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Всё для кабеля

Резание

3



2 x 1,5   8,4 – 8,9 11 12 10,5 11,5
2 x 2,5   9,6 – 11 13 13 12,5 13,5
2 x 4 11    – 12,5 14 15 11 12,5
2 x 6 12    – 13,5 15 16 13 14,5
2 x 10 15    – 17 17 17,5 – 16
2 x 16 17    – 20 19 20 – 20
2 x 25 21    – 24 23 – – 25,5
2 x 35 23,5 – 27,5 – – – 29

3 x 1,5   8,8 – 10,5 12 13 – –
3 x 2,5 10    – 11,5 13 14 – –
3 x 4 11,5 – 13 15 15 – –
3 x 6 12    – 15 16 17 – –
3 x 10 16    – 18 19 18,5 – –
3 x 16 18,5 –  22 20 20,5 – –
3 x 25 22,5 – 26 24 26,5 – –
3 x 35 25    – 29,5 23 28 – –
3 x 35/16 – 26 25 – –
3 x 50/25 – 30 32 – –
3 x 70/35 – 31 32 – –
3 x 95/50 – 36 37 – –
3 x120/70 – 39 39 – –
3 x 150/70 – 43 43 – –

4 x 1,5   9,5 – 11 13 14 12,5 13,5
4 x 2,5 11    – 12,5 14 15 14 15,5
4 x 4 12,5 – 14,5 16 16 – 18
4 x 6 14,5 – 16,5 17 18 – 22
4 x 10 17    – 19,5 19 20,5 – 28
4 x 16 20,5 – 23,5 22 24 – 32
4 x 25 25    – 28,5 27 29 – 37
4 x 35 27,5 – 32 26 31 – 42
4 x 50 – 35 34 – 48
4 x 70 – 40 37 – 54
4 x 95 – 45 42 – 60
4 x120 – 50 47 – –

5 x 1,5   9,9 – 12 13 15 13,5 15
5 x 2,5 11,5 – 13,5 14 17 15,5 17
5 x 4 14    – 16,5 16 18 – 19
5 x 6 15,5 – 18 18 20 – 24
5 x 10 18,5 – 21,5 21 – – 30
5 x 16 22,5 – 26 24 – 35 –
5 x 25 27,5 – 31,5 – – – –
5 x 35 30,5 – 35,5 – – – –

Наружные диаметры кабелей и проводов (средние значения)

Количество жил
(кабеля) 

Сечение мм²

Наружные
диаметры
NYM мм

Наружные
диаметры

NYY мм

Наружные
диаметры
NYCY мм

Наружные
диаметры

HO5RR-F мм

Наружные
диаметры

HO7RN-F мм

№ арт. 200111 200112 200113 200177 200114 200116 200115 200119 200179 200124 200126 200131 200151 200089 200183 200199

    Ø Cтр. 9 Cтр. 9 Cтр. 10 Cтр. 10 Cтр. 10 Cтр. 10 Cтр. 11 Cтр. 11 Cтр. 11 Cтр. 13 Cтр. 13 Cтр. 13 Cтр. 13 Cтр. 9 Cтр. 9  Cтр. 9
 Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al  Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al
 185 мм² 400 мм² 240 мм² 300 мм² 400 мм²  50 мм² 1000 мм² 1400 мм² 120 мм² 185 мм² 240 мм² 550 мм² 185 мм² 400 мм² -
 34 мм Ø 52 мм Ø 35 мм Ø 45 мм Ø 52 мм Ø  62 мм Ø 80 мм Ø 100 мм Ø 25 мм Ø 34 мм Ø 35 мм Ø 55 мм Ø 32 мм Ø 52 мм Ø 45 мм Ø
                
 Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al  Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al 
 240 мм² 400 мм² 240 мм² 240 мм² 480 мм²  750 мм² 1000 мм² 1400 мм² 120 мм² 185 мм² 240 мм² 550 мм² 185 мм² 240 мм² 
 34 мм Ø 52 мм Ø 35 мм Ø 45 мм Ø 52 мм Ø  62 мм Ø 80 мм Ø 100 мм Ø 25 мм Ø 34 мм Ø 35 мм Ø 55 мм Ø 32 мм Ø 45 мм Ø 
                
 Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al Cu/Al
 240 мм² 450 мм² 300 мм² 300 мм² 500 мм² 300 мм² 750 мм² 1000 мм² 1400 мм² 120 мм² 240 мм² 300 мм² 550 мм² 240 мм² 450 мм²
 34 мм Ø 52 мм Ø 35 мм Ø 45 мм Ø 52 мм Ø 75 мм Ø 62 мм Ø 80 мм Ø 100 мм Ø 25 мм Ø 34 мм Ø 35 мм Ø 55 мм Ø 32 мм Ø 52 мм Ø

Ножницы для
резания  
кабеля
„Profi Line“



HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165‑169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418‑0, факс: +49 (0)2191 8418‑840, sales@haupa.com

... решения которые убеждают

5

Приспособление для резки труб из ПВХ

Приспособление для резки труб из ПВХ
для труб из ПВХ, а также любых пластиковых и резиновых материалов 
сменное лезвие; нож из инструментальной стали масляной закалки.
• благодаря специальной геометрии резания требуется небольшое усилие  
    при работе с инструментом
• оптимальная передача усилия
• благодаря эргономичной конструкции ручки обеспечивается работа без  
    утомления
• пошаговая подача ножа

№ арт. кг УЕ
200214 0,235 1

Ø
0 - 35

200215 0,040 1зanacные ножи

Приспособление для резки труб из ПВХ
для труб из ПВХ, а также любых пластиковых и резиновых материалов 
сменное лезвие; нож из инструментальной стали масляной закалки; нож 
прячется нажатием кнопки.
• благодаря специальной геометрии резания требуется небольшое усилие  
    при работе с инструментом
• оптимальная передача усилия
• благодаря эргономичной конструкции ручки обеспечивается работа без  
    утомления
• пошаговая подача ножа

№ арт. кг УЕ
200216 0,270 1

Ø
0 - 42

200217 0,055 1зanacные ножи

Приспособление для резки труб из ПВХ (с трещеткой)
для труб из ПВХ, а также любых пластиковых и резиновых материалов 
сменное лезвие; нож из инструментальной стали масляной закалки; нож 
прячется нажатием кнопки.
• благодаря специальной геометрии резания требуется небольшое усилие  
    при работе с инструментом
• оптимальная передача усилия
• благодаря эргономичной конструкции ручки обеспечивается работа без  
    утомления
• пошаговая подача ножа
• подходит также для резки  
    кабельных каналов

№ арт. кг УЕ
200218 0,270 1

Ø
0 - 63

200219 0,055 1Запасной нож

Ножницы для резания кабеля

Kevlar-ножницы

№ арт. кг УЕ
200153 0,085 1

Од
160

Ножницы для резания кабеля

Универсальные ножницы с мягкими ушками
Новые ножницы с относительно короткими лезвиями и специальными ручками, 
сконструированными в соответствии с потребностями электромонтера.
• Высокая режущая способность при незначительной затрате  
    усилий • Нержавеющие
• Не скользкие благодаря рифленым  
    мягким ушкам
• Эргономичные (2 компонента)
• С устройством для снятия изоляции
• Микроскопические зубья
№ арт. кг УЕ
200155 0,086 1

Од мм²
140 25

Универсальные ножницы с мягкими ушками
Новые ножницы с относительно короткими лезвиями и специальными ручками, 
сконструированными в соответствии с потребностями электромонтера.
• Высокая режущая способность при незначительной затрате усилий 
• Не скользкие благодаря рифленым мягким ушкам
• Эргономичные (2 компонента)
• С устройством для снятия изоляции
• Микроскопические зубья
• Нержавеющие

№ арт. кг УЕ
200185 0,083 1

Од мм²
150 50

Универсальные ножницы
Из высококачественной нержавеющей стали, ручки из небьющегося пластика, 
слегка зазубренные лезвия, для кабеля, тонких металлических листов, проволоки, 
кожи, картона, пластика, алюминиевой,  
латунной и медной фольги.
• складные лезвия и открывающая  
    пружина
• защита от защемления
• регулируемый винтовой шарнир

№ арт. кг УЕ
200072 0,110 1

Од Ø
190 10

Video 200218

для резания волокна при LWL-KABELN, со специальной геометрией резания, 
шарнирные звенья соединены заклёпкой, лезвия ножниц имеют специальное 
покрытие. Благодаря прецизионной заточке с зубцами  
предотвращается проскальзывание материала и  
обеспечивается чистая резка.
• микрозубчатое соединение
• шарнир на заклёпке
• лезвие со специальным покрытием

