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Индукционные нагреватели для стандартных применений – 
современный способ нагревания без пламени! 

 

Зачем нужны индукционные нагреватели? – Узнайте больше об их преимуществах. Ниже представлены все 
стандартные модели индукционных нагревателей. 
 

Почему необходимо использовать индукционное нагревание? 
 

Индукционное нагревание представляет собой быстрый и легко контролируемый способ нагревания.  Это 
безопасная и экологически безвредная альтернатива для традиционных методов нагревания, таких как печи, 
масляные ванны или паяльные лампы, которые опасны для здоровья человека, а также неэкологичны из-за 
образования отработанного масла, дыма и запаха. 
 

Для подшипников и других компонентов. 
 

Индукционные нагреватели Bega универсальны в использовании и могут применяться для нагревания 
подшипников, шестеренок, втулок, соединительных муфт и т.д. Как известно, правильный способ установки 
продлевает рабочий цикл подшипника. Контролируемое индукционное нагревание предотвращает 
повреждения и сохраняет оригинальную смазку. Индукционные нагреватели идеально подходят для работы с 
закрытыми подшипниками типа 2RS-ZZ. 
 

Безопасный и контролируемый нагрев. 
 

- Цифровая электронная аппаратура обеспечивает оптимальный контроль в процессе нагревания и 
автоматически выбирает наиболее выгодный режим электропотребления для равномерного и быстрого 
нагревания. 
- Не требуются дополнительные операции 
- Исключен взрыв при нагревании (исключается обесцвечивание или обгорание материала) 
- 3 года гарантии! На электронное устройство дается гарантия 3 года 
 

Надежность и высокое качество. 
 

Индукционные нагреватели Bega отличаются высокой надежностью и качеством. Электронная аппаратура 
имеет долгий срок эксплуатации благодаря превосходной системе охлаждения. Надежное проектирование и 
легкость в использовании гарантируют Вам безопасную эксплуатацию индукционного нагревателя на 
производстве. 
 

Преимущества индукционных нагревателей Bega. 
 

- Надежное проектирование для работы в производственной среде 
- Электронная аппаратура, контролируемая микропроцессором, предотвращает перегрев и возможность 
взрыва 
- Уникальный, легкий в применении поворотный рукав 
- Не требует дополнительного технического обслуживания 
- Расчет на непрерывную работу в течение длительного времени 
- Автоматическое размагничивание 
- Автоматическая регулировка потребляемой мощности 
- Широкий ассортимент 
- Соответствие международным стандартам CE, IEC (Международной Электротехнической Комиссии) 
 

Техническое обслуживание. 
 

В руководстве по эксплуатации Вы найдете подробную информацию о техническом обслуживании 
индукционных нагревателей. Если же у Вас, тем не менее, возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь в 
отдел технической поддержки нашего представителя. Технические специалисты нашего представительства 
всегда рады помочь Вам.  
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Компания Bega Special Tools производит индукционные нагреватели, призванные значительно облегчить 
процесс монтажа на вал подшипников, звездочек, шестеренок и других элементов любых типоразмеров. Для 
достижения максимального результата компанией Bega Special Tools разработана как стандартная программа 
индукционных нагревателей, так и специальных, под узко специфические требования Заказчика. 
 

 

Переносной индукционный нагреватель Betex 22 ELD 120V/230V, 50/60 Hz; 3.6 kVA 
 

* крепкий переносной футляр Техническое описание 
* цифровой дисплей - мин. посадка                      15 мм 
* магнитный температурный датчик - макс. внешний диаметр      210 мм 
* максимальная температура 150°С - макс. ширина                     120 мм 
* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² - макс. вес подшипника 15 кг 

* предварительный выбор времени или 
температуры 

- макс. вес других элементов 10 кг 
 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания 

  
 

 * 4 стержня 10,14,20,40 мм  
 

Переносной индукционный нагреватель Betex 24 RLD TURBO 120V/230V, 50/60 Hz; 3.6 kVA 
 

