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CTF PV WM4 и CTX PV
Практичные обжимные инструменты для фотоэлектрического 
оборудования
Независимо от места установки и обслуживания солнечных панелей 
обжимные инструменты CTF PV WM4 и
CTX PV могут использоваться для штампованных и механически 
обжатых контактов. Во время строительства солнечных электростанций 
панели соединяются с помощью различных компонентов, таких 
как соединительные коробки и инверторы. Для обеспечения 
надежности электрических подключений требуются специальные 
профессиональные инструменты, которые способны выдержать 
механическую нагрузку, возникающую в течение продолжительной 
эксплуатации. В таких условиях новые инструменты для обжима CTF 
PV WM4 и CTX PV демонстрируют наилучшие результаты.

Введение – Фотоэлектричество

Ускорение выполнения этапов рабочего процесса 
Multi-stripax® PV обеспечивает надежную поддержку множества 
функций; для резки и зачистки солнечных кабелей нужен лишь один 
инструмент.

Многофункциональный инструмент
Различные возможности
многофункционального инструмента позволяют легко и быстро
выполнить установку наконечников. 
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Введение – Фотоэлектричество

Длительный срок службы
Максимально возможное качество 
изготовления и высококачественные
материалы, используемые при
полном контроле производственных 
процессов:
это обеспечивает оптимальные результаты 
работы независимо от частоты использования 
инструментов.

Великолепный результат обжима
Уникальная конструкция механизма 
инструментов CTF PV WM4 и CTX PV 
гарантирует отличные результаты обжима, 
которые легко повторить.

Точное размещение 
Специальный держатель облегчает работу
с инструментом. Он также обеспечивает точное 
расположение
контактов в обжимном инструменте.

Все с помощью одного инструмента
Компания Weidmüller предлагает 
широкий спектр надежных компонентов 
для выполнения работ при установке 
фотоэлектрических систем. Инструменты 
для резки, обжима и зачистки, обжимные 
контакты, вставные соединители, 
фотоэлектрические соединительные 
коробки и многое другое.
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PV Set WM4

Содержимое:
•  Обжимной инструмент CTF PV WM4
•  Инструмент для резки и зачистки Multi-stripax® PV 
•  Многофункциональный инструмент Multitool
•  Фотоэлектрические контакты WM4
•  Сумка для инструментов

Комплектация
Тип Шт.
CTF PV WM4 Инструмент для обжима 1

MULTI-STRIPAX PV Инструмент для снятия 
изоляции с проводов 1

MULTI-TOOL PV 1
SFGH WM4 VPE100 100
SFKO WM4 VPE100 100
BUGH WM4 VPE100 100
BUKO WM4 VPE100 100
WZTE 20 LR 1
KOF CARRY LITE 80 PC RT Сортировочный ящик, пустой 1

Технические данные

Длина / Ширина / Высота мм
Масса г

413/330/79
2500

Данные для заказа
Цветовой код Тип № для заказа
Weidmüller PV SET WM4 1257780000

Multi-stripax® PV

•  Превосходное качество зачистки для промышленного 
применения

•  Лезвия специальной формы, позволяющие зачищать 
особые типы изоляции и конфигурации проводников

•  Регулировка длины зачистки с помощью концевого 
упора в диапазоне 2,3... 30 мм

•  Универсальность благодаря взаимозаменяемым 
компонентам зачистки

•  Многократно воспроизводимые результаты зачистки
•  Отсутствие повреждаемости проводника
•  Надежный инструмент с длительным сроком службы 

благодаря прочной конструкции
•  Встроенная функция резки проводов до 6 мм²

Технические данные

Длина / Ширина / Высота мм
Масса г

250/85/40
250

Данные для заказа
Цветовой код Тип № для заказа

MULTI-STRIPAX PV 1190490000
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Инструмент для обжима фотоэлектрических контактов
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Инструмент для обжима фотоэлектрических 
контактов

•  Храповик для точного обжима
•  Возможность раскрытия инструмента в случае 

стопорения при обжиме
•  С зажимом для точного позиционирования контактов

Технические данные
Описание контакта
Тип контакта
Диапазон обжима
Данные о материалах
Длина мм
Масса г
Примечание

Данные для заказа
Версия

Примечание

CTF PV WM4
1,5...6 мм²

•  Для фотоэлектрических соединителей Weidmüller 
WM4 и аналогичных разъемов

•  Для Multi-Contact MC4 от 1,5 мм² до 6 мм² и 
аналогичных разъемов

•  Для Hirschmann SunCon 4 мм² и аналогичных 
разъемов

F-вилочная часть/-розеточная часть
2,5...6 мм²

250
730

Тип Кол-во № для заказа
CTF PV WM4 1 1222870000

CTX PV
2,5...6 мм²

•  Для контактов солнечных элементов Tyco Solarlok 2,5 
мм², 4 мм² и 6 мм² и аналогичных разъемов

•  Для Multi-Contact MC3 2,5 мм², 4 мм² и 6 мм² и 
аналогичных разъемов

Обжимные контакты
4...6 мм²

250
730

Тип Кол-во № для заказа
CTX PV 1 1249710000
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Инструменты для обжима фотоэлектрических контактов



HTX-IE-POF
Все с помощью одного инструмента: обрезка,
зачистка и обжим полимерного оптоволокна (POF)

Имеющаяся в отрасли автоматизированного производства 
потребность в увеличении объема передаваемых данных 
и уменьшении потерь при их передаче стала причиной 
расширения применения полимерных оптических волокон. 
Высокопроизводительные полимерные оптические волокна 
обеспечивают простой метод подключения с использованием 
стандартизированных протоколов передачи. Компания Weidmüller 
предлагает лучшее решение для сложных в других отношениях 
комплектаций соединителей для POF. Зачистку и обжим полимерного 
оптоволокна толщиной 1 мм для соединителей PROFINET и EtherNet/
IP-SC-RJ можно выполнить с помощью одного лишь инструмента 
HTX-IE POF. Точная обрезка волокна у наконечника исключает 
необходимость полировки после обрезки.

