
EHЭлектрические отбойные молотки

Максимальная сила удара 
на новом уровне.
Большие электрические отбойные молотки компании Wacker Neuson.
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ВЫХВАТИТЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ПОТОКА ВРЕМЕНИ.

«Техническая эволюция никогда не стоит на месте. 
Эта истина наиболее очевидным образом проявляется 
при анализе проектно-конструкторских работ 
в сфере электрических отбойных молотков компании 
Wacker Neuson. Техника для разрушения покрытий 
становится все эффективнее с каждым новым молотком.»

Чарльз Миле
Техник, отделение оборудования для разрушения 
покрытий, Франция

Мощь электрической системы 
при ежедневной эксплуатации. 
Большие электрические 
отбойные молотки 
компании Wacker Neuson.



EHЗдесь мы надолго вне конкуренции:
Wacker Neuson является единственным 
производителем, предлагающим 3 модели 
больших электрических отбойных молотков.
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-  Энергия одиночного удара: 100 джоулей

-  1.000 ударов в минуту

-  Вес: 32 кг

-  Самый мощный электрический 
отбойный молоток в классе 30 кг

EH 100

-  Энергия одиночного удара: 50 джоулей

-  1.300 ударов в минуту

-  Вес: 24 кг

-  Самый мощный электрический 
отбойный молоток в классе 20 кг

EH 50 -  Энергия одиночного удара: 75 джоулей

-  1.300 ударов в минуту

-  Вес: 25 кг

-  Самый мощный электрический 
отбойный молоток в классе 25 кг

EH 75 -  Энергия одиночного удара: 100 джоулей

EH 100

EH 50 -  Энергия одиночного удара: 75 джоулей

-  1.300 ударов в минуту

EH 75

джоулей

джоулей

джоулей



EH50Самый легкий и мощный электрический 
отбойный молоток 
в классе 20 кг.

Базовая модель EH 50 впечатляет высокой энергией 
одиночного удара (50 джоулей) и интеллектуальной 
технологией виброизоляции корпуса, обеспечивающей 
удобство в работе. Хорошие показатели вибростойкости 
рукояти* (4,8 м/с²) также способствуют обеспечению 
постоянных положительных рабочих результатов 
модели EH 50.

*  Предельное значение вибрации рукоятки составляет менее 5 м/с². Это позволяет использовать 
инструмент в течение до восьми рабочих часов ежедневно в режиме постоянной эксплуатации. 
Соответствует требованиям Директивы ЕС 2002/44/EС.
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Открытая ударная система. 

Ударная система оснащена 
направляющим цилиндром 
из алюминия и оптимально 
приспособлена к использованию 
с универсальным двигателем 
Wacker Neuson. За счет этого 
обеспечивается повышенная 
производительность при 
уменьшенном весе. 

ЭНЕРГИЯ 

ОДИНОЧНОГО 

УДАРА

50 Дж

Равномерная производительность удара.

Хорошие показатели вибростойкости
рукояти* (4,8 м/с²).

Энергия одиночного удара: 50 джоулей.

Интеллектуальная технология виброизоляции 
корпуса.

Преимущества компании 
Wacker Neuson:



EH75

Повышенная производительность, 
длительность интервала времени 
увеличена на 50 %.

Параметры ударной системы 
были оптимизированы с 70 до 75 
джоулей, была усовершенствована 
электронная система и изменен 
интервал времени до следующей 
смазки. Он был увеличен с 20 до 30 
часов. Экономит время и деньги.

Самая большая мощность 
в своем классе. 
EH 75

Легче, быстрее, мощнее.
Подкупающие характеристики EH 75.

-  Энергия одиночного удара, равная 75 джоулям, 
и всего лишь 25 кг веса.

-  Первоклассное гашение вибраций порядка 4,8 м/
с2 благодаря эффективной
технологии виброизоляции корпуса.

-  Непревзойденная долговечность: асинхронный 
двигатель с приводом без угольных щеток не 
нуждается в техобслуживании и имеет очень 
долгий срок службы.

-  Хорошая доступность всех компонентов 
гарантирует легкость техобслуживания.

-  Доступны хвостовики для всех стандартных 
больших отбойных молотков.

-  Встроенный преобразователь автоматически 
компенсирует колебания напряжения и защищает 
от повышений и понижений напряжения.
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Ударная система с пустотелым 
поршнем и пикой. 

Запатентованная система 
перфоратора, оптимизированная 
для защиты от ударных волн, 
обеспечивает чрезвычайно 
высокую производительность при 
отбойных работах. 

Энергия одиночного удара: 75 Дж

Частота ударов: 1.300/мин

Вибрация рукоятки*: 4,8 м/с²

Усовершенствованная электронная система

Оптимизированная ударная система

УЛУЧШЕННАЯТЕХНОЛОГИЯ

75 Дж

Усовершенствованная электронная система

Оптимизированная ударная система

УЛУЧШЕННАЯТЕХНОЛОГИЯ



EH100EH100Эффективность, недостижимая для 
пневматических молотков.
EH 100.

