
Nexo – беспроводной гайковерт  
с технологией WiFi для обеспечения 
максимальной свободы

Гайковерт Rexroth Nexo является решением для узлов, критически важных с точки зрения 
безопасности  в соответствии с VDI / VDE 2862, и обеспечивает максимальную свободу в 
использовании при стабильно высоком уровне надежности затяжки! Это первый беспроводной 
гайковерт с технологией WiFi, в который уже встроены электронные схемы управления и 
питания, позволяющие осуществлять сборку технологически надежным образом даже в зонах 
отсутствия приема. Встроенный контроллер обеспечивает временное хранение результатов 
затяжки соединений и впоследствии передает их по беспроводной связи на приемную станцию.

Выходной привод

Лазерный сканер для иденти-
фикации компонентов

Ударопрочный жидкокри-
сталлический дисплей 

Элементы управления

Кнопка включения 

Нескользящая рукоятка 

Светодиод для освещения  
мест затяжки 

Литий-ионный аккумулятор 36 В 
с функцией сохранения заряда

 f Его эргономичная конструкция и максимальная свобода 
перемещения обеспечивает производительность и простоту 
использования

 f Капитальные затраты снижаются благодаря простоте интегри-
рования и исключения дополнительных аппаратных средств 
управления 

 f Технологически надежная сборка: Временное хранение 
означает отсутствие потери данных при работе в зонах отсут-
ствия приема

 f Отсутствие траты времени на замену аккумулятора с функ-
цией сохранения заряда при выполнении цикла сборки

 f Простая настройка с помощью ПО оператора в веб-браузере



Пистолетный гайковерт 
облегчает работу даже в труднодоступных местах затяжки

 f Рабочий диапазон: 1,8–12 Нм
 f Скорость вращения: до 880 об/мин
 f Крепление инструмента: быстросменный патрон (1/4 дюйма)

Угловой гайковерт
с тонкой угловой головкой для облегчения доступа

 f Рабочий диапазон: 3–65 Нм
 f Скорость вращения: до 850 об/мин
 f Крепление инструмента: быстросменный патрон (3/8 дюйма)

Системное ПО на основе браузера

 f Простота настройки, поскольку не требуется установки допол-
нительного ПО. Системное ПО может использоваться 
без локальной установки

 f Независимость от типа конечных устройств обеспечивает 
полную гибкость. Доступ к ПО на основе браузера не зависит 
от операционной системы или конечного устройства

 f  Легко освоить, просто использовать: Программирование 
отдельных задач по затяжке соединений посредством про-
стого интуитивно понятного графического интерфейса пользо-
вателя

Графический дисплей Nexo 

 f Обзор преимуществ:  
Прямая и четкая индикация качества сборки 

 f Информация надежно фиксируется независимо от места 
затяжки и качества беспроводного соединения 

 f Прочная конструкция с низкой травмоопасностью благодаря 
защитному экрану из ударопрочного прозрачного стекла



Nexo –  
Системная интеграция

Системная интеграция беспроводных  гайковертов Nexo 
с технологией WiFi при использовании управления технологи-

ческим оборудованием на базе Ethernet (ПЛК)
 f Использование дополнительного управления не требуется 

благодаря встроенной в гайковерт электронной системе 

управления и питания. Преимущества: Быстрая и простая 

настройка

 f Использование стандартных точек доступа в сетях WiFi 

2,4 и 5 ГГц: Встроенный контроллер осуществляет контроль 

сборки при выполнении каждого цикла и передает результаты 

по беспроводной связи на стандартную точку доступа 

 f Преимущество: простота интеграции в инфраструктуру произ-

водства

Интегрирование беспроводных гайковертов Nexo с техноло-
гией WiFi в систему управления технологическим оборудова-

нием (ПЛК) 
 f В дополнение к проводным ручным гайковертам и шпинделям 

для затяжки соединений могут использоваться беспроводные 

гайковерты Nexo с технологией WiFi с подключением к систе-

мам затяжки соединений Rexroth с логическим контроллером 

(IL)

 f Существующие контроллеры могут быть дооснащены путем их 

модернизации для эксплуатации беспроводных гайковертов 

с технологией WiFi

 f Использование протоколов для управления системой и под-

ключения к ПЛК

Точка доступа

Беспроводной 
гайковерт  
с технологией 
WiFi

Система управления 
технологическим 
оборудованием (ПЛК)

Беспроводной гайко-
верт с технологией WiFi
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Nexo –  
Аксессуары и дополнения

Аксессуары и дополнения  

для пистолетных и угловых гайковертов
 f Сменные аккумуляторные батареи на 36 В, 2,1 Ач 

 f Однофазное зарядное устройство на напряжение 36 В 

 f Точки доступа для создания беспроводного соединения 

 f Программируемый адаптер для ввода в эксплуатацию и пере-

дачи данных контроллера при отсутствии беспроводной 

связи 

 f Карты MicroSD для хранения конфигурации и данных 

результатов измерений 

 f Кольца разного цвета (по 3 шт. каждого цвета) для использо-

вания в качестве отличительного признака для аналогичных 

инструментов

Аксессуары и дополнения для пистолетных гайковертов
 f Дополнительная рукоятка

 f Держатель

 f Подвес

Аксессуары и дополнения для угловых гайковертов
 f Комплект дооснащения для блока акуумуляторов:  

Изоляция и защита контактов 

 f Держатель

 f Поворотный подвес


