
Ручной инструмент
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дизайн
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и прочность –

исключительный уровень
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Интеллектуальное 
управление процессами 

обеспечивает 
бесперебойность 

производства.

Интуитивно понятный 
графический сенсорный 
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настройку и в реальном 

времени отображает 
статус устройства.

Гибкие настройки
и рабочие режимы 

для различных 
эксплуатационных 

требований.



BXT3  
Ручной инструмент для 
обвязки лентой

Комбинированные инструменты для обвязки пластиковой 
лентой Signode BXT3 обеспечивает высокую скорость 
работы и непревзойденную эффективность. Благодаря 
эргономичной конструкции и ряду функций, направленных 
на улучшение характеристик, они позволяют повысить 
производительность для широкого спектра задач – от 
требующих минимального натяжения до высоких нагрузок в 
промышленной сфере.

Преимущества и характеристики
¢Максимальная надежность 

Встроенный индикатор выравнивания ленты 
подтверждает правильность ее заправки и, таким образом, 
предотвращает ненадлежащее выполнение соединений, 
а также позволяет держать процесс под контролем, 
отображая статус обвязки в режиме реального времени. 
Данная интеллектуальная функция служит гарантом 
максимальной надежности применения устройства.

¢Простая эксплуатация 
Инструменты BXT3 оснащены интуитивно понятным 
сенсорным пользовательским интерфейсом, 
позволяющим быстро и удобно отрегулировать 
параметры обвязки в зависимости от особенностей 
упаковки. Здесь даже предусмотрена возможность выбора 
между ручным, полу- или полностью автоматическим 
режимами.

¢Снижение усталости оператора
Благодаря идеально сбалансированной конструкции в 
сочетании с управлением одной кнопкой, инструменты 
BXT3 отличаются исключительной эргономичностью и 
удобством в использовании.

Отличительные особенности
¢Инновационный 

Исключительная надежность и эргономичность

 ■ Отлично зарекомендовавший себя инструмент 
высочайшего качества

 ■ Конструкция, обеспечивающая безопасность работы
 ■ Легкость и отличная сбалансированность

¢Интуитивно понятный 
Простота и скорость работы

 ■ Изменяемая нажатием пальца скорость натяжения
 ■ Цифровой интерфейс, управляемый сенсорным 
дисплеем

 ■ Функция сохранения предпочтительных параметров 
обвязки

 
¢Интеллектуальный

Неизменно превосходное качество работы

 ■ Индикация применяемой силы натяжения в реальном 
времени

 ■ Процесс обвязки с электронным управлением
 ■ Индикация выравнивания ленты



Технические данные  
Серия BXT3

Инструмент для 
обвязки BXT3-13 BXT3-16 BXT3-19 BXT3-32

Режим работы
автоматический/
полуавтоматический/
ручной

автоматический/
полуавтоматический/
ручной

автоматический/
полуавтоматический/
ручной

автоматический/
полуавтоматический/
ручной

Диапазон 
силы 
натяжения

Стандартный
Пониженный

400–1200 Н
150–750 Н

900–2500 Н
400–1360 Н

1300–4500 Н
400–1600 Н

3000–7000 Н
1000–5000 Н

Изменяемый диапазон 
скорости натяжения 0–290 мм/с 0–220 мм/с 0–120 мм/с 0–100 мм/с

Масса (вкл. 
аккумулятор) 3,6 кг 3,8 кг 4,3 кг 6,7 кг

Размеры (Д x Ш x В) 370 x 141 x 135 мм 370 x 141 x 135 мм 370 x 143 x 135 мм 416 x 157 x 158 мм

Рабочая температура -10 °C ... +40 °C -10 °C ... +40 °C -10 °C ... +40 °C -10 °C ... +40 °C

Относительная 
влажность до 90 % до 90 % до 90 % до 90 %

Соединение (тип 
стыка)

скрепление сваркой 
трением

скрепление сваркой 
трением

скрепление сваркой 
трением

скрепление сваркой 
трением

Прочность стыка*
*Значение зависит от 
качества ленты

до 75 – 85 % до 75 – 85 % до 75 – 85 % до 75 – 85 %

Аккумулятор / зарядное устройство

Тип зарядного 
устройства Bosch Bosch Bosch Bosch

Напряжение зарядного 
устройства 100, 110 или 230 В 100, 110 или 230 В 100, 110 или 230 В 100, 110 или 230 В

Время зарядки 15–30 мин. 15–30 мин. 25–35 мин. 70–80 мин.