Эффективность, недостижимая для 

Чрезвычайно высокая производительность отбоя

Хороший показатель веса: 32 кг, благодаря чему он 
значительно легче, чем сопоставимые пневматические 
отбойные молотки

Единственный большой электрический отбойный 
молоток в классе 30 кг с виброизоляцией всего 
корпуса и низким уровнем вибрации рукояти – 5,8 м/с²

Энергия одиночного удара: 100 джоулей

ЭНЕРГИЯ одиночного УДАРА,РАВНАЯ
100 Дж

€€€ €€ € € €

ЕВРО

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Пневматический 

отбойный молоток
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Транспортные 
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Стоимость 
энергии

Расходы на 
техобслуживание

Расходы 
на ремонт

Расходы на 
приобретение /
 устройство

EH 100 формирует совершенно новый класс производительности при 
отбойных работах. Это самый мощный отбойный молоток в сегменте 30 кг, 
который намного производительнее своих пневматических аналогов. 
Ведь при сравнительном анализе затрат и эффективности EH 100 
выигрывает за счет универсальности применения и очень высокой степени 
экономичности. За счет внедрения данной инновационной схемы компания 
Wacker Neuson является единственным производителем на рынке, 
предлагающим 3 модели больших электрических отбойных молотков.

Преимущества   
оператора:
-  Отсутствие усталости при 

работе за счет низкого уровня 
вибраций рукояти

-  Легче, чем пневматический 
отбойный молоток

-  Прост в обращении ввиду  
отсутствия шлангов для 
подачи воздуха

Преимущества для 
строительных 
предприятий:
-  Не нужен компрессор

-  Более низкие общие расходы по 
сравнению с пневматическим 
отбойным молотком с 
компрессором 

-  Значительно более низкая  
стоимость энергии

Преимущества для 
арендодателей:
-  Более низкие общие 

расходы по сравнению 
с пневматическим отбойным 
молотком с компрессором

-  Более быстрый возврат 
инвестированных средств по 
сравнению с пневматическим 
отбойным молотком 
с компрессором

-  Меньшая площадь для 
парковки и хранения

Высокая экономичность благодаря неизнашивающемуся 
асинхронному двигателю, надежной ударной системе 
с пустотелым поршнем и встроенному преобразователю

EH 100 + генератор в сравнении с
пневматическим отбойным молотком с компрессором. 
Сравнение Вас убедит.

EH 100 – это способ долгосрочного 
снижения расходов.

Данные, взятые за основу расчета: 5 лет / по 100 рабочих часов
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GV

EH 50 EH 75 EH 100

РАЗБОРКА, РАЗРУШЕНИЕ

Генподрядное строительство

Предприятия по сносу сооружений –

Наземное строительство

РАЗБОРКА, РАЗРУШЕНИЕ, УПЛОТНЕНИЕ

Дорожное строительство

Подземное строительство, строительство каналов

РАЗБОРКА, РАЗРУШЕНИЕ, УПЛОТНЕНИЕ, ЗАБИВКА, ОТДЕЛЕНИЕ

Садовое и ландшафтное строительство

Коммунальные хозяйства и дорожно-строительные управления

Арендодатели

Телекоммуникации

ПОДБИВКА, УПЛОТНЕНИЕ, ВЫБИВАНИЕ

Строительство рельсовых путей – –

ЗАБИВКА

Геология

Сооружение молниеотводов

Сооружение ограждений

Строительство выставочных сооружений / проведение мероприятий / установка 
палаток

ЗАБИВКА, РАЗБОРКА

Сельское хозяйство

РАЗБОРКА, РАЗРУШЕНИЕ, ЗАБИВКА, ОТДЕЛЕНИЕ

Аварийно-спасательные службы (Служба технической помощи (THW), пожарные 
команды, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и т. д.)

Вооруженные силы

 Отлично подходит  Подходит – Не подходит

Оптимизирован для пользователя:
Сферы применения 
наших молотков.

Для каждого электрического отбойного молотка и каждого 
варианта его применения у нас имеется подходящий 
синхронный генератор. За счет этого у Вас под рукой 
всегда имеется оптимизированная комплектная система. 
В серию GV входят модели трех различных классов 
мощности, а также исполнения для выработки переменного 
и трехфазного тока. Практичный набор из комплекта колес 
и рукояток доступен в качестве дополнительного аксессуара 
и повышает степень универсальности генераторов.

Серия GV: Правильный выбор 
 для любого использования.
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EHНастолько практичными могут быть 
рабочие будни. 
Дополнительные аксессуары для 
электрических отбойных молотков.
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Профессионалы могут работать действительно продуктивно лишь при 
использовании профессионального инструмента и дополнительных 
аксессуаров. Каждый день. При любой работе. Результат: больше 
производительности, больше пользы, больше возможностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА

Транспортная тележка со сплошными 
резиновыми шинами. 

