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Большой переключатель хода вперёд/назад

удобство для пользователя

Редуктор с большим 
передаточным числом

В

Эксцентриковое крепление 
резьбонарезной головки 

возможно нарезание резьбы 
рядом со стеной 

Koмпактный  
корпус редуктора

идеально для работы  
в труднодоступных 
местах

Непосредственное  
крепление с фиксатором  
со стопорным кольцом 

прочная посадка  
резьбонарезных головок 

Закалённая струбцина с насечками 

надёжная фиксация электроклуппа  
для обоих направлений вращения

Универсальный 
двигатель 1.010 Вт

низкое потребление 
тока

Л¸гкая установка 
резьбонарезных головок

Применение устройства для на- 
катки желобков ROGROOVER Адаптер ROFIX (¹ 71271)

Мощный двигатель 1.010 Вт,  
двойная изоляция в соответствии с VDE и СЕЕ 

универсальный двигатель для бесперебойного, 
длительного профессионального использования

SUPERTRONIC 2000 (Супертроник)

Электрический резьбонарезной клупп ∅∅ 1/2 – 2"
Для быстрого изготовления точных резьбовых соединений  
в соответствии с нормами.  

Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для нарезания резьбы  
BSPT правой: ∅ 1/4 – 2"  
NPT: ∅ 1/4 – 2" 
Редукторный механизм, имеющий шестерни  
с индукционной закалкой, 7 параллельных переда- 
точных валов на шарикоподшипниковых опорах. Высокий 
постоянный момент передачи при полной нагрузке.
Mощность двигателя: 
универсальный двигатель 1.010 Вт, с двойной изоляцией  
в соответствии с VDE и CEE, с защитой от искрения.
Скорость нарезания резьбы: 
15 – 25 об./мин., быстрый обратный ход 60 об./мин. 
(быстрее в 4 раза благодаря специальному механизму 
обратного хода).  
Удобство в техническом обслуживании  
благодаря системе непрерывной смазки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

	Q Надёжная фиксация электроклуппа для обоих  
 направлений вращения благодаря закалённой  
 струбцине с насечками. 
	Q Прочная посадка резьбонарезных головок  

 благодаря непосредственному креплению  
 с фиксатором со стопорным кольцом.
	Q Возможно нарезание резьбы рядом со стеной, 

 в углах благодаря эксцентриковому креплению  
 резьбонарезной головки.
	Q Идеально подходит для работы в труднодоступных  

 местах (углах, колодцах).
	Q Удобство для пользователя благодаря большому  

 переключателю хода вперёд/назад.
	Q Надёжный двигатель рассчитан на длительную  

 непрерывную эксплуатацию.

Moщность двигателя: 1.010 Вт!

Резьбонарезное оборудование и инструмент
Электрические клуппы
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Наименование Исполнение êã ã 230 В, №

Набор SUPERTRONIC 2000, BSPT R  1/2" – 3/4" – 1" – 1,1/4" – 1,1/2" – 2" 14,5 71256
SUPERTRONIC 2000 со струбциной, без головок   6,8 71250

Работа в труднодоступных местах Нарезание резьбы с использованием универсального верстака-треноги

Наборы SUPERTRONIC 2000 
(Супертроник)
В наборе: SUPERTRONIC 2000, струбцина (№ 71280),  
адаптер ROFIX (№ 71271), прецизионные резьбонарезные 
головки 1/2" – 2", чемодан ROCASE 6414 (№ 1300003336)  
со вкладышем. 

Струбцина ¹ 71280

Можно использовать  
также в комбинации с устройством 
для накатки желобков!

Aдаптер

Наименование 

Резьбонарезные головки 1/4 – 2" 142
Резьбонарезные ножи 1/4 – 2" 142
Резьбонарезное масло 143
Устройство для обработки края резьбы 149
Внутренний фаскосниматель 1/4 – 2" 149

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Резьбонарезное оборудование и инструмент
Электрические клуппы

¹ 71256

¹ 56500 ¹ 70296¹ 65010




