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Инструментарий
для профессионалов

КАТАЛОГ

Ката лог «Желез ный Гар ри» -  это изда ние  для спе -
циа ли стов  в обла сти мон та жа  и обслу жи ва ния ком му -
ни ка ций раз лич но го наз на че ния. Ката лог содер жит
обшир ную инфор ма цию  о совре мен ных при бо рах, ин-
стру мен тах  и прис по со бле ниях, необхо ди мых про фес -
сио на лам многих отраслей:

       •  сети связи, проводные/беспроводные
       •  пожарная  и охран ная сиг на ли за ция
       •  видеонаблюдение
       •  автоматика  и теле ме трия;
       •  электропитание  и энер гос наб же ние
       •  трубопроводные системы

В ката ло ге пред ста вле на про дук ция  более 20 рос -
сий ских  и зару беж ных ком па ний - лиде ров  в обла сти
про из вод ства про фес сио наль но го инстру мен та  и кон -
троль но - диаг но сти че ско го обо ру до ва ния.

Глав ная зада ча ката ло га -  помочь спе циа ли стам
сори ен ти ро вать ся   в многообразии совре мен ных тех -
но ло гий диаг но сти ки, поис ка неис прав но стей, мон та -
жа  и ремон та оборудования.

Ката лог содер жит цены, подроб ные иллю стри ро ван -
ные опи са ния, тех ни че ские харак те ри сти ки   и мето ди -
че ские реко мен да ции  по при ме не нию пред ста влен ных
товаров. 

ГДЕ КУПИТЬ

КОНТАКТЫ

По вопросам приобретения оборудования обращайтесь к представителю, адрес
которого указан на обороте каталога.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.tools.ru.

В ката ло ге «Желез ный Гар ри®»  цены  на  все това ры при ве де ны  в руб лях  и  с уче том
всех нало гов.   В  цену при бо ров  не вклю че на опла та про це ду ры повер ки. 

Цены на  любой  товар  в каталоге имеют рекомендательный характер и могут
быть изме не ны без уве до мле ния

ЦЕНЫ

Вендоры и поставщики.
Каталог “Железный Гарри” представляет на своих страницах продукцию именитых брендов и набирающих популярность
компаний многих стран мира. Разнонаправленность и мультвендорность делают каталог актуальным, отражающим тен-
денции развития отрасли и объективную картину рынка. Команда проекта “Железный Гарри” всегда открыта к новым
контактам и видит в них залог успешного развития проекта. 
Приглашаем к сотрудничеству производителей и поставщиков оборудования - вместе мы  сделаем каталог лучше! 
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Цифровые мультиметры Greenlee и Fluke Industrial

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

Пред ла га ем широ кий  спектр цифро вых мульт име тров  от про из во ди те лей с
миро вым име нем: Gre en lee и Fluke Industrial, Megger.  Все мульт име тры обла -
да ют раз но об раз ны ми функ цио наль ны ми воз мож но стя ми  и отлич ны ми тех -

ни че ски ми харак те ри сти ка ми,  что позво лит про во дить высо ко точ ные изме -
ре ния  быстро  и мак си маль но ком фор тно.   В  этом раз де ле пред ста вле ны
мульт име тры  как  для про фес сио на лов,  так  и  для опыт ных радиолю би те лей.

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

FLI-8808A               Цифровой мультиметр Fluke 8808A                           ЗВОНИТЕ

GT-PDMM-20 Карманный цифровой мультиметр Greenlee PDMM-20 4 923
FLI-117 Мультиметр Fluke 117 16 786
MEG-AVO310 Мультиметр Megger AVO310 10 500
MEG-AVO410 Мультиметр Megger AVO410 16 439
GT-DM-25 Мультиметр Greenlee DM-25 2 596
GT-DM-45 Мультиметр Greenlee DM-45 5 408
GT-DM-65 Мультиметр Greenlee DM-65 9 236

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

Fli-289 Мультиметр Fluke 289 47 289
GT-DM-200A Мультиметр GreenLee DM-200A 9 382
GT-DM-210A Мультиметр GreenLee DM-210A 11 888
GT-DML-430A Мультиметр GreenLee DML-430A 31 762

Характеристика/ Модель/Производи-
тель 

Greenlee
PDMM-20

Fluke-117
Megger
AVO310

Megger
AVO410

Greenlee
DM-25/45/65

Fluke 233
Greenlee

DM-200A/210A
Greenlee
DML-430А

Fluke-289

Измерение True RMS - + - + - + - + +

Постоянный ток, А - 10 10 10 -/10/10 10 0,06-8 0,06-10 10

Переменный ток, А - 10 10 10 -/10/10 10 0,06-8 0,06-10 10

Постоянное Напряжение, В 6-450 600 1000 1000 600/600/1000 1000 0,06-1000 0,06-1000 1000

Переменное напряжение, В 6-450 600 1000 750 600/600/1000 1000 0,06-1000 0,06-1000 1000

Сопротивление, МОм 0,6-6 40 40 60 2/40/60 40 0,6-60 0,6-60 500

Прозвонка + + - + + + + + +

Проверка диодов - + + + + + + + +

Емкость 100нф-0,1мф 10мФ - + -/200/400 мкФ 9999 мкФ –/60нф-3мф 60нф-3мф 100мФ

Частота (макс.) КГц 0,01~30 0,01~50 - + -/0.04-1/0,05~999,9 50 0,05~999,9 0,09~9 1000

Температура С°х Кол.вых. - - -10...+50 - -/-20…1000x1 0...400х1 - -50...1000х2 0...1350х2

Макс. значение дисплея 6000 2000 2000 2000 2000/4000/6000 6000 10000 10000

Подсветка - + + + -/+/+ + + + +

Аналоговая гистограмма - + - - -/60 сегмента - 24 сегмента 41 сегмент +

Время обновления гистограммы, х/сек - - - - -/-/60 - 40 60 -

Связь с компьютером - - - + - - USB,RS-232 USB USB

Автомат. и ручной выбор пределов измерений авт руч + + руч/авт/авт руч+авт + + +

Автоотключение + + + + -/+/+ + + + +

Бесконтактное определение наличия напряжения + + - - - - + + -

Фиксация пиковых значений - - - - -/+/+ - - + -

Фиксация полученных значений - + + + -/+/+ + + + +

Мин., макс., сред. – + + + - + - Мин., Макс., +

Фиксация относит. изменений - - - - -/+/+ - + + -

Регистратор (кол.знаков) - - - - - - - 8700 10000

AutoCHECK:Авт. Выбор AC/DC/R режима 
при низком импедансе

- - - - - - - + +

Сигнализация неправильного подключения - - - - - - + + +

Отображение 2х режимов на экране - - - - - - - + +

Цифровой мультиметр Fluke 8808A

Fluke 8808A предназначен для проведения из-
мерений с повышенной точностью и измеряет
напряжение, сопротивление, силу тока и ча-
стоту. Прибор имеет интуитивно понятное
меню и не требует длительной подготовки к
проведению измерений. 

� Разрешение 5,5 разрядов
� Базовая погрешность при измерении напряжения постоянного тока 0,015 %
� Двойной экран
� Отдельное измерение постоянного тока утечки
� Два специальных разъема для прецизионных измерений сопро-

тивления четырехпроводным методом (используется два, а не че-
тыре тестовых провода)

� 6 специальных клавиш для быстрого доступа к настройкам прибора
� Установка ограничителя по верхней/нижней границе для тестов

типа прошел/не прошел.

Калибратор электрических тестеров Fluke 5320A

Многофункциональный калибратор Fluke
5320A, обладая большим количеством
функций, способен заменить разнооб-
разные приспособления, которые
обычно используются для калибровки  те-
стеров (нагрузочные резисторы, декадные
магазины и др) . Калибратор является гиб-
ким и  точным инструментом для работы с
широким спектром аппаратуры:

� многофункциональные установочные тестеры
� портативные тестеры оборудования
� тестеры сопротивления изоляции
� тестеры целостности цепи и сопротивления заземления
� тестеры импеданса контура/линии
� тестеры устройств с остаточным током (УОТ) и устройств защит-

ного отключения, управляемых остаточным током (УЗО)
� тестеры токов утечки
� вольтметры; высоковольтные тестеры
� тестеры безопасности медицинского оборудования

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

FLI-5320A               Калибратор электрических тестеров Fluke 5320A    ЗВОНИТЕ
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№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

GT-DM-510A Мультиметр GreenLee DM-510A 16 412
GT-DM-810A Мультиметр GreenLee DM-810A 20 929
GT-DM-820A Мультиметр GreenLee DM-820A 22 617
GT-DM-830A Мультиметр GreenLee DM-830A 27 846
FLI-233 Мультиметр Fluke 233 27 094
FLI-289 Мультиметр Fluke 289 47 289

Характеристика/Модель/Производитель Fluke 28 II Fluke 87V
Greenlee
DM-510А

Greenlee
DM-810А/820А/830А

Greenlee
DM-860A

Измерение True RMS + + + + +

Постоянный ток, А 10 10 0,06-8 0,06-10 0,5-10

Переменный ток, А 10 10 0,06-8 0,06-10 0,5-10

Постоянное Напряжение, В 1000 1000 0,06-1000 0,06-1000 0,5-1000

Переменное напряжение, В 1000 1000 0,06-1000 0,06-1000 0,5-1000

Сопротивление., МОм 50 50 0,6-60 0,6-60 до 50

Прозвонка + + + + +

Проверка диодов + + + + +

Емкость 10 мФ 10 мФ 60нф-3мф 60нф-60мф 50нф-9,9мф

Частота (макс.) КГц 50 200 0,05~999,9 0,09~9 0,02~2000

Температура С°х количество выходов 0...1090х1 0...1090х1 -50...1000х1 -50...1000х1/-50...1000х2 -50...1000х2

Макс. значение дисплея 6000 10000 50000

Подсветка + + + + +

Аналоговая гистограмма + + 24 сегмент 41 сегмент 41 сегмент

Время обновления гистограммы, х/сек 40 60 60

Связь с компьютером + - USB,RS-232 USB USB

Автомат. и ручной выбор пределов измерений + + + + +

Автоотключение + + + + +

Бесконтактное определение наличия напряжения - - + -/+/+ -

Фиксация пиковых значений - - + -/+/+ +

Фиксация полученных значений + + + + +

Мин., макс., сред. + + Мин., Макс., -/+/+ Мин., Макс.,

Фиксация относит. изменений - - + + +

Регистратор (кол.знаков) - - - - -

AutoCHECK:Авт. Выбор AC/DC/R режима при низком
импедансе

- + + -/-/+ -

Сигнализация неправильного подключения - + + + -

Отображение 2х режимов на экране - + - + -

Цифровые мультиметры Greenlee и Fluke Industrial

GT-DM-860A Мультиметр Greenlee DM-860A 36 558
GT-DMSC-8L ПО DMSC-8L для DM800/810А/820А 1 630
GT-DMSC-9 ПО  DMSC-9 для DM860 1 906
GT-DMSC-2U ПО DMSC-2 для DM-200А/210А 8 388
FLI-28 II Мультиметр Fluke 28II 35 386
FLI-87V Мультиметр Fluke 87V 46 540

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

Калибраторы токовой петли Fluke 787/789

Мультиметры/Калибраторы токовой петли Fluke 787 и 789
сочетают в портативном приборе цифровой мультиметр
и калибратор петли тока, удваивая возможности спе-
циалистов. Мультиметр/Калибратор Fluke 789 имеет
встроенное питание петли тока 24 В постоянного тока,
что позволяет производить автономное тестирование
датчика без дополнительного питания. Встроенный
ИК-порт Fluke 789 позволяет передавать данные для
анализа и составления отчетов (требуется компьютер
с  ИК портом и ПО FlukeView).

Отличительные особенности Fluke 787/789:
� Работа в режиме HART с питанием петли и встроен-

ным резистором сопротивлением 250 Ом (только Fluke 789)
� Ручной выбор шага (100%, 25%, грубо, точно)
• Одновременное отображение показаний по шкале прибора в мА и %

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

Fli-787 Калибратор токовой петли Fluke 787 75 391
Fli-789 Калибратор токовой петли Fluke 789 84 953

Многоцелевой калибратор Fluke 5080A
Многоцелевой калибратор Fluke 5080A
обеспечивает высокую точность калиб-
ровки аналоговых датчиков благодаря
высокой степени совместимости с ними
по напряжению и току. Максимальная
нагрузка составляет 800 мА для посто-
янного или переменного тока, макси-

мальное напряжение — 50 В. Это позволяет калибратору 5080A
работать с большим количеством аналоговых измерительных
устройств.

Основные сведения
� Катушки с разным количеством витков позволяют с помощью

5080A калибровать наиболее  популярные зажимные датчики при
силе тока не более 1000 A (RMS).

� Калибровка осциллографов до 200 МГц: проверка динамической
характеристики, диапазона частот, времени, функций множествен-
ного запуска и входного сопротивления.

� Калибровка мегомметров высокого сопротивления и высокого напря-
жения до 18 ГОм. С его помощью можно также измерить большое вы-
ходное напряжение.

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

FCAL-5080А Многоцелевой калибратор Fluke 5080A ЗВОНИТЕ
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Основ ное наз на че ние токо вых кле щей – изме ре ние вели чи ны  тока
без раз ры ва  цепи,  не пре ры вая про из вод ствен но го про цес са,  пода чу
элек тро пи та ния потре би те лям  и  т.д. Совре мен ные токо вые  клещи яв-
ля ют ся мно го функ цио наль ным  при бо ром   и позво ля ют изме рять  не
толь ко  ток,  но   и  напря же ние, сопро тив ле ние, часто ту,  емкость и ряд

других параметров. Поми мо широ ких функ цио наль ных воз мож но стей
они также имеют набор сер вис ных функ ций,  таких  как: воз мож но сть
ана ло го во го ото бра же ния инфор ма ции, авто ма ти че ское отклю че ние
пита ния, фик са ция пико во го, теку ще го, мини маль но го  и мак си маль но го
зна че ний, функ ция изме ре ния  True  RMS.

Токовые клещи Greenlee и Fluke Industrial

Параметры
CM-

410/330/CSJ-
100

Fluke-317 CM-660
CM-

860/850/800
CM-

960/950

CM-
1360/1350/

1300

CM-
1560/1550/

1500

CMH-
600/1000

Fluke-355
CMI-

600/1000/2000

Измерение True RMS - AC + +/+/- + +/+/- +/+/- + + +

Постоянный ток в режиме мкА - - - - - - - 2000 - 2000/2000/-

Постоянный ток, А - 600 - - 600 - 1000 - 2000 600/1000/2000

Переменный ток, А 400/400/200 600 600 600 600 1000 1000 600/1000 2000 600/1000/2000

Постоянное напряжение, В 600/-/1000 600 600 600 600 1000 1000 600/1000 1000 600/1000/1000

Переменное напряжение, В 600/600/1000 600 600 600 600 1000/750/750 1000/750/750 600/1000 1000 600/1000/1000

Бесконт. опр. напряжения -/-/+ - + + +/- +/-/- +/-/- + - +

Сопротивление, Ом 20М/-/20М 4к 60к 60к/400/400 60к/400 60к/400/400 60к/400/400 60к 400к 60к/60к/40М

Емкость, мкФ - - - 2500/-/- 2500/- 2500/-/- 2500/-/- 2500 - 2500

Частота - - + + + + + + + +

Температура (датчик К-типа) - - - - - - - + - +

Измерение VFD ACV для 
частотно-регулируемых 
электроприводов

- - + +/-/- +/- +/-/- +/-/- + - +

Тестирование диодов -/-/+ - + +/-/- +/- +/-/- +/-/- + + +

Прозвонка цепи +/-/+ - + + + + + + + +

Макс. показание дисплея, тыс 2 6 6 6/4/4 6/4 6/4/4 6/4/4 6 6 6

Аналоговое отображение, сегм - - - -/42/42 -/42 -/42/42 -/42-42 - - -

Цифровой дисплей + + + + + + + + + +

Автоматический выбор 
пределов измерений 

+/-/+ + + + + + + + + +

Режим AutoCheck - - - - - - - - - -/-/+

Пик фактор (Crest) - - - - - - +/-/- -/+ - -/+/+

Опред. последовательности фаз - - - - - - - + - +/+/-

Тестирование двигателей - - - - - - - + - +/+/-

Пик RMS - + - - + - +/+/- + + +/+/-

Режим AmpTip - - + +/-/- +/- +/-/- +/-/- + - +/+/-

Фиксация мин, макс, сред - + + + + + + + + +/+/-

Фиксация текущ. значения + + + + + + + + + +

Режим относительных измер. - - - +/-/- +/- +/-/- +/-/- + - +

Подсветка дисплея - + - +/-/- +/- + + + + +

Подсветка раб. пространства - - - - - +/-/- +/-/- -/+ - -/+/-

Автоотключение +/-/+ - + + + + + + + +

Зев, мм 27 37 30 30/34/45 30/35 51/47/47 51 30/51 58 30/51/55

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

GT-CSJ-100 Токовые клещи CSJ-100 (с открытым зевом) 11 858
GT-CM-410 Токовые клещи Greenlee CM-410 9 688
GT-CM-330 Токовые клещи Greenlee CM-330 6 061
Fli-317 Токовые клещи Fluke 317 10 040
GT-CM-660 Токовые клещи Greenlee CM-660 10 833
GT-CM-860 Токовые клещи Greenlee CM-860 17 153
GT-CM-850 Токовые клещи Greenlee CM-850 17 072
GT-CM-800 Токовые клещи Greenlee CM-800 14 961
GT-CM-950 Токовые клещи Greenlee CM-950 22 666
GT-CM-960 Токовые клещи Greenlee CM-960 21 665
GT-CM-1300 Токовые клещи Greenlee CM-1300 24 083

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

GT-CM-1350 Токовые клещи Greenlee CM-1350 25 216
GT-CM-1360 Токовые клещи Greenlee CM-1360 24 375
GT-CM-1500 Токовые клещи Greenlee CM-1500 27 614 
GT-CM-1550 Токовые клещи Greenlee CM-1550 30 467
GT-CM-1560 Токовые клещи Greenlee CM-1560 28 887
GT-CMH-600 Токовые клещи Greenlee CMH-600 21 665
GT-CMH-1000 Токовые клещи Greenlee CMH-1000 29 791
Fli-355 Токовые клещи Fluke 355 46 410
GT-CMI-600 Токовые клещи Greenlee CMI-600 26 179
GT-CMI-1000 Токовые клещи Greenlee CMI-1000 34 305
GT-CMI-2000 Токовые клещи Greenlee CMI-2000 45 138
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Микроомметры DLRO10 и DLRO10X предназначены для  из-
мерения низких сопротивлений в диапазоне от 0.1 мкОм до
2 кОм. Максимальный выходной ток приборов (от 0,5А до 10
А) автоматически выбирается в зависимости от значения из-
меряемого сопротивления. Благодаря компактному исполне-
нию, малому весу  и прочному корпусу приборы отлично
подходят для работы в полевых условиях.

Модель DLRO10X отличаетсявозможностьюустановкиниж-
них и верхних пределов измерений и возможностью ввода с
клавиатуры пояснений к результатам теста.

Параметры Megger DCM310 Megger DCM340

Измерение True RMS - +

Постоянный ток в режиме мкА - -

Постоянный ток, А - 600

Переменный ток, А 400 600

Постоянное напряжение, В - 600

Переменное напряжение, В - 600

Бесконт. опр. напряжения - -

Сопротивление - 400 Ом

Емкость, мкФ - -

Частота - 400 Гц

Температура (датчик К-типа) - -

Измерение VFD ACV для 
частотно-регулируемых электроприводов

- -

Тестирование диодов - -

Прозвонка цепи - +

Макс. показание дисплея, тыс 2 4

Аналоговое отображение, сегм - -

Цифровой дисплей + +

Автоматический выбор пределов 
измерений 

- +

Режим AutoCheck - -

Пик фактор (Crest) - +

Опред. последовательности фаз - -

Тестирование двигателей - -

Пик RMS - +

Режим AmpTip - -

Фиксация мин, макс, сред - мин, макс

Фиксация текущ. значения - +

Режим относительных измер. - -

Подсветка дисплея - -

Подсветка раб. пространства - -

Автоотключение - -

Зев, мм 27 27

Токовые клещи Megger

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

MEG-DCM310 Токовые клещи Megger DCM310 10 075
MEG-DCM340 Токовые клещи Megger DCM340 16 863

Цифровой микроомметр MEGGER DLRO 10

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-H-HM8118 Измеритель иммитанса 219 822

Измеритель иммитанса (RLC-метр) Rohde&Schwarz НМ8118

Измерители иммитанса НМ8118
предназначены для автоматиче-
ского измерения емкости, индук-
тивности, активного и реактивного
сопротивления, активной и реактив-
ной проводимости, тангенса угла
потерь, добротности, модуля ком-
плексного сопротивления и прово-
димости, угла фазового сдвига
комплексного сопротивления.
Особенности:
� Диапазон частот: от 20 Гц до 200 кГц
� Функции измерения: L, C, R, |Z|, X, |Y|, G, B, D, Q, M, N

� Время установления рабочего режима прибора не более 30 минут
� Основная погрешность 0,05%

Калибраторы датчиков давления Fluke 718
Семейство калибраторов давления Fluke 718  -
это комплексное решение для работы с прибо-
рами измерения давления. Калибраторы не при-
хотливы и надежны в работе. Встроенный насос
давления/вакуума легко очищается без разборки
даже в полевых условиях, а портативный корпус
упрощает работу с прибором.
Особенности:
� Измерение давления с погрешностью 0,05% от пол-

ной шкалы с помощью внутреннего датчика
� Измерение давления до 700 бар с помощью модуля

измерения давления из ряда Fluke-700Pxx.
� Диапазоны измерения давления: 1, 30, 100, 300 PSI
� Измерение силы тока с погрешностью 0,025% и разрешением 0,001 мА.
� Одновременное измерение величины давления и силы тока
� Функции нуля, минимума-максимума, удержания и демпфирования.
� Встроенный насос давления/вакуума с выпускным клапаном

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

FLI-718 1G Fluke 718 1G - калибратор давления 195 397
FLI-718 300G Fluke 718 300G - калибратор давления 195 397

HMC8012 - совершенно новый мультиметр, вы-
полненный в конструктиве "half-19"-format", что
позволяет разместить до двух таких приборов на
одной полке 19" стойки. Он имеет широкий диа-
пазонизмерений (0-100кГц) ивысокоеразреше-
ние (1 мкВ, 100 нА, 1 мОм, 1 пФ, 1 Гц, 0,1 °C/F ).

Особенности:
� 5 3/4-разрядный дисплей (480 000 цифровых отсчётов)
� Синхронное (одновременное) отображение 3-х измерений, например:

постоянный ток + переменный ток + статистика
� Основная погрешность по постоянному току 0,015%
� 12 функций измерения: напряжение и сила постоянного и перемен-

ного тока, среднеквадратическое значение, частота, ёмкость, темпе-
ратура, 2- и 4- проводное измерение сопротивления, неразрывность
электрических цепей, испытание диодов, мощность

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-H-HMC8012 Универсальный вольтметр 78 910

Вольтметры универсальные (прецизионные мультиметры) Rohde&Schwarz HMC8012

Токовые клещи Megger – простой и доступный инструмент, незамени-
мый при монтаже и обслуживании электрооборудования. Особен-
ностью токовых клещей Megger является их портативное исполнение
и длительная работа от батарей. В комплект поставки входит чехол
для транспортировки.

Параметры DLRO 10 DLRO 10X

Режимы

Ручной, автоматический,
тест проводимости, измере-
ние сопротивления обмоток

Ручной, автоматический,
тест проводимости, измере-
ние сопротивления обмоток,
тестирование прямым током

Управление Полностью автоматическое Автоматическое/Ручное

Дисплей 4,5”;  7-ми сегментный LED ЖК экран с подсветкой

Метод тестирования:
Измерение сопротивления прямым и обратным током с

вычислением среднего значения
Мах сопротивление
выводов:

100 МОм на 10 А независимо от состояния батареи

Связь с ПК - +

Код по каталогу MEG-DLRO10 MEG-DLRO10X

Цена 290 063 340 970
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Тестеры напряжения Greenlee 55NE/85NE

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена

GT-85NE               Тестер напряжения Greenlee GT-85NE                                8 173
GT-55NE               Тестер напряжения Greenlee GT-55NE                                4 826

� Отображение переменного и постоянного
напряжения в диапазоне 12 - 750В;

� Рабочий диапазон частот: 45 - 65 Гц;
� Тестирование вращающегося поля;
� Идентификация фаз, отображение полярности;
� Визуальная и звуковая индикация при тестиро-

вании целостности проводки (GT-85NE);
� Тестирование диодов;
� Измерение сопротивления до 2 МОм (GT-85NE);
� Индикация: ЖК дисплей (GT-85NE), линейка

точечных светодиодов (GT-55NE);
� Питание: два элемента 1.5 В типа AAA
� Ударопрочное исполнение

Особенности:
� Определение наличия переменного напря-

жения 
� Индикация чередования фаз А, В, С 
� Датчик приближения к проводнику  под

напряжением
� Саморегулировка определения фазы при

изменении частоты сети 
� Автоотключение при бездействии

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

GT-5712 Greenlee 5712 – бесконтактный индикатор чередования фаз 24 395

Бесконтактный индикатор чередования фаз Greenlee 5712
Прибор Greenlee 5712 позволяет быстро и
безопасно идентифицировать наличие пере-
менного напряжения в кабеле, а также бес-
контактным способом определить
чередование фаз в трехфазной сети.

Комплект поставки: Greenlee 5712, сумка для
транспортировки, батарея (9В)

Мегомметр Greenlee 5 кВ

 Мегомметр 5 kВ - прибор промышленного исполнения с очень высо-
кими характеристиками по напряжению и сопротивлению. Для удоб-
ства транспортировки и работы в тяжелых полевых условиях выполнен
в прочном пластиковом кейсе.
Технические характеристики:
� изме ре ние сопро тив ле ния изо ля ции  от

500  кОм  до 500  ГОм
� четы ре тесто вых напря же ния: 500  В,

1000 В, 2500  В  и 5000  В
� изме ре ние постоян но го  и пере мен но го

напря же ния  до 600  В
� боль шой ана ло го вый дис плей
� внесен в Гос. реестр средств измерений РФ.

