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XPB

Аэрокосмическая отрасль сегодня стремительно переходит от этапа проектирования к внедрению в производство. Ежедневно на 
аэрокосмических заводах по всему миру применяются роботизированные решения, оцифрованные инструкции, дополненная 
реальность и прочие инновационные технологии. 

При помощи современных технологий менеджмент производственных предприятий аэрокосмической отрасли стремится 
повысить гибкость рабочих процессов, сэкономить время и повысить производительность. Являясь признанными экспертами 
в аэрокосмической отрасли, компании Desoutter и Seti-Tec разработали платформу, которая выводит ручные операции на новый, 
продвинутый уровень, одновременно решая самые сложные задачи как сегодняшнего, так и завтрашнего дня.

Узнайте, как ускорить переход к инновационным технологиям на вашем предприятии.

XPB - ИН Н О ВАЦ ИИ Р У ЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ В 
АЭРОКОСМ ИЧЕ С КО Й ОТРАСЛИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАСАДКИ* 

 
Широкий ассортимент различных патронов и насадок 

Автоматическое распознавание установленного патрона 
благодаря технологии RFID 

Гибкая настройка насадок и патронов  
в зависимости от их применения

КУРОК С 
РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ 

 
Отрегулируйте обороты  
в зависимости  
от обрабатываемого материала

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ОПЕРАТОРОМ* 

 
Интеллектуальная индикация 
режимов работы
Интегрированная подсветка 
рабочей зоны

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ДИСПЛЕЙ 

 
Удобный выбор скорости 
Взаимодействие с оператором 
(сообщения об ошибках и т.п…)

УДОБСТВО В РАБОТЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ    

 
Идеальный баланс 

инструмента 
Эргономичная рукоять 
Низкий уровень шума

СЧЕТЧИК ЦИКЛОВ    

 
Учет наработки режущего 

инструмента с целью 
контроля периодичности 

его техобслуживания

GO ELECTRIC 

 
Высокопроизводительные 
аккумуляторы Desoutter с двумя 
вариантами установки

* В зависимости от модели

ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН 
СКОРОСТЕЙ* 

 
Полный диапазон скоростей 

сверления для любых 
материалов в одном 

инструменте

Посетить      www.desouttertools.com.ru

https://www.desouttertools.com.ru/


The smart multi  functional  tool 

3

XPB - МНО Г ОФУ Н КЦИОНА ЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРН ЫЙ 
ИН СТРУМЕ Н Т

Простое подключение и удобный интерфейс.
ПО разработано для быстрой настройки
инструментов, предустановки параметров рабочих
циклов и вывода результатов в виде графиков.

СВЕРЛЕНИЕ

Стандартный
патрон

Иные патроны
для сверления

Насадки
со смещением

Гидравлические
патроны

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСАДОК ДЛЯ
ВРЕМЕННОГО КРЕПЕЖА*

ЗЕНКОВОЧНЫЕ НАСАДКИ

XPB XPB ADVANCED XPB MODULAR
-  Предназначены только для 

сверлильных операций
- Регулировка скорости при помощи ПО

-  Предназначены только для 
сверлильных операций

- Интегрированный дисплей
- До 6 пресетов сверления

- Многофункциональность
-  Автоматический выбор режима работы 

при помощи RFID

Опции
Опции

+ +

РАСШИРЯЙТЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

GO electric
•  Не требуется пневмолиния
•  Отсутствие воздушного шланга 

предоставляет оператору полную 
свободу движений

Модульная платформа
•  Один инструмент для выполнения 

различных работ
•  Широкий ассортимент RFID- 

насадок с быстрой перенастройкой

ЭКОНОМЬТЕ
ВРЕМЯ 

Оптимизированное техобслуживание
• Контроль за ресурсом инструмента
•  Контроль за своевременным 

обслуживанием инструмента и 
насадок

Цифровые SMART технологии
•  Опциональный модуль Wi-Fi для 

интеграции в цифровую систему
•  Открытая архитектура

ПОВЫШАЙТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Обеспечьте высокое качество работы 
и исключите ошибки
• Постоянная скорость сверления
•  Взаимодействие с оператором
• Многообразие цифровых опций

Снижайте риски здоровью и 
безопасности
•  Воздушный шланг больше не 

помешает работе
•  Низкий уровень шума

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МОДУЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

Full service 
& 

support offer

* Доступны также и иные насадки.
Для уточнения, пожалуйста, свяжитесь с вашим региональным представителем компании Desoutter

Цифровой многофункциональный инструмент

Посетить      www.desouttertools.com.ru

https://www.desouttertools.com.ru/
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