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Обжимная система для фотоэлектрической энергетики
Обжимная система HAUPA для фотоэлектрической энергетики
Основное оснащение чемоданного комплекта содержит:
• клещи, хромированные, без обжимной вставки
• ключ с внутренним шестигранником (SW 2,5 мм)
• гаечный ключ (SW 7)
• 2 шт. запасных болтов (M4 x 10/M4 x 16 мм)
• Cпециальные обжимные клещи для обжимки контактов элементов солнечного 
    коллектора почти всех штекерных систем.
• Гарантируют выполнение точных, не требующих пайки электрических соединений.
• Параллельная поперечная подача губок клещей.
• 30-процентное уменьшение ручного усилия благодаря оптимальной рычажной 
    передаче.
• Принудительная блокировка для обеспечения надежной обжимки, деблокируемая.
• Pегулируемое усилие обжимки.
• Xорошее обращение благодаря оптимальному положению центра тяжести.
• Длинное рычажное плечо, что позволяет выполнять одноили двуручное обслуживание.
• Легкая замена обжимных вставок.
• Bозможность закрепления вспомогательного базирующего элемента для 
    позиционирования с целью определения позиции оединителя.
• Hесколько позиций обжимки в одном обжимном штампе.
• Bид исполнения: хромированные, с черной пластмассовой ручкой.
• Mатериал: специально закаленная спецсталь.

№ арт. кг УЕ
212200 0,998 1

мм²
6 6-компонентов

Обжимные клещи для фотоэлектрической 
энергетики

INFO
Инструмент для снятия кабельной оболочки

Фотоэлектрическое энергопреобразование выполняется в фотоэлектрических 
солнечных энергетических установках с помощью солнечных элементов, 
которые соединяются в т.н. солнечные модули. Полученную электроэнергию 
можно использовать на месте, накапливать в аккумуляторах или подавать в 
электросети. При подаче энергии в общественные электросети выработанный 
солнечными элементами ток постоянного напряжения преобразуется 
инвертором в ток переменного напряжения. В данном случае для 
бесперебойной подачи энергии её необходимо аккумулировать. 
 

Обжимные клещи для фотоэлектрической энергетики

Pазмыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления обжатия, прошивная 
прессовка.
211657: четырехгранная прессовка (MC3) / 211659: обкаточная прессовка (MC4)

№ арт. кг УЕ
211657 0,560 1
211659 0,560 1

мм²
2,5 - 6 MC3
2,5 - 6 MC4

Обжимной комплект для фотоэлектрической энергетики MULTI

Инновационный обжимной инструмент с системой для быстрой замены насадок 
– этот инструмент предназначен практически для всех видов обжима.

Cодержимое комплекта: обжимные клещи MULTI (211962)
обжимные насадки для контактов «Multi – Contact» MC3, 
2,5 + 4 + 6 мм², AWG 13/11/10
обжимные насадки для контактов
«Multi – Contact» MC4, 
2,5 + 4 + 6 мм², AWG 13/11/10

Дополнительные преимущества  
комплекта Multi:
• система быстрой замены обжимных насадок
• большая рычажная передача для работы одной  
    рукой с незначительным применением силы
• размыкающаяся принудительная блокировка  
    для стандартизированного прессования
• возможность подрегулировать силу обжима
• матовые хромированные рамы инструмента
• возможность докупить другие обжимные  
    насадки
• удобный пластиковый чемодан  
    защищает клещи и насадки

№ арт. кг УЕ
212005 1,150 1

Ширина Высота Глубина
260 40 200 MC3 + MC4

Пресс-клещи HUPstar для фотовольтаики
для соединителей в фотоэлектрической энергетике. Пресс-клещи для обжима для 
промышленных пользователей, поворотная матрица для прецизионной опрессовки с 
механизмом параллельной подачи, матрица сменная. 
Звездочка для опрессовки 213084/E
Фотоэлектрическая энергетика: Amphenol Helios H4: 2,5 / 2,5 / 6, Multi-Contact MC3:  
2,5 / 2,5 / 6, Multi-Contact MC4: 2,5 / 2,5 / 6, Tyco Solarlok: 1,5 / 1,5 / 4,6

