ИНСТРУМЕНТЫ
NMC-3640R
NMC-3640RB
Устройства для заделки витой пары,
ударного типа, Twist-Lock, регулировка силы
удара

Встроенное отделение для
запасного ножа
Плоская отвертка для снятия
плинтов с кронштейнов и
крючок для извлечения
заделанных проводников

Настройка силы удара
Ударные инструменты NMC-3640R и NMC-3640RB предназначены
Универсальное байонетное
для заделки кабеля в кроссы, патч-панели, розетки и модули.
крепление Twist-Lock
Инструменты совместимы с ножами с байонетным креплением типа
Twist-Lock. В зависимости от установленного ножа, могут
Нож 110 типа в комплекте
использоваться для заделки контактов 66-го, 88-го, 110-го типа или
(для NMC-3640RB)
оборудования типа KRONE. Инструмент NMC-3640RB поставляется с
ножом NMC-14TA (66/88/110) в комплекте. Ножи-вставки для
инструмента NMC-3640R приобретаются отдельно.
Ударный механизм обеспечит требуемое усилие для уверенной заделки и обрезки жилы, регулировка
силы удара позволит подобрать наиболее комфортный из двух режимов работы. На рукоятке инструмента
присутствуют складная шлицевая отвертка и крюк для извлечения жил из контактов при демонтаже кабелей. В
торцевой части имеется отделение для запасного ножа.

Базовая комплектация:
Устройство для заделки витой пары
Нож-вставка NMC-14TA (66/88/110) для NMC-3640RB

1шт.
1шт.
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ИНСТРУМЕНТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул
Нож-вставка в комплекте
Тип крепления ножей-вставок
Наличие ударного механизма
Регулировка силы удара
Наличие отделения для запасного ножа
Дополнительные особенности
Цвет
Диапазоны температур, С
Гарантия
Упаковка

NMC-3640R
Нет

NMC-3640RB
Да (NMC-14TA)

Twist-Lock
Да
Да
Да
Крючок для извлечения заделанных проводов и отвертка с плоским шлицем
Черно-желтый
Хранение от -20 до +60. Эксплуатация от -10 до +60.
1 год
Индивидуальная - блистер

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА
Индивидуальная упаковка
Артикул

Габариты, мм

Масса, кг

Групповая упаковка
Кол-во

Габариты, мм

Транспортная упаковка

Масса, кг

Кол-во

Габариты, мм

Масса, кг

NMC-3640RB

165х33х45

0,167

12 шт.

300x205x150

2,2

72 шт.

430x310x475

14,6

NMC-3640R

165х33х45

0,165

12 шт.

300x205x150

2,2

72 шт.

430x310x475

13,5
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