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КЛЕЩИ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ

00 Клещи зажимные для опрессовки 

97 00 215 A

  

■  для опрессовки электрических контактов, без применения 
пайки 

■  pычаг с быстрым освобождением 
■  высокое усилие опрессовки с передачей его через коленчатые 
рычаги при незначительном расходе энергии 

■  воспроизводимое качество опрессовки с высоким усилием и 
фиксацией в конечной точке 

■  прижимное усилие регулируется 
■  специальная сталь, высокопрочная

97 00 215 D
опрессовывают проводники изоляцию за один рабочий ход

Номер артикула EAN
4003773- мм

Клещи Головка Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество 
гнезд g

97 00 215 A 006497 215 вороне-
ная  

наконечники 
кабельные изолиро-
ванные кольцевые и 
штекеры 

0,5 - 6,0 20 - 10 3 520 

97 00 215 B 006503 215  вороне-
ная 

зеркальное 
никелиро-
вание и по-
лирование 

  

штекеры открытые, 
неизолированные 
(6,3 мм ширина 
штекеров)

0,5 - 6,0 20 - 10 3 520

97 00 215 D 006527 215 вороне-
ная  

наконечники 
кабельные изолиро-
ванные кольцевые и 
штекеры 

0,5 - 6,0 20 - 10 3 513 

2 Клещи для опрессовки 

97 21 215

 

97 22 240

 

■  для резки кабелей, удаления изоляции проводов и опрессовки 
изолированных и неизолированных штекеров 

■  с режущими выборками для резания медных или латунных 
резьбовых шпилек М 2,6, 3,0; 3,5; 4,0 и 5,0 

■  специальная сталь, высокопрочная

Номер  
артикула

EAN
4003773- мм

Клещи Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество 
гнезд g

97 21 215 019688 215 вороненая с пластмассовыми 
чехлами

наконечники кабельные 
изолированные кольце-
вые и штекеры 

0,75 - 6 18 - 10 3 224 

97 21 215 B 019695 215 вороненая с пластмассовыми 
чехлами  

штекеры открытые, неи-
золи рованные (6,3 мм 
ширина штекеров)

0,5 - 2,5 20 - 13 3 221

97 21 215 C 019701 215 вороненая с пластмассовыми 
чехлами

наконечники кабельные 
изолированные кольце-
вые и штекеры 

0,5 - 6,0 20 - 10 3 222 

97 22 240 070726 240 чёрное  
лакирование  

с двухкомпонент-
ными чехлами

 
наконечники кабельные 
изолированные кольце-
вые и штекеры

0,75 - 6,00 18 - 10 3

300
штекеры открытые, неи-
золированные (6,3 мм 
ширина штекеров) 

0,50 - 6,00 20 - 10 3 
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32 Клещи для опрессовки 

97 32 225

   

■  для резания кабелей, удаления изоляции с проводов и  
опрессовки изолированных и неизолированных кабельных 
наконечников и штекеров 

■  с режущими выборками для резания медных или латунных 
резьбовых шпилек М 2,6, 3,0; 3,5; 4,0 и 5,0 

■  специальная сталь, высокопрочная

Номер артикула EAN
4003773- мм

Клещи Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество 
гнезд g

97 32 225 019718 225 вороненая с пластмассо-
выми чехлами

 
наконечники кабель-
ные изолированные 
кольцевые и штекеры 

0,5 - 6,0 20 - 10 3 

240
наконечники кабель-
ные изолированные 
кольцевые и штекеры

0,5 - 2,5 20 - 13 3

40 Инструмент для укладки кабелей  
LSA-Plus и их аналогов

97 40 10

■  инструмент для укладки кабелей в патчпанели, плинты, в 
розетки и по перекрытиям 

■  oпрессовка и обрезка за один рабочий ход 
■  для кабелей типа UTP-и STP с проводником Ø 0,4 - 0,8 мм 
■  со встроенным крючком для вытягивания с разблокировкой 
■  корпус: пластик, противоударный

Номер артикула EAN
4003773- мм

Головка Применение Диапазон
Ø мм g

97 40 10 044895 175 вороненая кабель типа UTP и STP, кабель типа LSA-PLUS и их аналоги 0,4 - 0,8 100 
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Клещи для опрессовки  
также для работы обеими руками

97 52 04

97 52 06

   