Ком плект постав ки: мегом метр, четы ре ба-
та реи 1.5  В D-ти па, тесто вые про во да. 

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

GT-5990 Мегомметр Greenlee 5 кВ 221 262

Мегомметры 5880/5882 — предназначены для измере-
ния сопротивления изоляции и напряжения. Дополни-
тельно они позволяют проверять соединения с помощью
функции измерения низкоомного сопротивления.
Краткие технические характеристики:
� изме ре ние сопро тив ле ния изо ля ции  до 2000  MОм

(тесто вые напря же ния 500 В  и 1000  В; 5882 –  доп. 250  В)
� изме ре ние пере мен но го  и постоян но го напря же ния  до 600 В
� изме ре ние сопро тив ле ния  до 400  кОм
� авто ма ти че ская уста нов ка пре де лов изме ре ний
� сня тие оста точ ных напря же ний 

� про вер ка сое ди не ний  с помо щью функ ции изме ре ния низ ко ом но -
го сопро тив ле ния  до 20  Ом

� тай мер  для изме ре ния диэ лек три че ской адсорб ции  
и индек са поля ри зу е мо сти (мо дель 5882)

� мно го функ цио наль ный  ЖКИ дис плей  с  под свет кой
� ана ло го вое  и цифро вое ото бра же ние полу чен ных резуль та тов

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

GT-5880 Мегомметр Greenlee 5880 71 156
GT-5882 Мегомметр Greenlee 5882 79 483

Мегомметры Greenlee 5880, 5882

Прибор выполнен в пыле- и влагозащищенном корпусе,  комплек-
туются тестовыми проводами и сумкой для переноски. Питание осу-
ществляется от 6 щелочных элементов напряжением 1,5 В типа АА. 
Greenlee 5880 и 5882 внесены в Гос. реестр средств измерений РФ.

 � четырёхпроводное измерение сопротивления
заземления от 0 до 20,99 Ом с минимальным
разрешением 0,01 Ом

� диапазон измерений сопротивления грунта
от 0 до 395,6 кОм

� максимальный ток измерения 80 мА
� предварительная фильтрация помех, осно-

ванная на БПФ
� компенсация остаточного сопротивления
� память 1000 наборов
� соответствует CATIV 150V, CATIII 300V

Комплект поставки: ЖГ-4300, мягкая сумка , кабель 15 м на катушке
(красный и черный), кабель 10 м на катушке (желтый), кабель 5 м
на катушке (зеленый), зонд металлический (4 шт.), инструкция.

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

ЖГ-4300 Измеритель сопротивления заземления ЖГ -4300 16 067

Измеритель сопротивления заземления 
Железный Гарри ЖГ-4300

� измерение световых характеристик накальных,
флуоресцентных, галогеновых и металлогалоге-
новых ламп. 

� цветовая и косинусоидальная коррекция
� фиксация пикового и текущего значения

Бесконтактные пробники напряжения Greenlee
� бесконтактная работа
� индикация напря же ния частотой 50-500

Гц, от 50    до 1000  В (модель GT-12А) и от
5 до 1000В (модель GT-16)

� поиск неисправностей в проводниках
� яркая све то диод ная  и зву ко вая инди ка ция 
� в ком плекте элементы питания

GT-12А

GT-16

Измеритель мощности Greenlee CMP-200
 � изме ре ние актив ной мощ но сти  до 1200  кВт, 

реак тив ной мощ но сти  до 1200  кВАр; 
 � опре де ле ние пол ной мощ но сти  и коэф фи ци ен та мощ но сти;
 � изме ре ние пере мен но го/по стоян но го то ка  до 2000  А;
 � изме ре ние пере мен но го/по стоян но го напря же ния  до 600  В;
 � функ ция изме ре ния сред нек ва дра тич но го зна че ния (True-RMS);
 � изме ре ние часто ты  от 10  до 1000  Гц
 � мно го функ цио наль ный  ЖКИ дис плей; Зев: 55  мм.

№ по каталогу  Наименование                                                        Цена

GT-CMP-200 Измеритель мощности CMP-200 104 201

Цифровой измеритель освещенности
Greenlee 93-172

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

GT-93-172 Цифровой измеритель освещенности 93-172 25 961

CMP-200 поста вля ет ся  в ком плек те  с фут ля ром  и тесто вы ми про во да ми.

№ по каталогу  Наименование                                                        Цена

GT-16 Бесконтактный пробник напряжения GT-16 2 403
GT-12A Бесконтактный пробник напряжения GT-12 2 044

� яркость, кд/м: 0.01-5,000 (20/200/2,000/5,000)
� освещенность: от 0,1 до 50,000 люкс
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Тепловизор - это устройство для наблюдения за распределением темпера-
туры исследуемой поверхности. Результаты измерения отображаются на
дисплее прибора в виде цветового поля, где определённой темпера-

туре соответствует определённый цвет. Тепловизоры Fluke позволяют об-
наружить проблему до того как она проявит себя и вовремя ликвидировать
неисправность.

Бесконтактные пирометры Greenlee TG-1000 и TG-2000 
Предназначены для бесконтактного изме-
рения температуры объектов в диапазоне
от -60 °С до +550°С (TG-2000  до +625°С ).
� Измерение в F° и °С;
� Яркий дисплей с подсветкой;
� Регулируемый коэффициент излучения;
� Регулируемый порог сигнализации;
� Функции указания минимальных, мак-

симальных и средних измеренных
значений;

� Лазерный указатель; Автовыключение;
� Встроенная термопара (TG-2000 ).

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена 

GT-TG-1000 Бесконтактный пирометр Greenlee TG-1000 8 119
GT-TG-2000 Бесконтактный пирометр Greenlee TG-2000 13 143

TG-1000TG-2000

Тепловизоры Fluke Industrial

Параметры TiX1000 TiX660 TiX520 Ti400 Ti300 Ti200 Ti125 Ti110 Ti100 Ti95 Ti90

Разрешение 1024x768 640x480 320х240 240х180 200х150 160х120

Диапазон измеряемых температур, оС от -40 до +2000 от -20 до +1200 от -20 до +650 -20 до +350 от -20 до +1200

Тепловая чувствительность, мК 50 30 50 75 100 150

Пространственное разрешение
(IFOV)(IFOV), мрад

0,6 0,8 1,31 1,75 2,09 3,39 5,6

Поле зрения 32о х 24о 30о х 23о 24о х 17о 22о х 31о 26о х 26о 19о х 26о

Система автоматической фокуси-
ровки IR-Optiflex

� � � � � � � �

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

li-TiX1000 Тепловизор Fluke TiX1000 ЗВОНИТЕ
Fli-TiX660 Тепловизор Fluke TiX660 ЗВОНИТЕ
Fli-TiX520 Тепловизор Fluke TiX520 1 245 561
Fli-Ti400 Тепловизор Fluke Ti400 590 295
FLI-Ti300 Тепловизор Fluke Ti300 553 995
FLI-Ti200 Тепловизор Fluke Ti200 466 604

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

FLI-Ti125 Тепловизор Fluke Ti125 325 680
FLI-Ti110 Тепловизор Fluke Ti110 260 544
FLI-Ti100 Тепловизор Fluke Ti100 156 055
FLI-Ti95 Тепловизор Fluke Ti95 105 076
FLI-Ti90 Тепловизор Fluke Ti90 80 349

Инфракрасные термометры Fluke 62 MAX
Термометры Fluke 62 MAX и 62 MAX+ выполнены в ком-
пактных пыле- и водонепроницаемых корпусах (степень за-
щиты IP 54, можно "мыть под водой"). Корпуса приборов
выдерживают падение с высоты до 3 м., имеют высокую
точность и широкий диапазон измерения.  
Характеристики:
� Диапазон измерений от -30 °C до 500 °C (62 MAX+ до 650 °C). 
� Погрешность: ±1,0 °C или ±1,0% в большую сторону.
� Отношение расстояния к размеру пятна - 10:1 (62 MAX+ 12:1).
� Лазерное наведение
� Эргономичная конструкция
� Компактность и малый вес
№ по каталогу  Наименование                                                         Цена 

FLI-62max Инфракрасные термометры Fluke 62 MAX 7 723
FLI-62+max Инфракрасные термометры Fluke 62 MAX + 9 930

Лабораторные средства измерений

Источники питания серии HMC804х нахо-
дят применение в исследовательских лабо-
раториях и промышленности. Они имеют
высокий КПД, широкий набор функций и
тихую систему воздушного охлаждения,
благодаря которой остаются холодными
даже при максимальной нагрузке. Прак-
тичное расположение интерфейсов и орга-
нов управления обеспечивают
пользователю комфортные условия прове-
дения измерений.

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-H-HMC8043-G Источник питания, 3 канала, 100 Вт с интерфейсом GPIB 118 366
RS-H-HMC8043 Источник питания, 3 канала, 100 Вт без интерфейса GPIB 107 093
RS-H-HMC8042-G Источник питания, 2 канала, 100 Вт с интерфейсом GPIB 112 729
RS-H-HMC8042 Источник питания, 2 канала, 100 Вт без интерфейса GPIB 101 456
RS-H-HMC8041-G Источник питания, 1 канал, 100 Вт с интерфейсом GPIB 107 093
RS-H-HMC8041 Источник питания, 1  канал, 100 Вт без интерфейса GPIB 95 820
RS-H-HMP2020 Двухканальный источник питания 188Вт 120 395
RS-H-HMP2030 Трехканальный источник питания 188Вт 145 195
RS-H-HMP4030 Трехканальный источник питания 384 Вт 167 741
RS-H-HMP4040 Четырехканальный источник питания 384 Вт 194 796

Источники питания Rohde&Schwarz серии HMC 804x

Источники питания постоянного тока
серии НМР предназначены для пита-
ния стабилизированным постоянным на-
пряжением и током различных
прецизионных устройств и измеритель-
ных приборов, в том числе устройств мо-
бильной радиосвязи.
Управление выходными параметрами
сигнала производится как с передней панели вручную, так и дистан-
ционно через стандартный сдвоенный интерфейс USB/RS-232, обес-
печивая плавное регулирование выходных параметров.

Источники питания Rohde&Schwarz серии HMP

RS-H-HMC8041 RS-H-HMC8042 RS-H-HMC8043 RS-H-HMP2020 RS-H-HMP2030 RS-H-HMP4030 RS-H-HMP4040

Количество каналов 1 2 3 2 3 3 4

Выходное напряжение, В 0 ... 32

Выходной ток 0-10 А 0-5 А 0-3А
1*0-10А
1*0-5А

0-5 А 0-10 А 0-10 А

Мощность/ канал 100 Вт 50 Вт 33 Вт
1*160Вт
1*80Вт

80 Вт 160 Вт 160 Вт

Суммарная мощность 100 Вт 100 Вт 100 Вт 188 Вт 188 Вт 384 Вт 384 Вт

Ключевые особенности:
� Источники питания могут работать как в режиме постоянного тока,

так и в режиме постоянного напряжения. 
� Есть возможность задавать в каждом канале все стандартные виды

сигналов, например, ступенчатый, пилообразный импульсный, сину-
соидальный и т.д.

� Время установления рабочего режима прибора не более 30 минут
� Потребляемая мощность не более 350 Вт
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№ по каталогу  Наименование                                                                                                       Цена

RS-NRT-Z14 Направленный датчик мощности ЗВОНИТЕ
RS-NRT-Z43 Направленный датчик мощности ЗВОНИТЕ
RS-NRT-Z44 Направленный датчик мощности ЗВОНИТЕ
RS-NAP-Z6 Направленный датчик мощности  ЗВОНИТЕ
RS-NAP-Z7 Направленный датчик мощности  ЗВОНИТЕ
RS-NAP-Z8 Направленный датчик мощности  ЗВОНИТЕ
RS-NRT-Z5 Адаптер интерфейса USB для датчиков мощности NRT-Z ЗВОНИТЕ
RS-NRT-Z3 Адаптер интерфейса RS-232 для датчиков мощности NRT-Z ЗВОНИТЕ
RS-NRT-Z2 Удлинительный кабель 10 м ЗВОНИТЕ

Направленные датчики мощности - самодостаточные измерительные приборы, которые передают информа-
цию на базовый блок или ПК через стандартный последовательный порт RS-232 или USB интерфейс.
Преимущества:

� Возможность работы без базового блока
� Высокая устойчивость к электромагнитным излучениям, что особенно важно при измерениях вблизи антенны
� Возможность дистанционного управления на большом расстоянии (до 500 м).

Направленные датчики мощности Rohde&Schwarz 

Измеритель отраженной мощности Rohde&Schwarz NRT
Направленный измеритель мощности
NRT позволяет измерить мощность на
нагрузке и отраженную мощность.

Особенности:
� Выбор между средней мощностью,

средней мощностью пакета, пико-
вой мощностью огибающей (PEP) и
отношением максимальной мощности к среднеквадратической
(пик-фактор) 

� Переключение между прямой и поглощенной мощностью 
� Измерение разности мощностей в дБ или % 
� Для измерений характеристик отражения: выбор между потерями

на отражение, КСВ, коэффициентом отражения и коэффициентом
отраженной мощности в % 

� Отображение распределения амплитуды для модулированных
сигналов (CCDF)

� Учет потерь в кабеле между датчиком и нагрузкой 
� Звуковой контроль КСВ 
� Отображение максимальных и минимальных значений 
� Квази-аналоговое отображение в виде гистограммы 
� Выбор между измерениями со стороны источника или со стороны нагрузки

Измеритель мощности Rohde&Schwarz NRP2

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-NRP2 Измеритель мощности (базовый блок) ЗВОНИТЕ

Устройство для точного определения мощности
радио                      сигнала  с  цифровой модуляцией
(применяемой в новейших стандартах мобильной
радиосвязи, таких как WCDMA и WiMAX). 
Прибор позволяет обрабатывать сложные
сигналы столь же просто, как и синусоидаль-
ные сигналы с аналоговой модуляцией (напри-
мер, АМ, ЧМ) и импульсные ВЧ сигналы.
Возможности прибора:

� Измерение мощности с помощью базового блока или автономная работа
через интерфейс USB

� Измерение средней и пиковой мощности, а также отношения пиковой
мощности к средней в диапазоне от 0 до 110 ГГц

� Универсальные датчики мощности USB с превосходными характеристиками
� Точные измерения GSM/EDGE, 3G, WLAN, WiMAX™, LTE и многих дру-

гих стандартов
� Решения для тестирования радаров и испытаний электромагнитной

совместимости
� Сверхбыстрый статистический анализ
� Гибкое применение с генераторами сигналов, анализаторами сигна-

лов и анализаторами электрических цепей компании Rohde&Schwarz

NRT-Z14 NRT-Z43 NRT-Z44 NAP-Z6 NAP-Z7 NAP-Z8

Диапазон частот
от 25 MГц 
до 1 ГГц

от 0,4 
до 4 ГГц 

от 0,2 
до 4 ГГц 

от 25 
до 1000 МГц 

от 0,4 
до 80 МГц 

от 0,2 
до 80 МГц

Диапазон измерения средней мощности
от 6 мВт 
до 120 Вт

от 0,7 мВт 
до 30 Вт

от 3 мВт 
до 120 Вт

от 0,3 
до 1100 Вт

от 0,05 
до 200 Вт 

от 0,5 
до 2000 Вт

Диапазон измерения пиковой мощности
огибающей

от 0,4 
до 300 Вт

от 0,1 
до 75 Вт

от 0,4 
до 300 Вт

-
от 0,5 

до 200 Вт
от 5 

до 2000 Вт

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-NRT Измеритель отраженной мощности ЗВОНИТЕ
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Источники питания  Tektronix

Источники  питания  Tektronix имеют
широкий диапазон регулировки выходного
напряжения и тока, что позволяет запитать
множество различных устройств.
Значение напряжения и тока устанавлива-
ется с высокой точностью. 
В приборах предусмотрен интерфейс для
дистанционного управления выходными па-
раметрами.

Особенности: 
� Низкая погрешность основного напряжения

(менее 0,03 %)
� Низкий размах напряжения шума (не превышает 5 мВ)
� Возможность генерации питания для различных устройств с

помощью одного источника питания.
� Встроенная цепь защиты тестируемого устройства от перенапряжения
� Наличие “Режима списка” для ускорения выполнения сложных задач
� Возможность подключения к ПК посредством USB

Наименование PWS4721 2290-10 2281S-20-6

Выходное напряжение, В 20 ... 72 50 ... 10 000 0 ... 20 

Выходной ток 1,2 ... 5 А 0А ... 5мА 0 ... 6 А

Диапазон максимальных напряжений, В 20 ... 72 5000, 10 000 15, 20

Диапазон максимальных токов 1,2 А ... 5 А 1 мА, 5 мА 5 А

Возможность программирования � � �

Номер по каталогу TEK-PWS4721 TEK-2290-10 TEK-2281S-20-6

Цена ЗВОНИТЕ ЗВОНИТЕ ЗВОНИТЕ
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Программируемый частотомер НМ8123 предназначен для автоматиче-
ского измерения:
� Частоты и периода непрерывных электрических сигналов
� Частоты и периода пикового напряжения поступающего на вход
� Длительности импульсов и временного интервала
� Отношения частот
� Фазового сдвига между сигналами
� Счета числа импульсов частоты.

Особенности:
� Диапазон частот: от 0 Гц до 3 ГГц
� Диапазон  измеряемых периодов:

5 нс – 10,000 с
� Диапазон измерения временных

интервалов: 10 нс – 10,000 с 
(вход А = старт; вход В = стоп)
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Генераторы сигналов  Tektronix AFG

Генераторы сигналов Tektronix применяются
во многих областях промышленности для
создания эталонных или искаженных аналого-
вых и цифровых сигналов. Они имеют высокую
производительность и широкий набор функ-
ций. Линейка включает множество моделей
с различным диапазоном выходных
частот, количеством каналов, частотой дис-
кретизации и др. Полный перечень постав-
ляемых моделей представлен на  сайте
www.tools.ru

Особенности:
� 50 произвольных форм сигнала с режи-

мами: непрерывный, модуляция, раз-
вертка и пачка

� Специальный ЖК-дисплей с диагональю
3,95”, удобная навигация на передней па-
нели и меню

� Формирование всех видов сигналов, не-
обходимых в лаборатории.

Наименование AFG3000 AFG2000 AFG1000

Полоса пропускания, МГц 10...240 20 25...60

Кол-во аналоговых каналов, шт 1 - 2 1 2

Частота диск ретизации 250 Мвыб/с ... 2 Гвыб/с 250 Мвыб/с 125 Мвыб/с ... 300 Гвыб/с

Количество точек выборки 128 000 точек 128 000 точек 8 тыс. ... 1 млн точек

Диапазон вертикального разрешения 14 бит 14 бит 14 бит

Диапазон выходных частот 10 ... 240 МГц 20 МГц 25 МГц ... 60 МГц

Номер по каталогу TEK-AFG3521C TEK-AFG2021 TEK-AFG1022

Цена ЗВОНИТЕ ЗВОНИТЕ ЗВОНИТЕ

Измерительные приборы: датчики мощности СВЧ Rohde&Schwarz

Датчики мощности позволяют производить точ-
ные измерения мощности радиочастотного
сигнала в диапазоне -70 дБм до +23 дБм (от
100пВт до 200 мкВт)
Приборы используются совместно с базо-
вым блоком NRP2, персональным компьюте-
ром, генератором сигналов, анализатором
спектра и анализатором электрических

цепей, расширяя функциональные возможности последних.

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-NRP8S Универсальный датчик мощности ЗВОНИТЕ
RS-NRP8SN Универсальный датчик мощности с LAN интерфейсом ЗВОНИТЕ
RS-NRP18S Универсальный датчик мощности ЗВОНИТЕ
RS-NRP18SN Универсальный датчик мощности с LAN интерфейсом ЗВОНИТЕ
RS-NRP33S Универсальный датчик мощности  ЗВОНИТЕ
RS-NRP33SN Универсальный датчик мощности с LAN интерфейсом ЗВОНИТЕ

NRP8S NRP8SN NRP18S NRP18SN NRP33S NRP33SN

Диапазон частот 10 МГц до 8 ГГц 10 МГц до 18 ГГц 10 МГц до 33ГГц

Диапазон измерения мощности -70 дБм до +23 дБм

Разъём N-типа (вилка) 3,5мм (вилка)

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-H-HM8123 Программируемый частотомер 114 758

Программируемый частотомер Rohde&Schwarz НМ8123

Частотомеры  Tektronix

Частотомеры Tektronix серий FCA и MCA объ-
единяют функции частотомера и таймера в
одном многофункциональном приборе.
Обладая беспрецедентной разрешающей

способностью, они позволяют обнаруживать очень малые изменения
частоты и времени. Приборы обладают широким спектром средств ана-
лиза сигналов, включая статистическую обработку измерений, построе-
ние гистограмм и графиков трендов.

Наименование MCA3027 FCA3000

Диапазон частот

27 ГГц 300 МГц

Вход A: от 0,001 Гц до 300 МГц (от 300 до 400 МГц в режиме
ручной синхронизации)
Вход В: от 0,001 Гц до 300 МГц (от 300 до 400 МГц в режиме
ручной синхронизации), вход С: от 0,3 до 40 ГГц

Вход A: от 0,001 Гц до 300 МГц (от 300 до 400 МГц в ре-
жиме ручной синхронизации)
Вход В: от 0,001 Гц до 300 МГц (от 300 до 400 МГц в ре-
жиме ручной синхронизации), вход С: от 0,1 до 20 ГГц

Число каналов 3 2 - 3

Разрешение по времени, пс 100 100 

Разрешение по частоте 12 разрядов 12 разрядов

Скорость передачи данных 250 тыс. выборок/с, 5 тыс. выборок/с через шину USB/GPIB 250 тыс. выборок/с, 15 тыс. выборок/с через шину USB/GPIB

Номер по каталогу TEK-MCA3027 TEK-FCA3000

Цена ЗВОНИТЕ ЗВОНИТЕ
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Высокочастотные генераторы сигналов
Rohde&Schwarz работают в широком диапазоне
частот (от 1Гц до 40 ГГц), что позволяет формиро-
вать сигналы различных стандартов и с различ-
ными видами модуляции.

Помимо синусоидальных сигналов приборы
способны генерировать также наиболее распространенные аналоговые
сигналы с амплитудной, частотной или фазовой модуляциями и ис-
пользуются для формирования импульсных сигналов. 

Все приборы линейки Rohde&Schwarz обладают высокой выходной
мощностью генератора и чистотой сигнала, демонстрируют превосход-

ные характеристики уровня собственных
шумов и отвечают всем требованиям к со-
временным генераторам векторных сигналов. 

Качество сигналов генераторов, разнообра-
зие настроек и режимов, удобный графиче-
ский интерфейс (GUI) полностью оправдывают  их применение в
научных исследованиях и на производстве. 

Генераторы HM8135 и HM8134-3 - высокоточные и простые в обраще-
нии приборы.  Они работают на частоте от 1 Гц до 3 ГГц, имеют отлич-
ные показатели выходной мощности и имеют прекрасное соотношение
цена/производительность.

Генераторы ВЧ сигналов Rohde&Schwarz

Параметры SMB100A SMC100A HM8135 HM8134-3

Частотный диапазон
от 9 кГц до 1,1 / 2,2 / 3,2 / 6 ГГц
от 100 кГц до 12,75 / 20 / 40 ГГц

от 9 кГц до 1,1 / 3,2 ГГц от 1 Гц до 3ГГц от 1 Гц до 1,2ГГц

Выходная мощность

f = 1 МГц – 6 ГГц
>+18 дБм

До +25 дБм в режиме превы-
шения номинального уровня

f = от 200 кГц до 3,2 ГГц
>+13    дБмВт

f  500 кГц
> +17 дБмВт (ном.) в режиме

расширенного диапазона

-135…+13 дБмВт -127…+13 дБмВт 

Уровень собственных шумов

f = 1 ГГц
Смещение несущей = 20 кГц
Ширина полосы измерения = 1
Гц
< -122 дБн (тип. знач. -128 дБн)

f = 1 ГГц
Смещение от несущей = 20 кГц
Ширина полосы измерения = 1
Гц
<–105    дБн (ном. –111 дБн)

Смещение от несущей = 20 кГц

до 16 МГц: 
-120 дБн/Гц

от 16 МГц  до 250 МГц:
-95 дБн/Гц

от 250 МГц  до 500 МГц:
-105 дБн/Гц

от 500 МГц  до 1000 МГц:
-100 дБн/Гц

от 1 ГГц до 2 ГГц:
-95 дБн/Гц

от 2 ГГц до 3 ГГц:
-90 дБн/Гц

Смещение от несущей = 20 кГц

f <16 МГц:
-120 дБн/Гц

16 МГц < f < 250 МГц:
-95 дБн/Гц

250 МГц < f < 500 МГц:
-105 дБн/Гц

500 МГц < f < 1000 МГц:
-100 дБн/Гц

1 ГГц < f < 2 ГГц:
-95 дБн/Гц

2 ГГц < f < 3 ГГц:
-90 дБн/Гц

Виды встроенной модуляции    АМ, ЧМ/ФМ, импульсная    АМ, ЧМ/ФМ, импульсная
AM, ЧМ, импульсная, ФМ, ЧМн,

ФМн
AM, ЧМ, импульсная, ФМ, ЧМн,

ФМн

Кварцевая стабильность < 1 x 10-7 < 1 x 10-7 < 0,5 x 10-6 < 0,5 x 10-6

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-SMB-100A Генератор сигналов ЗВОНИТЕ
RS-SMB-B101 ВЧ тракт, от 9 кГц до 1,1 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-SMB-B102 ВЧ тракт, от 9 кГц до 2,2 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-SMB-B103 ВЧ тракт, от 9 кГц до 3,2 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-SMB-B106 ВЧ тракт, от 9 кГц до 6 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-SMB-B112 ВЧ тракт, от 100 кГц до 12,75 ГГц ЗВОНИТЕ

c электронным аттенюатором
RS-SMB-B112L ВЧ тракт, от 100 кГц до 12,75 ГГц ЗВОНИТЕ

без электронного аттенюатора
RS-SMB-B120 ВЧ тракт, от 100 кГц до 20 ГГц ЗВОНИТЕ

c электронным аттенюатором
RS-SMB-B120L ВЧ тракт, от 100 кГц до 20 ГГц ЗВОНИТЕ

без электронного аттенюатора
RS-SMB-B140 ВЧ тракт, от 100 кГц до 40 ГГц ЗВОНИТЕ

c электронным аттенюатором
RS-SMB-B140L ВЧ тракт, от 100 кГц до 40 ГГц ЗВОНИТЕ

без электронного аттенюатора

RS-SMC-100A Генератор сигналов ЗВОНИТЕ
RS-SMC-B101 ВЧ тракт, от 9 кГц до 1,1 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-SMC-B103 ВЧ тракт, от 9 кГц до 3,2 ГГц ЗВОНИТЕ

RS-H-HM8134-3 Cинтезатор высоких частот 1 Гц - 1,2 ГГц 359 381
RS-H-HM8135 Cинтезатор высоких частот 1 Гц - 3 ГГц 419 127
RS-H-HMF2525 Генератор произвольных сигналов 25 МГц 163 457
RS-H-HMF2550 Генератор произвольных сигналов 50 МГц 197 276

Генераторы произвольных сигналов Rohde&Schwarz

Генераторы сигналов произвольной
формы  предназначены для форми-
рования и воспроизведения сигналов
стандартных форм,  колебаний с раз-
личными видами модуляции, а также
генерации сигналов произвольной
формы. Приборы используются в на-
стройке, ремонте и разработке ра-
диоэлектронной аппаратуры, в
учебных целях.

