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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование №

Чемодан ROCASE 6414 
со вкладышем для ROMAX 3000 AC 1000001877

Пропорциональное 
распределение веса

эргономика и удобство

Длина кабеля 5 м

большой рабочий радиус

ROMAX 3000 AC (Ромакс 3000 АС)

Электрогидравлический пресс  
с питанием от сети для обжима фитингов  
в зависимости от пресс-системы  
∅ ∅ до 110 мм с усилием 32 – 34 кН

Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ROMAX 3000 AC — быстрый, лёгкий, удобный, надёжный.  
Благодаря этим характеристикам идеально подходит  
для монтажа соединений с использованием фитингов  
на стройке.
	Q 	Благодаря сетевому кабелю подходит для длительного 

использования (длина кабеля 5 м).
	Q Быстрый процесс обжима продолжительностью  

 всего ок. 5 секунд.
	Q  Принудительный обжим по технологии CFT 

обеспечивает необходимое усилие обжима.
	Q Очень небольшой вес и пропорциональное  

 распределение веса.
	Q  Увеличенный интервал технического обслуживания  

20.000 пресс-циклов благодаря высочайшему качеству.
	Q  Расширенный диапазон рабочей температуры  

от -15 °C до 60 °C.
	Q  Компактная конструкция в виде жезла  

позволяет работать даже в узких местах.

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размеры: 460 x 120 x 90 мм
Вес:  ок. 3,8 кг (без пресс-клещей)
Усилие / ход поршня:  32 кН / 40 мм
Ном. размер: ∅ 12 – 110 мм
Интервал  
тех. обслуживания: 20.000 обжимов / 2 года
Крепление  
для пресс-клещей: поворотное на 270°
Питание: 230 В / 50 – 60 Гц
Рабочая температура: от -15 °C до 60 °C

СОВМЕСТИМЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ

Пресс-клещи:  ROTHENBERGER Standard, 
совместимые с многими 
другими производителями  
со стр. 118

Пресс-клещи  
для труб больших ∅∅:  ROTHENBERGER Standard,  

см. стр. 120

Набор Basic (№ 1000001001): пресс ROMAX 3000 AC, 230 В,  
чемодан ROCASE 6414, без пресс-клещей.

Наименование №

Набор ROMAX 3000 AC Basic 1000001001

Работа в труднодоступных местахПостоянное качество обжима

Крепление клещей 
поворачивается на 270°

для лёгкой работы 
в труднодоступных местах

Предохранительный фиксатор 

исключение случайного открывания, 
поскольку для открывания фиксатор 
необходимо сначала повернуть на 180°

Совместимое крепление  
для пресс-клещей

Подходит для многих  
пресс-клещей

Пресс-инструмент для обжима фитингов
Пресс-инструменты Standard

Пресс-клещи со  117


