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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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Обжимные пресс-клещи click 'n' crimp Parallel
Уникальные обжимные пресс-клещи с недавно разработанной параллельной системой
опрессовки для создания стандартных промышленных обжимных соединений. Параллельный ход позволяет добиться постоянного и симметричного обжима, при этом сокращается усилие и обжим получается более однородным по окружности.
Более подробно:
• Пресс-клещи со сменными обжимными профильными вкладышами, которые закреплены в губках
инструмента благодаря подпружиненной защелке и снимаются из корпуса без применения
инструмента, таким образом это позволяет заменять профиль за считанные секунды.
• Две пары других вкладышей для обжима крепятся в рукоятках , где надежно хранятся.
• Р укоятки обеспечивают необходимый рычаг с минимальными усилиями, регулируемый храповый
механизм с автоматическим отключением при достижении необходимого стандартного давления
опрессовки.  
click ‘n’ crimp
PARALLEL
- ELECTRICAL ENGINEERING –CIMCO
CIMCOартикул
артикул 10
ØКлещи
4.5 мм
Длина:
15 m				
146060
2540

€199.00
€85.00

Клещи click ‘n’ crimp STANDARD - ELECTRICAL ENGINEERING – CIMCO артикул 10 6000

€109.00

Возможны следующие вкладыши: для изолированных кабельных наконечников
и соединителей 0,5–6 мм2, для неизолированных кабельных наконечников 0,5–10 мм2,
для кабельных муфт 0,5–10 мм2.

Цифровой Мультиметр

зак

• 33/4 -значный цифровой дисплей с 4000 знаков
• Безопасность в соответствии с DIN VDE 0411,
EN 61010, IEC 61010 CAT III 600 V (немецкий
институт стандартов VDE 0411, EN 61010,
международная электротехническая комиссия 61010,
автоматизированное тестирование III 600 V)
• Измерение напряжения, тока и сопротивления.
• Визуальное (LED) и акустическое непрерывное измерение.
• Измерение температуры.
• Измерение емкости и частоты.
• Автоматический выбор диапазона измерения.
• Ударопрочный благодаря защитному чехлу, входящему в стандартную
комплектацию.
• Устройство соответствует требованиям директивы WEEE (2002/96/EC).
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Набор отверток SLIM







CIMCO артикул 11 1404								€68.20
		

Суженная
изоляция



Ассортимент отверток DIAMOND Drei‑Ve,
популярный благодаря их эргономичной
трехкомпонентной ручке, был дополнен
отвертками серии SLIM, позволяющими
обеспечить доступ к глубоко посаженным винтам.

Бесконтактный индикатор напряжения VOLTFIX и MAGNO-VOLTFIX
• Измерительная категория CAT IV 1000 В
• Надежное отображение напряжения на 12 В переменного тока
• Встроенный фонарик.
• По выбору – 2 диапазона измерения напряжения / уровня чувствительности
• Подходит для бортовых систем самолетов с частотой до 400 Гц
• Белый наконечник обеспечивает яркий и всестронний сигнал дисплею.
• Электрические поля отображаются красным.
• Дополнительный акустический сигнал с помощью встроенного зуммера.
• Выключатель питания с подсветкой.
• Автоматический таймер на отключение.
• Индикация заряда батареи.
• Водонепроницаемый прочный корпус.
• Тонкий, изолированный измерительный датчик подходит для ЕС, Великобритании
и американских розеток

AC 1000 V
IEC 60900:2012

Набор отверток SLIM для электриков, 5 штук
VDE шлицевые отвертки:
3.0 x 0.6 x 100 мм
4.0 x 0.8 x 100 мм
5.5 x 1.0 x 125 мм

Тестер VOLT FIX CIMCO Артикул № 11 1460						€24.50

VDE крестовые отвертки:
PZ 1 x 80 мм, PZ 2 x 100 мм

€40.90

CIMCO артикул 11 7850

Тестер MAGNO-VOLTFIX CIMCO (включая детектор магнитного поля) Артикул № 11 1465

€39.90
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Устройство для размотки кабеля
Ручной измеритель
длины кабеля

