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Монтаж и измерения медножильных кабелей связи

Приборы и инструменты для работы
с электрическими кабелями связи

2.6

Специализированные приборы и инструменты позволяют обеспечить качественный монтаж
и последующую эксплуатацию линий связи, соблюдение установленных стандартов и норм.
Арсенал инструментов монтажников включает
в себя ручные приспособления и измерительные
приборы, необходимые при строительстве и эксплуатации кабельных линий. Приборы должны обеспечивать высокую точность измерений, безотказность
в работе и энергоэкономичность. От ручных инструментов требуются надежность и большой эксплуатационный ресурс.

• анализаторы каналов тональной частоты, определяющие частоту и уровень сигнала, уровень
шумов, коэффициент потерь вызовов и т. д.;

Для измерительных и поисковых работ используются
приборы, которые отличаются по своему назначению и конструкции:

• электроизмерительные приборы: мегаомметры,
мультиметры, тестеры электропроводки, тестеры
и индикаторы напряжения, инфракрасные термометры.

• трассо-дефектоискатели, которые позволяют
определить местоположение, повреждения и глубину прокладки кабельных линий на местности;
• маркероискатели, которые предназначены для
поиска маркеров над ключевыми точками линий,
а также записи и считывания с них информации;
• приборы для поиска и тестирования телефонных
пар: индуктивные щупы, телефонные пробники,
монтерские тестовые трубки, искатели кабельных
пар и специальные тестовые наборы;
• приборы для кабельных сетей: измерители параметров линий, генераторы сигналов, измерители
переходного затухания, приборы для тестирования кроссов;

• приборы для кабельных линий: измерители, рефлектометры и портативные мосты;
• приборы для компьютерных сетей: сетевые и кабельные тестеры, тональные генераторы и специальные тестовые наборы;

Набор ручных инструментов монтажника включает
кусачки, отвертки, ножовки, гаечные ключи, наборы
для спайки, монтажа кабелей, а также другие различные инструменты и готовые комплекты.
В качестве специального инструмента для монтажа
кабелей и их окончаний используются горелки, кримперы, степлеры, паяльники, горелки, фены и т. д.
К средствам защиты и малой механизации относятся монтерские когти, перчатки, удерживающие
системы и фонари. Для защиты от ветра и атмосферных осадков при ведении работ по монтажу
используются палатки.
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ТРАССО-ДЕФЕКТОИСКАТЕЛИ
Трассоискатель представляет собой цифровой прибор, предназначенный
для точного дистанционного определения местоположения различных
подземных коммуникаций (трасс кабелей, трубопроводов) при проведении земляных работ или ремонте кабельных линий. В зависимости от модели, трассоискатели имеют возможность поиска повреждений или неисправности линии, а также возможность поиска кабельных маркеров.

ТРАССОИСКАТЕЛИ 3M DYNATEL
Трассоискатели 3M Dynatel позволяют уверенно идентифицировать любые
типы коммуникаций с помощью сочетания функций трассопоиска и маркеропоиска, а также производить идентификацию благодаря возможности
записи и считывания пользовательских данных из памяти интеллектуальных маркеров 3М.
Основные возможности трассоискателей:
• трассировка и идентификация кабельных коммуникаций;
• трассировка и идентификация металлических труб;
• обнаружение неисправностей оболочки кабеля;
• измерение глубины залегания труб, кабелей или зондов;
• обнаружение подземных электронных маркеров;
• считывание и запись информации на iD маркеры компании 3М;
• сопряжение с приборами GPS для создания карт подземных сооружений.
Трассоискатели имеют простой интерфейс, большой графический дисплей
с высоким разрешением, отличную балансировку и эргономику.
Трассоискатели доступны в различных конфигурациях, начиная от систем
с базовыми функциями, предназначенными для обхода кабеля, и заканчивая полнофункциональными устройствами для обнаружения труб, кабелей,
маркеров и локализации неисправностей в кабелях.
Серия 2200M — это сбалансированные, надежные и быстроокупаемые
решения, позволяющие производить уверенную идентификацию металлических подземных коммуникаций. Имеют 4 активные частоты и 4 режима
определения местоположения.
Приборы серии 2573T имеют более широкий набор частот, максимальную
выходную мощность генератора и уникальную систему из нескольких антенн,
а также режим визуализации траектории коммуникации на ЖК-дисплее. Они
осуществляют уверенную идентификацию подземных коммуникаций даже
в зонах с большой их концентрацией.

Dynatel
2273-E5T3

Dynatel 2250МEC5W-RT

Dynatel 2273МEC5W/RT

Dynatel 2250МID/EC5W-RT

Dynatel 2273МID/ECU12W-RT

Dynatel
2573E-CU12

Dynatel 2573EID/CU12

121001-00076

121001-00079

121001-00080

121001-00078

121001-00077

121001-00109

121001-00110

2200-E

2200М-E

2200М-E

2200М-E

2200М-E

2573E

2573E

Трассоискатель
с возможностью
поиска повреждений изоляции

Трассоискатель

Трассоискатель
с возможностью
поиска повреждений изоляции

Трассоискатель
с возможностью
поиска кабельных
маркеров

Трассоискатель
с возможностью
поиска повреждений изоляции
и маркеров

Трассоискатель
с возможностью
поиска повреждений изоляции

Трассоискатель
с возможностью
поиска повреждений изоляции
и маркеров

Трассоискатель для кабелей и труб

+

+

+

+

+

+

+

Поиск повреждений изоляции

+

–

+

–

+

+

+

Поиск маркеров

–

–

–

+

+

–

+

Активные частоты

4

4

4

4

4

6

6

Мощность генератора, Вт

5

5

5

5

12

12

12

Глубина обнаружения, см

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Серия

Назначение

до 450

до 924

до 924

до 924

до 924

до 914

до 914

Режим визуализации трассы

–

–

–

–

–

+

+

Кабель с малыми зажимами

+

+

+

+

+

+

+

Кабель с большими зажимами

–

–

–

–

+

+

+

Клещи хомут

3"

3"

3"

3"

3"

3"

4,5"

Кабель адаптера прикуривателя

+

+

+

+

+

+

+

Аккумуляторная батарея 2200RB

–

–

–

–

+

+

+

Сумка

–

+

–

+

+

+

+
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Dynatel 2250М- Dynatel 2273М- Dynatel 2250М- Dynatel 2273МEC5W-RT
EC5W/RT
ID/EC5W-RT
ID/ECU12W-RT

Dynatel
2273-E5T3
121001-00076

121001-00079

121001-00080

121001-00078

121001-00077

Dynatel
2573E-CU12

Dynatel 2573EID/CU12

121001-00109

121001-00110

Приемник

Режим работы

Направленный пик
Направленный нуль
Одиночный пик

Направленный пик
Направленный нуль
Одиночный пик

Обнаружение трассы
Направленный пик
Направленный нуль
Одиночный пик
Индукционный пик

0,577, 8, 33, 133

0,577, 8, 33, 133

0,577, 1, 8, 33, 82, 133

3,5 (CATV ), 9–30 (LF)

3,5 (CATV ), 9–30 (LF)

3,5 (CATV), 15–30 (LF)

Промышленные частоты, Гц

–

50 Гц (5-я и 9-я гармоники), 60 Гц (5-я и 9-я гармоники),
100/120 Гц (выпрямленное значение переменного тока)

50, 60, 100/120

Внешние частоты, Гц

–

273, 333, 340, 393, 400, 460, 512, 560

333, 512, 560

Частоты, задаваемые пользователем

–

Четыре, в диапазоне 50–999 Гц

Четыре, в диапазоне 50–999 Гц

10% (глубина 0–1,5 м)
15% (глубина 1,5–4,5 м)

2% (глубина 0–1,5 м)
6% (глубина 1,5–3 м)
10% (глубина 3–4,5 м)

2% (глубина 0–1,5 м)
6% (глубина 1,5–3 м)
10% (глубина 3–4,5 м)

до 450

до 924

до 914

8xАА

8xАА

8xАА

Время автономной работы, ч

50

30

30

Температура эксплуатации, °C

от –20 до +50

от –20 до +50

от –20 до +50

Активные частоты, кГц
Пассивные частоты, кГц

Точность определения
глубины залегания
Глубина обнаружения, см
Источник питания

Степень защиты
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

IP 54

IP 54

IP 54

267x261x762

267x261x762

267x261x762

2,3

2,3

2,3

Генератор
0,577, 8, 33, 133

0,577, 1, 8, 33, 82, 133

10 Гц, 20 Гц (поиск повреждения), 577 Гц, 33 кГц (поиск трассы)

10, 20 Гц (повреждение)
577 Гц, 33 кГц (трасса)

Режим поиска трассы, кГц
Режим поиска повреждения

577 Гц, 33 кГц, модуляция частотой 8 Гц

Тональный режим, кГц

0,577, 33

0,577, 33

Индукционный режим, кГц

5

Выходная мощность, Вт

6xLR14, внешний источник питания 9–18 В

Источник питания

8, 33, 133

8, 33, 82, 133

12

12

6xLR14, аккум. 2200RB, внешний источник питания 9–18 В

Время автономной работы, ч

10–50

10–40

Температура эксплуатации, °C

от –20 до +50

от –20 до +50

IP 54

IP 54

172x286x197

172x286x197

2,4

2,4

Степень защиты
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Маркероискатель

Типы маркеров

–

–

–

общего
назначения,
коммуникации,
газопровод,
телефония,
водопровод,
канализация,
силовой кабель

Точность определения глубины
залегания маркера

–

–

–

15%

общего
назначения,
коммуникации,
газопровод,
телефония,
водопровод,
канализация,
силовой кабель

–

общего назначения,
коммуникации,
газопровод,
телефония,
водопровод,
канализация,
кабельное
телевидение (CATV),
силовой кабель

15%

–

15%

СУМКА ДЛЯ КАБЕЛЕ- МАРКЕРОИСКАТЕЛЕЙ 2200М
Мягкая сумка из синтетической ткани с плечевым ремнем 3M 2200М служит для переноски трассоискателей 3M Dynatel серии 2200M (2250М,
2273М, 2250M-ID, 2273M-ID) и 2500 (2550-E, 2573-E, 2550E-ID, 2573E-ID).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

121001-00089

Габаритные размеры, мм

500х700х700

Масса, кг

4
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ТРАССОДЕФЕКТОИСКАТЕЛЬ ПОИСК-310Д
Сверхлегкий трассодефектоискатель Поиск-310Д-2М, к которому при поиске подключаются антенна, штыри и другие устройства. Обладает полным
набором методов для отыскания повреждения изоляции кабеля в полевых
условиях.
Особенности:
• контактный высокочувствительный поиск повреждений до 1 Мом, фазовый двухчастотный (бесконтактный) поиск повреждений в дополнение
к контактному;
• «НЧ-ВЧ» двухчастотный позволяет в сложных городских условиях быстро
отыскивать повреждения (замокшие муфты);
• инновационные сервисные функции: непрерывное автоматическое измерение глубины залегания и тока и контроль кабеля «свой-чужой».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОИСК-310Д-2М
с ГК-310А-2 и КО-29

ПОИСК-310Д-2М
без генератора

ПОИСК-310Д-2(2)
с доп. приемником

121001-00071

121001-00072

121001-00145

ГК-310А-2

–

ГК-310А-2

КО-29

–

–

273,5, 2187,5, 6562,5

273,5, 2187,5, 6562,5

273,5, 2187,5, 6562,5

10-20000

10-20000

10-20000

6

6

6

5%

5%

5%

Номенкл. №
Генератор
Клещи-отборник
Активные частоты, Гц
Полоса приема в широкополосном режиме, Гц
Макс. определяемая глубина залегания трассы, м
Точность измерения глубины, см

10

10

10

4xАА Ni-Mh аккумулятор

4xАА Ni-Mh аккумулятор

4xАА Ni-Mh аккумулятор

Точность отыскания, см
Источник питания

138х187х68

138х187х68

138х187х68

Масса (с батареей), кг

0,65

0,65

0,65

Масса антенны, кг

0,65

0,65

0,65

Габаритные размеры корпуса приемника, мм

ГЕНЕРАТОРЫ
Генераторы являются источником сигнала для отыскания подземной трассы или локализации места повреждения кабеля. С помощью встроенного
индуктора возможно бесконтактное подключение генератора к контролируемой трассе.
Генератор ГК-310А-2 автоматически меняет мощность в зависимости от нагрузки. При снижении сопротивления нагрузки генератор автоматически понижает мощность сигнала, уменьшая наводимые помехи в соседних линиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Мощность посылаемого сигнала, Вт
Мощность сигнала в фикс. режиме (при питании от аккумулятора), Вт
Рабочая частота генератора, Гц
Диапазон автоматического согласования с сопротивлением нагрузки, Ом
Источник питания
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Генератор ГК 310А-2
(без иск. повреждений)

Генератор кабельный ГК-мини

121001-00055

121001-00118

до 10

–

2

0,2, 0,5, 1,0

273,5, 2187,5

2187,5

1-1000

1-200

аккумулятор 12 В (4500 мАч),

источник переменного тока 220 В
233х176х102
3

4xАА Ni-MH 4,8 В

180x65x27
0,2

5

ТРАССОМАРКЕРОИСКАТЕЛЬ ПОИСК-410
Поиск-410 выполнен в виде легкого моноблока с высокой механической
надежностью, исключительно удобен в сложных городских условиях и на
труднопроходимых трассах, при поиске связных, силовых кабелей, нефтегазотрубопроводов и на железной дороге.

