	Шланг	высокого	давления	с	
быстросъёмной	муфтой.

•	Кабель	питания.

Наименование    Bec Арт. №

kg lbs

Электро-гидравлический насос 0220 27 59,54 2611-0220-00-00

Электро-гидравлический насос 0380
Основные характеристики:
•	Гидравлический	насос	для	400	В	/	50	
Гц.

•	Для	приведение	в	действие	простых	
цилиндров

•	Рабочее	давление:	450	бар

Описание инструмента
Подходят	к	работе	с	гидравлическими
цилиндрами	häwa,	пробивки,
профильными	ножницами	и
кабельными	прессами.	С	двумя
рабочими	программами	для
автоматической	или	мануальной
работы.
•	Управление	с	помощью	встроенной	
педали

•	Возможность	подключения	ко	многим	
устройставам	путём	переключающего	
клапана	2611-0003-03-00

Технические характеристики:
•	Источник	питания:	Cekon-штекер	
5-контакный	16A

•	Поверхность:	лакированная,	RAL	2004	
оранжевая

•	Рабочее	напряжение:	400	V	/	50	Hz	
•	Мощность:	0,55	кВт
•	Объем	потока:	1,17	л/мин.
•	Рабочее	давление:	450	бар

Комплект поставки:
•	Электро-гидравлический	насос.
•	Масло	вкл.
•	Ножная	педаль.
•	Шланг	высокого	давления	с	
быстросъёмной	муфтой.

•	Кабель	питания.	

Наименование Bec Арт. №

	кг		 lbs

Электро-гидравлический насос 0380 32 70,56 2611-0380-00-00



Пазопросечные ножницы
Основные характеристики
•	Обработка	пазов	для	защиты	от	
деформации

•	Применим	для	любых	отверстий	от	Ø	
18,6	мм

Описание инструмента
•	Для	вырубки	пазов	3,2	х	2	мм
•	Может	исползоваться	только	в	том	
случае,	если	Ø	отверстия	более	18,6	
мм

•	Рукоятки	с	пластиковым	покрытием	
для	облегчённого	пользования

Технические характеристики
•	Размеры:	400х120х40	мм
•	Пробивка	пазов	3,2х2,4	мм

•	Пробивка	листовой,	легированной	
стали	и	других	материалов	до	2,5	мм

Другие	технические	детали	➜	см.	ниже

Комплект поставки
•	1	штука

Указания к применению
В	случае	если	сверление	предполагает	
наличие	пазов,	мы	советуем	вам	наш	
универсалный	инструмент,	сочетающий	
в	себе	производство	сверлений	и	пазов	
в	один	рабочий	ход.

Наименование Bec Арт. №

кг			 lbs

Пазопросечные ножницы 0,95 2,09 2691-0200-00-00

Tехнические информаци

2

> ø 18,6

3.2

Наименование  Арт. №

Ножницы для кабельной резки 2692-0000-10-00

Ножницы для кабельной резки
		Описание инструмента
	 Для	резки	и	удаления	изоляции	тонких	
медных	и	алюминиевых	кабелей

	 •	Прямая	часть	лезвий	для	поперечных		
		разрезов	от	0,5	до	6	мм²

	 •	Округлая	часть	лезвий	для	поперечных		
		разрезов	до	50	мм²

	 •	Регулирумый	винт
	 •	Эргономичные	пластиковые	ручки	без		
		примеси	кадмия	и	тяжёлых	металлов

Комплект поставки
•	1	штука



Типичные	области	применения	Powermann	Vario

Пробивка	отверстий	в	металле	на	электрических	подстанциях•	
Пробивка	отверстий	в	металле	на	корпусах	станков•	

Требования клиента Параметры Приймущества
Высокая	производительность Сила	пробивки:	50	кН Диаметр	отверстий	до	Ø	80	мм

Небольшой	вес Вес	насоса	2,46	кг Работа	без	особой	затраты	сил

Удобство	применения Маленький	размер,	две	вращающиеся	
оси	на	гидравлическом	цилиндре

В	связи	с	вращающимся	
гидравлическим	цилиндром	
возможны	отверстия	в	
труднодоступных	местах.