 ✸

 ✸

Вы можете найти наши ножницы  
1000 V на странице 216.
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Ножницы для резания кабеля

Pезак для кабеля
• для резки кабелей Cu / Al тонкожильных, многожильных и массивных Cu
• хромованадиевая сталь, чехлы ручек с изоляцией погружением
• приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
• кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
• не подходит для проводов с однопроволочной жилой
• коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 8 мм
• медные одножильные макс. 16 мм²
• медные тонкожильные макс. 16 мм²
• медные многожильные макс. 16 мм²
• алюминиевые одножильные макс. 16 мм²
• алюминиевые многожильные макс. Ø 8 мм = 16 мм²

№ арт. кг УЕ
201085 0,177 1

Од Ø мм²
160 8 16

Pезак для кабеля
• для резки кабелей Cu / Al тонкожильных, многожильных и массивных Cu
• хромованадиевая сталь, чехлы ручек с изоляцией погружением
• приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
• кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
• не подходит для проводов с однопроволочной жилой
• коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 12 мм
• медные одножильные макс. 16 мм²
• медные тонкожильные макс. 35 мм²
• медные многожильные макс. 25 мм²
• алюминиевые одножильные макс. 25 мм²
• алюминиевые многожильные макс. Ø 8 мм = 25 мм²

№ арт. кг УЕ
201087 0,289 1

Од Ø мм²
200 12 35

Резак для кабеля
• для резки кабелей Cu / Al тонкожильных, многожильных и массивных Cu
• хромованадиевая сталь, чехлы ручек вставлены
• приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
• кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
• не подходит для проводов с однопроволочной жилой
• коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 8 мм
• медные одножильные макс. 16 мм²
• медные тонкожильные макс. 16 мм²
• медные многожильные макс. 16 мм²
• алюминиевые одножильные макс. 16 мм²
• алюминиевые многожильные макс. Ø 8 мм = 16 мм²

№ арт. кг УЕ
201086 0,216 1

Од Ø мм²
180 8 16

Резак для кабеля
• для резки кабелей Cu / Al тонкожильных, многожильных и массивных Cu
• хромованадиевая сталь, чехлы ручек вставлены
• приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
• кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
• не подходит для проводов с однопроволочной жилой
• коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 12 мм)
• медные одножильные макс. 16 мм² (16 мм²)
• медные тонкожильные макс. 16 мм² (35 мм²)
• медные многожильные макс. 16 мм² (25 мм²)
• алюминиевые одножильные макс. 16 мм² (25 мм²)
• алюминиевые многожильные макс. Ø 8 мм = 16 мм² (25 мм²)

№ арт. кг УЕ
201088 0,361 1

Од Ø мм²
240 12 35

Резак для кабеля
• для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
• не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
• хромованадиевая сталь
• самооткрывающийся пружинный шарнир
• чрезвычайно высокая режущая способность при небольших затратах усилий
• не подходит для проводов с однопроволочной жилой

№ арт. кг УЕ
200086 0,266 1
200088 0,475 1

Од Ø мм²
170 10 25
230 15 70

Ножницы для резания кабеля
для резки медных и алюминиевых кабелей.
• коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 25 мм
• медные одножильные макс. 16 мм²
• медные тонкожильные макс. 70 мм²
• медные многожильные макс. 25 мм²

№ арт. кг УЕ
200105 0,281 1

Од Ø мм²
215 25 70

 ✸

 ✸
 ✸

тросы

кабели, армированные 
сталью

ACSR

болты

массивная 
сталь

массивная 
Cu

одножильный

многожильный

секторообразный

тонкожильный

обмен данными/ данные
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Video 201000

Ножницы для резания кабеля

Резак для кабеля с кусачками
• кабелерез для работы одной рукой, только для тонкожильных проводов
• незначительная затрата усилий
• обработанные лазерной резкой компоненты
• режущие кромки заточены на станках с КЧПУ
• режущие кромки с индуктивной закалкой
• регулируемый резьбовой шарнир
• медные и алюминиевые тонкожильные кабели макс. Ø 16,9 мм = 70 мм²

