Ударный пневматический
гайковерт 2235QXPA
1/2" Impactool™

Продолжение легенды.

Ударный пневматический гайковерт 2235QXPA 1/2" Impactool™
Необычайно мощная, исключительно надежная, а также удобная в использовании машина, пришедшая
на смену легендарному инструменту Thunder Gun для быстрой замены колес на гоночных болидах. Наша
новая модель 2235QXPA – это скаковая лошадь, на которую можно делать ставку, когда продвижение к цели
становится все труднее. Сконструированный по образу и подобию своего успешного предшественника, этот
новый ударный пневмогайковерт приносит в ваш гараж превосходную эргономику инструмента для гоночного
трека. И в критической ситуации модель 2235QXPA – как раз то, что вам нужно, поэтому вы можете быть
уверены: СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА будет всегда выполнена безупречно.

Техническое обслуживание автомобилей
МОЩНОСТЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Выдавая 1760 Нм крутящего
момента страгивания и 1220 Нм
максимального крутящего момента,
новый гайковерт 2235QXPA
позволит вам справиться с любым
болтом, который встанет на вашем
пути. Кроме того, благодаря
точно настроенному ударному
механизму двойного действия
Ingersoll Rand любые работы по
монтажу колес и ремонту двигателя
выполняются быстрее и бесшумнее,
чем при использовании других
инструментов этого класса.

Став преемником легендарного
секретного оружия механиков
гоночных автомобилей, модель
2235QXPA выводит на новый
уровень представления о
надежности, в то время как другие
инструменты уже пошли на
переплавку. Алюминиевый корпус
ударного механизма, Стальная
износостойкая пластина трения и
корпус из композитных материалов
защищают преемника знаменитого
пневмоимпульсного гайковерта
Thunder Gun ½" даже в самых
жестких условиях эксплуатации.

УДОБСТВО

ВЕС

Благодаря весу всего 2,1 кг новый
ударный пневмогайковерт ½"
impactool® станет превосходным
помощником, позволяя работать
быстрее и дольше, поэтому вы
можете выполнять СЕРЬЕЗНУЮ
РАБОТУ с меньшими усилиями.

Ударный пневмогайковерт impactool®
предотвращает негативное влияние
продолжительной работы на ваш организм
благодаря исключительному удобству
использования. Модель 2235QXPA вобрала
в себя богатое наследие и многолетний опыт
применения на кольцевых гоночных треках.
Результатом дальнейшего совершенствования
эргономичной конструкции, комплектующих и
функций стала выдающаяся производительность
в сочетании с исключительным удобством.

Технические характеристики
Модель

Номер по
каталогу

Размеры
и тип
фиксатора

макс. обратный
крутящий момент
Нм

Крутящий момент
страгивания, Нм

Уд/
мин

1760

1220

Частота вращения
Вес,
без нагрузки
фунтов
(об./мин)
(кг)

Длина,
дюймов
(мм)

Уровень
шума
дБ(А)

193

88,7

Ударный пневмогайковерт Impactool™ серии 2235
2235QXPA

47532836001

1/2"

1220

8500

2,10

Указаны данные при давлении воздуха 90 фунтах на кв. дюйм (6,2 бар). Штуцер для подачи воздуха NPTF 1/4" (6 мм).
Минимальный диаметр пневматического шланга 3/8" (10 мм). Среднее потребление воздуха 6,0 кубических футов в минуту
(170 л/мин) – под нагрузкой 24 фута в минуту (680 л/мин).

download.irtool.eu
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