КЛЮЧИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОШКАФОВ




Ключ для электрошкафов

для электрошкафов, систем
блокировки газового, водяного и электроснабжения
■ для технических установокв
зданиях, таких как кондиционеры и вентиляционные
установки, запорные
клапаны, сетевые пульты
управления и т. д.
■ бит двусторонний:
профиль"шлиц прямой" 1,0 x
7 мм ипрофиль Phillips PH 2
■ с адаптером для битов 1/4"
на прочной цепочке
■ дополнительное крепление
для наконечников
1/4" в одной руке
■

00 11 02
укороченная конструкция, длина - 44 мм

00 11 03

Номер артикула





Ключ для электрошкафов
профессиональный

EAN
4003773-

отливка из цинка под давлением
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048947
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5/6/8

9

3-5
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00 11 03

041658
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5/6/8

9

3-5

88

ключ для применения в
работах по монтажу отопительных, климатических,
сантехнических систем и
встроительных работах
■ бит двусторонний:
профиль"шлиц прямой" 1,0 x
7 мм ипрофиль Phillips PH 2
■ с адаптером для битов 1/4"
на прочной цепочке
■ дополнительное крепление
для наконечников 1/4" в
одной руке
■

для распространенных систем блокировки

■

■
■

длина общая: 90 мм
отливка из цинка под
давлением
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Универсальный ключ

Номер
артикула

EAN
4003773-

00 11 04

048954

мм
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g
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5/7/8

9 - 10

6/7/8/9

86

для запорных систем в
электротехнике, в сетях
газо- и водоснабжения, в
технике вентиляции и
кондиционирования,
промышленности, инженерных системах здания и т.д.
■ 9 различных блокировок
из цинкового литья в
одном ключе
■ со съемной цепочкой и
карабинным ключом
■
длина общая: 90 мм
■ отливка из цинка под
давлением
■

00 11 06

Номер артикула

00 11 06
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EAN
4003773071334
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КЛЮЧИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОШКАФОВ




Штифтовой ключ для электрошкафов

удобный ключ для электрошкафов в форме ручки с
крепежным зажимом
■ посредством поворота опоры ключа можно использовать
четыре различных профиля ключа
■ для электрошкафов, систем блокировки газового, водяного и
электроснабжения
■ для технических установокв зданиях, таких как кондиционеры
и вентиляционные установки, запорные клапаны, сетевые
пульты управления и т. д.
■ универсальное крепление 1/4" для обычных битов
(постоянный магнит из неодима для фиксации)
■ дополнительное крепление для наконечников 1/4" в одном
профиле ключа
■ с битом: крестообразный шлиц PН 2 и возможность
хранения второго бита
■ корпус инструмента: пластик, усиленный стекловолокном
■ профили ключа: цинковое литье
■

00 11 07





Номер
артикула

EAN
4003773-

00 11 07

063018

мм

мм

мм

мм

g

145

5/6/8

9

Ø 5 мм (внутри) /
Ø 9 мм (внешни)

152

Штифтовой ключ для электрошкафов
профессиональный

удобный ключ для электрошкафов в форме ручки с
крепежным зажимом
■ посредством поворота опоры ключа можно использовать три
различных профиля ключа
■ универсальный ключ для всех, кто работает с отопительной
техникой, системами кондиционирования, сантехникой и
инженерными системами зданий
■ универсальное крепление 1/4" для обычных битов
(постоянный магнит из неодима для фиксации)
■
с битом: крестообразный шлиц PН 2 и возможность хранения
второго бита
■ корпус инструмента: пластик, усиленный стекловолокном
■ профили ключа: цинковое литье
■

00 11 08

Номер артикула

EAN
4003773-

00 11 08

063025

мм
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g
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5/8

9

6/7/8/9
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189

КЛЮЧИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОШКАФОВ




Штифтовый ключ для
электрошкафов
для распространенных шкафов и систем
запирания




 

Номер артикула

EAN
4003773-

00 11 17

068396

190

удобный ключ для электрошкафов в форме ручки с крепежным зажимом
■ бесконтактное распознавание переменного напряжения с
оптической индикацией; диапазон напряжения 50 - 600 В;
диапазон частоты 50 - 60 Гц
■ кнопка Вкл. / Выкл.
■ индикация при помощи ярких светодиодов: самодиагностика
при включении, контроль заряда батареи, проводка под
напряжением поблизости
■ отсек для батарей с винтовой нарезкой для 2 миниатюрных
элементов питания
■ посредством поворота опоры ключа можно использовать
четыре различных профиля ключа
■ для электрошкафов, систем блокировки газового, водяного
и электроснабжения
■ для технических установокв зданиях, таких как кондиционеры
и вентиляционные установки, запорные клапаны, сетевые
пульты управления и т. д.
■ универсальное крепление 1/4" для обычных битов
(постоянный магнит из неодима для фиксации)
■
дополнительное крепление для Наконечников 1/4" в одном
профиле ключа
■ со сменным наконечником с крестообразным шлицем PH 2
■ корпус инструмента: пластик, усиленный стекловолокном
■ профили ключа: цинковое литье
■
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6/8

9

9
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