TROМMELFIX 200 ULTRA

• Измерительный прибор для быстрых и точных
измерений длины кабеля
• Д ля всех типов кабелей и любого сходного
разматываемого материала диаметром 4 35мм.
• Автоматическая адаптация к диаметру кабеля.
• Фирменный немецкий счетчик с высокой
точностью измерения.
• Диапазон измерений от 0 до 9999.9 метров.
• Установка нуля с помощью тумблера reset.
• Прорезиненное измерительное колесо из
алюминия.
• Откручиваемая ручка позволяет мобильно
использовать устройство на строительных
площадках, в мастерских и др.
• Крепление для стационарного использования
позволяет использовать устройство со всеми
роликовыми платформами
CIMCO-TROMMELFIX.

Новая облегченная конструкция весом
приблизительно 6 кг.
Прочная рама опоры для кабельных
барабанов сделана из стального листа и
покрыта порошковой краской!
• Ручка для переноски встроена в раму.
• Плоская погрузочная рампа.
• Интегрированная в ролики направляющая для
катушек.
• Удобное накручивание и раскручивание
катушки с кабелем с новым колодочным
тормозом, расположенным у передней оси.
• Защита от случайного раскручивания кабеля.
• Грузоподъемность до 200 кг, вес: 9.4 кг.
• Макс. ширина катушки: 530 мм.

Расстояние между роликами можно
просто регулировать и делать его
200, 300 или 400 мм.

CIMCO артикул 14 2756									€265.00

Алюминиевые роликовые рельсы для размотки кабеля
Грузоподъемность до 300 кг для кабельных барабанов любой ширины,
с плоской погрузочной поверхностью и нескользящими резиновыми
ножками. Задний ролик может быть легко перемещен благодаря
звездной ручке, которая позволяет изменить расстояние между
роликами (250 мм, 330 мм, 410 мм).
Алюминиевые рельсы (пара)
с пластиковыми роликами, без тормоза (при раскручивании).
CIMCO артикул 14 2698				

€285.50

Дополнительный комплект для 14 2698
Состоит из 2 алюминиевых роликов, 2 осей и 2 соединительных винтов.
CIMCO артикул 14 2704					

€105.00

Алюминиевые рельсы (пара)
 алюминиевыми роликами и ручным замком для катушки (тормоз при раскрутке),
С
который предотвращает случайное раскручивание кабеля и обеспечивает легкое
сматывание и раскручивание кабельного барабана.
CIMCO артикул 14 2706				

€369.00

CIMCO артикул: 14 2744

€199.00

Идеальное хранение…
w w w . cimco . s u

Инструментальная тележка CIMCO для мастерской
• Чрезвычайно прочный и крепкий корпус.
• Простое, удобное управление.
• Округлая форма, произведена согласно европейским стандартам безопасности.
• Ребристый резиновый коврик защищает верхнюю поверхность тележки.
• Ящики имеют резиновые коврики внутри, выдвигаются на всю длину по телескопическим
направляющим, которые снабжены шарикоподшипниками.
• С системой центрального запирания ящиков.
• 8 боковых отделений для хранения инструмента и оборудования, 6 из которых съемные.
• Тележка имеет 4 прорезиненных маслостойких колеса n125 мм: два фиксированных
и два подвижных (один из который с захватом тормоза).
• Поверхность тележки покрашена порошковой краской RAL 3020.
• Оборудована 7 ящиками (внутренние размеры: 640 x 417 мм)
1 ящик:
4 ящика:
2 ящика:

665 x 445 x 50 мм
665 x 445 x 70 мм
665 x 445 x 168 мм

Максимальная нагрузка на ящик: 30 кг
CIMCO артикул 17 7500 (пустой) 					

€717.00

Тележки для мастерской CIMCO комплектуются большим
количеством высококачественного инструмента.
Все ложементы под инструмент сделаны из пены и обеспечивают
структурированное, безопасное хранение Вашего инструмента.
Десять предварительно сконфигурированных ложементов
из пены ITSS включают следующий инструмент:
• Инструмент согласно области применения
(отвертки, плоскогубцы, захватный инструмент и т.д.)
• Все ложементы из пены имеют половину размера ящика
для удобной конфигурации содержимого ящика.
• Нескользящее положение благодаря высокой
силе зажима и точной посадке.
• Двухцветный дизайн позволяет быстро
обнаруживать недостающий инструмент.
• Модули пены могут также быть
заказаны индивидуально.