Возможности :
� Диапазон частот 10 мкГц…25 МГц [50 МГц]
� Генератор произвольных сигналов: 250 млн. отсчетов/с, 14 бит, 256

тыс. точек
� Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, ЧМн (внутр. и внеш.)
� Виды сигналов: синусоидальный, прямоугольный, импульсный,

треугольный, пилообразный, произвольной формы, в том числе ти-
повые  (белый шум, кардиальный и т.д.)

� Выходное напряжение 5 мВразмах…10 Вразмах (на 50 Ом), смеще-
ние постоянной составляющей ±5 мВ…5 В
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Портативные осциллографы используются для поиска и устранения
неисправностей  в электрических и электромеханических системах, а
также системах электронного промышленного управления. Они со-

вмещают функции цифрового мультиметра и осциллографа, являются
прочными и надежными приборами для специалистов, занимающихся
техническим обслуживанием и ремонтом в полевых условиях.  

Осциллографы Rohde&Schwarz - профессиональное решение для ана-
лиза характеристик аналоговых и цифровых сигналов во временной обла-
сти. В таблице ниже представлены модели серий  HMO и RTM,
отличающиеся частотным диапазоном, количеством каналов и набором
функциональных особенностей. Все осциллографы обладают большой
памятью и высокой частотой дискретизации. 

Осциллографы R&S позволяют анализировать протоколы передачи
данных, такие как: шина SPI, шина I2C, шина CAN, шина UART/RS-
232. Возможна и синхронизация, и декодирование по этим протоколам. 

Особенностью линейки HMO яв-
ляется возможность подключения
логических пробников для исследо-
вания смешанных сигналов, а
также высокая производительность,
многофункциональность, простота
использования, компактность, и
отличное соотношение цена/каче-
ство. 

Осциллографы Rohde&Schwarz

Параметры Серия RTM Серия HMO1002 Серия HMO Compact Серия HMO3000

Полоса пропускания 200/350/500/1000 МГц 50/70/100 МГц 70 / 100 / 150 / 200 МГц 300 / 400 / 500 МГц

Количество каналов 2 / 4 2 2 / 4 2 / 4

Объём памяти 10 млн. точек
1 млн. точек 1 млн. точек, 2 млн. точек (при

объединении каналов)
4 млн. точек, 8 млн. точек (при
объединении каналов)

Встроенные математиче-
ские функции

суммирование, вычитание,   умножение,
деление, максимум, минимум, квадрат,
кв. корень, амплитуда,    положительная
волна, отрицательная волна, обратная
величина, инверсия,    интегрирование,
дифференцирование, log10, ln, НЧ
фильтр, ВЧ фильтр, БПФ

Сложение, деление FFT, умно-
жение, вычитание

суммирование, вычитание, умно-
жение, деление, макс/мин, квадрат,
кв. корень,амплитуда, положи-
тельная/отрицательная волна, об-
ратная величина, инверсия,
интегрирование, дифференциро-
вание, log, ln, НЧ и ВЧ фильтр.

суммирование, вычитание,     
умножение, деление, макс/мин,
квадрат, кв. корень,амплитуда,
положительная/отрицательная
волна, обратная величина, инвер-
сия, интегрирование, дифферен-
цирование, lg, ln, НЧ и ВЧ фильтр.

Логический анализатор + + + +

Опции

Синхронизация и декодирование
последовательных шин данных I2C,
SPI, UART/RS-232, CAN, LIN, MIL-
1553, логический анализатор, анализ
спектра и спектрограмма, анализ
мощности, цифровой мультиметр,
архив и сегментированная память

Синхронизация и декодирование
с аппаратным ускорением после-
довательных шин данных I2C,
SPI, UART/RS-232, CAN, LIN логи-
ческим и аналоговым каналам

Синхронизация и декодирование
с аппаратным ускорением
последовательных шин данных
I2C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN
логическим и аналоговым кана-
лам

Синхронизация и декодирование
с аппаратным ускорением
последовательных шин данных
I2C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN
логическим и аналоговым кана-
лам

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-RTM2104 Четырехканальный осциллограф, 1ГГц ЗВОНИТЕ
RS-RTM2102 Двухканальный осциллограф, 1ГГц ЗВОНИТЕ
RS-RTM2054 Четырехканальный осциллограф, 500МГц ЗВОНИТЕ
RS-RTM2052 Двухканальный осциллограф, 500МГц ЗВОНИТЕ
RS-RTM2034 Четырехканальный осциллограф, 350МГц ЗВОНИТЕ
RS-RTM2032 Двухканальный осциллограф, 350МГц ЗВОНИТЕ
RS-RTM2024 Четырехканальный осциллограф, 200МГц ЗВОНИТЕ
RS-RTM2022 Двухканальный осциллограф, 200МГц ЗВОНИТЕ
RS-H-HMO3054 Четырехканальный осциллограф, 500МГц 552 148
RS-H-HMO3052 Двухканальный осциллограф, 500МГц 455 201
RS-H-HMO3044 Четырехканальный осциллограф, 400МГц 459 710
RS-H-HMO3042 Двухканальный осциллограф, 400МГц 386 436

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-H-HMO3034 Четырехканальный осциллограф, 300МГц 414 280
RS-H-HMO3032 Двухканальный осциллограф, 300МГц 351 490
RS-H-HMO2024 Четырехканальный осциллограф, 200МГц 253 415
RS-H-HMO1524 Четырехканальный осциллограф, 150МГц 229 742 
RS-H-HMO1024 Четырехканальный осциллограф, 100МГц 197 051
RS-H-HMO724 Четырехканальный осциллограф, 70МГц 168 868
RS-H-HMO1232 Двухканальный осциллограф, 300МГц 202 687
RS-H-HMO1222 Двухканальный осциллограф, 200МГц ЗВОНИТЕ
RS-H-HMO1212 Двухканальный осциллограф, 100МГц 123 777
RS-H-HMO1102 Двухканальный осциллограф, 100МГц ЗВОНИТЕ
RS-H-HMO1072 Двухканальный осциллограф, 70МГц ЗВОНИТЕ
RS-H-HMO1052 Двухканальный осциллограф, 50МГц ЗВОНИТЕ

Портативные осциллографы

Наименование Fluke 123 Fluke 125 Fluke 190-062 Fluke 190-102 Fluke 190-204
Rohde&Schwarz

RTH1002/4
Fluke 190-504

Полоса пропускания, МГц 20 40 60 100 200 60/100/200/350/500 500

Кол-во каналов, шт 2 2 2 2 4 2/4 4

Частота выборки в реальном
времени, Гвыб/с

1,25 2,5 625 1,25 2,5 5 5

Функция мультиметра � � � � для 2х RTH1002

Измерение мощности и гармоник � �

Выходной интерфейс RS232/USB RS232/USB RS232/USB RS232/USB RS232/USB USB/LAN RS232/USB

Номер по каталогу FLI-123 FLI-125 FLI-190-062 FLI-190-102 FLI-190-204 RS-RTH1002/4 FLI-190-504/S

Цена 61 923 81 153 236 676 293 706 344 772 ЗВОНИТЕ 475 068
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Анализатор кабелей и антенн Rohde&Schwarz ZVH

Анализатор кабелей и антенн Rohde&Schwarz ZVH
представляет собой легкий портативный прибор, пред-
назначенный для обслуживания антенных систем в по-
левых условиях. 
Возможности прибора:
� Диапазон частот от 100 кГц до 3,6 ГГц или 8 ГГц
� 100 дБ (типичное  значение) динамический диа-

пазон измерений развязки (изоляции) фильтров
и антенн

� Встроенный источник постоянного тока (смещение)
для активных компонентов, таких как усилители

� Опция измерения мощности
� Сохранение результатов измерений на карте

памяти SD или флеш-накопителе USB

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-ZVH-4 Анализатор кабелей и антенн от 100 кГц до 3.6 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-ZVH-8 Анализатор кабелей и антенн от 100 кГц до 8 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-FSH-Z28 Калибровочный стандарт ХХ/КЗ/50 Ом, до 8 ГГц    ЗВОНИТЕ 
RS-FSH-Z320 ВЧ-кабель, 1 м, вилка/гнездо N-типа, до 8 ГГц       ЗВОНИТЕ 
RS-HA-Z220 Мягкая сумка для переноски     ЗВОНИТЕ   
RS-HA-Z206 Аккумуляторная батарея Li-Ion, 6 А/ч   ЗВОНИТЕ

� Определяемые пользователем испытательные последовательности (с помо-
щью мастера настройки) обеспечивают удобство эксплуатации

� Легкозаменяемая литий-ионная батарея обеспечивает до 4,5 ч работы
� Прочный, брызгозащищенный корпус для работы в сложных полевых

условиях
� Малый вес (3 кг с батареей) и удобные функциональные клавиши

обеспечивают удобство эксплуатации
№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-FPH Портативный анализатор спектра от 5 кГц до 2ГГц ЗВОНИТЕ
RS-FPH-B3 Повышение верхней частоты с 2 до 3ГГц ЗВОНИТЕ
RS-FPH-B4 Повышение верхней частоты с 3 до 4 ГГц ЗВОНИТЕ

(требуется R&S FPH-B3) ЗВОНИТЕ
RS-FPH-B22 Предусилитель анализатора спектра ЗВОНИТЕ
RS-FPH-K9 Поддержка датчиков мощности ЗВОНИТЕ
RS-FPH-K19 Измеритель мощности в канале ЗВОНИТЕ
RS-FPH-K29 Импульсные измерения с датчиком мощности ЗВОНИТЕ

Анализатор спектра R&S®Spectrum Rider

Анализатор  спектра  Rohde&Schwarz Spectrum
Rider - это универсальный и удобный прибор, от-
личающийся надежной современной конструкцией и
стабильными ВЧ-характеристиками. Частотный
диапазон базовой конфигурации анализатора со-
ставляет от 5 кГц до 2 ГГц. Верхняя граница диа-
пазона может быть с легкостью увеличена до 3 или
4 ГГц с помощью активации программных лицен-
зий. Spectrum Rider идеально подходит для работы
в полевых условиях.
Особенности:
� диапазон частот: от 5 кГц до 2, 3 или 4 ГГц;
� время работы от батарей до 8 часов;
� антибликовый емкостной сенсорный дисплей;
� подсветка клавиш и дневной режим для более комфортной работы в

любое время суток;
� быстрая загрузка;
� ударопрочный брызгозащищенный корпус;
� множество дополнительных программных опций для расширения

функциональных возможностей;
� масса 2,5 кг.

Tektronix TBS – линейка бюджетных осцилло-
графов с высокой производительностью,  ши-
рокими функциональными возможностями и
удобным пользовательским интерфейсом.
Они наделены качественной системой оциф-
ровки, возможностью проведения автоматиче-
ских измерений, высокими техническими

характеристиками и массой сервисных функций.
Ориентирована линейка преимущественно на систему
образования. Отличительной особенностью модели
TBS1000B-EDU является встроенное обучающее ПО, позволяющее преподава-
телям эффективно интегрировать учебные материалы с прибором - на экран ос-
циллографа выводятся пошаговые инструкции, концепции, полезные советы,
способы документирования).

Наименование TBS1000 TBS1000B-EDU TBS1000B

Полоса пропускания, МГц 60...150 50... 200 30...200

Кол-во аналоговых каналов, шт 4 2 2

Частота диск ретизации, Гвыб/с 1 1-2 От 500 Мвыб/с до 2 Гвыб/с

Количество точек выборки, тысяч 2,5 2,5 2,5

Время нарастания, нс 6,0...2,6 7,0...2,1 7,0...2,1

Дисплей 5,7”(145 мм) цветной экран 7”(177,8 мм) (800x480), цветной 7”(177,8 мм) (800x480), цветной

Автоматизированные измерения 16 16 16

Номер по каталогу TEK-TBS1064 TEK-TBS1052B-EDU TEK-TBS1072B

Цена ЗВОНИТЕ ЗВОНИТЕ ЗВОНИТЕ

Портативная система для измерения электромагнитных полей R&S®TS-EMF
Система всенаправленных антенн R&S®TS-EMF предназначена для
измерения напряженности электромагнитных полей по требованиям
охраны труда и безопасности жизнедеятельности, а также для разно-
образного мониторинга излучений. 
Комплект включает в себя антенны: 
� R&S®TSEMF-B1 (от 30 МГц до 3 ГГц), 
� R&S®TSEMF-B2 (от 700 МГц до 6 ГГц)
� R&S®TSEMF-B3 (от 9 кГц до 200 МГц). 
С помощью набора этих антенн может быть произведен анализ полей,
создаваемых как мощными низкочастотными передатчиками сигналов
от 9 кГц, так и современными устройствами беспроводной связи (например,
WiFi и WiMAX от 3 ГГц до 6 ГГц), в соответствии со стандартами по
охране труда. Причем всенаправленная антенна обнаруживает электро-
магнитные поля независимо от их направления и поляризации.
Особенности:
� Автоматизированные измерения напряженности поля
� Высокоточные измерения даже для сложных сценариев тестирования

и радиосигналов
� Использование всенаправленных антенн, которые позволяют обнаружи-

вать электромагнитные поля независимо от их направления и поляризации
� Возможность совместного использования с различными анализато-

рами спектра и тестовыми приемниками компании Rohde&Schwarz

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

RS-ESL-3-1 Тестовый приемник электромагнитных помех, 
от 9 кГц до 3 ГГц      ЗВОНИТЕ

RS-ESL-3-2 Тестовый приемник электромагнитных помех, 
от 9 кГц до 3 ГГц, со следящим генератором   ЗВОНИТЕ

RS-TS-EMF Система всенаправленных антенн (базовый пакет) ЗВОНИТЕ
RS-TS-EMF-B1 Всенаправленная антенна от 30 МГц до 3 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-TS-EMF-B2 Всенаправленная антенна от 700 МГц до 6 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-TS-EMF-B3 Всенаправленная антенна от 9кГц до 200 МГц ЗВОНИТЕ

Цифровые осциллографы Tektronix TBS
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Анализаторы JD745A и JD785A – это многофункциональные реше-
ния, которые отлично подойдут  для тестирования и ввода в эксплуа-
тацию базовых станций беспроводных сетей связи. Поддерживаемые
мобильные технологии: GSM/GPRS/EDGE, CDMA/WCDMA/HSPA, EVDO,
LTE, WIMAX. 
Базовый функционал включает:
� анализатор спектра

� мощность канала
� занимаемая полоса
� сканер канала
� спектральная маска
� мощность соседнего канала (ACP)
� измерение побочного излучения
� напряженность поля
� демодуляция AM/FM
� обнаружение пассивной интермодуляции в восходящем канале

� анализатор антенно-фидерного тракта
� измеритель РЧ мощности.  

Анализаторы базовых станций VIAVI JD745A и JD785A

Модель JD745A JD785A

Анализатор спектра

Частотный диапазон, 100 кГц ~ 4 ГГц 9 кГц ~ 8 ГГц

Максимальный входной уровень +30 дБм (1Вт)

Динамический диапазон >85 дБ

Входное затухание 0 ~ 55 дБ (шаг 5 дБ)

Анализатор АФУ

Частотный диапазон 5 МГц ~ 4 ГГц 5 МГц ~ 6 ГГц

Измерение обратных потерь 0 - 60 дБ

Измерение КСВН (VSWR) 1 ~ 65

Измерение расстояния до неоднородности (DTF) 1 500 м

Измерение расстояния до неоднородности (DTF) 0 ~ 30 дБ

Измерение фазы -180°  ~ +180°

Встроенный измеритель мощности (опция)

Частотный диапазон 10 МГц ~ 4 ГГц 10 МГц ~ 6 ГГц

Диапазон измерений -120 ~ +20 дБм -120 ~ +25 дБм

Измеритель оптической мощности

Диапазон измерений -100 ~ +100 дБм

Общее

Интерфейсы
RS-232 (DB-9), USB 1.1/2.0, 10

Мбит/с LAN, антенна GPS
(SMA), встроенный динамик

Рабочая температура -5 ~ +50°С

Питание
от сети 220В, от аккумулято-
ров, время работы от аккуму-

ляторов > 3ч

Вес 4 кг

Размер (ШхВхГ) 30 х 20 х 0,8 см

Цена 970 152 1 119 929

JD72450509       Калибровочный набор для анализаторов GenCom,  
                           N(m)-тип, 40 дБ, 4ГГц, 50Ом 35 682
JD-JD71050507  Калибровочный набор Dual Port Type-N 99 838
JD-G700050530 RF кабель N-N до 18 ГГц для анализаторов GenCom, 1м 27 032
JD725A001         Опция Bias Tee 26 892
JD720C002         Опция оптического измерителя мощности 
                           для JD723C, JD724C (требует MP-60A или MP-80A) 74 889
JD720C001         Опция РЧ измерителя мощности для JD723C, JD724C 
                           (требует РЧ датчики мощности) 26 892

Анализаторы антенно-фидерных
устройств предназначены для решения
проблем, возникающих в антенной
системе, фидере и разъемах сетей
радиодоступа.
Основные виды измерений:
� Обратные потери
� Коэффициент стоячей волны (КСВ)
� Расстояние до неоднородности

(DTF)
� Потери в кабеле
� Пиковая и средняя мощность
� Оптическая мощность
� Измерение фазы
� Построение диаграмм Смита для отображение импеданса кабеля

и антенной системы
� Оптический микроскоп для решений FTTA
� Измерение по двум портам (JD725A)
� Делитель напряжения (JD725A)

Антенные анализаторы JD723С, JD724C и JD725A компании VIAVI

Модель JD723C JD724C JD725A

Частотный диапазон, МГц 100 – 2700 5 – 4000 25 - 4000 

Разрешение, кГц 10 100

Выходная мощность, дБм 0

Помехоустойчивость по каналу, дБм +15 +17

Помехоустойчивость по частоте, дБм +5

Диапазон КСВН (VSWR), дБ 1 - 65

Диапазон возвратных потерь, дБ От 0 до -60

DTF (Distance To Fault), м 1 500 1 250

Потери на кабеле От 0 до -30 дБ

Диапазон измерения фазы От -180 до +180°

Делитель напряжения 
(опция Bais Tee)

-
+12 ~ +24 В

(шаг 3В), 500 мА

Диапазон измерений RF мощности
(требует внешние датчики)

-80 ~ 120 дБм

Диапазон измерений оптической
мощности (требует внешние датчики)

-100 ~ +100 дБм Лето 2014

Оптический микроскоп (опция) Да (JD-P5000i) Лето 2014

Тип разъема 1 порт N-типа 2 порта N-типа

Цена 309 768 377 849 507 202

№  по ката ло гу     Наи ме но ва ние                                                      Цена  

Дополнительные опции анализаторов JD745A и JD785A 

� Анализ сигналов: CDMA
one/CDMA 2000, EVDO,
GSM/GPRS/EDGE,
WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA,
Mobile WiMAX, LTE-FDD, LTE-
TDD

� Анализ интерференции
� Сканирование каналов
� Измерение по второму порту
� Генерирование сигнала

� Делитель питания Bais Tee
� Анализ потока Е1
� GPS приемник
� Измерение оптической мощ-

ности и проверка оптических
коннекторов с помощью мик-
роскопа для решений FTTA

� Измерение РЧ мощности
через внешние датчики

Сервисные функции анализаторов JD745A и JD785A 

� Удаленное управление с ПК
� Привязка к карте по GPS

координатам и составление

зоны покрытия
� Режим двойного экрана
� Три зоны масштабируемости

Программное обеспечение, входящее в комплект поставки, расширяет
возможности анализа полученных данных: преобразование КСВ-
DFT, редактирование частотных диапазонов, параметров кабеля и схем из-
мерений, совмещение до 4-х трасс в одном окне, отображение 6-ти
маркеров, формирование отчетов.

Внимание! 
Для корректного проведения измерений необходимо прове-
сти калибровку прибора с помощью калибровочного набора и ВЧ
кабеля
Дополнительная информация на сайте www.tools.ru.
Цена на опции предоставляются по запросу.
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Анализаторы спектра Rohde &
Schwarz это универсальные и широко
применяемые измерительные приборы
для визуального наблюдения и ана-
лиза в частотной и временной обла-
стях составляющих спектра
периодически повторяющихся сигна-
лов и стационарных шумов. Они ис-
пользуются для разработки,
настройки, обслуживания различных
радиотехнических устройств, а также
в учебных целях.

Приборы выполнены в прочном корпусе,
обладают дружественным меню и широ-
кими функциональными возможностями,
что позволяет подобрать решение макси-
мально соответствующее поставленной
задаче. Приборы поставляются в стацио-
нарном и мобильном исполнении.  
Принцип работы анализаторов спектра осно-
ван на гетеродинном переносе исследуемого
сигнала на промежуточную частоту (ПЧ) и
последующей его обработке с помощью аналогово-цифрового преобразова-
теля с блоком цифровой обработки. 

Анализаторы спектра Rohde&Schwarz

Параметры Серия FSH Серия FSL Серия FSC Серия HMS-X

Полоса пропускания

от 9 кГц до 3.6 ГГц
от 9 кГц до 8 ГГц

от 100 кГц до 3.6 ГГц
от 100 кГц до 8 ГГц
от 9 кГц до 13,6 ГГц
от 9 кГц до 20 ГГц

от 9 кГц до 3 ГГц
от 9 кГц до 6 ГГц

от 9 кГц до 18 ГГц
(в пределе до 20 ГГц)

от 9 кГц до 3 ГГц
от 9 кГц до 6 ГГц

от 100 кГц до 1.6 ГГц
от 100 кГц до 3 ГГц

Наличие следящего генератора + + + +

Уровень собственных шумов 
С предусилителем, полоса разреше-
ния = 1 Гц

3.6 ГГц:
<–159 дБмВт, –163 дБмВт (тип.)

8 ГГц:
<–147 дБмВт, –150 дБмВт (тип.)

13.6 ГГц:
<–158 дБмВт, –162 дБмВт (тип.)

20 ГГц:
<–150 дБмВт, –155 дБмВт (тип.)

500 МГц: тип. –162 дБмВт

3 ГГц: тип. –158 дБмВт

от 10 МГц до 1 ГГц:
< –161 дБмВт, тип. –165 дБмВт

от 1 ГГц до 2 ГГц:
< –159 дБмВт, тип. –163 дБмВт

от 2 ГГц до 3 ГГц:
< –155 дБмВт, тип. –159 дБмВт

от 3 ГГц до 5 ГГц:
< –155 дБмВт, тип. –159 дБмВт

от 5 ГГц до 6 ГГц:
< –151 дБмВт, тип. –155 дБмВт

При полосе пропускания при-
емника 10 кГц (100кГц без
EMC):

>10 МГц: 
-95 дБм, typ. -104 дБм (без EMC)
-115 дБм, typ. -135 дБм

Фильтры разрешения
1 Гц - 3 МГц с кратностью шага

1/3
300 Гц - 10 МГц с кратностью

шага 1/3

300 Гц - 10 МГц с кратностью
шага 1/3, дополнительно 20
МГц при нулевой полосе об-

зора

10 Гц - 10 МГц с кратностью
шага 1/3, дополнительно 1 Гц

(БПФ-фильтр)

10кГц - 1MГц с кратностью
шага 1/3, дополнительно

200кГц

100Гц - 1MГц с кратностью
шага 1/3, дополнительно

200кГц

Наличие аккумуляторной батареи + + - -

№ по каталогу  Наименование Цена

RS-FSH-4-1 Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 3,6 ГГц ЗВОНИТЕ
(с предусилителем)

RS-FSH-4-2 Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 3,6 ГГц  ЗВОНИТЕ
(с предусилителем и след. генератором)

RS-FSH-4-3 Портативный анализатор спектра, от 100 кГц до 3,6 ГГц ЗВОНИТЕ
(с предусилителем, следящим генератором 
и встроенным КСВН-мостом)

RS-FSH-8-1 Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 8 ГГц ЗВОНИТЕ
(с предусилителем)

RS-FSH-8-2 Портативный анализатор спектра, от 9 кГц до 8 ГГц ЗВОНИТЕ
(с предусилителем и след. генератором)

RS-FSH-8-3 Портативный анализатор спектра, от 100 кГц до 8 ГГц ЗВОНИТЕ
(с предусилителем, следящим генератором 
и встроенным КСВН-мостом)

№ по каталогу Наименование                                                         Цена

RS-FSC-3-2 Анализатор спектра R&S®FSC3, от 9 кГц до 3 ГГц ЗВОНИТЕ
(со следящим генератором)

RS-FSC-6-1 Анализатор спектра R&S®FSC6, от 9 кГц до 6 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-FSC-6-2 Анализатор спектра R&S®FSC3, от 9 кГц до 6 ГГц ЗВОНИТЕ

(со следящим генератором)
RS-FSL-3-1 Анализатор спектра, от 9 кГц до 3 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-FSL-3-2 Анализатор спектра, от 9 кГц до 3 ГГц ЗВОНИТЕ

(со следящим генератором)
RS-FSL-6-1 Анализатор спектра, от 9 кГц до 6 ГГц ЗВОНИТЕ
RS-FSL-6-2 Анализатор спектра, от 9 кГц до 6 ГГц ЗВОНИТЕ

(со следящим генератором)
RS-H-HMS-X Анализатор спектра 100кГц - 1,6ГГц. Базовый блок ЗВОНИТЕ
RS-H-HMS-SET1 Анализатор спектра 100кГц - 1,6ГГц. Базовый блок ЗВОНИТЕ

(С предусилителем и следящим генератором, ЭМС)
RS-H-HMS-SET2 Анализатор спектра 100кГц - 3ГГц. Базовый блок ЗВОНИТЕ

(С предусилителем и следящим генератором, ЭМС)
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Индикаторы короткого замыкания способствуют быстрой локализации
замыканий между фазами и в цепи фаза-ноль распределительной сети
электроснабжения. Они устанавливаются на кабельной линии
(КЛ)/шине, воздушной линии (ВЛ) и указывают на наличие и направ-

ление места повреждения, что позволяет повысить производительность
ремонтных бригад. Работают в линиях с кольцевой структурой и в ради-
альных сетях.

