ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЛОЧКИ

Top Coax
Инструмент для удаления изоляции со всех
распространенных коаксиальных кабелей,
напр., - ”!, 4,8 - 7,5 мм Ø, RG 58U / RG
59U, PVC-Flex 3x0,75 мм². Интегрированное
масштабирование по длине в диапазоне 5- 20
мм, рабочий диапазон: от 4,8 до 7,5 мм Ø,
Нож с покрытием из TIN, арт. № 30100
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ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

По состоянию на: январь 2008 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

№12, универсальное приспособление
для снятия оболочки
Универсальное приспособление для
снятия оболочки со всех распространенных круглых кабелей 8- 13 мм Ø,
напр., NYM 3x1,5 до 5x 2,5 мм². Не
требуется настраивать глубину резки.
Рабочий диапазон: кабели от 8 до 13
мм Ø, Нож с
покрытием из TIN, арт. № 30120

ПРЕЦИЗИОННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ МАРКИ
н
Ориги

Сделано в Германии

SE-Strip

Быстрое и точное удаление изоляции со всех распространенных
силовых кабелей и кабелей для повышенной безопасности,напр.,
с проводов с защитой от короткого замыкания и замыкания на
землю, с негорючей изоляцией, без галогенов от 1,5 до 16 мм²
(напр., NSGAFÖU, VER H07RN-F), вкл. интегрированный упор
продольной подачи 8- 10- 12 мм, нож без покрытия из TIN,
рабочий диапазон:

1,5 мм²
от 2,5 до 6 мм²
10/16 мм²

Арт. № 30180
Арт. № 30190
Арт. № 30200

AS-Interface Strip
для удаления изоляции с кабелей интерфейса AS с
гуммированной наружной изоляцией, вкл.
расположенное сбоку отдельное лезвие для удаления
изоляции с внутренних жил. Нож без покрытия из TIN,
Арт. № 30300

Этот артикул предлагается также с товарной выкладкой.

UNI-PLUS
Инструмент для удаления изоляции с
кабелей для влажных помещений 8- 13 мм
Ø, вкл. приспособление для удаления
изоляции и упор продольной подачи для
внутренних жил 1,5 и 2,5 мм² Рабочий
диапазон: круглые кабели от 8 до 13 мм Ø,
нож без покрытия
Арт. № 30400
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Покрытие из нитрида титана
Повышенная скорость резки
Меньше износа
Повышенный ресурс
стойкости

PC – Strip
Специальный инструмент для удаления оболочки и
изоляции с линий для передачи информации и
управляющих линий с изоляцией из ПВХ (напр., для
кабелей типа Typ1, Typ2, CAT, сетевых кабелей и т. д.)
№ 15, приспособление для снятия оболочки "Супер"
Приспособление для снятия оболочки "Супер" для быстрого и точно- Рабочий диапазон: круглые кабели от 5 до 15 мм Ø,
го удаления оболочки со всех распространенных круглых кабелей от Нож с покрытием из TIN, арт. № 30160
8 до 13 мм Ø, напр., NYM от 3x1,5 до 5x2,5 мм². Не требуется настраивать глубину резки. Включая лезвие для продольной резки и сервис�е
ный нож. Рабочий диапазон: кабели от 8 до 13 мм Ø и жилы от 0,2 до
4,0 мм², Нож с покрытием из TIN, арт. № 30150

№ 14, приспособление для снятия оболочки с плоских кабелей
Инструмент для удаления изоляции со всех плоских кабелей с
изоляцией из ПВХ шириной до 12 мм. Не требуется настраивать
глубину резки. Удаляет наружную защитную оболочку и внутреннюю изоляцию. Нож без покрытия из TIN. Рабочий диапазон: плоские кабели шириной до 12 мм, арт. № 30140
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ТОЛЬКО ОТ JOKARI - ВСЕ НОЖИ* С
ПОКРЫТИЕМ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА

* За исключением арт.№ 30140, 30300, 30400 и SE-Strip
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КЛЕЩИ- ЩИПЦЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
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НОВИНКА

МОНТЕРСКИЙ НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ РАБОТ

Монтерский нож для кабельных работ

в 2- компонентном исполнении

Multitalent QUADRO
Удачное сочетание четырех функций:
резка # удаление изоляции # скручивание # опрессовка.
Оперативная дозаправка ленточного материала за
несколько секунд благодаря простой замене накопителя
обеспечивает рациональную работу. Рабочий диапазон:
от 0,5 до 2,5 мм². Клещи в чемоданчике, вкл. 3
накопителя, арт. №. 60000

Special
Эргономичные, автоматические
клещи- щипцы для удаления
изоляции от 0,5 до 6 мм² с
боковыми кусачками для медных
проводов до 2 мм Ø.
Регулируемый упор продольной
подачи до 18 мм, арт. №. 20060