Быстрота	ремонта Наличие	всех	запасных	частей	на	складе	
в	округе	Вайн

Краткосрочность	ремонта,	
отсутствие	потребности	в	запасном	
инструменте	во	время	ремонта	
(экономия	денежных	средств).

Долгосрочность	
использования

Надёжно	собран	и	имеет	отлично	
продуманную	конструкцию

Клиент	может	работать	с	
инструментом	в	течение	долгого	
времени	(экономия	денежных	
средств).

Лёгкость	в	управлении Оптимальное	расположение	винта	и	
рычага

Экономия	времени,	
удовольствие	во	время	работы.

	Powerman Vario с набором сменных насадок для перфорации
Описание инструмента:
•	При	помощи	во	все	стороны	
вращающегося	штамповочного	
цилиндра	возможна	работа	в	
труднодоступнах	местах.

•	Простое	управление	и	контроль	
над	центром	пробивки	за	счёт	
матрицы,	которая		располагается	
непосредственно	на	самом	
инструменте.

•	Вес	инструмента:	2,46	кг	без	запасных	
частей.

•	Компактный	размер:	длина	360	мм.
•	С	помощью	прилагаемой	к	
комплекту	переходной	втулки	также	
возможна	работа	с	инструментами,	
работающими	с	разъёмом	на		9,5		мм.

•	Надёжное	исполнение	работы
•	PG1	=	Комплект	круглых	насадок	для	
перфорации	PG	9,	11,	13,	16,	21	и	Ø	
30,5

•	PG2	=	Комплект		круглых	насадок	для	
перфорации		PG	9,	11,	13,	16,	21	и	29

•	M1	=	Комплект		круглых	насадок	для	
перфорации	М	12,	М16,	М20,	М25,	
М32,	М40	и	М50

Технические характеристики:
•	Применяется	для	получения:
	 •	круглых	отверстий	до	Ø	80		мм
	 •	квадратных	отверстий	до	46	мм
	 •	прямоугольных	отверстий	до	96	мм		
		по	диагонали

•	Максимальная	толщина	листа	
по	отношению	к	вышеуказанным	
размерам:

	 •	листовая	сталь	макс.	3,0	мм
	 •	легированная	сталь		макс.	2,0	мм
	 •	алюминий	макс.	4,0	мм
•	Сила	пробивки:		50	кН
•	Объём	масла:	0,17	л
•	Диаметр	зажимного	патрона	19	мм

Комплект поставки:
•	Ручной	гидравлический	насос.
•	Комплект	насадок
•	2		винта	Ø	9,5	и	Ø	19	мм
•	1	переходная	втулка	
•	1	пластмассовый	чемодан

Наименование Bec Арт. №
кг lbs

Powerman Vario со сменными насадками PG1 4,5 9,92 2626-7206-01-00
Powerman Vario со сменными насадками PR2 4,5 9,92 2626-7206-02-00
Powerman Vario со сменными насадками PG3 4,5 9,92 2626-7207-01-00

Основные характеристики:
•	Гидравлический	пресс	для	ручной		 			
		пробивки	отверстий.
		Возможность	вращения		 	 	
		цилиндра	до	360°	по	2	осям	без		 	
		функциональных	ограничений.
•	Очень	удобен	для	работы	в		 	
		труднодоступных	местах.
•	При	работе	со	сменным	винтом		 	
		на	19	мм	возможны	отверстия	в		 					
		листовой	стали	от	Ø	80	мм	до	3		 	
		мм.	При	работе	с	более	тонкой		 	
		листовой	сталью	также	возможны		 			
		отверстия	с	большим	диаметром.	



