PRODUCT INFORMATION
Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP
Инструмент для удаления изоляции и разборки сигнальных, телефонных кабелей, кабелей AV, кабелей управления и
передачи данных, изготовленных из меди или стекловолокна, прочный, удобный в использовании

Преимущества

Точность регулировки обеспечивается диском с 9-ю позициями
Простое обслуживание: легкое сжатие инструмента открывает отверстие для ввода кабеля, затем поверните
инструмент, снимите оболочку, откройте инструмент и достаньте удалённую оболочку
Малогабаритный и легкий
Испытан на мин. 50 000 операций по удалению оболочки
Высокая безопасность для пользователя благодаря округлой форме

Области применения

Точный инструмент для удаления оболочки с сигнальных, телефонных, аудиокабелей, кабелей управления и передачи
данных с медными жилами, а также с оптическим волокном
Легко снимает изоляцию с множильного кабеля передачи данных и волоконно-оптического кабеля диаметром до 11 мм
(также силового кабеля с ПВХ изоляцией)
Изделие несовместимо с полиуретаном

Характеристики

Для размеров до 1.00 мм (0,04") с шагом 0.1 мм:9=1.0 мм8= 0.9 мм7= 0.8 мм6= 0.7 мм5= 0.6 мм4= 0.5 мм3= 0.4 мм²= 0.3
мм1= 0.2 мм

Примечание

Положение "х" на диске позволяет закрыть инструмент, чтобы быстро и безопасно произвести замену использованного
лезвия на новое

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления
изоляции/оболочки

Общее:

Толщина изоляции: до 1 мм

Диаметр:

Для наружного диаметра: 2,5-11 мм

Вес:

28 rp.

Длина:

Размеры, Д × В × Ш: 90,5 × 39,5 × 19 мм
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Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей
иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Last Update (24.07.2019)
©2019 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Для наружного диаметра, мм

Вес, кг

Штук/ед. упаковки
61735810

DATA STRIP

2,5 - 11

0,028

1
61735811

DATA STRIP Запасной нож

-

-
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Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP

Обозначение
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