Индикаторы короткого замыкания Horstmann GMBH

Индикатор КЗ фаз OPTO
Индикаторы предназначены для работы на 3-х
фазных радиальных и разомкнутых сетях, а
также в замкнутых сетях с автоматическими  рек-
лоузерами. Они устанавливаются непосред-
ственно в высоковольтные ячейки или вынесены
на стену распредустройства.

Информация с датчиков, установленных на фазах
и нейтрали, консолидируется на блоке управления
и отображается посредством светодиодных индикато-
ров. Причем индикатор отображает и повторное КЗ.
Сброс индикатора происходит автоматически, по
истечении 4-х часов, или вручную.
Технические характеристики:

� Порог чувствительности КЗ фаз: 400 А, 600 А,
800 А, 1000 А

� Время срабатывания: 40-500 мс
� Точность: 15%
� Питание: от батареи 1000 часов / от сети
� Класс защиты:IP65
� Температура работы: -30 .. +70С
� Возможность передачи данных в SCADA систему  

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

HMN-33-0613-001 Horstmann индикатор КЗ OPTO-F 3.0 (на стену) 18 916
HMN-33-0513-001 Horstmann индикатор КЗ OPTO-F 3.0 (съемный корпус) 18 916

Индикаторы КЗ Navigator для ЛЭП
Индикатор КЗ предназначен для работы на
воздушной линии среднего напряжения (до 110
кВ) и устанавливается под напряжением при по-
мощи специальной оперативной штанги. Инди-
катор позволяет идентифицировать единичное
и устойчивое КЗ. Порог срабатывания устанавли-
вается автоматически путем оценки тока на-
грузки линии. Navigator поставляется двух типов:
Navigator-LM и Navigator-LM Radio. Последний пе-
редает информацию о срабатывании диспетчеру
для оперативного принятия решения.
Технические характеристики:

� Порог чувствительности : > 200 А/100 мс
� Температура работы: -30 .. +70С
� Точность : ±10%
� Ток нагрузки: > 50 А
� Время работы в режиме постоянной индикации

до зарядки батареи : 400 часов 
� Время работы батареи : до 20 лет
� Класс защиты : IP68
� Диаметр проводника на который возможна установка : 8-29 мм
� Диапазон работы радио приемника: 30м

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

HMN-41-2101-111 Индикатор КЗ дл ВЛ Navigator-LM 22 546
HMN-41-8101-111 Индикатор КЗ дл ВЛ Navigator-LM Radio 24 457

Наименование FL-I BL-I / BL-A

Индикация

3 красных светодиода 2 светодиода, красный, зеленый

Напряжение, кВ
Габариты, мм

Напряжение, кВ
Габариты, мм

а b a b

6 1270 463 5 1270 462

10 1270 462 10 1270 462

20 1370 563 20 1420 612

- - - 6 - 10 1420 612

- - - 10 - 20 1570 762

- - - 20 - 30 1570 762

Среда Для помещений Для улицы (не влажно)

Температура -25 ...+70С

Особенности Нет источника питания
Аудио сигнализация о напряжении, собственный источник питания.

Модель BL-A используется во влажных условиях

Детекторы напряжения

Детекторы напряжения  (штанги оперативные ) предназначены для
определения наличия напряжения на контактах оборудования.

Штанга состоит из двух частей: изолированной штанги и индикатора
с контактным электродом.

№ по каталогу Наименование Цена

HMN-50-1201-001 Horstmann детектор напряжения FL-I, 6 кВ 17 742
HMN-50-1201-002 Horstmann детектор напряжения FL-I, 10 кВ 17 742
HMN-50-0903-009 Horstmann детектор напряжения BL-I, 10 кВ, опт/звук.инд 37 598
HMN-50-0901-022 Horstmann детектор напряжения BL-I, 20-30 кВ, оптич.инд. 35 583
HMN-50-1003-013 Horstmann детектор напряжения BL-A, 10-20 кВ, опт/звук.инд 54 452
HMN-50-1003-018 Horstmann детектор напряжения BL-A, 20-30 кВ, опт/звук.инд 54 452

Индикатор короткого замыкания ALPHA
Предназначен для установки в корпус ячейки, с подключением трех
трансформаторов тока, соединяемых проводами из оптического во-
локна.
Индикатор ALPHA M КЗ после отработки сбрасывается вручную,
путем поворота ручки индикатора оператором. А в модели ALPHA E
предусмотрен автоматический сброс индикатора КЗ.

Технические характеристики:
� Порог чувствительности : 

400,600,800,1000 А
� Время срабатывания 100мс
� Точность :15%
� Питание : сеть
� Температура работы: -30 .. +70С
� Возможность передачи данных в

SCADA систему 

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

HMN-30-1715-001 Индикатор КЗ ALPHA E 21 495
HMN-30-1815-001 Индикатор КЗ ALPHA M 21 170
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Устройство состоит из двух детекторов напряже-
ния, объединённых проводником, и индикатором. 
Технические характеристики:
� Рабочее напряжение: 5,6,10,20, 30 кВ
� Длительность работы под напряжением:  60 сек
� Температура работы :-25..+70С
� Вес:  до 1,5 кг

Предназначен для работы в сетях среднего
напряжения  с заземлённой нейтралью
через низкоомный резистор.
В случае превышения тока фазы установ-
ленного порога в течение установленного
времени происходит индикация КЗ посред-
ством ультра яркого светодиода. Переза-
грузка осуществляется автоматически, в
течение запрограммированного времени или принудительно оператором.
Предлагаются следующие модели:
� SIGMA – индикатор межфазного КЗ
� SIGMA F+E – Индикатор межфазного КЗ + КЗ на землю
Технические характеристики:
� Порог чувствительности (КЗ) : 100,200,300,400,600,800,1000 А 

( задержка 80 мс)
� Порог чувствительности(КЗ на землю): 20,40,60,80,100,120,160 А 

(задержка 160мс)
� Температура работы: -30 .. +70С
� Питание : от батареи до 20 лет / от сети

Индикаторы КЗ роторного типа

Пружинный механизм индикатора управляется
магнитным полем, образуемым протекающим по
проводнику электрическим током и срабатывает
при превышении последним порогового уровня.
Сброс индикатора выполняется с помощью изоли-
рующей штанги после осмотра. Доступны индика-
торы для кабелей диаметром 8 - 80 мм
Технические характеристики:
� Порог чувствительности : 150, 200, 300А
� Точность: 10%
� Время срабатывания: 100мс
� Температурный диапазон: без ограничений: от -40°С до +85°С

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

HMN-20-0102-001 Horstmann индикатор КЗ роторного типа ( 16-20 мм ) 2 866
HMN-20-0103-001 Horstmann индикатор КЗ роторного типа ( 20-30 мм ) 3 057
HMN-20-0105-001 Horstmann индикатор КЗ роторного типа ( 40-50 мм ) 3 439

Электротехническая лаборатория
высоковольтных испытаний
(ЭТЛВИ) «АВРОРА» позволяет
производить полноценные испы-
тания и диагностику как высоко-
вольтных кабелей, так и
оборудования подстанции.
Высокое качество испытательного
и диагностического оборудова-
ния, разработанного герман-

скими и российскими инженерами, проверено временем, и позволяет
гарантировать бесперебойную работу ЭТЛВИ «АВРОРА» на про-
тяжении многих лет. Методики испытаний и диагностики лаборато-
рии  позволят тратить меньше времени на диагностику,
обнаружение и локализацию неисправностей.
Конструкция  приборных стоек, в которых смонтированы измерительные
приборы и пульты управления лаборатории позволяют при необходимо-
сти существенно расширить испытательные возможности оборудо-
вания, например, для диагностики и испытаний кабеля с изоляцией из
сшитого полиэтилена и его оболочки или для контроля трансформатор-

ного масла.
Программное обеспечение (ПО), обслуживающее универсальный мо-
дуль управления, регистрирует результаты измерений. Через интер-
фейс обмена данными в автоматическом режиме по окончании каждого
замера результаты измерений переносятся в таблицы и представ-
ляются в наглядной форме. ПО  позволяет рассчитать отклонения
между измеренными величинами, сравнить результаты измерений с
паспортными данными и данными ранее проведенных испытаний.
Рассчитанные величины отклонений, вышедшие за пределы норм
установленных в настройках программного обеспечения, для удоб-
ства операторов выделяются красными рамками.
Средства защиты и безопасности.
5 ступеней защиты от поражения электрическим током: F-U (конт-
роль напряжения на корпусе), F-  (контроль сопротивления заземления),
концевые выключатели задних дверей, световая, звуковая сигнализа-
ция и рубильник видимого разрыва, аварийный выключатель.
ЭТЛВИ Аврора поставляется в трех модификациях: кабельная, транс-
форматорная и универсальная

Передвижная электротехническая лаборатория высоковольтных испытаний «АВРОРА» 

Внимание! Запросы на дополнительную информацию и цены
направляйте на наш сайт www.tools.ru

Индикатор короткого замыкания SIGMA

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

HMN-37-1111-002 Horstmann индикатор КЗ SIGMA ( съемный корпус) 21 170
HMN-37-2111-002 Horstmann индикатор КЗ SIGMA F+E ( съемный корпус) 23 387

Индикатор короткого замыкания ComPass B
Индикатор предназначен для индикации КЗ
и замыкания на землю в сетях среднего
напряжения, с указанием направления
замыкания. Индикатор также проводит
измерения  следующих параметров: I, U, P,
Q, cos и f.  Индикатор может работать со-
вместно с индикатором WEGA 2.2 для
определения направления к повреждению.

Технические характеристики:

� Рабочий диапазон напряжения: 1-36 кВ
� Измеряемый ток нагрузки (на фазе ) 0-630А
� Порог чувствительности тока КЗ:  50-2000А/40мс-60 сек
� Порог чувствительности тока замыкания на землю: 

- 20-1000А ( глухо заземленная  и заземленная  нейтраль)
- 5-200А (изолированная и компенсированная нейтраль)

� Питание: от сети
� Температура работы: от -30°С до +70°С

№ по каталогу   Наименование                                                         Цена

HMN-38-4102-001-019 Индикатор КЗ и замыкания на землю ComPassB 84 776

Индикатор напряжения WEGA  2.2
Отражает наличие напряжения, превышающего предустановленный
порог (0.1 - 0.45 Uном ). 
Индикатор Wega 2.2 отображает возникновение замыкания на землю
в линии, обрыв или замыкания тестовых про-
водов. 
Технические характеристики:
� Рабочий диапазон напряжения: 1-36 кВ
� Питание: сеть
� Температура работы: -25°С .. +65°С

№ по каталогу   Наименование                                                         Цена

HMN-51-1220-153 Система индикации напряжения WEGA 2.2  17 062

Устройство сравнения фаз PG II

№ по каталогу   Наименование                                                         Цена

HMN-51-0102-003 Устройство сравнения фаз PG II 10 кВ 41 470
HMN-51-0102-005 Устройство сравнения фаз PG II 30 кВ 45 980

Индикаторы КЗ жидкостного типа

Стеклянная трубка индикатора, содержащая  в себе
жидкий наполнитель и цветные гранулы, запол-
няется последними под воздействием электромаг-
нитного поля, окрашивая наполнитель. Через 6-8
часов гранулы оседают, прозрачность раствора вос-
станавливается и индикатор возвращается в исход-
ное состояние. Доступны индикаторы для кабелей
диаметром 8 - 80 мм
Технические характеристики:
� Порог чувствительности : 400, 600, 1000А
� Точность: 20%
� Время срабатывания: 200мс
� Температурный диапазон: -40..+85 С

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

HMN-20-0402-000 Horstmann индикатор КЗ жидкостного типа (16-20 мм) 3 477
HMN-20-0403-000 Horstmann индикатор КЗ жидкостного типа (20-30 мм) 3 477
HMN-20-0405-000 Horstmann индикатор КЗ жидкостного типа (40-50 мм) 3 745
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Диагностика в режиме “on-line” выполняется при помощи специальных датчиков,
предварительно устанавливаемых на объекте, методом измерения частичных
разрядов (ЧР). ЧР являются индикатором процесса разрушения изоляции. Свое-

временное выявление и локализация таких мест  позволят предотвратить ава-
рийные ситуации. Приборы, представленные в разделе позволяют измерить ам-
плитуду импульсов ЧР в изоляции.

Приборы данной серии предназначены для
предварительной диагностики кабельных
линий и электротехнического оборудова-
ния. Показания, полученные при измере-
нии, сравниваются со шкалой-индикатором
уровней частичных разрядов, а также
таблицей критериев критичностей изме-
ренных величин. Приборы выполнены в
эргономичном корпусе с минимальным
набором элементов управления, что делает

диагностику удобной, быстрой и простой. Получение результатов диагно-
стики по одному электротехническому объекту занимает от 10 до 20 се-
кунд и не требует дополнительного анализа.

Портативные приборы для предварительной диагностики
PDSurveyor, PDS AIR, PDS Rogowski

Оборудование для диагностики кабельных линий и электротехнического оборудования
под рабочим напряжением до 750 кВ от компании HVPD

Параметр PDSurveuyor PDS AIR PDS Rogowski

Напряжение От 3,3 до 45 кВ

Встроенные датчики TEV TEV, акуст TEV

Разъем для подключения HFCT
датчика

�

Подключение выносного мик-
рофона

- � -

Измерения ЧР в двигателях и
генераторах - �

Дисплей для отображения из-
меренных частичных разрядов

- � -

Код по каталогу HVPD-PDSK01 HVPD-PDSAIR HVPD-PDSK02

Цена 389 437 668 731 822 146

№ по каталогу Наименование Цена

HVPD-FIL002M Фильтр 100 кГц, 50 Ом для PDSurveuyor 43 271
HVPD-PDSPHH Наушники для PDSAIR 23 602
HVPD-PDSIAP Микрофон для помещений для PDSAIR 55 072
HVPD-PDSOPR Микрофон для наружного обследования для PDSAIR 81 821
HVPD-PDSACC Кейс для PDSAIR 17 308

Система Longshot для измерения частичных разрядов и
локализации мест их возникновения 

Longshot предназначен для детального обследо-
вания электротехнического оборудования рабо-
тающего под напряжением до 750 кВ и кабельных
линий напряжением до 500 кВ. Он снабжен широ-
ким набором фильтров, что позволяет выделить
импульсы частичных разрядов в самой сложной
помеховой обстановке.
Диагностическая система Longshot приме-
няется для тестирования оборудования находя-
щегося под рабочим напряжением и на
обесточенных объектах с использованием сто-
ронних источников высокого напряжения. 

Программное обеспечение позволяет не только обрабатывать частичные
разряды, но и классифицировать их в зависимости от источника. Система
Longshot самостоятельно, а в случае длинных кабелей и большим количе-
ством муфт совместно с удаленным генератором, позволяет локализовать
место возникновения разряда в изоляции кабельной линии длиной до 5 км.

Особенности системы:
� 4 канала
� Подключаемые датчики: HFCT, TEV, акустический
� Высокая частота дискретизации, до 500 млн выборок в секунду
� Режим быстрой диагностики – 10 минут и возможность работы в ре-

жиме мониторинга до 24 часов
� Автоматическая генерация отчетов 

№ по каталогу Наименование Цена

HVPD-OSMWR1   Система HVPD Longshot ЗВОНИТЕ

Системы для диагностики и мониторинга частичных разрядов в изоляции 
Mini Monitor, Kronos Portable, Kronos  Permanent

Модельный ряд позволяет реализовать развернутую и гибкую си-
стему мониторинга состояния электрооборудования. Системы мо-
ниторинга HVPD предназначены для длительного измерения
частичных разрядов. Диагностируемый объект  оборудуется датчи-
ками HFCT и TEV, которые подключаются к системе мониторинга.
Измерение частичных разрядов проводится в течение всего вре-
мени работы системы. Оператор получает возможность следить
за активностью разрядов, что позволяет ему оценить развитие де-
фектов в режиме реального времени. 
Системы оборудованы выносным монитором активности разря-
дов, и возможностью передачи полученных измерений в базу дан-
ных через различные интерфейсы. Программное обеспечение
систем мониторинга позволяет представить полученные резуль-
таты в виде графика зависимости пиковых величин разрядов за
время.

Kronos Portable

Kronos  Permanent Mini Monitor

� Обучение персонала
� Техническая поддержка на протяжении 6 мес

При покупке системы Longshot БЕСПЛАТНО:

Параметр Mini Monitor Kronos Portable Kronos  Permanent

Напряжение 3,3 – 36 кВ 3,3 – 500 кВ

Количество каналов 4 24 24

Время непрерывных измерений 6 мес 3 мес неограниченно

Возможность передачи данных USB, GPRS GPRS,3G и LAN
GPRS,3G и LAN, Ethernet интеграция в систему FCE

NG

Конструктивное исполнение портативное стационарное

Цена ЗВОНИТЕ ЗВОНИТЕ ЗВОНИТЕ
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Датчики HFCT и TEV от компании HVPD для измерения частичных разрядов

Датчики HFCT (высокочастотные трансформаторы тока) предназначены для
работы с кабельными линиями среднего и высокого классов напряжений. Они
устанавливаются вокруг жилы, экрана кабельной линии или на его вывод. Дат-
чики HFCT используются как для мониторинга состояния изоляции, так и для
локализации мест возникновения ЧР. Датчик, измеряет ток импульсов частич-
ных разрядов, передает эту информацию в измерительное оборудование, где
происходит приведение полученных величин к единицам в пКл. Частотный диа-
пазон работы датчиков соответствует частотному диапазону возникновения
частичных разрядов в изоляции кабелей и электротехнического оборудования
от 100кГц до 20МГц.
Датчик TEV (переходное напряжение на землю) предназначены для работы
с концевыми заделками кабельных линий и электротехническим обору-
дованием среднего и высокого классов напряжений и позволяют реги-
стрировать локальные ЧР. Датчики размещаются на металлической
поверхности оборудования и крепятся при помощи магнита в своем
корпусе. Для их крепления на фазах разделки возможно использова-
ние пластиковых стяжек. Датчики TEV работают в частотном диапазоне до
50 МГц. Измеренные импульсы разрядов передаются для обработки в
диагностическое оборудование и отображаются в дБ
Конденсатор связи применяется в случае необходимости проведения изме-
рения частичных разрядов на машинах напряжением до 36 кВ, токи насыщения
которых превышают 1000 А. Датчики устанавливаются на постоянной основе
внутри клеммной коробки, на токоведущей шине, непосредственно подключая
их к выводам, из расчета один датчик на одну фазу.

Параметр HFCT TEV
Конденсатор

связи

Фото

Выходной коннектор BNC

Частотный диапазон, МГц 0,1 - 20 1 - 50 1 - 5

Время спада, мкс 2,5 0,4 -

Типичное время нарастания от-
клика, нс

20 5 -

Емкость, пФ - 150 500

Рекомендуемое полное сопро-
тивление нагрузки, Ом

50

№ по каталогу Наименование Цена

HVPD-HFCT100 Датчик HFCT 100/50 (внутренний диаметр 47 мм) 66 086
HVPD-HFCT140 Датчик HFCT 140/100 (внутренний диаметр 95 мм) 94 409
HVPD-HFCT220 Датчик HFCT 220/150 (внутренний диаметр 140  мм) 118 011
HVPD-CC-SG1 Датчик TEV 43 271
HVPD-CCHV15 3 конденсатора высокого напряжения, х3,15кВ, 500пФ 672 665
HVPD-CCHV25 3 конденсатора высокого напряжения, х3, 25кВ,1000пФ 865 417

Установки для испытания силового кабеля

Установки для испытания переменным  напряжением
на частоте 0,1 Гц.
Системы VLF предназначены для испытания силовых кабе-
лей сверхнизкой частотой и сверхмалым током, что поз-
воляет защитить кабель от повреждения при испытаниях.
Easytest 20kV. Полноценное испытание переменным на-
пряжением, надежное распознавание слабых мест и
ошибок монтажа в кабельных установках, точная ло-
кализация повреждений, высочайшая степень безопас-
ности для пользователя благодаря автоматической
разрядке объекта и контролю заземления.
VLF CR-20. Используется для испытаний в соответствии
с нормами для кабелей класса напряжения до 11 кВ или
для повторных испытаний кабелей номинальным напря-
жением до 16 кВ с испытательной емкостью до 3 мкФ.

VLF Sinus 34 кВ. Высокая испытательная мощность
до 5 мкФ, практичная, прочная и удобная конструк-
ция, однокнопочное управление easyGO, интегрирован-
ная система безопасности, протоколирование,
продолжительный режим работы.
VLF Sinus 45 кВ. Многофункциональная система для
испытания диэлектрической прочности и диагностики,
интуитивное меню пользователя с большим запоминаю-
щим устройством, автоматическая оценка измерен-
ных результатов, высочайшая степень безопасности
благодаря контролю заземления и распознаванию пробоя.

Установки Seba VLF для испытания кабеля  переменным напряжением 0,1 Гц

Параметр Easytest 20kV VLF CR-20 VLF Sinus 34 кВ VLF Sinus 45 кВ

AC испытание
0..20 кВ(эфф)

Автом. согласование частоты
0 ... 20 кВ(эфф) 0 … 24 кВэфф / 0 ... 34 кВпик 0 … 32 кВэфф / 0 ... 45 кВпик

DC испытание 0 … 20 кВ 0 … 34 кВ 0 … 45 кВ

Измерение тока утечки
Автоматич. переключение между

двумя диапазонами: 
0.....1 мА; 0.....50 мА

0 ... 12 мА (как опция) 0 … 14 мA 0 … 20 мА

Испытание оболочки 0 … 5 кВ, 0 … 10 кВ 0 … 5 кВ, 0 … 10 кВ DC 0 … 5 кВ, 0 … 10 кВ, 0 ... 20 кВ DC

Точная локализация  
повреждения  оболочки

0 … 5 кВ, 0 … 10 кВ
DC, тактовая частота 1:3

0 … 5 кВ, 0 … 10 кВ DC, 
Тактовая частота 1:3 и 1:4

Безопасность Контроль заземления, аварийное отключение, ключевой блокиратор Мониторинг заземления, автомат. разрядка испытуемого объекта

Питание 110 В или 230 В, 750 Вт 230 В 260 В

Класс защиты IP 54 при закрытой крышке 
IP 20/IP54 

(работа/транспортировка)
IP 21

Рабочая температура -20 °C … +50 °C - 20...+ 40 °C -20 °C … +55 °C 20 °C … +55 °C

№ по каталогу               Наименование                                         Цена

820007931 Easytest 20 кВ ЗВОНИТЕ
899006519 VLF CR-20 ЗВОНИТЕ
VLF-Sinus-34 VLF Sinus 34 кВ ЗВОНИТЕ
VLF-Sinus-45 VLF Sinus 45 кВ ЗВОНИТЕ

VLF Sinus 34 кВ

VLF CR-20

Easytest 20kV

Внимание! Запросы на дополнительную информацию и цены направляйте на наш сайт www.tools.ru

Портативный прибор  HVPD PDS Insight

PDS Insight – портативный прибор для online ди-
агностики частичных разрядов (ЧР).  Прибор
поставляется в комплекте с планшетом и An-
droid-приложением OLPD Manager.
В PDS Insight соединена уникальная, не
имеющая аналогов, технология обнаруже-
ния ЧР компании HVPD и функциональ-
ностью планшетного компьютера.
Функциональные особенности:

� Обнаруживает электромагнитное излучение от ЧР на металлическом
корпусе (датчик TEV), импульсы тока от ЧР в кабеле и арматуре (дат-

чик HFCT) и ультразвуковое излучение от ЧР в воздухе в КРУ с воз-
душной изоляцией и на ПС (датчик AA).

� Объединяет количество импульсов ЧР и накопительную активность
ЧР на частоте 50/60 Гц.

� Встроенный сканер используется с наклейками со штрих-кодом (POA)
для автоматического повторного тестирования.

� Хранение полученных данных на устройстве для быстрого тестирования
и синхронизация по Bluetooth с приложением OLPD Manager.

№ по каталогу               Наименование                                         Цена

HVPD-PDSI12100 Портативный прибор  PDS Insight 1 219 451
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Системы VON Corp предназначены для испытания кабеля переменным напряжением на частоте  0,1 Гц.
Установки смонтированы в надежном металлическом корпусе с колесной тележкой и могут быть уком-
плектованы специальной крепежной системой для размещения в автомобиле. На передней панели прибора
расположены органы управления и экран для отображения результатов тестирования.