Powerman Kompakt

Наименование Bec Арт. №

кг	 lbs

Powerman Kompakt с круглым перфоратором 8,8 19,4 2621-7100-02-00

Powerman Kompakt без круглого перфоратора 6 13,23 2621-7100-05-00

Основные характеристики
•	Насос	округлой	формы	соединяет	в	
себе	гибкость	и	мощь

•	Безпрепятственная	работа	в	
труднодоступных	местах	благодаря	
наличию	гидравлического	шланга	
и	компактного	вращающегося	
штамповочного	цилиндра.

•	Поперечный	размер	отверстия	Ø	
60	мм	при	пробивке	листовой	стали	
толщиной	3	мм.

Описание инструмента
•	Размеры	штамповочного	цилиндра:	Ø	
58	х	94	мм.

•	В	комплектации	возможно	наличие	
набора	круглых	насадок:	М12,	М16,	
М20,	М25,	М32,	М40	и	М50.

•	Гидравлический	высоконапорный	
шланг	с	вращающимся	наконечником.

•	Большой	выбор	круглых	насадок,	а	
также	насадок	других	форм.

Технические характеристики
•	применяется	для	получения:
	 •	круглых	отверстий	макс.	Ø	60		мм	
•	квадратных	отверстий	макс.	46	мм

	 •	прямоугольных	отверстий	макс.	65	мм		
		по	диагонали

	 •	максимальная	толщина	металла:
	 		•	листовая	сталь	макс.	3,0	мм
	 •	легированная	сталь	макс.	2,0	мм
	 •	алюминий	макс.	4,0	мм

	 •	Регулируемый	размер	штамповки
	 •	Сила	пробивки:	50	кН
	 •	Объём	масла:	0,19	л
	 •	Длина	шланга:	600	мм;	23,62	inch
	 •	Диаметр	зажимного	патрона		Ø	9,5		
		мм;	0,37	inch

 Комплект поставки
	 •	ручной	гидравлический	насос	для		
		пробивки

	 •	высоконапорный	шланг
	 •	цилиндр
	 •	комплект	штампов	(соответственно		
		варианту)

	 •	2	винта
	 •	1	жестяной	чемодан
	
	 Указания к применению
	 Возможна	замена	штамповочного	
цилиндра	на	цилиндр	с	
гирдравлическим	винтом	на	Ø	19	мм		
(для	работы	с	большими	поперечными	
отверстиями	при	повышенной	силе	
пробивки).

Типичные	области	применения	пресса	Powerman	Kompakt

Корректировка	отверстий	путём	пробивки	в	листивом	металле	на	электрических	подстанциях.•	
Корректировка	отверстий	путём	пробивки	в	листивом	металле	на	корпусах	станков.•	

Требования клиента Описание Преимущества
Высокая	производительность Сила	тяги	50	кН Диаметр	отверстий	до	Ø	80	мм.

Удобство	применения Гидравлический	шланг	с	вращающимся	
гидравлическим	цилиндром

Благодаря	вращающемуся	
гидравлическому	цилиндру	
возможна	пробивка	отверстий	в	
труднодоступных	местах.

Быстрота	ремонта Наличие	на	складе	всех	запасных	частей,	
ремонт	осуществляется	в	сервисном	
отделе	округа	Вайн.

Краткосрочность	ремонта,	
отсутствие	потребности	в	запасном	
инструменте	во	время	ремонта	
(экономия	денежных	средств).

Долгосрочность	
использования

Прочная	и	отлично	продуманная	
конструкция.

Долгосрочность	в	использовании	
(экономия	денежных	средств).

Лёгкость	в	управлении Оптимальная	позиция	обратного	винта	и	
рычага.

Экономия	времени,	удовольствие	
во	время	работы.