ПОИСК-410

Возможности прибора:
• поиск и идентификация воздушных и подземных кабельных линий связи
наряду с силовыми кабелями, металлическими тросами и трубопроводами (водо-, газо-, нефтепроводами), коммуникаций с металлическими
проводниками или металлической оболочкой;
• контроль положения, направления, глубины залегания коммуникаций под
землей, а также протекающего в них тока наряду с определением мест
обрыва/короткого замыкания;
• мониторинг направления сигнала с целью идентификации «своего» кабеля в пучке кабелей либо в местах, где коммуникации сходятся;
• поиск и определение трасс по широкополосному шуму и результатам
анализа его спектра;
• поиск и идентификация трасс силовых кабелей с током промышленной
частоты (50 Гц);
• поиск и нахождение трасс с использованием генератора сигналов с частотой от 200 до 3999 Гц;
• локализация нарушения оболочек медных кабельных линий амплитудным и фазовым (бесконтактным) методами.

Генератор ГК-310А-2

Функции прибора:
• «Карта+/Компас» позволяет измерителю пользоваться режимом «Карта
кабеля», ориентируя прибор вдоль кабеля — перпендикулярно обычному
положению прибора;
• «Энергокарта» — поиск силовых кабелей промышленной частоты в пассивном режиме (без генератора), в режиме «Карта» — с более высокой
точностью и измерением глубины;
• «Максимум» — метод использует классический поиск «по максимуму»
с дополнительным датчиком, который «нацелен» на фоновый сигнал. Дополнительный датчик «очищает» сигнал рабочего поискового датчика;
• опция GPS — запись GPS-маршрута с глубиной залегания и сигнальным
током.

Генератор ГК-мини

Особенности:
• низкотемпературный, яркий и динамичный LCD-экран с подогревом;
• уникальный режим поиска — карта кабеля с расположением кабеля относительно измерителя с точностью поиска «по минимуму» и одновременным контролем кабеля «свой-чужой»;
• традиционный поиск по максимуму и минимуму с непрерывным цифровым контролем глубины залегания и тока;
• спектр принимаемого сигнала и «живой звук» (без фильтрации) для поиска в пассивном режиме (без применения генератора) трасс силовых,
релейных кабелей и нефтегазотрубопроводов, для ШЧ (РЖД);
• фильтр на 50 Гц;
• двухчастотные бесконтактные методы поиска повреждений изоляции;
• функция «чужой генератор» для работы на любой частоте.

Дефектоискатель Поиск-310Д-2М и КО-29

ХАРАКТЕРИСТИКИ
НОМЕНКЛ. №

НАИМЕНОВАНИЕ

ГЕНЕРАТОР

ДЕФЕКТОИСКАТЕЛЬ
И КЛЕЩИ-ОТБОРНИК

121001-00073

ПОИСК-410 Мастер комплект с генератором ГК-310А-2

ГК-310А-2

121001-00123

ПОИСК-410 Мастер с генератором ГК-мини

ГК-мини

121001-00074

ПОИСК-410 без генератора

–

–

121001-00112

ПОИСК-410 Мастер (2) с дефектоискателем
Поиск-310Д-2М и КО-29

ГК-310А-2

Поиск-310Д-2М и КО-29

6

www.ssd.ru

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ, ММ

МАССА, КГ

–

257х88х685

1,9

–

257х88х685

1,9

257х88х685

1,9

257х88х685

1,9

6xAA, 1,2 В

Приборы и инструменты для работы с электрическими кабелями связи

2.6

ТРАССОМАРКЕРОИСКАТЕЛЬ ПОИСК-510
Поиск 510 MASTER — трассоискатель нового поколения с диапазоном рабочих частот до 30 кГц. Работа на частотах 6 и 26 кГц обеспечивает более эффективный поиск и обследование местности с помощью встроенного индуктора.

ПОИСК-510

Инновационные методы поиска:
• карта кабеля на графическом дисплее с расположением кабеля относительно измерителя с точностью «супермаксимума» и контролем кабеля
«свой-чужой»;
• традиционный поиск по максимуму и минимуму с непрерывным цифровым контролем глубины и тока;
• уникальные двухчастотные методы поиска повреждений;
• спектр излучения, фильтр на 50 Гц и «живой звук» (без фильтрации) для
поиска силовых трасс в пассивном режиме без применения генератора.
Особенности:
• работа на частотах 6 и 26 кГц;
• частота 26 кГц не слышна в соседних парах и не мешает работе ADSL
аппаратуры, обеспечивает более уверенный прием на кабеле и пробивает стыки трубопроводов;
• пользователь может сам создать рабочую сетку частот генератора в диапазоне от 250 Гц до 30 кГц;
• генератор вместе с поисковым сигналом проводит измерение параметров сигнала и сопротивления изоляции кабеля.

Генератор MK-510

Комплект 510 MASTER (2) объединяет технологии 510 MASTER и 310Д-2М
при поиске дефектов изоляции и отборе кабеля в пучке. Поиск дефектов
изоляции на НЧ мультичастотный генератор МК-510 сопровождает полноценной частотой 26 кГц с любыми режимами поиска.

Дефектоискатель Поиск-310Д-2М и КО-29

ХАРАКТЕРИСТИКИ
НОМЕНКЛ. №

НАИМЕНОВАНИЕ

ГЕНЕРАТОР

ДЕФЕКТОИСКАТЕЛЬ
И КЛЕЩИ-ОТБОРНИК

121001-00144

Поиск-410 Мастер комплект с E-100

Е-100

Поиск-310Д-2М и КО-29

121001-00140

Трассоискатель ПОИСК 510 MASTER (2) комплект с генератором MK-510
+ дефектоискатель Поиск-310Д-2М + клещи-отборник кабеля КО-29

MK-510

Поиск-310Д-2М и КО-29

121001-00139

Трассоискатель ПОИСК 510 MASTER комплект с генератором МК-510

MK-510

Поиск-510

121001-00142

MK 510 генератор для трассоискателей ПОИСК

MK-510

–

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ, ММ

МАССА, КГ

257х88х685

1,9

6xAA, 1,2 В

1320х400х500

13

700х100х300

6

233х102х176

3

12 В (4500 мАч)
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ИСКАТЕЛЬ СКРЫТЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛИС
Комплект для поиска скрытых коммуникаций ЛИС предназначен для поиска скрытых в стенах, полу, потолках помещений кабельных линий: телефонных, компьютерных, силовых кабелей и проводов, а также для поиска
отдельных жил в системе проводов и кабелей, пар в многопарном кабеле.
Может быть использован для поиска подземных кабелей на глубине до 1,5
метра, а также трубопроводов.
Генератор ЛИС может применяться как опция к трассодефектоискателю Поиск-410 Мастер для работы на частоте 26 кГц.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Степень защиты корпуса
Источник питания генератора

Генератор ЛИС

Искатель скрытых
коммуникаций ЛИС-100

121001-00119

121001-00103

IP42

IP42

4xАА Ni-Mh аккумуляторы (2100 мАч)
или 4xАА алкалиновые батареи

4xАА Ni-Mh аккумуляторы (2100 мАч)
или 4xАА алкалиновые батареи
2xАА Ni-Mh аккумуляторы (2300 мАч)
или 2xАА алкалиновые батареи

Источник питания искателя

–

Габаритные размеры генератора, мм

180х65х27

Габаритные размеры искателя, мм
Масса генератора, кг

180х65х27

–

135х70х24

0,2 (без элементов питания)

0,2 (без элементов питания)

–

0,2 (включая элементы питания)

Масса искателя, кг

ТРАССОИСКАТЕЛЬ ПСП
Комплекты ПСП предназначены для определения трассы прохождения подземного или закрытого кабеля, определения глубины его залегания, определения места повреждения кабеля и отдельных его жил.
Комплект ПСП-2.3 имеет функцию организации служебной дуплексной связи
по паре с возможностью подачи питания в линию от генератора.
Трассоискатель ПСП-3 совместим с комплектом ПСП-2 и отличается от него
оптимальным соотношением характеристик цена–качество и улучшенными массогабаритными параметрами. Также в нем исключена служебная
связь и оставлен один вид индикации: звуковая через телефонную гарнитуру.

Трассоискатель ПСП-2.3

Трассоискатель ПСП-3
(базовая комплектация)

Трассоискатель ПСП-3
(полная комплектация)

121001-00063

121001-00102

121001-00115

1071

1071

1071

20

до 8

до 8

до 6

до 3

до 3

Индикация сигнала (приемник)

Светодиодная, стрелочная, звуковая

Звуковая

Звуковая

Источник питания генератора

аккумулятор 12 В (7200 мАч),
источник переменного тока 220 В,
источник постоянного тока 12–14,6 В

аккумулятор 12 В (5000 мАч),
источник переменного тока 220 В,
источник постоянного тока 12–14,6 В

аккумулятор 12 В (5000 мАч),
источник переменного тока 220 В,
источник постоянного тока 12–14,6 В

Источник питания приемника

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Частота генератора, Гц
Выходная мощность генератора, Вт
Определяемая глубина залегания кабеля, м

батарея «Крона» 9 В, аккумулятор

батарея «Крона» 9 В, аккумулятор

батарея «Крона» 9 В, аккумулятор

Габаритные размеры генератора, мм

300х246х85

210х238х90

210х238х90

Габаритные размеры приемника, мм

200х95х60

100х40х55

100х40х55

11,8

5,7

5,7

Масса комплекта без сумок, кг
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРАССО-ДЕФЕКТОИСКАТЕЛЕЙ
Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

Для бесконтактной передачи сигнала генератора в кабель.

90х90х5

0,8

Клещи-индуктор КИ-90

Для бесконтактной передачи сигнала генератора в кабель.

140х140х23

0,8

121001-00122

Опция GPS/USB
к приборам Поиск

Модуль производит запись маршрута и координаты точки
вместе с глубиной залегания трассы и сигнальным током.

–

–

121001-00146

Козырек антибликовый
для Поиск-410 Мастер

Защищает OLED-дисплей от прямых лучей солнца,
которые мешают картинке.

150х90х9

0,18

121001-00120

Клещи-отборник КО-29

Позволяет безошибочно отбирать свой кабель
в пучке кабелей.

300х200х100

0,4

121001-00141

Отборник X-410 Master
для приборов Поиск

Является отборником кабеля «свой-чужой» для кабелей
диаметром до 29 мм.

135х70х24

0,2

Номенкл. №

Наименование

Назначение

121001-00056

Клещи-индуктор для ГК-310А-2

121001-00143
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МАРКЕРОИСКАТЕЛИ И МАРКЕРЫ
Предназначены для облегчения определения подземных коммуникаций.
Электронные маркеры закапываются над ключевыми точками трасс
и впоследствии легко отыскиваются ремонтными бригадами при помощи
маркероискателей. Принцип действия системы основан на резонансном
отражении маркером радиосигнала маркероискателя.
Для каждого вида подземных коммуникаций определены свои резонансные частоты и свой цвет корпуса маркера. Маркеры для телефонных
линий связи — оранжевого цвета. Корпус маркера не поддается воздействию экстремальных температур, химикатов и других внешних факторов.