Сформировать свои собственные
индивидуальные пенные
вставки возможно очень
просто с помощью нового ITSS
конфигуратора для пены
на сайте www.cimco.de.

CIMCO артикул 17 7502 (включая инструмент)

			

Подробный список всего содержимого для тележек приведен далее.

€2,710.50

Размеры тележек CIMCO. Максимальная
грузоподъемность 280 кг. Собственный вес 74 кг.
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Гибкая система
наполнения тележек
Ложемент «Отвертки»

Ложемент «Губцевый инструмент»

Пенная вставка сконфигурирована
под 12 отверток серии Diamond Drei-Ve:

Пенная вставка сконфигурирована
под 8 клещей серии Diamant-Plus:

CIMCO артикулы:
11 7701, 11 7702, 11 7703, 11 7704, 11 7705, 11 7706,
11 7708, 11 7710, 11 7741, 11 7742, 11 7751, 11 7752

CIMCO артикулы:
10 0574, 10 0216, 10 0336, 10 1224,
10 0816, 10 0528, 10 0238, 10 0802

CIMCO артикул 17 7510

€100.75

Ложемент «Отвертки
для электроники и электрики»
Пенная вставка сконфигурирована под 14 отверток
серии Diamond Drei-Ve-TORX и отверток для
электронщиков:
CIMCO артикулы:
11 7908, 11 7909, 11 7910, 11 7915, 11 7920,
11 7925, 11 7930, 11 1864, 11 1865, 11 1866,
11 1868, 11 1870, 11 1877, 11 1880
CIMCO артикул 17 7512

€119.95

Ложемент «Накидные ключи»
Пенная вставка сконфигурирована
под 12 накидных ключей:
CIMCO артикулы:
11 2330, 11 2332, 11 2334, 11 2338, 11 2344, 11 2348,
11 2352, 11 2356, 11 2358, 11 2362, 11 2364, 11 2368

CIMCO артикул 17 7516

€159.15

Ложемент «Измерительный
инструмент, отвертки
и шестигранники»
Пенная вставка сконфигурирована
под 9 инструментов:

€245.00

Ложемент
«Ударный инструмент»
Пенная вставка сконфигурирована
под 6 ударных инструментов:
CIMCO артикулы:
13 0582, 13 1053, 13 0354, 13 0358, 13 0022, 13 0210

CIMCO артикул 17 7506

€155.50

Ложемент «Рожковонакидные ключи»
Пенная вставка сконфигурирована под 12 рожковонакидных ключей с трещоткой:
CIMCO артикулы:
11 2508, 11 2509, 11 2510, 11 2511, 11 2512, 11 2513,
11 2514, 11 2515, 11 2516, 11 2517, 11 2518, 11 2519
CIMCO артикул 17 7518

€190.00

Ложемент «Зачистной
инструмент»
Пенная вставка сконфигурирована
под инструмент для снятия изоляции в количестве
9 штук:

CIMCO артикулы:
11 0596, 11 0598, 11 0604, 11 0290,
11 0294, 11 0120, 21 1442, 21 0065, 11 1282

CIMCO артикул 17 7508

CIMCO артикул 17 7504

€127.35

Ложемент «Обжимной
инструмент»
Пенная вставка сконфигурирована
под 5 обжимных клещей:

CIMCO артикулы:
12 0028, 12 0023, 12 1027, 10 0686,
12 0030, 12 0515, 12 0081, 20 8500, 14 0205
CIMCO артикул 17 7514

€189.30

Пустой ложемент
Пенная вставка с большими углублениями
сконфигурирована для хранения мелких деталей и
запасных частей:

