
Ручные резьбонарезные машины 600-I и 690-I
Новые переносные ручные резьбонарезные машины RIDGID предназначены для более легкого, быстрого и эффективного 
нарезания резьбы на трубах. Модели 600-I для труб диаметром до 1¼" и 690-I для труб диаметром до 2" - новое поколение 
ручных резьбонарезных машин RIDGID с усовершенствованными характеристиками.

•  Система быстрого доступа поможет вам избежать излишних 
хлопот при установке и снятии резьбонарезной головки 
(только на 690-I). 

•  Струбцина-фиксатор с двумя зажимными губками для лучшего 
захвата и большей безопасности во время работы. 

•  Литая рукоять и эргономичная форма для захвата 
обеспечивают максимум контроля. 

•  Благодаря завинчивающимся колпачкам щеток их сервис 
упрощается. 

•  Литой корпус привода и армированный стекловолокном 
пластиковый корпус увеличивает срок службы машины. 

•  Гребенки мгновенного захвата делают процесс нарезания 
резьбы более быстрым и простым. 

600-I и 690-I

НОВИНКА



SCAN & LEARN

Информация для заказа
Кат. №

Описание
600-I

Вес,
кг

Кат. №
Описание

690-I
Вес,

кг

44883 Электропривод 230 В 5,7 44953 Электропривод 230 В 9,6

44878 Электропривод 230 В, к-т головок ½ - 1¼", струбцина-
фиксатор и кейс

14,7 44933 Электропривод 230 В, к-т головок ½ - 2", струбцина-
фиксатор и кейс
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Характеристики
Модели 600-I 690-I

Диаметр труб от ⅛" до 1¼" от ⅛" до 2"
Мотор Универсальный, однофазный

Мощность и напряжение 1020 Вт (230 В)
Рабочая скорость 36 об/мин (230 В)

Управление Рычажный, для больших нагрузок, с устройством защиты от непроизвольного включения (автоматически фиксируется в выключенном 
положении при освобождении). Отдельный переключатель "ВПЕРЕД/ОСВОБОДИТЬ" (FORWARD/RELEASE).

Корпус привода Литой, алюминиевый.
Редуктор Смазка редуктора осуществляется непрерывно.

Корпус и рукоять Выполнены из прочного армированного стекловолокном пластика.
Длина 51 см 61 см

Вес 5,7 кг 9,6 кг

Дополнительные принадлежности
Кат. № Описание

Вес,
кг

46668 Кейс для переноски 600-I 5,5
45923 Струбцина-фиксатор модели 602 для 600-I 1,8
46673 Кейс для переноски 690-I 5,5
45928 Струбцина-фиксатор модели 692 для 690-I 3,4

Гребенки
Трубная коническая резьба (BSPT) 1⁄8 - 28 1⁄4 - 19 3⁄8 - 19 1⁄2 - 14 3⁄4 - 14 1 - 11 11⁄4 - 11 11⁄2 - 11 2 - 11

Черный оксид, правая 45848 45853 45858 45863 45868 45873 45878 45883 45888

ДИСТРИБЬЮТОР

FY
13

 8
9T

A_
RU

Для ознакомления с полной гаммой 
продукции RIDGID®, пожалуйста, 
просмотрите каталог RIDGID® или 
посетите наш сайт www.RIDGID.ru.

ООО “РИД-СПб”
info@rid-gid.ru
WWW.RID-GID.RU

Tel.: +7 (812) 313 20 68 
Tel.: +7 (495) 225 44 20 
Tel.: +7 (3812) 59 13 94 
Tel.: +7 (342) 235 75 65 

По всем вопросам приобретения оборудования 
и комплектующих Вы можете обратиться к официальному 
дистрибьютору, в компанию ”РИД-СПб”, по телефону 
8-800-775-54-94 (звонок по всей территории России 
бесплатный) или на адрес электронной почты
 info@rid-gid.ru 

Более подробную контактную информацию 
Вы можете найти на сайте WWW.RID-GID.RU


