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     К-серия: Новая серия ручных 

Новая К-серия ручных гидравлических 
инструментов компании Klauke включает в себя устройства для 
опрессовки кабельных наконечников и резки кабеля, специально 
разработанные с учетом пожеланий российских пользователей.
Инструменты этой серии представляют собой отличное сочетание 
достижений немецкой конструкторской мысли, европейского 
дизайна, традиционно высокого уровня качества продукции Klauke и 
конкурентоспособной цены.

Качество 
продукции Клауке

Возврат в исходное 
положение

Рукоятки

Фиксатор 
рукояток

Разработаны
конструкторами Klauke 
и произведены согласно 
высоким стандартам качества 
Клауке.

Инновационный механизм 

возврата лезвий/матриц в 

исходное положение. 

Достаточно немного 

повернуть основ-

ную рукоятку 

вокруг оси.

Прочные рукоятки. 

Места хвата покрыты 

упругим ребристым 

пластиком.

Подпружиненный 

механизмфиксатора 

подвижной рукоятки. 

При необходимости 

фиксатор можно 

утопить в корпус.

� Сочетание прочности и легкости конструкции с 

высоким комфортом использования

� Настоящее немецкое качество и надежность

� Безопасный и простой механизм возврата 

лезвий/матриц в исходное положение: возврат 

возможен в любой момент выполнения операции,

Характеристики:

Тот, кто хочет работать хорошим 
инструментом известной марки, но 
ограничен в бюджете, 
может теперь это сделать с 
инструментами К-серии.

гидравлических инструментов



◾ K-HP717
Ручной гидравлический пресс, 6-300 мм2

◾ ◾ Большой диапазон сечений - до 300 мм2

◾
◾ Компактная пресс-голова - идеально подходит для применения в 

условиях ограниченного доступа

Характеристики
Для сменных матриц серии 22, узкая опрессовка

◾ Для сменных матриц серии "22", узкая опрессовка
◾ Вращающаяся пресс-голова закрытого типа компактной конструкции
◾ Двухскоростная гидравлическая система с высокой скоростью дви-

жения поршня к проводу/кабелю и с медленным его движением при 
выполнении операции

◾ Инновационный механизм возврата матриц в исходное положение: 
возврат активируется небольшим поворотом основной рукоятки 
вокруг оси

◾ Возврат матрицы можно остановить в определенном положении – чуть 
больше диаметра кабеля, чтобы при очередной опрессовке наконечни-
ка того же сечения сэкономить время на выполнении отвода-подвода 
матрицы

◾ Ручной возврат в исходное положение, при необходимости
◾ Применяемое быстроразлагающееся (биоразложение) гидравлическое 

масло безвредно для окружающей среды

Техническая информация

Усилие опрессовки: 60 кН

Диапазон сечений: 6-300 мм2

Развод матриц: 17 мм

Длина: 485 мм

Масса: 4,5 кг

Температура окружающей среды: от -20 до +40 °C

Наименование Артикул

Ручной гидравлический пресс, 6-300 мм2 K-HP717

Инструмент для опрессовки наконечников и резки провода/кабеля Инструмент для опрессовки наконечников и резки провода/кабеля

Ручные гидравлические пресс-инструменты, кабелерезы Ручные гидравлические пресс-инструменты, кабелерезы

◾ K-HP1342
Ручной гидравлический пресс, 16-400 мм2

◾ ◾ Очень большой диапазон сечений - до 400 мм2

◾
◾ Благодаря широкой опрессовке до 60% меньше операций опрес-

совки  по сравнению с 6-тонным инструментами

◾ ◾ С-образная пресс-голова, развод матриц на 42 мм

Характеристики
Для широкой опрессовки со сменными матрицами серии 13

◾ Для широкой опрессовки со сменными матрицами серии "13"
◾ Вращающаяся С-образная пресс-голова открытого типа
◾ Двухскоростная гидравлическая система с высокой скоростью дви-

жения поршня к проводу/кабелю и с медленным его движением при 
выполнении операции

◾ Инновационный механизм возврата матриц в исходное положение: 
возврат активируется небольшим поворотом основной рукоятки 
вокруг оси