Powerman Mini

Наименование Bec Арт. №

кг lbs

Powerman Mini 1,5 3,31 2694-7110-01-00

Основные характеристики:
•	Инструмент	для	увеличенеия	или	
корректировки	отверстий.

•	Не	оставляет	заусенцев.
•	Вариант	1:	для	преобразования	
двух	смещённых	отверстий	в	одно	
овальной	формы.

•	Вариант	2:	для	небольшой	
корректировки	квадратного	
отверстия	специальным	„выгрызным“	
устройством.

•	Вариант	3:	для	придания	
просверлённому	отверстию	
квадратной	формы.

Описание инструмента:
•	Для	расширения	круглых,	квадратных	
и	прямоугольных	отверстий,	а	также	
для	проиводства	овальных	отверстий.

•	Компактный	размер	инструмента	
позволяет	работатъ	в	ограниченном	
пространстве.

•	При	работе	с	Powerman	Mini	
производственные	отходы	остаются	
непосредственно	в	инструменте,	что	
позволяет	использовать	его	в	местах,	
где	не	желателен	выброс	опилок.

Технические характеристики:
•	применяется	для	получения:		
	 •	круглых	отверстий		Ø	4,5;	5,5;	6,5;	9		
		и	11		мм.

	 •	от	Ø	22	мм	возможны		 	
		преобразования	круглых	отверстий	в		
		четырехугольные.

	 •	с	17	х	17	мм	возможно	увеличение		
		квадратных	и	прямоугольных		
		отверстий.

•	максимальная	толщина	металла:
	 •	листовая	сталь	макс.	2,0	мм.
	 •	легированная	сталь	макс.	1,5	мм.
	 •	алюминий	макс.	3,0	мм.
•	Сила	пробивки:	18	кН
•	Оъём	масла:	0,1	л
•	Ход	цилиндра	5		мм.

Типичные	области	применения	Powermann	Mini

Корректировка	отверстий	путём	пробивки	в	листивом	металле	на	электрических	подстанциях•	
Корректировка	отверстий	путём	пробивки	в	листивом	металле	на	корпусах	станков•	

Требования клиента Параметры Преимущества
Небольшой	вес Вес	насоса	1,5	кг Работа	без	особой	затраты	сил

Удобство	применения -	подгонка	отверстий	под	один	
размер
-	увеличение	отверстий
-	получение	выреза	из	отверстия

Многофункциональность	
одиного	интрумента

Быстрота	ремонта Наличие	на	складе	всех	запасных	
частей,	ремонт	осуществляется	в	
сервисном	отделе	округа	Вайн

Краткосрочность	ремонта,	
отсутствие	потребности	в	
запасном	инструменте	во	время	
ремонта	(экономия	денежных	
средств).

Долгосрочность	
использования

Прочная	и	отлично	продуманная	
конструкция

Долгосрочность	в	
использовании	(экономия	
денежных	средств)

Лёгкость	в	управлении Оптимальная	позиция	обратного	
винта	и	рычага

Экономия	времени,	
удовольствие	во	время	работы



WorkCenter 

Основные характеристики
•	Сверлит,	нарезает	резьбу	и	фрезерует	
отверстия.

•	Возможность	гравировки.
•	Обработка	плоских	и	до	70	мм	
обкантованых	заготовок	как	от	100	х	
100	мм,	так	и	до

	(ШхВ)	2.400	х	1.500	мм.
•	Обработка	неразборных	корпусов	от	
100	х	100	мм	и	до	(ШхВхГ):	1.000	х	
1.600	х	1.600	мм.

Также	возможна	обработка	до	1.450	
х	1.600	х	1.600	мм	при	помощи	XL-
опции.

Фиксация	происходит	полностью	
пневматически	при	помощи	
передвижного	упорa	регулировки	
глубины	отверстия.

Описание инcтрумента
Полностью	автоматизированная	
машина,	также	для	нестандартного	
производства	отверстий.
Возможна	обработка	шкафов	через	
открывающуюся	заднюю	стенку	
машины.