XV28-1 XV28-5 XV44-1.5 XV62-1 XF81-0.5 XV81-2

Выходное напряжение установки 28 кВ 28 кВ 44 кВ 62 кВ 81 кВ 81 кВ

Среднее квадратичное значение напряжения 20 кВ 20 кВ 31 кВ 44 кВ 60 кВ 60 кВ

Допустимая емкость испытуемого кабеля
1mF при 0.1 Гц,

до 5uF при сокра-
щении частоты

5mF при 0.1 Гц, до
15uF при сокраще-

нии частоты

1.5mF при 0.1 Гц,
до 7.5uF при сокра-

щении частоты

1mF при 0.1 Гц,
до 5uF при сокра-

щении частоты
0,5mF при 0.1 Гц 2mF при 0.1 Гц

Частота тестового напряжения На выбор 0.1 Гц, 0.05Гц, 0.02 Гц, 0.01 Гц

Вес .кг (система+опции) 68 68 80 116 116 116

Размеры Ш x В x Г, мм 75х125х64 см

Форма напряжения синус

Питание 230 В, 50 Гц

Рабочая температура - 20...+ 45 °C

№ по каталогу         Наименование                                                Цена

VON-XV28-1 Установка VON-XV28-1 СНЧ 28кВ(20 кВ RMS) 1 737 369
VON-XV44-1 Установка VON-XV44-1 СНЧ 44кВ(31 кВ RMS) 1 967 566
VON-XV62-1 Установка VON-XV62-1 СНЧ 62кВ(44 кВ RMS) 3 207 729

Системы для испытания кабеля от компании VON Corp
предназначены для испытания кабеля повышенным
напряжением на сверхнизкой частоте в соответ-
ствиями с ТУ. В процессе испытания выявляются сла-
бые места, которые в последствие приводят к выходу
кабельной линии из строя. Установка снабжена си-
стемой для поиска повреждения методом отражения
от электрической дуги, а также рефлектометром для
определения расстояния до места повреждения.

№ по каталогу               Наименование                                         Цена

VON-XFV16-28 Система XFV16-28 (ARC, VLF) 3 100 408
VON-XFV25-44 Система XFV25-44 (ARC, VLF) ЗВОНИТЕ
VON-XFV28-62 Система XFV28-62 (ARC, VLF) ЗВОНИТЕ

XFV16-28 XFV25-44 XFV28-62 Параметры рефлектометра

Выходное напряжение установки 28 кВ 44 кВ 62 кВ v.2 v.4

Среднее квадратичное значение напряжения 20 кВ 31 кВ 44 кВ Автоанализ да

Допустимая емкость испытуемого кабеля

1μF - 0.1 Hz
2μF - 0.05 Hz
5μF - 0.02 Hz

Температурный
диапазон работы

От -31° C до 43°
C

От -7° C до 49° C

Частота тестового напряжения На выбор 0.1 Гц, 0.05Гц, 0.02 Гц, 0.01 Гц
Экран

9х12 см LCD, раз-
решение

300х240,под-
светка

24х18 см TFT
LCD, разрешение

300х240Напряжение ударных импульсов 0-8/16 кВ 0-12/25 кВ 0-14/28 кВ

Прожиг + Точность 0,5% измеряемого диапазона

Форма напряжения синус Память 9 рефлектограмм 15 рефлектограмм

Питание 230 В, 50 Гц Дополнительные
характеристики

Измерение по 3 фазам и метод то-
кового импульсаРабочая температура - 20...+ 45 °C

Импульсный генератор-тестер VON BI-35S1E
VON BI-35S1E объединяет в себе генератор
ударных импульсов, мегомметр и установку ис-
пытания постоянным напряжением до 35 кВ.
Особенности:
� возможность изменения величины удар-

ного импульса от 450 до 612 Дж
� дублирующая цепь повышения напряже-

ния на кремниевых выпрямителях
� высокоточный и безопасный измери-

тель выходных параметров
� мегомметр от 100 Ом до 300 МОм
� автотрансформатор с возможностью подстройки напряжения
� Резистор 2,5 МОм для разрядки кабеля и безопасного включения

установки
� две независимые системы заземления - питания прибора и выхода
� варисторы для защиты оборудования по входу (питанию)

Система VON EZRS15-1265 предназначена для
предварительного поиска, преобразования
дефекта и оценки расстояния до него. Система
VON EZRS15-1265 включает в себя блок ге-
нератора ударных импульсов для преобразо-
вания дефектов и рефлектометр для их
локализации.
Основные характеристики прибора:
� Варисторы для защиты оборудования по

входу (питанию )
� Выходное напряжение 15кВ
� Энергия импульса 1265 Дж
� Вес 28 кг
� Температурный диапазон работы от -31 °С до + 43°С
Автоматическая установка маркеров в  конце кабеля и  в месте поврежде-
ния с отображением расстояния 

№ по каталогу     Наименование                                                       Цена

VON-BI-35S1E Импульсный генератор-тестер VON-BI-35S1E 35 кВ ( 612 Дж ) 936 136
VON-TP-1 Акустический детектор TP 1 119 246
VON-TP-2 Акустический детектор TP 2 298 013
VON-MI-88 Электромагнитный детектор MI-88 18 976

№ по каталогу     Наименование                                                      Цена

VON-EZRS15-1265 Система VON EZRS15-1265 1 299 786

Установки VON Corp для испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
переменным напряжением на частоте 0,1 Гц 

Установки VON Corp для испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена переменным напряжением 
на частоте 0,1 Гц и поиска повреждений методом ARM

Система VON EZRS15-1265
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Вольтамперфазометр (ВАФ)
AnCom VAP предназначен для
настройки и контроля фазочув-
ствительных схем релейной за-
щиты (РЗ) и противоаварийной
автоматики (ПА).
Для проверки правильности вы-
полнения схем РЗ и ПА прибор
отображает векторную диа-
грамму токов и напряжений пер-
вой гармоники по трем фазам
(гармонические искажения не
влияют на результат измерений)

с проверкой порядка чередования фаз.
Вольтамперфазометр также позволяет настраивать и контролировать:
� Измерительные трансформаторы тока и напряжения;
� Однофазные и трехфазные счетчики электрической энергии (без раз-

рыва токовых цепей);
� Сопротивления электрических цепей при токах ±200 мА и 7 мА.
Основные сведения
� Измерение фазовых сдвигов тока от 1 мА (абсолютная погреш-

ность ± 0,5 град при токах от 40 мА);
� Отображение векторной диаграммы токов и напряжений первой гар-

моники по трем фазам (гармонические искажения не влияют на ре-
зультат измерений) с проверкой порядка чередования фаз;

� Измерение нулевой, прямой и обратной последовательностей пер-
вой гармоники трехфазного тока и напряжения;

� Дополнительные измеряемые параметры: постоянное напряжение и
ток, импеданс, электрическая мощность и энергия (активная, реак-
тивная и полная – суммарная и по каждой фазе);

Устройство поиска мест повреждений изоляции PITE 3836

Вольтамперфазометр (ВАФ) Аналитик ТС AnCom VAP

Устройство поиска мест повреждений изоля-
ции PITE 3836 – это запатентованный про-
дукт, разработанный для быстрого
обнаружения, отслеживания и поиска неис-
правностей в системах постоянного тока с
высоким сопротивлением, вплоть до 1 МОм.
Устройство не требует отключения обору-
дования и поставляется в комплекте с не-
сколькими измерительными клещами для
разных типов кабеля.

Возможности прибора

� Встроенный осциллограф;

� Встроенный анализатор спектра;

� Настраиваемая чувствительность приемника сигнала;

� Регулируемая выходная частота генератора от 0,5 до 1000 Гц;

� Регулируемое выходное напряжение: 24 В, 48 В, 110 В, 220 В.

При бо ры  серии   HYDROLUX 5000/500 пред наз на че ны
для  быстрой  и точ ной лока ли за ции  мест утеч ки  в тру бо -
про во де а также лока ли за ции неме тал ли че ских ком му -
ни ка ций.  Аку сти че ские  шумы,  от расте каю щей ся  в
месте утеч ки  воды, реги стри ру ют ся высо ко чув стви тель -
ным микро фо ном, полу чен ные сиг на лы ото бра жа ют ся
на экра не при ем ни ка  в гра фи че ском  виде. 
Высо ко чув стви тель ный микро фон реа ги ру ет  на

шумы, кото рые рас про стра ня ют ся  по неме тал ли че ской ком му ни ка ции  от  места
под клю че ния гене ра то ра удар ных импуль сов.
Цифро вая обра бот ка сиг на лов  с при ме не ни ем спе циа ли зи ро ван но го 16-
бит но го коде ка сов ме стно  с настрой кой частот ных филь тров  пред ла-
га ет поль зо ва те лю высо кое каче ство обра бот ки резуль та тов  и
мини ми зи ру ет влия ние посто рон них  шумов.  Также, моде ли 5000  серии
снаб же ны памя тью  для реги стра ции дан ных  о  шумах  в грун те,  HL500.

При бор   HL500 пред ла га ет 10 пред ва ри тель ных  уста но вок филь тров,  из
кото рых выби ра ет ся необхо ди мый.
HL5000 ана ли зи ру ет частот ный  спектр  от  0 - 4000  Гц. Поми мо  этого  он
вклю ча ет  в  себя "Ана лиз часто ты заре ги стри ро ван ных  шумов"  и "Функ цию
для реги стра то ров  шума: 3-15-30  минут”.
Также модели приборов могут снабжаться датчиками утечки газа.

HL 5000/500 № по каталогу  Наименование                                                         Цена

108301724 Течеискатель Hydrolux HL 500 SET ЗВОНИТЕ
108301725 Течеискатель Hydrolux HL 500 SET PRO ЗВОНИТЕ
108301726 Течеискатель Hydrolux HL 500 SET PRO-T3 ЗВОНИТЕ
820025853 Течеискатель Hydrolux HL 5000 H2 PRO Set (с датчиком газа) ЗВОНИТЕ
820026655 Течеискатель Hydrolux HL 5000 H2 STD Set (с датчиком газа) ЗВОНИТЕ
820026957 Течеискатель Hydrolux HL 5000 PRO Set ЗВОНИТЕ
820026958 Течеискатель Hydrolux HL 5000 PRO T3 Set ЗВОНИТЕ
820026956 Течеискатель Hydrolux HL 5000 STD ЗВОНИТЕ

Seba HYDROLUX 5000/500

№ по каталогу     Наименование                                                        Цена

ANC-VAP/30AC Вольтамперфазометр (ВАФ) AnCom VAP/30AC 59 200

Анализаторы качества электроэнергии Fluke
Анализаторы качества электроэнергии Fluke
предназначены для определения соответствия
качества электроэнергии техническим нормам и
стандартам. Приборы позволяют предотвратить
неисправности оборудования вызванные нару-
шениями в системах распределения энергии.
Особенности:
� представление потерь энергии из-за ее

низкого качества в денежном выражении
� количественная оценка качества элек-

троэнергии до и после внедрения
устройств энергосбережения

Измеряемые параметры Fluke 1736 Fluke 425 II Fluke 1750

Измерение напряжения, силы тока, мощности, фазового
сдвига/коэффициента мощности и потребления энергии

� � �

Регистрация показаний в течении 10 дней � � �

Экономическая оценка потерь энергии � �

Полный спектр гармоник � � �

Гармоники мощности � �

Провалы и выбросы напряжения � � �

Фликкер � �

Сбор данных при переходных процессах �

Код по каталогу FLI-1736 FLI-435-II FLI-1750

Цена 342 672 495 005 821 581

Fluke 1736

Анализаторы качества электроэнергии Pite

PITE-3561 представляет собой устройство для те-
стирования трёхфазных сетей и анализа качества
электроэнергии. Прибор измеряет электрические
гармоники,  напряжение, ток, частоту, дисбаланс,
потребление энергии, мощность, фликер; осу-
ществляет регистрацию выбросов, провалов,
всплесков напряжения и многое другое. Все полу-

ченные данные сохраняются в памяти прибора. 

Технические параметры Fluke 1736

Входной импеданс 1 МОм, 20 пФ

Диапазон измерений напряжения (RMS) 10-700 В

Измерения тока (RMS)
1A, 10A, 100A, 1000A и больше со смен-

ными токовыми клещами

Частота, Гц 30-80

Измерения гармоник От 0 до 50

Пиковое значение тока, А 2000

Пиковое напряжение, В 1000

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

PITE-3561-500A Анализатор качества электроэнергии, токовые клещи 500А 246 769
PITE-3561-1500A Анализатор качества электроэнергии, токовые клещи 1500А 287 149
PITE-3561-3000A Анализатор качества электроэнергии, токовые клещи 3000А 292 383

Pite-3661

№ по каталогу     Наименование                                                        Цена

PITE-3836 Устройство поиска мест повреждений изоляции 366 414

Приборы для диагностики  состояния аккумуляторных батарей
В разделе представлены измерительные приборы для диагностики аккуму-
ляторных батарей в процессе их эксплуатации. Приборы измеряют напря-
жение, внутреннее сопротивление, температуру, способны локализовать

неисправные элементы батареи и оценить остаточный ресурс рабочих
элементов АКБ. Применение представленного инструментария осо-
бенно актуально в системах бесперебойного питания.

� быстрый замер среднеквадратичных значений для оперативной оценки
формы сигнала.
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Система мониторинга аккумуляторных батарей PITE 3923

Система мониторинга PITE 3923 предназначена для
круглосуточного контроля состояния аккумулятор-
ных батарей. Измеряет напряжение, силу тока, со-
противление и температуру. 

Система очень проста в подключении – к каждому
аккумулятору подключается отдельный модуль
сбора информации. Вся информация от модуля сбора информации передается
к блоку контроля по технологии PLC (Power Line Communication) и не требует
дополнительных проводов. Блок контроля переедает данные на ПК/сервер по
WI-FI, либо через Ethernet/RS-232.

Состав системы: блок контроля (1шт.), модули сбора информации (количество
зависит от модели), токовый датчик (1 шт.)

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

PITE-3923-IBM-48 Система мониторинга для АКБ 2В - 48В 267 707
(24 МСИ+Блок контроля)

PITE-3923-IBM-48-1 Система мониторинга для АКБ 12В - 48В 88 239
(4 МСИ+Блок контроля)

PITE-3923-IBM-220 Система мониторинга для АКБ 2В - 220В 1 021 472
(108 МСИ+Блок контроля)

PITE-3923-IBM-220-1 Система мониторинга для АКБ 12В - 220В 213 866
(18 МСИ+Блок контроля)

Анализатор аккумуляторных батарей Vencon UBA5
Vencon UBA5 – это тестер аккумуляторных бата-
рей, совмещенный в одном корпусе с зарядным
устройством. Vencon UBA5 позволяет измерять
напряжение, ёмкость, внутреннее сопротивление
и температуру аккумулятора, оценить его состояние
и спрогнозировать срок службы. Прибор полностью
программируемый, что позволяет задавать опре-
деленную программу теста аккумулятора.

� Тестирование всех химических элементов (первичных и вторичных);

� 2 канала, способные работать независимо, или в совокупности;

� Измеряемая ёмкость: от 10 мА*ч до 100 А*ч;

� Зарядный ток: до 2 А на канал;

� Ток нагрузки: до 3 А на канал;

� Автосохранение данных в обычный текстовый файл.

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

VENC-UBA5 Тестер аккумуляторных батарей Vencon UBA5 79 220

Блоки нагрузки (РДУ) PITE Tech

Блоки нагрузки производства компании PITE Tech предна-
значены для проведения разрядно-диагностических испы-
таний аккумуляторных батарей (с ячейками от 2 В до 16 В и
с группами до 552 В), прогнозирования срока их службы,
восстановления работоспособности, а так же проведения
сертификации. 

Для сбора данных о параметрах предусмотрена возможность
использования модулей беспроводной связи.

Устройство PITE-3926C представляет собой беспроводной
модуль сбора информации о состоянии аккумуляторов и
аккумуляторных батарей.

Модуль PITE-3926C может быть использован как от-
дельное устройство, так и совместно с блоком на-

грузки PITE-3980 для удаленного сбора информации об аккумуляторах
(напряжение, ёмкость, температура окружающей среды).

� Подходит для всех типов аккумуляторов: 1,2 В, 2В, 6В и 12В;

�Поддержка батарейных линий с напряжениями 12В, 24В, 48В, 110В, 220В, 380В;

�Многоканальность (одновременное контролирование нескольких незави-
симых аккумуляторов).

Модуль сбора информации PITE 3926С

Внимание! Дополнительная информация по оборудованию для
диагностики аккумуляторных батарей представлена на сайте
www.tools.ru

Технические характеристики

Параметры Диапазон измерений Точность

Напряжение АКБ 12В 0.2%rgd+6dgt 

Сопротивление АКБ 0 - 10  МОм 2%rgd+6dgt 

Ток заряда/разряда: 0 - 1000А 1%rgd+6dgt 

Температура 0 - 100°C 0.5°C 

SOC и SOH 0 - 100% 5% 

Рабочая среда
Температура: 10~50°C,
Относительная влажность: 90%

Тип PITE-3980 PITE-3986 PITE-3932T

Ток заряда - 30 A – 100 A
1-100 А (2 В АКБ)
1-30 А (6 В АКБ)
1-30 А (12 В АКБ)

Напряжение за-
ряда

- 48 В – 220 В
1.7-2.4 В (2 В АКБ)
5.4-7.2 В (6 В АКБ)
10.2-15 В (12 В АКБ)

Ток разряда До 300 А 50 А – 200 А
1-100 А (2 В АКБ)
1-30 А (6 В АКБ)
1-30 А (12 В АКБ)

Напряжение раз-
ряда

10 В – 552 В 48 В – 220 В
1.7-2.4 В (2 В АКБ)
5.4-7.2 В (6 В АКБ)
10.2-15 В (12 В АКБ)

Полное описание см. на  www.tools.ru

Тестеры  аккумуляторных батарей Fluke
Тестеры аккумуляторов Fluke серии BT предна-
значены для проведения полной оценки степени из-
носа АКБ. Они компактны и безопасны, способны
тестировать источники питания малой (батарей
для сотовых телефонов), средней и большой ем-
кости (до 300000 Ач), автомобильные аккумуля-
торы и т.д.  

Особенности:
� одновременное измерение внутреннего

сопротивления и напряжения батареи
  � многократный сбор данных по напряжению

каждой батареи в ходе разрядки или нагру-
зочного тестирования.

� до 10 комплектов настраиваемых пользовате-
лем пороговых значений

� автоматическое сохранение результатов

Измеряемые параметры Fluke BT508 FLUKE BT510 FLUKE BT521

Диапазон измерения сопротивления, МОм 3,00/30/300/3000

Разрешение по cопротивлению, МОм 0,001/0,01/0,1/1

Диапазон измерения напряжения, В 6/60/600 6/60/600/1000

Разрешение по напряжению, мВ 0,001/0,01/0,1 0,001/0,01/0,1/1

Память (количество записей) 999
Частота (отображение с В переменного
тока (V ac)

- от 45 Гц до 500 Гц

Пульсирующее напряжение переменного
тока (20 кГц макс)

- 600 мВ, 6000 мВ

Постоянный/переменный ток (при вспо-
могательном устройстве Fluke i410)

- - 400 А

Температура - - от 0 °C до60 °C

Код по каталогу FLI- BT508 FLI- BT510 FLI- BT521

Цена 171 598 214 500 343 201

PITE-3915 - универсальный прибор для анализа состояния аккумулято-
ров. Тестер способен измерять напряжение, сопротивление и ёмкость
как одной, так и группы аккумуляторных батарей. Результаты изме-
рений выводятся на экран, а также посредством USB порта выгру-
жаются на компьютер для детального анализа и составления отчетов.

Особенности:
� широкий диапазон измерения емкости: (5 – 6000 А•ч), совмести-

мый с ячейками 1,2 В, 2,6 В, 6 В и 12 В
� цветной сенсорный дисплей с дополнительной опцией экранной клавиатуры

� одновременное измерение напряжения,
сопротивления и ёмкости батарей

� быстрое тестирование батарей и батарей-
ных линий с автосохранением результатов

� USB – порт для обновления ПО и передачи
данных на ПК для последующего анализа

� функция сигнализации
� защита по напряжению
� автоматическая функция калибровки перед

испытанием для повышения точности тести-
рования

Тестер  аккумуляторных батарей PITE 3915

№ по каталогу     Наименование                                                        Цена

PITE-3915 Тестер аккумуляторных батарей PITE 3915 186 946



ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОИСКА  ТРАСС ИНЖЕНЕРНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ

22 www.tools.ru

ВЫПУСК 8

� Приборы предназначены для работы в сетях низкого
и среднего напряжения.

� Идентификации кабеля благодаря подачи в кабель
цифрового сигнала 

� Прямое и индуктивное подключение к тестируемому ка-
белю 

� Возможна работа с кабелем под напряжением
� Безопасная идентификация фаз - без заземления и

короткого замыкания на концах кабеля (PIL 8)
� Автоматическая калибровка 
� Питание от  встроенного аккумулятора, от сети 220 В

и от автомобильного прикуривателя 12 В 
� Компактные размеры
� Высокая помехозащищенность за счет применения  ме-

тода скрещивания магнитного поля (AL NT)

Устрой ства пред наз на че ны  для трас си ров ки элек три че ских кабе лей,  в
том  числе скры той про вод ки, кото рые  могут нахо дить ся  как  в метал ли -
че ских, так  и пла сти ко вых кана лах. При бо ры обес пе чи ва ют  поиск  мест
пов реж де ния про во дов (обры вы и корот кие замы ка ния), замы ка -

ний  на  землю, распре де ли тель ных коро бок, пре ры ва те лей, пре дох -
ра ни те лей.  Для удоб ства рабо ты при бо ры обо ру до ва ны сред ства ми
све то вой  и зву ко вой инди ка ции. Возможна рабо та на  линиях, нахо дя -
щих ся  под напря же ни ем. 

FLUKE 2042

Устройства для трассировки линий электропитания

Наименование FLUKE 2042 Power Finder 2007 CS-8000

Частота работы передатчика 125 кГц 33.3 кГц 15.15 кГц

Питание
Передатчик: 6  х AA

Приемник: 1 х 9В 2  х 9В 4 х AA

Температурный диапазон работы 0 ..+40°С -17 ..+50°С 0 ..+50°С

Настройка чувствительности приемника Автоматическая / Ручная автоматическая Автоматическая / Ручная

Автовыключение

Передатчик : 30
мин, Приемник: 1

мин при отсут-
ствие сигнала

Передатчик: 4 часа,
Приемник: 30 мин при

отсутствие сигнала,
отключение дисплея

через 2 мин

Наличие ЖК дисплея у приемника � �

Поиск и идентификация автоматических выключателей � � �

Поиск и идентификация предохранителей � � �

Поиск и идентификация перегоревших предохранителей � �

Трассировка проводки, проходящей в стенах и под полами � � �

Поиск реле и трансформаторов распределительных коробок � � �

Поиск замыкания на землю � � �

Трассировка проводов в кабельных каналах из ПВХ � � �

Поиск обрывов цепей � �

Определение местоположения щитов питания и освещения � � �

Работа на линиях под напряжением до 400 В 9-300 В 0-750 В

Работа на низковольтных линиях � � �

Работа на линиях со снятым напряжением � �2 �

Трассировка экранированных кабелей1 � �

Трассировка проводов в металлических кабельных каналах � � �3

Сортировка проводов и трассировка коаксиальных кабелей � �

Схема автоматического усиления сигнала для увеличения
точности работы �

Дальность действия (приемник-передатчик)4 4.9 — 6.5 км 915 м — 6.5 км

Определение ориентации проводника в пространстве
Отображение на ЖК 

дисплее
Косвенное, по

уровню сигнала
Отображение на ЖК

дисплее

1 Не об хо ди мо хо ро шее за зем ле ние. 

2 При трас си ров ке ли нии, не на хо дя щей ся под на пря же ни ем, для по да чи пи та -
ния в ли нию под клю чи те ба та рею 9 В по сле до ва тель но с ли ни ей и пе ре дат чи -
ком.

3 Толь ко для зам кну тых ли ний.

4 Мень шее рас сто я ние для ра зом кну тых ли ний, боль шее рас сто я ние для зам кну -
тых ли ний.

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

GT-2007 Power Finder 2007 65 953
GT-CS-8000 Устройство трасcировки линии CS-8000 97 289
FLi-2042 Трассоискатель Fluke 2042 54 726

Артикул    Наименование                                            Примечание Цена

820011450  Прибор для выбора кабеля L-CI                                   Под напряжением                                           ЗВОНИТЕ
820011449  Прибор для выбора кабеля CI-LCI-SET                       Без/Под напряжением                                  ЗВОНИТЕ
820011451  Прибор для выбора кабеля CI                                        Без напряжения                                               ЗВОНИТЕ

Power Finder 2007

Тестовые наборы см. стр. 26-28
Трассоискатели см. стр. 23-24

CS- 8000

Приборы Seba для выбора кабеля из пучка и идентификации фазы
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Трассировка кабелей и трубопроводов

 � трассировка  линии  в актив ном(32,7  кГц)  и
пас сив ном (12  Гц-24  кГц) режи мах  на глу би не
до 6  м

 � трассировка скры той про вод ки  в сте нах  и  в  полу
 � определение  мест обры вов  и уте чек  на  землю
 � определение глу би ны зале га ния про вод -

ни ка  до 4.5  м
 � светодиодный  и жид ко кри стал ли че ский ин-

ди ка то ры мощ но сти при ни мае мо го сиг на ла
 � небольшой  вес  и эрго но мич ное испол не ние
 � автоматическое повы ше ние уров ня сиг на ла,

когда иско мый сиг нал  очень  слаб,  что суще -
ствен но облег ча ет трас си ров ку  линий

 � автоматическая бло ки ров ка прие ма сиг -
на лов  а актив ном режи ме  от посто рон -
них источ ни ков  для уме нь ше ния

веро ят но сти оши боч ной трас си ров ки па-
рал лель но рас по ло жен ных  трасс

 � микропроцессорная  схема упра вле ния
обес пе чи ва ет высо кую точ ность  и кон -
троль авто ма ти че ско го уси ле ния

 � три спо со ба под клю че ния  к  линии: галь ва ни -
че ский, посред ством индук тив ной кли псы  и
в режи ме индук тив ной антен ны 

 � подключение гене ра то ра  к  линиям  с пе-
ре мен ным напря же ни ем  до 600  В  и по-
стоян ным напря же ни ем  до 300  В

 � рабочая тем пе ра ту ра  от -17  до +500 С

Ком плект постав ки: при ем ник, пере дат чик,
тесто вые про во да, индук тив ная клип са,
штырь зазе мле ния,  пла сти ко вый  кейс.

