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ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ

5 Резак для кабеля 
IEC 60900   DIN EN 60900

98 52

      

98 54

      

■  улучшенная эргономичность ручек с удобной защитой от  
соскальзывания 

■  более высокая надежность как следствие применения мягких 
компонентов 

■  хорошая передача усилия при удерживании ножа за конец 
ручки (имеется специальное углубление для большого  
пальца и крючок на палец) 

■  прочное фиксированное лезвие с прямыми режущими  
кромками 

■  прозрачный защитный чехол для лезвия 
■  лезвие: специальная инструментальная сталь, закалённая  
в масле

98 54
oбухи лезвий покрыты пластмассой для предупреждения короткого замыкания

Номер артикула EAN
4003773- мм

Ручка Длина стержня
мм g

98 52 035565 180  изолированная ручка из многокомпонентного материала, испытана на 
соответствие нормам VDE 50 67 

98 54 026563 180   изолированная ручка из многокомпонентного материала, испытана на 
соответствие нормам VDE 50 68

5 Нож для удаления оболочки 
IEC 60900   DIN EN 60900

98 53 03

      

98 53 13

      

98 55

      

■  улучшенная эргономичность ручек с удобной защитой от  
соскальзывания 

■  более высокая надежность как следствие применения мягких 
компонентов 

■  хорошая передача усилия при удерживании ножа за конец 
ручки (имеется специальное углубление для большого  
пальца и крючок на палец) 

■  прозрачный защитный чехол для лезвия

98 53 03
прочное фиксированное лезвие изогнутое; предназначен для круглого кабеля; 
Лезвие: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле

98 53 13
тонкое, фиксированное изогнутое лезвие в виде серпа; предназначено для 
секторных кабелей;  
Лезвие: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле

98 55
прочное фиксированное лезвие, серповидное; с опорным башмаком навершине; 
отсутствие повреждения изоляции проводника;  
Лезвие: Хирургическая сталь, нержавеющая, закаленная на воздухе

Номер артикула EAN
4003773- мм

Ручка Длина стержня
мм

Радиус
мм g

98 53 03 026549 155  изолированная ручка из многокомпонентного материала, 
испытана на соответствие нормам VDE 28 7 64 

98 53 13 026556 180   изолированная ручка из многокомпонентного материала, 
испытана на соответствие нормам VDE 50 40 64

98 55 022558 155  изолированная ручка из многокомпонентного материала, 
испытана на соответствие нормам VDE 38 23,5 68 
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ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ

5 Резак для кабелей 
IEC 60900   DIN EN 60900

98 56

      

98 62 01

         

■  прочное фиксированное лезвие с прямыми режущими  
кромками 

■  лезвие специально отшлифованное, сменное 
■  с откидным чехлом для лезвия, встроенным в ручку для 
предотвращения возможности утери 

■  oбухи лезвий покрыты пластмассой для предупреждения 
короткого замыкания 

■  лезвие: Хирургическая сталь, нержавеющая, закаленная  
на воздухе

Номер артикула EAN
4003773- мм

Длина 
стержня мм g

98 56 026570 185  50 64 
      

98 56 09 030829 Нож сменный

Индикатор наличия напряжения с  
подключением нагрузки DUSPOL® compact

DIN VDE 0682-401   IEC 61243-3   EN 61243-3

■  категория перенапряжения: CAT IV 500 V, III 690 В 
■  индикация и переменного напряжения - светодиодами с  
шагом 12, 24, 50, 120, 230, 400 и 750 В 

■  oпределение полярности постоянного напряжения 
■  сознательное приведение в действие выключателя,  
действующего при появлении тока утечки 

■  степень защиты: IP 64 (пыленепроницаемые и  
брызгозащищенные)

Номер артикула EAN
4003773- мм g

98 60 04 051961 1400  188 

Плоскогубцы захватные из пластики ■  полная электроизоляция сокращает риск короткого замыкания 
■  для монтажа электросчетчиков 
■  пластиик, усиленный стекловолокном

Номер артикула EAN
4003773- мм g

98 62 01 073956 180    130 

Плоскогубцы с круглыми губками из 
пластики 

■  полная электроизоляция сокращает риск короткого замыкания 
■  пластиик, усиленный стекловолокном

Номер артикула EAN
4003773- мм g

98 62 02 073963 220    140 
98 62 02

         


