Инструменты

В процессе организации структурированных кабельных систем и работы с кабелем невозможно обойтись без качественного
профессионального ручного инструмента различного назначения, будь то обрезка и разделка кабеля или заделка кабеля в патч-панель.
ITK для облегчения работы с кабелем и сокращения времени монтажа СКС производит профессиональный инструмент большого
диапазона применения. Инструмент подходит для работы с телефонным, LAN, коаксиальным кабелем. Весь инструмент изготавливается
из высококачественных материалов и сплавов металлов под пристальным контролем специалистов и регулярно проходит проверку
качества на соответствие международным стандартам.
В ассортименте ITK® имеются обжимные инструменты, инструменты для зачистки и обрезки кабеля, устройства для заделки, резаки,
стрипперы и наборы инструментов.

Преимущества
• Применимы для большинства типов кабелей и компонентов
СКС независимо от производителя.
• Изготавливаются из высококачественных материалов и
сплавов металлов.
• Имеют удобные эргономичные рукоятки.
• Обеспечивают высокую скорость монтажа СКС.

•

Регулярно проходят проверки и тестирование на заводах
компании.
Большой выбор типоисполнений для всех видов работ с
кабелем и монтажа СКС.
Всегда есть в наличии на складе.

•
•

Инструмент для зачистки и обрезки кабеля
Технические характеристики:
• Тип разделываемого кабеля		
• Диаметр обрезаемого		
кабеля
• Длина		
• Материал рукоятки		
• Материал ножей		
• Особенности		
конструкции		
		

UTP, FTP, STP
3,5–9 мм
122 мм
ABS-пластик
нержавеющая сталь
сменные ножи,
глубина надреза
регулируется

Ассортимент
Наименование
Инструмент для зачистки и обрезки витой пары

Разделываемый кабель
UTP, FTP, STP

Артикул
TS1-G30
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Инструмент для обжима кабеля
Технические характеристики:
• Тип разъемов
• Диаметр обжимаемого
кабеля
• Расположение
при обжиме
• Длина
• Материал рукоятки
• Материал конструкции
• Покрытие
• Особенности
конструкции

RJ-45, RJ-12, RJ-11
23–28 AWG
горизонтальное
210 мм
термопластрезина
среднеуглеродистая сталь
черное хромирование
храповый механизм,
ножи для обрезки кабеля

Ассортимент
Наименование
Инструмент обжимной для RJ-45, RJ-12, RJ-11

Тип разъемов
RJ-45, RJ-12, RJ-11

Технические характеристики:
• Тип разъемов
• Диаметр обжимаемого
кабеля
• Расположение
при обжиме
• Длина
• Материал рукоятки
• Материал конструкции
• Покрытие
• Особенности
конструкции

Артикул
TM1-B11H

RJ-45, RJ-12, RJ-11
23–28 AWG
вертикальное
210 мм
термопластрезина
среднеуглеродистая сталь
черное хромирование
храповый механизм,
ножи для обрезки кабеля

Ассортимент
Наименование
Инструмент обжимной для RJ-45, RJ-12, RJ-11, с фикс. рукоятки

Тип разъемов
RJ-45, RJ-12, RJ-11

Артикул
TM1-B11V

Ударный инструмент
Технические характеристики:
• Тип заделываемых
контактов
• Способ заделки
• Диаметр заделываемых
проводников с изоляцией
• Длина
• Материал рукоятки
• Материал ножа
• Особенности
конструкции
		

LSA (Krone), IDC
безударный
0,7–2,6 мм
180 мм
ABS-пластик
хром-молибденовая сталь
сменный нож-вставка
блокиратор режущего устройства,
встроенный крючок и щуп

Ассортимент
Наименование
Инструмент для заделки витой пары, тип Krone, с крючками
Инструмент для заделки витой пары, хромированный, тип Krone,
с крючками
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Тип разъемов
LSA (Krone), IDC (Dual)

Артикул
TI1-G211

LSA (Krone), IDC (Dual)

TI1-G211-P

