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CODE 5041

CODE 5042 CODE 5043

Electro-hydraulic battery powered press complete with TH 16-20-26 jaws and plastic case
Аккумуляторный электрогидравлический пресс с пресс-клещами TH 16-20-26 в пластиковом кейсе

Equipment required to create pressure junctions of pipes and fittings, the electric battery-powered 
pressing machine is automatic, powerful and easy to handle and is characterised by a wide 
versatility of use and the advantage of not requiring wires. 
Most press jaws on the market fit perfectly with it. It has the following general characteristics: 
• complete pressing cycle in just 5 seconds; 
• the CFT technology ensures constant pressing; 
• extremely low and balanced weight; 
• maintenance interval over 20,000 pressing cycles; 
• compact structure ideal for work in confined spaces.

Необходимое оборудование для пресс-соединений для труб и фитингов - автоматический 
электропресс с аккумуляторной батареей, мощный и удобный, отличается высокой 
универсальностью применения. 
Пресс-губки, представленные на рынке, безупречно подходят для его использования. 
Обладает следующими общими характеристиками: 
• полный цикл запрессовки всего за 5 секунд; 
• технология CFT гарантирует стабильную запрессовку; 
• очень низкий и сбалансированный вес; 
• интервал техобслуживания свыше 20000 циклов запрессовки; 
• компактная конструкция, которая идеально подходит для работы в ограниченном 
пространстве.

Spare battery 18v for battery-powered press 
Сменный аккумулятор для аккумуляторного пресса

Battery charger 18v for battery-powered press 
Зарядное устройство для аккумуляторного пресса

Tab. 9.2 - Technical data of the battery-operated electro-hydraulic pressing machine (Code 5041)
Таб. 9.2 - Технические данные электрогидравлического пресса с аккумуляторной батареей (код 5041)

TECHNICAL DATA 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Dimensions - Размеры 460x90x120 mm

Weight - Вес ca. 3,8 kg (without jaws - без губок)

Piston force - Усилие поршня 32 kN / 40 mm

Nominal measurements - Номинальные размеры 
Ø 12 - 110 mm2 

(depending on the system - в зависимости от системы)

Swivel head - Поворотная головка adjustable - регулируемая 270°

Power supply - Электропитание 230 V / 50 - 60 Hz

Working temperature - Рабочая температура da -15°C a 60°C




