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Отдел:       №:       Дата: 14.10.2009 

Тема: RAUTOOL H2 (Арт.: 202484-001) 
Выведение на рынок / представление 
современного механико-гидравлического 
инструмента нового поколения для соединения 
на надвижной гильзе 

 

Составитель: Мария Петрикевич 

 
Новый инструмент RAUTOOL H2 (Арт.: 202484-001), начиная с ноября 2009, можно заказывать со 
складов в Гжели и Триптисе. 
 
Подробная информация: 
 
Новый инструмент RAUTOOL H2 является механико-гидравлическим и используется исключительно 
для монтажа соединения на надвижной гильзе труб диаметром 16-40 мм. Новый инструмент совместим 
с уже существующими комплектами запрессовочных тисков из актуальной программной линии 
RAUTOOL → полная совместимость! 
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При разработке нового  
инструмента большое внимание было сфокусировано на: 
 

• Адаптации гидравлических шлангов для более гибкого подключения к запрессовочной 
части инструмента (эргономичный шарнир) 

• Оптимизации хода поршня в цилиндре 

• Оптимизации процесса удаления воздуха из гидравлической системы  

• Адаптации к дизайну инструмента RAUTOOL H/G1 

• Запрессовочный цилиндр нового поколения 
     
Самые важные преимущества / усовершенствования: 
 
→ Адаптация гидравлических шлангов для более гибкого подключения к запрессовочной части 
инструмента (эргономичный шарнир). 
Жесткое ранее соединение присоединение масляного шланга становиться подвижным, благодаря 
шарнирному соединению.  При шарнирном подключении масляного шланга к рукоятке инструмента 
жесткое в предыдущих моделях присоединение масляного шланга теперь может быть подвижным. 
Присоединение инструмента к запрессовочному цилиндру, таким образом, значительно легче. 
Преимущество для монтажника: 
Значительно удобнее использовать инструмент в стесненных условиях 
 
→ Оптимизация хода поршня в цилиндре 
Благодаря применению большего подъемного цилиндра в корпусе насоса была улучшена не только 
скорость подачи  в запрессовочном цилиндре, но и уменьшено количество его движений по высоте 
вплоть до окончания процесса запрессовки. 
Преимущество для монтажника: 
Прибл.  на 20% быстрее, чем его предшественник RAUTOOL H1 
 
→ Оптимизация процесса удаления воздуха из гидравлической системы  
Благодаря двустороннему механизму спускного клапана в ножном насосе инструмент значительно 
удобнее использовать при монтаже.    
Польза для монтажника: 
Возможно двустороннее использование спускного клапана для давления рукой или ногой.  
 
→ Адаптация к дизайну инструмента RAUTOOL H/G1 
Новый ножной насос RAUTOOL H2 оптически очень похож на ножной насос уже известного 
инструмента RAUTOOL H/G1. 
 
→ Запрессовочный цилиндр нового поколения 
Запрессовочный цилиндр нового инструмента RAUTOOL H2 был разработан на базе уже хорошо  
зарекомендовавших себя инструментов RAUTOOL А2/А-light/Е2  
Польза для монтажника: 
 
Совместимость сменных комплектов и комплектующих в рамках программной линии RAUTOOL.      
 
Цена: 
 

 Брутто-цена с НДС 

Арт: 202484-001 
 

1010,08 евро 
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Комплектующие  

203218-001 
- Ножной насос RAUTOOL H2 
 
 

 
 

297500-001 
- Чемодан для транспортировки инструмента 
RAUTOOL H2 

 

 

 
 
Спецификация RAUTOOL H2 
 
 
- Монтаж. инструмент с насосом и гидравлическим 
шлангом 3,5 м 
- Труборезные ножницы 40  
-  Экспандер RO 
- Средство для смазки 
- Щетка для очистки 
- Чемодан для транспортировки 
- Руководство по эксплуатации 
 
Упаковка: 1 шт. в коробке / вес: 11,600 кг/шт. 

 
Технические характеристики RAUTOOL H2: 
 
- Размер ножного насоса: 375х200х130 (ДхШхВ) 
- Длина гидравлического шланга:  3,5 м 
- Макс. Сила тяги:                           18 кН  
- Вес ножного насоса:                     3,1 кг 
- Вес запрессовочного цилиндра: 1,8 кг 
- Подача на один ход:    5 см3 
- Давление: 450 бар 
- Спецификация масла: 7cSt при 40 ◦ 
(без кислоты и воды) 
 

 


