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Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY
1,5 - 1212466
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)

Переносной автомат, аккумуляторный, для подготовки ленточных кабельных наконечников 1,5 мм²
с функциональный концом, рассчитан на изолированные провода ПВХ (H07V-K), в комплекте с
аккумулятором, зарядным устройством, кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и
лентой кабельных наконечников 1,5 мм², в прочном кейсе.

Характеристики товаров

 Новинка для создания распределительных устройств – CRIMPHANDY. Переносной ручной автомат позволяет всего за две секунды
снять изоляцию и обжать провод. – На 75 процентов меньше затраченного времени, чем раньше. 

 Постоянно наилучшие результаты работы благодаря автоматической функции контроля

 Неограниченное мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и запасному магазину

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356589154

Вес/шт. (без упаковки) 1 463,000 g

Технические данные

Размеры
Длина (b) 205 мм

Ширина (a) 43 мм

Высота 70 мм

Диапазон диаметра проводников (GRP) 2,4 мм ... 3,1 мм

Общие сведения
Цвет черный

Вид обжима Форма обжима - четырехгранник

Тип контактов Кабельные наконечники (втулки)

Тип проводника ПВХ H07V-K

https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1212466
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1212466
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1212466


https://www.phoenixcontact.com/ru/products/1212466

03/01/2017   Стр. 2 / 4

Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY
1,5 - 1212466
Технические данные

Общие сведения
Длина ввода минимальная 32 мм

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;

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

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 21040301

eCl@ss 4.1 21040301

eCl@ss 5.0 21040301

eCl@ss 5.1 21040301

eCl@ss 6.0 17130101

eCl@ss 7.0 17130101

eCl@ss 8.0 17130101

eCl@ss 9.0 17130101

ETIM

ETIM 4.0 EC000163

ETIM 5.0 EC002778

ETIM 6.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 6.01 27112118

UNSPSC 7.0901 27111518

UNSPSC 11 23171604

UNSPSC 12.01 27111518

UNSPSC 13.2 27111518

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон
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Сертификаты

Подробности сертификации

EAC      EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Крышка

Крышки - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

Запасной лоток для CF-CRIMPHANDY
 
 

Соединитель

Кабельный наконечник - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Кабельные наконечники в лентах, 1,5 мм², длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно
DIN 46228-4, цвет черный, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи
Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

 
 

Кабельный наконечник - AI 1,5-8 RD-S - 1212781

Кабельные наконечники в лентах, 1,5 мм², длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN
46228-4, спец. цвет красный, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи
Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

 
 

Аккумуляторный модуль

Аккумулятор - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

Запасной аккумулятор для CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 В, 0,68 A-ч
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Принадлежности

Зарядное устройство

Зарядное устройство - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

Сменное зарядное устройство для напряжения сети 100 В... 240 В пер. тока, короткое время зарядки,
устойчивость к коротким замыканиям, защита от неправильной полярности, индикатор рабочих состояний

 
 

Монтажный инструмент

Инструмент - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Сервисный инструмент, для CF-CRIMPHANDY 1,5, для устранения неисправностей
 
 

Запасная часть - CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 - 1212844
Направляющий канал для отходов 2, для CF CRIMPHANDY 1,5

 
 

Запасная часть - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

Направляющий канал для отходов 1, для CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5
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