* цифровой дисплей Техническое описание 
* магнитный температурный датчик - мин. посадка                      10 мм 
* максимальная температура 240°С - макс. внешний диаметр      350 мм 
* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² - макс. ширина 135 мм 

* предварительный выбор времени или 
температуры - макс. вес подшипника 40 кг 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания 

- макс. вес других элементов 25 кг 
 

* поддерживание температуры  

 
* 5 стержней 7,10,14,20 мм  

 

Индукционный нагреватель Betex 22 ED 120V/230V, 50/60 Hz; 3.6 kVA 
(включая дополнительные направляющие для горизонтального нагрева) 
 

* простой в применении Техническое описание 
* цифровой дисплей - мин. посадка                      15 мм 
* магнитный температурный датчик - макс. внешний диаметр      340 мм 
* максимальная температура 240°С - макс. ширина 150 мм 
* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² 

- макс. внешний диаметр с 
доп. стержнями 480 мм 

* предварительный выбор времени или 
температуры 

- макс. ширина/высота с 
доп. стержнями 260 мм 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания - макс. вес подшипника 40 кг 

 * поддерживание температуры - макс. вес других элементов 25 кг 
 

 
Все индукционные нагреватели поставляются с набором для обслуживания и руководством по эксплуатации. 
На все индукционные нагреватели предоставляется гарантия 3 года 
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Компания Bega Special Tools производит индукционные нагреватели, призванные значительно облегчить 
процесс монтажа на вал подшипников, звездочек, шестеренок и других элементов любых типоразмеров. Для 
достижения максимального результата компанией Bega Special Tools разработана как стандартная программа 
индукционных нагревателей, так и специальных, под узко специфические требования Заказчика. 
 

 

Индукционный нагреватель Betex 22 ESD 120V/230V, 50/60 Hz; 3.6 kVA 
(включая дополнительные направляющие для горизонтального нагрева) 
 

* простой в применении Техническое описание 

* цифровой дисплей - мин. посадка                      15 мм 

* магнитный температурный датчик - макс. внешний диаметр      340 мм 

* максимальная температура 240°С - макс. ширина 150 мм 
* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² 

- макс. внешний диаметр с 
доп. стержнями 480 мм 

* предварительный выбор времени или 
температуры 

- макс. ширина/высота с 
доп. стержнями 260 мм 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания - макс. вес подшипника 35 кг 

 * поддерживание температуры - макс. вес других элементов 20 кг 
 

 

Индукционный нагреватель Betex 24 RD TURBO 120V/230V, 50/60 Hz; 3.6 kVA 
(включая дополнительные направляющие для горизонтального нагрева) 
 

* простой в применении Техническое описание 
* цифровой дисплей - мин. посадка                      15 мм 
* магнитный температурный датчик - макс. внешний диаметр      520 мм 

* максимальная температура 240°С - макс. ширина 230 мм 
* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² 

- макс. внешний диаметр с 
доп. стержнями 750 мм 

* предварительный выбор времени или 
температуры 

- макс. ширина/высота с 
доп. стержнями 350 мм 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания - макс. вес подшипника 95 кг 

 * поддерживание температуры - макс. вес других элементов 50 кг 
 

 

Индукционный нагреватель Betex 24 RSD TURBO 120V/230V, 50/60 Hz; 3.6 kVA 
(включая дополнительные направляющие для горизонтального нагрева) 
 

* простой в применении Техническое описание 
* цифровой дисплей - мин. посадка                      15 мм 
* магнитный температурный датчик - макс. внешний диаметр      520 мм 

* максимальная температура 240°С - макс. ширина 230 мм 
* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² 

- макс. внешний диаметр с 
доп. стержнями 750 мм 

* предварительный выбор времени или 
температуры 

- макс. ширина/высота с 
доп. стержнями 350 мм 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания - макс. вес подшипника 95 кг 

 * поддерживание температуры - макс. вес других элементов 50 кг 
 

 
Все индукционные нагреватели поставляются с набором для обслуживания и руководством по эксплуатации. 
На все индукционные нагреватели предоставляется гарантия 3 года
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Компания Bega Special Tools производит индукционные нагреватели, призванные значительно облегчить 
процесс монтажа на вал подшипников, звездочек, шестеренок и других элементов любых типоразмеров. Для 
достижения максимального результата компанией Bega Special Tools разработана как стандартная программа 
индукционных нагревателей, так и специальных, под узко специфические требования Заказчика. 