МАРКЕРОИСКАТЕЛЬ DYNATEL 1420
Предназначен для определения местонахождения подземных коммуникаций при условии установки на них электронных маркеров.
Легкий, прочный, надежный прибор с интуитивно понятным меню и дисплеем
высокого разрешения с подсветкой. Позволяет точно определить местонахождение пассивных и интеллектуальных маркеров 3M и глубину их залегания.
Имеет возможность подсоединения GPS-приемника для привязки траектории трассы и мест закладки маркеров к координатам GPS и внесения
их в ГИС системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Типы маркеров

121001-00085
Общего назначения, коммуникации, газопровод,
телефония, водопровод, канализация, кабельное
телевидение (CATV), силовой кабель

Точность определения глубины
залегания маркера

15%

Источник питания

8xAA

Время автономной работы, ч

20

Температура эксплуатации, °C

от –20 до +50

Габаритные размеры, мм

840х580х370

Масса, кг

1,8

МАРКЕРОИСКАТЕЛЬ TEMPO EML-100 MARKER-MATE
Предназначен для определения местозаложения электронных маркеров
подземных коммуникаций любых типов и производителей.
Прибор имеет два режима работы: поиск заданного пользователем типа
маркера и одновременный поиск всех маркеров, независимо от типа. Благодаря этому достигается высокая скорость локализации ключевых точек
подземных коммуникаций.
Прибор имеет микропроцессорное управление, легко читаемый ЖК-дисплей с отображением больших символов, индикатор уровня заряда батарей и всепогодное исполнение. Есть возможность подключения наушников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Типы маркеров
Источник питания

www.ssd.ru

12xАА

Время автономной работы, ч

20

Температура эксплуатации, °C

от –20 до +50

Габаритные размеры, мм

780x198x325

Масса, кг

10

121001-00098
Силовой кабель, водопровод, канализация,
телефония, газопровод, кабельное телевидение,
техническое водоснабжение

2

Приборы и инструменты для работы с электрическими кабелями связи
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МАРКЕРЫ
Маркеры закапываются над ключевыми точками, которые впоследствии
легко отыскиваются ремонтными бригадами, и предназначены для облегчения определения эксплуатируемой трассы в местах установки колодцев,
муфт, поворотов трассы и на переходах через коммуникации.
Принцип действия системы электронных маркеров основан на резонансном
отражении радиосигнала маркероискателя маркером. Внутри маркера находится пассивный колебательный контур, настроенный на частоту излучения маркероискателя. При приеме отраженного сигнала маркероискатель
подает звуковой и визуальный сигнал оператору. Маркеры легко обнаруживаются даже при непосредственной (до 20 см) близости металлических конструкций и силовых линий. Корпус маркера, выполненный из полиэтилена
высокой плотности, не поддается воздействию ни экстремальных температур, ни химикатов, ни других внешних факторов.
Особенностью интеллектуальных маркеров является возможность предварительной записи и чтения информации (до 192 бит) об объекте (название,
принадлежность и т. д.), которая может переноситься в ПК.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Максимальная глубина закладки, м
Температура эксплуатации, °С
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Маркер 1250
Scotchmark EMS II

Маркер 1255
Scotchmark EMS II

Маркер 1401-XR
Scotchmark EMS II

Маркер 1421-XR
Scotchmark EMS ID II

Маркер 1432
Scotchmark EMS II

121001-00082

121001-00081

121001-00084

121001-00086

121001-00083

2,4

1,8

1,6

1,6

0,6

от –40 до +66

от –30 до +66

от –30 до +66

от –30 до +66

от –30 до +66

380x390x17

220х220х40

104x104x102

126x117x117

8x2x2

0,45

0,14

0,35

0,38

0,03

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ ВМ-911 ПРО
Предназначен для поиска металлических предметов (люка колодца, пожарного гидранта и т. п.), определения их местоположения и примерной глубины залегания в грунте или под снегом.
Металлоискатель выполнен в виде диска. В рабочем положении над землей прибор удерживается с помощью ремня. Поставляется в комплекте
с блоком питания и чехлом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

121001-00107

Дальность обнаружения металлических предметов (на воздухе):
монета
люк колодца
Источник питания
Габаритные размеры в сложенном виде, мм
Масса, кг

до 15 см
до 1 м
батарея или аккумулятор, 9 В
280х50x50
0,9
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОИСКА И ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ ПАР
Приборы предназначены для поиска пар телекоммуникационного кабеля, отдельных проводов и неисправностей и используются специалистами, занимающихся подключением, техническим обслуживанием
и ремонтом кабельных линий.

ТЕСТОВЫЕ НАБОРЫ
Используются для проверки телефонных и других видов кабельных линий.
Являются наиболее простыми и распространенными приборами, позволяющими провести трассировку открыто проложенного кабеля и обнаружить
места его повреждения, отыскать телефонные пары и отдельные провода
в процессе строительства или обслуживания кабельных линий. В состав каждого из тестовых наборов входят тональный генератор и индуктивный щуп.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GT-701K-G

GT-701K-G/6а

PE-711K

PE-801K

Телефонный
пробник TGP-42

Номенкл. №

121002-00076

121002-00077

121002-00058

121002-00059

121002-00062

Особенности

Стандартный набор для
работы с медножильными
кабелями различного типа

Стандартный набор для
работы с медножильными
кабелями различного типа

Усовершенствованный
набор 701К

Трассировка кабеля при
близком расположении эл.
проводки и оборудования

Идентификация,
кроссировка и трассировка
многожильного кабеля
+

Генератор

77HP-G

77HP-G

77GX

77HP/6A

Индуктивный щуп

200EP-G

200EP-G

200GX

200FP

+

Частота генератора, Гц

900–1100

900–1100

847–984

900–1100

900–1000

Рабочая частота щупа, Гц

500–5000

500–5000

500–5000

500–5000

2 батареи типа «Крона», 9 В или 2 аккумулятора типа 15F8K/H, 8,4 В

Источник питания

500–5000
батарея 9 В

Габаритные размеры генератора, мм

64x57x32

64x57x32

101x41x38

58x51x32

115x62x27

Габаритные размеры щупа, мм

231x55x28

231x55x28

228x47x35

248x35x32

205x40x38

0,128

0,128

0,13

0,13

0,13

0,15

0,15

0,13

0,13

0,08

Масса генератора, кг
Масса щупа, кг

ЩУПЫ ИНДУКТИВНЫЕ
Используются совместно с любыми тональными генераторами и предназначены для трассировки витой пары и коаксиального кабеля, а также выбора
кабеля из пучка. Управляются одной кнопкой, имеют регулировку уровня
чувствительности и выводы для подключения тестовой трубки. Помимо акустического сигнала, имеют светодиод для индикации сигнала генератора.
Могут использоваться с пластиковыми и металлическими сменными наконечниками. Пластиковые наконечники позволяют избежать замыкания
жилы на жилу при идентификации пары, металлические наконечники обеспечивают максимальную чувствительность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

500–5000

500–5000

–

+

Регулировка чувствительности

+

+

Звуковая индикация

+

+

Светодиодная индикация

+

+

Разъем для гарнитуры

+

–

Встроенный фонарик

+

–

Источник питания

батарея 9 В

батарея 9 В

Габаритные размеры, мм

231x55x28

248x35x32

0,15

0,13

Масса, кг

www.ssd.ru

200FP
121002-00080

Фильтр 50 Гц

Рабочая частота щупа, Гц
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GT-200EP-G
121002-00071
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2.6

ТЕСТОВЫЕ ТРУБКИ
Монтерский телефонный аппарат предназначен для сервисных специалистов, занимающихся подключением, техническим обслуживанием и ремонтом телекоммуникационных кабельных линий. Позволяет провести мониторинг линии без ее нарушения.
Модели аппаратов отличаются наличием функций прослушивания линий,
определителем номера и индикацией полярности линии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Режим набора

Монтерская трубка
4FP 122 40/А Tesla

Трубка с часточноимпульсным набором

Тестовая трубка
TS25D

Монтерская трубка
Акватель 320 МТ-1

121007-00014

121007-00013

121007-00073

121007-00128

Тоновый/импульсный

Тоновый/импульсный

Тоновый/импульсный

Тоновый/импульсный

Функция прослушивания линии

+

–

+

+

Индикации вызывного сигнала

Звуковая/световая

Звуковая/световая

Звуковая/световая

Звуковая

Встроенный генератор
Индикация полярности линии

900 Гц

–

+

–

+

–

+

+

Определение номера вызывающего абонента

–

–

+

–

Встроенный генератор тонального сигнала

–

–

+

–

батарея «Крона», 9 В

–

батарея 9 В

–

215х56х76

214х63х47

200х68х4

200х52х40

0,48 (с футляром)

0,27

0,28

0,28

Источник питания
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОИСКА ПАР ТЕЛЕФОННОГО КАБЕЛЯ
Приборы используются при строительстве и эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи и предназначены для отыскания пар телефонного
кабеля, отдельных проводов, кроссировок, для поиска неисправностей.
Обеспечивают проведение служебных переговоров при монтаже, ремонте
и эксплуатации линий связи.
На передних панелях генератора и усилителя расположены элементы управления и подключения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Искатель кабельных
пар ИКП-М

Прибор кабельщикаспайщика ПКС-М

Тональный
генератор Г4

Индуктивный
датчик ИД-1

121002-00055

121002-00060

121002-00070

121007-00047

Частота генератора, Гц

1000

1071

1000

–

Частота прерывания при работе в прерывистом режиме, Гц

5–10

4,0

5–10

–

не менее 0,2

не менее 0,2

не менее 0,2

–

короткая линия (R не менее 5 Ом)

–

1

–

–

длинная линия (R не менее 500 Ом)

10

10

10

–

10

10

10

–

6xАА

2 батареи типа 3336, 9В

6xАА

–
–

Выходная мощность генератора, Вт

–

Максимальная величина выходного сигнала, В

Чувствительность искателя при соотношении сигнал/шум на входе 20 дБ при
бесконтактных методах работы не хуже, мкВ

–

Источник питания генератора
от встроенного ИП
от внешнего сетевого БП

AC/DC адаптер 9 В

AC/DC адаптер 9 В

AC/DC адаптер 9 В

Источник питания усилителя

батарея «Крона» 9 В

батарея «Крона» 9 В

батарея «Крона» 9 В

–

115x90х35

165x110х45

115x90х35

65x9x5

0,6 (без батарей)

1,3 (без батарей)

0,6 (без батарей)

0,1

Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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ПРИБОРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Приборы предназначены для диагностики подключения канала передачи данных в аналоговой абонентской линии (POTS), с применением
технологий ADSL, ADSL2, ADSL2+.

ЮГ ТЕСТЕР ADSL-МИНИ
Прибор предназначен для диагностики и быстрой оценки качества подключения канала передачи данных в аналоговой абонентской линии (POTS),
с применением технологий ADSL, ADSL2, ADSL2+. Модель ЮГ-1 также использует VDSL и VDSL2. Оценка качества работы канала производится за
счет функции имитации модема по направлению к DSLAM. Прибор проводит авторизацию по протоколу PPPoE.
Тестер производит измерение и вывод на экран следующей информации:
• технология соединения — ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2;
• максимально возможная скорость передачи данных;
• достигнутая скорость передачи данных;
• запас помехоустойчивости — соотношение сигнал/шум SNR;
• затухание в линии;
• выходная мощность.
Тестер обладает функцией эмуляции работы модема и позволяет использовать его как модем, например, в случае выхода из строя модема абонента.
Отдельно поставляется сумка-термочехол, предназначенная для переноски
тестеров ЮГ и ЮГ-1. При эксплуатации тестера в сумке-термочехле рабочий
температурный диапазон в области отрицательных температур может быть
увеличен до –20 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЮГ тестер ADSL-мини

Номенкл. №
Технология соединения
Автоматическое сохранение 16 последних измерений

ЮГ-1 тестер XDSL-мини

Термочехол–сумка для
переноски ЮГ, ЮГ-1

121004-00147

121004-00164

121001-00164

ADSL, ADSL2, ADSL2+

ADSL, ADSL2, ADSL2+,
VDSL, VDSL2

–

–

+

–

Li-Polymer аккумулятор (5000 мА/ч), AC/DC адаптер

–

Потребление тока в режиме «Измерение», А

0,5

–

Потребление тока в остальных режимах, А

0,2

–

Питание

Дисплей ЖК
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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двустрочный с подсветкой

–

140x115x36

145х120х40

0,3

0,1

Приборы и инструменты для работы с электрическими кабелями связи
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ТЕСТЕР ADSL/XDSL ЛИНИЙ ЦИФРА-М
Тестер предназначен для:
• диагностики и быстрой оценки качества подключения канала ШПД, с применением технологий ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2;
• измерения первичных параметров линии связи U, R, C;
• определения технического состояния и схемы разводки медного кабеля
типов UTP, STP;
• поиска неисправностей на физическом и сетевом уровне локальных вычислительных сетей.
Тестер может использоваться как модем в случае выхода модема абонента
из строя. Эта функция позволяет устранить неполадки в соединении из-за
неисправного или неправильно настроенного модема. Обладает функцией
авторизации при подключении к сети по протоколу PPPoE. Тестер способен создавать и хранить в памяти 100 отчетов о результатах тестирования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Цифра-М

Цифра-М1

121004-00149

121004-00230

ADSL, ADSL2, ADSL2+

ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2

Макс. кол-во отчетов в памяти, шт.

