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Профессиональные инструменты для монтажных работ

Профессиональные инструменты для монтажных работ

Специализированные и практичные

Вот уже более 30 лет компания Weidmüller занимается разработкой и производством качественных 
инструментов для самых разных областей промышленности, включая области с повышенными 
требованиями. Наша единственная цель при разработке новых решений – сделать вашу работу проще, 
обеспечить ее эффективность и содействовать повышению производительности как сейчас, так и в 
долгосрочной перспективе. Инструмент для резки

KT 45 R имеет целый ряд преимуществ:
• чрезвычайно удобные и эргономичные ручки;
• резка до 400 мм2 и простое раскрытие;
• инструмента даже в процессе резки.

Инструмент для снятия изоляции с проводов
С саморегулирующимся инструментом для снятия изоляции с проводов 
Stripax® можно достигнуть точных результатов зачистки в диапазоне от 
0,08 до 10 мм2. Прекрасное дополнение: Stripax® 16, от 6 до 16 мм2, с 
формой лезвия, разработанной специально для выполнения поставленной 
задачи.

Инструмент для снятия оболочки
Инструмент для снятия оболочки кабелей AM 16 позволяет 
удалить часть защитной оболочки, расположенной в середине 
кабеля, для обеспечения возможности подключения экрана 
кабеля к клемме.
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Профессиональные инструменты для монтажных работ

Инструмент для обжима
Вращающаяся обжимная матрица PZ 6 Roto дает 
возможность вставлять кабельные наконечники спереди или 
сбоку. Высочайшее качество обжима обеспечивается одной 
матрицей, рассчитанной для проводников от 0,14 до 6 мм2.

Инструмент для резки
Специально разработанная форма лезвий, 
установленные в нашем инструменте KT, всегда 
обеспечивают ровную и прямую резку без 
деформации проводов.

Динамометрическая отвертка
Этот инструмент всегда обеспечивает правильную 
установку диапазона крутящего момента. Это 
гарантирует надежные и газоне прони цаемые 
соединения, предо храняет винтовые зажимы от 
механических повреждений и в результате дает 
значение падение напряжения на контакте 
значительно ниже установленных пределов.
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Сертификация

Сертификация Сертификация инструмента согласно DIN ISO 9001  A.2

Знания и опыт в сфере производства  A.5
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Сертификация инструмента согласно DIN ISO 9001

Прецизионные инструменты Weidmüller используются во 
всем мире. Это – ответственность, к которой компания 
Weidmüller подошла со всей серьезностью, предлагая 
комплексные услуги для поддержки эксплуатации в 
глобальном пространстве.

Инструменты повседневного использования должны 
всегда гарантировать неизменное качество обработки, 
даже после многочисленных рабочих циклов. Вот 
почему Weidmüller предлагает клиентам услугу по 
сертификации инструмента («Tool Certification»). Это 
техническая процедура, связанная с проведением 
испытаний, является гарантией Weidmüller в отношении 
функциональности и качества инструментов.

На следующих страницах представлен перечень услуг, 
предлагающихся в настоящее время.

Введение
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Сертификация инструмента согласно DIN ISO 9001

Регулярные проверки качества обрабатывающего 
инструмента и сборных компонентов, проводящиеся 
в Weidmüller, гарантируют оптимальную безопасность.
Чтобы поддерживать их в таком состоянии и далее 
и предотвратить возможные простои машин в процессе 
производства, регулярное техническое обслуживание 
и точная калибровка инструмента просто необходимы.

Для получения сертифицированного инструмента 
клиенты могут либо возвратить имеющийся инструмент 
Weidmüller для проведения повторной сертификации, 
либо приобрести сертифицированный инструмент 
Weidmüller, разместив новый заказ.

Сертификация включает:
•  Проведение испытаний силы извлечения провода 

согласно соответствующим регулирующим нормам 
DIN.

•  Предоставление сертификата испытаний 
с соответствующим идентификационным номером 
и присвоенным номером клиента.

•  Рекомендации в отношении следующей даты 
сертификации; специально назначенные интервалы 
между испытаниями – по запросу.
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Сертификация инструмента согласно DIN ISO 9001
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Kunde:       
Customer: 

Fa. Mustermann  
Musterstraße 3  
12345 Musterstadt 

Kunden-Nummer 
Customer No: 

12345 

Artikel-Bez.: 
Description 

MTR 110 Zert. Eingangsdatum:      
Date of delivery 

24.11.2011 

Bestell-Nr.:  
Part-no. 

9017490000 Auftrag/Retour Nr.  
Order No.: 

12345678 

Funktionsprüfung i.O. 
Functional check passed: 

Ja        
Yes 

X Nein  
No  

 

 

 

  

 
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
This document was generated by machine and is also valid without signature. 
 
 

 
 

Weidmüller Interface GmbH & Co.KG 
Klingenbergstr.16 
32758 Detmold 

   05231 / 14-0 
Fax.  05231  / 14-1313 

Prüfzeugnis Nr. 405706  
Test report No. 