 

Индукционный нагреватель Betex 38 ESD 400V/450V/500V, 50/60 Hz; 8 kVA 
(с уникальным поворотным рычагом Betex) 
 

* простой в применении Техническое описание 
* цифровой дисплей - мин. посадка                      30 мм 
* магнитный температурный датчик - макс. внешний диаметр      480 мм 

* максимальная температура 240°С - макс. ширина 200 мм 
* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² 

- макс. внешний диаметр с 
доп. стержнями 720 мм 

* предварительный выбор времени или 
температуры 

- макс. ширина/высота с 
доп. стержнями 330 мм 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания - макс. вес подшипника 125 кг 

 * поддерживание температуры - макс. вес других 
элементов 

75 кг 
 

 

Индукционный нагреватель Betex 38 ZFD 400V/450V/500V, 50/60 Hz; 12 kVA 
(передвижная установка с уникальным поворотным рычагом Betex) 
 

* простой в применении Техническое описание 
* цифровой дисплей - мин. посадка                      30 мм 
* магнитный температурный датчик - макс. внешний диаметр      700 мм 
* максимальная температура 240°С - макс. ширина 265 мм 
* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² 

- макс. внешний диаметр с 
доп. стержнями 1020 мм 

* предварительный выбор времени или 
температуры 

- макс. ширина/высота с 
доп. стержнями 460 мм 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания - макс. вес подшипника 250 кг 

 
* поддерживание температуры - макс. вес других элементов150 кг 

 
 

Индукционный нагреватель Betex 38 ZFD 400V/450V/500V, 50/60 Hz; 24 kVA 
(передвижная установка с уникальным поворотным рычагом Betex) 
 

* простой в применении Техническое описание 
* цифровой дисплей - мин. посадка                      30 мм 
* магнитный температурный датчик - макс. внешний диаметр      700 мм 

* максимальная температура 240°С - макс. ширина 265 мм 
* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² 

- макс. внешний диаметр с 
доп. стержнями 1020 мм 

* предварительный выбор времени или 
температуры 

- макс. ширина/высота с 
доп. стержнями 460 мм 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания - макс. вес подшипника 350 кг 

 * поддерживание температуры - макс. вес других элементов250 кг 
 

 
Все индукционные нагреватели поставляются с набором для обслуживания и руководством по эксплуатации. 
На все индукционные нагреватели предоставляется гарантия 3 года
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Компания Bega Special Tools производит индукционные нагреватели, призванные значительно облегчить 
процесс монтажа на вал подшипников, звездочек, шестеренок и других элементов любых типоразмеров. Для 
достижения максимального результата компанией Bega Special Tools разработана как стандартная программа 
индукционных нагревателей, так и специальных, под узко специфические требования Заказчика. 
 

 

Индукционный нагреватель Betex 40 RMD 400V/450V/500V, 50/60 Hz; 12 kVA 
(простое передвижное устройство с управляющим микропроцессором) 
 

* простой в применении Техническое описание 
* цифровой дисплей - мин. посадка                      60 мм 
* магнитный температурный датчик - макс. внешний диаметр      920 мм 

* максимальная температура 240°С - макс. ширина 350 мм 
* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² - макс. вес подшипника 550 кг 

* предварительный выбор времени или 
температуры 

- макс. вес других элементов450 кг 
 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания 
 * поддерживание температуры 

  

 

Индукционный нагреватель Betex GIANT 400V/450V/500V, 50/60 Hz; 40 kVA 
 

* простой в применении Техническое описание 
* цифровой дисплей - мин. посадка                      85 мм 

* магнитный температурный датчик - макс. внешний диаметр      1400 мм 

* максимальная температура 240°С - макс. ширина при 
горизонтальном нагреве 450 мм 

* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² 

- макс. ширина при 
вертикальном нагреве 600 мм 

* предварительный выбор времени от 0-
99 минут - макс. вес подшипника 1250 кг 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания 

- макс. вес других элементов750 кг 
 

 * поддерживание температуры   
 

Индукционный нагреватель Betex Super 400V/450V/500V, 50/60 Hz; 24 kVA 
(стационарное устройство с управляющим микропроцессором) 
 

* простой в применении Техническое описание 
* цифровой дисплей - мин. посадка                      60 мм 

* магнитный температурный датчик - макс. внешний диаметр      900 мм 

* максимальная температура 240°С - макс. ширина 400 мм 
* автоматическое размагничивание, 
более чем 2А/см² - макс. вес подшипника 600 кг 

* предварительный выбор времени от 0-
99 минут 

- макс. вес других элементов350 кг 
 

* акустический сигнал по окончании 
каждого цикла нагревания 

  

 
* поддерживание температуры   

 
Все индукционные нагреватели поставляются с набором для обслуживания и руководством по эксплуатации. 
На все индукционные нагреватели предоставляется гарантия 3 года 
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Компания Bega Special Tools производит вспомогательный инструмент и материалы, способствующие 
облегчению процесса монтажа на вал подшипников, звездочек, шестеренок и других элементов любых 
типоразмеров. 
 
Жаростойкие перчатки Betex 
(в перчатках можно работать с предметами, разогретыми до 150°С) 

* Специальные перчатки эргономичны и безвредны для здоровья, 
воздухопроницаемые, отвечают всем основным требованиям PPE Техническое описание 
* Перчатки мыть не рекомендуется. Их можно ополоснуть в воде и 
высушить при средней температуре 

- изготовлены из специальной формы 
полиэстера, без асбеста 
- максимальная температура 150°С 
(соответствует 1 EN 407) * Перчатки могут храниться до десяти лет при соблюдении условий 

хранения. Хранить перчатки необходимо в оригинальной упаковке и не 
допускать попадания прямых солнечных лучей для сохранения их 
температуростойких свойств  

- стойкие к порезам   (соответствует 3 
EN 388) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
 
* При повреждении немедленно снять 
* Не использовать при открытом огне 

- используются при нормальных 
климатических условиях 

 
Температурный датчик для индукционных нагревателей BEGA 
(используется для немагнитных материалов) 

Применение Техническое описание 

* Бронзовые шестеренки - макс. температура              300°С 

* Втулки из нержавеющей стали - штепсель двойной              ТИП К 

* Подшипники из нержавеющей стали - макс. ширина изделия 60 мм 
* Другие специальные условия - макс. глубина 35 мм 
 
Компактный инструмент для монтажа подшипников 

Комплектность набора * Набор инструмента предназначен для быстрого, точного и безопасного 
монтажа подшипников с диаметром отверстия от 10 до 50 мм - 33 вспомогательных кольца 

- 3 переходные втулки 
- молоток * Может быть использован для монтажа втулок, кулачковых шайб,

уплотнений и т.д. 
- футляр 
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Компания Bega Special Tools производит гидравлические съемники, способствующие облегчению процесса 
демонтажа подшипников, звездочек, шестеренок и других элементов любых типоразмеров. 

 

Гидравлические съемники Betex “HP” 
(2/3 тяговые со встроенным насосом и цилиндром в удобном пластиковом футляре) 
 

      

Артикул Тип Усилие Длина 
вала Захват Ход 

поршня 
791000 HP43 4 тонны 185 мм 275 мм 60 мм 

792000 HP63 6 тонн 230 мм 300 мм 85 мм 

793000 HP83 8 тонн 230 мм 350 мм 85 мм 

794000 HP123 12 тонн 270 мм 375 мм 85 мм 

796000 HP203 20 тонн 360 мм 520 мм 111 мм 

797000 HP303 30 тонн 360 мм 550 мм 111 мм 

 

 
Для повышения эффективности гидравлических съемников HP43, HP63, HP83, 
HP123 рекомендуется использовать дополнительный набор аксессуаров 
поставляемых в пластиковом футляре. 
 

