
ASW 14-6-PC (без 
аккумулятора и 
угловой головки)
Прецизионный винтоверт с аккумулятором, 
угловой с прямой ручкой, до 6 Нм
Номер заказа: 7 112 50 00 95 0

93 214,00 RU
Рекомендуемая цена, включая НДС

Программируемый нормируемый винтоверт в 
соответствии со стандартами ISO 5393, VDI/VDE 
2647,значение CMK > 1,67 при ± 10% (при 6 сигма).

Бесщеточный мотор, не нуждающийся в периодическом техобслуживании.

Свободно программируемые параметры: скорость, направление и угол 
вращения, крутящий момент, пороговое значение, время.

Пять шагов программы для оптимизации процесса и индивидуальной 
настройки параметров для любого типа завинчивания.

Настройка критериев погрешностей исключает различные манипуляции.

Технология литий-ионных аккумуляторов FEIN для значительно большего 
числа резьбовых соединений за один заряд аккумулятора.

Модуль обслуживания фиксирует выполненные резьбовые соединения и 
данные калибровки.

Удобный ввод данных в компьютер.

Надежное программирование инструмента через встроенный интерфейс.

Сохранение данных для повторного использования.

Для свинчивания мягких и твердых материалов.

Постоянная частота вращения при завинчивании благодаря сенсорному 
управлению.

Защита инструмента паролем с завода.

Мощный литий-ионный аккумулятор с индикацией заряда.

Угловые головки поворачиваются на 360°.

Возможно применение храповых насадок.
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Технические характеристики В цену входят:

ASW 14-6-PC (без аккумулятора и угловой 
головки)
Прецизионный винтоверт с аккумулятором, угловой с прямой ручкой, до 6 Нм
Номер заказа: 7 112 50 00 95 0

Диапазон крутящего момента 1,5-6 Нм

Скорость вращения на холостом ходу 50-670 об/мин

Напряжение 14,4 В

аккумуляторные X


