
68

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(4

7)
_2

01
3 

   
   

   
   

  

Средства автоматизации

Прогресс не всегда совершается 
путем революционных переворо
тов, чаще он созидается по мелочам, 
путем скрупулезного совершенст
вования деталей. Казалось бы – по
думаешь, инструмент для обжима 
кабельных наконечников! Но, вспо
миная, чем пользовались специали
сты лет двадцать назад, понимаешь, 
на сколько уровней поднялся этот 
инструмент благодаря постоянным 
мелким разработкам, неустанному 
совершенствованию, насколько он 
стал удобнее и эффективнее, как 
легко им пользоваться. И уже дру
гой брать не хочется – только этот, 
новый, немецкий, придуманный 
с любовью к деталям, где каждая ме
лочь создана с применением новей
ших технологий.

PZ6 Roto L от компании Weid
müller – новый обжимной инстру
мент, который позволяет проводить 
монтаж в труднодоступных местах 
в высшей степени эффективно и ка
чественно. Это приспособление ве
ликолепно работает, обеспечивает 
надежный обжим и устанавливает 
новые стандарты, позволяя легко 
адаптироваться к широкому спек
тру требований.

Обжим в труднодоступных ме
стах или в тесных электротехниче
ских шкафах часто требует от работ
ника большого мастерства и терпе
ния. В универсальные прессклещи 
PZ 6 Roto L провода и кабельные на
конечники вставляются как с перед
ней, так и с боковой стороны ин
струмента (рис. 1), что значительно 
упрощает рабочий процесс и бережет 
силы. Имеется вращающаяся обжим

ная вставка, которую можно зафик
сировать в двух положениях. От слу
чайного вращения во время опрес
совки ее предохраняет механизм 
блокировки, который позволяет вы
полнять обжим точно и качественно. 
При возникновении неисправностей 
можно снять блокировку с автомати
ческой фиксации.

Компания Weidmüller объедини
ла преимущества подвижной и фик
сированной обжимной вставки 
в одном инструменте, а это значит, 
что можно работать, не чередуя его 
с другими орудиями труда. С помо
щью прессклещей PZ 6 Roto L вы
полняется обжим кабелей и кабель
ных наконечников (по жиле и изо

ляции) сечением от 0,14 до 6,0 мм² 
(провод AWG 2410) без примене
ния других инструментов, что за
метно экономит время.

Дабы избежать некачественного 
обжима и переделывания всей ра
боты, что отнимет и время, и день
ги, инструмент снабжен безопасной 
автоматической системой фикса
ции (рис. 2). Она надежно защищает 
прессклещи от случайного разжатия 
во время опрессовки. Высококаче
ственный и эргономичный дизайн 
рукояток обеспечивает безопасность 
и удобство работы. Сила обжима 
больше на 20 %, чем у традиционного 
инструмента, соответственно, сжи
мая рукоятки, приходится прикла

Инструмент для обжима PZ6 Roto L 
от компании Weidmuller

Компания Weidmüller представляет новый профессиональный инструмент 
для обжима, позволяющий высококачественно и эффективно проводить 
монтаж в труднодоступных местах и тесных электротехнических шкафах. 
Кабели и кабельные наконечники вставляются в инструмент спереди или 
сбоку; вращающаяся обжимная вставка может быть зафиксирована в двух 
положениях.

ООО «Вайдмюллер», г. Москва

Рис. 1. Проводники и кабельные наконечники вставляются в инструмент спереди или 
сбоку. PZ6 Roto L оснащен вращающейся обжимной вставкой, которая может быть 

зафиксирована в двух положениях
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дывать на 20 % меньше усилий. Мате
риал, которым покрыты сами ручки, 
стоек к воздействию масла.

Прессклещи PZ 6 Roto L пред
назначены для того, чтобы служить 
как профессиональный инструмент 
в промышленности и малом бизне
се – в первую очередь они будут во
стребованы в сфере сервисного об
служивания и ремонта. Инструмент 
для обжима и кабельные наконечни
ки производства Weidmüller идеально 
подходят друг к другу в соответствии 
со стандартом DIN EN 603522 и га
рантируют неизменно высокий 
уровень обработки.

Постоянный контроль качест
ва, осуществляемый на производст
ве, позволяет компании Weidmüller 
выпускать высококлассную и на
дежную продукцию с большим 
сроком службы. Например, при ис
пытании на долговечность пресс
клещи должны выполнить не менее 
50 тыс. обжимных циклов с одинако
вым качеством. Многие инструмен
ты Weidmüller превышают данное 
стандартное требование во много 
раз.

Кроме новых прессклещей, 
компания Weidmüller предлагает 
KT8 – качественный инструмент 
для удобной резки медных и алю
миниевых кабелей, инструмент 

для снятия изоляции со всех типов 
кабелей, а также широкий спектр 
кабельных наконечников и кабель
ных разъемов (рис. 3).

Дополнительные сведения мож
но найти на сайте компании.

Рис. 2. Пресс-клещи PZ 6 Roto L сочетают в себе регулируемую обжимную вставку 
с фиксирующим механизмом блокировки. Для поворота обжимной вставки следует 

нажать оранжевую кнопку

Рис. 3. Ассортимент инструментов Weidmüller: компания предлагает широкий спектр приспособлений для резки, зачистки, обжима, 
проведения испытаний и завинчивания. Линейка высококачественных инструментов разработана для профессионального 

использования