№ арт. кг УЕ
201002 0,241 1

Од Ø мм²
180 16,9 70

Резак для кабеля с кусачками (работа одной рукой)
• кабелерез для работы одной рукой, только для тонкожильных проводов
• двухступенчатый регулировочный механизм (патентованный)
• незначительная затрата усилий
• обработанные лазерной резкой компоненты
• режущие кромки заточены на станках с КЧПУ
• режущие кромки с индуктивной закалкой
• регулируемый резьбовой шарнир
• телефонные кабели макс. Ø 26,1 мм
• медные и алюминиевые тонкожильные кабели макс. Ø 18,9 мм = 120 мм²

№ арт. кг УЕ
201000 0,514 1

Од Ø мм²
230 18,9 120

Ножницы для резания кабеля

Резак для кабеля
• для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
• не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
• незначительная затрата усилий за счёт оптимизации геометрии  
    режущей кромки и передаточных отношений
• ванадиевая электросталь, кованая, с закалкой в масле
• алюминиевые ручки
• закалённые режущие кромки с прецизионной заточкой
• регулируемый резьбовой шарнир

№ арт. кг УЕ
200087 1,026 1

Од Ø мм²
500 27 150

Резак для кабеля
• для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
• лезвия из термически улучшенной хромованадиевой стали, с плоской  
    заточкой и защитой от коррозии
• закалённые трубчатые ручки с ударопрочным покрытием, серповидные  
    скруглённые режущие кромки
• высочайшая стабильность при малом собственном весе

№ арт. кг УЕ
200073 0,620 1

Од Ø мм²
300 20 120

200073/MK 0,190 1зanacные ножи
200095 1,652 1530 35 185
200095/MK 0,610 1зanacные ножи
200099 3,380 1780 50 400
200099/MK 1,202 1зanacные ножи

PREMIUM

PREMIUM

 ✸

Вы можете найти наши ножницы  
1000 V на странице 216.
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 430. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Ножницы для резания кабеля „Super light“
• для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
• не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
• чрезвычайно лёгкий благодаря ручкам из цельного алюминия
• двуплечий рычаг обеспечивает лёгкость резки
• закалённые режущие кромки с прецизионной заточкой
• регулируемый резьбовой шарнир
• режущая головка из хромованадиевой стали, кованой и закалённой в масле

№ арт. кг УЕ
200197 1,839 1

Од Ø мм²
700 24 120

Ножницы для резания кабеля
• для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
• не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
• двуплечий рычаг обеспечивает лёгкость резки
• закалённые режущие кромки с прецизионной заточкой
• регулируемый резьбовой шарнир
• режущая головка из хромованадиевой стали, кованой и закалённой в масле

№ арт. кг УЕ
200100 3,920 1

Од Ø мм²
980 40 400

200104 0,606 1зanacные ножи

Болторез

Болторез
• режет мягкую и твёрдую проволоку, рояльную проволоку
• режет болты, гвозди, заклёпки и т.п. толщиной до Ø 3,6 мм
• очень высокая режущая способность при незначительной затрате  
    усилий за счёт чрезвычайно эффективной шарнирной конструкции
• режущие кромки с дополнительной индуктивной закалкой, твёрдость  
    режущих кромок ок. 64 HRC (твёрдость по Роквеллу по шкале С)
• хромованадиевая быстрорежущая сталь, кованая, с закалкой в масле

№ арт. кг УЕ
200170 0,111 1

Од Ø
200 3,6

Тросорезы (ACSR)

Резак для проволочного троса
• медный и алюминиевый кабель 10 мм²
• сталеалюминиевый кабель Ø 6 мм
• сплошная проволока Ø 4 мм
• применяется также для резки кабеля и стали с круглым сечением
• применяется для резки проводов воздушной линии с приспособлением для  
    разгрузки линии от натяжения
• с открывающей пружиной и стопорной защелкой
• особая геометрия лезвий предотвращает расплетение проволочного троса

№ арт. кг УЕ
200173 0,306 1

Од Ø мм²
180 6 10

Резак для проволочного троса
• медный и алюминиевый кабель 95 мм²
• сталеалюминиевый кабель Ø 10 мм
• сплошная проволока Ø 6 мм
• применяется также для резки кабеля и круглой арматурной стали
• особая геометрия лезвий предотвращает расплетение проволочного троса
• применяется для резки проводов воздушной линии с с риспособлением для  
    разгрузки линии от натяжения
• сменный резец

