
RE 130-M
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

Представляем самый легкий в мире 
и простейший в использовании 
ручной гидравлический обжимной 
пресс, создающий усилие 
130кН, с патентованной 
системой RIDGID® 
RapidAdvance System™

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Самый легкий на рынке инструмент, создающий усилие 

130кН*, более удобен при переноске и использовании. 
• Уникальная система быстрого подвода RIDGID® 

RapidAdvance System™, обеспечивающая быстроту 
сцепления и простоту обжатия кабельных наконечников.

• Малое усилие нажатия рукояти уменьшает нагрузку на 
руку и снижает усталость оператора.

• Эксклюзивная в отрасли подставка под обжимную головку 
обеспечивает возможность выполнения работы одним 
человеком. Оператор может легко расположить кабель / 
наконечник между матрицами и выполнить обжатие.

• Кейс для переноски имеет 15 ячеек под обжимные 
матрицы со специальными наклейками для быстроты 
идентификации и извлечения матриц. 

* Среди ручных гидравлических обжимных прессов с C-образным захватом для 
обжима медного провода калибром 400 мм².

• Гидравлическая сила 130 кН и рабочий ход 42 мм 
позволяют легко размещать кабельные наконечники 
и разъемные соединители большого размера (для 
медного провода калибром до 400 мм²).

• Система быстрого подвода RIDGID® RapidAdvance 
System™ обеспечивает быстрый захват кабельного 
наконечника всего за 2 качка рукояти, сокращая 
ненужное накачивание 

• Встроенный предохранительный клапан давления 
подает сигнал при достижении максимального 
усилия и завершении обжима

• Ручное отведение плунжера при завершении обжима 
или в случае необходимости

• Поворот головки на 330° для более удобного доступа 
в ограниченном пространстве

• Резиновые наконечники на рукоятках обеспечивают 
повышенный комфорт и лучшее управление

• Длина: 557 мм; Вес: 5,3 кг
• Мощность: макс. 400 мм² для медного провода; макс. 

240 мм² для алюминиевого провода
• В состав комплекта входят: инструмент RE 130-M; 

подставка под обжимную головку; наклейки для 
ячеек под матрицы RIDGID; изготовленный выдувным 
формованием кейс; Руководство по эксплуатации 

РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ОБЖИМНОЙ ПРЕСС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



www.RIDGID.comSCAN & LEARN

RIDGID® оставляет за собой право на изменение внешнего вида и комплектации своих 
продуктов без дополнительного уведомления об этом и изменения рекламно-справочной 
литературы. 
Полный ассортимент выпускаемых изделий Ridge Tool представлен в Каталоге инструментов 
RIDGID®, а также на сайте www.RIDGID.com. 

© 2014, 2014, RIDGID, Inc. Логотип Emerson и логотип RIDGID являются зарегистрированными 
товарными знаками компании Emerson Electric Co. или RIDGID, Inc. в США и других странах. 
Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

*В состав комплекта 48378 входят: инструмент RE 130-M; подставка под обжимную 
головку; наклейки для ячеек под матрицы RIDGID; изготовленный выдувным 
формованием кейс; руководство по эксплуатации

* Среди ручных гидравлических обжимных прессов с C-образным 
захватом для обжима медного провода калибром 400 мм².

КАТ. № ОПИСАНИЕ ВЕС,  
КГ  

48378 Обжимной пресс RE 130-M 11,5  

48968 Кейс 5,78  

48988 Подставка под обжимную 
головку

0,28 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven, 
Бельгия

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

RIDGID® 
RapidAdvance System™
Быстрый захват кабельного наконечника 
всего за 2 качка!

МАЛОЕ УСИЛИЕ НАЖАТИЯ 
РУКОЯТИ
Меньше нагрузки и усталости оператора 

САМЫЙ ЛЕГКИЙ В МИРЕ
ИНСТРУМЕНТ 130 кН*
Очень легкий для использования и переноски

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПОДСТАВКА 
ПОД ГОЛОВКУ
Простое выполнение работы одним 
человеком

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ  
ЯЧЕЕК ПОД МАТРИЦЫ
Быстрота идентификации  
и извлечения матриц
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ДИСТРИБЬЮТОР

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ


