
Пресс-клещи

Профили обжима

Овальный
двухконтурный

Квадратный

Трапециевидный

Трапециевидный
со вдавливанием

Лепестковый
двухконтурный

Клиновидный
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Выбор провода

Опрессовка изолированных наконечников и разъ-
емов производится только на многопроволочных 
медных жилах. Для монтажа моножильных проводов 
используйте неизолированные наконечники и спе-
циальные матрицы для опрессовки (тип 05 «КВТ»).

Выбор наконечника

Размер наконечника должен соответствовать 
сечению провода. Геометрия контактной части вы-
бирается в соответствии с типом вводной клеммы 
и условиями эксплуатации.

Не используйте вилочные наконечники в подвиж-
ных составах и местах, подверженных вибрации.

Снятие изоляции с провода

Жила зачищается на длину, равную длине труб-
чатой части наконечника.

Во избежание распадания и загибов отдельных 
проводников жилы, перед установкой наконечника 
жилу рекомендуется слегка скрутить.

Выбор инструмента

Используйте для опрессовки профессиональный 
инструмент. Пресс-клещи, оснащенные храповым 
механизмом, обеспечивают блокировку обратного 
хода до прохождения полного цикла опрессовки.
Это исключает риск недоопрессовки по вине опе-
ратора.

Степень опрессовки определяет механическую 
прочность и электрическое сопротивление контакт-
ного соединения.

Установка матриц в инструменте

При смене матриц в инструменте устанавли-
вайте их таким образом, чтобы сторона матриц с 
наименьшим сечением опрессовочного профиля 
всегда располагалась у края губок.

Рекомендации по опрессовке изолированных наконечниковРекомендации по опрессовке изолированных наконечниковРекомендации по опрессовке изолированных наконечников
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Установка наконечника на жиле

Зачищенный конец медной жилы должен быть 
видимым и располагаться вровень с краем изоли-
рующей манжеты наконечника или выступать не 
более чем на 1 мм, без выхода в контактную зону.

Изоляция провода должна заходить внутрь изо-
лирующей манжеты наконечника до упора и пол-
ностью перекрываться манжетой.

Убедитесь в отсутствии загибов отдельных про-
водников жилы под изолирующей манжетой.

Установка наконечника в матрицах

При опрессовке ориентируйте наконечник таким 
образом, чтобы технологический шов хвостовика 
располагался сверху по центру.

При опрессовке двухконтурными матрицами с 
обжимом по жиле и изоляции (тип 01 и 04 «КВТ») 
располагайте наконечник в матрицах таким об-
разом, чтобы каждый из контуров опрессовывал 
соответствующую часть наконечника. Наконечник 
должен заводиться с маркированной стороны ма-
триц.

При установке наконечника в матрицах инстру-
мента цветовая маркировка на матрицах должна 
совпадать с цветом манжеты наконечника, или 
цифровая маркировка – с его сечением.

Опрессовка наконечника

Опрессовку необходимо производить до полного 
смыкания матриц. После опрессовки убедитесь  
в целостности изолирующей манжеты и механиче-
ской прочности соединения. 

Рекомендации по опрессовке изолированных наконечниковРекомендации по опрессовке изолированных наконечниковРекомендации по опрессовке изолированных наконечников
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Пресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников изолированных и неизолированных наконечников изолированных и неизолированных наконечников 

 CTB (КВТ)

n  Усиленный трехшарнирный рычажный  
механизм

n  Материал корпуса — качественная 
3-х миллиметровая сталь

n  Удлиненные рукоятки, позволяющие 
производить опрессовку двумя руками

n  Храповой механизм, обеспечивающий  
блокировку обратного хода до завершения 
полного цикла опрессовки

n  При работе требуют на 30% меньше усилий, 
чем аналогичный инструмент

n  Рельефные двухкомпонентные рукоятки 
из нескользящей термопластрезины

n  Регулятор прижимного усилия матриц
n  Совершенные эргономичные пропорции
n  Обработка поверхности: воронение
n  Вес: 620 г Длина: 260 мм

Изолированные наконечники:
НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ,
РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима:
овальный, двухконтурный

CTB-01 (КВТ)

01«КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 0.25–6.0 мм2

Восьмипозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 10–25 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

Неизолированные наконечники 
(автоклеммы)
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
лепестковый, двухконтурный

CTB-02 (КВТ)

CTB-03 (КВТ)

CTB-04 (КВТ)

02 «КВТ»

03 «КВТ»

04 «КВТ»

Неизолированные медные 
наконечники
Сечения: 0.5–10 мм2

Четырехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
клиновидный

CTB-05 (КВТ)

05 «КВТ»

“10 дюймов закаленной 
вороненной стали.

Мощный и безотказный,
как «Магнум» 45-го калибра.“
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Пресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников изолированных и неизолированных наконечников изолированных и неизолированных наконечников 

 CTA (КВТ)

n  В два раза легче, чем аналогичный  
инструмент стальной конструкции

n  Материал корпуса: легкий, высокопрочный 
алюминиевый сплав, применяемый в авиаци-
онной и космической промышленности

n  Антистатичный, немагнитный,  
искробезопасный корпус

n  Усиленная трехшарнирная конструкция
n  Эргономичные рукоятки из нескользящей 

термопластрезины
n  Храповой механизм с устройством 

разблокировки
n  Регулятор прижимного усилия матриц
n  Обработка поверхности: 

электролитическое анодирование
n  Вес: 290 г Длина: 225 мм

Изолированные наконечники:
НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ,
РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима:
овальный, двухконтурный

CTA-01 (КВТ)

01«КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 0.25–6.0 мм2

Восьмипозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

CTA-02 (КВТ)

02 «КВТ»

“Невероятно легкая модель
с изяществом и точностью
швейцарского хронографа.“
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Пресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников изолированных и неизолированных наконечников изолированных и неизолированных наконечников 

 CTK (КВТ)

n  Усиленная стальная конструкция, надежная 
механика

n  Храповой механизм с устройством разблоки-
ровки, гарантирующий полный цикл опрессовки

n  Регулятор прижимного усилия матриц
n  Удобные эргономичные рукоятки
n  Оптимальное соотношение «цена–качество»
n  Обработка поверхности: воронение
n  Вес: 540 г  Длина: 220 мм

Изолированные наконечники:
НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ,
РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима:
овальный, двухконтурный

CTK-01 (КВТ)

01«КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 0.25–6.0 мм2

Восьмипозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 10–25 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

Неизолированные наконечники 
(автоклеммы)
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
лепестковый, двухконтурный

CTK-02 (КВТ)

CTK-03 (КВТ)

CTK-04 (КВТ)

02 «КВТ»

03 «КВТ»

04 «КВТ»

Неизолированные медные 
наконечники
Сечения: 0.5–10 мм2

Четырехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
клиновидный

Разъемы для RG 6, 58, 59, 62
8.1 мм, 6.5 мм, 5.4 мм, 
2.6 мм, 1.72 мм
Пятипозиционная матрица
Профиль обжима: 
гексагональный

CTK-05 (КВТ)

CTK-08 (КВТ)

05 «КВТ»

08 «КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ (2)
Сечения: 2х0.5–2х6.0 мм2

Семипозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

CTK-06 (КВТ)

06 «КВТ»

Флажковые наконечники:
РФИ-М(н)
Сечения: 1.5–2.5 мм2

Двухпозиционная матрица
Профиль обжима:
овальный, двухконтурный

CTK-09 (КВТ)

09 «КВТ»

“Компактная и элегантная 
9-дюймовая модель. 

