
 

 

 

 

 

Нож для удаления полупроводящего слоя кабеля 

типа НСПС 

 

Паспорт 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ. 

 Нож предназначен для удаления полупроводящего экрана с кабеля из сшитого 

полиэтилена с наружным диаметром полупроводящего слоя от 20мм до 45мм . 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

Показатели  

Наружный диаметр полупроводящего слоя, мм 20-45 

Габаритные размеры ножа, мм, не более 53 х 100 х 220 

Масса ножа, кг 0,8 

Масса ножа в комплекте, кг 0,93 

 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

 

Наименование Количество, шт. 

Нож типа НСПС 

Набор упорных колец 

Ключ шестигранный S=5 

Паспорт 

Чехол 

1 

6 

1 

1 

1 

 

 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.  

   Нож состоит (см. рис.) из основания 1 с колонками 2, по которым передвигается траверса 3 

за счет вращения винта 4. На траверсе и основании имеются подшипники 5, также на траверсе 

закреплен нож 6. 

   Для снятия изоляции необходимо пропустить кабель между подшипниками ножа, поджать 

его подшипниками траверсы путем вращения ручки 7. Отрегулировать нож 6 при помощи 

винтов 8, используя шестигранный ключ. Произвести пробное снятие изоляции и при 

необходимости еще раз отрегулировать нож. Снятие изоляции осуществляется путем 

вращения ножа вокруг закрепленного в нем кабеля до упора в кольцо, предварительно одетое 

на кабель. 

 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 

 К работе допускаются лица, обученные приемам работы с инструментом и прошедшие 

соответствующий инструктаж по технике безопасности. 

Внимание: не допускается попадание пальцев в зону снятия изоляции. 

 



 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

   Нож для удаления полупроводящего слоя кабеля типа НСПС соответствует техническим 

условиям ТУ 3449-044-01395348-2008 и признан годным для эксплуатации. 

 

Дата выпуска 

 

 

Контроллер ОТК 

 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

   Завод-изготовитель гарантирует соответствие ножа требованиям ТУ 3449-044-01395348-

2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 

установленных техническими условиями. 

   Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода ножа в эксплуатацию или 18 

месяцев со дня изготовления. 

 

Адрес завода-изготовителя: Россия, 603061, г. Н. Новгород, ул. Адмирала Нахимова, 13 

Отдел сбыта: тел. 8(950) 600-10-13, (831) 291-40-13, 8(903)044-32-62 
 

E-mail: anna2581511@mail.ru ; info@nzemi.ru ; nzemi@bk.ru  

Сайт: www.nzemi.ru 

                                         
 

 

Рис. Нож для удаления полупроводящего слоя кабеля типа НСПС 
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