
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





Серия тяжелых  
бетоноломов TEX 32-40 
Бескомпромиссное решение

В классе тяжелых пневматических 
бетоноломов требуется: оптималь-
ное соотношение мощности и 
массы, сниженный уровень шума и 
вибрации, долговечность и произ-
водительность. В разных странах на 
протяжении лет бетоноломы серии 
ТЕХ оправдывают свои достоинства в 
самых тяжелых условиях.

Сюда входят бетоноломы ТЕХ 33РЕ 
и ТЕХ 40РЕ с подпружиненными 
ручками. При этом время пуска при 
заданном уровне вибрации сокра-
щается почти в 7 раз сравнительно 
с машинами с обычными фиксиро-
ванными ручками. Снижая внутрен-
нюю вибрацию бетонолома, система 
HAPS Atlas Copco понижает отрица-
тельное воздействие вибрации при 
запуске. Вместе с компактным глуши-
телем (сокращает уровень шума до 
75% при наличии полного обзора для 

оператора) заказчик получает исклю-
чительно производительный бетоно-
лом с долговременным ресурсом.

Особенности бетоноломов серии 
ТЕХ 32РS и ТЕХ 39РS – это эффек-
тивность шумопоглощения и кон-
струкции. Они работают надежно. 
Ручки фиксированные, в остальном 
же они идентичны бетоноломам со 
сниженной вибрацией.

Разные модели этой серии имеют 
много общих запасных частей, сводя 
склад заказчика к минимуму. 

Типичное применение 

Общие работы по разрушению y

Работа по среднепрочным  y
и прочным материалам – 
асфальт и бетон

Головка удлиненного поршня 
отличная направляющая, что снижает 
износ поршня и цилиндра.

Компактный глушитель 
Снижает уровень шума до 75% (срав-
нительно с таким же бетоноломом без 
глушителя, ISO 3744) и обеспечивает 
полный обзор долота

Снижение износа 
Блок бойка, проверенный в 
подобных ранних моделях, не 
только “держит” большую энергию 
удара, но и предотвращает 
повреждения ударного механизма 
под воздействием изношенного 
хвостовика бура.
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Эрго Комплект
Полные комплекты для модернизации моделей 
TEX PS в бетоноломы с виброгашением (модель РЕ)

Для моделей Кат. No

TEX	32,	TEX	39	 3310	1105	60

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

Кат. No

9030 2048 00

Модель
Хвостовик 
инстр-та Масса

Расходвоз- 
духа Длина Частотаудара Кат. No

мм кг л/с мм Уд/мин

TEX 33PE 28x160 37 35 745 1200 8461 0227 01

32x160 37 35 745 1200 8461 0227 00

TEX 40PE 28x160 42 40 750 1110 8461 0228 05

32x160 42 40 750 1110 8461 0228 04

TEX 32PS 28x160 34 34 745 1200 8461 0227 03

32x160 34 34 745 1200 8461 0227 05

TEX 39PS 28x160 39 40 750 1110 8461 0228 03

32x160 39 40 750 1110 8461 0228 01

TEX 32P 28x160 32 34 745 1200 8461 0227 02

32x160 32 34 745 1200 8461 0227 04

TEX 39P 28x160 37 40 750 1110 8461 0228 02

32x160 37 40 750 1110 8461 0228 00

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

Опции

Технические характеристики TEX 32-40

Шарнир на входе воздуха 
при необходимости можно повернуть, даже при подаче 
сжатого воздуха, благодаря чему бетонолом серии ТЕХ более 
маневренный; отличная устойчивость облегчает работу 
оператора даже в самых тяжелых условиях.

Воздушная подушка
При работе без нагрузки с обоих кон-
цов цилиндра образуется воздушная 
подушка; она практически исключает 
контакт металлических поверхностей, 
снижая вибрацию и износ.

Подпружиненные ручки
Снижают вредное воздей-
ствие вибрации.

Встроенный лубрикатор
минимизирует износ инструмента. 
Вместимость – полная рабочая смена. 
При минусовых температурах можно 
использовать с антифризом, например 
AIR-OIL Atlas Copco.




