ВТОРИЧНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
ПЕРВИЧНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ЛИНИИ (ВОЗДУШНЫЕ)
ПЕРВИЧНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ЛИНИИ (ПОДЗЕМНЫЕ)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

4x4 PLUS® &
2x2 PLUS
Стрипперы для снятия изоляции
на концах кабелей

4X4 PLUS®

• Для распределительных кабелей
напряжением 600 В
• Режущие насадки для кабеля от #6 AWG
до 500 MCM (концентрических,
прессованных или уплотненных)
• Снимает от 45MIL/1,14 мм до 110MIL/2,8 мм
изоляции распределительного кабеля
• Выбор лезвий для прямоугольного
или скошенного среза
• Быстро снимает изоляцию даже при низких температурах
• Защита режущих лезвий обеспечивает безопасность
• Точное снятие изоляции без повреждения
проводника
• Торцевые насадки легко меняются при помощи шестигранного гаечного ключа
• Возможно увеличение глубины снятия
дополнительно на 1,5 дюйма (38 мм)
2x2 Plus
• Сделано в США
• Модель 4 x 4: размеры и вес торцевых насадок: 4,5 x 5 дюйма (114 x 127 мм);
вес: 14 унций (397 г)
• Модель 2 x 2: размеры и вес торцевых насадок: 5,75 дюймов (146 мм);
вес: 8 унций (227 г)
• Модель 2х2 - корпус №: 36101H
• Модель 4х4 - корпус №: 36001H
Как заказать:
1. Выберите 4 торцевых насадки (4 x 4) или две торцевых насадки (2 x 2),
для прямоугольного или скошенного среза
WS 68
2. Если не уверены, пришлите образцы кабелей

СЕРИЯ WS 68
Стрипперы с электрическим
приводом для снятия
изоляции на концах кабеля

• Эргономичные инструменты
для снятия изоляции на концах
распределительного кабеля на напряжение
до 600 В - разработаны для использования
в сочетании с низкоскоростной
электродрелью или электродрелью
WS 68 SNAP
с регулируемой скоростью
• Инструмент разработан для сокращения рабочего времени и объема
работ на повторяющиеся операции по разделке кабелей
• Новый регулируемый ограничитель с зазором регулировки
обеспечивает простую настройку для аккуратного снятия изоляции
на определенной длине от 0,625 дюймов (15,9 мм) до 2,5 дюйма (63,6 мм)
• Используются стандартные торцевые насадки 2х2 и 4х4:
От #6 AWG до 500 MCM (концентрические, прессованные
или уплотненные)
• Модель WS 68 SNAP дополнительно позволяет быстро отсоединить
торцевую насадку без необходимости использования шестигранного
гаечного ключа
• Возможно использование адаптеров с квадратным углублением
под ключ 3/8 дюйма и 1/2 дюйма
• Сделано в США
WS 68
Адаптер(ы) под сверло 1/4 дюйма (6,35 мм) шестигранник
поставляются с зажимами
для быстрого отсоединения
Длина:
Вес:
Номер детали:

WS 68 SNAP
3/8 дюйма (9,5 мм)

10 дюймов (254 мм)

8,5 дюйма (216 мм) с насадками

10,4 унции (294 г)

1,25 фунта (567,5 г) с головкой

37430

37955
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