
Инструмент для опрессовки наконечников и резки 
провода/кабеля
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Электрогидравлические аккумуляторные пресс-инструменты, кабелерезы и универсальные инструменты

K ESG 25-L
Электрогидравлический аккумуляторный инструмент 
для резки кабеля/провода с макс. диаметром  25 мм

K
K Режет медный и алюминиевый кабель, в том числе бронированный 

тонкой стальной лентой и алюмо-стальные проводники (ACSR), 
а также круглые сплошные изделия из меди, алюминия, стали

K
K Превосходные режущие способности для резки особогибких 

тонкопроволочных жил и стальных проводников

K
K Специальное исполнение: исключительно малый вес и прочная 

конструкция

Характеристики

K Вращающаяся голова закрытого типа
K Электронная система контроля и управления процессом
K Управление одной кнопкой обеспечивает простоту работы
K Рукоятка из двухкомпонентного пластика  с мягкими вставками обеспе-

чивает удобное удержание одной рукой и безопасность работы
K Малый вес инструмента обеспечивает комфортные условия работы 

и предупреждает накопление усталости при длительном выполнении 
операций

K Светодиодная подсветка рабочей зоны
K Высокоэффективная литий-ионная аккумуляторная батарея фирмы 

Makita с напряжением 18В имеет повышенную ёмкость и очень короткое 
время зарядки

K Высокая скорость выполнения цикла резки делает работу 
высокоэффективной

K Автоматическая остановка двигателя после выполнения цикла сокращает 
затраты электропитания

K Возможность быстрой остановки гарантирует высокую безопасность 
для оператора

K Автоматический возврат в исходное состояние после окончания
цикла резки

K Возврат в исходное положение вручную – при необходимости
K Функция ручной остановки возврата в исходное положение (функция 

MRS) для более эффективной работы

K Многофункциональный светодиодный индикатор контроля за 
состоянием инструмента и аккумулятора, а также для передачи данных 
посредством USB-адаптера

K Применяемое быстроразлагающееся гидравлическое масло является 
наименее вредным для окружающей среды

Техническая информация

Диапазон резки: макс. диаметр 25 мм

Усилие резки: 60 кН

Время резания: Зависит от типа кабеля

Количество резов: Зависит от типа кабеля

Напряжение аккумулятора: 18 В

Емкость аккумулятора: 1,3 Ач, Li-Ion

Время зарядки: 15 мин

Масса (вместе с аккумулятором): 2,1 кг

Температура окружающей среды: -15°C до +40°C

Наименование Артикул

Электрогидравлический аккумуляторный инструмент для резки 
кабеля/провода с макс. диаметром 25 мм

ESG25L

Комплект поставки Артикул

Аккумуляторная батарея 18 В / 1.3 Ач, Li-Ion RAL1 396

Зарядное устройство для 18 В  Li-Ion аккумуляторов LGL1 399

Пластиковый кейс KK50L

Дополнительные принадлежности Артикул

Внешнее, неподвижное лезвие ESG25EF

Внутреннее, подвижное лезвие ESG25ES

Аккумуляторная батарея 18 В / 3.0 Ач, Li-Ion (54 Втч) RAL2 396

Адаптер 18 В для подключения инструмента к сети 220-230 В NG2230 397

USB-адаптер PGA1 409
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Инструмент для опрессовки кабельных наконечников и резки кабеля

Электрогидравлические аккумуляторные кабелерезы

� ESG 25-L
Электрогидравлический аккумуляторный инструмент для резки 
кабеля/провода с макс. диаметром  25 мм

Техническое описание

� Вращающаяся голова закрытого типа
� Электронная система контроля и управления процессом
� Управление одной кнопкой обеспечивает простоту работы
� Рукоятка из двухкомпонентного пластика  с мягкими вставками 

обеспечивает удобное удержание одной рукой и безопасность 
работы

� Малый вес инструмента обеспечивает комфортные условия 
работы и предупреждает накопление усталости при длительном 
выполнении операций

� Светодиодная подсветка рабочей зоны 
� Высокоэффективная литий-ионная аккумуляторная батарея 

фирмы Makita с напряжением 18В имеет повышенную ёмкость и 
очень короткое время зарядки

� Высокая скорость выполнения цикла резки делает работу 
высокоэффективной

� Автоматическая остановка двигателя после выполнения цикла 
сокращает затраты электропитания

� Возможность быстрой остановки гарантирует высокую 
безопасность для оператора

� Автоматический возврат в исходное состояние после окончания 
цикла резки

� Возврат в исходное положение вручную – при необходимости
� Функция ручной остановки возврата в исходное положение 

(функция MRS) для более эффективной работы
� Многофункциональный светодиодный индикатор контроля за 

состоянием инструмента и аккумулятора, а также для передачи 
данных посредством USB-адаптера

� Применяемое быстроразлагающееся гидравлическое масло 
является наименее вредным для окружающей среды

◾
◾ Режет медный и алюминиевый кабель, в том числе бронированный 

тонкой стальной лентой и алюмо-стальные проводники (ACSR), а также 
круглые сплошные изделия из меди, алюминия, стали

◾
◾ Превосходные режущие способности для резки особогибких 

тонкопроволочных жил и стальных проводников
◾ Специальное исполнение: исключительно малый вес и прочная 

конструкция

Технические характеристики

Параметры резки: макс. диаметр 25 мм

Усилие резки: 50 кН

Время резки: Зависит от типа кабеля

Кол-во резов на одном заряде: Зависит от типа кабеля

Напряжение аккумулятора: 18 В

Емкость аккумулятора: 1,3 Ач, Li-Ion

Время зарядки аккумулятора: 15 мин

Вес вместе с аккум.: 2,1 кг

Температура окружающей среды: -20°C до +40°C

Наименование
Артикул для 

заказа

Электрогидравлический аккумуляторный инструмент для резки кабеля/провода 
с макс. диаметром 25 мм

ESG25L

Комплект поставки
Артикул для 

заказа

Аккумуляторная батарея 18 В / 1.3 Ач, Li-Ion RAL1

Зарядное устройство для 18 В  Li-Ion аккумуляторов LGL1

Пластиковый кейс KK50L

Дополнительные принадлежности
Артикул для 

заказа

Внешнее, неподвижное лезвие ESG25EF

Внутреннее, подвижное лезвие ESG25ES

Аккумуляторная батарея 18 В / 3.0 Ач, Li-Ion (54 Втч) RAL2

Адаптер 18 В для подключения инструмента к сети 
220-230 В

NG2230

USB-адаптер PGA1
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