100

100

Питание

Li-Polymer аккумулятор (5000 мА/ч), AC/DC адаптер

Технология соединения

графический индикатор с подсветкой

Дисплей ЖК

0,3

Масса, кг

LINECOM-3 3-ЛИНЕЙНЫЙ КОММУТАТОР
Коммутатор является вспомогательным удаленно управляемым устройством, предназначенным для поддержки монтера связи при эксплуатации
линейно-кабельных сооружений связи. Используется при устранении линейно-кабельных повреждений в условиях отсутствия персонала кросса
и позволяет выполнять весь комплекс работ одному специалисту. При использовании прибора отпадает необходимость в челночных перемещениях монтера между АТС и местом повреждения, и сокращается расстояние
перемещения монтера в 5–7 раз.
При помощи LineCom-3 монтер может управлять коммутатором по телефону
при помощи двузначных кодов. Подключив коммутатор, монтер уходит на
поиск повреждения, в процессе которого может дозвониться с мобильного телефона до коммутатора и, набирая тональным способом двузначные
коды, переводить коммутатор в необходимые режимы работы. При установлении связи с коммутатором встроенный голосовой автоинформатор
проговаривает, в каком режиме находится, и напоминает, какие коды доступны в данный момент.
Коммутатор можно одновременно подсоединить к трем линиям, с которыми будут производиться работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Технология соединения
Напряжение источника постоянного тока, В
Максимальный ток потребления от источника +12В, мА
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

121004-00256
ADSL, ADSL2, ADSL2+
от +12 до + 36
100
125x92x25
0,3
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ПРИБОР КАБЕЛЬНЫЙ ИРК-ПРО 7.4
ИРК-ПРО 7.4 является измерительным мостом. Это самый простой прибор
в линейке ИРК-ПРО для мостового поиска повреждений и плановых измерений c управлением, вынесенным на переднюю панель.
Прибор предназначен для определения расстояния до участка с пониженным сопротивлением изоляции кабеля, определения места обрыва или
перепутывания жил кабеля, измерения сопротивления изоляции, шлейфа,
омической асимметрии, электрической емкости всех типов кабелей связи.
Прибор может работать при наличии напряжения на кабеле и в условиях
помех. Встроенная память позволяет хранить характеристики 30 кабелей
и 1000 плановых измерений.
Измерительный мост приборов ИРК-ПРО позволяет проводить:
• измерение сопротивления изоляции;
• измерение электрической емкости и расстояния до места разбитости пар;
• измерение сопротивления шлейфа и омической асимметрии;
• измерение расстояния до повреждения изоляции;
• измерение расстояния до места обрыва кабеля;
• определение длины кабеля;
• измерение напряжения на кабеле.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ ДЕЛЬТА-ПРО 2.0
Измеритель переходного затухания Дельта-ПРО 2.0 предназначен для измерения и допускового контроля переходного затухания между цепями линий
передачи местных первичных телефонных сетей и низкочастотных линий передачи внутризоновых и магистральных первичных сетей на частотах 800
и 1020 Гц. Функционально состоит из генератора, приемника и комплекта
соединительных шнуров.
Дельта-ПРО 2.0 позволяет проводить:
• измерения уровня переходного затухания на ближнем конце в диапазоне от 0 до –100 дБ;
• отбор пар по заданному уровню переходного затухания.

ПРИБОР КАБЕЛЬНЫЙ ИРК-ПРО 20
Кабельный прибор ИРК-ПРО 20 является измерительным мостом и имеет
дополнительную функцию допускового контроля по переходному затуханию
на частоте 1020 Гц.
Встроенный измеритель переходного затухания предназначен для определения работоспособности абонентских и соединительных линий связи на участках местной сети или станциях ГТС путем измерения переходного затухания
между парами жил в многожильных кабелях связи, а также для сдачи-приемки кабеля. Прибор функционально состоит из генератора и приемника.
Встроенная память позволяет хранить характеристики 50 рабочих кабелей,
35 000 пар плановых измерений и 1000 рефлектограмм.
Функция вольтметра служит для контроля напряжения в линии. В этом режиме генератор подает в линию сигнал на частоте около 500 Гц.

16

www.ssd.ru

Приборы и инструменты для работы с электрическими кабелями связи

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИРК-ПРО 7.4

Дельта-ПРО 2.0

ИРК-ПРО 20

121003-00007

121004-00012

121003-00008

Измерительный мост

+

–

+

Измеритель переходного затухания

–

+

+

Номенкл. №

2.6

Характеристики моста
1 кОм – 50 000 МОм

–

1 кОм – 50 000 МОм

Диапазон измерений электрической емкости, нФ

Диапазон измерений сопротивления изоляции

0,1–2000

–

0,1–2000

Диапазон измерений сопротивления шлейфа, кОм

0–10

–

0–10

180, 400

–

180, 400

0–20

–

0–20

0,1% + 1 м

–

0,1% + 1 м

30 кабелей, 1000 измерений

–

50 кабелей,
35000 измерений

Частоты, Гц

–

800, 1020, 1200

800, 1020, 1200

Максимальная погрешность установки частоты

–

1%

1%

Выход генератора

–

Симметричный

Симметричный

Тип выходного сигнала

–

Гармонический

Гармонический

Уровень сигнала на выходе прибора, В

–

1,55

1,55

Частоты, Гц

–

800, 1020, 1200

800, 1020, 1200

Вход приемника

–

Симметричный

Симметричный

Диапазон измерения затухания, дБ

–

от 0 до –100

от 0 до –90

Погрешность измерения

–

±0,2 дБ (от 0 до –70)
±0,6 дБ (от –70 до –90)
±3 дБ (от –90 до –100)

1% (от 0 до –79)
2% (от –80 до –90)

Входное и выходное сопротивление, Ом

–

600

600

Li-Ion аккумулятор 7,2 В
(4400 мА/ч), ЗПУ 15 В

аккумулятор 12 В (800 мА/ч),
ЗПУ 12 В

Li-Ion аккумулятор 7,2 В
(4400 мА/ч), ЗПУ 15 В

130х170х85

235x120x75

130х170х85

1,5

1,6

1,5

Испытательное напряжение, В
Диапазон Rп в месте повреждения изоляции, МОм
Максимальная погрешность определения расстояния
до места повреждения изоляции, для Rп = 0–3 МОм
Память характеристик
Характеристики генератора

Характеристики приемника

Общие характеристики
Источник питания
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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ПРИБОР КАБЕЛЬНЫЙ ИРК-ПРО АЛЬФА (С ADSL МОДЕМОМ)
Прибор объединяет в себе рефлектометр для металлических кабелей, ADSL
модем и измерительный мост.
Функциональные возможности рефлектометра:
• измерение расстояния до места повреждения кабеля;
• определение характера повреждений;
• измерение расстояния между неоднородностями волнового сопротивления;
• определение длины кабеля;
• измерение коэффициента укорочения.
Измерительный мост позволяет проводить:
• измерение сопротивления изоляции;
• измерение электрической емкости и расстояния до места разбитости пар;
• измерение сопротивления шлейфа и омической асимметрии;
• измерение расстояния до повреждения изоляции;
• измерение расстояния до места обрыва кабеля;
• определение длины кабеля;
• измерение напряжения на кабеле.
ADSL модем нужен для проверки связи со станционным оборудованием
ADSL (DSLAM) и измерения характеристик канала:
• отношения сигнал/шум;
• затухания в линии;
• интегральной мощности передачи в восходящем и нисходящем потоках;
• интегральных значений скорости в восходящем и нисходящем потоках.

ПРИБОР КАБЕЛЬНЫЙ ИРК-ПРО ГАММА
Прибор объединяет в себе мощный рефлектометр для магистральных кабелей и городских кабелей ТПП, DSP рефлектометр и измерительный мост.
Может работать в лабораторных и полевых условиях.
Функциональные возможности рефлектометра:
• измерение расстояния до места повреждения кабеля;
• определение характера повреждений;
• измерение расстояния между неоднородностями волнового сопротивления;
• определение длины кабеля;
• подавление шумов в условиях интенсивных помех и стабилизация рефлектограмм;
• «Антилыжа» — для выравнивания рефлектограммы при измерениях на
длинных кабелях;
• компенсации затухания в кабеле.
Особенности DSP рефлектометра:
• работа на длинных и проблемных кабелях;
• логарифмический масштаб, позволяющий просмотреть весь кабель без
использования усиления;
• позиционирование измерительных курсоров по максимумам.
Измерительный мост позволяет:
• измерять расстояния до понижения изоляции кабеля;
• определять места обрыва или перепутывания жил кабеля;
• измерять сопротивления изоляции, шлейфа, омической асимметрии,
электрической емкости всех типов кабелей;
• работать с симметричными и несимметричными кабелями;
• автоматизировать проведение измерений на многопарных кабелях.
В прибор заложены функции, которые делают работу удобной и быстрой:
• система «Мгновенный старт» и многофункциональное меню;
• функция «Список кабелей», ускоряющая процесс измерений;
• возможность хранения рефлектограмм на внешнем USB-накопителе;
• поддержка управления прибором компьютерной мышью через USB;
• FTP интернет-сервис и связь по протоколу TCP/IP;
• возможность наращивания новых измерительных и сервисных функций.
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2.6

ПРИБОР КАБЕЛЬНЫЙ ИРК-ПРО ГАММА (С DSL МОДЕМОМ)
Кабельный прибор ИРК-ПРО Гамма DSL представляет собой анализатор
линий ADSL/ADSL2+, SHDSL, HDSL, E1, мощный рефлектометр для магистральных кабелей и городских кабелей ТПП, DSP рефлектометр, измерительный мост и модем Annex A+B. Прибор может работать в лабораторных
и полевых условиях.
Функциональные возможности рефлектометра, DSP рефлектометра и измерительного моста аналогичны прибору ИРК-ПРО Гамма.
Диагностика xDSL позволяет проводить:
• спектральный анализ рабочего затухания, шумов, асимметрии, возвратных потерь, NEXT, FEXT и т. п.;
• анализ скоростного потенциала;
• поддержку технологий SHDSL, HDSL, E1 и различных вариантов ADSL;
• паспортизацию линий связи под ADSL;
• мониторинг импульсных помех и перерывов связи.
Встроенный модем Annex A+B служит для:
• работы с DSLAM;
• определения стандарта;
• получения данных о скорости, SNR, шуме;
• длительного мониторинга.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

ИРК-ПРО Альфа
(с ADSL модемом)

ИРК-ПРО Гамма

ИРК-ПРО Гамма
(c DSL модемом)

121005-00066

121005-00069

121005-00073

Измерительный мост

+

+

+

Рефлектометр

+

+

+

ADSL модем

+

–

+

Встроенный вольтметр

+

+

+

Характеристики моста
Диапазон измерений сопротивления изоляции

1 кОм – 50 000 МОм

1 кОм – 50 000 МОм

1 кОм – 50 000 МОм

Диапазон измерений электрической емкости, нФ

0,1–2000

0,1–2000

0,1–2000

Диапазон измерений сопротивления шлейфа, кОм

0–10

0–10

0–10

180, 400

180, 400

180, 400

0–20

0–20

0–20

Испытательное напряжение, В
Диапазон Rп в месте повреждения изоляции, МОм
Максимальная погрешность определения расстояния
до места повреждения изоляции, для Rп = 0–3 МОм
Память характеристик

0,1% + 1 м

0,1% + 1 м

0,1% + 1 м

50 кабелей, 35000 измерений

зависит от флеш-накопителя

зависит от флеш-накопителя

Характеристики рефлектометра
Диапазоны измеряемых расстояний, м

40–30720

131–133939

25–51200

Перекрываемое затухание, дБ

не менее 80

не менее 80

не менее 80

Амплитуда зондирующего импульса, В

не менее 10

регулируемая 6–18 В (шаг 1В)

регулируемая 6–18 В (шаг 1В)

10–30000

16–50000

16–100000

1–7

1–7

1–7

Длительность зондирующего импульса, нс
Диапазон установки коэффициента укорочения
Характеристики генератора при измерениях xDSL
Затухание асимметрии, дБ
Выходной уровень
Частотный диапазон генератора и приемника, кГц

не более –40

–

не более –40

15 дБм на нагрузке 100 Ом

–

15 дБм на нагрузке 100 Ом

ADSL, ADSL2: 4–1104 (шаг 4,3125)
ADSL2+: 4–2208 (шаг 4,3125)
SHDSL, HDSL: 1–512 (шаг 1)
E1: 2–1024 (шаг 2)

–

ADSL, ADSL2: 4–1104 (шаг 4,3125)
ADSL2+: 4–2208 (шаг 4,3125)
SHDSL, HDSL: 1–512 (шаг 1)
E1: 2–1024 (шаг 2)

Характеристики приемника при измерениях xDSL
Затухание асимметрии, дБ

не более –40

–

не более –40

от –100 до +1 дБ

–

от –100 до +1 дБ

не более ±1 дБ

–

не более ±1 дБ

Постоянная составляющая, В

0,1–300

0,1–300

0,1–300

Переменная составляющая (среднеквадратичная), В

0,1–300

0,1–300

0,1–300

Диапазон измеряемых уровней, дБ
Погрешность измерения нулевого уровня, дБ
Характеристики вольтметра

Общие характеристики
Дисплей
Источник питания
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

160х80 точек

800х480 точек

800х480 точек

Li-Ion аккумулятор 7,2 В
(4400 мА/ч), ЗПУ 15 В

Li-Ion аккумулятор 7,2 В
(4400 мА/ч), ЗПУ 15 В

Li-Ion аккумулятор 7,2 В
(4400 мА/ч), ЗПУ 15 В

130х170х85

270х240х120

270х240х120

1,5

2,5 (с аккумулятором)

2,5 (с аккумулятором)
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДЕЛЬТА-ПРО DSL
Кабельный прибор Дельта-ПРО DSL представляет собой анализатор линий
ADSL/ADSL2+, SHDSL, модем Annex A+B, двухполярный симметричный
рефлектометр и измерительный мост ИРК-ПРО. Прибор может работать
в лабораторных и полевых условиях. Прибор рекомендуется применять при
строительстве, установке, эксплуатации и ремонте систем цифрового уплотнения xDSL, модемов для выделенных линий, а также для проверки кабелей на заводе-изготовителе.
Измерения в узкой полосе:
• рабочее затухание;
• переходное влияние на ближнем/дальнем конце (NEXT/FEXT);
• контроль затухания асимметрии.
Частотные характеристики одним прибором по 128 частотам:
• шум (NOISE);
• рабочее затухание сигнала по шлейфу (INSERTION LOSS);
• контроль затухания асимметрии (LONGITUDINAL BALANCE);
• контроль возвратных потерь (RETURN LOSS);
• переходное влияние на ближнем конце (NEXT).
Специальные функции:
• оценка скоростного потенциала линии;
• суточный мониторинг помех с хронологической записью;
• суточный мониторинг скоростного потенциала;
• суточный мониторинг в режиме ADSL модема;
• запись и чтение измерений в цифровом и графическом формате;
• передача протокола измерений на компьютер (USB).

