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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

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.)

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

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

№ арт. кг УЕ
210771 0,478 1

мм²
1-2,5-4-6 1,5 - 6

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

Обжимные клещи

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

№ арт. кг УЕ
210791 3,040 1

мм²
10 - 120

PREMIUM

 ✸

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
210836 5,280 1
210838 5,200 1
210840 5,200 1

мм²
50 - 120

120 - 240
185 - 400




