
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



Типичное применение

Общестроительные работы y

Общие работы по разрушению y

Использование по мягким и  y
среднепрочным материалам

Самые современные бетоноломы 
серии ТЕХ – это сочетание лучших и 
практичных эксплуатационных харак-
теристик модельного ряда бетоноло-
мов, который они заменяют. Новое и 
уже известное – конструкция цельно-
го корпуса и двухступенчатый запуск 
SOFSTART™ (плавный пуск).

Принцип 
цельнокорпусности
В такой конструкции меньше де-
талей, а значит она не только на-
дежнее, но и проще и быстрее в 
обслуживании на объекте. Несколько 
единиц основного инструмента – все, 
что вам нужно.

Все бетоноломы Atlas Copco цель-
нокорпусной конструкции успешно 
работают, завоевав признание этого 
рынка.

Машины РЕ со сниженной 
вибрацией

Бетоноломы серии РЕ с подпружи-
ненными ручками обеспечивают 
ощутимое снижение вибрации. Эти 
новые бетоноломы также обладают 
высокой энергией удара и надежно-
стью, как и бетоноломы предыдущей 
серии ТЕХ, но более комфортны для 
оператора и более производительны.

Машины РS со сниженным 
уровнем шума в 
стандартном исполнении
Эти бетоноломы имеют все преиму-
щества серии РЕ за исключением 
виброгашения в ручках: они фикси-
рованные. По-прежнему выносливы, 
надежны и производительны.

Серия ТЕХ 140-280
Цельный корпус, надежность и простота работы





Пуск SOFSTART™ – полное 
управление долотом

Выпускаются с двухступенчатым 
пуском, обеспечивающим полный 
контроль при начале работы даже 
в трудных условиях.

Удобство работы
Свободное вращение 
шарнира на входе 
воздуха даже под 
давлением.

Снижение шума
Износостойкий глушитель из 
полиуретана снижает уровень шума 
до 75% (в сравнении с таким же 
бетоноломом без глушителя, ISI 3744). 
Узкая конструкция обеспечивает обзор 
всего долота и объекта.

Цельный корпус – нет стяжных болтов, 
надежность
Цельный корпус – меньше деталей, больше 
надежность.
Корпус стал короче во всех бетоноломах (кроме 
ТЕХ 140 и 150), что вместе с низким центром 
тяжести обеспечивает устойчивость.

Виброгашение
Для снижения вибрации и износа 
под действием поршня с обоих 
концов цилиндра образуется воз-
душная подушка. При работе без 
нагрузки практически исключается 
контакт металлических частей.
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Модель Хвостовик 
инстр-та

Масса Длина Расходвоз- 
духа

Частотаудара Кат. No

мм кг мм л/с Уд/мин

TEX 150PE 22x82.5 19 590 25 1530 8461 0223 31
25x108 19 590 25 1530 8461 0223 33

TEX 150PE US 25x108 19 590 25 1530 8461 0223 35
TEX 190PE 25x108 22.5 595 26 1500 8461 0224 31

28x160 23.0 645 26 1500 8461 0224 33
TEX 190PE US 25x108 22.5 595 26 1500 8461 0224 35
TEX 230PE 25x108 25.5 625 30 1320 8461 0225 31

28x160 27.0 670 30 1320 8461 0225 34
32x160 27.0 670 30 1320 8461 0225 35

TEX 280PE 28x160 31.5 690 32 1230 8461 0226 32
32x160 31.5 690 32 1230 8461 0226 33

TEX 140PS 22x82.5 15.5 590 25 1530 8461 0223 30
25x108 15.5 590 25 1530 8461 0223 32

TEX 140PS US 25x108 15.5 590 25 1530 8461 0223 34
TEX 180PS 25x108 19.0 595 26 1500 8461 0224 30

28x160 19.5 645 26 1500 8461 0224 32
TEX 180PS US 25x108 19.0 595 26 1500 8461 0224 34
TEX 220PS 25x108 22.0 625 30 1320 8461 0225 30

28x160 23.5 670 30 1320 8461 0225 32
32x160 23.5 670 30 1320 8461 0225 33

TEX 270PS 28x160 28.0 690 32 1230 8461 0226 30
32x160 28.0 690 32 1230 8461 0226 31

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

Эрго Комплект 
Полные комплекты для модернизации моделей TEX 
PS в бетоноломы с виброгашением (модель РЕ).

Для моделей: Кат. No

TEX 140, TEX 180	 3310	1458	61

TEX 220, TEX 270	 3310	1458	60

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

Опции

Кат. No

9030 2048 00

Технические характеристики TEX 140-280

Система HAPS Atlas Copco
При снижении внутренней 
вибрации бетонолома система 
HAPS снижает и ее воз-
действие во время запуска. 
В бетоноломах серии РЕ по 
сравнению с обычными бето-
ноломами с фиксированными 
ручками  уровень вибрации ни 
только при работе, но и при 
запуске снижен в 7 раз.

Встроенный лубрикатор
Минимизирует износ и незаменим 
при минусовых температурах; 
можно использовать с антифри-
зом, например AIR-OIL Atlas Copco. 
Вмещает смазку на всю рабочую 
смену.




