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Инструмент для резки кабеля - CUTFOX 10 - 1206829
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Автоматический резак для кабелей, гибких проводов и термоусадочных кембриков, для напряжения
сети 100-240 В

Характеристики товаров

 Требуемая длина нарезки и количество отрезов удобно задаются и отображаются на дисплее

 Положение ведущих и направляющих роликов выбирается автоматически в зависимости от заданного диаметра

 Автоматический резак обеспечивает возможность нарезки проводов, кабелей и профилей

 Благодаря автоматическому контрольному "нулевому" срезу, производимому при нажатии кнопки пуска, настройка не требуется

 Для ввода проводника необходимо только откинуть переднюю крышку устройства

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4017918178871

Вес/шт. (без упаковки) 12 534,000 g

Технические данные

Размеры
Длина (b) 301 мм

Ширина (a) 194 мм

Высота 228 мм

Общие сведения
Указание Мощность резака

Потребляемая мощность 150 ВА

Максимальное пропускание 8

Настройка сечения автоматич.

Длина резки 2 мм ... 999999 мм

Максимальное количество резов 9999
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Инструмент для резки кабеля - CUTFOX 10 - 1206829
Технические данные

Общие сведения
Скорость подачи 0,5 м/c

Интерфейс, хост-система RS 232

Пользовательский язык немецкий / английский / французский / итальянский

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 21040302

eCl@ss 4.1 21040302

eCl@ss 5.0 21040302

eCl@ss 5.1 21040302

eCl@ss 6.0 21049011

eCl@ss 7.0 21049011

eCl@ss 8.0 17130101

eCl@ss 9.0 17130101

ETIM

ETIM 2.0 EC000142

ETIM 3.0 EC000142

ETIM 4.0 EC000142

ETIM 5.0 EC000142

ETIM 6.0 EC000142

UNSPSC

UNSPSC 6.01 23171604

UNSPSC 7.0901 23171604

UNSPSC 11 23171604

UNSPSC 12.01 23171604

UNSPSC 13.2 27111518

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC
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Инструмент для резки кабеля - CUTFOX 10 - 1206829
Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Нож

Запасной нож - CF-10 CUTTER KNIFE SET - 1207284

Лезвие для автоматического резака CUTFOX 10
 
 

Монтажные материалы

Инструмент для резки кабеля - CF-10 WHEEL SET - 1207271
2 ролика для CUTFOX 10

 
 

Инструмент для резки кабеля - CF-10 ABZH - 1207297
Комплектующие для устройства автообжима

 
 

Инструмент для резки кабеля - CF-10 FUSE 120V SET - 1207323

Комплектующие для устройства автообжима
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Инструмент для резки кабеля - CUTFOX 10 - 1206829
Принадлежности

Инструмент для резки кабеля - CF-10 FUSE 250V SET - 1207310

Комплектующие для устройства автообжима
 
 

Инструмент для резки кабеля - CF-10 WHEEL SET PU - 1200098

2 запасных ролика CUTFOX 10 с полиуретановой рабочей поверхностью, для чувствительных линий/проводов
и их изоляции (частично для твердой изоляции)

 
 

Инструмент для резки кабеля - CF-10 WHEEL SET STEEL - 1200099

2 запасных ролика для CUTFOX 10 с закаленной стальной рабочей поверхностью с тонким рифлением, для
очень твердой изоляции или материалов.

 
 

Режущий автомат

Запасная часть - CUTFOX 10 C-UN - 1208393

Сматыватель кабеля для CUTFOX 10
 
 

Запасная часть - CUTFOX 10 R-C - 1208403

Запасная кассета для сматывателя
 
 

https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1206829
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1206829
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1207310
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1200098
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1200099
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1208393
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1208403


https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1206829

03/01/2017   Стр. 5 / 5

Инструмент для резки кабеля - CUTFOX 10 - 1206829
Принадлежности

Запасная часть - CUTFOX 10 BAR - 1208416

Запасной держатель для сматывателя
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