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ДЕЛЬТА-ПРО+ VDSL
Кабельный прибор Дельта-ПРО+ VDSL представляет собой анализатор линий VDSL, ADSL/ADSL2+, SHDSL, HDSL, E1 и рефлектометр высокого разрешения с шумоподавлением и уникально высоким перекрываемым затуханием 96 дБ. Предназначен для измерения в полевых и стационарных
условиях параметров симметричных кабелей связи и проведения анализа
сигналов на контрольных выходах оборудования цифровых систем передачи.
Амплитудно-частотные измерения:
• рабочее затухание сигнала (INSERTION LOSS);
• переходное влияние на дальнем конце (FEXT);
• переходное влияние на ближнем конце (NEXT);
• затухание асимметрии (LONGITUDINAL BALANCE);
• возвратные потери (RETURN LOSS);
• оценка скоростного потенциала линии;
• шум (NOISE).
Тестирование цифрового потока E1:
• контроль и диагностика основных цифровых каналов и структуры первичного цифрового потока Е1 (рекомендация G.704 ITU-T);
• счет числа ошибок в структурированном и неструктурированном потоках,
вычисление коэффициентов ошибок;
• обнаружение и индикация аварийных состояний;
• формирование тестовых сигналов, имитация аварий и вставка ошибок;
• проверка формы сигнала цифрового потока Е1 на соответствие маске
(рекомендация G.703 ITU-T).
Специальные функции:
• оценка длины кабеля;
• маски xDSL;
• осциллограммы исследуемых сигналов;
• запись и чтение измерений в цифровом и графическом форматах;
• передача протокола измерений на компьютер (ИК-порт).
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2.6

ГЕНЕРАТОР ДЕЛЬТА (ДЛЯ ДЕЛЬТА-ПРО DSL)
Генератор Дельта предназначен для формирования сигналов при совместной работе с приборами Дельта-ПРО+, Дельта-ПРО DSL, Гамма DSL в полевых и стационарных условиях. Генератор Дельта подключается на дальнем
конце кабеля и может работать как на любой частоте от 30 до 4000 кГц, так
и по сетке частот измерителя для снятия АЧХ кабеля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дельта-ПРО DSL

Дельта-ПРО+ VDSL

Генератор Дельта

121004-00017

121004-00105

121003-00002

Измерительный мост

+

–

–

Рефлектометр

+

+

–

Номенкл. №

Диагностика xDSL

+

+

+

Анализатор потока E1

–

+

+

Технические характеристики моста
1 кОм – 50 000 МОм

–

–

Диапазон измерений электрической емкости, нФ

Диапазон измерений сопротивления изоляции

0,1–2000

–

–

Диапазон измерений сопротивления шлейфа, кОм

0–10

–

–

Испытательное напряжение, В

180

–

–

Диапазон Rп в месте повреждения изоляции, МОм
Максимальная погрешность определения расстояния
до места повреждения изоляции, для Rп = 0–3 МОм

0–20

–

–

0,1 % + 1 м

–

–

194, 387, 775, 1549,
3098, 6197, 12394

50, 100, 200, 300, 500, 1000, 3000,
5000, 10000, 20000, 30000

–

не менее 60

не менее 96 дБ

–

30–3906

16–32768

–

120

120

–

не более –40

не более –40 дБ

не более –40

8 дБн

8 дБн

8 дБн

4096–2048 (шаг 8 кГц)
2048–512 (шаг 4 кГц)
512–256 (шаг 2 кГц)
256–32 (шаг 1 кГц)

16384, 8192,
4096, 2048,
1024, 512,
256, 128,
64, 32, 16
(шаг 1 Гц)

4096–2048 (шаг 8 кГц)
2048–1024 (шаг 8 кГц)
1024–512 (шаг 4 кГц)
512–256 (шаг 2 кГц)
256–128 (шаг 1 кГц)
128–64 (шаг 0,5 кГц)
64–32 (шаг 0,25 кГц)

Характеристики рефлектометра
Диапазоны измеряемых расстояний, м
Перекрываемое затухание, дБ
Длительность зондирующего импульса, нс
Выходное сопротивление, Ом
Характеристики генератора в режиме xDSL
Затухание асимметрии, дБ
Выходной уровень

Частотный диапазон, кГц

Характеристики приемника в режиме xDSL
Затухание асимметрии, дБ
Диапазон измеряемых уровней
Погрешность измерения нулевого уровня
Частотный диапазон, кГц

не более –40

не более –40 дБ

–

от –100 до +1 дБо

от –100 до +1 дБо

–

не более ± 1 дБ

не более ± 1 дБ

–

4096–2048 (шаг 8 кГц)
2048–512 (шаг 4 кГц)
512–256 (шаг 2 кГц)
256–32 (шаг 1 кГц)

16384, 8192, 4096, 2048,
1024, 512, 256, 128, 64,
32, 16 (шаг 1 Гц)

–

Общие характеристики
Дисплей
Источник питания
Время автономной работы, ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

160х80

160х80

Двухстрочный ЖК-дисплей

Li-Ion аккумулятор 7,2 В
(2200 мА/ч), ЗПУ 15 В

4xАА Ni-MH аккумулятор 1,2 В
(2100 мА/ч)

4xАА Ni-MH аккумулятор 1,2 В
(2100 мА/ч)

8

5

8

170x140х90

170x140х90

180х100х42

1,5

1,6

0,4
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ПРИБОРЫ КРОССА
Предназначены для измерения параметров абонентских линий, индикации
их состояния, а также для проведения работ на кроссе и вне его по ремонту и техническому обслуживанию линейного и станционного оборудования.
Приборы выполнены в корпусе со встроенным аккумулятором.

ПКП-60

Основные функции:
• измерение электрических величин: постоянного и переменного напряжения, сопротивления изоляции, сопротивления шлейфа, тока абонентской
линии, емкости линии;
• анализ на короткое замыкание и обрыв;
• определение расстояния до места повреждения;
• проверка телефонного аппарата абонента;
• работа в режиме телефонного аппарата с тональным или импульсным
набором номера.

ПК-60

ПКП-60

ПК-60

Сумка-чехол
для ПК-60

121003-00013

121003-00014

121003-00010

0,5–300

0,5–300

–

0,5–380

0,5–380

–

0,1–10

0,1–10

–

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Диапазон измерения напряжения
постоянного тока, В
Диапазон измерения напряжения
переменного тока, В
Диапазон измерения электрического сопротивления шлейфа АЛ, кОм
Диапазон измерения электрической
емкости между проводами АЛ, нФ
Габаритные размеры, мм

20–5000

20–5000

–

195х100х44

210х160х70

215х165х75

0,5

2

0,2

Масса, кг

АНАЛИЗАТОРЫ КАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ КАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ТЧ-ПРО (С КАЛИБРОВКОЙ)
Предназначен для проведения измерений параметров в цифровой или
в квазиграфической форме каналов тональной частоты первичных сетей
связи, коммутируемой телефонной сети общего пользования.
Обеспечивает создание нормированных электрических испытательных сигналов для тестирования каналов связи, анализ результатов измерений, сохранение протокола. Результат измерений представлен в удобной форме. Одновременно показывается переменное и постоянное напряжение в линии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

121003-00007

Универсальный вольтметр (с датчиком температуры)
Диапазон измеряемых параметров, В

0–100

Переходное влияние
Диапазон измеряемых параметров, дБ
Частоты, Гц
Выходной уровень, дБм

от 0 до –80
800, 1000, 1020, 1200
–10, –5, 0, +3

Рабочее затухание
Диапазон измеряемых параметров, дБ
Частоты, Гц
Выходной уровень, дБм

от 0 до –60
800, 1000, 1020, 1200
–10, –5, 0, +3

Амплитудно-частотная характеристика
Диапазон измеряемых параметров, дБ

от 0 до –80

Псофометрический и невзвешенный шум
Диапазон измеряемых параметров, дБ

от 0 до –80

Общие характеристики
Источник питания
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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180x100x42
0,4
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2.6

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
Приобретение набора высококачественных профессиональных инструментов производства Германии, США и России позволяет значительно
сократить расходы на их поиск и поштучное приобретение. Инструменты
в составе различных наборов подбираются с учетом функциональности
и специфики применения. Размещение инструментов в отдельные
отсеки специальных сумок и кейсов создает удобство при работе
с ними и способствует их сохранности. Основными достоинствами
инструментов являются высокое качество, длительный срок службы,
рассчитанный на интенсивную эксплуатацию, гарантированная защита
от высокого напряжения и отличная эргономика.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
Наборы предназначены для проведения электромонтажных работ под напряжением до 1000 вольт. Рабочие части инструментов изготовлены из высококачественной стали, а эргономичные рукоятки обеспечивают безопасное
использование и комфорт. Наборы включают в себя сумки с отделениями
для удобства хранения и транспортировки инструментов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Tool Pouch
Haupa

VDE Tool Bag
Haupa
121106-00178

121106-00176

121106-00177

Количество инструментов

7

5

13

Габаритные размеры, мм

390x260x150

270x150x60

310x230x400

1,8

0,77

3,9

Масса, кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

VDE Tool belt
Haupa

VDE Tool belt Haupa

Tool Pouch Haupa

VDE Tool Bag Haupa

Крестообразная отвертка PH 1

Пассатижи

Плоскогубцы 185 мм

Крестообразная отвертка PH 2

Ремонтная отвертка

Боковые кусачки 165 мм

Отвертка для электромонтера

Крестообразная отвертка PH

Удлиненные клещи 200 мм

Пассатижи 205 мм

Клещи для снятия изоляции

Клещи для снятия изоляции 160 мм

Боковые кусачки 165 мм

Прибор для проверки напряжения VDE/GS

Набор отверток (6 шт.)

Измеритель напряжения «Basic»

Чехол

Универсальный ключ

Нож для резания кабеля

Нож для резки кабеля

Сумка

Измеритель напряжения «Basic»
Cумка
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НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СВЯЗИСТОВ
Наборы инструментов производства США и России предназначены для ремонта и обслуживания телефонных сетей.
Наборы будут полезны для резки кабеля, снятия внешней изоляции, зачистки проводников, сборки и разборки небольших конструкций и других работ.
Инструменты удобно размещаются в специальных карманах, что обеспечивает надежное хранение и быстрый доступ к ним.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

JTK-46-R

JTK-45-R

SK-44 (базовый)

SK-44 (полный)

Сумка для SK-44

МТС-1-РТ

МТС-1-РТ с
мультиметром
121106-00120

121106-00067

121106-00073

121106-00058

121106-00059

121106-00001

121106-00119

Количество инструментов

47

42

27

36

–

10

11

Габаритные размеры, мм

410x290x101

380x268x50

360x290x110

360x290x110

360x290x110

340х340х140

340х340х140

4,5

4

3,5

5

1,13

2,16

2,35

Масса, кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

JTK-46-R

JTK-45-R

Длинногубцы мини 120 мм

Длинногубцы 150 мм

Длинногубцы с кусачками 140 мм

Длинногубцы с кусачками 160 мм

Кусачки 130 мм

Бокорезы диагональные 130 мм

Кусачки прецизионные 110 мм

Бокорезы прецизионные

Нож электрика с лезвием и отверткой

Кабелерез

Ножницы монтера с зазубренными лезвиями

Нож раскладной с отверткой

Стриппер для снятия изоляции с жил 0,25–0,64 мм

Ножницы с зазубренным лезвием и стриппером

Стриппер для снятия изоляции с жил 0,4–1,3 мм

Стриппер для снятия изоляции с жил 0,4–1,3 мм

Пинцет

Разводной гаечный ключ до 25 мм, длина 150 мм

Ключ переставной 180 мм

Набор внутренних шестигранных ключей 2–6,4 мм (9 шт.)

