
Инструмент для протяжки готовых кабелей
с разъемами LEMO SMPTE FMW3K и PEW3K

Введение. 
Разъемы LEMO SMPTE FMW3K и PEW3K 
монтируются на кабель в специальных 
условиях, по этой причине кабели 
поставляются в собранном виде.

При протяжке кабеля велика вероятность 
повреждения контактов разъема, а 
корпус разъема может препятствовать 
протяжке по кабельным каналам 
готового кабеля. Для технологичного 
решения этой задачи разработана 
специальная муфта, заменяющая корпус 
разъема в момент протяжки кабельной 
сборки по кабельной канализации.

Комплекты инструментов:

Подробнее на сайте www.1-cable.ru
Каталог > Инструмент > Инструмент для Триаксиальных и HDTV разъемов >
Инструмент для монтажа HDTV SMPTE кабелей с разъемами 3K Lemo

SMPTE FMW3K

SMPTE PEW3K

Набор плоских ключей для цанговых гаек Муфта, заменяющая разъем

Артикул: 60120-1002
Модель: 3K93C-DCP

Артикул: 60120-1001
Модель: 3K93C-DSC



105122, Москва, Сиреневый бульвар 3, к.3

тел./факс: (495) 600-6868, (499) 367 -7886 

e-mail: info@1-cable.ru, www.1-cable.ru

Оденьте муфту на контактную часть разъема, 
совместив паз на муфте с выступом на крышке 
контактной группы, и удерживая муфту неподвижно, 
прикрутите заднюю часть корпуса, вращая ее 
относительно кабеля с модулем обжима. Избегайте 
перекручивания контактной группы относительно 
кабеля.

После того, как кабель проложен, размонтируйте 
разъем в обратном порядке, открутив цанговую 
гайку и сняв муфту.

Закрутите заднюю цанговую гайку вручную, а 
за тем затяните её накидным гаечным ключом 
еще на ¼ оборота.

Оденьте переднюю часть корпуса на внутреннюю 
(контактную) часть разъема и прикрутите её к 
передней части корпуса вращяя заднюю часть 
разъема.

Прикрутите цанговую гайку вручную, а затем 
затяните её накидным гаечным ключом еще на
¼ оборота.
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При помощи плоского ключа открутите 
цанговую гайку на задней части корпуса. 

Удерживая переднюю часть корпуса, открутите 
заднюю часть, вращая ее относительно кабеля и 
модуля обжима.

Порядок замены передней части корпуса разъема (кабельный штекер) смонтированного на кабель. 

➚

Установка муфты для протяжки
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Готовые кабельные сборки HD (SMPTE 304M)
на базе кабелей KLOTZ (Германия) и разъемов LEMO (Швейцария)

Освободите и осторожно снимите 
переднюю часть корпуса, оголив 
внутреннюю часть разъема с контактами. 
Избегайте перекручивания контактной 
группы относительно кабеля.
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Во время протяжки кабеля избегайте его изгиба на 
острых углах (<90°). Это может привести к 
серьезному повреждению оптических волокон!

Артикул: 71050-05
Модель: CAM-P000L

Артикул: 71050-12 
Модель: CAM-P000С

Артикул: 71050-10 
Модель: CAM-P000M

Разъемы:
1x FUW (кабельный штекер)
1x PUW (кабельное гнездо)

Разъемы:
1x PUW (кабельное гнездо)
1x FMW (панельный штекер)

Разъемы:
1x FMW (панельный штекер)
1x PEW (панельное гнездо)




