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LIC-Серия Особенности

* Li-Ion батарея без «эффекта памяти» и меньшим весом.

*

LIC-5200MX

Новый выдвижной способ крепления аккумулятора дает

возможность более надежного соединения с

инструментом и делает смену аккумулятора легкой

и быстрой.

www.mikuni.ru



BP-14LN Аккумулятор для LIC-серии инструмента
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Особенности

Безопасный для окружающей среды
***Не содержит вредных и опасных веществ***

Охрана
природы

Легче вес
***На 65% легче  Ni-Cad (никель-кадмиевой) батареи BP-70EI ***

�

Легкая батарея

 

Без «эффекта памяти»
*** Возможна зарядка с любым остаточным зарядом ***

�

Без «эффекта
памяти»

� Низкий уровень саморазряда
***саморазряд 5% в месяц ***
*для сравнения: никель-металл-гидридные батареи 
разряжаются на более чем 20% в месяц*

Долгое время
саморазряда

Выдвижной способ крепления аккумулятора
***более надежное соединение с инструментом и делает
замену аккумулятора легкой и быстрой***

Слайдер

Характеристики

Рабочее напряжение: 14.4В    Емкость: 3.0Aч
Тип аккумулятора: Lithium-ion
Время зарядки: от зарядника CH-25LNW
25мин (80% емкости), 40мин (100% емкости)

   

       

Габариты

ДхВхШ:107 X 64,5 X 84 мм

Вес

550 грамм

www.mikuni.ru



CH-25LNW Зарядное утройство для аккумулятора

ОСОБЕННОСТИ
・ Зарядное устройство (Вх. напр.: 100В–240В, 50/60Гц) для литий-ионной

батареи BP-14LN.
・ CH-25LNW не превышает допустимого уровня эл. магн. излучения и не создает

помех в работе других электронных приборов.

ПРИМЕЧАНИЯ
Режим ожидания - Красный световой индикатор  мигает редко
80% зарядки - Зеленый световой индикатор  мигает часто
Полная зарядка - Оранжевый световой индикатор  горит
Вспомогательная зарядка - Зеленый световой индикатор  мигает редко
Высокая или низкая температура батареи - Красный индикатор  горит
Зарядка невозможна - Красный световой индикатор  мигает часто

・ Заряжает только батареи моделей BP-14LN
・ Невозможно зарядить BP-70R, BP-70I, BP-70E, BP-70EI и BP-70MH

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: 100-240В (50/60Гц)

145В·А (100В) – 148В·А (240В)

ГАБАРИТЫ

Д х Ш х В: 230 X 145 X 76 мм

ВЕС

1.6кг

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ BP-14LN
・ 25мин (80% емкости)
・ 40мин (100% емкости)

www.mikuni.ru



LIC-5431

ОСОБЕННОСТИ
LIC-5431 – это 12 тонный аккумуляторный опрессовщик пистолетного типа с литий-ионным аккумулятором без «эффекта памяти». 
Используются 12 тонные матрицы U-типа для опрессовки медных, алюминиевых соединителей и наконечников с максимальным 
наружным диаметром 31мм.

Диапазон сечений опрессовки Количество обжимов

LIC-5510

ОСОБЕННОСТИ
LIC-5431 – 12 тонный аккумуляторный опрессовщик пистолетного типа с литий-ионным аккумулятором без «эффекта памяти». 
Используются 12 тонные матрицы U-типа для опрессовки медных, алюминиевых соединителей и наконечников с максимальным 
наружным диаметром 42мм.

Диапазон сечений опрессовки Количество обжимов

400мм   соединители / наконечникиТип соединителя / наконечника Сечение проводника

Алюминиевые

Медные

60 обжимов

10 - 400 мм

16 – 300 мм2

2

60 обжимовТип соединителя / наконечника Сечение проводника

Алюминиевые

Медные 10 - 400 мм

16 – 300 мм2

2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 31мм   Усилие: 10,8т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач 

ГАБАРИТЫ

Д х Ш х В: 392 X 84 X 315 мм

Вес

6,1кг(без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2

Переносной пластиковый кейс, наплечный
ремень, аккумулятор с зарядным устройством

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 42мм   Усилие: 10,8т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач 

ГАБАРИТЫ

Д х Ш х В: 419 X 84 X 320 мм

Вес

7,1кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Переносной пластиковый кейс, наплечный
ремень, аккумулятор с зарядным устройством

400мм   соединители / наконечники2

Аккумуляторный опрессовщик

Аккумуляторный опрессовщик

www.mikuni.ru



LIC-S524

ОСОБЕННОСТИ
・ LIC-S524 - электрогидравлический универсальный резак с литий-ионным аккумулятором без «эффекта-памяти» пистолетного

типа с откидной скобой 
Для резки различных сечений медного и сталеалюминиевого кабеля диаметром до 24мм.

