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	Cерии	W,	Кассеты	Ultra	Slim	с	двойным	шеcтигранником
Кассета с двойным шестигранником W4206SL с приводом W4000X

Универсальность
•	 Малая	толщина	и	ступенчатая	форма	позволяют	закреплять	

инструмент на болтах, для которых другие инструменты не подходят
•	 Кассета	с	двойным	шестигранником	вдвое	увеличивает	количество	

возможных рабочих положений инструмента на гайках и болтах 
•	 Устанавливаемая	сверху	инструмента	прочная	рукоятка	не	мешает	

работе и позволяет безопасно устанавливать инструмент на крепежных 
элементах в самых труднодоступных местах

•	 Используется	тот	же	привод,	что	и	для	обычных	шестигранных	кассет	
серии W

Производительность
•	 Высококачественные	компоненты	демонстрируют	лучшую	в	своем	

классе надежность по сравнению с другими инструментами для работ в 
труднодоступных местах

Простота использования
•	 Малое	количество	движущихся	частей	и	удобный	доступ	к	ним	для	

оперативного технического обслуживания непосредственно на рабочем 
месте

•	 Быстросъемный	привод	позволяет	оперативно	заменять	кассеты	без	
применения инструментов

•	 Монтируемая	сверху	инструмента	прямая	рукоятка	обеспечивает	
удобство использования инструмента и безопасность работы

Точность
•	 Высокая	точность	поддержания	постоянного	крутящего	момента	на	
выходе:	±	3%	на	протяжении	всего	рабочего	хода

•	 Каждая	кассета	поставляется	с	сертификатом	калибровки.

Простое и надежное 
решение для работы с 
крепежными элементами в 
труднодоступных местах

Беспрепятственный доступ и высокая 
надежность. Гайковерт UltraSlim - идеальное 

решение для работы с болтовыми соединениями 
фланцев нефтегазовых установок.  

Исключительная надежность
 Благодаря высоконадежным 
компонентам этот инструмент 
будет продолжать работать 
даже тогда, когда все другие 
инструменты откажут .

Рукоятка, устанавливаемая 
сверху инструмента
Устанавливаемая в верхней части 
инструмента стандартная прямая 
рукоятка обеспечивает безопасное и 
удобное размещение инструмента и 

доступ к труднодоступным крепежным элементам . 

Ultra	Slim:	Предназначены	для	
тесных мест
Ступенчатая форма инструмента 
обеспечивает удобный доступ в 
места с недостатком рабочего 
пространства . Кассеты Ultra Slim 

позволяют выполнять работы в местах, где 
стандартные решения неприменимы . 

Прямая рукоятка (стандартная комплектация)

Угловая рукоятка (опция)

Сертификация по АТЕХ.   
Сертификат калибровки.
  Все кассеты UltraSlim соответствуют 
требованиям CE-ATEX, проходят 
заводскую калибровку и поставляются 
с сертификатом калибровки .
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Кассеты	Ultra	Slim	с	двойным	шестигранником

Серия

W
UltraSlim

Максимальный крутящий момент на выходе:

5911 Нм
Размеры двойных шестигранников:

46 - 75 мм
Максимальное рабочее давление:

690 бар

Насосы для гайковертов 

 С ассортиментом насосов 
с пневматическим и 
электрическим приводом, 
идеально подходящих для 
гидравлических гайковертов, 
можно ознакомиться .

Шланги для гайковертов

 С гайковертами серии W 
рекомендуется использовать 
шланги Enerpac серии THQ-700, 
гарантирующие целостность 
вашей гидравлической системы .

2 шланга длиной 6 метров
2 шланга длиной 12 метров

Кассеты	UltraSlim	с	двойным	
шестигранником
Для доступа в узкие места 
обычно требуется гайковерт 

со значительно уменьшенной шириной . 
Для оператора это всегда означает 
существенное снижение прочности и/или 
уменьшение крутящего момента . 
Кассеты UltraSlim компании 
Enerpac обеспечивают большой 
крутящий момент, доступ в места 
с малым рабочим пространством 
и непревзойденную надежность 
по сравнению с конкурирующими 
моделями благодаря применению 
высококачественных материалов, 
тщательно продуманной геометрии 
инструмента и размещению рукоятки 
на верхней поверхности инструмента, 
что служит повышению безопасности 
работы * .

Надежность основных  
компонентов *
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* Усредненные результаты испытаний, 
в которых три 46-мм кассеты UltraSlim 
Enerpac и три 46-мм кассеты основных 
конкурентов тестировались при крутящем 
моменте 5425 Нм в течение 50.000 циклов. 
Боковые пластины кассет Enerpac ни разу не 
сломались в процессе испытаний. 

▼ ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Артикул
кассеты 
UltraSlim	*

Артикул 
привода **
(приобретается 
отдельно)

Размер 
двойного
шестиг-
ранника

S

(мм) (дюймы) (Нм)(Нм)
H

(мм) (кг)

Радиус 
носовой 

части

Размеры (мм)Мин. 
крутящий 
момент 

при 
давлении 

69 бар

Макс. 
крутящий 
момент 

при 
давлении 
690 бар

*  Кассета с двойным шестигранником снабжена установленной сверху прямой рукояткой .
**   Кассета может также использоваться с приводами W2000PX и W4000PX, снабженными двумя поворотными коллекторами .  

Масса привода W2000X = 1,4 кг; W4000X = 2,0 кг .

Конкуренты
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