◾ Возврат матрицы можно остановить в определенном положении – чуть 
больше диаметра кабеля, чтобы при очередной опрессовке наконечни-
ка того же сечения сэкономить время на выполнении отвода-подвода 
матрицы

◾ Ручной возврат в исходное положение, при необходимости
◾ Применяемое быстроразлагающееся (биоразложение) гидравлическое 

масло безвредно для окружающей среды

Техническая информация

Усилие опрессовки: 120 кН

Диапазон сечений: 6-400 мм2

Развод матриц: 42 мм

Длина: 590 мм

Масса: 6,45 кг

Температура окружающей среды: от -20 до +40 °C

Наименование Артикул

Ручной гидравлический пресс, 16-400 мм2 K-HP1342

Комплект поставки Артикул Стр.

Пластиковый кейс для хранения и переноски инструмента 
K-HP1342 с ячейками для матриц

Комплект поставки Артикул Стр.

Пластиковый кейс для хранения и переноски инструмента 
K-HP717 с ячейками для матриц

ИИнн

РуРуч

Артикулы матриц серии Klauke «22»

Сечение жилы (кв. мм) 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Для трубчатых медных 
наконечников облегчен-
ного типа (профиль- 
шестигранник)

R226 R2210 R2216 R2225 R2235 R2250 R2270 R2295 R22120 R22150 R22185 R22240 R22300

Для трубчатых медных-
наконечников DIN 46235 
и близких к ним по раз-
меру трубки, (профиль 
- шестигранник)

D226 D2210 D2216 D2225 D2235 D2250 D2270 D2295 D22120 D22150 D22185 D22240 D22300

Для алюминиевых на-
конечников, (профиль 
- шестигранник) A2210 A221625 A2235 A2250 A2270 A2295120 A22150 A22185 A22240 A22300

Для втулочных 
наконечников

AE2210 AE2216 AE2225 AE2235 AE2250 AE2270 AE2295 AE22120 AE22150 AE22185 AE22240

Сечение жилы (кв. мм) 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

Для трубчатых медных 
наконечников облегчен-
ного типа (профиль- 
шестигранник)

HR1316 HR1325 HR1335 HR1350 HR1370 HR1395 HR13120 HR13150 HR13185 HR13240 HR13300 HR13400

Для трубчатых медных-
наконечников DIN 46235 
и близких к ним по раз-
меру трубки, (профиль 
- шестигранник)

HD1316 HD1325 HD1335 HD1350 HD1370 HD1395 HD13120 HD13150 HD13185 HD13240 HD13300

Для алюминиевых на-
конечников, (профиль 
- шестигранник) HA1310 HA131625 HA1335 HA1350 HA1370 HA1395120 HA13150 HA13185 HA13240

Для втулочных 
наконечников

HAE1325 HAE1335 HAE1350 HAE1370 HAE1395 HAE13120 HAE13150 HAE13185 HAE13240

Артикулы матриц серии Klauke «13»



Инструмент для опрессовки наконечников и резки провода/кабеля Инструмент для опрессовки наконечников и резки провода/кабеля

Ручные гидравлические пресс-инструменты, кабелерезы Ручные гидравлические пресс-инструменты, кабелерезы

◾ K-HS45A
Ручной гидравлический кабелерез для жил с макс. диаметром 45 мм

◾
◾ Режет медные и алюминиевые кабели, в том числе бронированные 

тонкой стальной лентой, и алюмостальные кабели (ACSR)

◾
◾ Подходит для медных, алюминиевых и стальных сплошных изде-

лий круглой формы
◾ ◾ Очень прочная конструкция
Характеристики
◾ Вращающаяся режущая голова закрытого типа с болтовым фиксато-

ром, компактной конструкции
◾ Двухскоростная гидравлическая система с высокой скоростью дви-

жения поршня к проводу/кабелю и с медленным его движением при 
выполнении операции

◾ Инновационный механизм возврата лезвия в исходное положение: воз-
врат активируется небольшим поворотом основной рукоятки вокруг оси

◾ Возврат лезвия можно остановить в определенном положении – чуть 
больше диаметра кабеля, чтобы при следующих резах такого же кабе-
ля экономить время на выполнении отвода-подвода лезвий

