
 
 
 
 

Технические характеристики: Диапазон применения:

Описание:

TC система способна обнаружить:

артикул: 99-0135
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SRB 
Standard

SRB 
Multigrip 

Hucktainer 
PLUS  Blind rivets 

5 
6 
6,5 

5  6,5  10  6,4 * 

Алюминий      

Сталь       

Нерж. сталь    

Модель Tios H75 

Станция Tios H350 

Сила клепки 26,5 kN 

Рабочий ход 30 мм 

Масса 2,5 кг 

Макс. давление 35 MPa 

Высота 225 мм 

Длина 268 мм 

Длина шланга 2,5 м 

Питание 24 В 

Вибрация (ISO/FDIS 8662‐11)  ahw<2,5 м/с² 

Tios H75 

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

TC system                   Электрогидравлический

Заклёпочный инструмент с контролем процесса клёпки

Техническое описание

Тип
заклепки

Диаметр
заклепки

Штифтовое соединение с обжимным кольцом

Вытяжная заклепка

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

инструменты оснащены электронной системой ТС для 
мониторинга процесса 
высокая выходная мощность 
прочная конструкция 
идентификация результатов процесса цветными диодами
chip for automatically setting the values in the evaluation 
equipment 
electronically controlled movement of the hydraulic piston  
for these hydraulic hoses there is extremely easy manipulation 
two hinges for clamping in a standard manner or head-downward 
second button for working in the head-downward position 
съемная резиновая насадка для ловли стержней 
низкие требования по техническому обслуживанию
простота эксплуатации 
эргономичная ручка – инструмент хорошо лежит в руке 
низкое значение передаваемой вибрации 



 Размеры инструмента: 

Shredding насадки:

Тип заклепки

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 

HUCKTAINER‐PLUS  10  99‐3465  371 730* 

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 
* necessary to additionally order another nose

Другие дополнительные аксессуары:
Reinforced collecting bin with direct or angular adapter 
Diameter of hose mandrels Ø 10 mm, length 2 m 

Станция Tios H350: 
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Ø заклепки
мм

Артикул  Номер

Этот инструмент используется со станцией Tios H350, которая имеет встроенный блок оценки KRB. Она 
содержит PLC и набор оценивающих датчиков. PLC может быть подключен к другим PLC с помощью  
HARTING переходника. Данные заклепочного процеса могут быть сохранены на MMC карте или 
передаваться через  Ethernet и контролироваться на ПК.
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