ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ
СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
АБОНЕНТСКИХ КАБЕЛЕЙ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

CXC, CXC-1

Кусачки с возможностью зачистки кабелей
• Инструмент CXC эффективен для резки магистральных

и распределительных алюминиевых коаксиальных кабелей
диаметром до 0,75 дюйма (19 мм)
(номер по каталогу: 35325)
• Инструмент CXC-1 режет магистральные и распределительные
алюминиевые коаксиальные кабели диаметром до 1,00 дюйма (25,4 мм)
(номер по каталогу: 35975)
• Не предназначен для резки стальных жил
• Выполняет резку без искривления
кабеля
• Легкий, простой
в эксплуатации,
компактный
• Длина: 8,00 дюймов (203 мм)
• CXC Вес: 15 унций (413 г)
• CXC-1 Вес: 15 унций (421 г)
CXC
CXC-1

CC, CCS

Кусачки/стрипперы
• Предназначены

для резки и зачистки
одножильного
и многожильного
медного и алюминиевого
кабеля
• Модель CCS-22
предназначена для резки
стальных жил
CCS-22
• Минимальная деформация конца
кабеля и центральной жилы
• Инструмент CCS-22 идеален для резки
коаксиальных кабелей серии 59, 6, 7 и 11
CC38
(стальных центральных плакированных
медью жил), а также кабелей N48, 5C и 9 Coax
(медных центральных жил)
наружного диаметра до 0,400 дюйма (10,16 мм)
• Сформованные на заводе округлые губки автоматически размещают
кабель для оптимальной резки
• Прецизионная, высококачественная конструкция из углеродистой стали
• Долговечные, бесшовные нескользящие рукоятки
ПримеМодель
нение		
Резка
		

CC22 (н/к 39430)
CC38 (н/к 39431)

Зачистка CC22 (номер по каталогу 39430)
концов CC38 (номер по каталогу 39431)
Применение
Модель
			
Резка стали*

CCS-22 (н/к 39930)

Макс.
AWG
наружн.диам.		

Длина
инструмента

Вес
инструмента

0,350 (107 мм)
0,430 (131 мм)

1
2/0

6-3/8 дюйма (16,2 см) 6 унций (170 г)
8-1/4 дюйма (21,0 см) 10,4 унции (296 г)

.230 (70 мм)
.290 (88 мм)

4
2

6-3/8 дюйма (16,2 см) 6 унций (170 г)
8-1/4 дюйма (21,0 см) 10,4 унции (296 г)

Максимальный
наружн.диам.кабеля
до 0,400 дюйма (10,16 мм)

*CCS = Плакированная медью сталь
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Длина
инструмента

Вес
инструмента

6-3/8 дюйма (16,2 см) 6 унций (170 г)

