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Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-CLEAVETOOL/
SCRJ - 2313122
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)

Инструмент для кабелей из PCF-волокна, тип разъема: SC-RJ или SC-Duplex для подготовки штекеров
SC для быстрого монтажа, для расширения PSM-PCF-KONFTOOL...

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356139236

Вес/шт. (без упаковки) 231,700 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Тип изделия Монтажный инструмент

Параметры EAC

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27061001

eCl@ss 4.1 27061001

eCl@ss 5.0 27061803

eCl@ss 5.1 27061803

eCl@ss 6.0 27061803

eCl@ss 7.0 27061803

eCl@ss 8.0 27149249

eCl@ss 9.0 27144440

ETIM

ETIM 2.0 EC000034

ETIM 3.0 EC000034

ETIM 4.0 EC002609
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Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-CLEAVETOOL/
SCRJ - 2313122
Классификация

ETIM
ETIM 5.0 EC002609

ETIM 6.0 EC002609

UNSPSC

UNSPSC 6.01 26121607

UNSPSC 7.0901 26121607

UNSPSC 11 26121607

UNSPSC 12.01 26121607

UNSPSC 13.2 26121650

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Комплект разъемов

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Комплект разъемов SC-RJ для волокна PCF, для монтажа по месту, в комплекте из 2 дуплексных разъемов
для быстрого монтажа с защитой от излома, для отдельных жил 2,9 мм
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Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-CLEAVETOOL/
SCRJ - 2313122
Принадлежности

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

Комплект разъемов SC-Duplex для кабелей из PCF-волокна по стандарту PROFINET, диаметр отдельных
волокон 2,2 мм. Состоит из 2 штекеров для быстрого монтажа с защитой от излома для монтажа на месте.

 
 

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

Комплект разъемов SC-RJ, для кабелей из PCF-волокна по стандарту PROFINET, диаметр отдельных волокон
2,2 мм. Состоит из 2 штекеров для быстрого монтажа с защитой от излома для монтажа на месте.

 
 

Монтажный инструмент

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

Комплект для подготовки оптоволоконного кабеля HCS (штекеры B-FOC(ST), быстрый монтаж): нож и
клещи для снятия изоляции, ножницы для арамидного волокна, инструмент для подготовки стекловолокна,
микроскоп, инструмент для нанесения меток на стандартное HCS- и HCS-GI-волокно, четыре штекера B-
FOC(ST для стандартного волокна HCS и документация

 
 

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-KONFTOOL - 2799526

Комплект для подготовки оптоволоконного кабеля PCF (штекеры F-SMA, быстрый монтаж): нож и клещи для
снятия изоляции, ножницы для арамидного волокна, инструмент для подготовки стекловолокна, микроскоп,
инструмент для нанесения меток на стандартное PCF-волокно, четыре F-SMA-штекера для стандартного
PCF-волокна и документация

 
 

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876

Комплект для подготовки оптоволоконного кабеля HCS (штекеры SC-RJ, быстрый монтаж): нож и клещи
для снятия изоляции, ножницы для арамидного волокна, инструмент для подготовки стекловолокна,
микроскоп, инструмент для нанесения меток на стандартное HCS- и HCS-GI-волокно, два SC-RJ-штекера для
стандартного волокна HCS и документация
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Принадлежности

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Инструмент для кабелей из PCF-волокна, тип разъема: B-FOC (ST) для подготовки штекеров B-FOC (ST) для
быстрого монтажа, для расширения PSM-PCF-KONFTOOL...

 
 

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Инструмент для кабелей из PCF-волокна, тип разъема: F-SMA для подготовки штекеров F-SMA для быстрого
монтажа, для расширения PSM-PCF-KONFTOOL...
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