Технические характеристики
•	Фиксация	осуществляется	с	
помощю	механическх	зажимов	и	
пневматических	мышц.

•	Инструментальный	магазин	
на	12	позиций	(в	специальном	
исполнении18	позиций).

•	Подача	интрумента	«Steilkegel	SK30»	
с	цельнометаллическими	зажимами	
типа	«ER»	Ø	1,0	-	20	мм	(стандарт).

•	Подача	интрумента	«Steilkegel	SK30»	
с	цельнометаллическими	зажимами	
типа	«ER»	Ø	1,0	-	20	мм	(стандарт).

•	Допустимая	толщина	обработки	листа	
1-10	мм.

•	Рабочая	скорость	(максимальная	/	
стандартная)	60	м/мин	/	45	м/мин

•	Точность	повторного	отверстия	0,04	
мм.

•	CNC-высокочастотный	шпиндель	
5,5	кВ	/	18000	U/мин,	опционально		
7,5	кВ	/	18000	U/мин	(0-7000	мин.	
постоянный	крутящий	момент	7,5	Нм).

•	Метчики	M2-M16
•	Формовщики	профиля	резьбы	M2-
M12

•	Резьба	большого	диаметра	M16-M63		
(с	опцией	циркулярной	фрезы).

•	Также	неметрическая	резьба.
•	Инструменты	для	фрезеровки	3-8	мм	
(в	стандартной	комплектации	6	мм).

•	Производительность	при	фрезеровке	
стального	листа	3	мм:	2000	мм/мин.

	 легированная	сталь	2	мм:	200	мм/
мин;

	 медная	электрическая	шина	10	мм:	
400	мм/мин.

•	Инструменты	для	гравировки:	резец	
из	прочного	металла	или	алмаза	Ø	
0,1-3	мм

•	Автоматическая	корректировка	
высоты.

•	Смазка	инструмента	путем	
разбрызгивания.

•	Минимальное	время	подготовки	к	
работе

•	Низкие	эксплуатационные	расходы.
•	Возможность	дистанционного	
управления	через	интернет.

•	Эргономичный	дизайн:
	 низкая	высота	при	загрузке:	
спереди	470	мм,	сзади	180	мм;	
удобный	подход	с	передней	и	
задней	стороны	машины,	макс.	
генерация	шума	до	82	дБ(A).

•	Электропитание	3x	400	В	при	
50/60	Гц	(3L/N/PE),	32	A.

•	Сжатый	воздух	6-8	бар	для	
мощности	всасывания	около	
300	л/мин.

•	Сетевое	подключение	
/	исполнение	Ethernet	
10BaseT/100BaseTX,	RJ45

•	Габариты	машины	в	том	числе	
(ШхВхГ):		 	

	 3520	х	2600	x	3000	мм.
•	Необходимо	свободное	
пространство	с	левой	и	правой	
стороны:	500	мм.

•	Фундамент:	статическая	
нагрузка	/	класс	бетона:

	10	кН/м²	/	25	Н/мм²

Комплект поставки
•	WorkCenter
•	Инструменты	для	смены	
запасных	деталей.

•	12	патронов

Указания к применению
Дополнительный	инвентарь:	
XL-Опция
Остальной	дополнительный	
инвентарь	см.	WorkCenter	Plus

Дополнительный инвентарь
•	XL-Опция	

Наименование Bec Арт. №

kg lbs

WorkCenter 2.600 5.733 2634-0200-00-00



Powerlec Vario
Описание инструмента
•	Вращающийся	пробивной	
цилиндр	обеспечивает	работу	в	
труднодоступных	местах.