Максимальный диаметр резки и количество резов

LIC-S540

ОСОБЕННОСТИ
・ LIC-S540 электрогидравлический универсальный резак с литий-ионным аккумулятором без «эффекта памяти» пистолетного

типа с откидной скобой.
Для резки различных сечений медного и алюминиевого провода до 40мм.・ 

Максимальный диаметр резки и количество резов

Разрезаемый материал Макс. Ø Количество резов

Медный провод 24 мм 120

Алюминиевый провод 24 мм 150

Сталеалюминиевый провод 24 мм 140

Арматура 20 мм 90

Стальной канат 6 x 19 24 мм 65

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 24мм   Усилие: 8,6т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач 

ГАБАРИТЫ

Д х Ш х В: 315 X 84 X 304 мм

Вес

4,4 кг(без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Переносной пластиковый кейс, наплечный
ремень, аккумулятор с зарядным устройством

・ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 40мм   Усилие: 8,6т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач 

ГАБАРИТЫ

Д х Ш х В: 441 X 85 X 325 мм

Вес

6,1кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Переносной пластиковый кейс, наплечный
ремень, аккумулятор с зарядным устройством

Разрезаемый материал Макс. Ø Количество резов

Медный провод 40 мм 42

Алюминиевый провод 40 мм 52

Сталеалюминиевый провод 38 мм 45

Арматура 20 мм 60

Стальной канат 6 x 19 22 мм 45

Универсальный резак с литий-ионным аккумулятором

Универсальный резак с литий-ионным аккумулятором

www.mikuni.ru



    
LIC-585YC Универсальный резак с литий-ионным аккумулятором

ОСОБЕННОСТИ
・ LIC-585YC электрогидравлический кабельный резак с литий-ионным аккумулятором без «эффекта памяти» пистолетного

типа с открытой зоной для резки различных сечений кабеля.
・ Для резки медного и алюминиевого кабеля диаметром до 60мм и телефонного кабеля диаметром до 85мм.

РАЗРЕЗАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ И КОЛИЧЕСТВО РЕЗОВ

LIC-551F Опрессовщик пистолетного типа с литий-ионным аккумулятором

ОСОБЕННОСТИ
LIC-551F электрогидравлический опрессовщик пистолетного типа с литий-ионным аккумулятором без «эффекта памяти»
и откидной скобой. 
Используется для опрессовки медных, алюминиевых соединителей и наконечников матрицами BEKU-типа широко используемых
в промышленности.

Разрезаемый материал  Макс. диаметр Количество резов

Изолированный многожильный АВВГ, ВВГ кабель 60 мм 45

Силовой бронированный АСБ, ВББШВ кабель 60 мм 22

Неизолированный провод Медный / Алюминиевый 50 мм 60

Телефонный кабель в т.ч. освинцованный 85 мм 45

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 43,5мм   Усилие: 8,2т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач 

ГАБАРИТЫ

Д х Ш х В: 517 X 86 X 325 мм

Вес

6,4кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Переносной пластиковый кейс, наплечный
ремень, аккумулятор с зарядным устройством

Тип кабеля

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 15мм   Усилие: 5,2т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач 

ГАБАРИТЫ

Д х Ш х В: 323 X 70 X 253 мм

Вес

3,2кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Переносной пластиковый кейс, наплечный
ремень, аккумулятор с зарядным устройством

Диапазон сечений опрессовки Количество обжимов

150мм   медные соединители / наконечникиТип соединителя / наконечника Сечение проводника

Алюминиевые

Медные

60 обжимов

10 - 120 мм

16 – 95 мм 2

2

2
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LIC-5200MX Многофункциональный электрогидравлический инструмент

ОСОБЕННОСТИ
・ LIC-5200MX многофункциональный электрогидравлический инструмент. Данный инструмент подходит для различного

вида работ по опрессовке, резке и перфорации.

・ Доступны 8 типов сменных насадок. Стандартная комплектация включает насадку для опрессовки наконечников сечением до 200мм2 
и комплект пуансонов.

・ Сменные насадки крепятся к инструментту при помощи двух крепежных штифтов, позволяющих производить быструю смену
исполняемых механизмов

Сменные Насадки
200AT-50YC для резки кабеля 200AT-9PD для перфорации отверстий в листовом металле

200AT-AP18 для перфорации в уголке 200AT-S16 для резки арматуры

200AT-13WT для резки резьбового прутка 200AT-DCM для резки монтажных профилей D-1, S-D1, P-1, D-2

200AT-15B для обжимки проводников
                      C-образными зажимами

200AT-Hex. для обжимки наконечников шестигранными матрицами 

LIC-558U Опрессовщик с литий ионным аккумулятором

ОСОБЕННОСТИ
・ LIC-558U опрессовщик с литий-ионым аккумулятором без «эффекта-памяти». Данный инструмент рассчитан на

использование матриц Bundy W-типа и Kearney / Blackburn O-типа (стандарт США)

・ Обычно используется для опрессовки служебных разъемов, наконечников и гильз H и C соединителей.        

・ Дополнительная насадка 25CAT может резать неметаллические кабели диаметром до 25мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилие: 6т   Аккумулятор:14.4В / 3,0Ач

Емкость маслобака: 100см3 

ГАБАРИТЫ

Д х Ш х В: 332 X 84 X 295 мм

Вес

3.4кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 17мм   Усилие: 13т

Емкость маслобака: 100см3 

ГАБАРИТЫ

Д х Ш х В: 356 X 84 X 306 мм

Вес

5,1кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Переносной пластиковый кейс, заплечный
ремень, аккумулятор с зарядным устройством

Переносной пластиковый кейс, заплечный
ремень, аккумулятор с зарядным устройством

www.mikuni.ru
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