Идеальная посадка в ладони
одной руки.“
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Матрицы «КВТ» для обжимаМатрицы «КВТ» для обжимаМатрицы «КВТ» для обжима
изолированных и неизолированных наконечниковизолированных и неизолированных наконечниковизолированных и неизолированных наконечников

Опрессовка матрицами  01 «КВТ»

Опрессовка матрицами  06 «КВТ»

Опрессовка матрицами  02 «КВТ»

Опрессовка матрицами  04 «КВТ» Опрессовка матрицами  05 «КВТ»

Опрессовка матрицами  08 «КВТ»

Все номерные матрицы «КВТ» изготовлены по высокоточной технологии литья по вы-
плавляемым моделям. Прецизионная геометрия матриц гарантирует качество обжима 
и высокую надежность контактных соединений.
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Пресс-клещи с набором матриц для опрессовкиПресс-клещи с набором матриц для опрессовкиПресс-клещи с набором матриц для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников изолированных и неизолированных наконечников изолированных и неизолированных наконечников 

 CTF (КВТ)

n  В комплекте: 
– пресс-клещи CTF 
– набор из 5 сменных матриц 
– шестигранный ключ 
– запасные винты для крепления матриц 
– прочный пластиковый кейс

n  Параллельное смыкание матриц, гарантирую-
щее равномерный обжим и высокое качество 
опрессовки

n  Усовершенствованный рычажный механизм. 
Усилие при опрессовке на 30% меньше, чем 
при использовании аналогичного инструмента

n  Храповой механизм, обеспечивающий блоки-
ровку обратного хода до завершения полного 
цикла опрессовки

n  Регулятор прижимного усилия матриц
n  Блокиратор рукояток
n  Вес набора/инструмента: 1.10/0.50 кг
n  Длина: 215 мм
n  Габариты кейса: 285х155х50 мм

Матрицы, входящие в набор

Изолированные наконечники:
НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ,
РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима:
овальный, двухконтурный 01«КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 0.25–6.0 мм2

Восьмипозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

02 «КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 10–25 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

03 «КВТ»

Неизолированные наконечники 
(автоклеммы)
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
лепестковый, двухконтурный 04 «КВТ»

Неизолированные медные 
наконечники
Сечения: 0.5–10 мм2

Четырехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
клиновидный 05 «КВТ»

“Параллельное схождение матриц.
Усовершенствованный 
рычажный механизм.

 На 30% меньше усилий.“
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Пресс-клещи с набором матриц для опрессовкиПресс-клещи с набором матриц для опрессовкиПресс-клещи с набором матриц для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников изолированных и неизолированных наконечников изолированных и неизолированных наконечников 

Матрицы, входящие в набор  СTB (КВТ)

n  В комплекте: 
– пресс-клещи CTB с механизмом 
   быстрой смены матриц 
– набор из 5 сменных матриц 
– прочный пластиковый кейс

n  Фиксация и высвобождение матриц нажатием 
на рычаги

n  Материал корпуса — качественная 
3-х миллиметровая сталь

n  Удлиненные нескользящие рукоятки, позволя-
ющие производить опрессовку двумя руками

n  Храповой механизм, обеспечивающий  
блокировку обратного хода до завершения 
полного цикла опрессовки

n  Регулятор прижимного усилия матриц
n  Вес набора/инструмента: 1.38/0.60 кг
n  Длина: 260 мм
n  Габариты кейса: 295х250х60 мм

Изолированные наконечники:
НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ,
РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима:
овальный, двухконтурный 01«КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 0.25–6.0 мм2

Восьмипозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

02 «КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 10–25 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

03 «КВТ»

Неизолированные наконечники 
(автоклеммы)
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
лепестковый, двухконтурный 04 «КВТ»

Неизолированные медные 
наконечники
Сечения: 0.5–10 мм2

Четырехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
клиновидный 05 «КВТ»

“Замена матриц за 7 секунд
без отвертки и винтов.

Уникальный запатентованный
механизм.“
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Пневматические пресс-клещи с набором матриц Пневматические пресс-клещи с набором матриц Пневматические пресс-клещи с набором матрицПневматические пресс-клещи с набором матриц 
для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников 

 ПКП-5 (КВТ) 
профессиональный инструмент 
с пневматическим приводом 
для серийной опрессовки

n  В комплекте: 
– пневматические пресс-клещи ПКП 
– набор из 5 сменных матриц 
– ножная педаль 
– 3 воздушных шланга 
– шестигранный ключ

n  Максимальное давление: 1.3 т
n  Необходимая мощность воздушного компрес-

сора: 0.5~0.6 МПа
n  Время опрессовки: ~3 сек.
n  Постоянное гарантированное качество 

опрессовки
n  Ножной педальный привод с регулятором 

давления
n  Защитный прозрачный кожух на губках 

инструмента
n  Компактный инструмент с рукояткой  

для переноски
n  Вес: 3.80 кг
n  Габариты: 290х120х140 мм

Матрицы, входящие в набор

Изолированные наконечники:
НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ,
РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима:
овальный, двухконтурный 01«КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 0.25–6.0 мм2

Восьмипозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

02 «КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 10–25 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

03 «КВТ»

Неизолированные наконечники 
(автоклеммы)
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
лепестковый, двухконтурный 04 «КВТ»

Неизолированные медные 
наконечники
Сечения: 0.5–10 мм2

Четырехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
клиновидный 05 «КВТ»

“Компактная и экономичная
машина для серийной опрессовки. 
Ножная педаль освобождает руки

от динамометрических
упражнений.“
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Электрические пресс-клещи с набором матриц Электрические пресс-клещи с набором матриц Электрические пресс-клещи с набором матрицЭлектрические пресс-клещи с набором матриц 
для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников для опрессовки изолированных и неизолированных наконечников 

 ПКЭ-5 (КВТ) 
профессиональный инструмент 
с электрическим приводом 
для серийной опрессовки

n  В комплекте: 
– электрические пресс-клещи ПКЭ 
– набор из 5 сменных матриц 
– ножная педаль 
– шестигранный ключ 
– запасные винты 

n  Максимальное давление: 1.3 т
n  Счетчик количества опрессовок
n  Время опрессовки: 1.8 сек.
n  Напряжение: 220 В
n  Потребляемая мощность: 90 Вт
n  Два режима работы: ручной и автоматический
n  Гарантированное качество опрессовки
n  Ножной педальный привод
n  Защитный прозрачный кожух 