Тип аккумулятора Bosch, литий-ионный, 
18 В, 2,0 А·ч

Bosch, литий-ионный,  
18 В, 2,0 А·ч

Bosch, литий-ионный,  
18 В, 4,0 А·ч

Bosch, литий-
ионный, ProCORE,  
18 В, 8,0 А·ч

Число циклов на одном 
заряде

 ■ Низкое натяжение
 ■ Среднее натяжение
 ■ Высокое натяжение

800
600
400

800
400
200

800
500
300

450
350
250

Лента

Лента PET (полиэстер)
PP (полипропилен)

PET (полиэстер)
PP (полипропилен)

PET (полиэстер)
PP (полипропилен) PET (полиэстер)

Ширина 9–10, 12–13 мм 12–13, 15–16 мм 15–16, 18–19 мм 25, 32 мм 

Толщина PET 0,4–0,8 мм 
  PP 0,5–0,8 мм 0,5–1,0 мм 0,8–1,3 мм PET 0,9–1,3 мм 

для стационарного применения
 ■ Подвесной крюк

для стационарного применения
 ■ Подвесной крюк для BXT3-32

для использования на 
абразивных поверхностях

 ■ Защитная пластина

для дополнительной защиты в  
неблагоприятной среде

 ■ Крышка пользовательского 
интерфейса



■ От легких до среднетяжелых упакованных грузов
■ Простая настройка натяжения ленты и длительности сварки
■ Натяжение в ручном режиме, сварка трением с 

использованием литий-ионной АКБ 
■ Простое ручное натяжение до 2300 Н
■ Отображение уровня зарядки аккумуляторной батареи
■ Надежность и безотказность при работе в тяжелых  

условиях

BHC3  
Инструмент для обвязки

Отличительные особенности

Инструмент для 
обвязки BHC3

Режим работы ручной

Сила натяжения 0–2300 Н

Натяжение вручную, посредством рычага

Масса (вкл. 
аккумулятор) 3,8 кг 

Размеры (Д x Ш x В) 380 x 130 x 200 мм 

Рабочая температура -10 °C ... +40 °C

Относительная 
влажность до 90 %

Аккумулятор / зарядное устройство

Тип зарядного 
устройства Bosch

Напряжение 
зарядного устройства 100, 110 или 230 В

Время зарядки 72 мин. (80 %) – 95 мин. (100 %)

Тип аккумулятора Литий-ионный, 12 В, 6,0 А ч

Число циклов на 
одном заряде до 750

Лента

Лента PET (полиэстер)
PP (полипропилен)

Ширина 9–19 мм 

Толщина PET 0,5–1,0 мм 



Серия LP  
Натяжители для стреппинг- 
ленты / Однорычажный 
комбинированный инструмент

Шероховатая внутренняя 
сторона,  
для полиэстеровых и 
полипропиленовых лент

Без шероховатостей,  
для полипропиленовых  
лент

СКОБЫ (ПЛОМБЫ) ДЛЯ ОБВЯЗКИ  
ПЛАСТМАССОВОЙ ЛЕНТОЙ

Натяжители для 
стреппинг-ленты LPT 19 LPT 25* LPT 40 LPT 50**

Тип соединения Скоба (пломба) Пряжка Пряжка Пряжка

Диапазон силы 
натяжения

В зависимости от 
разрывной нагрузки ленты

В зависимости от 
разрывной нагрузки ленты

В зависимости от 
разрывной нагрузки ленты

В зависимости от 
разрывной нагрузки ленты

Вес 1,2 кг 1,3 кг 2,5 кг 2,6 кг

Лента

Тип ленты PP, корд Корд Корд Корд

Ширина ленты 10–19 мм 10–25 мм до 40 мм до 50 мм

Толщина ленты (корд) 0,4–1.2 мм 0,8–1,2 мм 0,6–1,5 мм 1,2–2 мм 

*с прорезной плитой основания
** поставляется также без интегрированного отрезного ножа

Однорычажный  
комбинированный 
инструмент

LPC 13 LPC 16

Тип соединения Скоба (пломба) Скоба (пломба)