№ арт. кг УЕ
200175 0,752 1

Од Ø мм²
180 10 95

Резак для проволочного троса
• медный и алюминиевый кабель 150 мм²
• сталеалюминиевый кабель Ø 14 мм
• сплошная проволока Ø 9 мм
• применяется также для резки кабеля и круглой арматурной стали
• особая геометрия лезвий предотвращает расплетение проволочного троса
• применяется для резки проводов воздушной линии с проводом для разгрузки  
    линии от натяжения
• загнутые режущие кромки позволяют резку отдельных прядей троса
• оптимальная передача усилия обеспечивает высокую режущую способность
• сменный резец

№ арт. кг УЕ
200181 2,390 1

Од Ø мм²
700 14 150

PREMIUM

 ✸
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КАБЕЛЕРЕЗЫ

Video 200183

Video 200112

Ручной резак для кабеля
Для резания медного и алюминиевого кабеля, с трещоткой

Артикул
200089 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 185
медь/ал. провода, в форме сектора 185
медные провода, тонкожильные 240
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

32
32
32

32

Диапазон резания:

Длина: 230
Вес: 0,615

Ручной резак для кабеля
Для резания медного и алюминиевого кабеля, с трещоткой

Артикул
200183 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 400
медь/ал. провода, в форме сектора 4 x 60
медные провода, тонкожильные 450
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

52

52

52

Диапазон резания:

Длина: 280
Вес: 0,914

Двуручные кабельные ножницы с передаточным храповым 
механизмом „SCAR45“ для резки кабеля SWA
Режущая способность: кабель медно-алюминиевый со стальным армированием 
кабель медно-алюминиевый со стальным армированием диаметром макс. 45 мм

Артикул
200199 Ø

45

Диапазон резания:

Длина: 430
Вес: 1,700

INFO
Резак для кабеля 200111, 200112

Точность резки!
Режущие шарниры (резьбовое соединения на поворотном ноже) 
юстированы до 0,05 мм!

Долговечность и способность выдерживать нагрузку
Фрезеровка зубчатых краев ножа и ведущего штифта!
Поэтому давление на поверхность меньше чем при литых зубьях.

• Кабельный резак для работы одной рукой
• Шарнирный палец рычага толщиной 6,5 мм
• Коленчатый рычаг из фрезерованного сплошного материала  
    16 мм

Резак для кабеля
Удобный в применении резак для резания кабеля одной рукой с прочным
приводным механизмом, обладающим легким ходом, для ежедневного
применения для резки кабеля диаметром до 34 мм, все рабочие части
инструмента из закаленной стали

Артикул
200111 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 185
медь/ал. провода, в форме сектора 240
медные провода, тонкожильные 240
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

34
34
34

34

Диапазон резания:

Длина: 250
Вес: 0,790

Резак для кабеля
Удобный в применении резак для резания кабеля одной или двумя руками с 
прочным приводным механизмом, обладающим легким ходом, для ежедневного 
применения для резки кабеля диаметром до 52 мм, все рабочие части инструмента 
из закаленной стали

Артикул
200112 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 400
медь/ал. провода, в форме сектора 400
медные провода, тонкожильные 450
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

52
52
52

52

Диапазон резания:

Длина: 320
Вес: 1,122

армированием кабель медно-алюминиевый  
со стальным армированием
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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.
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Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Резак для кабеля
с рычажной передачей усовершенствованная характеристика режущего
усилия, pезак для кабеля с особенно легким ходом и эксцентриковым 
приводом на игольчатых подшипниках для ежедневного применения для резки
кабеля диаметром до 35 мм. Особо долговечный инструмент

Длина: 250
Вес: 0,976

Резак для кабеля
с рычажной передачей усовершенствованная характеристика режущего
усилия, pезак для кабеля с особенно легким ходом и эксцентриковым 
приводом на игольчатых подшипниках для ежедневного применения для резки
кабеля диаметром до 45 мм.  
Особо долговечный инструмент

MIN

MAX

MIN

MAX

Резак для кабеля  
с эксцентриковым приводом

MIN

MAX

MIN

MAX

PREMIUM

PREMIUM

INFO
Резак для кабеля

200113, 200177, 200114, 200116:
• Кабельный резак для работы одной рукой
• Эксцентриковый рычаг с опорой на две иглы 14 мм
• Особая легкость хода благодаря снижению трения в шарнире
• Значительное сокращения усилий на рукоятке
• Шарнирный палец рычага толщиной 8 мм
• Для самых сложных условий использования
• Блокировка с помощью запирающего вала
• Непреднамеренное раскрытие рукояток в чемодане для  
    инструмента исключено
• Люфт ведущего штифта установлен на постоянную величину
 

