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REMS Акку-Пресс ACC Аккумуляторный радиальный пресс  
с принудительным процессом прессовки

Продукция немецкого  
производства

Патент EP 1 223 008 
Патент US 6,739,172

с принудительной подачей 
и контролем зарядки

Универсальный аккумуляторный гидравлический  
радиальный пресс для изготовления пресссоединений 
всех котирующихся систем прессфитинга. Для акку
муляторных и сетевых приводов.
Пресссоединения D 10 – 108 мм / D ⅜ – 1"
Полный ассортимент прессклещей/прессколец 
REMS для всех традиционных систем прессфитинга, 
смотри страницу 142 – 158.

REMS Aкку-Пресс ACC Li-Ion – для труб  
до D 108 мм. С принудительным процессом  
прессовки. Молниеносная, надёжная прессовка.  
Автоматический фиксатор пресс-клещей.  
Системное преимущество
Только одни прессклещи/пресскольца для всех радиальных пресс
инструментов REMS (кроме REMS МиниПресс АСС), в том числе для  
радиальных прессов других производителей. 
Все прессклещи, обозначенные * подходят также и к ручному радиальному 
прессу REMS EcoPress (Патент EP 1 223 008, Патент US 6,739,172).  
Поэтому их хранение на складе просто и экономично.

Конструкция
Компактный, удобный, легкий. Привод с аккумулятором всего 4,3 кг. Применим  
повсюду, на весу, над головой, в труднодоступных местах. Без  кабеля,  
оптимальное распределение веса инструмента для работы одной рукой.  
Эргономичный корпус и ручка. Встроенная светодиодная рабочая лампа  
для освещения места работы. Вращающийся модуль захвата прессклещей. 
Надежная посадка прессклещей/промежуточного зажима благодаря  
автоматическому фиксированию. Также для подходящих прессклещей/
прессколецм других производителей. Для аккумуляторных и сетевых  
приводов. Электронный контроль зарядки с защитой от глубокого разряда  
и индикатором заряженности с 2цветным светодиодом.

Процесс прессовки с механизмом ACC
Безопасность труда, функциональная и эксплуатационная надежность.  
Автоматический реверс после окончания прессовки. 

Привод
Сила подачи и прессовка с давлением в несколько тонн для  молниеносной, 
безупречной прессовки. Мощный электрогидравлический привод с аккумуля
торным двигателем 14,4 В, 380 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым 
поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой.  
Переключатель безопасности.   

Работа от аккумулятора и от сети
Технология LiIon PLUS Ионнолитиевые аккумуляторы на 14,4 В с емкостью 
на 3,2 амперчаса для большого срока службы. Мощный и легкий. Литиево
ионный аккумулятор 14,4 В, 3,2 амперчаса примерно на 270 опрессовок 
Viega Profipress DN 15 на один заряд аккумулятора. Защита от глубокой  
разрядки и перегрузки с контролем отдельных ячеек. Контроль температуры 
в процессе зарядки. Зона рабочих температур от – 10 до + 60 °C. Эффект 
памяти для максимальной мощности аккумулятора отсутствует. Устройство 
ускоренной зарядки для сокращения времени зарядки. Литиевоионный  
источник питания 230 В для работы от сети вместо литиевоионного акку
мулятора 14,4 В, в комплекте оснастки.

Комплект поставки
REMS Акку-Пресс ACC Li-Ion базовый пакет. Электрический радиальный 
пресс для изготовления пресссоединений D 10–108 мм, D ⅜ – 4". Для привода 
прессклещей/прессколец REMS и других подходящих прессклещей/пресс
колец других производителей. Зажим для прессклещей с автоматическим 
фиксатором. Электрогидравлический привод с аккумуляторным двигателем 
14,4 В, 380 Вт, надежной планетарной передачей, эксцентрическим  
поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой.  
Переключатель безопасности. Встроенный рабочий светодиодный светильник. 
Аккумулятор LiIon 14,4 В, 3,2 Aч, быстрозарядное устройство LiIon/NiCd 
230 Вт, 50–60 Гц, 65 Вт. В прочном стальном чемодане.

Aрт.№
571014

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение на заказ.

Oснастка

Наименование Aрт.№
REMS Пресс-клещи/-пресс кольца  страницу 142 – 158.
REMS Отрезные клещи M  для шпилек страница 161.
REMS Кабелерезы  страница 161.
REMS Акку-Пресс ACC Li-Ion Привод,   
без аккумулятора 571004
Аккумулятор Li-Ion 14,4 B, 3,2 Ач 571555
Быстрозарядное устройство Li-Ion/Ni-Cd 230 B,   
50–60 Гц, 65 Вт 571560
Адаптер Li-Ion 230 B  для работы от сети вместо 
ионнолитиевого аккумулятора 14,4 В 571565
Стальной чемодан  с вкладышем 571290
REMS Аккум. светодиодная лампа  см. стр. 97 175200