Разводной гаечный ключ до 25 мм, длина 150 мм

Шестигранный ключ для телефонных шкафов

Набор внутренних шестигранных ключей 2–6,4 мм (9 шт.)

Отвертки крестовые Phillips PH0, PH1, PH2 (3 шт.)

Ручка для длинных отверточных вставок 80 мм

Отвертки с прямым шлицем (3 шт.)

Гаечные ключи — вставки под ручку от 5 до 12,7 мм (7 шт.)

Набор торцевых шестигранных головок (9 шт.)

Ручка для длинных отверточных вставок 100 мм

Вороток и удлинители для набора головок (14 шт.)

Отвертки — вставки под ручку: крест, шлиц (6 шт.)

Screw Starter — устройство для откручивания винтов

Удлинитель для отверточных вставок 100 мм

Зажим прямой

Отвертка крестовая Phillips PH0

Крючок для работы на кроссе 180 мм

Отвертки с прямым шлицем 2,5 мм

Сумка на молнии

Отвертка — вороток с трещоткой
Отвертка крестовая короткая 2 в одном
Набор часовых мини-отверток 70 мм (7 шт.)
Отвертка для труднодоступных мест Screw Starter
Фонарь-ручка
Зажим медицинский прямой 130 мм
Линейка металлическая 150 мм
Зеркальце с магнитом и телескопической ручкой 130–480 мм
Крючок для работы на кроссе
Крючок для работы на кроссе пластиковый 180 мм
Крючок для извлечения/заталкивания металлический
Инструмент для работы с мелкими деталями
Инструмент для монтажа/демонтажа контактов D-Sub
Модульный адаптер 6/8 проводов
Антистатический браслет
Сумка на молнии
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

SK-44 (полный)

SK-44 (базовый)

Сумка для
инструментов SK-44
Сумка для инструмента

Пассатижи 150 мм

Пассатижи 150 мм

Бокорезы со стриппером 160 мм

Бокорезы со стриппером 160 мм

Длинногубцы 150 мм

Длинногубцы 150 мм

Инструмент для снятия изоляции 0,8–2,6 мм

Инструмент для снятия изоляции 0,8–2,6 мм

Нож для разделки кабеля

Нож для разделки кабеля

Ножницы монтажные

Ножницы монтажные

Ключ гаечный разводной 150 мм

Ключ гаечный разводной 150 мм

Набор внутр. шестигранных ключей 1,5–6 мм (8 шт.)

Набор внутр. шестигранных ключей 1,5–6 мм (8 шт.)

Набор отверток (6 шт.)

Набор отверток (6 шт.)

Отвертка универсальная c 10 насадками

Отвертка универсальная c 10 насадками

Отвертка-пробник

Отвертка-пробник

Рулетка 3 м

Рулетка 3 м

Фонарь налобный

Фонарь налобный

Щуп Probe Pic для кросса, изолированный

Щуп Probe Pic для кросса, изолированный

Сумка для инструмента

Сумка для инструмента

2.6

Инструмент для опрессовки разъемов RJ-45/12/11
Инструмент для снятия изоляции кабеля UTP/STP
Инструмент для расшивки кабеля на кроссе
(тип 110 и Krone)
Кабелерез
Мультиметр
Модульный адаптер на 6 контактов
Тестовая трубка
Тональный генератор
Щуп индуктивный
Сумка для инструмента

КОМПЛЕКТАЦИЯ

МТС-1-РТ

МТС-1-РТ с мультиметром

Плоскогубцы 174СИ

Плоскогубцы 174СИ

Плоскогубцы комбинированные 160 мм с изолированными ручками

Плоскогубцы комбинированные 160 мм с изолированными ручками

Кусачки боковые 160 мм с изолированными ручками 1000 В

Кусачки боковые 160 мм с изолированными ручками 1000 В

Молоток

Молоток

Отвертка 102 С

Отвертка 102 С

Отвертка с прямым шлицем 95х0,3

Отвертка с прямым шлицем 95х0,3

Отвертка 106 С

Отвертка 106 С

Отвертка индикаторная

Отвертка индикаторная

Перчатки диэлектрические

Перчатки диэлектрические

Сумка

Сумка
Мультиметр М832
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НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ КАБЕЛЬЩИКОВ-СПАЙЩИКОВ
Наборы инструментов используются для проведения монтажных и ремонтных работ различного электронного оборудования с использованием пайки
и идеально подходят для кабельщиков-спайщиков и инженеров-эксплуатационников. Наборы содержат необходимый инструмент и сопутствующие
материалы для проведения ремонтных работ с использованием пайки. Инструменты размещаются в специальном инструментальном пластиковом
ящике, что обеспечивает их надежное хранение и быстрый доступ к ним.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Набор кабельщика- Набор кабельщика- Набор кабельщикаспайщика-2
спайщика-3
спайщика-3А

Сумка монтерасвязиста 027
270х290х90мм

Сумка монтерасвязиста 047
330х240х130мм

Сумка монтерасвязиста 487
350х290х150мм
121106-00165

121106-00111

121106-00112

121106-00113

121106-00166

121106-00164

Количество инструментов

32

40

42

–

–

–

Габаритные размеры, мм

480x220x200

650x350x300

630х325х345

270х290х90

330х240х130

350х290х150

8,3

10

8,26

0,5

0,5

0,5

Масса, кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор кабельщика-спайщика-2

Набор кабельщика-спайщика-3

Набор кабельщика-спайщика-3А

Кусачки изолированные КИР-1

Кусачки боковые 160 мм с изол. ручками

Кусачки боковые 160 мм с изол. ручками

Кусачки боковые 189СИ

Кусачки боковые 200 мм с изол. ручками

Кусачки боковые 200 мм с изол. ручками

Плоскогубцы 174С

Плоскогубцы 200 мм с изол. ручками

Плоскогубцы 200 мм с изол. ручками

Плоскогубцы комбинированные ПИК-1

Плоскогубцы 160 мм с изол. ручк. с удл. губками

Плоскогубцы 160 мм с изол. ручками

Отвертка 102 С

Отвертка STAYER 150 мм

Отвертка шлицевая 160 мм

Отвертка 114 С

Отвертка шлицевая 280 мм (комплект)

Отвертка шлицевая 280 мм

Нож монтерский

Нож кабельный Н-01 (серповидный)

Нож кабельный

Нож кабельный

Нож монтерский (металлист)

Нож монтерский в чехле

Нож складной

Нож монтерский НМ 3

Нож монтерский НМ 2М

Пила-ножовка

Ножницы канцелярские 210 мм

Ножницы канцелярские

Полотно ножовочное

Ножовка по металлу 300 мм

Ножовка по металлу 300 мм

Молоток 0,4 кг

Полотно по металлу 300 мм

Полотно по металлу 300 мм

Зубило 16х60

Ключи гаечные 12х14 мм, 13х17 мм, 17х19 мм

Ключи гаечные 12х14 мм, 13х17 мм, 17х19 мм

Напильник плоский

Ключ торцевой 10 мм, двухстор., Г-образный

Ключ торцевой 10 мм, двухстор., Г-образный

Щетка кардолентная

Молоток слесарный 0,4 кг

Молоток слесарный 0,4 кг

Крюк

Киянка резиновая 0,5 кг

Киянка

Паяльник стаканчиковый ПЛМ-1Б

Зубило 16х60

Зубило 16х60

Паяльник ПЛМ-1А

Напильник плоский 200 мм

Напильник плоский 200 мм

Фонарь электрический

Рашпиль 250 мм

Щетка по металлу

Коробка для припоя

Щетка по металлу

Струбцина 1"

Ящик инструментальный

Струбцина 1"

Крючок для открывания люков

Крючок для открывания люков

Рулетка 2 м

Рулетка 3 м

Паяльник ПЛМ-1А

Паяльник ПЛМ-1А

Паяльник ПЛМ-1Б

Паяльник ПЛМ-1Б

Нитки капроновые

Паста паяльная ПБК-26М (70 г)

Кисть-флейц КФ-25

Припой ПОС-30 (пруток)

Фонарь электрический с элементами питания

Нитки 500К-б/кон. (суровые)

Подсумок

Лента стекл. электроизол. ЛЭСБ 0,2х40 мм

Ящик инструментальный пластиковый 22,5"

Армопласт 1,5 м с перчатками
Клей ВК-9
Клей распл. марки КР-1Б
Кисть-флейц КФ-25
Указатель напряжения УНО
Трубка монтера с частотно- импульсным набором
Фонарь КОС 2058 LED светодиодный 2хR6
Подсумок
Ящик инструментальный пластиковый М-60
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2.6

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ-ЛИНЕЙЩИКОВ
Наборы содержат инструмент, необходимый для монтажа и обслуживания телефонного кабеля и систем связи. В состав наборов входит тестовая
трубка.
Инструменты удобно размещаются по специальным карманам, что обеспечивает надежное хранение и быстрый доступ к ним. Сумка снабжена
креплением на пояс и съемным карманом-пеналом для хранения мелких
компонентов и расходных материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

SK-M-1

SK-M-2

SK-M-3

Сумка для
SK-M-1/2/3
121106-00002

121106-00060

121106-00081

121106-00082

Количество инструментов

8

8

8

–

Габаритные размеры, мм

300х280х100

310х240х120

330х300х120

180х320х50

1,7

1,8

2,4

0,6

Масса, кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

SK-M-1

SK-M-2

SK-M-3

Тестовая трубка Nautilus Alert 340

Тестовая трубка монтера Greenlee TM-500T

Тестовая трубка Compact DSP

Тональный генеральный

Тональный генеральный

Тональный генеральный

Индуктивный щуп

Индуктивный щуп

Индуктивный щуп

Инструмент для расшивки кабеля
с лезвием кросса 110

Инструмент для расшивки кабеля
с лезвием кросса 110

Инструмент для расшивки кабеля
с лезвием кросса 110

Лезвие для расшивки на 66 кросс

Лезвие для расшивки на 66 кросс

Лезвие для расшивки на 66 кросс

Ножницы

Ножницы

Ножницы

Нож для разделки кабеля

Нож для разделки кабеля

Нож для разделки кабеля

Сумка

Сумка

Сумка
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ И РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ
Процесс разделки кабеля заключается в многоступенчатом удалении
защитных покрытий, оболочек, брони, изоляции и экрана, в зависимости от конструкции кабеля. Для выполнения этой работы используется
специальный инструмент, изготовленный из высококачественной стали
и предназначенный для разделки и резки кабеля.