Набор аксессуаров для гидравлических съемников 
(основа съемника, захваты, оснастка для демонтажа подшипника с диаметром 25-225 мм) 

     
Длина вала Мин. захват Макс. захват 

Артикул Описание 
Захваты мм (для подшипников) (для подшипников)

791100 Набор для HP43 250 Ø 25 mm Ø 110 mm 
793100 Набор для HP63 280 Ø 50 mm Ø 150 mm 
793100 Набор для HP83 280 Ø 50 mm Ø 150 mm 
794100 Набор для HP123 325 Ø 80 mm Ø 225 mm 

     
Удлиненные захваты для гидравлических съемников 

     

Артикул Описание Усилие Макс. длина вала Макс. внешний 
диаметр 

790424 Захваты для НР63 6 тонн 355 мм 300 мм 
790424 Захваты для НР83 8 тонн 355 мм 350 мм 
790015 Захваты для НР123 12 тонн 410 мм 375 мм 
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Компания Bega Special Tools производит механические съемники, способствующие облегчению процесса 
демонтажа подшипников, звездочек, шестеренок и других элементов любых типоразмеров. 
 
Механические съемники Betex “МP” 
(самоцентрирующиеся 2 тяговые съемники с блокировочной системой) 
      

Артикул Тип Длина 
вала Захват 

798550 MP2-110 75 мм 110 мм 

798600 MP2-260 160 мм 260 мм 
 

798650 MP2-370 230 мм 370 мм 
      
Механические съемники Betex “МP” 
(самоцентрирующиеся 3 тяговые съемники с блокировочной системой) 

  
    
    

Артикул Тип Длина 
вала Захват 

798050 MP3-110 75 мм 110 мм 
798100 MP3-260 160 мм 260 мм 
798150 MP3-370 230 мм 370 мм 

 
  

Гидравлические мини домкраты Betex 44 
  

   
Артикул Усилие Ход 

44-080 8 тонн 7 мм 
44-150 15 тонн 10 мм 

   
Специальные 2 тяговые съемники для подшипников Betex 47 

 
 
 

Артикул Захват Длина 
вала 

47-100 45 мм 65 мм 
47-200 90 мм 100 мм 
47-300 150 мм 150 мм 
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Компания Bega Special Tools производит механические съемники, способствующие облегчению процесса 
демонтажа подшипников, звездочек, шестеренок и других элементов любых типоразмеров. 
 
Механические съемники для подшипников Betex 48/49 
      

Артикул съемника 
Для подшипников Универсального 

Захват Длина 
вала 

48-060 49-100 60 мм 150 мм 
48-075 49-100 75 мм 150 мм 
48-115 49-200 115 мм 200 мм 
48-150 49-300 150 мм 300 мм 
48-210 49-400 210 мм 300 мм 
    
    
    
    

     
 

Универсальный ключ с Т-образной ручкой Betex 50 
 

50-012 для Betex 52-085, 63-100 
50-017 для Betex 49-100, 52-130, 54-100/200, 56-020, 63-200/300/400 
50-022 для Betex 49-200/300, 54-300/400, 56-120/220, 63-500 
50-024 для Betex 52-230/295/394/644, 54-500/600, 63-600 
50-032 для Betex 49-400, 52-390/640, 63-700/800 

 

 
Специальные (запатентованные) 3 тяговые съемники для подшипников Betex 52 

 Артикул Захват  Длина 
вала 

 52-085 85 мм 65 мм 
 52-130 130 мм 105 мм 
 52-230 230 мм 150 мм 
 52-295 295 мм 235 мм 
 52-390* 390 мм 270 мм 
 52-640* 640 мм 300 мм 
    

 * При заказе гидравлической основы с усилием 20
тонн указать следующие артикулы 

 52-394   

  52-644   
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Компания Bega Special Tools производит механические съемники, способствующие облегчению процесса 
демонтажа подшипников, звездочек, шестеренок и других элементов любых типоразмеров. 