•	Управление	прибора	с	помощю	
микропроцессора	автоматически	
отключает	его	после	завершения	
пробивки.	Автоматический	задний	
ход

•	Время	пробивки	от	5	сек.	при		Ø		
22,5	мм	3-миллиметровой	листовой	
стали

•	Вес	инструмента	с	аккумулятором	
без	штампа	—	2,3	кг

•	Благодаря	винтовой	переходной	
втулке,	идущей	в	комплекте	с	
инструментом,	в	работе	могут	
использоваться	детали	с	рабочим	
винтом	на	9,5	мм

•	Простое	управление	и	контроль	
центра	штамповки	за	счёт	
непосредственного	расположения	
нитевой	крестообразной	матрицы	
на	самом	инструменте

•	Возможно	наличие	штампа	для	
круглой	пробивки:	со	штампом	для	
круглой	сквозной	пробивки:	М12,	
16,	20,	22,	25,	32,	40,	50	и	63

Технические характеристики
•	применяется	для	получения:
	 •	круглых	отверстий	макс.	Ø	80		мм
	 •	квадратных	отверстий	макс.	68	мм

	 •	прямоугольных	отверстий	макс.		
		96	мм	по	диагонали

•	Максимальная	толщина	листа	
по	отношению	к	вышеуказанным	
размерам:

	 •	листовая	сталь	макс.	2,5	мм
•	легированная	сталь	макс.	2,0	мм
•	аллюминий.	макс.	4,0	мм

•	Мощность	аккумулятора:	18	Вт/АчA
•	Время	зарядки:	22	мин
•	Уровень	звукового	давления:	70,6	
дБ	(A)

•	Сила	пробивки:	60	кН;	0,75	inch
•	Винтовой	патрон	Ø	19	мм

Комплект поставки
•	1	аккумуляторный	гидравлический	
пуансон

•	2	рабочих	винта	Ø	9,5	и	19	мм
•	1	переходная	втулка
•	2	распорные	втулки
•	1	зарядное	устройство	
•	1	аккумулятор
•	1	пластмассовый	чемодан

Дополнительные принадлежности
•	рабочий	винт	-	см.	ниже	
•	переходная	втулка	-	см.	ниже
•	распорная	втулка	-	см.	ниже

Основные характеристики
•	С	мощной	батареей	последнего	
поколения,	компактным	размером	и	
неболшим	весом	(всего	лишь	2,4	кг)	
Powerlec	Vario	является	идеальным	
инструментом	для	работы	в	
ограниченном	пространстве

•	Благодаря	простому	управлению	и	
вращающейся	головке	идеален	для	
работы	в	ограниченном	пространстве	и	
при	монтаже.

•	При	применении	рабочего	винта	на	19	
мм	возможна	вырезка	Ø	80	в	листовой	
стали	толщиной	2,5	мм.

Наименование Bec Арт. №
кг lbs

Powerlec Vario без штампа для круглой пробивки 2,3 5,07 2629-7200-00-00

Powerlec Vario со штампом для круглой пробивки 4,8 10,58 2629-7200-01-00

Дополнительные принадлежности 

Рабочий винт  	
Описание D1 D2 Длина Арт. №

mm inch mm inch mm inch

Oписание: Рабочий винт Ø 11,1 мм, только 
совместно с применением Rundlocher Plus

9,5 0,37 9,5 0,37 87 3,43 2624-0710-00-00
11,1 0,44 19 0,75 100 3,94 2624-0711-19-00
19 0,75 19 0,75 120 4,72 2624-0719-00-00

Переходная втулка
Описание D1 D2 Длина	 Арт. №

mm inch mm inch mm inch
Oписание: Для захвата
9,5-миллиметрового рабочего винта 

9,5 0,37 19 0,75 40 1,57 2624-0719-10-01

Распорная втулка
Описание D1 D2 Длина Арт. №

mm inch mm inch mm inch
Oписание: Для соответствия штамповочных 

деталей при их различной в длинне

10 0,39 35 1,38 8 0,31 2624-0710-08-00
19,5 0,77 35 1,38 10 0,39 2624-0510-19-00
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