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с принудительной подачей 
и контролем зарядки

< 34 cm

REMS Мини-Пресс ACC Аккумуляторный радиальный пресс  
с принудительной подачей

Продукция немецкого производства

Универсальный, супер удобный электроинструмент  
с автоматическим возвратом для производства 
пресссоединений традиционных систем пресс
фитинга. Для аккумуляторных и сетевых приводов.
Пресссоединения  D 10 – 40 мм / Ø ⅜ – 1 ¼"
Полный ассортимент прессклещей REMS Мини  
для всех традиционных систем прессфитинга,  
смотри страницу 122 – 134.

REMS Мини-Пресс ACC Li-Ion – универсальный,  
до D 40 мм. Суперлегкий, супермаленький,  
суперудобный. С принудительным процессом 
прессовки. Молниеносная, надёжная прессовка.  
Автоматический фиксатор пресс-клещей.  
Пресс-клещи на все стандартные системы
Полный ассортимент прессклещей REMS на все стандартные прессфитин
говые системы (страницу 122 – 134). Выдерживают высокие нагрузки, изго 
тов лены из кованой и особенно надёжной специальной стали высокой проч
ности. Прессконтуры клещей REMS специфицированны и соответствуют 
отдельным прессфитинговым системам. Благодаря этому гарантирована 
надёжная прессовка.
Очень компактная конструкция и небольшой вес обжимных клещей REMS 
Mini благодаря специальному расположению подсоединения для обжимных 
клещей (патент EP 1 952 948)
Конструкция
Суперлегкий, супермаленький, суперудобный. Привод с аккумулятором всего 
2,4 кг. Приводной двигатель с прессклещами, всего 34 см длиной. Это делает 
его легко применимым даже в узких местах. Делает возможным управление 
одной рукой. Оптимальная балансировка веса. Эргономически проработан
ный корпус аппарата. Встроенная светодиодная рабочая лампа для освеще
ния места работы. Вращающийся модуль захвата прессклещей. Устойчивое 
положение прессклещей за счет автоматического фиксирования. Для аккуму
ляторных и сетевых приводов. Электронный контроль зарядки с защитой от 
глубокого разряда и индикатором заряжен ности 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 акку
муляторным двигателем 14,4 В, мощность 420 Вт, надежной планетарной 
передачей, эксцентрическим поршневым насосом и компактной мощной  
гидравлической системой. Переключатель безопасности.
Работа от аккумулятора или от сети
Технология LiIon PLUS Ионнолитиевые аккумуляторы на 14,4 В с емко
стью на 1,6 или 3,2 амперчасов для большого срока службы. Мощный и 
легкий. Литиевоионный аккумулятор 14,4 В, 3,2 амперчаса примерно на 
330 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. Литиево
ионный источник питания 230 В для работы от сети вместо литиевоионного 
аккумулятора 14,4 В, в комплекте оснастки.

Комплект поставки
REMS Мини-Пресс ACC Li-Ion базовый пакет. Электрический радиальный 
пресс для изготовления пресссоединений D 10–40 мм, D ⅜ – 1 ¼". Привод 
для прессклещей REMS Мини. Электрогидравлический привод с аккумуля
торным двигателем 14,4 В, 420 Вт, планетарным редуктором, эксцентриковым  
поршневым насосом и компактной мощной гидравлической системой. 
Встроенный рабочий светодиодный светильник. Аккумулятор LiIon 14,4 В, 
1,6 Aч, быстрозарядное устройство LiIon/NiCd 230 Вт, 50–60 Гц, 65 Вт.  
В прочном стальном чемодане.

Aрт.№
578012

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение на заказ.

Наименование Aрт.№
REMS Пресс-клещи Мини  смотри страницу 122 – 134).
REMS отрезные клещи Мини М  для шпилек, смотри страницу 135.
REMS Мини-Пресс ACC Li-Ion Привод,   
без аккумулятора 578001
Аккумулятор Li-Ion 14,4 B, 1,6 Aч 571545
Аккумулятор Li-Ion 14,4 B, 3,2 Aч 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 578290
REMS Аккумуляторная светодиодная лампа   
см. стр. 97 175200

Oснастка

Патент EP 1 952 948