GT-BLL200 Трассодефектоискатель BLL-200 144 644

Трас со де фек то ис ка тель  Greenlee BLL-200

Тестовые наборы см. стр. 26-28

№ по каталогу                                                                                                    Наименование Цена

� Трас си ров ка  линии  на часто те 447,5  кГц  на рас стоя ние  до 1219  м
� опре де ле ние глу би ны зале га ния кабе ля  или тру бо про во да  до 2  м
� зву ко вая  и визу аль ная инди ка ция уров ня при ни мае мо го сиг на ла 
� регу ли ру е мая выход ная мощ ность гене ра то ра  и чув стви тель ность при -

ем ни ка 
� три спо со ба под клю че ния  к  линии: галь ва ни че ский, посред ством ин-

дукционной клипсы и  в режи ме индук тив ной антен ны 
� защи та выхо да гене ра то ра  по пере мен но му напря же нию 240  В, 

по постоян но му – 500  В
� функ ция авто от клю че ния систе мы  после 90 мину тно го без дей ствия

� длина при ем ной штан ги 813  мм

� рабо та  от бата рей (8  шт.  типа  АА  и 1  шт.  типа " Крона")
� науш ни ки  для рабо ты  в шум ной обста нов ке ( опция)

Ком плект постав ки:при ем ник, пере дат чик, тесто вые про во да (2,4  м), индук-
ционная клипса, пла сти ко вый  кейс  со встро ен ной индук тив ной антен ной.

Трас со ис ка тель  Greenlee M501

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

3-20-0197 Трассоискатель  М501 81 631
2-00-0455 Наушники для М501 6 190

� Трас си ров ка  линии  на часто те 1748  Гц 
� при ем ник  имеет  как зву ко вую,  так  и визу альную инди ка цию уров ня

при ни мае мо го сиг на ла
� малый  вес при ем ной антен ны облег ча ет  рабо ту опе ра то ра
� регу ли ру е мая мощ ность гене ра то ра позво ля ет  подать нуж ный уро -

вень сиг на ла  в  кабель  для повы ше ния точ но сти трас си ров ки
� высо кая выход ная мощ ность гене ра то ра обес пе чи ва ет повы шен ную

даль ность трас си ров ки  и воз мож ность тести ро ва ния кабель ных  линий
с высо ко ом ны ми пов реж де ния ми

� защи та  по напря же нию: пере мен ное - 120  В, постоян ное - 250  В
� про дол жи тель ность рабо ты: пере дат чик - 50  часов, при ем ник - 100

часов

Ком плект постав ки: гене ра тор, при ем ник, тесто вые про во да, науш ни ки,
штырь зазе мле ния  и  кейс

Трас со ис ка тель   Greenlee 521A

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

TE-521A Трассоискатель  521A 70 959

Модель 521A GT-BLL200 M501

Поиск подземных трасс коммуникаций � � �

Поиск высокоомных повреждений изоляции � �
Трассировка скрытой проводки в стенах и в полу � � �

Поиск реле и трансформаторов распределительных коробок �

Поиск утечки на землю �

Трассировка проводов в кабельных каналах из ПВХ � � �

Поиск обрывов цепей �

Определение местоположения щитов питания и освещения � � �

Работа на линиях со снятым напряжением � � �

Работа на низковольтных линиях � � �

Рабо та  на высо ко воль тных  линиях ( до 600 В  переменного  тока) �

Трассировка экранированных кабелей � � �

Трассировка проводов в металлических кабельных каналах � � �

Трассировка коаксиальных кабелей � � �

Схема автоматического усиления  для увеличения точности работы �

Защита по напряжению:  переменное /постоянное 0-120В/ 0-250В 0-600В / 0-300В 0-240В / 0-500В

Даль ность дей ствия (при ем ник-пе ре дат чик) + 1524м +

Цена 70 959 144 644 81 631
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Маркеро-лентоискатель Dynatel™ 7420
предназначен для обнаружения и трасси-
ровки предварительно промаркирован-
ных подземных коммуникаций. Он
способен идентифицировать маркировоч-
ные ленты 3М, а также пассивные и интел-
лектуальные маркеры.
Dynatel™ 7420 работает в режимах: 
� Идентификация отдельных промарки-

рованных точек
� Определение типа коммуникаций по

резонансной частоте маркера
� Трассировка маркировочной ленты. В

этом случае он принимает сигнал одно-
временно с нескольких соседних марке-
ров.

Трассоискатели 3M Dynatel - это одно из лучших
решений в области трассировки и идентификации
подземных коммуникаций. Простой интерфейс
приборов, большой графический дисплей с высо-
ким разрешением, отличная балансировка и эрго-
номика в сочетании с быстрым и точным
обнаружением трасс делают приборы 3M лиде-
рами в своей отрасли.
Возможности трассоискателей 3M:

 � трассировка и идентификация ка-
бельных коммуникаций;

� трассировка и идентификация  ме-
таллических труб;

� обнаружение неисправностей обо-
лочки кабеля;

 � измерение глубины залегания труб,
кабелей или зондов;

 � обнаружение  электронных марке-
ров;

 � считывание и запись информации на интеллектуальные iD маркеры 3М;
 � сопряжение с приборами GPS для создания карт подземных сооружений.
Трассоискатели 3M Dynatel доступны в различных конфигурациях, начиная от
систем с базовыми функциями, предназначенными для обхода кабеля и за-

канчивая полнофункциональными устройствами для обнаружения труб, ка-
белей, маркеров и локализации неисправностей в кабелях. Благодаря  своей
функциональности и широкому модельному ряду, трассоискатели 3M удовле-
творят потребности любых специалистов.
Классификация трассоискателей 3M Dynatel
� 2250-Е5Т3, 2250M, 2550E - трассоискатели;
� 2273-Е5Т3, 2273M, 2573E - трассоискатели с возможностью по-

иска повреждений изоляции;
� 2250M-iD, 2550E-iD - трассоискатели с возможностью поиска кабель-

ных маркеров;
� 2273M-iD, 2573E-iD - трассоискатели с возможностью поиска повреж-

дений изоляции и маркеров.
Условные обозначения моделей 3M Dynatel
� модели с буквой “M” - трассоискатели, работающие на глубине до 9 м.

Серия 2500E также работает на глубине до 9 м. 
� модели с буквой “С” ориентированы на поиск кабелей (кабель генера-

тора комплектуется малыми зажимами типа “крокодил” и индуктивной
клипсой  диаметром 3 дюйма);

� модели с буквой “U” ориентированы на поиск труб (кабель генератора комплек-
туется большими зажимами типа “крокодил” и клипсой диаметром 4.5 дюйма);

� модели “CU” - универсальные трассоискатели (кабель генератора комплек-
туется малыми и большими зажимами типа “крокодил” и клипсой диамет-
ром 7.5 см).

Трассоискатели 3M Dynatel

№ по каталогу   Наименование                                                              Цена
7000031630 Кабелеискатель Dynatel™ 2250-Е5Т3, 4 активные частоты, 5 Вт 404 488
7000031648 Трассоискатель Dynatel™ 2250М-EC5W/RT, 5 Вт 409 542
7000031647 Трассо- маркеро- искатель Dynatel™ 2250М-ID/EC5W-RT, 5 Вт 512 200
7000006213 Трассо- маркеро- искатель Dynatel™ 2250M-ID/ECU12W-RT, 12 Вт 600 313
7000031631 Трассоискатель Dynatel™ 2273-Е5Т3, 4 частоты, 5 Вт 379 198
7000031646 Трассо- повреждения- искатель Dynatel™ 2273М-EC5W/RT, 5 Вт 437 475
7000031735 Трассо- повреждения- искатель Dynatel™ 2273М-ECU12W/RT, 12 Вт 511 411

№ по каталогу   Наименование                                                                Цена

7000031736 Трассо- маркеро- повреждения- искатель 639 810
Dynatel™ 2273М-ID/ECU12W-RT, 12 Вт

7000031737 Трассоискатель Dynatel™ 2550E-U12, 6 частот, 12 Вт 495 392
7000031738 Трассо- маркеро- искатель Dynatel™ 2550E-ID/U12, 12 Вт 605 160
7000031739 Трассо- повреждения- искатель Dynatel™ 2573E-CU12, 12 Вт 542 096
7000031740 Трассо- маркеро- повреждения- искатель 665 868

Dynatel™ 2573E-ID/CU12, 12 Вт
7000031734 Генератор 2273М-E12WT для трассоискателя Dynatel, 12 Вт 165 510

Мар ке ро ис ка тель Mar ker-Ma te EML-100
пред наз на чен  для поис ка элек трон ных
мар ке ров, которыми маркируются
ключевые точки линий связи, энергетики,
кабельного телевидения, водопровода и
др. Маркеры часто используются для обо-
значения  трассы  неметаллических труб и
кабельных каналов, которые невоз-
можно обнаружить обычным трассоиска-
телем. Заложенный во время
строительства маркер, значительно об-
легчит поиск муфты, ответвления, пово-
рота либо других требующих внимания

элементов инфраструктуры. EML-100 способен работать с маркерами любых
про из во ди те лей,  в  том  числе Uni Mar ker  и Omni mar ker про из вод ства Greenlee.
Упра вле ние при бо ром осу щест вля ет ся  с помо щью встро ен но го ЖК-дис плея.  Тип
мар ке ра опре де ля ет ся авто ма ти че ски  при обна ру же нии  или ука зы ва ет ся опе -
ра то ром вруч ную.  Также вруч ную     регу ли ру ет ся чув стви тель ность при бо ра.
При ме не ние цифро вых про цес со ров обра бот ки сиг на ла ( DSP) позво -
ля ет  с высо кой точ но стью опре де лить место по ло же ние мар ке ра.

Особенности:
� Обнаруживает до семи

типов маркеров;
 � Режим сканирования позволяет

осуществлять поиск всех типов
маркеров одновременно;

 � Регулировка чувствительности;
 � Микропроцессорное управ-

ление;
 � Легко читаемый ЖК дисплей

с отображением больших
символов;

 � Отображение гистограммы и подача звукового сигнала при при-
ближении и удалении от маркера;

 � Возможность подключения наушников;
 � Сигнализация низкого уровня зарядки батарей;
 � Всепогодное исполнение;

Маркероискатель Greenlee Marker-Mate EML-100

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена
TE-EML-100 Маркероискатель MarkerMate 82 347

Маркероискатель 3M 1420 EMS-ID

Маркероискатель Dynatel™ 1420 EMS-ID обла-
дает следующими отличительными функ-
циями: 
 � одновременный поиск 2-х маркеров на раз-

ных частотах;
 � определение глубины залегания маркера;
 � связь с компьютером через порт RS-232

для архивирования информации и обнов-
ления ПО;

 � считывание информации из маркера с рас-
стояния до 2 м;

 � запись информации в маркер с расстояния до 60
см;

 � занесение в память маркероискателя инфор-
мации информацию о 100 считанных и 100
записанных маркерах.

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена
7000031757 Маркеро-лентоискатель Dynatel™ 7420 EMS 247 200 543 907

Маркеро-лентоискатель  3M 7420 EMS

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена
7000031651 Маркероискатель Dynatel™ 1420 EMS-ID 246 879
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Маркировочная лента EMS Tape 7600 применяется
для идентификации и непрерывной трассировки
неметаллических или протяженных металличе-
ских коммуникаций. На ленте, расположенной
вдоль кабеля или трубопровода, закреплены кла-
стеры электронных маркеров EMS, которые не
требуют питания и обслуживания. Их трассировка
производится без подключения генератора и, со-
ответственно, сигнал, получаемый от маркеров не затухает при движении вдоль
трассы. Максимальная глубина залегания ленты в грунте - 0,6 м

Интеллектуальные маркеры компании 3M предназначены
для обозначения и идентификации типа подземных комму-
никаций. Их особенностью является наличие ячеек памяти для
записи/считывания информации: названия объекта, глубины
залегания, параметров трассы, принадлежности компании и
т.д. Вместе с тем, маркер не требует питания и обслуживания
на протяжении всего срока эксплуатации.

Пассивные маркеры 3M располагаются в земле
над ключевыми точками трассы кабеля: муф-
тами, пересечениями и т.п. Маркеры представ-
ляют собой резонирующий колебательный
контур, помещенный в защитный пластиковый
кожух. Сигнал, поступающий от маркероис-
кателя, вызывает в маркере колебания опре-
деленной частоты, с помощью которых он и
идентифицируется с поверхности земли. При
обнаружении отраженного сигнала марке-

роискатель подает звуковой и визуальный сигнал оператору. 
Полноразмерный маркер предназначен для маркировки глу-
боко залегающих коммуникаций (до 2,4 м), средний - до 1,8м.

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена

7000031477 Комплект маркеров Scotchmark™ 1432 (50 штук) 54 213
7000031468 Комплект маркеров Scotchmark™ 1250 (25 штук) 44 074
7000057984 Комплект маркеров Scotchmark™ 1254 (25 штук) 44 074
7000031471 Комплект средних маркеров Scotchmark™ 1255 (50 штук) 53 730

№ по каталогу   Наименование                                                                Цена

7000006161 Шаровой маркер Scotchmark™ 1421-XR/iD 2 702
7000031649 Шаровой маркер Scotchmark™ 1422-XR/iD 2 702
7000006164 Комплект шаровых маркеров Scotchmark™ 1423-XR/iD (30 штук) 81 066
7000031650 Шаровой маркер Scotchmark™ 1425-XR/iD 2 702
7000006163 Комплект шаровых маркеров Scotchmark™ 1428-XR/iD (30 штук) 81 066
7000058690 Комплект околоповерхностных маркеров Scotchmark™ 112 302

1433-XR/iD (50 штук)
7000031707 Полноразмерный маркер Scotchmark™ 1251-XR/ID 81 302
7000031708 Комплект полноразмерных маркеров Scotchmark™ 81 302

1252-XR/ID (25 штук)

1250

1432

Предназначены для маркировкираз лич ных под зем -
ных ком му ни ка ций (кабе лей  связи, сило вых кабе -
лей, газо про во дов  и  т.д.).  Каждому из семи типов
маркеров соответствует своя резонансная частота и
цвет корпуса, оговоренные в стандарте APWA (Amer-
ican Public Works Association). Благодаря этому, поиск
маркера Greenlee и идентификацию типа коммуни-
каций способен выполнить любой маркероискатель,
не зависимо от его производителя. Глубина за-
кладки: 1,5м.
Uni Mar ker – обладает диполь ной диаграммой на-
правленности (отражает сигнал только вверх и
вниз).  Диаметр 13,3 см 

Дипольные маркеры Greenlee

№ по каталогу  Наименование                 Применение        Цвет          Цена

TE-M1270-00 Mаркер UniMarker 170        Силовые кабели Красный           708
TE-M1271-00 Mаркер UniMarker 171 Водопровод         Голубой           708
TE-M1273-00 Mаркер UniMarker 173 Кабели связи       Оранжевый      708
TE-M1274-00 Mаркер UniMarker 174 Газопровод          Желтый           708
TE-M1275-00 Mаркер UniMarker 175 Кабели ТВ           Оранж/Черн     708

Unimarker

Наименование
Глубина закл.,

м
Частота, кГц Диаметр, мм Вес, кг

Мин кол-во для
заказа

Фото Производитель Наименование

Силовые линии
1,5 169,8 102 0,35 30 шт 3M Scotchmark 1402 XR

1,5 169,8 114 0,14 1 шт Greenlee Omni Marker 160

Водопровод
1,5 145,7 102 0,35 30 шт 3M Scotchmark 1403 XR

1,5 145,7 114 0,14 1 шт Greenlee Omni Marker 161

Канализация
1,5 121,6 102 0,35 30 шт 3M Scotchmark 1404 XR

1,5 121,6 114 0,14 1 шт Greenlee Omni Marker 162

Телекоммуникации
1,5 101,4 102 0,35 1 шт 3M Scotchmark 1401 XR

1,5 101,4 114 0,14 1 шт Greenlee Omni Marker 163

Газопровод
1,5 83 102 0,35 1 шт 3M Scotchmark 1405 XR

1,5 83 114 0,14 1 шт Greenlee Omni Marker 164

Кабельное телевиде-
ние

1,5 77 102 0,35 30 шт 3M Scotchmark 1407 XR

1,5 77 114 0,14 1 шт Greenlee Omni Marker 165

Техническая вода
1,5 66,35 102 0,35 30 шт 3M Scotchmark 1408

1,5 66,35 114 0,14 1 шт Greenlee Omni Marker 168

Шаровые пассивные маркеры Greenlee и 3М

Применяются для маркировки подземных коммуникаций. Благодаря сфери-
ческой диаграмме направленности отраженного сигнала, шаровые пассивные
маркеры легко закладываются и ищутся при помощи маркероискателей. Стан-

дартизированная резонансная частота для каждого типа комму-
никаций позволяет использовать для  их поиска приборы лю-
бого производителя.

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена

7000031654 Маркер Scotchmark™ 1401-XR  (оранжевый) 1 046
7000031873 Маркер Scotchmark™ 1405-XR (желтый) 1 046
7000031654 Комплект маркеров Scotchmark™ 1401-XR (30 штук) 31 390
7000058592 Комплект маркеров Scotchmark™ 1402-XR (30 штук) 31 390
7000058601 Комплект маркеров Scotchmark™ 1408-XR (30 штук) 31 390

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена

TE-M1260-00 Mаркер OmniMarker 160 915
TE-M1261-00 Mаркер OmniMarker 161 896
TE-M1263-00 Mаркер OmniMarker 163 896
TE-M1264-00 Mаркер OmniMarker 164 896
TE-M1265-00 Mаркер OmniMarker 165                                                                      896

Дипольные маркеры 3М

Интеллектуальные маркеры 3М
Маркировочная лента 3М

№ по каталогу   Наименование                                                              Цена
7100046148 Маркировочная лента 7601-XR-CT Телеком 116 820

(ширина 150 мм, англ. текст) (400 метров)
7100046149 Маркировочная лента 7605-XR-CT Газ 116 820

(ширина 150 мм, англ. текст) (400 метров)
7100054138 Маркировочная лента 7621-XR-CT Телеком 116 820

(ширина 150 мм, рус. версия) (400 метров)
7100054139 Маркировочная лента 7625-XR-CT Газ 116 820

(ширина 150 мм, рус. версия) (400 метров)



Набо р Intel li Tone  Pro LAN постро ен  на осно ве новей шей
тех но ло гии, ком би ни рую щей ана ло го вые  и цифро вые
мето ды обра бот ки сиг на лов, позво ляю щей безо пас но
и эффек тив но  идентифицировать и трас си ро вать
кабе ли. Гене ра ция цифро во го сиг на ла позволяет ра-
ботать на активных линиях и минимизировать помехи.
Све то дио ды обес пе чи ва ют чет кую визу альную инди -
ка цию уров ня при ни мае мо го сиг на ла,  что  так  же облег ча ет поиск кабеля
или жил. Intel li Tone  Pro LAN может определять полярность линии и проверять
наличие активных услуг Ethernet в розетке офиса.
Прибор обладает функциями кабельного тестера и способен опреде-
лить правильность обжима витой пары (RJ45), обрыв, короткое замы-
кание, перепутанные пары и жилы. 
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Тесто вый  набор 711 К явля ет ся резуль та том   разви тия  и усовер -
шен ство ва ния набо ра 701 К.  Набор обла да ет совре мен ным ди-
зай ном  и улуч шен ной кон струк ци ей. 711 K состо ит  из
тональ но го гене ра то ра 77 GX  и индук тив но го  щупа 200 GX.  
Рабо чая часто та гене ра то ра 847/984  Гц.

�   повышенная мощность сигнала генератора

 �Для работы в усло виях сильных  помех

Набор состо ит  из тональ но го гене ра то ра       
77 HP-G/6A и индук тив но го  щупа 200 FP.
Дан ный  набор удо бен  для рабо ты  в поме ще -
ниях  с сило вым обо ру до ва ни ем  или  при
трас си ров ке кабе лей  вдоль элек три че ской
про вод ки.
Рабо чая часто та гене ра то ра 900/1100  Гц.
В щупе встроен отключаемый фильтр 50 Гц.

На бор те с то вых при бо ров Greenlee 801К

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

PE-711K Тестовый набор 711К 13 748

№ по каталогу  Наименование                                                            Цена

PE-801K Тестовый набор 801К 16 183

Имея широкое распространение и отличные ра-
бочие характеристики, этот набор длительное
время удерживает лидерство среди аналогич-
ных приборов. Набор применяется для точного
определения целостности проводки, поиска
нужного провода в толстом пучке кабелей и
трассировки линий внутри зданий. Набор    про-
изводится в трех новых модификациях.

Тестовый набор 601К-G - базовая модель
состоит из тонального генератора 77M-G и щупа 200B-G.
Тестовый набор 701K-G - щуп обладает дополнительными функциями
состоит из тонального генератора 77HP-G и щупа 200EP-G.
Тестовый набор 701K-G/6A: состоит из тонального генератора 77HP-
G/6A и щупа 200EP-G . 
Наборы 701K-G и 701K-G/6A комплектуются чехлами с двумя отсеками, 
набор 601K-G комплектуется сумочкой на молнии с одним отделением.
Функциональные различия между наборами смотрите в сравнительных
таблицах тональных генераторов и индуктивных щупов или в сравнитель-
ной таблице тестовых наборов на странице 28. 
Почти все щупы и генераторы Greenlee питаются от 9V батарей типа “Крона”

На бор те с то вых при бо ров Greenlee 701К

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

GT-601K-G Тестовый набор GT-601K-G 8 593
GT-701K-G Тестовый набор GT-701K-G 9 882
GT-701K-G/6A Тестовый набор GT-701K-G/6A 9 882

Набор тесто вых при бо ров Greenlee 711 K

PTS 100/200В - простой и надежный набор для
отбора кабельных пар и жил. Он состоит из то-
наль ного гене ра тора PTS 200, индук тив ного
щупа PTS 100 и сумки для транспортировки. 
Основные технические характеристики:
� Мощность генератора:  от -6  до 3  дБм

� Частотный диапазон индуктивного щупа: 500  - 1200  Гц

№ по каталогу       Наименование                                                          Цена
CH-0113-00 Тестовый набор PTS 100/200 6 874

Тестовый набор Greenlee PTS100/200

Те стовый набор Greenlee AT8LK
Набор разработан для специалистов, обслужи-
вающих компьютерные и телефонные сети. Он
состоит из тонального генератора LanToner2, ин-
дуктивного щупа 200GX и прочного полимерного
чехла. LANToner2 сочетает в себе следующие
устройства: тональный генератор, индикатор ко-
роткого замыкания, датчик напряжения, клемм-
ную колодку и сетевой индикатор.

Функциональные возможности:
� Подача непрерывного/переменного тона
� Тестирование любых конфигураций пар в 6 ти позиционных (RJ11)

и 8 ми позиционных (RJ45) модульных вилках и розетках
� Функция идентификации розеток *
� Функция идентификации телефонной сети
� Проверка наличия в розетке питающего напряжения сети Ethernet
� Определение короткого замыкания
� Индикация разряда батареи питания

* При подключении к розетке, генератор подает в линию специальный
сигнал, который заставляет загораться индикатор концентратора, ком-
мутатора или сетевой карты, соответствующий данной розетке.
Для тестирования телефонных сетей используются функции индикации поляр-
ности абонентской линии (светодиод), проверки целостности линии, иденти-
фикации пар и трассировки кабеля совместно с индуктивным щупом 200GX.
Мощный динамик индуктивного щупа позволяет идентифицировать   нужную пару
даже в шумных помещениях, а проводящий пластиковый наконечник предотвра-
щает случайное закорачивание жил при тестировании. Дополнительно индуктив-
ный щуп снабжен светодиодным индикатором уровня принимаемого сигнала.

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена
PE-AT8LK Тестовый набор AT8LK 16 613

Наборы тестовых приборов Fluke Networks IntelliTone Pro

�   работа на активных сетях (цифровой режим)
�   встроенный тестер витой пары

№ по каталогу          Наименование                                                      Цена

FL-MT-8200-60-KIT Набор для трассировки кабелей IntelliTone Pro 200 LAN 21 653

Тестовый набор Cable-Check состоит из тонального генера-
тора, индуктивного щупа, сумки и комплекта проводов.
Основные функции
 � Идентификация обрывов, перепутанных пар в ка-

беле, коротких замыканий
 � Трассировка (генерация сигнала на четырех частотах)
 � Отбор кабельных пар
 � Проверка полярности телефонной линии
 � Отображение статуса телефонной линии: тональ-

ный/ импульсный набор/линия занята
 � Разъем для подключения гарнитуры

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена

PT-1573 Тестовый набор Cable-Check 7 733

Тестовый набор Greenlee Cable-Check

�   встроенный тестер витой пары

Тестовый набор 620 используется для про вер ки охран -
ной  и пожар ной сиг на ли за ции  при  ее мон та же  и эксплу -
а та ции.  Тестер под клю ча ет ся  к шлей фам охран ной  или
пожар ной сиг на ли за ции  с нор маль но-зам кну ты ми  или
нор маль но-ра зом кну ты ми кон так та ми.  При изме не нии
состоя ния кон так тов дат чи ков сиг на ли за ции,  тестер
будет пода вать зву ко вой сиг нал. Бла го да ря триг гер ной
фик са ции  тестер фик си рует дажекрат ко вре мен ные сра -
ба ты ва ния. Зву ко вая сиг на ли за ция сра ба ты ва ния оста -
ет ся вклю чен ной  до  тех  пор,  пока  не  будет нажа та кноп ка сбро са.  Выбор  типа
кон так тов  и вклю че ние триг гер ной фик са ции осу щест вля ет ся  с помо щью
пере клю ча те ля. 
Триг гер ная фик са ция  дает воз мож ность про ве рять сра ба ты ва ние кон -
крет ных дат чи ков  и шлей фов, уста но влен ных  в раз лич ных  местах зда -
ния, одно му спе циа ли сту.  Кроме  того,  она  может исполь зо вать ся  для
лока ли за ции пла ваю щих неис прав но стей  в  цепях шлей фов.
Для удоб ства рабо ты  в “оди ноч ку”  тестер  имеет маг нит ный фик са тор, кото-
рый позво ля ет кре пить  его  к при бор ным стой кам  и бло кам сиг на ли за ции.
Также тестер исполь зуют для иден ти фи ка ции  пары  и трас си ров ки кабе ля.  В
каче стве при ем ни ка необхо ди мо исполь зо вать индук тив ный  щуп 200 EP.