№ арт. кг УЕ
213084 0,650 1
213084/E 0,160 1

Од мм²
230 1,5 - 6

Насадки 1,5 - 6

PREMIUM

 ✸

Обжимные вставки для контактов „Huber & Suhner“
212206 2,5 + 4 мм², AWG 13/11 1
212208 4  + 6 мм², AWG 13/11 1
Обжимные вставки для контактов „Multi - Contact“
212210 MC3, 2,5 + 4 + 6 мм², AWG 13/11/10 1
212212 MC3, Locator 1
Обжимные вставки для контактов „Multi - Contact“
212214 MC4, 2,5 + 4 + 6 мм², AWG 13/11/10 1
212216 MC4, Locator 1
Обжимная вставка для контактов „Hirschmann“
212218 2,5 + 4 + 6 мм², AWG 13/11/10 1
Обжимная вставка для контактов „Tyco“
212220 Tyco 1,5 + 2,5 + 4 + 6 мм² 1
212222 Locator Tyco 1
Обжимные вставки для контактов „Amphenol“
212226 2,5 + 4 мм², AWG 13/11 1
212228 2,5 + 4 мм², AWG 13/11 1
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

INFO
Обжимные клещи для втулочных гильз НШВИ

При обжиме оконцовочных гильз различают жилы с бортиком из 
синтетического материла и без бортика, а также трапецевидный, 
четырехгранный и шестигранный обжим. 

Гнезда с пластиковым фланцем облегчают заведение отдельных 
многопроволочных проводов. Цветовая маркировка конечных гильз служит 
для подбора диаметра. 

Клещи с квадратным обжимом позволяют достичь лучшего контакта на 
клеммнике. Кроме того, квадратный обжим облегчает центрирование и 
монтаж (закрепление может производиться на любой грани).

Обжимные клещи с приспособлением для просечки
для оконцовочных гильз, с приспособлением для резки и снятия изоляции,  
                   с матовым хромированием

№ арт. кг УЕ
210820 0,202 1
210824 0,304 1
210826 0,277 1

Од мм²
140 0,25 - 2,5
220 0,75 - 16
225 10 - 35

Обжимные клещи для втулочных гильз
Kороткая версия, удобная, изогнутая на 20% форма, размыкающаяся
принудительная блокировка, настройка давления обжатия,  
                   трапецеидальная
                   прессовка

№ арт. кг УЕ
211650 0,371 1
210841 0,380 1
211652 0,374 1

мм²
0,14 - 2,5

0,25 - 6
6 - 16

Обжимные клещи для двойных втулочных гильз
Pазмыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления 
обжатия, трапецеидальная прессовка

№ арт. кг УЕ
211676 0,576 1
211678 0,604 1

мм²
0,5 - 6
6 - 16

Обжимные клещи для втулочных гильз
Pазмыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления 
обжатия, трапецеидальная прессовка

№ арт. кг УЕ
210763 0,578 1
210842 0,553 1
210765 0,582 1
211672 0,580 1
210768 0,606 1
211674 0,600 1

мм²
0,5 - 4
1 - 10
6 - 16

10 - 25
10 - 35
25 - 50

для оконцовочных гильз, 100-процентная параллельная подача, прецизионный 
обжим, усилие прессования: 5 кН, небольшая компактная модель, Срок службы: 
50 000 опрессовок, трапециевидная опрессовка, (10 + 16 мм2 волнистый профиль 
/ 0,5-6 мм2 трапециевидный профиль)

№ арт. кг УЕ
213088 0,480 1

Ø
0,25 - 16

Обжимные клещи для втулочных гильз
точный четырехгранный обжимной профиль, автоматическая настройка на 
поперечное сечение провода, принудительная блокировка с возможностью 
разблокировки, соединения гарантированно согласно DIN, высокое передаточное 
отношение и эргономичные пластиковые ручки для работы без утомления, 
четырехгранная опрессовка.  
 
 
 
 
2 желобчатых и 2 ровных колодки  
для лучшего введения гильзы.