на губках инструмента
n  Специальный отсек для хранения матриц
n  Мощный универсальный инструмент  

для серийного производства
n  Вес: 13.00 кг
n  Габариты: 325х265х150 мм

Матрицы, входящие в набор

Изолированные наконечники:
НКИ, НВИ, НШКИ, НШПИ,
РПИ, РППИ-М, РШИ, РПИ-О, ГСИ
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима:
овальный, двухконтурный 01«КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 0.25–6.0 мм2

Восьмипозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

02 «КВТ»

Втулочные наконечники: 
НШВИ, НШВ
Сечения: 10–25 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
трапециевидный

03 «КВТ»

Неизолированные наконечники 
(автоклеммы)
Сечения: 0.5–6.0 мм2

Трехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
лепестковый, двухконтурный 04 «КВТ»

Неизолированные медные 
наконечники
Сечения: 0.5–10 мм2

Четырехпозиционная матрица
Профиль обжима: 
клиновидный 05 «КВТ»
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“Эффективная «таблетка»
для профилактики 

туннельного синдрома кисти.
Безальтернативный инструмент 
для промышленной опрессовки.“



Испытание опрессованных соединений на механическую прочностьИспытание опрессованных соединений на механическую прочностьИспытание опрессованных соединений на механическую прочность
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Сечение 
провода/

наконечника

Усилие на разрыв (Н). Действующие международные стандарты

Изолированные наконечники и разъемы Втулочные наконечники

ЕС США США США Россия ЕС Россия

EN 60352 UL 486 MIL-T-7928 NASA-8739-4 КВТ* EN 60947-1 КВТ*

0.5 мм2 60 58 84 93 104 20 28
0.75 мм2 85 89 169 142 122 30 36
1.0 мм2 108 – – – 191 35 39
1.5 мм2 150 133 222 182 279 40 47
2.5 мм2 230 222 311 289 516 50 78
4.0 мм2 310 311 489 458 752 60 102
6.0 мм2 360 355 666 706 1 200 80 147
10 мм2 – – – – – 90 198
16 мм2 – – – – – 100 280
25 мм2 – – – – – 135 296
35 мм2 – – – – – 190 349

Все матрицы производства «КВТ» проходят испытания на соответствие стандартам по 
механической прочности соединений изолированных наконечников в лаборатории элек-
тротехнического завода «КВТ» (г. Калуга).

* Результаты лабораторных испытаний наконечников «КВТ» с использованием инструмента с установленными матрицами «КВТ», 
полученные на кольцевых и втулочных наконечниках



Длина снятия изоляции

Втулочные наконечники предполагают опрессов-
ку только на многопроволочных медных проводах.

Для того, чтобы конец зачищенной жилы был 
вровень с краем втулки, длина снятия изоляции на 
проводе должна быть на 2–3 мм длиннее контакт-
ной части втулочного наконечника.

Выбор размера наконечников

Размер наконечника должен соответствовать 
сечению провода. Для правильной идентификации 
размеров втулочных наконечников используйте 
цветовую маркировку изолирующих манжет.

Монтаж наконечников

При установке изолированных втулочных на-
конечников изоляция провода должна заходить 
внутрь изолирующей манжеты до упора и полно-
стью перекрываться манжетой.

Убедитесь в отсутствии загибов отдельных про- 
водников жилы под изолирующей манжетой. 

Опрессовка втулочных наконечников

В отличие от кольцевых, вилочных и разъемных 
изолированных наконечников, опрессовка вту-
лочных наконечников производится только поверх 
металлической контактной части наконечника. 

В случае, если после опрессовки проводники 
многопроволочной жилы значительно выступают 
из наконечника, конец жилы должен быть обрезан 
вровень с краем втулки. 

Рекомендации по опрессовке втулочных наконечниковРекомендации по опрессовке втулочных наконечниковРекомендации по опрессовке втулочных наконечников
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Пресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовки
штыревых втулочных наконечниковштыревых втулочных наконечниковштыревых втулочных наконечников

 ПКВк-6 (КВТ)

n  Диапазон сечений втулочных наконечников: 
– НШВИ, НШВ: 0.08–6.0 мм2 
– НШВИ(2): 2х0.5–2х4.0 мм2

n  Универсальный инструмент для опрессовки 
одинарных и двойных втулочных наконечников

n  Одна саморегулирующаяся матрица 
на все типоразмеры диапазона

n  Система с поворотными кулачками 
диафрагменного типа

n  Квадратный профиль обжима с рифлением
n  Храповой механизм, гарантирующий полный 

цикл опрессовки
n  Вес: 380 г Длина: 175 мм

 ПКВк-16 (КВТ)

n  Диапазон сечений втулочных наконечников: 
– НШВИ, НШВ: 6.0–16 мм2 
– НШВИ(2): 2х4.0–2х6.0 мм2

n  Универсальный инструмент для опрессовки 
одинарных и двойных втулочных наконечников

n  Одна саморегулирующаяся матрица 
на все типоразмеры диапазона

n  Система с поворотными кулачками 
диафрагменного типа

n  Квадратный профиль обжима с рифлением
n  Храповой механизм, гарантирующий полный 

цикл опрессовки
n  Вес: 550 г Длина: 205 мм

“Квадратный профиль 
признан одним из лучших 

среди возможных форм 
для клеммных подключений.“

“Черный квадрат 
наполнен смыслом 

не только в супрематизме.“
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Пресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовки
штыревых втулочных наконечниковштыревых втулочных наконечниковштыревых втулочных наконечников

 ПКВ-16 (КВТ)

n  Модель с самым широким диапазоном 
обжима втулочных наконечников

n  Диапазон сечений: 
– НШВИ, НШВ: 0.5–16 мм2

n  Трапециевидный обжим с вдавливанием
n  Для каждого типоразмера – своя промаркиро-

ванная позиция
n  Надежная, простая и долговечная конструкция
n  Обработка поверхности: 

антикоррозионное покрытие
n  Вес: 320 г Длина: 185 мм

 ПКВ-70 (КВТ)

n  Опрессовка втулочных наконечников 
больших сечений

n  Диапазон сечений: 
– НШВИ, НШВ: 25–70 мм2

n  Профилированные 4-х позиционные 
опрессующие губки

n  Трапециевидный обжим с вдавливанием
n  Усиленная стальная конструкция
n  Храповой механизм с функцией разблокировки
n  Обработка поверхности: никелирование
n  Вес: 930 г Длина: 380 мм

“Золотой треугольник: 
«цена – функциональность –  

качество».“
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Пресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовкиПресс-клещи для опрессовки
неизолированных наконечников и гильз неизолированных наконечников и гильз неизолированных наконечников и гильз 

 ПК-16 (КВТ)

