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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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СЕРИЯ WS 5
Стрипперы для снятия изоляции
на концах кабелей
• Для кабелей на напряжение от 600 В до 35 кВ
• Наружным диаметром от 0,260 до 1,265 дюйма
(6,60 - 32,13 мм)
• Снимает изоляцию из сшитого полиэтилена,
обычного полиэтилена и этилен-пропилен-каучука*
WS 5
• Точное снятие только изоляции или изоляции вместе
с полупроводниковым слоем одновременно
• Идеален для кабелей URD первичных сетей
• Скрытое лезвие предотвращает травмы
• WS 5 и WS 5DA позволяют точно настроить длину среза до 4 дюймов
(101,60 мм) Упорная планка может быть снята
для неограниченной срезки
Стопорная планка
• В качестве рычага может быть использован
с адаптером
тарировочный ключ SW 2
под сверло
• Стопорная планка с адаптером для сверла может
быть приобретена отдельно или с WS 5DA.
Также доступна метрическая стопорная планка
• Торцевая насадка надевается на кабель
– Торцевая насадка определяет глубину среза
– Торцевые насадки сменяются легко и быстро
• Сделано в США
• Модель WS 5B может очищать на длину от 3/4 дюйма до 5-3/4 дюйма
(деталь №: 37710)
• Длина: 6 дюймов (152 мм) • Вес: 1 фунт (454 г)
* См. список инструкций для более подробной информации
Как заказать: Выберите инструмент и насадки (см. ниже)
Модель
Деталь
Материал
		
№
изоляции
				
WS 5

10327

WS 5 DA
10336
			

Сшитый полиэтилен
или этилен-пропилен-каучук
Сшитый полиэтилен
или этилен-пропилен-каучук

Толщина
Сменное
изоляции
лезвие
Макс. (мил)		
400
400

CB 7-2
CB 7-2

Вращ.
стопорная
планка
10346
10337

• Сменное лезвие CB 7-2 - деталь №: 10324

Регулируемые стрипперы для снятия
изоляции на концах кабелей
• Улучшенная модель WS 5
• Базовые функции аналогичны модели WS 5 plus:
• Новый регулируемый стопор резки с поворотным
механизмом исключает необходимость
WS 5A
шестигранного гаечного ключа
• Новое окно регулировки, с дюймовой и метрической
системами обеспечивает простую настойку стопора
для точной длины резки
• Длина резки от 0,625 дюйма (15,9 мм) до 2,5 дюйма
(63,5 мм) максимум
 • Для кабелей на напряжение от 600 В до 35 кВ
• от 0,260 до 1,265 дюйма (6,60 - 32,13 мм)
наружного диаметра кабеля
 • Снимает изоляцию из сшитого полиэтилена,
WS 5A-DA
обычного полиэтилена и этилен-пропиленкаучука* толщиной до 400 MIL/10,16 мм
• Точное снятие одной лишь изоляции или изоляции вместе
с полупроводниковым слоем поверх изоляции*
• Идеален для кабелей URD первичных сетей
• Скрытое лезвие предотвращает травмы
• В качестве рычага может быть использован динамометрический ключ SW 2
• WS 5A-DA поставляется с адаптером под сверло 3/8 дюйма
• Адаптер под сверло также можно приобрести отдельно Инструменты,
приобретенные до декабря 2005, требуют перенастройки - обращайтесь
в службу клиентской поддержки
• Сделано в США • Длина: 8 дюймов (203 мм) • Вес: 1,2 фунта (544 г)
• Сменное лезвие: CB 7-2 (деталь №: 10324)
• WS 5А - деталь №: 37415 • WS 50А-DA - деталь №: 38750
* См. список инструкций для более подробной информации
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