№ арт. кг УЕ
210804 0,413 1

мм²
0,08 - 10 4-Кант

Обжимные клещи для конечных гильз
точный профиль обжима, автоматическая настройка на сечение провода, 
деблокируемая принудительная блокировка, соединения гарантированно 
по стандарту DIN, высокое передаточное отношение и пластиковые ручки 
эргономичной формы обеспечивают лёгкость выполнения работ, 

четырёхгранная опрессовка

№ арт. кг УЕ
211816 0,413 1

мм²
0,08 - 16 4-Кант

Обжимные клещи HUPcompact „HC02”Обжимные клещи
для оконцовочных гильз, с приспособлением для резки и снятия изоляции,   
                   черный

№ арт. кг УЕ
210818 0,210 1

Од мм²
165 0,25 - 2,5

PREMIUM

PREMIUM

 ✸
 ✸
 ✸

 ✸
 ✸

 ✸

изолированные
конечные гильзы

луженые

для проводов,
выдерживающих
короткое замыкание

без покрытия

TWIN

Twin (мм²)
2 x 4

Twin (мм²)
2 x 4
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Обжимные клещи для втулочных гильз

Обжимные клещи для втулочных гильз
точный шестигранный обжимной профиль, автоматическая настройка на поперечное 
сечение провода, принудительная блокировка с возможностью разблокировки, 
соединения гарантированно согласно DIN, высокое передаточное отношение и 
эргономичные пластиковые ручки для работы без утомления, шестигранная опрессовка

№ арт. кг УЕ
211805 0,413 1

мм²
0,08 - 6 гексагональный

Обжимные клещи для втулочных гильз
точный профиль обжима, автоматическая настройка на сечение провода, 
деблокируемая принудительная блокировка, соединения гарантированно 
по стандарту DIN, высокое передаточное отношение и пластиковые ручки 
эргономичной формы обеспечивают лёгкость выполнения работ,  
 
 
 
 
шестигранная опрессовка

№ арт. кг УЕ
211818 0,413 1

мм²
0,08 - 10 гексагональный

Фронтальные обжимные клещи для втулочных гильз
автоматическая настройка в соответствии с диаметром провода, 
фронтальное заведение облегчает применение в стесненных условиях, 
возможность бокового заведения для втулочных гильз НШВИ диаметром 
до 2,5 мм², размыкающаяся принудительная блокировка, высокая 
передача, эргономичные пластиковые ручки для длительной работы, 
квадратная прессовка

№ арт. кг УЕ
210819 0,489 1
211810 0,489 1

мм²
0,08 - 10 4-Кант
0,08 - 16 4-Кант

Фронтальные обжимные клещи
Фронтальные обжимные клещи с автоматической настройкой в соответствии с 
диаметром провода, один профиль обжатия большого сечения, размыкающаяся 
принудительная блокировка, настройка давления обжатия, 
 
 
 
 
 
трапецеидальная прессовка

№ арт. кг УЕ
210979 0,575 1
210979/B 0,584 1

мм²
0,14 - 6
10 - 16

PREMIUM

PREMIUM

 ✸

Обжимные клещи
исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, с отпираемым 
блокировочным устройством, с волновым профилем, также подходит для тонких, 
уплотненных проводников, тетрагональная опрессовка

№ арт. кг УЕ
210788 0,732 1
210789 0,800 1

мм²
Двойные конечные гильзы 10 - 50

50 - 95

Клещи для снятия изоляции “Quadro“
Магазин, 4 интегрированных функции для точной обработки втулочных 
гильз в ленточной упаковке диаметром 0,5-2,5 мм

№ арт. кг УЕ
210682/1 0,056 1

Од мм²
170 0,5 - 2,5

Полный комплект “Quadro“ в чемодане
Ударопрочный пластиковый чемодан:
1 клещи “Quadro“, включая магазин
2 запасных магазина
Коробка для хранения втулочных гильз 
в ленточной упаковке

№ арт. кг УЕ
210682 0,713 1

Од мм²
170 0,5 - 2,5

210682/2 0,020 1Магазин

• Удаление изоляции.: диаметр 0,5-2,5 мм
• Скручивание: диаметр 0,5-2,5 мм
• Резание: провода и литцы  
    диаметром 0,5-2,5 мм
• Обжим: трапецеидальная прессовка  
    диаметром 0,5-2,5 мм