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 1.5–16 мм2

n  Двойной рычаг. Усиленная конструкция
n  Профилированные 5-ти позиционные 

опрессующие губки
n  Клиновидный обжим
n  Храповый механизм обеспечивает полный 

цикл опрессовки
n  Винт для экстренной разблокировки матриц
n  Обработка поверхности: воронение
n  Вес: 470 г Длина: 280 мм

 ПК-35 (КВТ)

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 2.5–35 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–25 мм2

n  Двойной рычаг. Усиленная конструкция
n  Профилированные 5-ти позиционные 

опрессующие губки
n  Клиновидный обжим
n  Храповый механизм обеспечивает полный 

цикл опрессовки
n  Винт для экстренной разблокировки матриц
n  Обработка поверхности: воронение
n  Вес: 770 г Длина: 360 мм
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Прессы
механические
Профили обжима

Гексагональный

Клиновидный



Прессы механические Прессы механические Прессы механическиеПрессы механические 
для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз 

 ПМУ-240 (КВТ) 
пресс механический универсальный

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 10–240 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–300 мм2

n  Телескопические рукоятки
n  Опрессовка наконечников и гильз любого 

стандарта. Клиновидный обжим
n  Две калибровочные шкалы: для медных 

и алюминиевых наконечников по ГОСТ
n  Встроенная V-образная матрица.  

Быстрая регулировка под нужный типоразмер
n  Упаковка: тканевая водозащитная сумка
n  Вес: 4.70 кг Длина: 690/980 мм
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 ПМУ-120 (КВТ) 
пресс механический универсальный

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 10–120 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–120 мм2

n  Опрессовка наконечников и гильз любого 
стандарта. Клиновидный обжим

n  Две калибровочные шкалы: для медных 
и алюминиевых наконечников по ГОСТ

n  Встроенная V-образная матрица.  
Быстрая регулировка под нужный типоразмер

n  Упаковка: тканевая водозащитная сумка
n  Вес: 3.50 кг Длина: 615 мм

“Брутальная механика 
для российского «бездорожья». 

Опрессовка наконечников 
любых стандартов 
на любых жилах.“

“... 2003 год. Один из первых 
«внедорожников», собранных 

на заводе КВТ. Телескопические 
рукоятки для увеличения рычага.“
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Прессы механические Прессы механические Прессы механическиеПрессы механические 
для опрессовки силовых наконечников и гильздля опрессовки силовых наконечников и гильздля опрессовки силовых наконечников и гильз

 ПМК-240 (КВТ)

n  В комплекте: 
– механический пресс ПМК-240 
– набор из 6 сменных матриц 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 6–240 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–185 мм2

n  Фиксатор, удерживающий рукоятки 
в сомкнутом положении

n  Телескопические рукоятки
n  Вес комплекта/инструмента: 5.00/3.20 кг
n  Длина: 450/590 мм
n  Габариты кейса: 530х200х70 мм
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 ПМо-240 (КВТ)

n  В комплекте: 
– механический пресс ПМо-240 
– набор из 10 сменных матриц 
– металлический кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 16–185 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–240 мм2

n  Телескопические рукоятки
n  Мощный и надежный механизм
n  Вес комплекта/инструмента: 9.30/4.00 кг
n  Длина: 580/850 мм
n  Габариты кейса: 600х150х85 мм

“Кованая голова. Матрицы 
с опорной полусферой 

и безлюфтовой посадкой.
Мощный и практичный 

инструмент.“

“Храповой механизм гарантирует 
постоянное качество опрессовки. 

Надежная механика.“
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Прессы механические Прессы механические Прессы механическиеПрессы механические 
для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз 

 ПКГ-120 (КВТ)

n  Диапазон сечений:  
– медные наконечники 10–120 мм2 

– алюминиевые наконечники 16–120 мм2

n  Встроенные матрицы револьверного типа
n  Гексагональный обжим
n  Быстрая перенастройка на нужный размер
n  Корпус из 5-миллиметровой стали
n  Обработка поверхности: хромирование
 n  Вес: 3.60 кг  Длина: 640 мм

 ПКГ-50 (КВТ)

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 6–50 мм2

n  Встроенные матрицы револьверного типа
n  Гексагональный обжим
n  Быстрая перенастройка на нужный размер
n  Корпус из 5-миллиметровой стали
n  Обработка поверхности: хромирование
n  Вес: 1.50 кг  Длина: 390 мм

 ПКГу-50 (КВТ)

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 6–50 мм2 

– алюминиевые наконечники 10–35 мм2

n  Два типа револьверных матриц в одном 
инструменте: для гексагональной 
и клиновидной опрессовки

n  Крепление запасного комплекта матриц 
на корпусе инструмента

n  Телескопические рукоятки с фиксацией 
в любой точке

n  Упаковка: тканевая водозащитная сумка
n  Вес: 1.90 кг Длина: 325/415 мм

запасной комплект матриц

“Шестигранные револьверные 
матрицы интегрированы 
в корпус инструмента.“

“Оригинальное конструкторское 
решение обеспечило популярность 

инструмента во всем мире.“
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Прессы
гидравлические

Профили обжима

Гексагональный

Клиновидный

Круглый

WM-образный



Изучение инструкции

Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией по эксплуата-
ции. Внимательно изучите разделы «Правила безопасности» и «По-
рядок работы». Сохраняйте инструкцию в штатном кейсе на протя-
жении всего срока службы инструмента.

Проверка готовности инструмента к работе

Перед началом работы с гидравлическим прес-
сом убедитесь, что в инструменте установлены 
матрицы. Эксплуатация (прокачка) гидравлических 
прессов без установленных матриц запрещается!

После установки матриц убедитесь, что упорный 
штифт в рабочей голове надежно зафиксирован.

Технические возможности инструмента

Не превышайте технические возможности ин-
струмента. Не используйте дополнительные ры-
чаги и приспособления для создания большего 
усилия.

Особенности работы с инструментом без механизма АСД

При работе инструментом, не оснащенным механизмом автома-
тического сброса давления, не прикладывайте чрезмерных усилий к 
подвижной рукоятке, если ее ход затруднен.

После смыкания матриц прекратите давление на рукоятку и повер-
ните ручной клапан сброса давления.

Удаление облоя

При образовании толстого облоя, препятствующе-
го смыканию матриц, прекратите опрессовку. Убе-
дитесь, что выбран правильный размер матриц. Уда-
лите облой и произведите повторную опрессовку.
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Правила электробезопасности

Перед началом монтажа убедитесь, что все кабели и электротехни-
ческие устройства в рабочей зоне обесточены.

При необходимости работ на линиях, находящихся под напряже-
нием, используйте только тот инструмент, изолирующие свойства 
которого  отдельно оговорены в технических характеристиках.

Герметичность гидравлической системы

Регулярно проводите осмотр инструмента. При 
обнаружении утечки масла, замените уплотни-
тельные кольца или обратитесь в сервисный  
центр. В случае необходимости производите доза-
правку масла в системе.