CIMCO артикулы:
10 4190, 10 4192, 10 4194, 10 4200, 10 4202

CIMCO артикул 17 7520

€676.50

CIMCO артикул 09 7618

€30.00

Устройства для
протяжки кабеля

w w w . cimco . s u

Kati Twist
Новые износостойкие прутки из полиэстера характеризуются высокой проталкивающей
устойчивостью и низким трением (до 60% ниже, чем обычные пластиковые или стальные
тросы) в пустых кабельных каналах.
• Чрезвычайно хорошая гибкость и характеристики скольжения.
• Максимальная нагрузка на наконечник (M5): 200 кг.
• Трос ремонтопригоден в случае поломки (благодаря обжиму наконечника).
• Предел прочности на растяжение: 4.0 кН
• Все аксессуары KatiBlitz и Kabelmax совместимы.
Устройство для протяжки кабеля
с витым прутком Kati Twist на стальной раме
Включает в себя
1 пружинная направляющая головка n10 мм
1 латунная головка с выступом n6 мм (с резьбой M5).
2 латунных наконечника (с резьбой M5)

Сменный пруток Kati Twist
включает:
1 пружинная направляющая n10 мм
1 латунный наконечник с выступом n6 мм (с резьбой M5)
2 латунных наконечника (с резьбой M5)
€85.00
€85.00

n
Ø 4.5
4.5 мм
мм

Длина:15
15м			
m				
CIMCO14артикул
14 2540
Длина:
CIMCO артикул
2540 			

n 4.5 мм

Длина: 25 м			

CIMCO артикул 14 2545 			

€118.00

n5.2 мм 20 м CIMCO артикул 14 2550 €260.00

n
Ø 5.2
5.2 мм
мм

Длина:20
20м			
m				
CIMCO14артикул
14 2555
Длина:
CIMCO артикул
2555 			

€105.00
€105.00

n5.2 мм 40 м CIMCO артикул 14 2551 €316.00

n5.2 мм

Длина: 40 м			

CIMCO артикул 14 2556 			

€165.00

n6.0 мм 40 м CIMCO артикул 14 2560 €328.60

n
Ø 6.0
6.0 мм
мм

Длина:4040м			
m				
CIMCO14артикул
14 2565
Длина:
CIMCO артикул
2565 			

€177.00
€177.00

n 4.5 мм 25 м CIMCO артикул 14 2541 €269.00

Ремкомплект Kati Twist
3 пресс-наконечника (сечение 16 мм2)
n 4.5 мм CIMCO артикул 14 1249
n5.2 мм CIMCO артикул 14 1251
n6.0 мм CIMCO артикул 14 1252

Устройство для протяжки кабеля POWER DRIVE
• Молниеносная система закладки кабеля с запатентованным держателем позволяет проводить
транспортировку оптоволоконного прутка (n3.0 мм) в очень ограниченном пространстве
(кожух – n190 мм).
• Устройство может использоваться как для подачи вперед, так и для вытаскивания прутка.
• Привод может быть обеспечен благодаря подключению аккумуляторной отвертки или шуруповерту с
шестигранным штоком на 1/4” (или с использованием беспроводного 2-х скоростного шуруповерта CIMCO
на 14.4В артикул CIMCO 11 0006).
• По сравнению с обычными системами, система POWER DRIVE обеспечивает легкое проталкивание
оптоволоконного прутка, что гарантирует легкую работу без усилий, особенно при больших расстояниях
закладки.
• Передняя пружина позволяет врезаться в уже загруженные кабельные каналы, а также в труднодоступных
местах.

€9.00
€9.00
€9.00

УЗК KatiBlitz
с гибкой направляющей
Благодаря новой гибкой направляющей, которая
напрямую прикреплена к оптоволоконному
стержню, наконечник из твердого стержня
более не требуется. С помощью этой гибкой
направляющей возможен легкий проход очень
узких изгибов в пустых кабельных каналах.
Встроенное отделение с аксессуарами
включает следующее:
• 3 проталкивающие насадки (n 7, 10 и 13 мм.)
• 3 соединительных втулки
• 5 кабельных наконечников
• 1 чулок для кабеля 6-9 мм.
• 1 клей для стекловолокна (3 гр.)
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• Специальная захватная
рукоятка KatiGrip

CIMCO артикул 14 2360									€399.00

Захват EASY GRIP для троса KatiBlitz
Новый захват EASY GRIP гарантирует экономию сил и энергии при проталкивании
и вытаскивании 3мм стекловолоконного троса в пустые кабельные каналы
и гофрошланги. Усилие передается через систему из 2х зажимных губок.
CIMCO артикул: 14 2180					€29.90

