
АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ FUJIKURA FSM-26S, KIT C
(FSM-26S+СT-08)
Номенклатурный номер: 130701-00279

Создан для российского рынка и приходит на смену модели Fujikura
12S. Новая модель позволяет юстировать волокна по трем осям,
что обеспечивает более высокое качество сварного соединения и
низкие потери.

Аппарат Fujikura 26S является самым компактным и бюджетным
сварочным аппаратом среди моделей Fujikura благодаря
исключению дополнительного функционала. Производится в
Японии и имеет такую же высокую надежность и защиту от внешних
воздействий для работы в полевых условиях, как и старшие
модели.

Особенности: 
• юстировка волокон по трем осям; 
• цветной сенсорный ЖК экран; 
• высокая скорость сварки - 6 секунд; 
• защита от ударов, пыли и влаги; 
• компактный и легкий кейс для переноски.

Характеристики

Применяемые волокна
SM (ITU-T G.652/G.657), MM
(ITU-T G.651), DS (ITU-T
G.653), NZDS (ITU-T G.655)

Диаметр волокна/покрытия 125 мкм / до 3 мм
Длина скола, мм 5...16
Режимы сварки/термоусадки 100/30 режимов

Потери на сварке

0.03 дБ (SM), 0.01 дБ (MM),
0.05 дБ (DS), 0.05 дБ для
(NZDS), измерено в
соответствии с ITU-T и IEC
стандартами

Возвратные потери, дБ >60
Время сварки, сек 6 (SM FAST)
Время термоусадки, сек 25 (КДЗС Fujikura FP-03)
Хранение результатов сварки последние 10 000 сварок

Просмотр изображения/увеличение Две осевые камеры на
цветном ЖК-экране 5 дюймов

Тест на растяжение, Н 1,96...2,25
Применяемые термоусаживаемые
гильзы, мм 60, 40, микрогильзы Fujikura

Число циклов сварка/термоусадки от
полностью заряженной батареи

200 циклов с батареей BTR-
11

Ресурс электродов 5 000 сварок
Температура, °C -10...+50
Влажность, % 0…95, без конденсации
Защита от падения с высоты 76 см
Защита от пыли, мкм 0,1…500
Защита от дождя, мм/ч 10 в течение 10 минут
Обновление прошивки через компьютер Есть
Управление данными на компьютере Есть
Разъемы USB 2.0 (Mini-B)
Размеры, мм 131х201х79
Масса, кг 1,3 (включая батарею)

Комплектация

Аппарат сварочный Fujikura FSM-26S 1 шт.
Скалыватель прецизионный Fujikura CT-
08 1 шт.

Кейс для переноски 1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3: 0,022950
Вес, кг.: 4

www.ssd.ru

https://www.ssd.ru/html/www.ssd.ru


Номенклатурный номер: 130701-00279

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ FUJIKURA
FSM-26S, KIT C (FSM-26S+СT-08)

271388,41 руб.

Розничная цена на 31.05.2022 (с НДС)
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