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... решения которые убеждают
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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