Twin (мм²)
2 x 2,5

Twin (мм²)
2 x 4

Twin (мм²)
2 x 4
2 x 6

Twin (мм²)
2 x 4
2 x 6

Twin (мм²)
2 x 4
2 x 6



38
ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Video 217010-40

Пневматический обжимной инструмент

Пневматический обжимной инструмент HAUPA
С данным видом инструмента можно прессовать кабельные наконечники быстро и 
удобно без утомления. Они легки и удобны и отлично подходят для строительства 
и монтажа электрических шкафов. Если работа происходит за столом, то действие 
механизма происходит посредством педального выключателя. Таким образом, обе 
руки свободны для оснащения ленты кабельными наконечниками. Инструмент прост 
в работе, давление используемое для обжима 4-6 Бар обеспечивает уверенный 
обжим и зажатие.
Из- за стабильного корпуса инструмент подходит для промышленного, 
применениявключая провод для подключения 2 м.

№ арт. кг УЕ
217030 0,720 1
217040 0,739 1

Од мм²
200 0,25 - 2,5
200 4 - 10

Пневматический обжимной инструмент HAUPA  
(настольная модель)
Если работа происходит за столом, то действие механизма происходит 
посредством педального выключателя. Таким образом, обе руки свободны 
для оснащения ленты кабельными наконечниками, включая провод для 
подключения, педальный выключатель, клемма стола.

№ арт. кг УЕ
217010 5,000 1
217020 5,000 1

Од мм²
200 0,25 - 2,5
200 4 - 10
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Обжимные клещи
Kороткая версия, удобная, изогнутая на 20% форма, размыкающаяся 
принудительная блокировка, настройка давления обжатия, прессовка 
овальной формы

№ арт. кг УЕ
210845 0,343 1

мм²
0,08 - 2,5

Обжимные клещи
Pазмыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления 
обжатия, прессовка овальной формы

№ арт. кг УЕ
210761 0,566 1

мм²
0,5 - 6 ✸

 ✸

Обжимные клещи для изолированных сжимающих 
кабельных наконечников

INFO
Обжимные клещи для изолиров. сжим. кабель. наконечников

Для изолированных кабельных наконечников, а также сжимающих кабельных 
наконечников применяется прессовка овальной формы.

Цветовая маркировка диаметра проводов по изолированным кабельным 
наконечникам определена в DIN 46245, части 1, 2 и 3.

          Красный => 0,5-1 мм²
          Синий => 1,5-2,5 мм²
          Желтый => 2,5-6 мм²

Поскольку кабельный наконечник скручивается из листового металла, 
необходимо учитывать положение стыковой кромки. Кромка должна 
располагаться в середине верхнего профиля. В случае бокового расположения 
кромка расходится, что приводит к нарушению герметичности и надежности 
закрепления кабеля.

Стыковая кромка

Кабельные наконечники с
кольцом

Круглый штекер

Круглые штепсельные 
гильзы

Стыковые соединители

Кабельные наконечники с
вилкой

Cоединители, 
подверженные усадке

Плоский штекер
Плоские штепсельные 
гильзы

Круглые штифты Плоские штифты

Параллельные соединители Концевые соединители

Обжимные клещи
исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, с 
отпираемым блокировочным устройством, овальная опрессовка

№ арт. кг УЕ
210827 0,472 1

мм²
10 - 16

Обжимные клещи
С кусачками, устройство для снятия изоляции, болтовой резак с резьбой, 
прессовка овальной формы, овальная опрессовка

№ арт. кг УЕ
210802 0,178 1

мм²
0,5 - 6

Обжимные клещи и клещи для просечки
Для изолированных и неизолированных сжимающих кабельных наконечников 
и соединителей сечением 1,5-6 мм², C 45, улучшенная сталь, дополнительно 
индуктивное закаливание режущих кромок, резак с резьбой для болтов M 2,6- М 5, 
кусачки, устройство для снятия изоляции на кабелях сечением 0,75-6 мм²,  
                                         овальная опрессовка

