
Пневматические бетоноломы серии TEX
Качество, на которое можно положиться



Если вы когда-нибудь работали 
пневматическим бетоноломом серии 
ТЕХ, первое, что замечаешь – это 
эксплуатационные характеристики и 
надежность. Залог длительной бес-
перебойной работы – простота кон-
струкции. Наши бетоноломы предна-
значены для самых тяжелых работ и 
трудных условий. И их продолжают 
покупать, потому что работать с ними 
просто.

Простота
Простота в конструкции – меньше 
частей и проблем, а значит – легче 
сервис и ремонт это полезно знеать 
всем тем, кто покупает наш инстру-
мент, берет в аренду или работает. 
Предложив бетоноломы на рынок, 
мы подняли планку, и с тех пор они 
являются лучшими.

Недавние усовершенствования 
конструкции бетонолома серии ТЕХ 
упростили работу с ними и повысили 
надежность. Простота конструкции 
и функциональность восьми послед-
них моделей ТЕХ 140-280 – это опять 
новый стандарт качества пневмати-
ческих бетоноломов.

Каждый модельный ряд ТЕХ и про-
межуточные модели имеют общие 
комплектующие, что сводит склад к 
минимуму. 

И общими являются не только 
комплектующие, сами бетоноломы 
очень похожи:

Детали клапанов из армирован- y
ного стекловолокном полимера 
предотвращают коррозию

При работе без нагрузки с обо- y
их концов цилиндра образуется 
воздушная подушка, исключая 
контакт металлических деталей и 
снижая вибрацию и износ

Обтекаемая форма глушителя не  y
мешает оператору видеть долото 
и объект

Низкий центр тяжести обеспе- y
чивает устойчивость, ощутимо 
снижая усталость оператора

Отсутствуют стяжные болты y

Шарнирное соединение, вращаю- y
щееся даже при подаче воздуха, де-
лает бетонолом более “подвижным”

модельный ряд  
бетоноломов серии ТЕХ





Главное внимание при разработ-
ке бетоноломов серии ТЕХ Р60 и 
ТЕХ Р90 уделялось двум факторам 
– производительности и надежно-
сти. Конструкция бетоноломов ТЕХ 
Р60 и ТЕХ Р90 такая же, что и серии 
ТЕХ 140-280 – с цельнокорпусной 
конструкцией, что исключает необ-
ходимость отвинчивания передних, 
задних и боковых стяжных болтов. 
Такая конструкция – это на 30% 
меньше деталей, чем в обычных бе-
тоноломах. Меньше частей – меньше 
поломок. 

ТЕХ Р90 обладает самой высокой 
энергией удара из бетоноломов 
серии ТЕХ и идеален для тяжелых 
разрушающих работ по прочным 
материалам. Главное преимущество 
ТЕХ Р60 – это. 

Производительность при работе 
с более мягким материалам типа ас-
фальта, потому что бетонолом имеет 
высокую частоту удара.

Минимум запчастей и 
простота сервиса
Все части в бетоноломах ТЕХ Р60 и 
Р90 за исключением трех взаимо-
заменяемы, так что склад запасных 
частей минимален. Сервис этих бе-
тоноломов для тяжелых работ прямо 
на объекте исключительно быстр и 
прост. Молоток и оправка – все что 
необходимо в большинстве случаев и 
в любом месте.

Типичное применение 

Общие работы по разрушению y

Работа по среднепрочным и  y
прочным материалам

ТЕХ Р60: асфальт y

ТЕХ Р90: крепкий и  y
армированный бетон

Серия тяжелых  
бетоноломов TEX P60-P90
Мощность и производительность

Легче работать
Имея низкий центр тяжести, эти 
машины очень устойчивы и удобны в 
работе. Специальный входной шарнир, 
вращающийся даже при подаче давле-
ния, делает бетоноломы ТЕХ еще более 
“подвижными”.

Сниженный износ 
Блок бойка, проверенный в подобных 
ранних моделях, не только “держит” 
большую энергию удара, но и предот-
вращает повреждения ударного меха-
низма под воздействием изношенного 
хвостовика бура.
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Модель
Хвостовик 
инстр-та Масса

Расход 
воздуха Длина Частотаудара Кат. No

мм кг л/с мм Уд/мин

TEX P60 28x160 31 36 690 1500 8461 0227 20

32x160 31 36 690 1500 8461 0227 21

TEX P60S 28x160 33 36 690 1500 8461 0227 22

32x160 33 36 690 1500 8461 0227 23

TEX P90 28x160 41 40 710 1260 8461 0228 20

32x160 41 40 710 1260 8461 0228 21

TEX P90S 28x160 43 40 710 1260 8461 0228 22

32x160 43 40 710 1260 8461 0228 23

Данные при давл. возд. 6 бар Кулачк. муфта: 

Atlas Copco стандарт.: 9000 0306 00

Atlas Copco стандарт. с сетч. фильтром: 9000 0306 01
US стандарт: 9001 0005 06

Шланг в сборе 20 мм х 3 м с кулачк. муфтой,  
барашком и хомутом

Опции 

Кат. No

9030 2048 00

Технические характеристики TEX P60-P90 

Глушитель (опция) 
Глушитель (дополнительно) ощутимо сни-
жает уровень шума. Благодаря конструкции 
обеспечивается полный обзор долота и 
рабочей площади.

Контроль пуска 
Мощный бетонолом, но легко контролируемый. Благодаря двухступен-
чатому пуску SOFSTART™ оператор может начать работу с меньшей 
частотой удара, устанавливая бетонолом в нужном месте без лишних 
усилий.

Воздушная подушка 
Особенность ТЕХ Р60 и ТЕХ Р90 – воз-
врат поршня с воздушной подушкой. 
Это уменьшает вибрацию при отстуки-
вании и “пустом” ударе, снижая нагруз-
ку на оператора и бетонолом.

Смазка на всю смену 
Встроенный лубрикатор обеспечивает достаточ-
ность смазки для минимизации износа инстру-
мента. Легко доступен, работает на минеральных 
и синтетических маслах и вмещает смазку на всю 
рабочую смену.

Цельный корпус – отсутствие 
стяжных болтов
Цельнокорпусная конструкция –  
это меньше деталей и большая 
надежность.