Введение – POF

Великолепные результаты
Многофункциональный инструмент HTX-
IE-POF – это первый инструмент, благодаря 
которому значительно упрощается обычно 
сложная установка разъемов SC-RJ. Он 
обеспечивает неизменно высокое качество 
независимо от пользователя.

Удобство использования 
Точная обрезка волокна у наконечника 
исключает необходимость полировки после 
обрезки.
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Введение – POF

Длительный срок службы 
Максимально возможное качество 
изготовления и высококачественные
материалы, используемые при полном 
контроле производственных процессов: 
это обеспечивает оптимальные результаты 
работы независимо от частоты использования 
инструментов.

Отличное взаимодействие
Компания Weidmüller предлагает 
полный и отлично сбалансированный 
ассортимент инструментов для работы  
с полимерным оптоволокном (POF).  
С помощью таких инструментов, 
как Multi-stripax® IE-POF, HTX-IE-POF 
и ножниц для кевлара, подготовка 
соединителей к установке выполняется 
практически мгновенно.

Уникальная комплектация
Уникальная конструкция механизма
двойного инструмента для зачистки
Multi-stripax® IE-POF обеспечивает
высокую повторяемость результатов зачистки.
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Инструменты для обжима
Инструменты для резки, зачистки и обжима
для обработки волоконных кабелей POF в соответствии 
с IEC 60793-2 A4A волокна (1000 мкм/980 мкм POF)
•  Многофункциональный инструмент для волоконных 

кабелей POF
•  Обработка дуплексных волокон POF
•  Инструмент для зачистки и обработки волокон и 

кабелей POF
•  Новый набор лезвий для кабелей POF облегчает 

зачистку внешней оболочки и волокон POF
•  Кабельные ножницы специальной конструкции для 

арамидного волокна
•  Только для резки арамидного волокна (разгрузка 

натяжения волоконно-оптических кабелей)

Технические данные

Длина / Ширина / Высота мм
Масса г
Примечание

Данные для заказа
Версия

Примечание

Аксессуары

Примечание

Tool-Set IE-POF

Содержимое:
•  Сортировочный ящик PSC 80
•  Кевларовые ножницы для арамидных волокон
•  Многофункциональный инструмент HTX-IE-POF
•  Инструмент для зачистки Multi-stripax® IE-POF

241/338/79
1800

Тип Кол-во № для заказа
TOOL SET IE-POF 1 1208930000

Тип Кол-во № для заказа
HTX-IE-POF 1 1208870000
MULTI-STRIPAX IE-POF 1 1208880000
КЕВЛАРОВЫЕ НОЖНИЦЫ 1 1208910000

Multi-stripax POF

•  Превосходное качество зачистки для промышленного 
применения

•  Лезвия специальной формы, позволяющие зачищать 
особые типы изоляции и конфигурации проводников

•  Регулировка длины зачистки с помощью концевого 
упора в диапазоне   
2,3...30 мм

•  Универсальность благодаря взаимозаменяемым 
компонентам зачистки

•  Многократно воспроизводимые результаты зачистки
•  Отсутствие повреждаемости проводника
•  Надежный инструмент с длительным сроком службы 

благодаря прочной конструкции
•  Встроенная функция резки до 6 мм²

250/85/40
250

Тип Кол-во № для заказа
MULTI-STRIPAX IE-POF 1 1208880000

Тип Кол-во № для заказа
Запасное режущее лезвие 1 9203100000
Набор запасных упоров 1 9203070000

1 1212770000

Ф
от

оэ
ле

кт
ри

че
ст

во
 /

 P
OF

 

Инструменты для POF

AIE MULTI-STRIPAX POF
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Инструменты для обжима
•  Храповик для точного обжима
•  Возможность отпускания в случае неправильной 

работы
•  С концевым ограничителем для точного 

позиционирования разъемов

Технические данные
Данные о материалах
Длина
Масса
Примечание

Данные для заказа
Версия

Примечание

HTX-IE-POF

•  Требуется лишь один инструмент для всех этапов 
обработки разъемов SC-RJ

•  Для обработки полимерного оптоволокна толщиной 
1 мм, особенно для соединителей PROFINET и 
ETHERNET/IP-SC-RJ

•  Для зачистки дуплексного полимерного оптоволокна
•  Разъем зачищается и все волокна POF разделяются 

за один прием
•  После резки поверхности не нуждаются в шлифовке
•  Держатель для точного позиционирования разъемов 

SC-RJ
•  Эргономичные рукоятки
•  Высокая точность повторения

Три шага для изготовления соединителей IP 67:
1) Зачистить дуплексное полимерное оптоволокно
2) Обжать и разделить
3) Обжать элемент разгрузки натяжения

HTX-IE-POF
220
450

Тип Кол-во № для заказа
HTX-IE-POF 1 1208870000

КЕВЛАРОВЫЕ НОЖНИЦЫ

•  Кабельные ножницы специальной конструкции для 
арамидного волокна

•  Только для резки арамидного волокна (разгрузка 
натяжения волоконно-оптических кабелей)

•  Не использовать для других материалов
•  Специальная геометрия лезвия
•  Лезвия заточены
•  С зубцами на режущей кромке
•  Заклепочное соединение
•  Удобные ударопрочные пластиковые рукоятки

КЕВЛАРОВЫЕ НОЖНИЦЫ
147
100

Тип Кол-во № для заказа
КЕВЛАРОВЫЕ НОЖНИЦЫ 1 1208910000
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Инструменты для POF
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