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Весь ассортимент серии m-topВесь ассортимент инструментов

Тип KS
(кабельные ножницы)

Кабельные ножницы устойчивой конструк-
ции. Подходят для удаления оболочки 
кабеля и экранированной оплетки.

Тип KM
(кабельный нож)

Специальный кабельный нож для удале-
ния оболочки проводов.

Инструменты для монтажа пластмассовых 
кабельных хомутов. С ручным отрезным 
приспособлением или отрезным автоматом.

Клещи для удаления изоляции для от-
дельных жил площадью поперечного 
сечения до 2,5 мм². Длину зачистки 
изоляции можно регулировать с помощью 
задвижки.

Тип UAZ (клещи для удаления изоляции) 

Прочный металлический инструмент, на-
строенный на использование с кабельными 
хомутами из металла типа KBM, с ручным 
отрезным приспособлением.м

Тип KBW/M (инструмент для монтажа 
кабельных хомутов из металла) 

Тип KBW/KKBW (инструмент для монтажа 
кабельных хомутов из пластмассы) 
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Инструмент

Тип CrimmBoss
(инструмент для обжима концевых гильз)

Электромагнитный инструмент для 
обжима изолированных концевых гильз с 
принадлежностями.

Тип KE
(инструмент для прокладывания кабеля)

Для простого и легкого прокладывания 
проводов в разделенных защитных шлан-
гах с прорезью для проводов.д

Тип BNW (клепальный инструмент)

Этот инструмент, рассчитанный на 
конкретный размер заклепок, позволяет 
полностью использовать рационализатор-
ский эффект заклепок для крепления BN.р
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Тип KE (инструмент для прокладывания кабеля)

Простое и легкое прокладывание проводов в разделенных защитных шлангах с про-
резью для проводов.

модифицированный полиамид

HB

KE

тип артикул max. кол./уп.
мм шт.

KE 83729010 22,0 1

Инструмент
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Тип BNW (клепальный инструмент)

Только при помощи данного инструмента можно полностью использовать рациона-
лизаторский эффект заклепок для крепления BN. Инструменты настроены на размер 
заклепок.
Сведения о заклепках для крепления типа BN см. в главе о принадлежностях.

сталь

BNW BN

тип артикул для длина кол./уп.
мм шт.

BNW 1 87641010 BN 1 130,0 1
BNW 2 87641012 BN 2 130,0 1
BNW 3 87641014 BN 3 130,0 1
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Тип KS (кабельные ножницы)

Кабельные ножницы устойчивой конструкции. Подходят для удаления оболочки кабе-
ля и экранированной оплетки. С помощью этих ножниц можно обрабатывать защит-
ный шланг для проводов с металлической оплеткой типа EW-PAP.

сталь

тип артикул кол./уп.
шт.

KS 1 87661016 длина прим. 175 мм 1

Инструмент

KS
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Тип KM (кабельный нож)

Специальный кабельный нож для удаления оболочки проводов.

тип артикул кол./уп.
шт.

KM 87661018 длина прим. 170 мм 1
С регулируемым внутренним ножом

KM
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Тип UAZ (клещи для удаления изоляции)

Клещи для удаления изоляции для отдельных жил площадью поперечного сечения до 2,5 мм².
Длину зачистки изоляции можно регулировать с помощью задвижки.
Клещи для удаления изоляции оснащены встроенным обрезным приспособлением.

тип артикул кол./уп.
шт.

UAZ 87661020 длина прим. 190 мм 1
Для проводов с площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².
Возможность регулировать длину зачистки изоляции.
Возможность регулировать толщину изоляции проводов.
Встроенные кусачки для проводов площадью поперечного сечения до 2,5 мм².

Инструмент

UAZ
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Тип CrimmBoss (инструмент для обжима концевых гильз)

Электромагнитный инструмент для обжима изолированных концевых гильз с принад-
лежностями.

-
ским контактором только после полной и правильной вставки концевых гильз.

0,14 до 1,0 мм².

2,5 мм².

пластмасса
сталь

CrimmBoss CB2 Магнитный держатель MHC Контактный язычок

тип артикул кол./уп.
шт.

CrimmBoss CB2 87661022 1
Напряжение питания 230 В/50 Гц.
Длина сетевого кабеля: 2,8 м.

CrimmBoss CB2 110 В 87661023 1
Напряжение питания 110 В/50 Гц.
Длина сетевого кабеля: 2,8 м.

Принадлежности
Магнитный держатель MHC. 87661024 1

Запасная часть
Большой контактный язычок. 87980007 1
Диапазон площади поперечного сечения: 0,5–2,5 мм².

Маленький контактный язычок. 87980006 1
Диапазон площади поперечного сечения: 0,14–1,0 мм².
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Тип KBW/KKBW (инструмент для монтажа кабельных хомутов из пластмассы)

Инструменты для монтажа пластмассовых кабельных хомутов.
KBW 1K с регулируемым отрезным автоматом. Пластмассовый корпус, отрезной ав-
томат из металла.
Цельнометаллический KKBW с ручным отрезным приспособлением.

пластмасса
сталь

KWB 1K KKBW

тип артикул кол./уп.
шт.

KBW 1K 87661012 длина прим. 170 мм 1
С регулируемым автоматическим отрезным приспособлением.
Подходит для кабельных хомутов шириной до 6 мм.

KKBW 87669094 длина прим. 190 мм 1
С ручным отрезным приспособлением.
Инструмент для монтажа кабельных хомутов, настроенный на пластмассовые кабельные хомуты KKB 28/KB 110.
Подходит также для пластмассовых кабельных хомутов шириной до 8 мм.

Инструмент
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Тип KBW/M (инструмент для кабельных стяжек из металла)

Инструмент для монтажа кабельных хомутов, настроенный на использование с ка-
бельными хомутами из металла типа KBM, с ручным отрезным приспособлением.
Прочный металлический инструмент.

сталь

тип артикул кол./уп.
шт.

KBW/M 87669090 длина прим. 200 мм 1
Инструмент для монтажа кабельных хомутов, настроенный на использование с кабельными хомутами KBM.
С ручным отрезным приспособлением.

KBW/M
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