Те с тер це пи Greenlee 620

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена
3-20-0474 Тестер цепи 620 7 688
PE-620K Тестовый набор 620K 17 185

�   тестирование охранно-пожарной сигнализации
�   фиксация изменений состояния датчиков



CTS-132J - универсальный инструмент, сочетающий функции типового
тестового набора и трассоискателя, позволяет работать и с подзем-
ными кабелями, и с проводкой на узле связи. Такие возможности до-
стигаются благодаря совмещению индукционного и емкостного
методов поиска, применению более мощного (чем в тестовых наборах)
генератора и наличию  дополнительных аксессуаров, облегчающих
применение искателя в различных условиях.

Функциональные особенности:
� трассировка подземных кабелей
� отбор “своего” кабеля из пучка в кабельной канализации
� отбор кабельных пар из пучка в муф тах, крос сах  и распре де ли тель ных шка фах
� идентификация расщепленных пар и пар с обрывом одной жилы
� идентификация и локализация места короткого замыкания в паре

или замыкания любой из жил (или обоих) на землю.

Приемник и передатчик выполнены в
ударо-прочном водо-, пыле- и хим. защи-
щенном корпусе. Каждый из приборов
питается от 4-х батарей типа АА и имеет
сигнализацию низкого заряда.

Набор тестовых приборов предназначен для работы с цифровыми ли-
ниями передачи данных, поскольку частота сигнала генератора PE7780
находится вне частотного диапазона ADSL.
Функциональные возможности набора: 

� подача тонального сигнала для трассировки  кабеля и 
идентификации пар без нарушения передачи трафика 
как на собственной, так и на смежных парах.

 � сортировка жил 

 � встроенный полосовой фильтр

 � низкий уровень переходных помех

 � определение полярности и наличия напряжения в линии

 � модульная вилка и разъемы типа "крокодил"

 � индикатор низкого заряда батарей
 � мощность сигнала +9 дБм, частота: 887/982 Гц, 

импеданс: от 3500 Ом.
Состав: тональный генератор PE7780, щуп 200EP и сумка

Набор предназначен для отбора нужного кабеля из
пучка, трассировки, идентификации порта комму-
татора и индикации короткого замыкания линии.
Генератор имеет разъемы для подключения смен-
ных соединительных аксессуаров: шну ры с зажи ма -
ми  типа “кро ко дил” и модуль ный разъе м  RJ-45.

Технические характеристики:
� частота генератора  1  кГц  или 8  кГц,
� диапазон принимаемых частот щупа: 100  Гц – 20  кГц.

Состав: тональ ный гене ра то р Cable Tracker, индук тив ный щуп CT15,
шнуры, модульный адаптер RJ-45, чехол.
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Тесто вый  набор 402 K состо ит  из тональ но го
гене ра то ра 402 T и индук тив но го щупа 402 R.
Набор пред наз на чен спе циаль но  для иден ти -
фи ка ции про вод ки кабель но го теле ви де ния,
а  также  для поис ка обры вов.
Гене ра тор позво ля ет пода вать  в  линию  один  из
четы рех раз лич ных зву ко вых сиг на лов. Сиг нал гене ра то ра спо со бен пре о до -
леть  на  своем  пути  даже нес коль ко пас сив ных  устройств,  таких  как сплит те ры,
напра влен ные отве тви те ли.  Для под клю че ния  к  линии при ме ня ет ся тесто вый
шнур  с теле ви зи он ным разъе мом  или зажи мы  типа “кро ко дил”.

Тестеры СКС см. стр. 40-44
Тестовые трубки см. стр. 31-32

Тестовый набор предназначен для работы на распре-
делительной сети операторов связи и способен вы-
полнить идентификацию жил и пар в медных кабелях
большой емкости. 
Особенности:

� Не нарушает работу цифровых линий при случайном подключении генератора
� Светодиодная индикация наличия короткого замыкания в линии (до 2 км)
� Индикация разряда батарей и функция автоотключения при бездействии (5 мин)
� Два способа подключения к линии: через сопротивление (менее 10 Ом) или

разделительный конденсатор, бло ки рую щий про те ка ние постоян но го  тока.
Технические характеристики:
� Характеристики сигнала генератора: мощность - 20  мВт (13дБм); частота 1

кГц, частота импульсов - 3; 5; 8,5  и 11,5  Гц, защита по напряжению - 200В
� Питание щупа: батарея типа “крона”

Щуп поста вля ет ся  в  двух вари ан тах:  с метал ли че ским  и пла сти ко вым нако -
неч ни ком. Тесто вый  набор состо ит  из прецизионного гене ра то ра  600 J,
индук тив но го  щупа 500 J и  сумки.

Тестовый набор Greenlee TP500/TG600

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена
CH-0520-03 Тестовый набор TP500/TG600 (металлический наконечник) 23 470

�  совместим с цифровыми линиями
�  повышенная мощность сигнала генератора
�  защита от ударов, влаги, пыли и напряжения до 200VDC

Тестовый набор Greenlee PE7780K DataMate (ADSL)

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена
GT-PE7780K Тестовый набор PE7780K DataMate (ADSL) 22 198
PE-7780 Тональный генератор PE7780 DataMate (ADSL) 11 439

Тестовый набор Greenlee 402K для кабельного телевидения

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

PE-402K Тестовый набор 402K 16 398

№ по каталогу  Наименование Цена

CH-0155-00 Локатор кабелей и жил CTS 132J 32 223

Ис ка тель ка бель ных пар Greenlee CTS 132J

�   отбор “своего” кабеля из пучка
�   отбор кабельных пар
�   трассировка линии и локализация повреждений

�   совместим с ADSL

�   для кабельного TV

На бор Psiber CableTracker 

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена
PS-CTK-1015 Тестовый набор CableTracker 11 973

Генератор 600J
� выходная мощность 13дБм
� частота выходного сигнала

1кГц
� защита от напряжения в линии

200В переменного или посто-
янного тока

� Время работы от батареи более 200ч
� габариты 153х54х35мм
� вес 267 гр

Приемник 109K
� диапазон усиления 0-60дБ
� входной импеданс 100МОм
� рабочая частота 880-1300Гц

(емкостной щуп), 1кГц (индук-
ционная антенна)

� время работы от батареи 500 ч
� габариты 153х54х35мм
� вес 267 гр

Технические характеристики:

Особенности набора CTS 132J:

Генератор 600J
� способен варьировать ча-

стоту подачи сигнала
� 4 типа модуляции сигнала
� функция проверки целостно-

сти цепи
� трансформаторная развязка для

подключения в режиме DC (<10 Ом)
� емкостная связь для подключения

по переменному току.

Приемник 109K
� регулируемый контроль усиления
� применение гарнитуры для

уменьшения влияния внешних
шумов

� мощный звуковой сигнал
� емкостной щуп для отбора пар
� индукционная антенна для

идентификации и трасси-
ровки кабелей

Ком плект постав ки: гене ра тор тональ но го сиг на ла 600J, при ем ник
109K, катуш ка,  щуп, гар ни ту ра, адап тер  для гар ни ту ры, сое ди ни тель ный
шнур,  набор тесто вых шну ров  с зажи ма ми.

Jonard TETP-900 - многофункциональный набор для “про-
звонки” и трассировки кабеля с функцией тестера  для
определения правильности установки разъемов на мно-
гожильный и коаксиальный кабель.
� Подача тонального сигнала
� Определение обрывов, замыканий, перепутанных пар
� Ответная часть для определения кабельной разводки
� Подача разговорного напряжения
� Отображение низкого заряда батарей
� Пластиковый диэлектрический наконечник на щупе
� Светодиодный индикатор принимаемого сигнала
� Светодиод для отображения полярности линии
� Разъем для подключения наушников и разъем RJ11 (6P2C) на щупе
� Регулировка чувствительности, динамик
Комплектация: генератор TET-700, щуп TEP-200, батареи 9 В (2 шт), пе-
реходник  BNC на F разъем (2 шт), BNC терминатор 50 Ом, зажим для
ремня, патчкорд BNC, патчкорд с F разъемом, патчкорд RJ45 - RJ45

Jonard TETP-900 - тестовый набор

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

JIC-TETP-900 Jonard TETP-900 тестовый набор 9 926
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PTS 100 701K-G 711K 500/600 801K CTS 132J AT8LK 402K 620K

Область применения Телеком LAN КТВ Сигнализация
Идентификация жил в многопарном кабеле � � � � � � � �

Определение полярности телефонной линии � � � � �

Тестирование целостности проводки � � � � � � �

Трассировка кабеля в стене �

Трассировка кабеля в грунте �

Подача разговорного напряжения � � �

Определение состояния линии � � �

Многочастотный сигнал � � �

Пожильная разводка тестируемого  кабеля на встроен-
ную в прибор кабельную колодку �

Фильтр помех от сети переменного тока, 50Гц �

Сопряжение с  гарнитурой � � � � � � �

Выходной синусоидальный сигнал � �

Выходной прямоугольный сигнал � � � � � �

Автовыключение � �

Тестирование CATV / Coax �

Функция индикации портов HUB �

Отображение портов HUB �

Функция индикации сетевых устройств �

Отображение сетевых устройств �

Разъемы  для подключения  к кабелю типа “крокодил” � � � � � � � �

Подключение через разделительный конденсатор � �

Варьируемая выходная мощность �

Триггерная схема фиксации �

500Гц - 5 кГц диапазон сигнала � � � � � � � �

Влагозащищенность � �

Ударопрочность � �

Защита по напряжению на пост. токе, В нет данных 150 60 200 52 200 60 60 120

Индикация различных кабелей в одном коробе �

Дальность действия, км 15 20 25 40 28 45 25 15 19

Цена 6 874 9 882 13 748 23 470 16 183 32 223 16 613 16 398 17 185

Эти устрой ства исполь зу ют ся сов ме стно  с любы ми тональ ны ми гене ра -
то ра ми  для про вер ки исправ но сти кабе ля  и иден ти фи ка ции  пар  или
жил бес кон такт ным спо со бом.  

Тональ ные гене ра то ры  и индук тив ные  щупы раз лич ных мо де лей  можно
зака зать отдель но  или сфор ми ро вать инди ви ду аль ный  набор

Функции/Модель 200EP-G 200GX 200FP 200XP 500XP

Звуковая индикация � � � � �

Визуальная (свето-
диодная) индикация � � � � �

Рабочая частота 500Гц — 5 кГц 200Гц-3кГц

Защита от помех - - фильтр 50Гц фильтр 50Гц фильтр 50Гц

Узкополосный фильтр - - - 984Гц
577Гц и
983Гц

Разъем для подключе-
ния гарнитуры � - - - �

Подключение тесто-
вой трубки � � � � -

Регулировка 
чувствительности � � � � �

Громкость, дБ 30 30 35 35 60

Сменные наконеч-
ники (металличе-
ский/  пластиковый)

металл.
острый и 
плоский, пла-
стиковый

круглый
пластико-
вый

плоский
пластико-
вый

плоский 
пластико-
вый

круглыйпла-
стиковыйи
металличе-
ский

Встроенный фонарик � - - - -

№ по каталогу GT-200EP-G PE-200GX                 3-20-0470 GT-200XP GT-500XPB

Цена 7 785 9 356 14 341 14 893 13 247

200FP200EP-G 200GX 200XP

Индук тив ные  щупы Greenlee

500XP

Основная функция гене ра то ров - подача в линию сигнала для “прозвонки” ка-
беля или идентификации жил. Тональ ные гене ра то ры рабо та ют  с про вод кой
раз лич но го  типа.  Все  онипод дер жи ва ют выпол не ние четы рех основ ных функ -
ций: гене ра ция тональ но го сиг на ла, про вер ка целост но сти  линии, пода ча раз -
го вор но го  напря же ния, опре де ле ние поляр но сти теле фон ной  линии.   Для
быстрой  и эффек тив ной про вер ки розе ток пре дус мо тре на функ ция  про вер ки

поляр но сти  сразу  на  двух выхо дах.       
ВАЖНО:                      
для отбора кабеля
из пучка или “про-
звонки” линии, ге-
нератор нужно
использовать вме-
сте с индуктивным
щупом  (тестовый
набор)

77GX

77HP-G/6A

Функции/Модель 77M-G 77HP-G 77HP-G/6A 77GX 600LS

Выбор частоты пульса-
ции 

- - - � -

Защита по напряжению 52В 52В 52В 60В 52В

Подача разговорного 
напряжения � � � �

�

повышенное

Рабочие частоты 890/960 Гц 890/960 Гц 890/960 Гц 874/984Гц 900/1100 Гц 

Выходная мощность +7 дБм +7 дБм +7 дБм
+8 дБм
+1 дБм

7 дБм 
при 600 Ом 

Переходник RG11-RG45 - � � - -

Определения короткого
замыкания

звуковой
сигнал

звуковой
сигнал

звуковой
сигнал � �

Определение 
полярности � � � � �

Определение
целостности � � � � �

Крокодилы с игольча-
той площадкой 

- - � - -

Оценка сопротивления
шлейфа 

- - - - �

№ по каталогу GT-77M-G GT-77HP-G GT-77HP-G/6A PE-77GX 3-20-0473

Цена 4 553 5 051 5 675 4 899 11 736

600LS

Тональные генераторы Greenlee
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Пред ста вля ем рефлек то ме тры   для метал ли -
че ских  линий:  TS 90,  TV 90 и TV 220. 
Все при бо ры обла да ют отлич ны ми харак те -
ри сти ка ми  при уме рен ной  цене,  что позво -
ля ет реко мен до вать  их сам ому широ ко му
кругу потре би те лей. 

Про грам мное обес пе че ние  MCTAP – важ -
ней ший инстру мент  в рабо те  с рефлек то ме -
тром. Встро ен ная  память рефлек то ме тров
может хра нить  не более 20 рефлек то -
грамм. Про грам ма  MCTAP позво ля ет хра -
нить  для ана ли за  и срав не ния
рефлек то грам мы кабе лей круп ной  сети.
Нали чие рефлек то грам мы кабе ля  в
исход ном (исправ ном) состоя нии позво ля ет
быстрее  найти воз ник шие неис прав но сти  с
помо щью режи ма срав не ния  двух  пар. Срав нив полу чен ную рефлек то -
грам му  с “эта лон ной”  для  одной  и  той  же  линии, опе ра тор момен таль но
опре де лит раз ни цу,  а зна чит  и  место  или харак тер пов реж де ния.
Для  уже сох ра нен ной  в памя ти рефлек то грам мы опе ра тор  может
сде лать необхо ди мые помет ки  и ком мен та рии.

Основные характеристики рефлектометров Greenlee

Мобильные укрытия – см. стр. 119
Тестовые телефонные трубки см. стр. 32

Программное обеспечение для рефлектометров

Рефлек то метр  TS 90 
Прибор позво ля ет про во дить тести ро ва ние теле -
фон ных  и ком пью тер ных  линий  и иден ти фи ци ру ет
на  них корот кие замы ка ния, раз ры вы, замок шие
участ ки кабе ля.  TS 90  так  же позво ля ет изме рять рас -
стоя ние  до нагру зоч ных кату шек  и опре де лять “пла -
ваю щие” неис прав но сти.  Такой  набор функ ций
позво ля ет опе ра то ру  решать  весь  спектр  задач, свя -
зан ных  с обслу жи ва ни ем або нент ских теле фон ных  линий.
А  режим срав не ния  пар упро ща ет пов се днев ное обслу жи ва ние  линий.  При  этом упра -
вле ние  его рабо той упро ще но  до пре де ла  и  не тре бу ет спе циаль но го обуче ния пер со -
на ла.
Рефлек то метр обес пе чи ва ет даль ность изме ре ний  до 10  км.  При  этом
сох ра ня ет ся высо кая точ ность изме ре ний (± 3  м). При бор обо ру до ван
дис пле ем  с под свет кой (5,25”)  и выпол нен  в уда ро проч ном  и вла гоу стой -
чи вом кор пу се. Пита ет ся при бор  от 6 бата рей  типа  АА.

Рефлек то метр  TV 220
Рефлектометр TV 220 бес спор но откры ва ет
новую  эпоху  в тести ро ва нии  систем кабель но -
го теле ви де ния.  В отли чие  от  более ран ней
моде ли ( TV90)  TV220 обла да ет встро ен ной
памя тью  на 20 рефлек то грамм, пор том  для
пере да чи дан ных  на ком пью тер  или прин тер,
а  также уве ли чен ной даль но стью – 3658  м. Вы-
со чай шая точ ность изме ре ний дости га ет ся
бла го да ря  малой шири не импуль са –  всего 1  нс. Вы-
со кое отно ше ние сиг нал/шум позво ля ет отли чать реаль ные неис прав -
но сти  от пара зит ных  шумов. Авто ма ти че ское ото бра же ние вели чи ны
обрат ных  потерь  также помо га ет  в диаг но сти ке  линии. Нес мо тря  на высо -
кую про из во ди тель ность и оби лие функ ций, при бор  очень  прост  в при -
ме не нии. Фир мен ная тех но ло гия TestWi zardТМ позво ля ет про во дить  весь
ком плекс изме ре ний нажа ти ем  одной кноп ки. Допол ни тель но поста вля -
ет ся  ПО  MCTAP  для хра не ния, ана ли за  и срав не ния рефлек то грамм.

Рефлек то метр  TV 90 
TV 90 пред наз на чен  для поис ка неис прав но -
стей  в коак си аль ных  кабелях.  В част но сти, при -
бор неза ме ним  при раз вер ты ва нии  и
обслу жи ва нии  систем кабель но го теле ви де -
ния ( CATV). При бор осна щен систе мой поис ка
"пла ваю щих" неис прав но стей.  Малая шири -
на импуль са (6  нс) обес пе чи ва ет необхо ди мую
точ ность изме ре ний  для боль шин ства при ло -
же ний. Мак си маль ная даль ность 1210  м.
Резуль та ты изме ре ний ото бра жа ют ся  на кон -
траст ном ЖК-дис плее  со встро ен ной под свет кой. При бор край не  легок  в осво -
ении.  Для про ве де ния изме ре ний доста точ но  выбрать  тип кабе ля,  а  все
осталь ное  TV 90 сде ла ет само стоя тель но.  Для  тех,  кто впер вые поль зу ет ся при -
бо ром, пре дус мо тре на систе ма кон тек стно-за ви си мой справ ки.

Допол ни тель ные функ ции рефлек то ме тров  Greenlee

При бо ры  осна ще ны  рядом допол ни тель ных функ ций, кото рые позво -

ля ют повы сить точ ность резуль та тов изме ре ний   при мини маль ных

зат ра тах вре ме ни  на диаг но сти ку. Наи боль ший инте рес пред ста вля ют

такие функ ции,  как:  два кана ла,  режим срав не ния, диф фе рен циаль -

ный  режим,  память (мини мум 16 рефлек то грамм), ком пью тер ный ин-

тер фейс.  Среди дру гих полез ных функ ций сле ду ет  особо отме тить  те,

кото рые позво ля ют облег чить рабо ту опе ра то ра: руч ная  и авто ма ти -

че ская настрой ка мас шта бов  по  обеим  осям, авто ма ти че ский  поиск

дефек тов, опре де ле ние рас стоя ния  между  двумя точ ка ми (кур со ра ми)

на рефлек то грам ме, фик са ция пла ваю щих дефек тов.

№ по 
каталогу

Наименование
Тип 

ка бе ля

Мак сим.
даль ность,

м. 

Точ ность
из ме ре ний

Ши ри на 
им пуль са,

нс

Разрешение 
дисплея

Па мять
(ре флек то -

грамм)

Запись
данных
на PC

Габариты
(ВхШхГ), мм

Вес,
кг

Цена

TR-TS-90
Рефлектометр
TS-90

Кабели связи  си-
ловые кабели и

сигнальные.
10000 0,01% От 5 до 2500 

520Х200
точек

Нет Нет 141х211х43 1 189 850

TR-TV-90
Рефлектометр 
TV-90

Коаксиал 1210 до 1.2 м 6, 12
520х200

точек
Нет Нет 141х211х43 1 189 850

TE-52061155
Рефлектометр 
TV-220

Коаксиал 3658 до 1.2 м 1, 5, 25
640х440

точек
До 20 Есть 90х250х300 3 350 869

ToneRanger – это прибор совмещающий в
себе средства диагностики кабеля, его трас-
сировки и локализации повреждений. Ло-
катор адаптирован к работе с
подземными, воздушными и внутриобъек-
товыми линиями.
Особенности:
� измерение сопротивления изо-

ляции, шлейфа, емкости
� отбор пар кабеля 

(модель GT-TF1ABLP)
� идентификация наличия повреждений и определение расстояния

до них (пониженное сопротивление изоляции, короткое замыка-
ние, обрыв, перепутанные пары).

� трассировка кабельных линий и локализация низкоомных повреждений

� локализация низкоомных повреждений при
помощи А-рамы (модель GT-TF1ABLA)

� на точность локализации дефекта не влияют
длина и температура кабеля,  разность сечения
жил, наличие воды в кабеле и муфтах.

Технические характеристики:
� Рабочие частоты/дальность поиска:

185Гц (до 5 км); 320Гц (до 1км); 880Гц (до 600 м)
� Сигнал подавления помех: 30В/0,5Вт 

(в диапазоне от 8 до 10 кГц)
� Выходное напряжение: макс. 100В по перемен-

ному току (жила-земля), макс. 200В по перемен-
ному току (жила-жила)

� Мощность: 4Вт
� Преобразование повреждений (ток): 2мА/0,5Вт

№ по каталогу Наименование Цена

GT-TF1ABLA Импульсный локатор Toneranger TF1ABLA для подземных/воздушных линий и скрытой проводки с А-рамой для локализации 
высокоомных повреждений изоляции кабеля 741 281

GT-TF1ABLP Импульсный локатор Toneranger TF1ABLP для подземных/воздушных линий и скрытой проводки с возможностью идентификации пар кабеля 894 248

Оборудование для диагностики медных линий

Импульсный локатор Greenlee ToneRanger

Видео обзор
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КБ Связь Сова - это комбинированный прибор
для определения характера неисправностей и
расстояния до места их возникновения в сим-
метричных, коаксиальных и силовых кабелях.
Он совмещает в себе импульсный рефлекто-
метр и измерительный мост, что позволяет ло-
кализовать как низкоомные так и
высокоомные повреждения. 
Функциональные возможности:
� измерение напряжения постоянного и переменного тока 

(Uпост: 0-350В; Uпер: 0-250В)
� измерение сопротивления (0,1 Ом - 50ГОм) и асимметрии
� измерение емкости ( 0,1 - 80 мкФ)
� локализация высокоомных повреждений (до 50 МОм) мостовым

методом
� локализация низкоомных повреждений методом импульсной

рефлектометрии (диапазон измеряемых расстояний при помощи
рефлектометра 20 км)

� режим сравнения рефлектограмм
� цифровая фильтрация аддитивных и синхронных помех
Особенности:
� адаптивность к разным типам кабелей
� совмещение рефлектометрического и мостового методов
� большой ЖК дисплей с подсветкой (128 х 240 точек)
� питание от Li-Ion аккумулятора (время непрерывной работы 17

часов)
� малые габариты (190 х 140 х 50 мм) и вес (0,65 кг)
Комплект поставки:
Прибор “Сова”, сумка для переноски, адаптер для зарядки аккуму-
лятора, комплект тестовых шнуров для рефлектометра и измеритель-
ного моста, руководство пользователя.

Sidekick Plus – популярный во всем мире и
адаптированный для российского пользова-
теля универсальный кабельный анализатор.
Он способен произвести диагностику, выявить
и локализовать все повреждения медной
линии и подготовить ее к организации канала
широкополосного доступа.

Измеряемые параметры:
 � переменное напряжение 0 - 250В (RMS)
 � постоянное напряжение 0 - 300В
 � ток шлейфа между АВ, АС, ВС
 � сопротивление изоляции 0 - 100МОм
 � сопротивление шлейфа 0 - 1МОм
 � сопротивление заземления 0 - 250Ом
 � емкость пары АВ, АС, ВС
 � затухание сигнала
 � уровень наведенных шумов
 � анализ спектра (до 35 МГц - опция)
 � анализ импульсных шумов - опция
� автоматическое тестирование нажа-

тием одной кнопки
Диагностика повреждений:
  � импульсный рефлектометр для локализации:

- плохого контакта или обрыва
- низкоомных замыканий
- замокшего участка кабеля
- перепутанных пар или жил
- параллельных отводов, пупиновских катушек
- не постоянных во времени повреждений 

 � шаговый рефлектометр (для локализации повреждений внутри помещений)
 � кабельный мост для локализации:

- высокоомных и низкоомных замыканий
- обрыва жилы, пары или оболочки
- повышенного контакта в муфте

 � счетчик Пупиновских катушек (до 5-ти)

Сервисные функции:
 � эмуляция ADSL и VDSL модема с измере-

нием параметров канала
 � тональный генератор для трассировки ка-

беля и отбора пар
 � комплексный анализ линии на предмет наличия

повреждений и переходных помех (Stress Test)
� отображение результатов измерения в ана-

логовом или цифровом виде

Модели Sidekick Plus:
GT-SP-5003 - базовая модель Sidekick Plus
GT-SP-5005 - базовая модель Sidekick Plus с опциями ша-
гового рефлектометра и измерения импульсных
шумов (диапазон частот 20Гц - 20кГц)
GT-SP-5009 - базовая модель Sidekick Plus с опциями ша-
гового рефлектометра, измерения импульсных шумов
и расширенным частотным диапазоном (до 4,4 МГц для
измерения продольных шумов и суммарных потерь, до
30МГц для анализа спектра и измерения импульсных
шумов, до 35МГц для анализа суммарных шумов)
GT-SP-5010 - базовая модель Sidekick Plus с опциями шагового рефлектометра,
эмуляции ADSL/VDSL модема, измерения импульсных шумов и расширенным
частотным диапазоном (до 4,4 МГц для измерения продольных шумов и сум-
марных потерь, до 30МГц для анализа спектра и измерения импульсных шумов,
до 35МГц для анализа суммарных шумов)
GT-SP-5012 - модель GT-SP-5010 с опцией bonding VDSL/ADSL

Удаленный блок GT-SP-FED используется в случае, когда требуется за-
мыкание и размыкание пар на удаленном конце, подача сигнала для
трассировки и измерения потерь в линии, подключение и отключение
оборудования оператора и абонента от линии, установка линейного
окончания при измерении  шумов и продольной асимметрии.

