
  

    Новинки - 2014  :    

ручные     гидравлические 
    инструменты  KLAUKE   

   «K – СЕРИЯ»          
 

    Немецкое  качество    

     Бюджетное  исполнение 



Профессиональные  инструменты   
в  промышленном  электромонтаже  

Типы  инструментов  для  резки  кабеля  и опрессовки  
кабельных  наконечников  

Ручные 
механические 

Ручные 
гидравлические 

Ручные  электро-
гидравлические 

Настольные 
гидравлические 

Электро-
механические 

Автоматы и 
полуавтоматы 

Гидравлические  
системы 

 



Профессиональные  инструменты   
в  промышленном  электромонтаже  

Ручные  гидравлические  инструменты  для  резки  
кабеля  и опрессовки  кабельных  наконечников  

Ручные   гидравлические   
прессы 

Ручные   гидравлические   
кабелерезы 

«КЛАССИКА»  от  KLAUKE 



Самая  популярная   
в  ассортименте  ЮМП  «классическая» 
модель  ручного  гидравлического  пресса  

KLAUKE  HK6022  ( пресс-матрицы серии «22»)  

Усилие            -  6О кН  ( ок. 6 т )  

Диапазон        -  6 – 300 мм2 

Вес / длина    -   3,3 кг  /  460 мм  

Голова             -  поворотная 
 

Рукоятки         -  из  алюминиевого  
                             сплава 
 
Гидравлическая  
система          -  две скорости, 
                            автоматический    
                            возврат  в  исходное 
                            положение   после 
                            обжима 



KLAUKE  HK6022  ( пресс-матрицы серии «22»)  

Динамика    продаж   по  годам 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество    продано   

Цена  для  конечных  
потребителей  -  примерно 

1 930  евро 

Самая  популярная   
в  ассортименте  ЮМП  «классическая» 
модель  ручного  гидравлического  пресса  



2014 год : 
Специально  для  развивающихся   рынков      
Новый  пресс  экономичного  класса  

KLAUKE  K-HP717  ( пресс-матрицы серии «22»)  

Инструмент  2014  года  

По  характеристикам   - 

аналог  «классического» 

пресса  HK6022 

Цена  - примерно 

1 930  евро 

 

Цена  - примерно 

845  евро  !!! 

HK6022 K-HP717 



2014 год : 
Специально  для  развивающихся   рынков      
Новый  пресс  экономичного  класса  

KLAUKE  K-HP717  ( пресс-матрицы серии «22»)  

•     Разработан  в  Германии  
• Основные  компоненты (прим. 80 %)   
      произведены  в Германии 
• Сборка  -  на  собственном  производстве  KLAUKE 
      в Юго-Восточной Азии 

K-HP717 

Усилие            -  6О кН  ( ок. 6 т )  

Диапазон        -  6 – 300 мм2 

Вес / длина    -   3,9 кг  /  520 мм  

Голова             -  поворотная 
 

Рукоятки         -  стальные  трубки 
 
Гидравлическая  
система          -  две скорости, 
                            возврат  в  исходное 
                            положение   после 
                            обжима   -   вручную 
                            вращением рукоятки 
                            вокруг   её  оси    



2014 год : 
Специально  для  развивающихся   рынков      
Новый  пресс  экономичного  класса  

KLAUKE  K-HP717  ( пресс-матрицы серии «22»)  

•    Разработан  в  Германии  

• Немецкое  качество  
конструкционных 
материалов  и  узлов 

• Контроль  качества  сборки  
на  собственном заводе   
KLAUKE 

• Конструкция  удобная   для  
работы  руками  -  небольшой 
вес,  мягкие  ребристые  
рукоятки 

• Возможность  в любой 
момент  остановить  процесс  
опрессовки   и   вернуться  в  
исходное  положение 

• Компактность инструмента  
позволяет применять его при  
работе  внутри  электро-
шкафов 

 

K-HP717 

Цена – примерно 
845  евро  ! ! ! 
Это  ниже (или  примерно   
также…) чем  у  анало- 
гичных  инструментов 
конкурентных  марок в  России ! 



2014 год : 
Специально  для  развивающихся   рынков      
Новый  пресс  экономичного  класса  

KLAUKE  K-HP717  ( пресс-матрицы серии «22»)  

K-HP717 

Комплект  поставки  –   
инструмент  в  пластиковом 
боксе  (без пресс-матриц) 

Используются  
пресс-матрицы 
серии 



2014 год 
Цены  на  конкурентные модели      
пресс-инструментов  на  российском  рынке 
(ориентировочные значения) 

KLAUKE 
K-HP717 

 

HAUPA 
216802 

HO-6 

INTERCABLE 
HT-60  

(HP60-3) 

1 420   
ЕВРО 

 842   
ЕВРО 

760   
ЕВРО 

GPH 
(NEXANS) 

HT-51 

1 390 
ЕВРО 

FEMAN 
FRHP-300 

 

ШТОК 
ПГ -300М 

 

 1 240  
ЕВРО 

363 
ЕВРО 

 
 Это  продукт  с 
качеством   KLAUKE !!! 



