
 Максимальная мощность - максимальная эффективность - 
идеально для рутинных производственных задач. 

 Революционная конструкция двигателя
 Регулировка крутящего момента
 Максимальный срок службы и надежность

Пневматический ударный гайковерты
Пистолетное исполнение
Для винтов: M10 - M30
Макс. крутящий момент: 300 - 1100 Н·м

DCZ 10609 5.2013

Наши профессиональные ударные гайковерты преимущественно 
используются в автомобильной и машиностроительной промышленности.

Наши инструменты обеспечивают надежное затягивание и ослабление 
крепежа или винтов, размером от M10 до M30 в массовом производстве, 
которое требует высокую производительность, максимальную надежность и 
эффективность работы.

 Эргономичное исполнение
 Низкий уровень вибрации и выбросов
 Низкое потребеление воздуха
 Малый вес

SMP 030-1/2“ZA

SMP 085-1/2“ZA

SMP 110-3/4“ZA

SMP 085-1/2“ZASMP 085-1/2“ZA

SMP 030-1/2“ZASMP 030-1/2“ZA

SMP 110-3/4“ZASMP 110-3/4“ZA

Если вам необходимы ATEX-совместимые 
ударные инструменты, к вашим услугам 
широкий ассортимент наших инструментов 
специально для использования во 
взрывоопасных зонах. Для более 
подробной информации посетите наш сайт: 
www.depragindustrial.ru или ознакомьтесь с 
нашим каталогом продукции DCZ 10703.

Screwdriving technology Automation Air motors Air tools
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Ударные инструменты для решения промышленных задач в автомобильной и машиностроительной 
отраслях

Высокая выходная мощность
Особый дизайн ударных инструментов обеспечивает высокую скорость при больших значениях крутящего момента. Эти 
инструменты разработаны так, чтобы снизить трудоемкость производства, сократив число рабочих циклов. Конструкция ударных 
инструментов позволяет достичь большого значения крутящего момента без необходимости учитывать силу реакции в случае 
статического крутящего момента. Ударный инструмент TwinHammer обладает более высокой мощностью при малом весе, а также 
обеспечивает минимальный уровень вибрации, что делает эти инструменты идеальными для непрерывной работы.

3-ступенчатая регулировка крутящего момента
Ударные инструменты компании DEPRAG INDUSTRIAL оборудованы системой 3-ступенчатой регулировки крутящего момента. В 
процессе регулировки давление воздуха ограничено, в результате чего обеспечивается малое потребление воздуха, что 
увеличивает экономичность работы инструмента.
Надежность
Специальная прочная конструкция обеспечивает высокую надежность при непрерывной (24 часа в сутки 7 дней в неделю) работе в 
промышленности.  
Высокая прочность
Прочная конструкция обеспечивает высокую долговечность вашего инструмента - даже при использовании в режиме 24/7. 

Простота в эксплуатации
Эргономичность и простота эксплуатации в различных областях применения и для различных операций затягивания резьбовых 
соединений обеспечиваются благодаря высокой производительности этих инструментов. Требуемое значение крутящего момента 
выбирается, исходя из размера ударного инструмента и количества ударных воздействий. Новый дизайн рукоятки обеспечивает 
сбалансированное управление инструментом, что снижает трудоемкость работы. Обратные направляющие просты в работе и 
находятся в легком доступе.

Типовое обозначение 

S  M P 030 - 1/2“ Z A
A = Регулировочный ограничитель
Включение: Z = Кнопка
1/2“ - Размер шпинделя
Макс. крут. момент x 10 [Nm], 30 x 10 = 300 Nm 
P = Пистолетное исполнение
M = Ударный механизм
S = Гайковерт

 в автомобильной и машиностроительной отраслях
 шиномонтаж
 промышленное производство
 ручная работа по металлу