 

Запатентованные 2 тяговые съемники Betex 54 
 Артикул Захват  Длина вала 

 54-100 80 мм 100 мм 
 54-200 120 мм 125 мм 
 54-300 160 мм 150 мм 
 54-400 200 мм 175 мм 
 54-500 250 мм 200 мм 
 54-600 350 мм 250 мм 
 * Артикул для полного набора 

  54-009   
Удлиненные захваты для 2 тяговых съемников Betex 54 

 Артикул 
захвата 

Длина 
вала Артикул съемника

 54-102 200 мм 54-100/200 
 54-202 250 мм 54-100/200 
 54-302 250 мм 54-300/400 
 54-402 300 мм 54-300/400 
 54-502 300 мм 54-500/600 

 

 54-602 400 мм 54-500/600 
Стандартные захваты для 2 тяговых съемников Betex 54 

 Артикул 
захвата 

Длина 
вала Артикул съемника

 54-101 100 мм 54-100/200 
 54-201 125 мм 54-100/200 
 54-301 150 мм 54-300/400 
 54-401 175 мм 54-300/400 
 54-501 200 мм 54-500/600 

 

 54-601 250 мм 54-500/600 
Внутренние съемники Betex 62 

 Артикул Описание 
 62-100 Опора 
 62-004 4-7 мм 
 62-007 7-10 мм 
 62-010 10-14 мм 
 62-014 14-20 мм 
 62-020 20-30 мм 
 62-030 30-40 мм 
 62-200 Опора 
 62-040 40-50 мм 
 62-050 50-60 мм 

   62-060 60-70 мм 
Артикул Описание набора  62-300 Опора 
62-101 Опора и 6 внутренних съемников от 4 до 40 мм  62-070 70-80 мм 
62-201 Опора и 3 внутренних съемника от 40 до 70 мм  62-0080 80-100 мм 
62105 2 набора 62-101 и 62-201 в стальном футляре  62-0100 100-125 мм 
62-301 Опора и 4 внутренних съемника от 70 до 150 мм  62-01250 125-150 мм 
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Компания Bega Special Tools производит мобильные гидравлические съемники и другие устройства, 
способствующие облегчению процесса демонтажа подшипников, звездочек, шестеренок и других элементов 
любых типоразмеров. 
Передвижной гидравлический съемник – Betex MOBIPULLER 

 Обозначение  
Артикул Модель  25-50 Сила тяги в тоннах 

700001  25HV430S260  430 Макс.диаметр в мм 
700002  25EVA430S260  Н Ручная гидравлика 
700003  50HV430S250  Е Электрогидравлический привод 
700004  50EVA430S250  V Передвижная 
700005  50EVA430S340  A Пульт управления 
700006  50EVAD430S340  S Макс. длина штока в мм 
700007  50EVAD430S460  D Насос и цилиндр двойного хода 
    

 
   
Стандартный передвижной гидравлический съемник комплектуется электрогидравлическим насосом с 
манометром давления, защитой от перегрузки, 2-мя адаптерами 30 и 40 мм, 4-мя колесами, на 2-х из которых 
установлены тормоза, защитным кожухом 
   
Насадки для защиты вала при проведении демонтажных работах Betex 625-630 

 Артикул 
насадки Размер Комплектность 

 500-625 16-38 мм 6 штук 
 500-630-S 19-51 мм 11 штук 
 500-630-T 54-76 мм 6 штук 
    
    
Запатентованное устройство для безопасного удаления 
шпонок Betex KZZ (Артикул 490001) 

Максимальная ширина шпонки 35 мм 
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Компания Bega Special Tools разработала и запатентовала уникальные инструменты, позволяющие с легкостью 
поднимать тяжелые материалы и оборудование, а также выравнивать электродвигатели и подобные элементы 
привода. 
 

