Cерия W, Низкопрофильные гидравлические гайковерты
▼ Кассета W4206X с приводом W4000X (дальняя модель показана с прямой рукояткой (опция)

Новые стандарты
безопасности, удобства
эксплуатации и
производительности
Два типа рукояток
Надежная угловая рукоятка
входит в стандартную
комплектацию каждой кассеты
серии W (X-Edition). Прямая
рукоятка предназначена для
работ в условиях крайнего недостатка места
и поставляется в качестве дополнительной
принадлежности.
Совместимые с
кассетами
серии W
(X-Edition)

Безопасность и производительность
• Великолепное отношение прочности к размерам обеспечивает
удобный доступ в труднодоступные места без снижения надежности
• Угол поворота 30° и быстрый обратный ход для ускорения работы
• Надежная конструкция коллектора с дополнительными функциями
для повышения безопасности оператора
Простота в работе
• Быстросъемный привод позволяет оперативно заменять кассеты без
применения инструментов
• Простота и удобство разборки позволяют проводить техническое
обслуживание без применения специальных инструментов
• Имеет надежную рукоятку, которую можно установить на любую
из боковых сторон и сверху кассеты, что обеспечивает высокую
маневренность инструмента
Универсальность
• В качестве опции предлагается поворотно-наклонный коллектор
TSP300, обеспечивающий маневренность в горизонтальном
и вертикальном направлениях и отличающийся повышенной
надежностью 1)
• Приводы, кассеты и большинство принадлежностей серии X-Edition
совместимы с инструментами стандартных серий 1)
• Привод совместим с кассетами серий W-UltraSlim и WCR

2)

Рукоятка SWH10EA крепится болтом с проушиной.

Шарнирный коллектор серии TSP
Предлагаемый в качестве опции
поворотно-наклонный коллектор
TSP300 с надежным креплением
допускает вращение на 360°
относительно оси Х и на 160° –
относительно оси Y.
Как сделать заказ 1)
Гайковерты серии W (X-Edition) с установленным
на заводе коллектором: Укажите в номере модели
инструмента перед буквой "X" букву "P", например:
W2000PX. При заказе в качестве аксессуара укажите
номер модели коллектора - TSP300. Этот коллектор
может устанавливаться на существующие модели
приводов серии W (X-Edition). Имеет соединители в
виде штуцера и муфты.

Коллектор TSP300 предназначен только для инструментов серии X-Edition и несовместим с
инструментами стандартных серий. При необходимости замены компонентов стандартных
инструментов обратитесь к перечню запасных частей на сайте www.enerpac.com
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№ модели
Прямые
рукоятки
(опция)

SWH6A
SWH6S
W2000X, W4000X
W8000X, W15000X SWH10A SWH10S
SWH10EA 2)
W22000X, W35000X

Точность
• Высокая точность поддержания постоянного крутящего момента на
выходе: ± 3% на протяжении всего рабочего хода.
1)

№ модели
Угловые
рукоятки
(стандарт)
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Соответствуют требованиям ATEX.
Поставляются с сертификатом
калибровки.
Все инструм енты серии X-Edition
соответствуют требованиям
CE-ATEX и поставляются с
сертификатом калибровки.

Гидравлические шестигранные гайковерты двустороннего действия
Детали ① - ③ входят в стандартную комплектацию.
Детали ④ - ⑧ представляют собой опции.
① Шестигранная кассета (Страница 188-195)
② Привод (Страница 187-195)
③ Угловая рукоятка (Страница 186)
④ Прямая рукоятка (Страница 186)
⑤ Шарнирный коллектор серии Pro (Страница 199)
⑥ Удлиненный опорный рычаг (Страница 199)
⑦ Вставка (Страница 188-195)
⑧ Опорная лапа (Страница 199)

W

серия

Макс. крутящий момент при 690 бар:

47.454 Нм
Шестигранники:

ВЫБОР РАБОЧЕГО УЗЛА И СМЕННОЙ КАССЕТЫ

30 - 155 мм / 11•16 - 6⅛ ”

Размеры шестигранников 1) (дюймы) ▶

Радиус носовой части:
Крутящий момент (Нм) ▶

Крутящий момент (фунт-фут) ▶

31 - 115 мм
Максимальное рабочее давление:

690 бар

Таблица выбора насосов для
моментных ключей
Обратитесь к этой таблице для
подбора гайковерта и насоса.
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Размеры шестигранников 1) (мм) ▶

1)

Размеры шестигранных болтов, гаек и диаметры соответствующих резьб см. в таблице на стр. 271.

Эти прочные стальные ключи с
низкопрофильными сменными
шестигранными кассетами
гарантируют долговечность и
максимальную универсальность при
работе с болтовыми соединениями. ▶

▼ ТАБЛИЦА ВЫБОРА
Размеры шестигранников *

Максимальный
крутящий момент
при 690 бар

Привод Номер
модели **

Минимальный
крутящий момент

Размеры (мм)
(Размеры G, H и S см. на стр. 188-195)

Вес
(привод без
кассеты)

Страница:
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(мм)

(дюймы)

30 - 60
36 - 85
50 - 105
65 - 115
75 - 135
80 - 155

1 1/16 - 2 ⅜
1 5/16 - 3 ⅜
1 ⅞- 4 ⅛
2 7/16 - 4 ⅝
2 15/16 - 5 3∕8
3 ⅛- 6 ⅛

(Нм)

(фунт-фут)

2040 W2000X
2766
4175 W4000X
5661
11.484 8470 W8000X
20.785 15.330 W15000X
30.506 22.500 W22000X
47.454 35.000 W35000X

(Нм)

(фунт-фут)

A

B

C

D

E

F

(кг)

276
566
1148
2078
3050
4745

204
417
847
1533
2250
3500

109
136
172
207
227
268

141
167
205
240
266
301

148
178
208
253
297
345

32
41
53
63
77
91

24
33
42
50
48
69-73

20
20
25
20
35
50

1,4
2,0
3,0
5,0
7,7
11,4

* С опорным рычагом.
** Добавьте букву P к номеру модели, чтобы заказать ключ серии W с шарниром TSP. Например: W2000PX.
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