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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

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




