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Набор инструментов в футляре - TOOL-CARRIER - 1212503
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)

Сумка для инструмента, комплектация: кабельный резак, бокорезы, клещи для снятия изоляции,
инструмент для снятия изоляции NYM, инструмент для снятия оболочки, обжимные клещи,
матрица для кабельных наконечников, пассатижи, острогубцы и переставные клещи, VDE отвертка
плоская: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5, крестовая: PHO/PH1/PH2, индикатор напряжения, ключ для
электрошкафа, нож, мерная лента

Характеристики товаров

 Прочные и износоустойчивые сумки для инструмента

 Универсальные комплекты инструментов из серии TOOL fox, включающие инструмент для резания, снятия изоляции, обжима и
тестирования

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356528399

Вес/шт. (без упаковки) 4 800,000 g

Технические данные

Размеры
Длина (b) 290 мм

Ширина (a) 185 мм

Высота 220 мм

Содержимое комплекта

Кусачки-бокорезы - CUTFOX-S VDE - 1212207

Бокорезы для медных и алюминиевых кабелей, испытаны согласно VDE 1000 В перем. тока/1500 В DC
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Набор инструментов в футляре - TOOL-CARRIER - 1212503
Содержимое комплекта

Инструмент для резки кабеля - CUTFOX 18 - 1212129

Кабельный резак, загнутый, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 18 мм (сечение до 50 мм²)
 
 

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX 10 VDE - 1212366

Клещи для удаления изоляции, для снятия изоляции с проводников до 10 мм², испытаны согласно VDE
 
 

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D 13 - 1212162

Инструмент для снятия изоляции с кабелей распределительных систем здания, диаметром 8 - 13 мм,
например: NYM 3 x 1,5мм² - 5 x 2,5мм², снятие изоляции с отдельных проводов сечением 0,2 - 4 мм², с
лезвием для выполнения продольных разрезов и выдвижным ножом

 
 

Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D 28 - 1212174

Инструмент для снятия оболочки с кабелей диаметром 8 - 28мм
 
 

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-M - 1212072

Корпус клещей, для установки матриц для различных типов контактов
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Набор инструментов в футляре - TOOL-CARRIER - 1212503
Содержимое комплекта

Матрица - CRIMPFOX-M 10/DIE - 1212080

Матрица, для Crimpfox-M, для кабельных наконечников 0,25 - 10 мм², упаковываются в устанавливаемые в
ряд коробки

 
 

Инструмент - UNIFOX-CE VDE - 1212203

Пассатижи, с наклонной передней частью, с открывающей пружиной и фиксатором, губки с противоположной
насечкой, встроенный кольцевой ключ M8 - M10, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC

 
 

Инструмент - UNIFOX-P VDE - 1212204

Длинногубцы с режущими кромками, губки с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC
 
 

Инструмент - UNIFOX-WP - 1212365

Плоскогубцы с измененным шагом захвата, губки с двойной насечкой, согласно VDE ISO 8976
 
 

Отвертка - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 0,4 x 2,5 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от
скатывания
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Набор инструментов в футляре - TOOL-CARRIER - 1212503
Содержимое комплекта

Отвертка - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404

Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 0,5 x 3,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от
скатывания

 
 

Отвертка - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 4,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от
скатывания

 
 

Отвертка - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079

Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 6,5 x 150 мм, 2-компонентная ручка, защита от
скатывания

 
 

Отвертка - SZK PH0 VDE - 1205147

Крестовая отвертка PH, изоляция согласно VDE, размер: PH 0 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от
скатывания

 
 

Отвертка - SZK PH1 VDE - 1205150

Крестовая отвертка PH, изоляция согласно VDE, размер: PH 1 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от
скатывания
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Содержимое комплекта

Отвертка - SZK PH2 VDE - 1205163

Крестовая отвертка PH, изоляция согласно VDE, размер: PH 2 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от
скатывания

 
 

Индикатор наличия напряжения - PROFIPOL - 1209101

Индикатор наличия напряжения, для напряжения от 6 до 400 В, IP65
 
 

Ключ для шкафов управления - USS 4 - 1203149

Ключ для электрических шкафов, металлический, для всех распространенных типов шкафов
 
 

Сумка для инструментов, не укомплектованая - TOOL-CARRIER EMPTY - 1212499

Сумка для инструмента, без инструмента
 
 

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 21043074

eCl@ss 4.1 21043074

eCl@ss 5.0 21049090

eCl@ss 5.1 21049090

eCl@ss 6.0 21049090

eCl@ss 7.0 21049090

eCl@ss 8.0 21045003

eCl@ss 9.0 21045003
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Набор инструментов в футляре - TOOL-CARRIER - 1212503
Классификация

ETIM

ETIM 3.0 EC000149

ETIM 4.0 EC000149

ETIM 5.0 EC000149

ETIM 6.0 EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 27113201
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