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◾◾ ◾Кабелерезы◾для◾проводников◾сечением◾
до◾10◾мм2.

◾◾ ◾Стрипперы◾для◾двух-◾и◾трехуровневого◾
снятия◾изоляции.

◾◾ ◾Инструмент◾для◾опрессовки◾разъемов◾BNC,◾
F◾и◾соединителей◾под◾опрессовку◾F.

Профессиональная обработка
коаксиальных кабелей и витых пар

Мы предлагаем качественные профессиональные инструмен-
ты для подготовки коаксиальных кабелей и линий передачи 
данных. Процедуры можно стандартизировать. Повышается 
качество соединений или разъемов, устраняются неполадки и 
претензии.

Инструменты поставляются либо отдельно для модернизации, 
либо в полных комплектах. Все, что требуется для обработки 
коаксиальных кабелей и линий передачи данных, находится у 
вас под рукой.

Инструменты◾для◾систем◾связи

Быстрая и легкая 

обработка кабелей 

с помощью 

профессиональных 

инструментов 

Greenlee.
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Инструменты для систем связи

◾ Стриппер◾Kwik-Stripper◾для◾коаксиальных◾кабе-
лей◾и◾кабелей◾UTP/STP

Стриппер Kwik Stripper с картриджем с лезвиями для кабелей CATV и 
UTP/STP

◾ ◾ Сменные картриджи с лезвиями

Характеристики
Картридж с лезвиями RG6/RG59 для снятия оболочки кабеля до 6,4 мм и изоляции до 6,4 мм

◾ Картридж с лезвиями RG6/RG59 для снятия оболочки кабеля до 6,4 мм 
и изоляции до 6,4 мм

◾ Картридж с лезвиями UTP/STP снимает оболочку 4-парных кабелей 
UTP/STP без повреждения отдельных жил.

◾ В инструмент встроены запасные картриджи
◾ Очень большой раствор для пальцев
◾ Цветовая кодировка картриджей, синий - для UTP/STP и черный - для 

коаксиального кабеля
◾ Подготовленные ограничители устраняют необходимость в дополни-

тельном измерении и калибровке

Наименование Артикул

Стриппер Kwik-Stripper для коаксиальных кабелей и кабелей 
UTP/STP

50456776

Дополнительные принадлежности Артикул Стр.

Запасной картридж UTP/STP 50456679

Запасной картридж RG6 и RG59 50455800

Запасной картридж RG7 и RG11 50455818

◾ Стриппер◾для◾коаксиального◾кабеля

◾ ◾ Не требуется регулировать глубину резания

Предназначен для:
многопроволочных кабелей, например, 3 x 0,75 мм², 10 мм² и 16 мм²;

◾ многопроволочных кабелей, например, 3 x 0,75 мм2, 10 мм2 и 16 мм2.

Характеристики
Последовательное снятие оболочки у всех стандартных коаксиальных кабелей (например, антенные и телекоммуникационные кабели) с наружным диаметром 4,8-7,5 мм

◾ Последовательное снятие оболочки у всех стандартных коаксиальных 
кабелей (например, антенные и телекоммуникационные кабели) с на-
ружным диаметром 4,8-7,5 мм

Наименование Артикул

Стриппер для коаксиального кабеля KL720
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Инструменты для систем связи

◾ Стриппер◾Kwik◾Stripper◾Coax◾-◾двухуровневый

◾
◾ Предусмотрена предварительная настройка на 3 различных типа 

кабеля

Характеристики
Снятие оплетки и изоляции до 6,4 мм

◾ Снятие оплетки и изоляции до 6,4 мм
◾ Обработка коаксиальных кабелей типов RG58, RG59, RG62 и RG6 и 

многих других
◾ Лезвие с регулировкой глубины резания
◾ Быстрая и простая установка сменных картриджей с лезвиями
◾ В корпус можно вставить только двухуровневые картриджи

Наименование Артикул

Стриппер Kwik Stripper™ Coax - двухуровневый 50455761

Дополнительные принадлежности Артикул Стр.

