
Каталог оборудования  |  RESQTEC  23

Q1 КОМБИ РЕЗАК 
Я БОЛЬШОЙ И Я МАЛЕНЬКИЙ
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Q1 предназначен для резки педалей тормоза, петель, рулей и 
арматурных стержней. И еще больше, если это необходимо. 
Используйте его силу расширения, чтобы создать пространство в 
самых узких местах. Q1 является обязательным для любого 
спасательного отряда. Он дает доступ к ограниченным пространствам, 
в которые трудно добраться. 

Q1 является единственным инструментом такого размера, оснащенным 180°-ой 

поворотной головой. С его 180° поворотными режущими лопастями можно достигнуть 
мест, к которым невозможно подобраться с помощью других инструментов. Его 
степень свободы в замкнутых пространствах не имеет аналогов.

Q1 КОМБИ РЕЗАК 
Я БОЛЬШОЙ И Я МАЛЕНЬКИЙ

Отделение ручки управления обеспечивает 
более легкий доступ к ограниченным 
пространствам, не теряя с поля зрения ручки 
управления.

Это даже позволяет второму оператору взять 
ручку управления при необходимости. Q1 
оснащен клапаном полной безопасности (DIN), 
который приводит к выполнению функции 
расширения, возможной при удержании 
нагрузки. Эта функциональность придает резаку 
невероятную расширительную функцию.

180 ° поворотная головка
 Работа на 360 °
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Идеальное сочетание 
между режущими и 
расширительными 
функциями в компактном 
и гибком устройстве.
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Размеры режущей головки, эластичное покрытие (Д х Ш х В) 339 x 59 x 178 мм
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры с блоком управления (Д х Ш х В) 225 x 104 x 232 мм 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса 7.7 кг (4.6 кг + 3.1 кг) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открывание для резки 60 мм
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Охват 73 мм
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. сила резания 208 кН / 21.2 т
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открывание расширителя 83 мм
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. расширительное усилие 40.6 кН / 4.1 т
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Режущая головка Поворотная на 180 градусов
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 13204 AC60-B-7.7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 13204 способность обработки 1C 2D 3C 4- 5- (B-класс)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 способность обработки Соблюдается
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Возможность резанья круглого стержня 1 8 мм 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Фактор безопасности конца шланга                                                      8:1 (2800 бар) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––




