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НОЖ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

ПОЛУПРОВОДЯЩЕГО 

ЭКРАНА 

Нож Raychem IT-1000-017-20 предназначен для удаления 
коэкструдированного полупроводящего экрана кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена.  

Нож обеспечивает работу в диапазоне диаметров от 18 до 60 мм, что 
соответствует основным сечениям кабелей, применяемым на среднем 
напряжении.  

Глубина снятия полупроводящего экрана настраивается просто и точно 
при помощи регулировочного винта. В комплект поставки входит запасное 
лезвие, пластиковый кейс и инструкция на русском языке. 

 

Диапазон применения  

Диаметр кабеля: 18 - 60 мм 

Толщина полупроводящего экрана: до 2,4 мм 

 

Информация для заказа 

Название PCN

IT-1000-017-20  EH1543N001

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

• лезвие специальной формы 
гарантирует высокое качество 
обработки изоляции 

• настройка глубины реза с шагом в 
0.1 мм 

• многопозиционный переключатель 
направляющего ролика 
увеличивает точность настройки 

• обратный ход ножа позволяет 
удалять полупроводящий экран 
максимально близко к оболочке 
кабеля 

• заточка лезвия обеспечивает срез 
экрана под углом 20 ° 

• замена лезвия производится очень 
просто, без дополнительного 
инструмента 
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