 

Гидравлический клин для разжимания и поднятия Betex 
 

Тип Усилие 
Поднимающий клин 10 TL 10 тонн 
Поднимающий клин 20 TL 20 тонн 
Разжимающий клин 10 TS 10 тонн 
Разжимающий клин 20 TS 20 тонн 
Поднимающий и разжимающий клин 
15 TLS 15 тонн 

Поднимающий и разжимающий клин 
25 TLS 25 тонн 

Поднимающий и разжимающий клин 
30 TLS 30 тонн 

  
Гидравлический клин всегда поднимает груз перпендикулярно 
 

Набор аксессуаров 
 

 Артикул Тип 
 Р19 2-ходовой насос (вес 3 кг) 
 9767 HD-шланг 1.8 м 
 9670 T-адаптер 
 9041Е  
 9040Е  
 9799 Пылезащитный колпачок 
 9798 Муфта 
 9795 Быстроразъемное соединение 

 

 P159D 2-ходовй насос для 25TLS 
    
 

Бронзовые пластины для выравнивания Betex HMS 
 

Артикул Размеры в мм 

812501 40х40 
812502 50х50 
812503 70х70 
812504 100х100 
812505 130х130 
Большие размеры поставляются по запросу 

 Стандартная упаковка – 10 штук 
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Компания Bega Special Tools разработала специальные пластины, с помощью которых значительно облегчается 
процесс монтажа электродвигателей и подобных элементов привода путем обеспечения максимально точной 
соосности привода согласно установленных рекомендаций производителя. 

 

Цельные пластины из нержавеющей стали (материал AISI 304, DIN 1.4301) Betex 
 

Артикул А В С Толщина 
мм 

Размер 
гайки Набор

B035005 MN 35 мм 30 мм 9 мм 0,05 мм М8 
B035010 MP 35 мм 30 мм 9 мм 0,10 мм М8 
B035020 MR 35 мм 30 мм 9 мм 0,20 мм М8 
B035025 MS 35 мм 30 мм 9 мм 0,25 мм М8 
B035040 MT 35 мм 30 мм 9 мм 0,40 мм М8 
B035050 MU 35 мм 30 мм 9 мм 0,50 мм М8 
B035070 MV 35 мм 30 мм 9 мм 0,70 мм М8 
B035100 MW 35 мм 30 мм 9 мм 1,00 мм М8 

M
IN

I 

B0500025 AK 50 мм 50 мм 13 мм 0,025 мм М12 
B050005 AN 50 мм 50 мм 13 мм 0,05 мм М12 
B050010 AP 50 мм 50 мм 13 мм 0,10 мм М12 
B050020 AR 50 мм 50 мм 13 мм 0,20 мм М12 
B050025 AS 50 мм 50 мм 13 мм 0,25 мм М12  

B050040 AT 50 мм 50 мм 13 мм 0,40 мм М12 
B050050 AU 50 мм 50 мм 13 мм 0,50 мм М12 
B050070 AV 50 мм 50 мм 13 мм 0,70 мм М12 
B050100 AW 50 мм 50 мм 13 мм 1,00 мм М12 
B050200 AX 50 мм 50 мм 13 мм 2,00 мм М12 
B050300 AY 50 мм 50 мм 13 мм 3,00 мм М12 

А 

B0750025 BK 75 мм  75 мм 21 мм 0,025 мм М18 
B075005 BN 75 мм  75 мм 21 мм 0,05 мм М18 
B075010 BP 75 мм  75 мм 21 мм 0,10 мм М18 
B075020 BR 75 мм  75 мм 21 мм 0,20 мм М18 
B075025 BS 75 мм  75 мм 21 мм 0,25 мм М18 
B07040 BT 75 мм  75 мм 21 мм 0,40 мм М18 
B075050 BU 75 мм  75 мм 21 мм 0,50 мм М18 
B075070 BV 75 мм  75 мм 21 мм 0,70 мм М18 

 B075100 BW 75 мм  75 мм 21 мм 1,00 мм М18 
B075200 BX 75 мм  75 мм 21 мм 2,00 мм М18 
B075300 BY 75 мм  75 мм 21 мм 3,00 мм М18 