№ арт. кг УЕ
210808 0,198 1

мм²
0,75 - 6 ✸

HUPcompact „HC01”
для изолированных кабельных наконечников и соединителей, 100-процентная 
параллельная подача, прецизионный обжим, усилие прессования: 5 кН, небольшая 
компактная модель, Срок службы: 50 000 опрессовок, овальная опрессовка

№ арт. кг УЕ
213090 0,578 1

Ø
0,1 - 6

PREMIUM
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Обжимные клещи для термоусадочных 
соединителей

Обжимные клещи для контактов и 
соединителей

INFO

Обжимные клещи для коаксиальных кабелей
для коаксиальных, BNC и TNC-разъемов, короткая версия, удобная, 
изогнутая на 20% форма, размыкающаяся принудительная блокировка, 
настройка давления обжатия, шестигранная прессовка

№ арт. кг УЕ
210849 0,303 1

Обжимные клещи
для коаксиальных, BNC и TNC-разъемов, размыкающаяся принудительная 
блокировка, настройка давления обжатия, шестигранная прессовка

№ арт. кг УЕ
210767 0,567 1
211680 0,578 1

Пресс-клещи HUPstar для коаксиальных кабелей
для коаксиальных соединителей. Пресс-клещи для обжима для промышленных 
пользователей, поворотная матрица для прецизионной опрессовки с механизмом 
параллельной подачи, матрица сменная.
Звездочка для опрессовки 213082/E
Koax:
Шестигранная опрессовка, BNC, TNC, SNB, SNC, SMS, SMA, MCX, от 1,07 до 10,9 мм

№ арт. кг УЕ
213082 0,650 1
213082/E 0,160 1

Од
230

Насадки

Пс
RG 55-58-59-62

RG 55-58-59-62-5-6

Пс
RG 55-58-59-62

PREMIUM

 ✸

Обжимные клещи
для термоусадочных соединителей, размыкающаяся принудительная 
блокировка, настройка давления обжатия, прессовка овальной формы

№ арт. кг УЕ
211695 0,566 1

мм²
0,5 - 10

Обжимные клещи для коаксиальных,  
BNC и TNC-разъемов

Обжимные клещи для контактов и соединителей
Штекеры “D-Sub“ – это открытые разъемы, которые путем обкаточного 
прессования соединяются с проводом. Штекеры “D-Sub“ применяются в 
современной оргтехнике и системах связи. 

Обкатанные контакты – это открытые разъемы, которые путем обкаточного 
прессования соединяются с проводом. Важное значение имеет точный подбор 
штекера в соответствии с диаметром провода. За пределами запрессовки не 
должно оставаться ни одного провода. 

Витые контакты – находят применение при соединении компьютерных 
интерфейсов, силовых и управляющих линий в многополюсных контактных 
разъемах, а также на гибких технологических линиях в автопромышленности.

Обжимные клещи
Kороткая версия, для витых контактов, удобная, изогнутая на 20% форма,
размыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления  
                                  обжатия, квадратная прессовка

№ арт. кг УЕ
211656 0,367 1
211658 0,372 1

Пс
0,14-4
1,5-6

Обжимные клещи
Kороткая версия, для обкатанных контактов, удобная, изогнутая на 20% 
форма, размыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления  
                                  обжатия, обкаточная прессовка

№ арт. кг УЕ
211660 0,370 1

Пс
0,5-1,5

Обжимные клещи
Kороткая версия, для соединителей “D-Sub“, удобная, изогнутая на 20% 
форма, размыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления  
                                  обжатия, обкаточная прессовка

№ арт. кг УЕ
211662 0,365 1

Пс
0,08-0,5
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Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Обжимные клещи
Pазмыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления 
обжатия, обкаточная прессовка

№ арт. кг УЕ
211682 0,568 1
210762 0,575 1

мм²
0,5 - 2,5

0,5 - 6

Обжимные клещи
(90°) подключение провода, размыкающаяся принудительная блокировка, 
настройка давления обжатия, обкаточная прессовка

№ арт. кг УЕ
210785 0,537 1
210786 0,535 1

мм²
0,05 - 1

1,5 - 2,5

HUPcompact „HC04”
для открытых латунных кабельных наконечников, 100-процентная параллельная 
подача, прецизионный обжим, усилие прессования: 5 кН, небольшая компактная 
модель, Срок службы: 50 000 опрессовок, с устройством ввода координат,  
                      накатная опрессовка