Перед тем, как отсоединить РВД, убедитесь, 
что давление в системе полностью сброшено. Не 
оставляйте гидравлическую систему под давлени-
ем, если помпа не используется.

Уход за инструментом

Грязь и песок представляют главную опасность 
для функционирования гидравлических систем. 
Не допускайте их попадания на плунжер, шток и 
соединительные муфты. По окончании работ про-
тирайте инструмент мягкой неворсистой тканью.

Замена масла

После длительного использования масло требует замены (не ме-
нее одного раза в 2 года).

Для работ в зимнее время при температуре ниже -10° С необходимо 
использовать специальные морозостойкие марки масел. Рекомендо-
вано использование всесезонного гидравлического масла «КВТ».

Хранение и транспортировка

Оберегайте инструмент от падения и ударов.  Из-
бегайте длительного нахождения инструмента на 
морозе. Храните инструмент в сухом отапливае-
мом помещении. Для транспортировки используй-
те штатные кейсы. 
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Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручныеПрессы гидравлические ручные 
для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз 

 ПГР-70 (КВТ)

n  В комплекте: 
– ручной гидравлический пресс ПГР-70 
– набор из 8 сменных матриц 
– ремкомплект (уплотнительные кольца) 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 4–70 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–70 мм2

n  Клапан ручного сброса давления
n  C-образная рабочая голова
n  Максимальное усилие: 5 т
n  Ход поршня: 12 мм
n  Вес комплекта/инструмента: 2.70/1.70 кг
n  Длина: 295 мм
n  Габариты кейса: 345х160х80 мм

 ПГР-120 (КВТ)

n  В комплекте: 
– ручной гидравлический пресс ПГР-120 
– набор из 8 сменных матриц 
– ремкомплект (уплотнительные кольца) 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 10–120 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–120 мм2

n  Двухскоростная помпа с механизмом 
быстрого хода поршня

n  Клапан ручного сброса давления
n  Усиленная рабочая голова
n  Максимальное усилие: 8 т
n  Ход поршня: 12 мм
n  Вес комплекта/инструмента: 4.30/2.70 кг
n  Длина: 410 мм
n  Габариты кейса: 420х180х85 мм

“Легкий и компактный пресс
с С-образной кованой головой 

и набором из 8 сменных матриц.“

“ПГР-120 и ПГР-300 «КВТ» — 
самые быстрые  

среди гидравлических прессов 
на рынке РФ!“ 

“Даже эконом-модель
с винтом ручного сброса давления 

оснащена продвинутой опцией 
двухскоростной помпы. 

Гран-при за эргономику!“
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Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручныеПрессы гидравлические ручные 
для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз 

 ПГР-300 (КВТ)

n  В комплекте: 
– ручной гидравлический пресс ПГР-300 
– набор из 12 сменных матриц 
– ремкомплект (уплотнительные кольца) 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 10–300 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–300 мм2

n  Двухскоростная помпа с механизмом 
быстрого хода поршня

n  Клапан ручного сброса давления
n  Усиленная рабочая голова
n  Максимальное усилие: 12 т
n  Ход поршня: 20 мм
n  Вес комплекта/инструмента: 6.20/3.60 кг
n  Длина: 470 мм
n  Габариты кейса: 490х185х90 мм

Характерной особенностью моделей ПГР-120 и ПГР-300 производства «КВТ» является на-

личие опции «двухскоростная помпа» с механизмом быстрого хода поршня.

Двухступенчатое нагнетание давления обеспечивает ускоренное выдвижение штока при пода-

че  матриц в рабочую зону и стандартный замедленный ход в процессе самой опрессовки. Переключение 

между двумя скоростями происходит автоматически. Благодаря двухступенчатому механизму, сокраща-

ется общее время монтажа, экономятся усилия и увеличивается производительность труда.

Дополнительные аксессуары:  
наборы матриц НМ-300-ТМ,  
НМ-300-ТА, НМ-300-DIN,  
НМ-300-ПМ, НМ-300-СОАС,  
НМ-300-НШВИ, НМ-300-С

“Лидер продаж. Скоростной болид
с усиленной головой 
и 7 экстра-опциями

прецизионных матриц.“ 

“Всего 3 движения рукояткой — 
и вы у цели!“ 

Устали от пустых разговоров об эргономике? 

Переходим к практическим занятиям. 

Чтобы проверить, оборудован ли ваш пресс ме-

ханизмом двухскоростной помпы, посчитайте 

количество качков, необходимых для полного 

смыкания матриц в режиме холостого хода (без 

наконечника). Для большинства присутству-

ющих на российском рынке гидравлических 

прессов этот показатель лежит в диапазоне 

от 10 до 15. Для прессов «КВТ» необходимо 

всего лишь  3 движения для смыкания матриц! 
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 ПГРс-70 (КВТ)

n  В комплекте: 
– ручной гидравлический пресс ПГРс-70 
– набор из 8 сменных матриц 
– ремкомплект (уплотнительные кольца) 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 4–70 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–70 мм2

n  Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
n  Клапан ручного сброса давления
n  C-образная рабочая голова
n  Максимальное усилие: 5 т
n  Ход поршня: 12 мм
n  Вес комплекта/инструмента: 2.80/1.80 кг
n  Длина: 315 мм
n  Габариты кейса: 345х160х80 мм

 ПГРс-120 (КВТ)

n  В комплекте: 
– ручной гидравлический пресс ПГРс-120 
– набор из 8 сменных матриц 
– ремкомплект (уплотнительные кольца) 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 10–120 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–120 мм2

n  Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
n  Клапан ручного сброса давления
n  Усиленная рабочая голова
n  Двухскоростная помпа с механизмом 

быстрого хода поршня
n  Максимальное усилие: 8 т
n  Ход поршня: 12 мм
n  Вес комплекта/инструмента: 4.50/2.90 кг
n  Длина: 410 мм
n  Габариты кейса: 420х180х85 мм

Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручныеПрессы гидравлические ручные 
для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз 

“Имеет ли смысл доплачивать
за АСД? Ответ на этот вопрос

зависит от того, используете ли вы 
автоматические выключатели

при монтаже электропроводки.“

“Тот же добротный и эргономичный
120-й ПГР с дополнительной

«защитой от дурака».“
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 ПГРс-300 (КВТ)

n  В комплекте: 
– ручной гидравлический пресс ПГРс-300 
– набор из 12 сменных матриц 
– ремкомплект (уплотнительные кольца) 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 10–300 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–300 мм2

n  Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
n  Клапан ручного сброса давления
n  Двухскоростная помпа
n  Усиленная рабочая голова
n  Максимальное усилие: 12 т
n  Ход поршня: 20 мм
n  Вес комплекта/инструмента: 6.50/4.00 кг
n  Длина: 470 мм
n  Габариты кейса: 490х185х90 мм

Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручныеПрессы гидравлические ручные 
для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз 

Наличие клапана автоматического сброса давления (АСД) является отличительной чертой 
качественного и профессионального инструмента. Срабатывание клапана происходит при до-
стижении критического давления в гидросистеме, что предохраняет инструмент от перегрузок  

и увеличивает срок его службы.
Принцип действия АСД прост и надежен: когда сила давления рабочей жидкости, действующая 

на запорную иглу, превышает противодействующее усилие пружины, клапан открывается и перепу-
скает через себя часть потока гидравлической жидкости, не позволяя давлению достигнуть разруша-
ющего уровня.