◾ Ручной возврат в исходное положение, при необходимости
◾ Применяемое быстроразлагающееся (биоразложение) гидравлическое 

масло безвредно для окружающей среды
Техническая информация

Диапазон резки: макс. � 45 мм (например, алюмостальной кабель 570/40)

Усилие резки: 60 кН

Длина: 545 мм

Масса: 4,6 кг

Температура окружающей среды: от -20 до +40 °C

Наименование Артикул

Ручной гидравлический кабелерез для жил с макс. диаметром 45 мм K-HS45A

Применение гидравлических пресс-инструментов Klauke
при монтаже проводов СИП

Самонесущие изолированные провода (СИП) предназначены для передачи электроэнергии в воздушных линиях 
электропередачи. В настоящее время СИП нашёл применение как в магистральных воздушных линиях, так и в каче-
стве ответвлений (вводы в частные дома, хозяйственные постройки).

При монтаже СИП применяется специальная линейная арматура, изолированные соединительные зажимы, изолиро-
ванные наконечники и используется специальный инструмент.

Изолированные зажимы типов MJPT, MJPB и изолированные наконечники типа CPTAU предназначены для соедине-
ния токопроводящих жил, а также несущей нулевой жилы в пролете. Зажимы обеспечивают необходимую механи-
ческую прочность и надежный электрический контакт. При монтаже данных зажимов и наконечников используется 
пресс-инструмент со сменными матрицами, которые подбираются под конкретный тип зажима/наконечника. Про-
филь опрессовки - «шестигранник».

Компания Klauke для монтажа СИП предлагает только пресс-инструменты и специальные матрицы для опрессовки 
изолированных зажимов и наконечников. Наконечники, соединители и другая арматура СИП в программе Klauke 
отсутствуют.

Матрицы для обжима наконечников и 
соединителей для СИП 

Артикул для заказа матриц для пресса K-HP717 
(серия KLAUKE "22")

Е140 Е22/140

Е173 Е22/173

Е215 Е22/215

◾ K-HS85
Ручной гидравлический кабелерез для жил с макс. диаметром 85 мм

◾
◾ Режет медные и алюминиевые кабели, в том числе бронированные 

тонкой стальной лентой (зависит от типа кабеля)

◾ ◾ Широкий диапазон резки

◾
◾ Высокая степень безопасности для оператора благодаря болтово-

му фиксатору режущей головы
Характеристики
◾ Вращающаяся режущая голова закрытого типа с болтовым фиксато-

ром, компактной конструкции
◾ Удобство в эксплуатации благодаря рукоятке
◾ Двухскоростная гидравлическая система с высокой скоростью дви-

жения поршня к проводу/кабелю и с медленным его движением при 
выполнении операции

◾ Инновационный механизм возврата лезвия в исходное положение: воз-
врат активируется небольшим поворотом основной рукоятки вокруг оси

◾ Возврат лезвия можно остановить в определенном положении – чуть 
больше диаметра кабеля, чтобы при следующих резах такого же кабеля 
экономить время на выполнении отвода-подвода лезвий

◾ Ручной возврат в исходное положение, при необходимости
◾ Применяемое быстроразлагающееся (биоразложение) гидравлическое 

масло безвредно для окружающей среды
Техническая информация

Диапазон резки: макс. � 85 мм

Длина: примерно 590 мм

Масса: 5,8 кг

Температура окружающей среды: от -20 до +40 °C

Наименование Артикул

Ручной гидравлический кабелерез для жил с макс. диаметром 
85 мм

K-HS85

Комплект поставки Артикул Стр.

Пластиковый кейс для хранения и переноски инструмента

Комплект поставки Артикул Стр.

Пластиковый кейс для хранения и переноски инструмента

ИИн

Ручуч
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ООО «Клауке Рус»

Москва, ул. Тверская, 16, 

стр. 1, 7 эт., оф. 901Б

Тел. +7 (495) 935-89-71

Факс +7 (495) 935-89-62

E-mail: slekomtseva@klauke.textron.com

Internet: www.klauke.com

Бренды, проверенные временем - залог Вашего успеха