№ арт. кг УЕ
213094 0,490 1

Ø
0,5 - 6

PREMIUM

 ✸

Обжимные клещи для неизолированных открытых 
кабельных наконечников из латуни

INFO
Обжим. клещи для неизолиров. открытых кабель. наконечников из латуни

Предусмотрены отдельные зажимы для провода и для изоляции. Конец 
провода должен заканчиваться заподлицо с зажимом для провода (или 
выступать из него не более чем на 1 мм), чтобы обеспечить беспрепятственное 
засовывание наконечника. Конец изоляции не должен находиться в зажиме 
для провода, но, с другой стороны, не должен заканчиваться внутри зажима 
для изоляции. 

Только таким образом может быть достигнуто надежное, соответствующее 
стандартам запрессование. При хорошем запрессовании происходит 
деформация провода (при этом говорят о “герметичном запрессовании”).

Неправильно
Конец изоляции находится
в зажиме для изоляции 

Неправильно
Зачищенный провод
достает в контактную зону

Правильно
Конец изоляции и зачищенный
провод точно запрессованы.

Для обеспечения точного
обжатия на клещах
устанавливается механизм
позиционирования

Плоские штепсельные гильзы
с oграничительeм кабеля

Плоские штепсельные гильзы с
oграничительeм кабеля с боковым
подключением проводов

Плоский штекер Латунь
луженая

Латунь
без покрытия Латунь луженая Латунь луженая

Прецизионная шлифовка профилей
обжатия => аккуратное обжимание

Настраиваемое давление обжатия
=> балансирование износа с 
помощью регулировочного болта

Размыкающаяся принудительная
блокировка
=> гарантированное соединение
согласно DIN

Эргономичные пластиковые
=> работа без усталости

Обжимные клещи
Kороткая версия, удобная, изогнутая на 20% форма, размыкающаяся 
принудительная блокировка, настройка давления обжатия, обкаточная прессовка

№ арт. кг УЕ
210777 0,366 1

мм²
0,5 - 1,5
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Обжимные клещи для неизолированных сжимающих
кабельных наконечников

INFO
Обжимные клещи для неизолир. сжим. кабель. наконечников

Для нeизолированных сжимающих кабельных наконечников 
применяется стержень-прессовка.
Обжимная гильза обжимается по центру. Прессовальный стержень 
должeн садиться на разделительный шов гильзы.

Обжимные клещи
Kороткая версия, удобная, изогнутая на 20% форма, размыкающаяся 
принудительная блокировка, настройка давления обжатия, прошивная 
прессовка

№ арт. кг УЕ
210778 0,363 1
210779 0,366 1

мм²
0,25 - 2,5

1,25 - 6

Обжимные клещи
Pазмыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления 
обжатия, прошивная прессовка

№ арт. кг УЕ
210764 0,565 1

мм²
1,5 - 10

HUPcompact „HC03”
для неизолированных кабельных наконечников и соединителей, 100-процентная 
параллельная подача, прецизионный обжим, усилие прессования: 5 кН, небольшая 
компактная модель, Срок службы: 50 000 опрессовок, прошивная опрессовка

№ арт. кг УЕ
213092 0,480 1

Ø
0,75 - 10

Обжимные клещи
исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, стержневая 
опрессовка, для стандартных трубчатых кабельных наконечников и соединителей. 
Особенно хорошо подходит для никелированных трубчатых кабельных наконечников  
                                                            и соединителей.

№ арт. кг УЕ
210772 0,478 1
210774 0,503 1

мм²
1-2,5-4 > 6-10 1 - 10
1 > 2-6-10-16 1 - 16

Обжимные клещи
исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, 
стержневая опрессовка, для стандартных трубчатых кабельных  
                                      наконечников и соединителей

№ арт. кг УЕ
210799 0,903 1

мм²
0,5 - 16

PREMIUM

PREMIUM

Сжимающие кабельные
наконечники В форме 
кольца

Сжимающие кабельные
наконечники Стыковые
соединители

Сжимающие кабельные
наконечники В форме вилки

Сжимающие кабельные
наконечники Параллельные
соединители

Сжимающие кабельные
наконечники Форма штифта
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Обжимные клещи
исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, стержневая 
опрессовка, для стандартных трубчатых кабельных наконечников и соединителей. 
Особенно хорошо подходит для никелированных трубчатых кабельных наконечников  
                                                             и соединителей.

