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Инструмент P4 уже заслужил доверия многих специальных команд, 
таких как военные, USAR и пожарные бригады. Это переносит 
автономные спасательные инструменты, работающие на батарейках, 
на совершенно новый более высокий уровень производительности и 
возможностей.
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61°  Способность поворачивать 
свою головку на 61° позволяет 
расширять и резать в 
труднодоступных местах. Он 
может даже работать вокруг 
углов.

P4 использует технологию аэрокосмических передач, разработанную для военных 
реактивных истребителей в сочетании с последними инновациями электродвигателей и 
технологий литий-ионных аккумуляторов. Используя технологию прямого электронного 
управления и устранение гидравлики полностью, Р4 работает на супер-эффективных и 
долго работающих сменных батарейках длительное время. Его надежная конструкция 
требует низкие эксплуатационные расходы и сводит к минимуму любое повреждение.



Р4 единственный в своем роде и "должен 
быть" в любой спасательной бригаде. Эго 
можно превратить с расширителя в резак в 
считанные секунды, используя сменные 
насадки инструмента.

Инструмент P4 обладает высокой 
водонепроницаемостью и сменной 
батареей. Это идеальный спасательный 
инструмент для оперативных 
вмешательств.

Его можно поместить 
и выполнить работу 

там, где другие 
инструменты не 

могут. 

P4 поставляется в 2 различных моделях, с короткой и длинной версией 
ручки управления. Использование короткой ручки управления еще больше 
уменьшает размеры и без того, уже компактного Р4. Это делает его 
идеальным спасательным инструментом первой необходимости в USAR и 
для работы в ограниченных спасательных операциях.
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P4 РАСШИРИТЕЛЬ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Номинальная входная мощность                                            43.2 VDC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Размеры (Д х Ш х В) 1 711 x 285 x 267 мм (±10 мм)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Эксплуатационная масса вкл. аккумулятор 1 19.8 кг (±0.2 кг)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вес вкл. аккумулятор 18.8 кг (±0.2 кг)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Угол поворота головки 61°

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Макс. открытие расширителя 401 мм (±5 мм)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Расширительное усилие у основания лап с зубьями       170.8 кН / 17.4 т 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Расширительное усилие у основания расширителя        117.0 кН / 11.9 т 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Расширительное усилие в 25мм от наконечников 62.7 кН  / 6.4 т

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NFPA HSF 56.7 кН / 5.8 т

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NFPA LSF 37.5 кН / 3.8 т

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NFPA 1936 Соответствует

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 с полным ручным управлением

P4 РЕЗАК
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Номинальная входная мощность                               43.2 VDC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Размеры (Д х Ш х В) 1 706 x 285 x 267 мм (±10 мм)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Эксплуатационная масса вкл. аккумулятор 1 21.5 кг (±0.2 кг)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вес вкл. аккумулятор 20.5 кг (±0.2 кг)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Угол поворота головки 61°
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. открытие резака 147 мм (±5 мм)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Охват 118 мм (±5 мм)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Макс. сила резания¹ 981 кН / 100.0 т
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936 Соответствует
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 с полным ручным управлением
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

AIRCRAFT НАБОР КЛЕШНЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ СИЛОВОГО ДОМКРАТА




