
Пневматические отбойные  
молотки ТЕХ 07РЕ
Контроль долота и пониженная вибрация 



Хорошо сбалансированный отбойный молоток

Отбойные молотки с пониженной вибрацией 
можно разделить на две категории: либо с низким 
уровнем вибрации, но недостаточным контролем 
долота, либо наоборот. Новый отбойный молоток 
ТЕХ 07РЕ обладает обоими преимуществами, 
добавляя к этому высокую энергию удара. Это 
устройство весит меньше девяти килограммов. 
Если вы считаете, что это слишком хорошо, 
чтобы быть правдой, запросите демонстрацию и 
убедитесь сами.

Контроль долота и пониженная 
вибрация

С самого начала работы с ТЕХ 07РЕ вы ощутите 
полный контроль над ним: наконечник долота 
всегда находится в нужном месте без смещения. 
Этот отбойный молоток создает ощущение 
монолитности и имеет встроенные средства 
виброгашения. Чтобы повысить контроль, ТЕХ 
07РЕ оснащен двухступенчатым пускателем 
SOFTSTART, к которому можно добавить боковую 
рукоятку, устанавливаемую по заказу.

Высокая энергия удара и 
пониженная вибрация

Общепризнанным является тот факт, 
что пневматические отбойные молотки обладают 
большей энергией удара (до 100%) по сравнению 
с аналогичными электрическими инструментами. 
Но при этом часто упускается из вида другое: чем 
быстрее выполняется работа, тем меньше время 
воздействия на оператора. Сокращая это время, 
вы, конечно, снижаете негативное воздействие 
вибрации.

Малый вес и пониженная вибрация

Недостатком виброгашения может быть 
чрезмерный вес инструмента. Но ТЕХ 07РЕ весит 
очень мало – всего 8,7 кг. Для достижения такого 
небольшого веса мы выбрали диаметр хвостовика 
19 мм вместо 22 мм. Разница в три миллиметра 
может казаться незначительной, но при этом 
общий вес инструмента уменьшается почти на 
килограмм.

Контролируемый 
пуск
Удерживайте наконеч-
ник долота в нужной 
точке с помощью двух-
ступенчатого пускателя 
SOFTSTART – правиль-
ное действие с самого 
начала.

Виброгасящая 
боковая рукоятка
Устанавливаемая на 
заказ виброгасящая 
боковая рукоятка 
свободно поворачи-
вается и фиксиру-
ется в оптимальном 
рабочем положении.

Более легкие 
и компактные 
долота
Благодаря хвосто-
вику диаметром 19 
мм вы получаете 
более легкое долото 
и улучшенную 
передачу энергии 
на обрабатываемый 
материал.

Большая рукоятка
D-образная рукоятка 
с хорошо подо-
бранным размером 
позволяет вам 
уверенно контро-
лировать рабочий 
инструмент, даже 
работая в толстых 
зимних перчатках.

Эффективный 
глушитель
Глушитель снижает 
шум до гарантирован-
ного уровня 104 дБ и 
настолько эффективен, 
что отвечает требо-
ваниям Европейской 
директивы по шумовому 
излучению от 2006 года. 

Узкая навинчиваемая 
муфта
Узкая навинчиваемая 
муфта облегчает 
работу вблизи стен.



ТЕХ 07РЕ позволяет сделать больше

n Достаточный контроль долота означает сокращение 
потерь времени и энергии.

n Достаточная энергия удара означает увеличение 
производительности.

n Меньший вес означает меньшие физические 
нагрузки.

Защита пальцев и рук
Уникальная система защиты пальцев и рук 
HAPS, разработанная Atlas Copco, снижает 
негативное воздействие вредной вибрации.

Технические данные
Модель Хвостовик 

инструмента 
Вес Расход 

воздуха
Длина Частота 

ударов
Фиксатор Артикул

мм кг л/с мм уд/мин

(дюймы) (фунты) (куб.ф/мин) (дюймы)

TEX 07PE 19x50 8.7 17 525 1770 Cap 8461 0209 20

(¾x2) (19.2) (35.7) (20 ¾)

TEX 07PE 19x50 9.0 17 525 1770 Cap 8461 0209 21 

с боковой 
рукояткой

(¾x2) (19.8) (35.7) (20 ¾)

Все данные указаны для давления 6 бар.

Дополнительное оснащение

Комплект передней боковой 
рукоятки

0.3 8461 0209 90

(0.6)
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Комплект передней боковой рукоятки

Долота Atlas Copco, возможно, являются 
самыми прочными и износостойкими из пред-
ставленных на рынке. Они изготавливаются 
из низкоуглеродистой стали с упрочненной 
поверхностью и нехрупким сердечником.

Ударная поверхность фрезерована, что обе-
спечивает улучшенный контакт между поршнем 

и рабочим инструментом, улучшенную передачу 
мощности и пониженную вибрацию и износ на 
отбойном молотке и долоте.

Atlas Copco предлагает широкий спектр 
долот для любого типа работ.

Инструмент Наименование Ширина наконечника Рабочая длина Сечение Вес Артикул

Хвостовик 6-гр., 19х50 мм 
(3/4х2 д.)

мм дюймы мм дюймы кг фунты

Пика 240 9 1/2  0.8 1.8 3083 3220 00

Пика 440 17 1.3 2.9 3083 3221 00

Узкое долото 22 7/8 240 9 1/2 0.8 1.8 3083 3222 00

Узкое долото 22 7/8 440 17 1.3 2.9 3083 3223 00

Широкое 
долото

60 2 3/8 190 7 1/2 0.9 2.0 3083 3224 00

Шток под 
бучарду

80 3 1/8 0.4 0.9 3083 3225 00

Бучарда 40x40 1 1/2 Z=9 Z=9 0.5 1.1 3083 3226 00

Бучарда 40x40 1 1/2 Z=16 Z=16 0.5 1.1 3083 3227 00

Z – количество твердосплавных зубьев