Другие  ручные  гидравлические  
инструменты  KLAUKE  K-серии 

Пресс KLAUKE  K-HP1342   
для обжима матрицами  
серии «13»  (широкий обжим ) 

K-HP1342 

Комплект  поставки  –  инструмент  
в  пластиковом  боксе   
(без пресс-матриц) 

Усилие               -  120 кН  ( ок. 12 т )  

Диапазон           -  6 – 400 мм2 

Вес                      -  6,45 кг    

Голова                -  поворотная 
  

Развод матриц   -  42 мм 

 
Двухскоростная  гидросистема 
 
 
Возврат  в  исходное  положение  -  
 
вращением рукоятки 
 
вокруг оси 
 

HK12042 

«КЛАССИКА» от KLAUKE  Экономичный класс  - специально   
для  развивающихся   рынков     

 

2 760   
евро 

1 480   
евро 



Другие  ручные  гидравлические  
инструменты  KLAUKE  K-серии 

Кабелерез  KLAUKE  K-HS45A   
для  резки   Cu- и  Al-  кабеля,  
в т.ч. ASCR и бронированного  ст. лентой 

K-HS45A 

Комплект  поставки  –  инструмент  
в  пластиковом  боксе   
 

Усилие               -  60 кН  ( ок. 6 т )  

Диапазон           -   до   Ø 45 мм 

Вес                      -  4,6 кг    

Голова                -  поворотная 
  

Особопрочная   конструкция  головы 

 
Двухскоростная  гидросистема 
 
 
Возврат  в  исходное  положение  -  
 
вращением рукоятки 
 
вокруг оси 
 

HSG45 

«КЛАССИКА» от KLAUKE  Экономичный класс  - специально   
для  развивающихся   рынков     

 

2 862   
евро 

1 435   
евро 



Другие  ручные  гидравлические  
инструменты  KLAUKE  K-серии 

Кабелерез  KLAUKE  K-HS45A   
для  резки   Cu- и  Al-  кабеля,  
в т.ч.   бронированного  ст. лентой 

K-HS85 

Комплект  поставки  –  инструмент  
в  пластиковом  боксе   
 

Усилие               -  60 кН  ( ок. 6 т )  

Диапазон           -   до   Ø 85 мм 

Вес                      -  5,8 кг    

Голова                -  поворотная 
  

Особопрочная   конструкция  головы 

 
Двухскоростная  гидросистема 
 
 
Возврат  в  исходное  положение  -  
 
вращением рукоятки 
 
вокруг оси 
 

HSG852 

«КЛАССИКА» от KLAUKE  Экономичный класс  - специально   
для  развивающихся   рынков     

 

2 862   
евро 

1 660   
евро 



Итак :    
предложение  2014  года от  KLAUKE  -  
новые  инструменты  K-серии 

K-HP1342 

Инструменты  экономичного класса  - специально   
для  развивающихся   рынков     

Ручные   
гидравлические 
прессы 

K-HP717 

Ручные   
гидравлические 
кабелерезы 

K-HS45A K-HS85 



Итак :    
предложение  2014  года от  KLAUKE  -  
новые  инструменты  K-серии 

ГДЕ  И  КОГДА  ПРИМЕНЯЮТСЯ    
ПРЕССЫ   К-серии  ? 
 
•  Сборка  электрощитов  и  другого  
   силового  электрооборудования 
 

•  Выполнение  монтажных  работ  при 
   строительстве  промышленных  объектов,   
   общественных  зданий,  бизнес-центров и т.д.   
 

•  Выполнение  электромонтажных работ при  
   монтаже  промышленного  технологического  
   оборудования 
  

•  Выполнение  ремонтных  и  аварийно- 
   восстановительных   работ   



Итак :    
предложение  2014  года от  KLAUKE  -  
новые  инструменты  K-серии 

ГДЕ  И  КОГДА  ПРИМЕНЯЮТСЯ    
КАБЕЛЕРЕЗЫ   К-серии  ? 
 
•  Монтаж   кабельных  трасс  внутри  зданий 
 

•  Прокладка  кабеля в «полевых» условиях  
 

•  Выполнение  монтажных  работ  при 
   строительстве  промышленных  объектов,   
   общественных  зданий,  бизнес-центров и т.д.   
 

•  Прокладка силовых кабелей  при  
   монтаже  промышленного  технологического  
   оборудования 
  

•  Выполнение  различного рода  ремонтных  и   
   аварийно- восстановительных   работ   



Итак :    
предложение  2014  года от  KLAUKE  -  
новые  инструменты  K-серии 

КОМПАНИИ – КОНЕЧНЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ   
ИНСТРУМЕНТОВ   К-СЕРИИ  
 
•  Компании-производители 
   электротехнического  оборудования  и    
   устройств  (электрошкафы  и  щиты) 
 

•  Электромонтажные  подразделения  
   строительных  компаний   
 

•  Компании, занимающиеся монтажом,  
   ремонтом  и  реконструкцией  кабельных  
   сетей, в том чиcле линейной  арматуры  СИП   
 

•  Электроцеха  (службы главного энергетика)  
   крупных   промышленных   предприятий    



Итак :    
предложение  2014  года от  KLAUKE  - 
новые  инструменты  K-серии 

КОМУ  В   ПЕРВУЮ   ОЧЕРЕДЬ   НУЖНЫ    
ЭТИ   ИНСТРУМЕНТЫ ?! 
 
Активным,  динамично развивающимся 
компаниям,   
стремящимся  выйти  на более  высокий  
уровень  эффективности  и  качества   работ,  
стремящиеся применять надёжные и удобные в 
работе инструменты, 
но  не имеющим пока финансовой  возможности  
приобретать  инструменты  премиум-класса,   
произведенные   
на  территории  Германии 
 
 

  



Спасибо   

за  внимание ! 
 
Ваши вопросы? 

 

ЗАО “ЮНИТ МАРК ПРО” 

109147, Россия, Москва, 

ул. Марксистская, 34/10 

 

Телефон: +7 (495) 748-09-07 

Факс: +7 (495) 746-37-35 

www.umpgroup.ru 

info@umpgroup.ru 

 

А.Бондаренко 
март  2014 г.   