Запасной картридж - 2-х уровневый 50450409

◾ Стриппер◾Kwik◾Stripper◾Coax◾-◾трехуровневый

◾
◾ Предусмотрена предварительная настройка на 3 различных типа 

кабеля

Характеристики
Обработка коаксиальных кабелей типов RG58, RG59, RG62 и RG6 и многих других

◾ Обработка коаксиальных кабелей типов RG58, RG59, RG62 и RG6 и 
многих других

◾ Лезвие с регулировкой глубины резания
◾ Быстрая и простая установка сменных картриджей с лезвиями
◾ В корпус можно вставить только двух- и трехуровневые картриджи

Наименование Артикул

Стриппер Kwik Stripper™ Coax - трехуровневый 50455770

Дополнительные принадлежности Артикул Стр.

Запасной картридж - 3-х уровневый 50450395

Запасной картридж - 2-х уровневый 50450409
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Инструменты для систем связи

◾ Инструмент◾для◾опрессовки◾соединителя◾◾
типа◾F◾XFC

Специальный инструмент для опрессовки устойчивого к воздействию 
климатических факторов соединителя типа F

Характеристики
Эргономичные рукоятки

◾ Эргономичные рукоятки
◾ Возможность регулировки для всех форм соединителя
◾ Двойная защита с наружной втулкой и внутренним кольцевым уплот-

нением
◾ Втулки с цветовой кодировкой для упрощения идентификации
◾ Простой монтаж практически со всеми опрессовочными инструмента-

ми
◾ Меньше усилий по сравнению с традиционной опрессовкой шестигран-

ником

Наименование Артикул

Инструмент для опрессовки соединителя типа F XFC 50608073

Дополнительные принадлежности Артикул Стр.

Соединитель XFC для RG6, 50 шт., черный 50125869

Соединитель XFC для RG6, четырехсторонний экран, 50 шт., 
синий

50125907

Соединитель XFC для RG6, 50 шт., красный 50125940

◾ Стриппер◾DN-AW2

Специальный инструмент для снятия изоляции проводников для пере-
дачи данных, управления и связи

Предназначен для:
Снятие изоляции: диапазон диаметров 0,25-0,8 мм

◾ снятия изоляции: диапазон диаметров 0,25-0,8 мм.

Характеристики
6 предварительно настраиваемых диаметров - 0,25 мм; 0,3 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм; 0,8 мм

◾ 6 предварительно настраиваемых диаметров - 0,25 мм; 0,3 мм; 0,4 мм; 
0,5 мм; 0,6 мм; 0,8 мм

◾ Встроенный кабелерез и линейка с ограничителем длины

Наименование Артикул

Стриппер DN-AW2 DNAW2
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Инструменты для систем связи

◾ Стриппер◾DN-AW3

Прецизионный инструмент для снятия изоляции медных и оптоволо-
конных кабелей сигнализации, телефонной связи, аудио/видеокабе-
лей, кабелей линий управления и передачи данных

◾ ◾ Регулировка глубины резания - 9 значений

Характеристики
Диаметр кабеля: 2,5-11 мм

◾ Диаметр кабеля: 2,5-11 мм
◾ Толщина изоляции: до 1 мм
◾ Сменный картридж с лезвиями
◾ С картриджем с запасным лезвием

Наименование Артикул

Стриппер DN-AW3 DNAW3

Дополнительные принадлежности Артикул Стр.

Запасной картридж для DN-AW3 DNAW3M

◾ Инструмент◾с◾храповиком◾для◾опрессовки◾кабе-
лей◾телефонных◾линий

◾ ◾ Встроенный инструмент для резки и опрессовки ленточного кабеля

Предназначен для:
модульных соединителей типа RJ10 4P4C, RJ11 6P4C, RJ12 6P6C и 

RJ45 8P8C

◾ модульных соединителей типа RJ10 4P4C, RJ11 6P4C, RJ12 6P6C и 
RJ45 8P8C.

Характеристики
Храповой механизм при каждой операции обеспечивает стабильное оконцевание кабелей

◾ Храповой механизм при каждой операции обеспечивает стабильное 
оконцевание кабелей

◾ Прямой доступ гарантирует единообразие обжимных соединений
◾ Эргономичная рукоятка облегчает работу

Наименование Артикул

Инструмент с храповиком для опрессовки кабелей телефонных 
линий

50455753