Диапазон силы 
натяжения

В зависимости от 
разрывной нагрузки ленты

В зависимости от 
разрывной нагрузки ленты

Вес 2,3 кг 3,4 кг

Лента

Тип ленты PP, PET PP, PET

Ширина ленты 13 мм 16 мм 

Толщина ленты 0,4–0,7 мм 0,5–1,0 мм 



Отличительные особенности

Серия SCL 
Для плоской 

■ SCL 
Удобный, легкий, быстрый 
■ Весит только 3,2 кг

 ■ Простая и быстрая заправка ленты
 ■ Не требующие усилий натяжение и скрепление
 ■ Эргономичность
 ■ Универсальность в применении для среднетяжелых и 
тяжелых грузов  
различных типов и размеров

 ■ Удобство в обслуживании: простой уход на месте 
эксплуатации благодаря минимуму  
подверженных износу деталей 

■ SCL 48 
Для тяжелых грузов

 
■ Для стальной ленты шириной 19 мм  
   и толщиной до 0,80 мм

Инструмент для 
обвязки SCL SCL 48

Вес 3,5 кг 5,1 кг 

Сила натяжения 0–6500 Н 0–6000 Н

Стальная лента

Ширина 13, 16, 19 мм 19 мм 

Стандартное качество

Толщина ленты 0,38–0,63 мм 0,60–0,80 мм 

Прочность при 
растяжении, предел, 
прибл., Н/мм²

850 850

Высокая прочность на разрыв

Толщина ленты 0,38–0,63 мм 0,60–0,80 мм 

Zugfestigkeit, bis ca. N/mm² 1100 1100



Серия SP 
Для округлой/
малоразмерной упаковки

Отличительные особенности
¢SPNSC TM/RM 

Легкий инструмент для мобильного и стационарного 
применения

 ■ Весит только 3,2 кг 
 ■ Сила натяжения до 3000 Н
 ■ С разъемом для подачи сжатого воздуха сверху: 
для эксплуатации с подвесным крюком 

 ■ С разъемом для подачи сжатого воздуха сзади:  
для эксплуатации без подвесного крюка

¢SPRM 34 
Для тяжелых грузов и стационарного применения

 ■ Сила натяжения до 7000 Н
 

¢SPRH 114
Для тяжелых грузов и стационарного применения

 ■ Сила натяжения до 8400 Н

Инструмент для 
обвязки SPNSC TM/RM SPRM 34 SPRH 114

Вес 3,2 кг 7,6 кг 9,3 кг

Сила натяжения 0–3000 Н 0–7000 Н 0–8400 Н

Расход сжатого воздуха (6 бар)

Натяжение, нл/с 4,0 6,4 6,4

Скрепление, нл 3,4 12 14

Тип соединения одинарное двойное двойное

Стальная лента

Ширина 13, 16, 19 мм 19 мм 25, 32 мм 

Стандартное качество

Толщина ленты 0,40–0.63 мм 0,60–0,80 мм 0,80–1,00 мм

Прочность при растяжении, 
предел, прибл., Н/мм²

850 850 850 

Высокая прочность на разрыв

Толщина ленты 0,40–0.63 мм 0,60–0,80 мм 0,60–0,80 мм 

Прочность при растяжении, 
предел, прибл., Н/мм²

1100 1100 1100



Серии SPN 2 и SCR 
Для округлой/
малоразмерной упаковки

Отличительные особенности
¢Комбинированный натяжитель/пломбиратор 

Легкое устройство для обвязки тяжелых грузов и мобильного 
применения

 ■ Для стальной ленты шириной до 32 мм (1 1/4”) и толщиной до 1 
мм (0,040”)

 ■ Сила натяжения до 8400 Н
 

Инструмент для 
обвязки

SPN 2
Натяжитель

SRC-NS*
Пломбиратор 
для одинарной 
просечки

SRC-ND*
Пломбиратор для 
двойной просечки

Вес 4,1 кг 2,8 кг 4,7 кг 

Сила натяжения 0–8400 Н

Расход сжатого воздуха (6 бар)

Натяжение, нл/с 6,4

Скрепление, нл 3 6,4

Тип соединения одинарное двойное

Стальная лента

Ширина, мм 19, 25, 32 мм 19, 25, 32 мм 19, 25, 32 мм 

Стандартное качество

Толщина ленты 0,60–1,00 мм 0,60–1,00 мм 0,60–1,00 мм 

Прочность при растяжении, 
предел, прибл., Н/мм² 850 850 850 

Высокая прочность на разрыв

Толщина ленты 0,60–1,00 мм 0,60–0,80 мм 0,60–0,80 мм 

Прочность при растяжении, 
предел, прибл., Н/мм² 

1100 1100 1100 

* В зависимости от особенностей ситуации, рукоятка пломбиратора может быть установлена параллельно или 
перпендикулярно ленте



