
Технические характеристики: Диапазон применения:

Описание:

TC система способна обнаружить:
отсутствие заклепок
заклепки, не соответствующие спецификации
поврежденные или бракованные заклепки
отсутствие крепежных материалов
изменения в качестве просверленных отверстий под заклепки
неверное позиционирование заклепки в материале
неверное позиционирование соединяемых материалов
некорректную работу оборудования для заклепывания

артикул: 99-0144
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Алюминий      

Сталь       

Нерж. сталь    

Модель  TC 75 

Макс. давление 7 bar 

Сила клепки 22 kN/6 bar 

Рабочий ход 15 мм 

Масса 2,8 кг 

Высота 330 мм 

Длина 292 мм 

Подключение воздуха Ø 6 мм (G 1/4")
Расход воздуха на 1 заклепку 2,8 Л 

Уровень акустического шума LPAI<70 dB(A) 

Вибрация (ISO/FDIS 8662‐11)  ahw<2,5 m/s² 

TC75

* специальные заклепки типа: TIBULB, M-LOCK,
MAGNA-BULB, HUCKLOCK. 

Тип 
заклепки
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      Вытяжная заклепка 

TC system       Пневмогидравлический     Штифтовое соединение с обжимным кольцом 

Заклёпочный инструмент с контролем процесса клёпки

Техническое описание 

встроенная система TC в сочетании с вычислением единицы KRB 
обеспечивает идеальный инструмент для контроля и вычисления 
параметров процесса заклепывания 
высокая выходная мощность
регулятор скорости поршня, обеспечивающий оптимальную 
установку заклепок 
установки заклепок пластиковая емкость для сбора стержней
низкий уровень шума
низкие требования к техническому обслуживанию простота 
эксплуатации
эргономичная ручка – инструмент хорошо лежит в руке низкое 
значение передаваемой вибрации 
угловой переходник для быстросъемного соединения 
подключение воздуха с правой или левой стороны 
подвес
безопасный клапан давления воздуха
надежность



KRB блок оценки 
Необходимое оборудование для оценки процесса клепки, которое может быть подключено к компьютеру

Стандартное оснащение:
Hick adapter for heads 
Набор для замены масла
Переходник для подключения воздуха + универсальный ключ для затяжки 
Инсрукция по эксплуатации и обслуживанию, перечень запасных деталей

Shredding насадки:

Тип заклепки Артикул Номер

5,0  99‐3003  371 680 
SRB ‐ Standard 

6,0/6,5  99‐3006  371 705 

5,0  99‐1456  372 985 
SRB ‐ Multigrip 

6,5  99‐1477  371 980 

Blind rivets 

MAGNA‐LOCK 
MAGNA‐BULB 

TIBULB 
5,0  99‐3303  371 805 

MAGNA‐LOCK 
MAGNA‐BULB 

TIBULB  
6,5  99‐3305  371 815 

BOM  5,0  99‐994  372 780 

Другие дополнительные аксессуары: 
Пластиковая емкость для сбора стержней 
Adapter for removing mandrels by hoses Ø 10 mm 

ООО «ФИКС ТРЕЙД», 127083, г. Москва, улица Верхняя Масловка, дом 20, стр. 2, офис 3 info@fixtrade.ru, www.fixtrade.ru Техническое описание TC75 RIVETEC E081119 

Ø заклепки
мм


	Technical sheet E090316 9.pdf
	Technical sheet E090316 10.pdf