Резак для кабеля
с рычажной передачей усовершенствованная характеристика  
режущего усилия, pезак для кабеля с особенно легким ходом и 
эксцентриковым приводом на игольчатых подшипниках для ежедневного 
применения для резки кабеля диаметром до 52 мм. Особо долговечный 
инструмент

Артикул
200114 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 400
медь/ал. провода, в форме сектора 480
медные провода, тонкожильные 500
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

52
52
52

52

Диапазон резания:

Длина: 325
Вес: 1,340

Резак для специального кабеля
с рычажной передачей усовершенствованная характеристика  
режущего усилия, для кабелей данных и телефонных кабелей диаметром 
до 75 мм, высокое качество резания благодаря специальной геометрии 
лезвий, легкий ход за счет применения приводного механизма на 
игольчатых подшипниках, не предназначен для резания стальной 
проволоки и многожильных проводов систем энергоснабжения.
(EVU и т. Д.)

Артикул
200116 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 300
медь/ал. провода, в форме сектора 240
медные провода, тонкожильные 240
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

75
75
75

75

Диапазон резания:

Длина: 370
Вес: 1,585

PREMIUM

PREMIUM

Артикул
200113 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 240
медь/ал. провода, в форме сектора 240
медные провода, тонкожильные 300
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

35
35
35

35

Диапазон резания:

Артикул
200177 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 300
медь/ал. провода, в форме сектора 240
медные провода, тонкожильные 300
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

45
45
45

45

Диапазон резания:

Длина: 260
Вес: 0,900

тросы

кабели, армированные 
сталью

ACSR

болты

массивная 
сталь

массивная 
Cu

одножильный

многожильный

секторообразный

тонкожильный

обмен данными/ данные
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INFO
Резак для кабеля

200115, 200119, 200179:
Кабельный резак для работы двумя руками для кабелей, 
армированных сталью.
• Эксцентриковый рычаг с опорой на две иглы 14 мм
• Особая легкость хода благодаря снижению трения в шарнире
• Значительное сокращения усилий на рукоятке
• Шарнирный палец рычага толщиной 12 мм
• Максимально усиленное исполнения для случаев особой  
    твердости
• Блокировка с помощью запирающего вала
• Непреднамеренное раскрытие рукояток исключено
• Встроенная зубчатая гребенка для очистки в рукоятке
• Люфт ведущего штифта установлен на постоянную величину
 

Резак для кабеля
с рычажной передачей, прецизионный фронтальный резак для работы 
одной рукой, очень легкий ход, практически не требующий технического 
обслуживания резак для кабеля диаметром до 62 мм, обслуживание 
инструмента осуществляется двумя руками, с легким ходом благодаря 
эксцентриковому приводу на игольчатых подшипниках, большой спектр 
применения

MIN

MAX

Резак для кабеля  
с эксцентриковым приводом

Резак для кабеля
с рычажной передачей, прецизионный фронтальный резак для работы 
одной рукой, очень легкий ход, практически не требующий технического 
обслуживания высококачественный резак для кабеля диаметром до 80 
мм, с легким ходом благодаря эксцентриковому приводу на игольчатых 
подшипниках, приспособлен также и для резки кабеля с оболочкой из 
стального листа и мягким армированием стальной проволокой, класс 
материала ST 52. С гребенкой для чистки зубьев, встроенной в рукоятку

MIN

MAX

Резак для кабеля
с рычажной передачей, прецизионный фронтальный резак для работы 
одной рукой, очень легкий ход, практически не требующий технического 
обслуживания высококачественный резак для кабеля диаметром до 100 
мм, с легким ходом благодаря эксцентриковому приводу на игольчатых 
подшипниках, приспособлен также и для резки кабеля с оболочкой из 
стального листа и мягким армированием стальной проволокой, класс 
материала ST 52. С гребенкой для чистки зубьев, встроенной в рукоятку

MIN

MAX

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Артикул
200115 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 750
медь/ал. провода, в форме сектора 750
медные провода, тонкожильные 750
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

62
62
62

62

Диапазон резания:

Длина: 410
Вес: 2,224

Артикул
200119 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 1000
медь/ал. провода, в форме сектора 1000
медные провода, тонкожильные 1000
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

80
80
80

80

Диапазон резания:

Длина: 610
Вес: 3,322

Артикул
200179 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 1400
медь/ал. провода, в форме сектора 1400
медные провода, тонкожильные 1400
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

100
100
100

100

Диапазон резания:

Длина: 610
Вес: 3,322
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Бестселлер Продукт  
премиум-класса

✸ PREMIUM

Video 200178 PDF 200178

Резак для специального кабеля

Универсальный резак для кабеля с эксцентриковым приводом

• с рычажной передачей, прецизионный фронтальный резак для работы  
    одной рукой, очень легкий ход 
• Универсальный резак и резак стального троса с управлением  
    одной рукой и сменными режущими сегментами
• При износе или необходимости замены следует менять только режущие  
    сегменты.
• В комплект поставки входит очистной скребок
• Эксцентриковый рычаг 14 мм с опорой на сдвоенном игольчатом  
    подшипнике
• Особая легкость хода за счет снижения трения в шарнире
• Значительное уменьшение усилия от руки
• Палец шарнира рычага толщиной 9 мм
• Централизованная смазка
• Воронкообразная пресс-масленка в пальце с поперечным отверстием  
    на опорных участках
• Регулируемое усилие отжима пальца механизма подачи
• Можно открыть нож без вспомогательных средств даже при полной  
    нагрузке 

Материалы, которые можно резать:
• кабели, алюминий/медь
• кабели с мягкой стальной оболочкой
• тросы со стальной оболочкой
• тросы, армированные сталью
• нержавеющие тросы
• гибкие стальные тросы
• кабели несущих тросов
• шланги, армированные сталью
• ACSR DIN 48 204
• конструкционная сталь 235JR+AR
• винты

В комплект входят:
• Универсальный резак для кабеля
• 1 пара режущих сегментов С1
• Гребёнка для чистки зубьев
• ACSR

№ арт. кг УЕ
200178 1,140 1

Од мм² feinadrig мм²
230 300 240

дополнительные комплектующие арт. 200178
Применение: алюминиевые и медные провода: поперечным 
сечением до 300 мм², Ø 50 мм
гибкие стальные тросы: поперечным сечением до 95 мм², Ø 14 мм
тросы из нержавеющей стали: до Ø 8 мм, 19/1
сталеалюминиевые кабели по стандарту DIN 48 204: поперечным 
сечением до 150/25 мм², Ø 20 мм, 7/2,1 мм
шланги, армированные сталью: до Ø 50 мм

№ арт. кг УЕ
200178/S1 0,100 1

мм²
300

Применение: алюминиевые и медные провода: поперечным 
сечением до 150 мм, Ø 30 мм
гибкие стальные тросы: поперечным сечением до 70 мм, Ø 12 мм
тросовые кабели: поперечным сечением до 70/300 мм², Ø 12/30 
мм, тип 8 сталеалюминиевые кабели по стандарту DIN 48 204: 
поперечным сечением до 70/12 мм², Ø 11,7 мм, 7/1,44 мм

№ арт. кг УЕ
200178/B 0,100 1

мм²
150

Применение: алюминиевые и медные провода: поперечным 
сечением до 150 мм, Ø 30 мм
гибкие стальные тросы: поперечным сечением до 70 мм, Ø 12 мм
тросовые кабели: поперечным сечением до 70/300 мм², Ø 12/30 
мм, тип 8, сталеалюминиевые кабели по стандарту DIN 48 204: 
поперечным сечением до 70/12 мм², Ø 11,7 мм, 7/1,44 мм

№ арт. кг УЕ
200178/C 0,100 1

мм²
350

Применение: алюминиевые и медные провода: поперечным 
сечением до 350 мм, Ø 50 мм
гибкие стальные тросы: поперечным сечением до 95 мм, Ø 16 мм
кабели с мягкой стальной оболочкой: поперечным сечением до 240 
мм², Ø 50 мм