BPT-H32

BPT-H32

BPT-L19

BPT Series 
Battery Powered Tools  
for Steel Strapping

The Signode BPT battery tools deliver highspeed operation 
and unparalleled performance for steel strapping applications. 
Complete with an ergonomic design and multiple performance 
enhancing features, they improve productivity for a wide range 
of applications – both stationary and mobile anywhere in the 
plant.

Benefits and features
¢Maximizes reliability 

No more variation due to fluctuations in the air system – 
high performance battery and brushless motor technology 
provides an electronically controlled and reproducible 
strapping process. Intelligent features include real time 
indication of the strapping status and visual and acoustic 
signals.

¢Simplifies operation 
The BPT tools have an intuitive touchscreen user interface 
and allow a quick and comfortable adjustment of the 
strapping parameters depending on the package and even 
offer selectable manual, semi or fully automatic operation 
modes and a favourite setting.

¢ Increases Efficiency
Up to 500 cycles per battery charge allow seamless and 
continuous operation with full mobility throughout the plant, 
not restricted by the reach of air hoses or air quality. 

¢Mobile and reliable industrial performance
The BPT tool allows reproducible strapping applications with 
unlimited mobility and without the tripping hazards and 
limitations of air systems.

Highlights
¢ Innovative 

For outstanding reliability 
 ■ Industry proven high quality tool
 ■ Protective and ergonomic design

¢ Intuitive 
For easy and fast operation 
 ■ Digital user interface with touch pad adjustment
 ■ Favorite strapping function

 
¢ Intelligent

For excellent and consistent performance
 ■ Real time indication of applied tension force
 ■ E-controlled strapping process
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Серия BPT 
Для тяжелых грузов

Отличительные особенности
¢BPT-L19 

Легкий инструмент для мобильного и стационарного 
применения

 ■ Вес всего 4,5 кг
 ■ Сила натяжения до 3000 Н

 

Инструмент для 
обвязки BPT-L19 BPT-H32

Режим работы автоматический/полуавтомати-
ческий/ручной

автоматический/полуавтомати-
ческий/ручной

Диапазон силы натяжения 400–3000 Н 2000–7500 Н

Скорость натяжения 135 мм/с 75 мм/с

Масса (вкл. аккумулятор 
4 А ч) 4,5 кг 8,3 кг 

Размеры с подвесным 
крюком (Д x Ш x В) 390 x 150 x 140 мм 405 x 283 x 270 мм

Рабочая температура от -10 °C до +40 °C от -10 °C до +40 °C

Относительная влажность до 90 % до 90 %

Тип соединения одинарная просечка двойная просечка

Аккумулятор / зарядное устройство

Тип зарядного устройства Bosch Bosch

Напряжение зарядного 
устройства 100, 110 или 230 В 100, 110 или 230 В

Время зарядки 30 мин. (80 %) – 50 мин. (100 %) 4 А ч: 30 мин. (80 %) – 50 мин. 
8 А ч: 70 мин. (80 %) – 80 мин.

Тип аккумулятора 
(стандартная комплектация)

Bosch, литий-ионный, ProCORE, 
18 В, 4,0 А·ч

Bosch, литий-ионный, ProCORE, 
18 В, 4,0 А·ч

Тип аккумулятора 
(опционально) - Bosch, литий-ионный, ProCORE, 

18 В, 8,0 А·ч
Число циклов на одном 
заряде прибл. 500 4 А·ч = прибл. 200, 8 А·ч = прибл. 

400

Ширина ленты 13, 16, 19 мм 19, 25, 32 мм 

Стандартная лента

Толщина ленты 0,40–0,63 мм 0,80–1,00 мм 

Прочность при растяжении 
ленты, предел, прибл., Н/мм2 850 850 

Лента с высокой прочностью на разрыв

Толщина ленты 0,40–0,63 мм 0,60–0,80 мм 

Прочность при растяжении 
ленты, предел, прибл., Н/мм2 1100 1100 

¢BPT-H32
Мощный инструмент для тяжелых грузов и стационарного применения

 ■ Сила натяжения до 8400 Н