НОЖИ
Ножи предназначены для снятия оболочек кабеля и зачистки изоляции проводов. Ножи Haupa имеют крепкое лезвие с чехлом и ручку из эластичного
небьющегося пластика. Нож НМ-3 имеет фиксатор для закрепления лезвия
в открытом положении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Haupa VDE,
прямое лезвие 50 мм

Haupa VDE, лезвие в
форме крюка 50 мм

Нож монтерский НМ-3

121104-00043

121104-00044

121101-00070

220x50x30

220x50x30

205х15х32

0,1

0,1

0,09

Номенкл. №
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ОБОЛОЧКИ С КАБЕЛЯ
Инструменты предназначены для быстрого и безопасного снятия оболочки
со всех распространенных типов кабелей различного диаметра.
Инструменты Haupa имеют 2-компонентную рукоятку и могут автоматически
переставить нож с круглого на продольное резание. Ножи Haupa 8–28 мм
и Gedore 8–28 мм имеют лезвие в виде крюка. Нож Gedore до 40 мм используется для тяжелых работ с кабелем со всеми видами изоляции и фиксируется в одном из трех возможных положений (для круговой, продольной
и спиральной разрезки).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Диаметр кабеля, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Haupa
4–16 мм

Haupa
8–28 мм

Haupa
28–35 мм

Haupa
35–50 мм

Haupa
8–28 мм

Gedore
4–16 мм

Gedore
8–28 мм

Gedore
до 40 мм

121105-00328

121105-00329

121105-00330

121105-00331

121105-00332

121101-00082

121101-00079

121101-00083

4–16

8–28

28–35

35–50

8–28

4–16

8–28

4,5–40

130x30x20

130x30x20

130x30x20

130x30x20

170х30х35

140x30x20

170x30x35

167х52х30,5

0,09

0,09

0,1

0,11

0,1

0,87

0,08

0,2

КЛЕЩИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ
Предназначены для быстрого и точного снятия изоляции на тонкопроволочных
и массивных проводах. Позволяют снять изоляцию на труднодоступных участках кабеля и имеют регулируемый ограничитель длины зачищаемого провода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Диаметр кабеля, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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Haupa 0,5–4 мм

Haupa 0,2–6,0 мм

121105-00325

121105-00326

0,5–4

0,2–6

150x100x20

165x150x25

0,13

0,09

Приборы и инструменты для работы с электрическими кабелями связи

2.6

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ HAUPA
Предназначен для снятия оболочки и изоляции на круглых, плоских, экранированных и не экранированных кабелях. Имеет настраиваемую глубину
резания и сменный нож.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

121105-00324
3,5–9

Диаметр кабеля, мм
Диаметр внутренней изоляции, мм

0,254–0,32

Габаритные размеры, мм

120x40x15
0,06

Масса, кг

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ
Используются для пиления небольших металлических заготовок и обеспечивают точное и чистое пиление. Имеют простую конструкцию, состоящую
из сменного полотна и рамы, которые поставляются в собранном виде или
по отдельности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Haupa 1000V,
150 мм

Компактная
пила Haupa,
150 мм

Haupa 1000 V,
350 мм

Рама для
пилы Haupa,
300 мм

Рама для пилы
Полотно для
Haupa, тяжелая, слесарной пилы
300 мм
Haupa, 300 мм

Полотно
ножовочное,
300 мм

121106-00195

121106-00196

121106-00194

121106-00192

121106-00191

121106-00193

121105-00079

Длина режущего полотна, мм

150

150

300

300

300

300

300

Длина, мм

200

250

350

430

430

300

300

Масса, кг

0,25

0,15

0,73

0,4

0,78

0,02

0,02

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
Ножницы применяются для резки листового металла, толстой алюминиевой фольги или толстой проволоки. Ножницы VDE 8094 используются для
перерезания многожильных медных и алюминиевых кабелей диаметром
до 20 мм за один рез.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Ножницы по
металлу 250 мм

Ножницы для
кабеля VDE 8094

121101-00057

121105-00220

Длина, мм

250

200

Масса, кг

0,33

0,42

РЕЗАК ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ТРОСА
Используется для резки медного, алюминиевого, сталеалюминиевого кабеля
и сплошной проволоки различного диаметра. Инструменты просты в работе
и эффективны при резке кабеля и стали с круглым сечением. Оптимальная
передача усилия обеспечивает высокую режущую способность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Резак Haupa для проволочного троса 6 мм

Резак Haupa для проволочного троса 14 мм

121105-00313

121105-00314

6

14

Длина, мм

180

700

Масса, кг

0,3

2,39

Макс. диаметр кабеля, мм

29

КАБЕЛЕРЕЗЫ
Используются для резки медных и алюминиевых проводов различного диаметра и позволяют быстро и эффективно разрезать провода, прикладывая
к этому минимальное усилие. Инструменты изготовлены из высокопрочной
стали, имеют удобные рукоятки и рассчитаны на длительный срок службы.
Кабелерезы, в зависимости от модели, могут быть оснащены шестеренчатым и пружинным механизмом, эксцентриковым приводом, блокировочным рычагом.

Ручной резак Haupa Ручной резак Haupa
для кабеля до 32 мм для кабеля до 52 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Резак Haupa для
кабеля до 52 мм
L=320 мм

Резак Haupa для
кабеля до 52 мм
L=325 мм
121105-00312

121105-00309

121105-00310

121105-00311

Макс. диаметр кабеля, мм

32

52

52

52

Сечение медного многожильного провода, мм²

185

185

400

400

Сечение алюминиевого многожильного провода, мм²

185

185

400

400

Сечение медного/алюминиевого провода, в форме сектора, мм²

185

185

400

480
500

Сечение медного тонкожильного провода, мм²

240

240

450

Длина, мм

230

280

320

325

Масса, кг

0,62

0,9

1,12

1,34

Кабелерез К100

Кабелерез К101

Кабелерез
Gedore V8091-320

Кабелерез
Telco GT-45240

Кабелерез
Greenlee GT-17600
121105-00067

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

121105-00101

121105-00238

121105-00221

121105-00069

Макс. диаметр кабеля, мм

100

100

32

76,2

42

Сечение медного многожильного провода, мм²

900

900

320

400

500

1440

1440

320

400

500

Длина, мм

500 (700)

500 (700)

280

287

298

Масса, кг

7,5

7,5

0,8

1,3

0,8

Сечение алюминиевого многожильного провода, мм²

БОКОРЕЗЫ
Предназначены для резки твердой проволоки, откусывания и удаления изоляции. Изготовлены из специальной стали Gedore и имеют индукционно закаленные прецизионные режущие кромки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Gedore
VDE 8314-140H

Gedore
VDE 8315-160H

121103-00077

121103-00078

Длина, мм

140

160

Масса, кг

0,16

0,23

МИНИ-БОКОРЕЗЫ
Предназначены для более тонких монтажных работ и резки проволоки мягкой и средней твердости. Изготовлены из специальной стали и имеют индукционно закаленные прецизионные режущие кромки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Gedore 8306-1 Gedore 8306-6
Номенкл. №
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KNIPEX
7721130

121103-00075

121103-00073

Длина, мм

125

120

121103-00059
130

Масса, кг

0,07

0,07

0,11

Приборы и инструменты для работы с электрическими кабелями связи
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ПАССАТИЖИ
Пассатижи используются при электротехнических работах для зажима деталей, перекусывания и сгибания проволоки и других видов работ. Пассатижи изготовлены из специальной закаленной инструментальной стали
и подходят для профессионального использования в тяжелых условиях.
Имеют изолированные ручки и применяются для работы под высоким напряжением до 1000 В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Пассатижи Gedore
VDE 8250-180H

Пассатижи Haupa
VDE 185 мм

121104-00024

121104-00040

Длина, мм

180

185

Масса, кг

0,28

0,29

КРУГЛОГУБЦЫ GEDORE
Круглогубцы имеют длинные круглые губки с зубчатыми захватывающими поверхностями и рукоятку с VDE-изоляцией в виде чехла. Могут использоваться
для работ под высоким напряжением до 1000 В. Изготовлены из улучшенной специальной стали GEDORE, закаленной, отпущенной и хромированной.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

121104-00025

Длина, мм

160

Масса, кг

0,18

КЛЕЩИ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ HAUPA
Клещи с удлиненными прямыми плосковыпуклыми губками имеют дополнительное индуктивное закаливание режущих кромок и насадную изоляцию.
Предназначены для жесткой проволоки до 150 кгс/мм².

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

121104-00042

Длина, мм

200

Масса, кг

0,23
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ОТВЕРТКИ
Отвертки изготовлены из высококачественной стали и подходят для профессионального использования, имеют эргономичные рукоятки с изоляцией для переменного тока напряжением до 1000 вольт.

ОТВЕРТКИ
Применяются для работы под высоким напряжением до 1000 В и подходят
для профессионального использования в тяжелых условиях. Отвертки устойчивы к коррозии и механическим повреждениям.

Haupa
2,5х75 мм

Haupa
3х100 мм

Haupa
3,5х100 мм

Haupa
4х100 мм

Haupa
5,5х125 мм

Haupa
6,5х150 мм

121106-00197

121106-00208

121106-00207

121106-00206

121106-00205

121106-00204

шлицевая

шлицевая

шлицевая

шлицевая

шлицевая

шлицевая

Длина рабочего стержня, мм

75

100

100

100

125

150

Ширина жала, мм

2,5

3

3,5

4

5,5

6,5

Общая длина отвертки, мм

155

185

185

195

230

255

Масса, кг

0,03

0,03

0,04

0,05

0,07

0,1

Haupa
8х175 мм

Haupa
10х200 мм

Haupa
PH 0х60 мм

Haupa
PH 1х80 мм

Haupa
PH 2х100 мм

Haupa
PH 3х150 мм

121106-00203

121106-00202

121106-00201

121106-00200

121106-00199

121106-00198

шлицевая

шлицевая

крестовая

крестовая

крестовая

крестовая

175

200

60

80

100

150

8

10

PH0

PH1

PH2

PH3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Тип

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Тип
Длина рабочего стержня, мм
Ширина жала, мм
Общая длина отвертки, мм

295

320

145

175

205

270

Масса, кг

0,18

0,25

0,03

0,06

0,1

0,17

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ
Индикаторные отвертки предназначены для определения нуля и фазы в силовых цепях. С их помощью также можно проверить целостность цепи. Предназначены для использования в сетях с напряжением до 250 В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Диапазон тестируемого напряжения, В
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Отвертка
индикаторная

121102-00122

121102-00063

125–250

100–250

3

3

Длина, мм

140

170

Масса, кг

0,02

0,02

Ширина жала, мм

32

Haupa 140 мм
150-250В

Приборы и инструменты для работы с электрическими кабелями связи
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НАБОР ОТВЕРТОК VDE 320 NK 7ELECTRIC WIHA
Набор из 7 отверток для винтов со шлицем и Phillips. Изготовлены из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали с воронением и защитной изоляцией, напыленной непосредственно на жало. Многокомпонентная
эргономичная рукоятка с защитой от скатывания имеет защитную изоляцию для переменного тока напряжением до 1000 вольт. В комплект входит
однополюсный пробник напряжения 110–250 вольт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Номенкл. №
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

121106-00144
350х240х40
0,55

Отвертка, прямой шлиц 2,5×75
Отвертка, прямой шлиц 4,0×100
Отвертка, прямой шлиц 5,5×125
Отвертка, прямой шлиц 6,5×150
Отвертка, крест РН 1×80
Отвертка, крест РН 2×100
Указатель напряжения

НАБОР ОТВЕРТОК ВАРИО VDE HAUPA
Система сменных стержней HAUPA «Варио» с изолированными сменными
стержнями подходит для сервис-техников и позволяет работать со всеми
распространенными профилями. Автоматическая блокировка предотвращает случайное вынимание и надежно удерживает стержни в практичной
двухкомпонентной ручке. Гарантируется безопасная работа под напряжением до 1000 вольт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Номенкл. №
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

121106-00172
23x10,5x5,5
0,41

Отвертка, прямой шлиц 0,4x2,5
Отвертка, прямой шлиц 0,5x3,0
Отвертка, прямой шлиц 0,8x4,0
Отвертка, PZ/FL2x100
Отвертка, PZ1x100
Отвертка, PZ2x100
Ключи для распределительных шкафов (2 шт.)

НАБОР ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ОТВЕРТОК VDE РН HAUPA
Набор VDE РН HAUPA включает в себя 6 двухкомпонентных отверток. Стержни отверток выполнены из молибден-ванадиевой стали, закалены и прошли
пескоструйную обработку. Отвертки оснащены двухкомпонентной рукояткой
из полипропилена и термоэластопласта, обеспечивающей надежный захват
и комфортную работу. Применяется при выполнении электромонтажных
работ и рекомендуются к использованию при напряжении до 1000 вольт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Номенкл. №
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

121106-00173
280x140x55
0,41

Отвертка (VDE) для электромонтера размером 2,5x75 мм
Отвертка (VDE) для электромонтера размером 4x100 мм
Отвертка (VDE) для электромонтера размером 5,5x125 мм
Отвертка (VDE) для электромонтера размером 6,5x150 мм
Крестовая отвертка (VDE) Phillips размером PH 1х80 мм
Крестовая отвертка (VDE) Phillips размером PH 2х100 мм
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЕЙ И ОКОНЧАНИЙ
Инструменты используются для стяжки кабельных хомутов, крепления
кабеля, обжима коннекторов и установки модульных разъемов.
Паяльники используются для пайки и лужения.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХОМУТОВ
Инструменты предназначены для стяжки пучков кабеля кабельными хомутами. Позволяют затягивать хомуты с определенным усилием и автоматически обрезать их остатки. Усилие затяжки регулируется.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Ширина хомутов, мм
Габаритные размеры, мм

Инструмент для
хомутов 1-10-0059

Инструмент для
хомутов GT-45300,
усиленный

121105-00097

121105-00098

2,2–4,8

до 6,35

150х150х30

150х150х30

0,2

0,25

Масса, кг

ИНСТРУМЕНТ ОБЖИМНОЙ HT-500R
Монтажные универсальные клещи на 2 позиции используются для обжима
коннекторов 6P4C (RJ-11), 6P6C (RJ-12), 8P8C (RJ-45). Инструмент имеет
удобные нескользящие ручки и оснащен устройством для зачистки и резки кабеля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

121105-00097
150х150х30

Габаритные размеры, мм

0,2

Масса, кг

КРИМПЕРЫ
Ручные кримперы предназначены для установки модульных разъемов серии RJ методом опрессовки. Оснащены несколькими рабочими секциями
для опрессовки разъемов различного типа, приспособлениями для зачистки и резки кабеля, возвратной пружиной. Трещоточный механизм нормирует усилие опрессовки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кримпер GT-45575

