
HPS-6T

Аккумуляторный пистолет OTTO
Тип HPS-6T

Технический паспорт

Свойства: ▪ Для флаконов до 600 мл.Для 280/290/300/310 мл картриджей
▪ С двумя литийионными аккумуляторами на 10,8В/1,5А·ч
▪ Быстрозарядное устройство с индикатором заряда (продолжительность зарядки ок. 40минут)
▪ C профессиональным белым выдавливающим диском из 2 частей для опорожнения туб из

фольги без остатка
▪ Стопор противотока предотвращает выход продукта из картриджа и пакета
▪ Надежная упаковка в прочный транспортировочный кейс
▪ В соответствии с RoHS
▪ Соответствие требованиям CE

Особые указания: Перед вводом в эксплуатацию ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по применению и
указаниями по технике безопасности.
При переработке коаксиальных картриджей скорость подачи выдавливающего диска должна быть
< 150мм/мин. Это означает, что на колесике регулировки в рукоятке аккумуляторного пистолета
OTTO типа HPS-4T и HPS-6T следует использовать макс. уровень 2!

Технические
характеристики:

Напряжение в вольтах [В] 10,8 
Ёмкость в ампер-часах [Aч] 1,5 
Толкающее усилие [kN] 5,0 
Скорость прохода [mm/min.] переменное значение до 380 
Ёмкость картриджа [мл] 280(Koaxial)/290/300/310 
Ёмкость алюминиевого пакета [мл] 400/580/600 
длина [мм] ~5600 
ширина [мм] ~140 
высота [мм] ~280 (вкл. аккумуляторную батарею) 
Вес [г] ~2440 (вкл. аккумуляторную батарею) 

Указания по
применению:

Совместимы ссоплами OTTO для пакетов, стандарт, длинные и №163
Совместимость савтомобильным зарядным устройством ОТТО (литийионная аккумуляторная
батарея 12В)
В качестве принадлежностей также доступны: Литий-ионная аккумуляторная батарея ОТТО на
10,8вольт / 1,5Aч
В качестве принадлежностей также доступны: Быстрозарядное устройство ОТТО с индикатором
заряда

Варианты поставки: Единица
заказа
(Ед.
зак.)

Код
для
заказа

1 шт. HPS-6T

Указания по технике
безопасности:

Не следует заряжать аккумуляторные батареи при температуре ниже 10 °C или выше 40 °C.
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Утилизация: Никогда не утилизируйте разгрузочное устройство, разгружаемый материал, картриджи и пакеты
или батареи вместе с бытовыми отходами, а только в соответствии с законодательством страны
эксплуатации!
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