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Трещотка 1/2" 
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Спецификация при 6,2 бар 

Модель 1077XPA 
Номер для заказа 80171853 
Привод 1/2"  
Доступные версии:   
- 3/8" шпиндель 107XPA 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочий крутящий момент 14 - 61 Нм 
Максимальный крутящий момент 73 Нм 
Рекомендуемый размер крепежа  M10 
Максимальная скорость свободного вращения 160 об/мин 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ  
Вход воздуха (NPTF) 1/4"  
Минимальный размер шланга 8 мм 
Среднее потребление воздуха  113 л/мин 
Потребление воздуха под нагрузкой 530 л/мин 

ШУМ И ВИБРАЦИЯ 
Давление / мощность (ISO15744)  94,4 / 105,4 dB(A)  
Уровень вибрации / (ISO28927) < 2,5 / - m/s²  

РАЗМЕРЫ И ВЕС 
Вес инструмента 1,25 кг 
Длина инструмента 276 мм 
Размеры головки (Ш х В) 40 x 32 мм 
Вес с упаковкой 1,41 кг 
Размеры с упаковкой 76 x 305 x55 мм 
UPC/Штрих код 6 63023 02027 3 
Страна производитель  Made in China  

  
 

С помощью трещоток Ingersoll Rand серий 
107/1077XPA вы сделаете свою работу 
профессионально. Идеальное соотношение 
цены и качества, высочайший комфорт и 
долговечность. 

� 73 Нм Крутящий момент. 
� Закаленная головка обеспечивает наивысшие 

показатели долговечности. 
� С помощью пускателя "с изменяемой скоростью" вы 

получаете контроль над скоростью и мощностью. 
� 360° регулируемый выхлоп направляет воздух от 

оператора и рабочего места. 
 

 



1077XPA 
АКСЕССУАРЫ 

 

SK4M14 
81287351 

Набор головок 1/2", 14 шт. (10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23 и 24 мм) 

 

 

SK4M18 
81287385 

Набор головок 1/2", 18 шт. (10, 11, 
13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 
21L, 24L, 17L, 19L и 21L мм, 
удлинитель шпинделя 125 мм) 

 

Ударные головки 
Полный ассортимент Вы можете 
увидеть в нашем каталоге 
аксессуаров. 

 

 

107-BOOT 
45505328 

Защитный чехол 

 

IB6NMC2 
88103015 

7N7/7S7 Серии ниппель, 1/4" 
наружная резьба, 6 мм отверстие 
(ISO6150B / MIL-C4109) 

 

 

77NMC2 
88104070 

7N7/7S7 Серии ниппель, 1/4" 
наружная резьба, 7,2 мм отверстие 
(EURO 7,2 - 7,4) 

 

Быстросъемные муфты 
Полный ассортимент Вы можете 
увидеть в нашем каталоге 
аксессуаров. 

 

 

Фильтры, регуляторы, 
лубрикаторы 
Полный ассортимент Вы можете 
увидеть в нашем каталоге 
аксессуаров. 

 

10Z4 
03875671 

Масло, Класс 1, № 10, 0,12 л 

 

 

Смазочные материалы 
Полный ассортимент Вы можете 
увидеть в нашем каталоге 
аксессуаров. 

 

1077XPA-TRK1 
16590424 

Сервисный набор для головки 
трещотки 

 

 

170-MK 
80146491 

Сервисный комплект 
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