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Инструмент для опрессовки контактных 
гильз самонастраивающийся Малые клещи для обжима концевых гильз имеют 

два больших преимущества для пользователя:
-  Автоматическая настройка на используемую кон-
цевую гильзу: Это облегчает труд профессионала и 
делает обжим безопасным, надежным и быстрым.

-  Большой спектр сфер применения: Квадратная 
опрессовка 0,08-10,0 мм², шестигранная опрессовка 
0,08-6,0 мм²

■  для опрессовки гильз контактных (по стандарту DIN 46 228 
часть 1 + 4) 

■  саморегулирующаяся настройка на нужный размер гильзы 
для оконцевания жилы: не происходит ошибок опрессовки  
из-за использования неправильного штампа для опрессовки 

■  боковая установка контактных гильз в инструмент 
■  неизменно высокое качество опрессовки благодаря  
принудительной блокировке с фиксацией 

■  усилие опрессовки точно откалибровано 
■  высокое удобство в эксплуатации благодаря удобной  
конструктивной компоновке и незначительному весу 

■  хромованадиевая электросталь особого качества,  
закалённая в масле

97 53 04
Тетрагональная опрессовка для 
создания оптимальных поверхностей 
соприкосновения в клеммном 
соединении

97 53 14
Гексагональная опрессовка для 
уменьшенных установочных размеров

Номер артикула EAN
4003773- мм

Клещи Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество 
гнезд g

97 53 04 028017 180 вороненая с двухкомпонент-
ными чехлами

  гильзы  
контактные 0,08 - 10 28 - 7 1 405 

97 53 14 041474 180  вороненая с двухкомпонент-
ными чехлами

  гильзы  
контактные 0,08 - 6,0 28 - 10 1 404
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Инструмент для опрессовки контактных 
гильз самонастраивающийся  
с торцевой установкой

Клещи для опрессовки концевых гильз имеют три 
больших преимущества для пользователя: 
-  Автоматическая настройка на используемую 
концевую гильзу: Это облегчает труд профессио-
нала и делает обжим безопасным, надежным и 
быстрым. 

-  Возможность использования также для гильз 
большого сечения: Четырехгранная опрессовка 
0,08 - 10,0 + 16,0 мм² 

-  Фронтальная подача: облегчает работу в  
стесненных условиях.

■  для опрессовки гильз контактных (по стандарту DIN 46 228 
часть 1 + 4) 

■  саморегулирующаяся настройка на нужный размер гильзы 
для оконцевания жилы: не происходит ошибок опрессовки из-
за использования неправильного штампа для опрессовки 

■  фронтальная установка контактных гильз в инструмент 
■  неизменно высокое качество опрессовки благодаря принуди-
тельной блокировке с фиксацией 

■  давление опрессовки прецизионно установлено производите-
лем, регулируется 

■  высокое удобство в эксплуатации благодаря удобной кон-
структивной компоновке и незначительному весу 

■  хромованадиевая электросталь особого качества, закалённая 
в масле

97 53 08
oпрессовка в диапазоне поперечных 
сечений 0,08 -10,0 мм² в одной 
матрице; гильзы контактные до 2,5 мм² 
могут параллельно вставляться сбоку

97 53 09
oпрессовка в диапазоне поперечных 
сечений 0,08 -10,0 мм² и 16,0 мм² в 
однойматрице; с рычагом выбора для 
установки диапазона опрессовки  
0,08 - 10 или16,0 мм²

Номер артикула EAN
4003773- мм

Клещи Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество  
гнезд g

97 53 08 040187 190 вороненая с двухкомпонент-
ными чехлами

  гильзы  
контактные 0,08 - 10 28 - 7 1 477 

97 53 09 044550 190  вороненая с двухкомпонент-
ными чехлами

  гильзы  
контактные 0,08 - 10 + 16 28 - 7 + 5 1 486
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54 Обжимные клещи для миниатюрных 
штекеров параллельный обжим

97 54 24

   

 

■  параллельные опрессовоч-
ные плашки для особо высо-
ких требований при работе с 
малыми контактами 

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

■  со смонтированной направ-
ляющей для миниатюрного 
штекера D-Sub для точного 
расположения контактов и 
кабелей 

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

Номер артикула EAN
4003773- мм

Клещи Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество 
гнезд g

97 54 24 060215 190 вороненая с двухкомпонентными 
чехлами  Штекеры D-Sub;  

HD 20; HDE 0,03 - 0,56 32 - 20 3 305 

■  инструмент для опрессовки 
для других миниатюрных 
штекеров, таких как HD 22; 
Modu IV; Micro Timer; MQS; ... 
по запросу 

■  хромованадиевая электро-
сталь особого качества, 
закалённая в масле

6 Инструмент для обжима контактных 
гильз 

97 62 145 A

 

97 68 145 A

      

 

■  для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 
часть 1 + 4) в диапазоне сечений от 0,5 до 2,5 мм² 

■  oпрессовка в маркированных трапециидальных профилях для 
надежного соединения гильзы и проводника 

■  ванадиевая электросталь; кованая, закалённая в масле

Номер артикула EAN
4003773- мм

Головка Ручки Диапазон
мм²

AWG Количество 
гнезд g

97 61 145 A 035558 145 полированная с пластмассовыми чехлами 0,25 - 2,5 23 - 13 6 140 

97 61 145 F 043980 145  полированная с пластмассовыми чехлами 0,25 - 2,5 23 - 13 6 140

97 62 145 A 060154 145 полированная с двухкомпонентными чехлами 0,25 - 2,5 23 - 13 6 170 

97 68 145 A 071754 145  
 

полированная с двухкомпонентными чехлами испы-
таны в соответствии нормативам VDE 0,25 - 2,5 23 - 13 6 175
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7 Инструмент для обжима контактных 
гильз 

97 71 180

 

97 72 180

 

■  для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 
часть 1 + 4) в диапазоне сечений от 0,25 до 16 мм² 

■  oпрессовка в маркированных полукруглых профилях для  
надежного соединения гильзы и проводника 

■  9 глубоких профилей с коническими гранями 
■  специальная инструментальная сталь, кованая,  
закалённая в масле

Номер артикула EAN
4003773- мм

Головка Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество  
гнезд g

97 71 180 040668 180 полированная с пластмассовыми 
чехлами гильзы контактные 0,25 - 16,0 23 - 5 9 240 

97 72 180 060185 180 полированная с пластмассовыми 
чехлами  гильзы контактные 0,25 - 16,0 23 - 5 9 283

8 Инструмент для обжима контактных 
гильз с торцевой установкой

97 81 180

■  для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46228 
часть 1 + 4) в диапазоне сечений от 0,5 до 6,0 мм² 

■  удобен для работ в труднодоступных местах, например,в 
узких и глубоких электрошкафах 

■  специальная инструментальная сталь, кованая,  
закалённая в масле

Номер артикула EAN
4003773- мм

Головка Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество 
гнезд g

97 81 180 019794 180 полированная с пластмассовыми 
чехлами

  гильзы контактные 0,5 - 6,0 20 - 10 1 227 


