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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 436. 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
1,5 - 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
1,5 - 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




