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КЛЕЩИ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ

50 Инструмент для опрессовки для штекера 
типа Scotchlok    

с режущими кромками

97 50 01

   

 

■  для опрессовки изолированных пластмассой жилрадиокабе-
лей или сигнальных кабелей по принципу ультраконтактов в 
отдельных штекерах типа Scotchlok 

■  обжим без удаления изоляции 
■  с дополнительно закаленными режущими кромками 
■  с раскрывающей пружиной 
■  ванадиевая электросталь; кованая, закалённая в масле

Номер артикула EAN
4003773- мм

Головка Ручки Применение Диапазон
Ø мм g

97 50 01 028239 155 полиро-
ванная с пластмассовыми чехлами контакт типа Scotchlok одиночный 0,4 - 1,1 135 

51 Инструмент для опрессовки штекеров 
типа Western 

97 51 04

   

 

■  для резки, а также удаления 
оболочки с плоских,  
неэкранированных  
телефонных кабелей 

■  для опрессовки 4-полюсных 
штекеров типа Western 
типRJ 10 (ширина 7,65 мм) 

■  хромованадиевая электро-
сталь особого качества, 
закалённая в масле

Количество 
опрессовочных 

профилей
Номер артикула EAN

4003773- мм

Клещи Ручки Диапазон

g

97 51 04 028048 190 вороненая с пластмассовыми 
чехлами RJ 10 (4-полюсный) 7,65 мм 1 218 

          

97 59 06 029700 4 лезвия режущих сменных



138

КЛЕЩИ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ

51 Инструмент для опрессовки штекеров 
типа Western 

97 51 10

   

  

■  профессиональный инстру-
мент для резания и удале-
ния  
оболочки с плоских, неэкра-
нированных телефонных 
кабелей 

■  для опрессовки 6- и 
8-полюсных штекеров типа 
Western Тип RJ 11/12 (ширина 
9,65 мм) и Тип RJ 45 (ширина 
11,68 мм) 

■  точная параллельная  
опрессовка 

■  неизменно высокое качество 
опрессовки благодаря  
принудительной блокировке  
с фиксацией 

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

■  с продольным резаком и но-
жом для удаления изоляции 
на длине в 6 и 12 мм 

■  возможно снимать изоляцию 
с круглых кабелей 

■  хромованадиевая электро-
сталь особого качества, 
закалённая в масле

Номер артикула EAN
4003773- мм

Клещи Ручки Диапазон Количество 
гнезд g

97 51 10 043171 190 вороненая с двухкомпонентными 
чехлами

RJ 11/12 (6-полюсный) 9,65 мм; 
RJ 45 (8-полюсный) 11,68 мм 2 340 

          

97 59 06 029700 4 лезвия режущих сменных

51 Инструмент для опрессовки штекеров 
типа Western 

97 51 12

   

   

■  профессиональный инстру-
мент для резания и уда-
ления оболочки с плоских, 
неэкранированных телефон-
ных кабелей 

■  для опрессовки 4-, 6- и 
8-полюсных штекеров типа 
Western тип RJ 10 (ширина 
7,65 мм) тип КО 11/12  
(ширина 9,65 мм) и Тип RJ 45 
(ширина 11,68 мм) 

■  точная параллельная  
опрессовка 

■  неизменно высокое качество 
опрессовки благодаря при-
нудительной блокировке с 
фиксацией 

■  с продольным резаком и но-
жом для удаления изоляции 
на длине в 6 и 12 мм 

Номер артикула EAN
4003773- мм

Клещи Ручки Диапазон Количество 
гнезд g

97 51 12 043188 200 вороненая с двухкомпонент-
ными чехлами

RJ 10 (4-полюсный) 7,65 мм  
RJ 11/12 (6-полюсный) 9,65 мм  
RJ 45 (8-полюсный) 11,68 мм 

3 522 

          

97 59 12 069997 Запасной нож для 97 51 12

■  возможно снимать изоляцию 
с круглых кабелей 

■  хромованадиевая  
электросталь особого  
качества, закалённая  
в масле