Кримпер GT-45553

121105-00064

121105-00070

121105-00227

Тип модульных разъемов

RJ-22, 11/12, 45

RJ-22, 11/12, 45

RJ-22, 11/12, 45

Габаритные размеры, мм

320х150х30

300х140х40

300х140х40

0,5

0,4

0,4

Номенкл. №

Масса, кг
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Кримпер PT-1557

Приборы и инструменты для работы с электрическими кабелями связи
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СТЕПЛЕРЫ
Профессиональные степлеры используются для крепления кабеля различного диаметра на конструкциях из дерева, фанеры, ДСП, пластика и других
материалов, пригодных для вбивания скоб. Имеют металлический хромированный корпус и направляющий паз для кабеля. Длина скобы выбирается
с учетом типа кабеля и материала поверхности.
AR Т2025 — универсальный степлер для крепления кабеля и общих задач,
может работать как с плоскими скобами, так и с полукруглыми.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Диаметр кабеля, мм
Длина полукруглой скобы, мм
Длина плоской скобы, мм

AR-T2025

AR-T18

AR-T25

AR-T59

AR-T75

121105-00017

121105-00016

121105-00018

121105-00020

121105-00021

6

5

6

8

12,5

7, 10, 11, 14

10, 11

7, 10, 11, 14

–

14, 16, 22

8, 10, 12

–

–

8х8 с пластиковой накладкой

–

ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН
Паяльники предназначены для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовыми припоями элементов электротехнической аппаратуры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

ЭПСН
40Вт/42В

ЭПСН
100Вт/220В

ЭПСН
40ВТ/220В

121105-00081

121105-00080

121105-00083

Напряжение питания, В

42

220

220

Потребляемая мощность, Вт

40

100

40

260х30х30

260х30х30

260х30х30

0,2

0,2

0,2

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ПАЯЛЬНЫЙ НАБОР HAUPA 80 ВТ, 4 КОМПОНЕНТА
Паяльный набор включает электропаяльник на 80 Вт, припой для любителя
(1 м), радиоприпой (1 м) и паяльную пасту (20 г).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

121105-00320
80

Потребляемая мощность, Вт
Длина, мм

315x90x30

Масса, кг

0,39

КОНТАКТНЫЕ ПАЯЛЬНИКИ HAUPA
Электрические паяльные приборы Haupa имеют трубку из хромоникелевой
стали, пластиковую ручку и штекер с защитным контактом. Никелированное
сменное жало изготовлено из электролитической меди. Прибор для точной
пайки 15 Вт имеет внутренний подогрев жала.

Для точной пайки
15 Вт Haupa

Паяльник
30 Вт Haupa

Паяльник
60 Вт Haupa

Паяльник
80 Вт Haupa

Паяльник
100 Вт Haupa

121105-00319

121105-00318

121105-00315

121105-00316

121105-00317

15

30

60

80

100

Длина, мм

200

250

265

315

320

Масса, кг

0,26

0,26

0,32

0,32

0,32

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Потребляемая мощность, Вт
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ГОРЕЛКИ И ФЕНЫ
Горелки и фены применяются при монтаже термоусаживаемых трубок,
муфт, наконечников и гильз, пайке с припоями, плавлении и других
видах работ.

ГАЗОВОЗДУШНЫЕ ГОРЕЛКИ
Газовоздушные горелки предназначены для выполнения работ по монтажу
кабелей, в том числе усадки ТУТ, ТУМ, пайки с припоями и других работ,
связанных с разогревом мест монтажа и монтажных материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горелка БУР-1007

Горелка БУР.П-1008

121107-00067

121107-00075

0,05–0,3

0,05–0,1

0,1–0,3

0,1–0,3

с наконечником 1П (для пайки)

270х130х25

100х150х28

с наконечником 2П (для усадки)

310х135х28

140х155х31

Масса горелки, кг

0,5

0,25

Масса горелки в сборе, кг

1,2

1,2

Номенкл. №
Расход газа, м3/час
Давление газа, норма, МПа
Габаритные размеры в сборе, мм:

БАЛЛОН К ГОРЕЛКЕ
Газовый баллон предназначен для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных газов под давлением. Газовые
баллоны окрашены в соответствии со стандартами маркировки. Все баллоны проходят необходимое тестирование и проверку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
НОМЕНКЛ. №

НАИМЕНОВАНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

МАССА, КГ

121107-00056 Баллон к горелке с клапаном, 5 л

294x200x200

4

121107-00057 Баллон к горелке с вентилем, 5 л

294x200x200

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФЕНЫ
Технический фен используется при плавлении и «усадке» пластических
масс, сушке клеев, различных герметиков и смесей, при удалении пластика
с проводов и кабеля, размораживании труб, поверхностей и материалов.
Фен Bosch GHG 660 LCD имеет возможность сохранения в памяти четырех основных типов применения, точно устанавливая нужные параметры
воздуха и температуры при включении. Имеет ЖК-дисплей, отображающий
тип и режим работы, что позволяет точно контролировать характеристики
производимых операций.
Фен MAKITA HG5012K лидер в своем классе, сочетающий широкую сферу
применения в различных ремонтных работах и разумную цену.
Для защиты от перегревания в обоих фенах предусмотрена функция автоматического отключения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Потребляемая мощность, Вт

130707-00240
1600

50–660

350–500

Регулировка температуры

Плавная

Ступенчатая

Поток воздуха, л/мин.

250–500

500

Регулировка потока воздуха

Плавная

Ступенчатая

Кол-во режимов

2

2

Защита от перегрева

+

+

Жидкокристаллический индикатор

+

–

210x90x260

230х80х240

1

0,6

Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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MAKITA HG5012K

130707-00161
2300

Температура, °C
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
Средства защиты и малой механизации предназначены для безопасных
работ на объектах и предотвращения или уменьшения влияния опасных
и вредных производственных факторов на работающих специалистов.

КОГТИ МОНТЕРСКИЕ
Предназначены для работы на деревянных и деревянных с железобетонными приставками опорах воздушных линий связи и электропередачи. Комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

КМ-1

КМ-2

Шипы для лазов
по ж/б столбам

Ремни кожаные
для когтей
121108-00072

121108-00059

121108-00060

121108-00073

Диаметр опор, мм

180–245

220–315

–

–

Раствор когтя, мм

245±5

315±5

–

–

Подъем когтя, мм
Габаритные размеры, мм

140±5

170±5

–

–

245х140х100

245х220х100

500х400х300

300х20х10

3,7

4,1

5

0,2

Масса в комплекте с ремнями, кг

УДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И МОНТЕРСКИЕ ПОЯСА
Предназначены для страховки при проведении высотных работ в строительстве и различных отраслях промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №
Длина фала, м
Материал фала (стропы)
Масса, кг

Удерживающая
система УС1 В, 5 м

Удерживающая система
с наплечными и набедренными лямками УС 2 ВЖ, 5 м

Пояс монтерский
УП-01, строп Г

Пояс монтерский
УП-01, строп А

121108-00112

121108-00115

121108-00116

121108-00117

5

5

1,5

1,5

Полиамидный канат

Полиамидный канат

Стальная цепь

Капроновая лента

1

2,8

2

1,5

ПОЛИСПАСТ ПМ-6А
Предназначен для проведения работ, требующих применения больших тяговых усилий, или для подъема тяжеловесных объектов. Представляет собой
систему из двух групп независимо вращающихся блоков в обоймах с крюками, между которыми протягивается канат.
Лапка должна использоваться совместно с полиспастом ПМ-6А и предназначена для натяжения ручным способом проводов диаметром 4–5 мм при
проведении строительных работ или ремонте воздушных линий сигнализации и связи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Полиспаст ПМ-6А

Лапка ЛП-4/5
для протяжки

121108-00065

121108-00064

Усилие натяжки, кг

300

–

Рабочий ход, м

2,6

–

300x65x60

210x100x34

2

0,6

Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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ФОНАРЬ ФОС 3-5/6 С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Переносной фонарь-прожектор является осветительным и сигнальным прибором, предназначен для работы в помещениях и на открытом воздухе.
Имеет герметичный корпус с подвижно закрепленной фарой. Оснащен системой защиты аккумулятора. Для переноски фонаря имеется регулируемый
по длине ремень. Предусмотрены режимы дальнего и рассеянного света.
В корпусе фары имеется специальное гнездо для крепления запасной лампы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фонарь ФОС 3-5/6 с
заряд. устройством

Аккумулятор
к ФОС3-5/6

Лампа 5,2 В
к ФОС 3-5/6

Номенкл. №

Зарядное устройство
к ФОС 3-5/6

121007-00024

121007-00009

121007-00044

121007-00020

Освещенность на расстоянии 1 м от светильника, люкс

20000

–

–

–

Дальность светового луча (при освещенности 1 люкс), м

250

–

–

–

6

6

6

6

4500

4500

–

–

8

8

–

–

115х160х320

70х100х46

14x32x14

100х100х50

1,6

0,8

0,1

0,6

Напряжение, В
Емкость аккумуляторной батареи, мА/ч
Время подзарядки аккумулятора, ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ HAUPA
Высокомощные светодиодные карманные мини-фонари обладают чрезвычайно высокой осветительной мощностью при минимальных размерах. Корпус фонарей изготовлен из алюминия. Срок службы светодиода
до 30000 часов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

Haupa
«Mini Torch»

Haupa
«Focus Torch»

Haupa
«IP67 Torch»

Haupa
«RC Torch»

Футляр для
фонарей Haupa

121007-00149

121007-00150

121007-00151

121007-00152

121007-00153

Мощность светодиода, Вт

3

3

5

5

–

Яркость, Лм

50

120

250

250

–

Дальность, м

60

100

200

200

–

IP65

IP65

IP67

IP65

–

Влагозащищенность
Источник питания
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1хAAA

3хAAA

4хAAA

4хAAA

–

20x20x92,5

34,4x34,4x115

40,5x40,5x141

40,5x40,5x180

100x30x10

0,08

0,2

0,44

0,44

0,18

ФОНАРЬ SL-61000 TRIDENT, ЖЕЛТЫЙ
Наголовный фонарь предназначен для работы в труднодоступных местах.
Оснащен поворотным механизмом для изменения угла наклона лампы до 90°.
В качестве источника света в фонарях используются криптоновая лампа
и 3 светодиода. Фонарь выполнен в прочном водонепроницаемом корпусе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенкл. №

11–80

Дальность, м

22–126

Влагозащищенность
Источник питания
Время непрерывной работы, ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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121007-00026

Яркость, Лм

IP54
3хAAA
до 53
50х50х65
0,14

Приборы и инструменты для работы с электрическими кабелями связи
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ПАЛАТКИ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ
Палатки предназначены для защиты от ветра и атмосферных осадков
при ведении работ по монтажу и ремонту кабельных линий.

ПАЛАТКИ PELSUE
Специализированная чистая палатка для монтажа кабельных линий связи.
Соответствует требованиям к чистым помещениям для проведения разделки и сварки оптоволоконного кабеля. Палатка белого цвета для улучшения
освещенности, имеет уплотненную крышу, противосолнечный металлизированный экран, рукав для подачи воздуха от климатической установки,
дверцы на липучках. С палаткой поставляется сумка для переноски. Модели 6508 LGF и 6508 LGH снабжены полом, в модификации LGH пол усилен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенклатурный номер
Усиленный пол
Габаритные размеры, мм
Габаритные размеры в
упакованном виде, мм
Масса, кг

PLS-6508LG

PLS-6508LGF

PLS-6508LGH

130707-00036

130707-00037

130707-00050

–

–

+

2400x2400x2000 2400x2400x2000 2400x2400x2000
1680x180x180

1680x180x180

1680x180x180

17

19

21

ПАЛАТКИ С БРЕЗЕНТОВЫМ ТЕНТОМ
Палатки с брезентовым тентом предназначены для защиты от ветра и атмосферных осадков при ведении работ по монтажу и ремонту кабельных линий.
Каркас палаток изготовлен из оцинкованных стальных труб диаметром 18 мм.
Трубы соединяются одна в одну, с развальцовкой и фиксируются пружинным фиксатором. Сварка труб — аргонодуговая. Ткань — брезент защитного
цвета, пропитанный огнеупорным составом. Окна — «гибкое стекло», изготовленные из специальной прозрачной пленки, устойчивой к температуре
и ультрафиолету. Нижняя отбортовка (юбка) изготовлена из ткани ПВХ, которая крепится к земле штырями длиной 300 мм. Вентиляционное отверстие
застегивается на липучку шириной 25 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номенклатурный номер
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Палатка одноместная
1,7х1,7 м

Палатка двухместная
2х2,45 м

121108-00074

121108-00056

1700х1700х1850

2000х2450х1750

12

15

39

