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Обновлённая линейка инструментов Klauke-Mini®

Klauke-Mini® - это инновационые аккумуляторные инструменты  для резки кабеля и 
опрессовки наконечников на базе миниатюрного электрогидравлического привода. 
Низкий вес и компактность делают их незаменимыми для работы с кабелями малых и 
средних сечений в условиях ограниченого пространства, например, в распределительных 
шкафах, а также в шкафах управления и коммутации. Эргономичниый дизайн, удобная 
двухкомпонентная зона обхвата рукой,  управление одной кнопкой - выполнение работ  
даже в трудноступных местах становится простым и удобным,

Подсветка рабочей зоны

Управление одной 
кнопкой

Высокопроизводительный 10,8 В 
литий-ионный аккумулятор с 
индикатором уровня заряда

Эргономичная 
двухкомпонентная рукоятка

 Характеристики :  

n Вращающаяся голова

n Автоматический возврат в исходное 
положение после окончания рабочего цикла

n При необходимости - возврат в исходное 
положение в любой момент нажатием кнопки 
возврата

n Быстроразлагающееся гидравлическое масло, 
минимально опасное для окружающей среды

n Инструменты серии Klauke-Mini® имеют 
уровень шума 70.6 dB(A) на расстоянии 1 м, 
показатели вибрации ниже значения  2.5 м/с2.

n Эргономичный корпус из двухкомпонентного пластика с 
мягкими вставками позволяет удобно работать одной рукой 

n Сбалансированный центр тяжести 

n Управление всеми функциями инструмента одной кнопкой

n Подсветка рабочей зоны мощным светодиодом

n Li-Ion аккумулятор 10,8 В с высокой емкостью и низким 
саморазрядом

n Аккумулятор и зарядное устройство совместимы с всеми 
инструментами серии Klauke-Mini® и Klauke-Micro®

Поворот головы на 360°

Автоматический возврат 
в исходное положение

Многофункциональный 
светодиодный индикатор для 

контроля состояния инструмента и 
аккумулятора, а также для передачи 

данных через USB адаптер

Непревзойдённая компактность, максимальное 
удобство в эксплуатации

n Многофункциональный светодиодный индикатор для 
контроля состояния инструмента и аккумулятора

n Индикатор уровня заряда аккумулятора

n Моментальная остановка двигателя гарантирует 
безопасность оператора

 Выше уровень безопасности :  

 Больше комфорта :  

 Больше возможностей :  

Моментальная 
остановка двигателя

Li-Ion
10.8V



Обновлённые инструменты серии Klauke-Mini®
Вся линейка в одной таблице

 Инструменты для опрессовки :  

Технические характеристики  EK 35/4 ML EK 15/50 ML EKP 1 ML

Усилие опрессовки: 35 кН 13 кН 10 кН

Ход / развод матриц: 9 мм 9 мм 9 мм

Параметры опрессовки: 6 - 150 мм2 0,14 - 50 мм2 0,14 - 16 мм2

Количество циклов на одном 
заряде аккумулятора:

Прибл. 145 для медного 
наконечника  120 мм2

Прибл. 230 для медного 
наконечника 10 мм2

Прибл. 230 для медного 
наконечника 10 мм2

Масса (вместе с аккумулятором): 1.6 кг 1.5 кг 1.2 кг

Варианты поставки: EK354MLSETHR, EK354MLSETHD

 Инструменты для резки кабеля :  

Технические 
характеристики

 ES 20 ML ES 32 ML ES 32F ML EBS 8 ML EBS 12 ML

Тип головы: Открытая Открытая Открытая Открытая Открытая

Параметры резки 
(диаметр):

20 мм 32 мм 32 мм 8 мм 12 мм

Типы разрезаемого 
материала:

Алюмостальные жилы 
Гибкие медные шины

Медные и 
алюминиевые 
кабели

Особогибкие медные 
кабели 5-6 кл. гибкости 

Кабельные лотки из 
стального прутка, 
шпильки, тросы

Кабельные лотки из 
стального прутка, 
шпильки, тросы

Количество резов 
на одном заряде 
аккумулятора :

Прибл. 190 для 
ACSR  120/20 мм2

Прибл. 135 для 
NYY 1х150 мм2

Прибл. 100 для 
H07V-K 1x240 мм2

Прибл. 310 для 
прутка диам. 5 мм

Прибл. 310 для 
прутка диам. 12 мм

Масса (вместе с 
аккумулятором):

1.6 кг 1.8 кг 1.8 кг 1.2 кг 1.8 кг

для Cu / Al 
кабелей, в том 
числе алюмо-
стальных 
(ACSR),  диамет-
ром до 20 мм

для Cu/Al кабелей
диаметром
до 32 мм

для Cu  много-
проволочного 
особогибкого кабеля
диаметром до 32 мм

для резки
стального прутка
диаметром
до 8 мм

для резки
стального прутка
диаметром
до 12 мм

ООО „Текстрон РУС“ 
(Представительство в РФ немецкого 
завода Gustav Klauke GmbH, 
корпорация TEXTRON)

Москва, ул. Никольская, д.10, оф. 525

Тел.: +7 (495) 782-21-89, доб. 80

Факс.: +7 (495) 782-21-89

E-mail: slekomtseva@klauke.textron.com

Internet: www.klauke.com

 Комплект поставки :   Дополнительно заказываемые принадлежности :  

 Варианты поставки :  

•	 Аккумулятор 10,8 В / 1,5 Ач / 16,2 Втч /  Li-Ion

•	 Зарядное устройство для 10,8 В / 1,5 Ач Li-Ion 
аккумуляторов, 230 В

•	 Прочный пластиковый кейс для хранения 
инструментов и аксессуаров

•	 EK354MLSETHR - EK354ML с набором из 10 пресс-матриц  для 
наконеников облегчённого типа от 6 до 150 мм2 (ст. Klauke)

•	 EK354MLSETHR - EK354ML с набором из 9 пресс-матриц  для 
наконеников ст. DIN46235 от 6 до 120 мм2 

•	 USB адаптер PGA 1 включая ПО „I-press“ 
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