Для всех тяжелых отбойных молотков 
компания Wacker Neuson предлагает 
практичную транспортную тележку со 
сплошными резиновыми шинами для твердых 
оснований, таких как бетон и асфальт. 
Благодаря этому все долота и молоток 
безопасно и практично транспортируются из 
точки A в точку B.

Практичная дополнительная рукоятка.

Разработанная специально для забивки 
стержней заземления, практичная 
дополнительная рукоятка позволяет 
в случае необходимости надежно 
держать молоток даже ниже ударной 
системы. Для монтажа непосредственно 
над патроном.

Транспортная тележка с пневматическими 
шинами. 

Практичная транспортная тележка 
с пневматическими шинами, в которой 
надежно размещаются все долота и молоток, 
особенно хорошо подходит для использования 
на рыхлом грунте, булыжной мостовой и по 
непроходимой местности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА



Технические характеристики.

EH 50

Хвостовик, мм ø 27 x 80 hex 25 x 108 hex 28 x 152 hex 28 x 160

Д x Ш x В (без инструмента), мм 750 x 530 x 210 750 x 530 x 210 750 x 530 x 210 750 x 530 x 210

Масса (без инструмента), кг 22 22 22 22

Частота ударов (регулируется), 1/мин 1.300 1.300 1.300 1.300

Энергия одиночного удара, Дж 50 50 50 50

Привод Универсальный двигатель с защитной изоляцией

Напряжение, В 230 1 230 1 230 1 230 1 
Частота, Гц 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Ток, A 10,8 10,8 10,8 10,8

Мощность, кВт 2,2 2,2 2,2 2,2

Система перфоратора Система перфоратора с воздушной подушкой

EH 75

Хвостовик, мм ø 27 x 80 hex 25 x 108 hex 28 x 160 hex 28 x 152 hex 32 x 160

Д x Ш x В (без инструмента), мм 850 x 590 x 238 850 x 590 x 238 906 x 590 x 238 906 x 590 x 238 906 x 590 x 238

Масса (без инструмента), кг 25 25 26 26 26

Частота ударов (регулируется), 1/мин 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

Энергия одиночного удара, Дж 75 75 75 75 75

Привод Трехфазный асинхронный двигатель с предвключенным преобразователем частоты для 
переменного тока, с защитной изоляцией

Напряжение, В 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 
Частота, Гц 50 50 50 50 50

Ток, A 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Мощность, кВт 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Система перфоратора Система перфоратора с воздушной подушкой 

EH 100

Хвостовик, мм hex 28 x 152 hex 28 x 160 hex 32 x 160

Д x Ш x В (без инструмента), мм 925 x 495 x 314 925 x 495 x 314 925 x 495 x 314

Масса (без инструмента), кг 32 32 32

Частота ударов (регулируется), 1/мин 1.000 1.000 1.000

Энергия одиночного удара, Дж 100 100 100

Привод Трехфазный асинхронный двигатель с предвключенным преобразователем частоты для 
переменного тока, с защитной изоляцией

Напряжение, В 230 230 230

Частота, Гц 50 50 50

Ток, A 14,6 14,6 14,6

Мощность, кВт 3,36 3,36 3,36

Система перфоратора Система перфоратора с воздушной подушкой

Сохраняется право на внесение изменений без уведомления. Точность и полнота сведений не гарантируется. Решающее значение имеет договор. 16_17



2. Нортон Шорс, США

1. Милуоки, США

Производство 
оборудования 
по всему миру. 
Сервис рядом с Вами.

 

Всегда рядом: www.wackerneuson.com

8. Манила, Филиппины

3. Корбах, Германия

7. Крагуевац, Сербия

4. Пфуллендорф, Германия

6. Линц, Австрия

5. Райхертсхофен, Германия
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА 
WACKER NEUSON

1  Милуоки, США
2 Нортон Шорс, США
3 Корбах, Германия
4 Пфуллендорф, Германия
5 Райхертсхофен, Германия
6 Линц, Австрия
7 Крагуевац, Сербия
8 Манила, Филиппины

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
И СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ФАБРИКА 
ПРО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

Завод в Райхертсхофене (Германия) является 
одним из самых богатых традициями 
производственных и проектно-конструкционных 
центров концерна. Здесь создаются концепции 
будущего и передовая техника и оборудование 
отрасли.
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КЛИЕНТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИННОВАЦИИ КАЧЕСТВО

ХАРАКТЕР

Колесо ценностей  
компании Wacker Neuson: 
в центре нашего внимания 
находится успех клиента.

Нашими преимуществами является приверженность ценностям 
среднего семейного предприятия, котируемого на бирже. Мощь 
и компетентность предприятия, действующего во всем мире. 
Люди, которые ежедневно реализуют наше кредо и генерируют 
новые идеи.

Мы верим в качество, инновации, эффективность и характер. 
А также в долговременный успех наших клиентов, который 
в конечном итоге стоит в центре всего.
 
Всегда рядом: www.wackerneuson.com
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