№ арт. кг УЕ
210772 0,478 1
210774 0,503 1

мм²
1-2,5-4 > 6-10 1 - 10
1 > 2-6-10-16 1 - 16

Обжимные клещи
исполнение с рычажной передачей для улучшенной передачи усилия, стержневая 
опрессовка, для стандартных трубчатых кабельных наконечников и соединителей. 
Особенно хорошо подходит для никелированных трубчатых кабельных наконечников  
                                                             и соединителей.

№ арт. кг УЕ
210830 0,574 1

мм²
0,75 - 16 стандарт

№ арт. кг УЕ
210791 3,040 1

мм²
10 - 120

INFO
Обжим. клещи для неизолиров. трубчатых кабель. наконечников

1. Выбор соединителя
Чтобы правильно установить соединение, необходимо выбрать соединитель 
с учетом предполагаемого применения и диаметра кабеля. 

2. Удаление изоляции
Перед насечкой необходимо снять изоляция кабеля в соответствии с 
глубиной засовывания (+10% из-за удлинения зажимного гнезда). 

3. Очистка
Перед монтажом тщательно удалите продукты окисления и грязь на концах 
провода. 

4. Монтаж
Заведите кабель в наконечник или соединитель на всю глубину 
засовывания. Запрессуйте кабельный наконечник (соединитель)
соответствующим инструментом, соблюдая направление прессования  
(см. рис.)

PREMIUM

 ✸

Направление  прессования

1. 
Прессование

Кабельные наконечники с
насечкой / трубчатые
кабельные наконечники

Прессованные кабельные
наконечники DIN

Прессованные соединители
DIN

Медь, луженая Медь, луженая Медь, луженая

без покрытия без покрытия

со смотровым
окном

Направление  прессования

Направление  прессования

Обжимные клещи
С штампом и регулирующим болтом для разных сечений, прошивная прессовка 
для стандартных трубчатых кабельных наконечников и соединителей

Обжимные клещи
С встроенным поворотным профильным диском. Шестигранная прессовка

№ арт. кг УЕ
210805 1,351 1
210805 K 1,352 1
210850 3,970 1
210853 4,016 1

мм²
6 - 50 стандарт
6 - 50 DIN

10 - 120 стандарт
10 - 120 DIN

Video 210805

 ✸
 ✸
 ✸
 ✸

Обжимные клещи
Для неизолированных трубчатых кабельных наконечников/соединителей «стандартной 
конструкции », а также трубчатых кабельных наконечников для тонкожильных 
проводов, с встроенным поворотным профильным диском, прошивная прессовка, с 
телескопическими ручками, также подходит для тонких, уплотненных проводников

№ арт. кг УЕ
210834 2,588 1
210836 5,280 1
210838 5,200 1
210840 5,200 1

мм²
6 - 50

50 - 120
120 - 240
185 - 400
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Обжимные клещи для штекеров 
“Western“

Обжимные клещи для штекеров “Western“
Для неэкранированных модульных штекеров (резание, снятие изоляции, обжим)

№ арт. кг УЕ
210867 0,218 1
210865 0,220 1
210869 0,233 1

Пс
RJ10 4(4), RJ14

RJ11 6(4), RJ12 6(4)
RJ45

Обжимные клещи для штекеров “Western“
Универсальный инструмент для неэкранированных модульных штекеров 
(резание, снятие изоляции, обжим), легкая и компактная конструкция  
(6п, 8п, 6DEC, 4п)

№ арт. кг УЕ

213050 0,300 1

Пс
RJ11 6(4), RJ12 6(4), RJ45, 

RJ10 4(4), RJ14

Обжимные клещи для штекеров “Western“
Для неэкранированных модульных штекеров (резание, снятие изоляции, 
обжим). Точное обжимание достигается благодаря параллельному обжиму, 
постоянное высокое качество обжима за счет принудительной блокировки