Пресс, оснащенный АСД, проходит полный рабочий цикл, и срабатывание клапана является индика-
тором завершения цикла опрессовки.

Модели прессов «КВТ» со встроенным механизмом АСД предназначены для выполнения большого 
объема работ и требуют минимального сервисного обслуживания.

“Профессиональный инструмент
с двухскоростной помпой, 

 механизмом АСД 
и 7 дополнительными экстра- 

опциями прецизионных матриц.“

Дополнительные аксессуары:  
наборы матриц НМ-300-ТМ,  
НМ-300-ТА, НМ-300-DIN,  
НМ-300-ПМ, НМ-300-СОАС,  
НМ-300-НШВИ, НМ-300-С
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 ПГРс-240у (КВТ)

n  В комплекте: 
– ручной гидравлический пресс ПГРс-240у 
– набор из 11 сменных матриц 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 10–185 мм2 

– алюминиевые наконечники 10–240 мм2

n  Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
n  Двухскоростная помпа с механизмом 

быстрого хода поршня
n  Откидная П-образная вращающаяся голова
n  Эргономичный рычаг ручного сброса давления
n  Подпружиненная рукоятка с фиксатором
n  Благодаря небольшому весу и габаритам, 

позволяет работать в труднодоступных местах
n  Максимальное усилие: 5 т
n  Вес комплекта/инструмента: 5.40/2.90 кг
n  Длина: 380 мм
n  Габариты кейса: 445х300х100 мм

 ПГРс-240 (КВТ)

n  В комплекте: 
– ручной гидравлический пресс ПГРс-240 
– набор из 4 сменных пуансонов 
– ремкомплект (уплотнительные кольца) 
– прочный пластиковый кейс

n  Клиновидный обжим
n  Диапазон сечений: 

– медные наконечники 10–185 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–240 мм2

n  Встроенная вращающаяся матрица
n  Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
n  Двухскоростная помпа с механизмом 

быстрого хода поршня
n  Максимальное усилие: 12 т
n  Ход поршня: 20 мм
n  Вес комплекта/инструмента: 6.30/4.50 кг
n  Длина: 500 мм
n  Габариты кейса: 550х210х110 мм

Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручныеПрессы гидравлические ручные 
для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз 

“Встроенная револьверная
матрица и комплект сменных 

пуансонов для клиновидной опрес-
совки. Реинкарнация знаменитого 

пресса IZUMI.“

“Легкий, компактный
и по-европейски стильный

инструмент с полным
комплектом прецизионных

шестигранных матриц.“
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Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручные Прессы гидравлические ручныеПрессы гидравлические ручные 
для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз 

 ПГРс-400у (КВТ)

n  В комплекте: 
– ручной гидравлический пресс ПГРс-400у 
– набор из 9 сменных матриц 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 50–400 мм2 

– алюминиевые наконечники 35–400 мм2

n  Специальная форма матриц с опорной 
полусферой и безлюфтовой посадкой

n  Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
n  Ручной сброс давления поворотом рукоятки
n  Двухскоростная помпа с механизмом 

быстрого хода поршня
n  С-образная кованая рабочая голова, 

вращающаяся на 180°
n  Минимальное усилие при опрессовке за счет 

значительного рычага
n  Рукоятки из стекловолокна
n  Размер створа между матрицами: 26 мм
n  Максимальное усилие: 12 т
n  Ход поршня: 38 мм
n  Вес комплекта/инструмента: 11.20/7.50 кг
n  Длина: 650 мм
n  Габариты кейса: 730х200х105 мм

“Что делает гидравлику 
долговечной? Взгляд изнутри...“

“Обработка ответственных 
деталей с 8 квалитетом, 

допуском 39 микрон 
и с 10 классом шероховатости  

поверхности. Стандарты КВТ.“

“Самый мощный инструмент
среди ручной гидравлики.“

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й

 и
нс

тр
ум

ен
т 

 К
В

Т

33



34

Прессы гидравлические помповые Прессы гидравлические помповые Прессы гидравлические помповыеПрессы гидравлические помповые 
для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз для опрессовки силовых наконечников и гильз 

 ПГП-300 (КВТ) 
гидравлическая система с выносным прессом

n  В комплекте: 
– гидравлический пресс ПГ-300 
– гидравлическая помпа ПМР-600 
– набор из 12 сменных матриц 
– ремкомплект (уплотнительные кольца) 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 10–300 мм2 
– алюминиевые наконечники 10–300 мм2

n  Ширина матриц: 10 мм
n  Максимальное усилие: 12 т
n  Ход поршня: 20 мм
n  Длина РВД: 0.75 м
n  Вес комплекта/инструмента: 10.00/6.10 кг
n  Габариты кейса: 480х350х150 мм

 ПГ-630 (КВТ)

n  Компактная и мощная модель для опрессовки 
силовых наконечников и аппаратных зажимов 
сечением до 630 мм2

n  В комплекте: 
– гидравлический пресс ПГ-630 
– набор из 7 сменных матриц 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 150–630 мм2 
– алюминиевые наконечники 150–630 мм2

n  Ширина матриц: 15 мм
n  Максимальное усилие: 25 т
n  Надежная фиксация матриц
n  Кожаный ремень для переноски
n  Вес комплекта/инструмента: 14.40/5.30 кг
n  Габариты кейса: 445х295х100 мм
n  Совместимость с гидравлическими помпами: 

ПМР-700, ПМН-700, ПМЭ-700, ПМЭ-710, 
ПМБ-750-2к, ПМА-700

Дополнительные аксессуары: наборы матриц
НМ-300-ТМ, НМ-300-ТА, НМ-300-DIN,  
НМ-300-ПМ, НМ-300-СОАС, 
НМ-300-НШВИ, НМ-300-С

“Сверхлегкий и компактный
инструмент в своем классе.