В 

В1000025 СК 100 мм 100 мм 32 мм 0,025 мм М27 
B100005 CN 100 мм 100 мм 32 мм 0,05 мм М27 
B100010 CP 100 мм 100 мм 32 мм 0,10 мм М27 
B100020 CR 100 мм 100 мм 32 мм 0,20 мм М27 
B100040 CT 100 мм 100 мм 32 мм 0,25 мм М27 
B100050 CU 100 мм 100 мм 32 мм 0,40 мм М27 
B100070 CV 100 мм 100 мм 32 мм 0,50 мм М27 
B100100 CW 100 мм 100 мм 32 мм 0,70 мм М27 
B100200 CX 100 мм 100 мм 32 мм 1,00 мм М27 

 B100300 CY 100 мм 100 мм 32 мм 2,00 мм М27 

С 

Каждый набор состоит из 10 пластин каждого наименования 
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Компания Bega Special Tools разработала специальные пластины, с помощью которых значительно облегчается 
процесс монтажа электродвигателей и подобных элементов привода путем обеспечения максимально точной 
соосности привода согласно установленных рекомендаций производителя. 
 
Цельные пластины из нержавеющей стали (материал AISI 304, DIN 1.4301) Betex 
 

Артикул А В С Толщина 
мм 

Размер 
гайки Набор

B1250025 DK 125 мм 125 мм 45 мм 0,025 мм М36 
B125005 DN 125 мм 125 мм 45 мм 0,05 мм М36 
B125010 DP 125 мм 125 мм 45 мм 0,10 мм М36 
B125020 DR 125 мм 125 мм 45 мм 0,20 мм М36 
B125025 DS 125 мм 125 мм 45 мм 0,25 мм М36 
B125040 DT 125 мм 125 мм 45 мм 0,40 мм М36 
B125050 DU 125 мм 125 мм 45 мм 0,50 мм М36 
B125070 DV 125 мм 125 мм 45 мм 0,70 мм М36 
B125100 DW 125 мм 125 мм 45 мм 1,00 мм М36 
B125200 DX 125 мм 125 мм 45 мм 2,00 мм М36 
B125300 DY 125 мм 125 мм 45 мм 3,00 мм М36 

D 

B200005 EN 200 мм 200 мм 55 мм 0,05 мм М52 
B200010 EP 200 мм 200 мм 55 мм 0,10 мм М52 
B200020 ER 200 мм 200 мм 55 мм 0,20 мм М52 

 

B200025 ES 200 мм 200 мм 55 мм 0,25 мм М52 
B200040 ET 200 мм 200 мм 55 мм 0,40 мм М52 
B200050 EU 200 мм 200 мм 55 мм 0,50 мм М52 
B200070 EV 200 мм 200 мм 55 мм 0,70 мм М52 
B200100 EW 200 мм 200 мм 55 мм 1,00 мм М52 
B200200 EX 200 мм 200 мм 55 мм 2,00 мм М52 
B200300 EY 200 мм 200 мм 55 мм 3,00 мм М52 

E 

Каждый набор состоит из 10 пластин каждого наименования 
 

Пластины Betex в переносном кейсе 
 

Тип кейса АВ 
10-9 

ВС 
10-9 

CD 
10-9 

Е 
10-10 

АВС 
10-9 

АВС 
10-11 

АВС 
20-11 

ABCD 
10-9 

ABCD 
10-11 

Артикул В020210 В020310 В020410 В020600 В020110 В020100 В020130 В020019 В020030
Размер Количество пластин 
0,025 мм 0 0 0 0 0 10 20 0 10 
0,05 мм 10 10 10 10 10 10 20 10 10 
0,10 мм 10 10 10 10 10 10 20 10 10 
0,20 мм 10 10 10 10 10 10 20 10 10 
0,25 мм 10 10 10 10 10 10 20 10 10 
0,40 мм 10 10 10 10 10 10 20 10 10 
0,50 мм 10 10 10 10 10 10 20 10 10 
0,70 мм 10 10 10 10 10 10 20 10 10 
1,00 мм 10 10 10 10 10 10 20 10 10 
2,00 мм 10 10 10 5 10 5 5 10 5 
3,00 мм 0 0 0 5 0 5 5 0 5 
Итого 
пластин 180 шт. 180 шт. 180 шт. 90 шт. 270 шт. 300 шт. 570 шт. 360 шт. 400 шт.

 


