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100% всепогодный 
    Области применения 

 

EHPC

● 

● 

 
 

 

● 

Уникальный электрогидравлический насос с защитой от влаги и пыли IP 54. 

Без управления магнитным вентелем!Сильное. но щадящее переключение  

из рабочего хода в холостой возможно благодаря изменению вращающего  

направления приводного мотора. Эта "мягкая"эксплуатация гарантирует  

продолжительность жизни инструмента. 

Гидравлическая электростанция беспроблемно используется на всех 

интернациональных электросетях мира  (100-253 V / 45-66 Hz) 

Преимущества
● 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 
● 

Высокая точность (± 3%) на всех диапазонах давления. В совершенстве  

согласованное количество подачи масла благодаря 3-ступенчатой  

эксплуатации. 

Минимальное разогревание гидравлического масла. Почти 

исключено переливание масла в масляный бак благодаря правому/левому 

управления привода. 

Пригодны для продолжительной эксплуатации, низкие расходы на содер- 

жание. Приводной механизм приводит в действие синхронный, бесщеточный  

мотор, не требующий обслуживания и малоизнашивающийся. 

Контрольно-процессорное моторное регулирование с количеством  

оборотов, управлением, зависимым от давления и объема. 

Электрогидравлические насосы alkitronic® EHPC применимы почти всех,  

принятых гайковертов, независимо от размера цилиндра и усилий. 

 Особенности alkitronic® 
● 

 
● 

 

 
Два режима работы - ручное и автоматическое управление. 

Мануальное (ручное) управление: поршневой цилиндр присоединенного  

гидравлического гайковерта выдвигается при нажатии кнопки. Цилиндр  

опять задвигается при отпускании кнопки через 2-3 секунды автоматически  

мотор выключается. 

Автоматическое управление: Функция «СТАРТ» позволяет автоматическое  

выдвигание и задвигание поршня, хотя при этом 19 различных временных  

интервалов соответствуют до 19 различных типов завинчивания.  

Распределение соответствующих временных интервалов к каждому типу  

завинчивания можно мануально отрегулировать на месте. 

   Технические характеристики 

  alkitronic® EHPC плавная регулировка давления до 700 бар 

   (максимальное рабочее давление: 700 бар) 

 

  Спецификация 

  Тип привода электрический 

alkitronic® EHPC 

  100-253 V, 45-66 Hz / 2 kW max. 

 

  Класс защиты 

  Область нижнего давления 

  Область среднего давления 

  Область высокого давления 

  Емкость бака 

  Температурный режим 

  Уровень шума 

  Вес вкл. масляное наполнение 

IP54 

9.5 л/мин до 40 бар 

2.2 л/мин до 200 бар 

0.5 л/мин до 700 бар 

7 л 

от -40° C до +50° C  

< 76 dB(A) 

26 кг 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

          Размеры  L x B x H (мм)                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
 

 
 

Ручка для переноски                        Манометр 

                                                  давления 

Панель управления 

 

Пульт ДУ FB EHPC                               Вентиляци- 

Режимы:                                                онная 

ручное либо                                          крышка                     

автоматического 

 

 

 

 
                                             Уровень масла 

 

                                                 Регулировка  

                                                 давления 

           
 
 

 
 

 

330 х 250 х 450 
Схема подключения гидравлических шлангов 

 

                            Пара шлангов ВД 
 

Ход вперед (A) 

 

 

 

Возврат (R) 

 

                            Ход вперед (A) 

Пара 

 шлангов ВД 

     Возврат (R) 

Гидравлический ключ 
 

В комплекте гидравлические шланги 5м  
 
 
 
 

Охлаждение привода осуществляется с помощью 

интегрированной вентиляции мотора. Оптимальная 

система защиты IP54 

Мы рекомендуем наши 

гидравлические 

ключи для безопасного и 

надежного 

затягивания и 

откручивания резьбовых 

соединений. 

 

AX / AS гидравлические ключи 

 



  очень надежный                      LHP  
 

 
   Область применения  
 
 LHP - надежный гидравлический насос, приводимый в действие воздухом - 

маленький, компактный и мощный 

 Идеально для использования во взрывоопасных зонах. Имеет сертификат по  

ATEX: II 2 GD c IIB T6. 

 Идеальным условием для оптимальной работы является наличие воздуха 

давлением от 2-7 бар и скорость подачи воздуха 10-15 л/сек. 

 

   Преимущества 
 
 

 LHP - надежный гидравлический насос, приводимый в действие воздухом - 

маленький, компактный и мощный 

 Идеально для использования во взрывоопасных зонах. Имеет сертификат 

по  ATEX: II 2 GD c IIB T6. 

 Идеальным условием для оптимальной работы является наличие воздуха 

давлением от 2-7 бар и скорость подачи воздуха 10-15 л/сек. 

 Возможно подключение до двух гидравлических гайковертов 

одновременно. Это повышает производительность туда. Экономит время и 

деньги. 

 Многообразие аксессуаров. Совместим практически со всеми 

гидравлическими ключами, независимо от размера ключей и диапазона 

крутящих моментов. 

 Простой и эргономичный пульт дистанционного управления для 

удобной работы на адекватно безопасном расстоянии. 

 Высокая точность (± 3%) на всех диапазонах давления, точно  

отрегулирован расход масла 

  Особенности alkitronic® 
 
 
 

 Низкий уровень шума за счет звукопоглощающих элементов.   

 Низкие эксплуатационные расходы: Клапан - меньшее переключение  

циркуляции масла обеспечивает малый износ при эксплуатации 

 

Ручка для переноски                        Манометр 

                                                  давления 
 

 

 

 

Пневмомотор                                   Регулятор  

                                                  давления 

 

                                                  Вентиль 

 

 

 
                                             Уровень 
                                             масла 
 
 
 
 
                                              Пульт ДУ FBL 

 

                                                  

           
 
 

 
 

 

Технические характеристики 

alkitronic® LHP плавная регулировка давления до 700 бар 

(максимальное рабочее давление: 700 бар) 

Спецификация                     alkitronic® LHP 

Привод                                          пневматический 

Давление воздуха / скорость подачи            2-7 бар / 10-15 л/сек 

Производительность: 

         Область нижнего давления                     4.0 л/мин до 40 бар 

Область высокого давления                     0.4 л/мин до 700 бар 

Емкость бака                                    7л 

Температурный режим                          от -40° C до +50° C 

Уровень шума                                   < 78 dB(A)    

    Вес вкл. масляное наполнение                 24.5 кг 

    Размеры L x W x H (мм)                      330 х 250 х 420 Схема подключения гидравлических шлангов 

 

Пневмоблок                               Пара шлангов ВД 

       Ход вперед (A) 

 

 

              Возврат (R) 

   

                                           Ход вперед (A) 

Пара 

 шлангов ВД 

  Возврат (R) 

                                  Гидравлический ключ 

В комплекте гидравлические шланги 5м  

 
 
 
 
 
 

 

alkitronic®- Гидравлические насосы - Специальные конструкции 

                   Например: LHP- Duo     EHPC-duo 

Все электрические и пневматические насосы можно получить как в двойной (duo), так и в четвертной конструкции (quatrro). Это значит, 

что такой насос можно присоединить 2 или 4 гидравлических гайковерта. По поводу других возможностей мы с удовольствием 

проконсультируем Вас.   



alki TECHNIK GmbH
Разработка, производство и сбыт систем для резьбовых соединений

Unterlettenweg 4 – D‑85051 Ingolstadt – fon +49 841 97499‑0 – fax +49 841 97499‑90
info@alkitronic.com – www.alkitronic.com
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