Применение

Для затяжки или ослабления винтов

 в производстве железнодорожных вагонов

Эргономичная рукоятка и дизайн 
корпуса упрощают работу с 
инструментом

Усовершенствованная система запуска 
двигателя обеспечивает плавное 
включение и выключение инструмента

t

Сбалансированность инструмента 
обеспечивает точное распределение 
веса инструмента так, чтобы центр 
тяжести приходился на рукоятку

Максимальная 
мощность(TwinHammer ударный 
механизм, усовершенствованная 
конструкция мотора)

3-ступенчатая регулировка 
крутящего момента
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Модель
Заказной номер

SMP 030-1/2“ZA
6061166A

SMP 085-1/2“ZA
6061149A

SMP 110-3/4“ZA
6061210A

Кнопочное 
включение
Для винтов M10 - M16 M12 - M22 M10 - M30
Макс. крутящий момент Nm (ft.lbs) 300 (221) 850 (627) 1 100 (811)
Диапазон крутящего момента Nm (ft.lbs) 120 - 260 (89 - 118) 200 - 650 (148 - 479) 150 - 920 (111 - 679)
Обороты (без нагрузки) min-1 (rpm) 15 000 9 900 6 000
Частота ударов Hz 20 23 15
Расход воздуха (без нагрузки) m3/min (cfm) 0,9 (31.8) 1,3 (45.9) 1,5 (53.0)
Расход воздуха (макс. нагрузка) m3/min (cfm) 0,5 (17.7) 0,8 (28.3) 1,1 (28.2)
Внутренний диаметр приводного шланга mm (in) 10 (13/32“) 10 (13/32“) 12 (15/32“)
Масса kg (lbs) 1,5 (3.3) 2,5 (5.5) 4,7 (10.36)
Длина L mm (in) 162 (6.38) 199 (7.8) 249 (9.8)
Высота H mm (in) 180 (7.1) 190 (7.5) 202 (7.6)
Расстояние от середины шпинделя 
к внешнему краю корпуса Т

mm (in) 30 (1.2) 35 (1.4) 44 (1.73)

Подключение воздуха G3/8“ G3/8“ G3/8“
12,5 (1/2“) 12,5 (1/2“) 19 (3/4“)Шпиндель

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 90 psi (6,3 bar)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Конструкция- Ударный гайковерты - Для винтов: M10 - M30 Макс. крутящий момент: 300 - 1100 Н·м

Заказной номерСтандартная комплектация: 
Штуцер G3/8“ 6074664 6074664 6074664
Крюк 3275961 3275961 383341
Кольцо 823022 823022 823022

Заказной номерПринадлежности для заказа: 
Ниппель R 3/8“ 6074658 6074658 6074950
Шпиндель 1“ - - 6021320
Промышленная головка 4HR1/2“ 6HR10 6075051 - -
Промышленная головка 4HR1/2“ 6HR12 6075052 - -
Промышленная головка 4HR1/2“ 6HR13 6075053 - -
Промышленная головка 4HR1/2“ 6HR14 6075054 - -
Промышленная головка 4HR1/2“ 6HR16 6075055 6075055 -
Промышленная головка 4HR1/2“ 6HR17 - 6072129 -
Промышленная головка 4HR1/2“ 6HR18 - 6075057 -
Промышленная головка  4HR1/2“ 6HR19 - 6072133 -
Промышленная головка  4HR1/2“ 6HR21 - 6075059 -
Промышленная головка  4HR1/2“ 6HR22 - 6075060 -
Промышленная головка 4HR1/2“ 6HR24 - 6072137 -
Промышленная головка4HR3/4“ 6HR24 - - 6011658
Промышленная головка  4HR3/4“ 6HR27 - - 6011659
Промышленная головка 4HR3/4“ 6HR30 - - 6011660
Промышленная головка 4HR3/4“ 6HR32 - - 6011661
Промышленная головка  4HR3/4“ 6HR34 - - 6011671
Промышленная головка 4HR3/4“ 6HR36 - - 6011662
Промышленная головка 4HR3/4“ 6HR41 - - 6011663
Промышленная головка 4HR3/4“ 6HR46 - - 6011664
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