No. 16 Secura
4-16 mm Ø,
Арт. № 10160

No. 27 ISO
Полностью изолированный монтерский
нож для кабельных работ 8- 28 мм Ø, все
детали из пластмассы (за исключением
внутреннего ножа) Арт. № 10271

No. 27 Secura
(рис. как № 16)
8-28 mm Ø
Арт. № 10270

Внутренний нож с
покрытием из TIN

No. 16
Стандарт
4-16 mm Ø,
Арт. № 10162

AS-Interface Special
Автоматические клещи- щипцы для
удаления изоляции с кабелей
интерфейса  с наружной изоляцией
из P или P. Исключена
возможность повреждения внутренних
жил, арт. № 20070

No. 28 H Secura
8-28 mm Ø,
с крючкообразным лезвием
Арт. № 10280

No. 28 G Secura
8-28 mm Ø,
с прямым лезвием
Арт. № 10281

ПОКРЫТИЕ ИЗ
НИТРИДА
ТИТАНА
(TIN)

Монтерский нож для кабельных работ,
стандартное исполнение И в стандартном
исполнении все ножи и запасные ножи имеют
покрытие из нитрида титана (TIN) для обеспечения повышенной скорости резки, меньшего
износа и повышенного ресурса стойкости.

No. 6 - 162
Автоматические клещи- щипцы для удаления изоляции с жил
с поперечным сечением от 6 до 16 мм². Также предназначены
для удаления оболочки P- l! 3 x 0,75 мм². Не требуется
настройка с учетом поперечного сечения, арт. № 20090

Super 4 plus
Эргономичные, автоматические клещищипцы для удаления изоляции от 0,2 до
6 мм². С боковыми кусачками для жил
до 2,5 мм². Регулируемый упор
продольной подачи в диапазоне 6- 15
мм. Ручки клещей с крепежным
приспособлением. Арт. № 20050

Повышенная
надежность
захвата ручек

Внутренний нож с
покрытием из TIN

НОВЫЙ
ДИЗАЙН
Клещи- щипцы для плоских кабелей
Автоматические клещи- щипцы для удаления
изоляции с плоских кабелей с изоляцией из ПВХ
шириной не более 12 мм, а также с поперечным
сечением от 0,75 до 2,5 мм². Удаляют наружную
защитную оболочку и внутреннюю изоляцию.
Не требуется настраивать клещи, арт. № 20030

Нескользящая направляющая скобы

Зарекомендовавший себя миллионы раз монтерский
нож для кабельных работ марки JOKARI для удаления
оболочки со всех распространенных круглых кабелей.
Каждый монтерский нож для кабельных работ марки
JOKARI имеет специальное покрытие из нитрида титана (TIN)
для обеспечения повышенной скорости резки, меньшего износа
и повышенного ресурса стойкости. Дополнительно имеется
расположенный внутри запасной нож с покрытием из TIN.

Нескользящий мягкий компонент

Клещи- щипцы для удаления изоляции Soft
Griff
Эргономичные, автоматические клещищипцы для удаления изоляции с массивных и гибких жил и проводов 0,2 – 6 мм² с
боковыми кусачками для жил до 2,5 мм².
Регулируемый упор продольной подачи 6 –
18 мм, ручки клещей с нескользящим мягким компонентом, не требуется настройка
с учетом поперечного сечения кабеля.
Арт. № 20100
Комплект запасных ножей
Арт. № 29100
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No. 27 Стандарт
(рис. как № 16)
8-28 mm Ø
Арт. № 10272

Серия SWS-Plus
Приспособления для
снятия оболочки
соответствуют серии
PWS-Plus (вкл. упор
продольной подачи
и функцию резки),
однако они
настроены на работу только с одним
диаметром жилы.
Рабочий диапазон:
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No. 35
Стандарт
27-35 mm Ø,
Арт. № 10350
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No. 50 Стандарт
(рис. как № 35)
35-50 mm Ø,
Арт. № 10500
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No. 28 G Стандарт
8-28 mm Ø, с прямым
лезвием Арт. № 10285

No. 28 H Стандарт
8-28 mm Ø, с крючкообразным
лезвием Арт. № 10282

Миниатюрное прецизионное приспособление для
снятия оболочки серии

PWS-Plus
Идеальный инструмент для применения в области
электроники, компьютерной техники,
телекоммуникации, передачи информации,
изготовления моделей и т. д.
Диапазон удаления изоляции регулируется от 0,25 до
1,00 мм Ø, включая регулируемый упор продольной
подачи до 15 мм и приспособление для резки проволоки
до 1,00 мм Ø. Особенно годится для удаления изоляции
с жил с наружной изоляцией из ПВХ, тефлона, KYNAR,
0,12-0,40 mm Ø, 36-26 AWG, PWS 001*
Арт. № 40010
0,25-0,80 mm Ø, 30-20 AWG, PWS Plus 002
Арт. № 40025
0,30-1,00 mm Ø, 28-18 AWG, PWS Plus 003
Арт. № 40026
* Модель PWS 001 без функции резки

