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Спецификация при 6,2 бар 

Модель 231GXP 
Номер для заказа 10566255 
Привод 1/2"  
Доступные версии:   
- набор коротких головок (10 шт) 231GXP-K 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочий крутящий момент (закручивание) 34 - 407 Нм 
Рабочий крутящий момент (откручивание) 34 - 475 Нм 
Максимальный крутящий момент (откручивание) 610 Нм 
Рекомендуемый размер крепежа  M14 
Максимальная скорость свободного вращения 8 000 об/мин 
Число ударов в минуту 1 200 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ  
Вход воздуха (NPTF) 1/4"  
Минимальный размер шланга 10 мм 
Среднее потребление воздуха  118 л/мин 
Потребление воздуха под нагрузкой 616 л/мин 

ШУМ И ВИБРАЦИЯ 
Давление / мощность (ISO15744)  91,5 / 102,5 dB(A)  
Уровень вибрации / (ISO28927) 6,3 / 2,1 m/s²  

РАЗМЕРЫ И ВЕС 
Вес инструмента 2,63 кг 
Размеры инструмента (Д х Ш х В) 185 x 67 x 195 мм 
Вес с упаковкой 2,90 кг 
Размеры с упаковкой 240 x 215 x 83 мм 
UPC/Штрих код 6 63023 01948 2 
Страна производитель  Made in China  

  
 

Классический гайковерт 231GXP - один из 
самых популярных гайковерт в своем 
классе. Обладает достаточной мощностью и 
надежностью. 

� 610 Нм крутящий момент (откручивание). 
� Механизмы «двойного молотка» TwinHammer являются 

наиболее прочными, надежными и долговечными в 
своем классе. 

� Питаемая автоматически от давления система смазки 
ударного инструмента повышает надежность и 
долговечность. 

� Мощный 6ти лопастной двигатель с обратным уклоном 
дает еще больше мощности при реверсе. 

� Резиновое покрытие на ручке улучшает комфорт для 
оператора и защищает от холодного воздуха. 

� Пусковой триггер позволяет точно передать 
необходимую мощность и скорость. 

� 5-ти позиционный регулятор мощности и переключатель 
прямого/обратного хода. 

� Шумоподавляющий выход воздуха через "ручку" 
уменьшает уровень шума. 

 

 



231GXP 
АКСЕССУАРЫ 

 

SK4M3L  
81287377 

Набор головок 1/2", 3 шт. (17, 19 и 
21 мм) 

 

 

SK4M5L 
81287369 

Набор головок 1/2", 5 шт. (17, 19, 21, 
22 и 24 мм) 

 

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. 

 

 

4UA9 
03070216 

1/2" угловая головка 
(уменьшение скорости на 25%, 
уменьшение воздействия от 
момента до 50%) 

 

2705-366 
80196587 

Горизонтальный подвес 

 

 

BMDS-4 
92842087 

Балансир, 2-4 кг, 2 м 

 

231-BOOT 
45505427 

Защитный чехол 

 

 

  

 

33104-45 
92938760 

Короткий шланг, 1/4" NPT, 6 мм 
внутренний диаметр, 45 см 

 

 

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. 

 

 

  

 

105-LBK1 
04616090 

Комплект для смазки для ударных 
гайковертов с металлическим 
корпусом 

 

 

10Z4 
03875671 

Масло, Класс 1, № 10, 0,12 л 

 

105-4T-6 
04618930 

Консистентная смазка для ударного 
механизма (6 тюбиков) 

 

 

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