№ арт. кг УЕ
200178/S 0,100 1

мм²
350

Применение: алюминиевые и медные провода: поперечным 
сечением до 200 мм², Ø 50 мм
гибкие стальные тросы: поперечным сечением до 95 мм², Ø 14 мм
тросы из нержавеющей стали: до Ø 8 мм, 19/1
сталеалюминиевые кабели по стандарту DIN 48 204: поперечным 
сечением до 300/50 мм², Ø 24,5 мм, 7/3 мм
шланги, армированные сталью: до Ø 50 мм
конструкционная сталь 235JR+AR: до Ø 10 мм, сплошной металл
болты: до Ø 8 мм, 8.8

№ арт. кг УЕ
200178/S2 0,100 1

мм²
200

PREMIUM
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Фронтальный резак для кабеля с 
эксцентриковым приводом

Фронтальный резак для кабеля
с рычажной передачей, прецизионный фронтальный резак для работы одной  
рукой, очень легкий ход, прецизионный фронтальный резак для работы одной  
рукой, очень легкий ход, выдающееся качество резки без сдавливания даже на 
тонкожильной проводке, проверенный и практически неизнашиваемый эксцентриковый 
привод, деблокировка поворотного ножа в любом положении, диапазон резки до 
диаметра 35 мм.
• Кабельный резак для работы одной рукой
• Эксцентриковый рычаг с опорой на две иглы 14 мм
• Особая легкость хода благодаря снижению трения в шарнире
• Значительное сокращения усилий на рукоятке
• Шарнирный палец рычага толщиной 8 мм
• Для самых сложных условий использования
• Блокировка с помощью запирающего вала
• Непреднамеренное раскрытие рукояток в чемодане для инструмента исключено
• Люфт ведущего штифта установлен на постоянную величину

MIN

MAX

Фронтальный резак для кабеля
с рычажной передачей, прецизионный фронтальный резак для работы  
одной рукой, очень легкий ход, прецизионный фронтальный резак для работы 
двумя руками, с запатентованным эксцентриковым приводом, легкий ход, 
выдающееся качество резки без сдавливания даже на больших поперечных 
сечениях, деблокировка поворотного ножа в любом положении, диапазон 
резки до диаметра 55 мм. Кабельный резак для работы двумя руками для 
кабелей, армированных сталью.
• Эксцентриковый рычаг с опорой на две иглы 14 мм
• Особая легкость хода благодаря снижению трения в шарнире
• Значительное сокращения усилий на рукоятке
• Шарнирный палец рычага толщиной 12 мм
• Максимально усиленное исполнения для случаев особой твердости
• Блокировка с помощью запирающего вала
• Непреднамеренное раскрытие рукояток исключено
• Встроенная зубчатая гребенка для очистки в рукоятке

MIN

MAX

PREMIUM

PREMIUM

INFO
Резак для кабеля

Точность резки!
Режущие шарниры (резьбовое соединение на поворотном ноже) 
юстированы до 0,05 мм!

Долговечность и способность выдерживать нагрузку
Фрезеровка зубчатых краев ножа и ведущего штифта!
Поэтому давление на поверхность меньше чем при литых зубьях.

200124, 200126:
• Кабельный резак для работы одной рукой
• Шарнирный палец рычага толщиной 6,5 мм.
• Коленчатый рычаг из фрезерованного сплошного материала  
   16 мм.
 

Фронтальный резак для кабеля
Резание медного и алюминиевого кабеля диаметром до 25 мм без смятия,
оптимальная рычажная передача, возможность размыкания в любом
положении резания

Артикул
200124 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 120
медь/ал. провода, в форме сектора 120
медные провода, тонкожильные 120
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

25
25
25

25

Диапазон резания:

Длина: 245
Вес: 1,020

Фронтальный резак для кабеля
Резание медного и алюминиевого кабеля диаметром до 34 мм без смятия,
оптимальная рычажная передача за счет эксцентрикового привода, 
возможность размыкания в любом положении резания

Артикул
200126 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 185
медь/ал. провода, в форме сектора 240
медные провода, тонкожильные 240
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

34
34
34

34

Диапазон резания:

Длина: 330
Вес: 1,541

Артикул
200131 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 240
медь/ал. провода, в форме сектора 240
медные провода, тонкожильные 300
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

35
35
35

35

Диапазон резания:

Длина: 330
Вес: 1,673

Артикул
200151 мм² Ø

медь/ал. провода, многожильные 550
медь/ал. провода, в форме сектора 550
медные провода, тонкожильные 550
медные провода, тонкожильные,
или телекоммуникационный кабель

55
55
55

55

Диапазон резания:

Длина: 485
Вес: 3,493