CIMCO артикул 14 2040		

€160.00

Просто лучшее!
w w w . cimco . s u

Серия
гидравлического
инструмента
GENiUS 2.0 представляет собой улучшенную
версию многофункционального инструмента
от CIMCO. Дальнейшее развитие было
достигнуто с помощью множества мельчайших
деталей,
которые
делают
устройство
совершеннее и еще надежнее.
Система GENiUS 2.0 состоит из компактного
гидравлического привода и нескольких видов
взаимозаменяемых головок, которые могут
сменяться просто и безопасно с помощью
быстрого зажимного механизма.
Привод аппарата имеет усилие 60 кН и
работает на основе аккумуляторов.
Благодаря длине приблизительно 350 мм,
включая
перезаряжающийся
аккумулятор,

базовый гидравлический аппарат очень
компактен и при этом имеет абсолютно
суперлегкий вес всего 2.5 кг.
Номенклатура сменных головок состоит из
двух обжимных головок, режущей головки
для резки медных и алюминиевых кабелей
и дополнительной сменной головки для
выдавливания отверстий.
Аппарат работает от сменной литиево-ионной
аккумуляторной батареи самой современной
конструкции. В комплект каждой машины
входят 2 x 1.5 Ah сменные батареи.
GENiUS 2.0 представляет собой систему,
которая является самой компактной и самой
легкой на мировом рынке и с точки зрения
дизайна и с точки зрения размеров.

Интуитивный зажимной
стопорный механизм
позволяет пользователю
заменять головы очень
быстро.

Одно устройство, революционные возможности:
Обжим

Выдавливание

Резка

Сменные головы для обжима бывают двух видов:
1) Сечением до 185 мм2 для
стандартизированных DIN кабельных
наконечников
2) Сечением до 300 мм2
для обычных не
стандартизированных
кабельных наконечников

Эксклюзивная режущая голова благодаря
способности
одновременно
резать
медный и алюминиевый кабель диаметром
до 50 мм.

Сменная головка CIMCO для
круглых отверстий n ISO
квадратных
отверстий
до
92х92 мм.

Наборы:

Сменные головы:

Аккумуляторный гидравлический обжимной инструмент GENiUS 2.0

Обжимная голова

включает в себя:
• Аккумуляторный гидравлический базовый привод
• Обжимная голова до 300 кв.мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс
CIMCO артикул 10 6321

€2,450.00

Аккумуляторный гидравлический кабелерез GENiUS 2.0
включает в себя:
• Аккумуляторный гидравлический базовый привод
• Режущая голова до 50 мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс.
CIMCO артикул 10 6324

€2,550.00

Аккумуляторный гидравлический пробойник GENiUS 2.0
включает в себя:
• Аккумуляторный гидравлический базовый привод
• Голова для выдавливания отверстий до n ISO 63 или до 92х92мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс.
CIMCO артикул 10 6326

С сечением до 300 кв. мм.
Совместима с прессовыми вставками CIMCO 10 5711 – 10 5792.
CIMCO артикул 10 6301

€450.00

С сечением до 185 кв. мм. Совместима с прессовыми вставками
CIMCO 10 5300 – 10 5490.
CIMCO артикул 10 6298

€500.00

Режущая голова
Для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 50мм.
(например 4х120кв.мм NYY).
CIMCO артикул 10 6306

€600.00

Голова для выдавливания отверстий
Для создания круглых отверстий до n ISO 63 или квадратных
отверстий до размера 92х92 мм. Совместима со всеми
болтами и резьбой из уже существующей программы CIMCO.
CIMCO артикул 10 6308

€500.00

€2,300.00

Принадлежности:

Аккумуляторный гидравлический пресс и кабелерез GENiUS 2.0
включает в себя:
• Аккумуляторный гидравлический базовый привод
• Обжимная голова до 300кв.мм
• Режущая голова до 50мм
• Принадлежности: 1 зарядное устройство, 2 аккумулятора, 1 кейс.
CIMCO артикул 10 6330

€2,700.00

Зарядное устройство GENiUS 2.0
CIMCO артикул 10 4312

€150.00

Сменный аккумулятор GENiUS 2.0
CIMCO артикул 10 4314

€170.00

создания
63 или
размера