№ арт. кг УЕ
210857 0,471 1

Пс
RJ11 6(4), RJ12 6(4), RJ45

 ✸

Video 210871

Обжимные клещи для штекеров “Western“
Обжимные клещи для неэкранированных модульных штекеров (4-, 6-, 
8-полюсные, 6 DEC), тяжелая конструкция с автоматической трещоткой 
и регулируемым стопорным устройством, приспособления для резания 
и снятия изоляции. Этот инструмент особенно хорошо подходит для 
никелевых трубчатых кабельных наконечников и соединителей

№ арт. кг УЕ

210871 0,520 1

Пс
RJ11 6(4), RJ12 6(4), RJ45, 

RJ10 4(4), RJ14

Обжимные клещи для штекеров “Western“
Профессиональные зажимные клещи для экранированных и неэкранированных 
штекеров “Western“, сменные сжимающие насадки, легкость в обращении, 
незначительная затрата усилий за счет оптимизированной рычажной передачи, 
гарантированное достижение оптимального запрессования, каркас из 
высококачественной закаленной стали, простая и быстрая замена сжимающих 
насадок, настройка обжимного давления и глубины вжатия, для небольших и 
средних серий, гарантировано 50 000 рабочих циклов, без насадок

№ арт. кг УЕ
213000 0,420 1

Насадки

№ арт. кг УЕ
213002 0,082 1
213004 0,081 1
213006 0,080 1
213008 0,076 1
213010 0,074 1
213012 0,076 1
213014 0,071 1

Пс
RJ10 4(4)

RJ11 6(4), RJ12 6(4)
6DEC
RJ45
RJ50

8-пол., экран.
10-пол., экран.

Для зажимных клещей 213000

INFO
Обжимные клещи для штекеров “Western“

Резание, снятие изоляции и обжим с помощью одного инструмента. Штекеры 
“Western“ делятся на следующие группы:
4- полюсные штекеры для телефонных трубок и подключения приборов к сети
6- полюсные штекеры для подключения факсов и телефонов
8- полюсные штекеры для сетей ISDN и подключения ПК

PDF

213000
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

PDFPDF

213000 213020

Обжимные клещи для штекеров “Western“
Профессиональные зажимные клещи для экранированных и неэкранированных 
штекеров “Western“, сменные сжимающие насадки, легкость в обращении, 
незначительная затрата усилий за счет оптимизированной рычажной передачи, 
гарантированное достижение оптимального запрессования, каркас из 
высококачественной закаленной стали, простая и быстрая замена сжимающих 
насадок, настройка обжимного давления и глубины вжатия, для средних и больших 
серий, гарантировано 50000 рабочих циклов, без насадок

№ арт. кг УЕ
213020 0,474 1

Насадки
Для зажимных клещей 213020

№ арт. кг УЕ
213022 0,103 1
213024 0,102 1
213026 0,096 1
213028 0,093 1
213030 0,091 1
213032 0,106 1
213034 0,102 1
213036 0,106 1
213038 0,106 1
213040 0,113 1
213042 0,030 1
213044 0,030 1
213046 0,030 1
213048 0,030 1

Пс
8-пол., экран.

10-пол., экран.
RJ10 4(4)

RJ11 6(4), RJ12 6(4)
6DEC
RJ45
RJ50

8-пол. CAT 5
6-пол., экран.
8-пол., экран.

Ø 3,7 мм
Ø 4,5 мм
Ø 5,2 мм
Ø 6,0 мм

Сетевой ассортимент
Чемодан с вкладкой, инструментом для снятия изоляции, резания,
обжима, а также для монтажа кабеля на планках, розетках и полях

№ арт. кг УЕ
300033 0,700 1

Содержимое:
• 1 обжимные клещи для штекеров “Western“  
    (213050)
• 1 инструмент для снятия изоляции на кабелях  
    экранированная/неэкранированная витая 
    пара“ (200068)
• 1 инструмент “LSA“ для монтажа кабелей
    экранированная/неэкранированная
    витая пара“ (300322)