Fert.-Datum: 
Production Date: 

4 Quartal 2005 Exz.-Stell. 
Excentric Pos. 

Keine  Empfohlene nächste Kalibrierung: 
Recommended next calibration: 

12/2012 

      

Verwendete Meßmittel / Test Equipment Nächste Kalibrierung/ calibration until 

Zug-,Druck-Prüfmaschine/ Pull-,Pressure Unit: Erichsen Unimat Plus 054 – 20 K 10/2012 

Lfd.-Nr.  
No. 

Art der Prüfung                                                   Kin
of test 

Vorgabe / Norm 
Specifications/Standards 

Sollwert [ [N] 
Reference Value [N] 
 

 Istwert [N] 
Actual Value [N] 

1 Ausziehkraftprüfung H07V-K 10 mm  DIN EN 61238  600         1884 
 Pull Out Force Test Einsatzpaar 10/70 

9018400000 
    

2 Ausziehkraftprüfung H07V-K 120 mm  DIN EN 61238  7200        > 10000 
 Pull Out Force Test Einsatzpaar 120 

90184400000 
    

3         
      
4      
      
5      
      

Prüfsiegel angebracht. 
Test-Seal attached. 

Ja        
Yes 

X Nein  
No  

 

Bemerkungen / Remarks: Crimpwerkzeug für nicht isolierte Kabelschuhe 6  … 120 mm . 
Kabelschuh gleichmäßig und ohne Beschädigung verpresst. 
Crimping Tool for uninsulated cable lugs 6 … 120 mm ; cable lugs are crimped constant without any 
defects. 

Das Werkzeug entspricht der oben genannten Norm.                                      
The tool confirmed to the norm. 

Ja       
Yes 

X Nein   
No 

 

Datum:         
Date: 

23.01.2012 Prüfer:  
Tested by: 

H. Hänsgen 

Fa. Mustermann

Weidmüller гарантирует функциональность своих 
инструментов в письменной форме с предоставлением 
соответствующего сертификата о проведенных 
испытаниях и маркировки, содержащей информацию  
об испытаниях.

Кроме того, каждый инструмент, уходящий с завода, 
Weidmüller снабжается идентификационным номером, 
нанесенным при помощи лазера; по запросу инструмент 
поставляется с документацией для самостоятельного 
прохождения заказчиком процедур контроля качества 
согласно DIN ISO 9001.
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Наши профессиональные инструменты являются 
результатом интенсивного процесса разработок,
инициированных в ответ на отзывы клиентов в части 
требований, предъявляемых к ним на практике.
Поскольку как производитель мы считаем, что 
подходящие инструменты могут быть разработаны 
только в случае, если мы знакомы с вашим бизнесом, 
понимаем ваши технологические процессы и неуклонно 
стремся к тому, чтобы сделать их как можно более 
эффективными. Кроме того, долгий срок службы 
инструмента и функции, зависящие от сферы 
применения, так же важны в нашей работе, как создание 
идеальных условий труда. Хороший инструмент должен 
плотно держаться в руке, именно поэтому мы придаем 
такое значение созданию наилучшей эргономичной 
конструкции, позволяющей оптимально распределять вес 
инструмента и обеспечивающей простоту эксплуатации. 
Это обеспечит безопасность и повысит эффективность 
работы.

Проверенное качество во всех областях
Мы уверены в качестве наших инструментов, которое 
обеспечивается благодаря постоянным жестким 
испытаниям, проводящимся в нашей лаборатории. 
Данный процесс контроля качества включает также 
контакты и провода, которые обрабатываются 
с помощью наших инструментов: они проходят 
тщательное испытание вместе с нашими клеммами.
Будь то испытание на монтажепригодность в номиналь
ной области зажима, испытания на изгиб или на усилие 
отрыва, комплексные, взаимосвязанные процедуры 
испытаний дают чувство уверенности в гармоничной 
работе изделий и инструментов. Это означает, что можно 
выиграть от использования прецизионных инструментов, 
которые обеспечивают неизменную функциональность 
и отличную управляемость. Это, в свою очередь, 
помогает оптимизировать рабочие процессы и повысить 
производительность.

Мы – именно тот производитель, который знает специфику 
работы своего клиента, что позволяет разрабатывать 
максимально подходящий инструмент.

Проведение испытаний на выносливость Stripax® в лаборатории 
Weidmüller

Ультрасовременное производство прецизионных деталей

Знания и опыт в сфере производства

Изделия всегда хороши ровно настолько, насколько 
хороши инструменты, их обрабатывающие. Именно 
поэтому в компании Weidmüller все взаимосвязано. 
У нас есть точно подходящий инструмент для 
всех ваших потребностей: от монтажных клемм до 
установки чувствительных электронных компонентов. 

Мы стремимся сделать вашу работу проще и помочь 
увеличить прибыль.
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