7 штатных матриц
и удобный пластиковый кейс –

великолепный бонус.“

“Сплит-система
с выносной 300-й головой.“
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Прессы гидравлические помповые Прессы гидравлические помповые Прессы гидравлические помповые Прессы гидравлические помповыеПрессы гидравлические помповые Прессы гидравлические помповые Прессы гидравлические помповыеПрессы гидравлические помповые 
для опрессовки натяжной и соединительной арматуры ВЛ для опрессовки натяжной и соединительной арматуры ВЛ для опрессовки натяжной и соединительной арматуры ВЛ для опрессовки натяжной и соединительной арматуры ВЛ для опрессовки натяжной и соединительной арматуры ВЛ для опрессовки натяжной и соединительной арматуры ВЛ 

 ПГ-60 тонн (КВТ)

n  Предназначен для опрессовки натяжной,  
соединительной и контактной арматуры 
типа САС, САСУС, НАС, РАС, ЗПС, СВС, ТРАС 
для алюминиевых и сталеалюминиевых  
проводов высоковольтных линий электро- 
передач напряжением 110–500 кВ

n  Варианты комплектации: 
– пресс ПГ-60 тонн с набором из 5 штатных 
    шестигранных матриц 
– пресс ПГ-60 тонн без матриц

n  Сечения штатных матриц:  
400, 500, 630, 800, 1000 мм2

n  Круглые и шестигранные матрицы, изготавли-
ваемые под заказ приобретаются отдельно

n  Максимальное усилие: 60 т
n  Ход поршня: 30 мм
n  Удобное раскрытие головы поворотом 

верхней крышки
n  Безлюфтовые матрицы с опорной полусферой 

и надежной фиксацией
n  Две стальные рукоятки и металлический трос 

для подвешивания и транспортировки. 
Возможность монтажа на высоте

n  Вес инструмента: 22.00 кг
n  Габариты инструмента: 350х210х150 мм
n  Упаковка: стальной кейс
n  Габариты кейса: 360х310х150 мм
n  Совместимость с гидравлическими помпами: 

ПМР-700, ПМН-700, ПМЭ-700, ПМЭ-710, 
ПМБ-750-2к, ПМА-700

“60 тонн «дури»
под поршнем цилиндра! 

Надежный механизм
для самой тяжелой работы.“

Сменные матрицы,
изготавливаемые
под заказ для пресса
ПГ-60 тонн (КВТ)
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Тип матриц
Размер 
круглых 

матриц D (мм)

Размер
 шестигранных 
матриц H (мм)

для  алюминиевых 
зажимов

от А-23
до А-59

от МШ-13.8-А
до МШ-50.2-А

для  стальных
зажимов

от С-17
до С-43

от  МШ-16.5-С
до МШ-36.4-С



Прессы гидравлические помповые Прессы гидравлические помповые Прессы гидравлические помповыеПрессы гидравлические помповые 
для опрессовки натяжной и соединительной арматуры ВЛ для опрессовки натяжной и соединительной арматуры ВЛ для опрессовки натяжной и соединительной арматуры ВЛ 

 ПГ-100 тонн (КВТ) 
пресс гидравлический двухстороннего  
действия с усилием 100 тонн

n  Предназначен для опрессовки натяжной,  
соединительной и контактной арматуры 
типа САС, САСУС, НАС, РАС, ЗПС, СВС, ТРАС 
для алюминиевых и сталеалюминиевых  
проводов высоковольтных линий электропе-
редач напряжением 110–500 кВ

n  Круглые и шестигранные матрицы 
к прессу ПГ-100 тонн (КВТ) изготавливаются 
под заказ и приобретаются отдельно

n  Максимальное усилие: 100 т
n  Ход поршня: 19 мм
n  Двухклапанная конструкция
n  Удобное раскрытие головы поворотом 

верхней крышки
n  Стальные рукоятки для транспортировки
n  Вес инструмента: 33.60 кг
n  Габариты инструмента: 240х170х370 мм
n  Упаковка: деревянный ящик
n  Габариты упаковки: 315х225х420 мм
n  Совместимость с гидравлическими помпами: 

ПМЭ-710-2к, ПМБ-750-2к

“Король ринга
в супертяжелом весе. 

100 тонн мощи, этим все сказано.“

Тип матриц
Размер 
круглых 

матриц D (мм)

Размер
 шестигранных 
матриц H (мм)

для  алюминиевых 
зажимов

от А-23
до А-74

от МШ-11.3-А
до МШ-70-А

для  стальных
зажимов

от С-17
до С-48

от  МШ-19.5-С
до МШ-65-С

Сменные матрицы, 
изготавливаемые
под заказ для пресса
ПГ-100 тонн (КВТ)
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“Одинаково легко запрессует 
любую стальную 

и алюминиевую арматуру 
для высоковольтной воздушки.“



Наборы специализированных высокоточных матриц «КВТ» Наборы специализированных высокоточных матриц «КВТ» Наборы специализированных высокоточных матриц «КВТ»Наборы специализированных высокоточных матриц «КВТ» 
для опрессовки силовых наконечников и гильздля опрессовки силовых наконечников и гильздля опрессовки силовых наконечников и гильз
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 НМ-300-ТМ (КВТ) 
набор матриц для опрессовки 
медных наконечников по ГОСТ

n  В наборе: 10 матриц WM-образной формы 
в тканевом чехле

n  Для наконечников и гильз: ТМ, ТМЛ, ГМ, ГМЛ
n  Размеры матриц: 

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм2

n  Совместимость с гидравлическими прессами: 
ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300

 НМ-300-ТА (КВТ) 
набор матриц для опрессовки 
алюминиевых и алюмомедных 
наконечников по ГОСТ

n  В наборе: 10 гексагональных матриц 
в тканевом чехле

n  Для наконечников и гильз: ТА, ТАМ, ГА
n  Размеры матриц: 

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм2 
n  Совместимость с гидравлическими прессами: 

ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300

 НМ-300-ПМ (КВТ) 
набор матриц для опрессовки 
медных листовых наконечников ПМ

n  В наборе: 10 точечных матриц 
в тканевом чехле

n  Для опрессовки наконечников: ПМ, НШП
n  Размеры матриц: 

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм2

n  Совместимость с гидравлическими прессами: 
ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300

“Высокоточные матрицы — 
это как костюм, пошитый 
по индивидуальным меркам. 

Идеальное соответствие 
геометрии наконечника!“



Наборы специализированных высокоточных матриц «КВТ» Наборы специализированных высокоточных матриц «КВТ» Наборы специализированных высокоточных матриц «КВТ»Наборы специализированных высокоточных матриц «КВТ» 
для опрессовки силовых наконечников и гильздля опрессовки силовых наконечников и гильздля опрессовки силовых наконечников и гильз

 НМ-300-С (КВТ) 
набор матриц с адаптером 
для скругления секторных жил

n  В наборе: 
– 8 матриц для скругления  
– адаптер для установки матриц 
– пластиковый кейс

n  Размеры матриц: 
25, 35, 50, 70, 95, 120, 150–185, 240 мм2

n  Совместимость с гидравлическими прессами: 
ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300

 НМ-300-СОАС (КВТ)  
набор матриц для опрессовки  
овальных соединителей типа СОАС

n  В наборе: 5 круглых матриц 
в тканевом чехле

n  Для опрессовки овальных соединителей: СОАС
n  Размеры матриц: 

35, 50, 70, 95, 120 мм2 
n  Совместимость с гидравлическими прессами: 

ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300

 НМ-300-НШВИ (КВТ) 
набор матриц для опрессовки 
втулочных наконечников

n  В наборе: 6 трапециевидных матриц  
в тканевом чехле

n  Для опрессовки наконечников типов: 
НШВИ, НШВ

n  Размеры матриц: 
35, 50, 70, 95, 120, 150 мм2 

n  Совместимость с гидравлическими прессами: 
ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300
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 НМ-300-DIN (КВТ)  
набор матриц для опрессовки 
медных наконечников по DIN 46235

n  В наборе: 10 гексагональных матриц 
в тканевом чехле

n  Для опрессовки наконечников: ТМЛ (DIN)
n  Размеры матриц: 

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм2 
n  Совместимость с гидравлическими прессами: 

ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300



Прессы аккумуляторные

Гексагональный

Четырехстороннее
вдавливание

Профили обжима



40

Прессы аккумуляторныеПрессы аккумуляторныеПрессы аккумуляторные

n  В комплекте: 
– аккумуляторный пресс ПГРА-240 
– набор из 7 сменных матриц 
– 2 аккумулятора: Ni-MH, 14.4 В 
– зарядное устройство от сети 220 В 
– ремешок для ношения на руке 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники  10–185 мм2 

– алюминиевые наконечники  10–240 мм2 
n  Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
n  Кнопка ручного сброса давления
n  Двухскоростная помпа с механизмом 

быстрого хода поршня на холостом ходу
n  Вращающаяся П-образная голова
n  Гексагональная опрессовка
n  Возможность работы одной рукой
n  Максимальное усилие: 6 т
n  Время опрессовки: 3–6 сек.
n  Время зарядки аккумулятора: 60 мин.
n  Вес комплекта/инструмента: 8.40/2.50 кг
n  Длина: 420 мм
n  Габариты кейса: 500х400х135 мм

 CА-220 (КВТ)

n  Сетевой адаптер для работы от сети 220 В
n  Выходное напряжение: 14.4 В
n  Совместимость: аккум. инструмент КВТ
n  Длина провода: 4.8 м
n  Вес: 0.73 кг

 ПГРА-240 (КВТ) 
гидравлический аккумуляторный пресс с набором матриц

• Компактный 6-тонный аккумуляторный пресс с гидравлическим приводом для опрессовки медных и 
алюминиевых наконечников. Инновационный корпус с плавными обтекаемыми линиями

• Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку

• По завершении полного цикла опрессовки срабатывает механизм автоматического сброса давления

• Компактные габариты и небольшой вес обеспечивают удобство работы, хранения и переноски

• Дополнительная батарея гарантирует бесперебойную работу: один аккумулятор  на инструменте,  
другой  — на подзарядке

• Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, за-
рядного устройства и комплекта сменных матриц

   

“Механика, гидравлика, электрика. 
3 ступени эволюции 

механизма усиления руля.
Приобщайся к тренду!“
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Прессы аккумуляторныеПрессы аккумуляторныеПрессы аккумуляторные

n  В комплекте: 
– аккумуляторный пресс ПГРА-300 
– набор из 10 сменных матриц 
– 2 аккумулятора: Ni-MH, 14.4 В 
– зарядное устройство от сети 220 В 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 25–300 мм2 

– алюминиевые наконечники 16–240 мм2 
n  Механизм автоматич. сброса давления (АСД)
n  Кнопка ручного сброса давления
n  Двухскоростная помпа с механизмом 

быстрого хода поршня на холостом ходу
n  Открытая вращающаяся С-образная голова
n  Гексагональная опрессовка
n  Размер створа между матрицами – 30.5 мм
n  Возможность работы одной рукой
n  Максимальное усилие: 12 т
n  Время опрессовки: 7–13 сек.
n  Время зарядки аккумулятора: 60 мин.
n  Вес комплекта/инструмента: 13.70/6.25 кг
n  Длина: 440 мм
n  Габариты кейса: 590х360х170 мм

Дополнительные аксессуары: 
сетевой адаптер СА-220

 ПГРА-300 (КВТ) 
гидравлический аккумуляторный пресс с набором матриц

• Мощный пресс с усилием обжима 12 тонн для опрессовки медных и алюминиевых наконечников

• Корпус пресса имеет плоское основание, что позволяет устанавливать его на ровной поверхности 
и управлять процессом опрессовки одной рукой

• Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку

• Дополнительная батарея гарантирует бесперебойную работу: один аккумулятор  на инструменте,  
другой  — на подзарядке

• Прочный пластиковый кейс со специальными отсеками для инструмента, двух аккумуляторов, за-
рядного устройства и комплекта сменных матриц

• Лампочная индикация состояния батареи на корпусе инструмента

“Едва слышное урчание мотора
будет единственным
напоминанием о том,

что выполняется тяжелая работа. 
Больше вы ничего не почувствуете.“
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n  В комплекте: 
– аккумуляторный пресс ПГРА-300БМ 
– 2 аккумулятора: Ni-MH, 14.4 В 
– зарядное устройство от сети 220 В 
– плечевой ремень 
– прочный пластиковый кейс

n  Диапазон сечений: 
– медные наконечники 10–300 мм2 

– алюминиевые наконечники 10–300 мм2

n  Механизм автоматич. сброса давления (АСД) 
n  Сброс давления и возвратное движение 

пуансонов нажатием кнопки
n  Двухскоростная помпа с механизмом 

быстрого хода поршня на холостом ходу
n  Вращающаяся рабочая голова
n  4-х сторонняя точечная опрессовка
n  Размер створа: 22 мм
n  Возможность сброса давления в любой момент
n  Возможность работы одной рукой
n  Максимальное усилие: 6 т
n  Ход поршня: 17 мм
n  Время опрессовки: 6 сек.
n  Время зарядки аккумулятора: 60 мин.
n  Вес комплекта/инструмента: 10.50/4.80 кг
n  Длина: 400 мм
n  Габариты кейса: 570х455х145 мм

Дополнительные
аксессуары: 
сетевой адаптер
СА-220

 ПГРА-300БМ (КВТ) 
безматричный гидравлический аккумуляторный пресс

• Опрессовка силовых наконечников, соединителей и аппаратных зажимов любых стандартов до 300 мм2

• Инструмент не требует использования сменных матриц. Четырехсторонняя клиновидная опрессовка 
за счет встроенных подвижных пуансонов

• Продуманная конструкция пресса дает возможность производить опрессовку одной рукой

• Выдвигающиеся пуансоны обеспечивают автоматическое центрирование наконечника во время 
опрессовки

• Отпускание кнопки «Пуск» мгновенно прекращает работу инструмента и останавливает опрессовку

• Дополнительная батарея гарантирует бесперебойную работу: один аккумулятор — на инструменте, 
другой подзаряжается

• Лампочная индикация состояния батареи на корпусе инструмента

“Никакой возни с матрицами! 
Заведи наконечник
в открытую пасть
и нажми кнопку...“

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й

 и
нс

тр
ум

ен
т 

 К
В

Т

Прессы аккумуляторныеПрессы аккумуляторныеПрессы аккумуляторные
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