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КЛЕЩИ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ

Инструмент для опрессовки точеных 
контактов 

97 52 63 DG

      

97 52 64

   

97 52 65

      

97 52 65 DG

      

Точеные контакты используются для штекерных 
соединений с особым уровнем требований,  
к примеру, в медицине или авиационной технике. 
Создать обжимное соединение высокой надежно-
сти можно лишь при помощи абсолютно точного в 
работе инструмента, выдерживающего требуемую 
глубину опрессовки в диапазоне до 1/100 мм.

■  для опрессовки точеных контактов 
■  тетрагональная опрессовка для наиболее высококачествен-
ных соединений 

■  калиброванная пробка для контроля основной настройки 
■  неизменно высокое качество опрессовки благодаря принуди-
тельной блокировке с фиксацией  

■  с дополнительной направляющей для кабеля для точного  
позиционирования проводника в выборках режущих лезвий 

■  хромованадиевая электросталь особого качества, закалённая 
в масле

97 52 63
тонкая настройка усилия опрессовки на различные поперечные сечения 
проводника регулировочной ручкой; инструменты в пластиковом чемодане с 
вкладышем из поропласта, с устройством поддержки позиционирования для 
приема контактов

97 52 63 DG
тонкая настройка усилия опрессовки на различные поперечные сечения 
проводника регулировочной ручкой; с дигитальной индикацией усилия 
опрессовки; Переключение индикацией между мм-/inch и MIL; инструменты в 
пластиковом чемодане с вкладышем из поропласта, с устройством поддержки 
позиционирования для приема контактов

97 52 64
yстановка усилия опрессовки регулировочной гайкой в 4 позициях для различных 
поперечных сечений проводников; направляющая для установки контактов

97 52 65
тонкая настройка усилия опрессовки на различные поперечные сечения 
проводника регулировочной ручкой; направляющая для установки контактов; 
с таблицей для определения регулируемых параметров; Клещи в пластиковом 
чемодане с вкладышем из пенопласта

97 52 65 DG
тонкая настройка усилия опрессовки на различные поперечные сечения 
проводника регулировочной ручкой; с дигитальной индикацией усилия 
опрессовки; Переключение индикацией между мм-/inch и MIL; с таблицей для 
определения регулируемых параметров; инструменты в пластиковом чемодане 
с вкладышем из поропласта, с устройством поддержки позиционирования для 
приема контактов

97 52 65 A
тонкая настройка усилия опрессовки на различные поперечные сечения 
проводника регулировочной ручкой; с таблицей для определения регулируемых 
параметров; Клещи в пластиковом чемодане с вкладышем из пенопласта

97 52 65 DG A
тонкая настройка усилия опрессовки на различные поперечные сечения 
проводника регулировочной ручкой; с дигитальной индикацией усилия 
опрессовки; Переключение индикацией между мм-/inch и MIL; с таблицей для 
определения регулируемых параметров; Клещи в пластиковом чемодане с 
вкладышем из пенопласта; без устройства поддержки позиционирования

97 59 65 2
Устройство для поддержки позиционирования для  
97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A; 

■  

97 59 65 2
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Номер  
артикула

EAN
4003773- мм

Клещи Ручки Применение Диапазон
мм²

AWG Количество 
гнезд g

97 52 63 050148 180  никелирование
с двухком-
понентными 
чехлами

контакты точеные 0,08 - 2,5 28 - 13 1 388 

97 52 63 DG 063209 195  
 никелирование

с двухком-
понентными 
чехлами

контакты точеные 0,08 - 2,5 28 - 13 1 388

97 52 64 044093 180 никелирование
с двухком-
понентными 
чехлами

контакты точеные 0,08 - 2,5 28 - 13 1 424 

97 52 65 045236 230  
 никелирование

с двухком-
понентными 
чехлами

обработанные контакты 
(Harting; Ilme; Phoenix; 
Amphenol; Walther; 
HTS;Contact; Weidmüller)

0,14 - 6,0 25 - 10 1 676

97 52 65 DG 063216 250  никелирование
с двухком-
понентными 
чехлами

обработанные контакты 
(Harting; Ilme; Phoenix; 
Amphenol; Walther; 
HTS;Contact; Weidmüller) 

0,14 - 6,0 25 - 10 1 633 

97 52 65 A 071594 250  
 никелирование

с двухком-
понентными 
чехлами

обработанные контакты 
(Harting; Ilme; Phoenix; 
Amphenol; Walther; 
HTS;Contact; Weidmüller)

0,14 - 6,0 25 - 10 1 604

97 52 65 DG A 071990 250  никелирование
с двухком-
понентными 
чехлами

обработанные контакты 
(Harting; Ilme; Phoenix; 
Amphenol; Walther; 
HTS;Contact; Weidmüller) 

0,14 - 6,0 25 - 10 1 633 

            

97 59 65 2 071600 Устройство поддержки позиционирования для 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A
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