97 52 09

   

97 52 10

   

■  для опрессовки электрических контактов, без применения 
пайки 

■  снижение усилия до 30 % по сравнению с другими  
инструментами для опрессовки благодаря новому  
передаточному отношению рычагов 

■  неизменно высокое качество опрессовки по профилям 
высокой точности благодаря принудительном блокировке  
с фиксацией 

■  давление опрессовки прецизионно установлено  
производителем, регулируется 

■  pабота обеими руками для упрощения опрессовки  
проводников с большими поперечными сечениями 

■  удобство работы благодаря уравновешенному положению 
центра тяжести, наклоненой головке и эргономически  
оформленным ручкам 

■  хромованадиевая электросталь особого качества, закалённая 
в масле

Номер 
артикула

EAN
4003773- ��

Клещи Ручки Применение
мм²

AWG

g

97 52 04 025450 250 вороне-
ная

с пластмассовыми 
чехлами, препятствую-
щими соскальзыванию

штекеры открытые, неизо-
лированные (ширина ште-
кера 2,8 + 4,8 мм)

0,1 - 2,5 27 - 13 4 562 

97 52 05 025467 250  вороне-
ная 

с пластмассовыми 
чехлами, препятствую-
щими соскальзыванию 

штекеры открытые, неизо-
лированные (ширина ште-
кера 4,8 + 6,3 мм)

0,5 - 6,0 20 - 10 3 572

97 52 06 025474 250 вороне-
ная

с пластмассовыми 
чехлами, препятствую-
щими соскальзыванию

наконечники кабельные 
изолированные кольцевые 
и штекеры 

0,5 - 6,0 20 - 10 3 565 

97 52 08 025481 250  вороне-
ная 

с пластмассовыми 
чехлами, препятствую-
щими соскальзыванию 

гильзы контактные 0,25 - 6,0 23 - 10 5 565

97 52 09 025498 250 вороне-
ная

с пластмассовыми 
чехлами, препятствую-
щими соскальзыванию

гильзы контактные 10 / 16 / 25 7/ 5/ 3 3 571 

97 52 10 023678 250  вороне-
ная 

с пластмассовыми 
чехлами, препятствую-
щими соскальзыванию 

 контакт коаксиальный типа 
BNC- и TNC 3 577

97 52 13 048084 250 вороне-
ная

с пластмассовыми 
чехлами, препятствую-
щими соскальзыванию

наконечники кабельные 
изолированные кольцевые 
и штекеры 

0,5 - 10,0 20 - 7 4 558 

97 52 19 052142 250  вороне-
ная 

с пластмассовыми 
чехлами, препятствую-
щими соскальзыванию 

гильзы контактные 35 - 50 2 + 0 2 567

97 52 23 052159 250 вороне-
ная

с пластмассовыми 
чехлами, препятствую-
щими соскальзыванию

наконечники кабельные 
изолированные кольцевые 
и штекеры 

16 + 25 5 + 3 2 565 

            

97 49 94 030997 Направляющая 97 49 04
97 49 95 031000 Помощь расположения для 97 49 05
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Клещи для опрессовки  
укороченная конструкция

97 52 14

   

■  неизменно высокое качество 
опрессовки по профилям 
высокой точности благодаря 
принудительном блокировке 
с фиксацией 

■  давление опрессовки преци-
зионно установлено произ-
водителем, регулируется 

■  увеличение усилия резания  
благодаря рычажной пере-
даче  
для работы без утомления 

■  удобство в работе, благо-
даряголовке, отогнутой 
подуглом 20°, незначитель-
номувесу и  
укороченной конструкции 

■  хромованадиевая электро-
сталь особого качества, 
закалённая в масле

97 52 14
как оснастка поставляется направляющая для неизолированных, открытых 
штекеров

Номер  
артикула

EAN
4003773- мм

Клещи Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG

g

97 52 14 026808 195 вороненая с пластмассовы-
ми чехлами

штекеры открытые, неизо-
лированные (2,8 + 4,8 мм 
ширина штекеров) 

0,10 - 1,5 27 - 16 4 387 

97 52 20 026853 195  вороненая с пластмассовы-
ми чехлами 

 Для штекеров типа KOAX, 
BNC и TNC RG 58; 59; 62; 
71; 223

3 380

            

97 59 14 026976 Направляющая для 97 52 14