Для диагностики состояния коаксиального кабеля используется
адаптер GT-SP-F.

№ по каталогу     Наименование                                                       Цена

GT-SP-5010 Greenlee Sidekick Plus 1155-5010 - Анализатор DSL 
(Impulse Noise, Step TDR, Wideband, VDSL/ADSL) 500 096

GT-SP-5012 Greenlee Sidekick Plus 1155-5012 - Анализатор DSL 
(Impulse Noise, Step TDR, Wideband, VDSL/ADSL), bonding VDSL/ADSL 537 044

GT-SP-F Greenlee SP-F - Адаптер коаксиального кабеля для Sidekick 12 329
GT-SP-FED Greenlee FED - удаленный блок к анализатору Sidekick Plus 74 470

Ка бель ный анализатор Greenlee Sidekick Plus

AnCom A-7 поставляется в виде трех
модификаций:
AnCom A-7/333100/301 предназна-
чен для диагностики параметров ана-
логовых и цифровых систем передач,
в том числе потоков Е1 и каналов то-
нальной частоты в частотном диапа-
зоне 0,04 - 4096 кГц. Прибор также
способен оценить пригодность линий
для организации на них широкопо-

лосных каналов:  HDSL, SHDSL, SHDSL.bis (G.991.x), SHDSL 128-TCPAM,
DSL, ADSL2, ADSL2+ (G.992.x),  E1 (G.703). 
Диагностика DSL канала производится двумя анализаторами, подклю-
ченными с обеих сторон линии. 
AnCom A-7/533200/307 - анализатор для проведения измерений в по-
лосе частот до 1 МГц в системах ВЧ-связи по ЛЭП и до 4 МГц в системах
связи по распределительным кабельным сетям PLC, а также аппаратуры
РЗ и ПА (в электроэнергетике). 
AnCom A-7/133100/311 - анализатор аналоговых систем передачи и ка-
налов тональной частоты. Предназначен для измерения в диапазоне
частот 0,04 - 4096 кГц и нормирования каналов, трактов, оборудования
связи (паспортизация, цифровое уплотнение, испытания):
� аналоговых систем передачи (АСП) - приказ Мин. связи РФ №4

от 08.01.97, 
� каналов тональной частоты (ТЧ) - приказ Мин. связи РФ №43

от 15.04.96.
Функциональное исполнение: анализатор (генератор измерительных
сигналов – многорежимный измеритель), управляемый нетбуком.

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

ANC-333100 Анализатор AnCom A-7/333100/301 234 000
ANC-533200/307 Анализатор AnCom A-7/533200/307 361 000
ANC-133100/311 Анализатор AnCom A-7/133100/311 271 000
ANC-SS Опция «СуперСел» для AnCom A-7/305 и AnCom A-7/301 44 000
ANC-TRAKT Опция «TRAKT» для AnCom A-7/307 64 900
ANC-A11/G Генератор для ВЧ-связи AnCom A11/G/311110/000 76 000

Анализатор систем передачи и кабелей связи 
AnCom A-7 (xDSL)

№ по каталогу     Наименование                                                        Цена

GT-SP-5003 Greenlee Sidekick Plus 1155-5003 - Анализатор DSL 339 412
GT-SP-5005 Greenlee Sidekick Plus 1155-5005 - Анализатор DSL

(Impulse Noise, Step TDR) 409 156
GT-SP-5009 Greenlee Sidekick Plus 1155-5009 - Анализатор DSL 

(Impulse Noise, Step TDR, Wideband) 482 910

Рефлектометр “Сова” (КБ Связь) с функцией моста
и измерителем параметров U, R, C

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

kb-5800-6-02 Рефлектометр "Сова" с функцией моста 30 975
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Тесто вая труб ка Com pact  DSP удо вле тво ря ет  всем тре бо -
ва ниям, кото рые предъя вля ют спе циа ли сты  по мон та жу
и эксплу а та ции кабель ных  систем.
Кон струк ция труб ки раз ра бо та на  с уче том удоб ства ис-
поль зо ва ния  и прак тич но сти.
Допол ни тель но  к прив ле ка тель ной  цене дан ная  модель
обла да ет  всеми необхо ди мы ми функ ция ми  и харак те -
ри сти ка ми тесто вых тру бок: пов тор послед не го наб ран -
но го номе ра, рабо та  в режи ме раз го вор/прос лу ши ва ние,
регу ли ру е мый уро вень гром ко сти  в режи ме “раз го вор”,
тональ ный  или импульс ный  набор номе ра, инди ка ция
поляр но сти, встро ен ный зво нок. Бла го да ря режи му
высо ко го импе дан са,  вы  не нару ши те син хро ни за ции
цифро вой  линии (напри мер,  ISDN)  при слу чай ном под -
клю че нии. Труб ка обо ру до ва на разъе мом  для под клю -
че ния гар ни ту ры, кноп кой отклю че ния микро фо на.
Кара бин  для кре пле ния  на  поясном  ремне позво лит  вам
дер жать  эту труб ку всег да  под  рукой.

№ по каталогу         Наименование                                                  Цена

CH-M0452-00 Тестовая трубка Compact DSP 10 025

Тесто вая труб ка Greenlee Com pact  DSP

Тестовые трубки ТМ-700/500 - это развитие линейки тестовых трубок Green-
lee Compact DSP. Новые модели выгодно отличаются техническими харак-
теристиками и защитным всепогодным исполнением корпуса. 
Особенности моделей:
� Высокоимпедансный режим монитора (не прерывает работу линии);
� Память на 10 номеров;
� Повтор последнего набранного номера;
� Тональный и импульсный режим;
� Совместимость с xDSL;
� Тестирование полярности линии; 
� Люминесцентные (светящиеся в темноте) кнопки;
� Защита от повышенного напряжения и тока;
� Клавиша Mute (выключение микрофона);
� Клавиша паузы;
� Регулируемый уровень громкости;
� Ударопрочность.
Дополнительный функционал модели TM-700:
� ЖК-дисплей для отображения величин напряжения и тока в линии в ре-

жимах «монитор» и «разговор»;
� Функция «Интерком» для служебной связи по «мертвой» линии;
� Автоматическая блокировка трубки при обнаружение высокого напряжения;
� Тональный генератор;
� Определение номера звонящего абонента в стандарте DTMF.

Тестовые трубки Greenlee TM-700/500

TM-700 TM-500

№ по каталогу Наименование Цена

TM-500i Тестовая трубка TM-500i  крок. малые 12 459
TM-500T Тестовая трубка TM-500T крок.ABN игольчатая  площадка 12 459
GT-TM-700 Greenlee Тестовая трубка TM-700 20 193

Базовая комплектация набора SK-M-1/2/3

Тестовая трубка
Тональный генератор
Индуктивный щуп
Ин ст ру мент для рас шив ки ка бе ля
с лез ви ем для кросса 110

Лезвие для расшивки на 66 кросс
Ножницы
Нож для разделки кабеля
Сумка

Ком плект мон таж но го инстру мен та  и
тесто во го обо ру до ва ния для линей но го
пер со на ла.   Набор поста вля ет ся  в  трех
вари ан тах:
SK-М-1 –  набор  с труб кой Nau ti lus  Alert 340 
SK-М-2 –  набор  с труб кой Wal ker  WTS
501 
SK-М-3 –  набор  с труб кой Com pact  DSP 

На боры SK-М-1/2/3

№ по каталогу  Наименование                                                          Цена

SK-M-1 Набор инструментов  SK-M-1 41 297
SK-M-2 Набор инструментов SK-M-2 34 290
SK-M-3 Набор инструментов  SK-M-3 34 893

Тестовые телефонные трубки
Тестовые телефонные трубки используются для диагностики аналоговых и
цифровых абонентских линий. Они выполняют все функции телефонного ап-
парата но, в отличии от последнего, способны высокоомно подключаться к

линии, не влияя на разговор или передачу данных в ней. Некоторые модели
позволяют оценить напряжение и ток телефонной линии, определить ее по-
лярность а также организовать канал связи без подключения к АТС.

Зажи мы "кро ко дил"  предназначены для подключения
измерительных приборов и тесто вых телефонных тру -
бок к кабельным жилам. 
Особенности:
� плотный изоляционный покров;

� наличие игольчатых площадок (для подключения к жилам без снятия
изоляции);

� тонкое окончание (для подключения к мелким клеммам);

№ по каталогу    Наименование                                                       Цена

3-00-0498 Зажимы "крокодил", пара 1 998

Адап те ры пред наз на че ны  для под клю че ния тесто вых при бо ров к от-
дельным кабельным жилам без разборки абонентских розеток.
Особенности модульных адаптеров:
� возможность подключения в разрыв линии, для чего с обеих сторон адап-

тера имеются соответствующие разъемы (TurTel6, TurTel8, PA1902, PA1903)
� подключение к телефонным розеткам с разъемом RJ11 (TurTel6 и PA1903)
� подключение к сетям передачи данных с разъемом RJ45 (TurTel8, PA1902 и MA2)
� индикация наличия питания в линии (TurTel6)
� индикация полярности линии (TurTel6)

№ по каталогу    Наименование                                                       Цена

GT-PA1902 Модульный адаптер RJ45 (8 контактов) 2 093
GT-PA1903 Модульный адаптер RJ11 (6 контактов) 2 046
CH-0110-00 Адаптер MA2/RJ45 1 262
GT-46040 Модульный адаптер TurTel6 3 705
GT-46050 Модульный адаптер TurTel8 5 077

Модульные ад ап те ры Greenlee

MA2/RJ45

Зажимы “крокодил”

GT-PA1902

TurTel 6

TurTel 8

GT-PA1903
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Комплект КМС-АК предназначен для поиска и устранения неисправностей, а
также контроля качества выполненных ремонтных работ на телефонных сетях.
Анализатор подключается на кроссе к трем абонентским парам одновременно
и, посредством DTMF команд с мобильного или стационарного телефона (до-
набор кода команд в тональном режиме), выполняет:

 � коммутацию проводов А и В выбранной линии и “земли”;

 � измерение напряжения, сопротивления шлейфа, сопротивления
изоляции, емкости в паре и между каждой из жил и “землей”

 � измерение резистивной и емкостной асимметрии;

 � определение расстояния до обрыва по емкости;

 � подачу в линию сигнала для трассировки на частоте 200 - 4000 Гц;

 � подключение к линии внешних устройств: генератор трассоискателя для
трассировки на частотах выше 4 кГц, генератор для измерения затухания
линии, DSLAM, удаленная часть кабельного анализатора и др.

Результаты измерений выдаются монтеру голосовыми сообщениями. Для
управления прибором с мобильного телефона в прибор КМС-АК должна быть
установлена SIM карта любого оператора (в комплект не входит).
Питание КМС-АК осуществляется от сети 220В или внешнего источника 12В (опция). 
В качестве управляющего устройства для КМС-АК могут выступать тестовые телефонные
трубки (см. стр. 31-32) с ячейками памяти для управляющих команд (номеров). 

Комплект поставки:
 � измерительный при-

бор-коммутатор КМС-
АК

 � комплект тестовых про-
водов (евро плинт)

 � провод заземления

 � GSM антенна с магнитным
держателем и шнуром 3м

 � для управления прибо-
ром от ПК

Комплект монтера связи Аналитик ТС AnCom КМС-АК

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

ANC-KMS-AK Анализатор кабелей AnCom КМС-АК/12В 26 900
ANC-KMS-12V Комплект автономного питания AnCom 

КМС-АК/12В/АБ/ЗУ для AnCom КМС-АК 1 800
ANC-KMS-PLV Комплект проводов для подключения к плинтам

под винт для AnCom КМС-АК 1 800
ANC-KMS-OBK Комплект образцов для калибровки AnCom КМС/ОБК 1 200
ANC-KMS-KI Кабелеискатель AnCom КМС-КИ 25 300
ANC-KMS-SMR Сумка AnCom КМС/СМР для AnCom КМС-АК 3 200

Тестеры SmartClass Triple Play Services (TPS) – это иде-
альный инструмент для инсталляции, диагностики и
обслуживания услуг Triple Play. 

Приложения TPS позволяют: 

 � тестировать IPTV с возможностью захвата по-
тока для дальнейшего его анализа

 � оценить качество потока пакетов VoIP: MOS
и R-Factor

 � контролировать пропускную способность высо-
коуровневых приложений: FTP и HTTP

 � проводить измерения на ADSL2+, VDSL2 и
10/100 Ethernet интерфейсах

 � проверять работу в сети Интернет с помощью встроенного Web браузера

 � оценивать физические параметры медной пары

Интерфейсы: RJ45 (ADSL2+,VDSL), RJ45 (10/100 Ethernet)

ADSL
� Аnnex A/B

 � Анализ ошибок, Статистика ATM

 � Тестирование на уровне IP: WAN/LAN статус, статистика DHCP, под-
держка DNS

 � Поддержка PPPoA, PPPoE, IPoA, IPoE, Bridged 
10/100 Ethernet
 � Режимы: IPoE, PPPoE, Data Off

 � Поддержка LAN/VLAN

 � Результаты: link статус, маска сети, DNS, MAC адрес

Тестирование на уровне IP
 � Ping и UDP статистика

 � Поддержка FTP/HTTP

 � Маршруты следования данных (ICMP)

VOIP
 � Сигнальные протоколы: H.323, SIP, MGCP

 � Поддержка кодеков: PCM, ACELP, ADPCM, GS-ACELP, DTMF

 � Отчеты: статус звонка, проходная способность аудио, QoS, голосо-
вой поток (задержка, потеря пакетов),

 � Опция оценки качества речи MOS (заказывается отдельно)
IP Video
 � Режим монитора

 � Эмуляция STB: широковещательный MPEG2-TS/RTP/UDP, RTSP RTP/NCP

 � Выбор IP адреса и  RTSP порта видеоисточника

 � Одновременный анализ трех видео потоков

 � Анализ потери пакетов: RTP, MDI

 � Анализ джиттера; анализ видео потока: IP, Video, Audio, Data

 � Анализ PID для каждого потока

 � Стандарты: IGMP, RTSP, IEC 13818, TFC-1483, PPPoAAL5

 � Опция VMOS (заказывается отдельно)
Тестирование медной пары
 � Постоянное/переменное напряжение: 0 ~ 300В

 � Постоянный ток: 1 ~ 110мА

 � Сопротивление: 0 ~ 100МОм

 � Расстояние до обрыва: 0 ~ 10км

 � Продольная ассиметрия: 35 ~ 70дБ)

Тестирование оптического волокна
Тестеры SmartClassTriplePlay совместимысизмерителем оптической мощности
MP-60 фирмы VIAVI, который подключается к тестеру через USBинтерфейс.

Вес SmartClass Triple Play менее 1кг.

Тестеры поставляются в различной комплектации, все приборы под-
держивают функцию тестирования на уровне IP  и комплектуются ак-
кумулятором, адаптером питания, тестовыми проводами,
руководством по эксплуатации и сумкой.

Полную комплектацию приборов и дополнительные опции можно уточнить на сайте www.tools.ru в разделе VIAVI.

Программные опции Web VoIP MOS IP Video VMOS Цена

ADSL2+ Annex A / VDSL2

JD-SCTP-V-P1 Тестер SmartClass TPS VDSL Silver Package, ADSL2+(A)/VDSL2 247 048

JD-SCTP-V-P3 Тестер SmartClass TPS  WEB Silver Package, ADSL2+(A)/VDSL2 � 266 792

JD-SCTP-V-P8 Тестер SmartClass TPS WEB & Video Silver Package, ADSL2+(A)/VDSL2 � � � 341 340

JD-SCTP-V-P11 Тестер SmartClass TPS Silver Package, ADSL2+(A)/VDSL2 � � � � � 415 888

Медь, ADSL2+ Annex A / VDSL2

JD-SCTPC-V-P1 Тестер SmartClass TPS VDSL Gold Package, ADSL2+(A)/VDSL2, Медь 329 852

JD-SCTPC-V-P3 Тестер SmartClass TPS  WEB Gold Package, ADSL2+(A)/VDSL2, Медь � 349 680

JD-SCTPC-V-P8 Тестер SmartClass TPS WEB & Video Gold Package, ADSL2+(A)/VDSL2, Медь � � � 341 340

JD-SCTPC-V-P11 Тестер SmartClass TPS Silver Package, ADSL2+(A)/VDSL2, Медь � � � � � 498 692

Тестеры VIAVI SmartClass Triple Play
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Argus 42 plus - тестер для ADSL.  Опционально под-
держивает интерфейсы: ISDN (BRI S/T и U интер-
фейс), ТфОП, VoIP, IPTV. Используется для
измерения всех необходимых параметров восхо-
дящего и нисходящего потока и представляет гра-
фическое отображение распределения бит/тон.
Способен идентифицировать основные типы неис-
правностей в абонентской проводке. Во всех ком-
плектациях есть интерфейс Ethernet (10/100 Base-T с

автосогласованием) и возможностью эмулировать терминальное устрой-
ство (ПК).
Тестирование медных кабелей: 
� Измерение сопротивления шлейфа - от 100 Ом до 100 КОм
� Измерение емкости шлейфа - от 1 нФ до 1 мкФ
� Расчет длины шлейфа 
� Определение высокочастотного трафика (опция) 

Интерфейс ADSL (Annex A или B):
� Эмуляция модема и ПК (ATU-R) для ADSL2,2+ (Annex A+M или B+J) 
� Автоматические измерения параметров линии:

- максимальная скорость передачи данных по ATM
- выходная мощность
- затухание в линии
- относительная пропускная способность
- запас помехозащищенности

� Статистика ячеек ATM и битовых ошибок (upstream/downstream):
- CRC (проверка избыточности циклической суммы), 
- FEC (исправление ошибок), HEC (ошибка контрольной суммы заголовка)

� Стандарты: ANSI T1.413, ITU-T G.992.1 (ADSL, A и B), ITU-T G.992.2 (G-Lite),
ITU-T G.992.3 (ADSL2, A+M и B), ITU-T G.992.5 (ADSL2+, Annex A+M и B).

� Отображение производительности ATU-C 

Интерфейс ТфОП (POTS) - традиционная телефония (опция):
� Работа на линии в режиме DTMF  и импульсного набора
� Измерение сопротивления шлейфа до 600 Ом
� Измерение напряжения и определение полярности линии
� Определение номера вызывающего абонента 
� Настройка DTMF по уровню, продолжительности и интервалу сигнала

Интерфейс ISDN BRI S/T (опция):
� Работа в качестве TE, выделенная линия (режим ведомого)
� Автоматическое определение конфигурации доступа и протокола:

точка-точка или точка-многоточка; DSS1; Cornet-T / N / NQ, QSIG, VN.
� Отображение уровней 1,2,3 и статуса B-канала
� Определение доступных сервисов ISDN
� Определение сервисов для DSS1: CLIP, CLIR, COLP, COLR, CFU, CFB, CFNR, CCBS,

CCNR, AOC-D/E, ECT, 3PTY, DDI, SUB, MSN, MCID, CUG, CW, HOLD, TP, CD, UUS.
� Тестирование X.31 (D) и BERT тестирование в соответствии с G.821
� Терминальная имитация для различных сервисов ISDN
� Тестирование выделенных линий ISDN (телефонные функции и BERT, B-

канал, BERT в D-канале)
U-интерфейс (опция):
� Линейная кодировка: 4B3T или 2B1Q, RJ-45
� Тестирование в режиме терминального оборудования TE
� Тестирование в режиме выделенной линии по U-интерфейсу
� Измерение напряжения в U-интерфейсе
� Стрессовое испытание (до 1200 мВт, включая измерение напряжения и

тока)
� Тестирование телефонной линии в высокоимпедансном режиме

ATM тестирование (опция для ADSL):
� Сканирование VPI и VCI
� ATM OAM PING (проверка подключения к виртуальной сети PVC)

� Статистика битовых ошибок и ячеек ATM (входящего/исхо-
дящего потока)

Режим моста (опция):
� В режиме ATU-R Bridge Argus действует как модем - пассивно пропускает

пакеты  в стороны от Ethernet к DSL и наоборот. За установку соедине-
ния отвечает ПК.

Режим маршрутизатора (опция):
� В режиме ATU-R Router Argus заменяет модем и маршрутизатор и слу-

жит DHCP сервером, назначая IP адреса подключенным ПК.
HTTP download (опция):
� HTTP download по ADSL, определение реальной пропускной способно-

сти
� HTTP download по Ethernet для оценки соединения с ПК или роутером
� Поддержка VLAN
� Статистика Ethernet

IP - Ping тест (опция):
� PING тест, включая PPP login
� Анализ времени отклика ключевых устройств
� Отображение отправленных, полученных и потерянных пакетов,

ошибок.
VoIP - тестирование (опция)
� Эмуляция VoIP телефона, SIP лог.
� Оценка качества речи по ADSL: MOS (ITU-T P.800) основанной на Е-мо-

деле (ITU-T G.107)
� Измерения основных параметров соединения - QoS, статистика RTP/RTCP 
Тестирование IPTV (опция)
� Анализ MDI (Media Delivery Index), тестирование по RFC 4445
� Оценка параметров качества (QoE) по заданным критериям
� Поддержка активного и пассивного режима тестирования
Определение высокочастотного сигнала (опция) 
� Отображение наличия высокочастотного трафика на линии, определе-

ние частоты сигнала в кГц.

Программное обеспечение WINplus (опция)
� Конфигурирование тестера Argus через ПК
� Графическое и табличное отображение результатов тестирования
� Подготовка и печать отчетов о тестировании ISDN, xDSL, VoIP,IPTV и т.д.
Программное обеспечение WINanalyse (опция)
� Все возможности ПО WINPlus
� Длительный мониторинг xDSL соединений
� Длительный мониторинг IPTV
� Результаты в виде диаграмм для облегчения оценки отношения сиг-

нал/шум, ошибок, потери синхронизации
� Декодирование D-канала в реальном времени (DSS1, X.25 и др.)

№ по каталогу    Наименование                                                         Цена

ARG-105202          ARGUS 42 plus - тестер ADSL (Annex A+M)                                          122 821
ARG-105032          ARGUS 42 plus - тестер ADSL (Annex B+J)                                              122 821
ARG-105262          ARGUS 42 plus - тестер ADSL (Annex A+B+J+M)                                152 535
ARG-014519          Дополнительный интерфейс POTS TE (ТфОП)                                    14 857
ARG-014517          Дополнительный интерфейс ISDN BRI S/T TE и POTS                       39 620
ARG-014550          Дополнительный интерфейс ISDN BRI U (4B3T)                                  17 829
ARG-014551          Дополнительный интерфейс ISDN BRI U (2B1Q)                                17 829
ARG-004210          Режим моста (ATU-R Bridge)                                                                             7 429
ARG-004204          Режим маршрутизатора (ATU-R Router)                                                   7 429
ARG-004208          HTTP download                                                                                                     19 810
ARG-004206          IP - ping тест                                                                                                               9 905
ARG-000432          Тестирование VoIP                                                                                             74 287
ARG-004237          Тестирование IPTV                                                                                             48 534
ARG-004217          Определение высокочастотного сигнала                                             14 857
ARG-010057          Дополнительное ПО WINanalyse для Windows                                  25 753

ARGUS 42 plus - тестер ADSL, ADSL2/2+, ISDN, ТфОП, VoIP, IPTV

Тестеры серии Argus 3u обеспечивают быструю про-
верку работоспособности аналоговых (POTS) и циф-
ровых ISDN BRI S/T/U (2B1Q или 4B3T) линий. В
отличие от сложных многофункциональных прибо-
ров, они предназначены как для опытных специа-
листов в области передачи данных так и для
начинающих. Функции интерфейса BRI S/T: тестиро-
вание битовых ошибок в соответствии с G.821, ре-
жимы работы TE и NT, автоматическое определение
конфигурации системы и протокола (DSS1, Cornet-T
/ N / NQ , QSIG, X.25, VN4), мониторинг D канала, про-

верка дополнительных услуг DSS1 (CLIP, CLIR, COLP, COLR, HOLD, TP, CFU, CFB,
CFNR, CCBS, CCNR, CW, MCID, ECT, 3PTY, DDI, SUB, UUS), тестирование Х.31, эму-
ляция терминала X.31 к сети X.25, функция телефона с памятью номеров.

Функции интерфейса BRI U: тестирование в соответствии с ETR80/ANSI
T1.601, кодировка 4B3T и 2B1Q, автоопределение U интерфейса, работа
в режиме терминального оборудования (TE), измерение напряжения

на интерфейсе. Функции интерфейса POTS: автоопределение интер-
фейса, функция телефона с DTMF и импульсным набором, измерение
напряжения (до 300V) и полярности, CLIP и другие сервисы Caller ID в со-
ответствии с ETS 300 659/778, FCK и DTMF определитель номера, регули-
ровка уровня сигнала DTMF. Тестирование физических параметров
линии кабеля (опция): сопротивление шлейфа (от 100 Ом до 10 кОм),
емкость (от 1 нФ до 1 мкФ).

№ по каталогу    Наименование                                                         Цена

ARG-3U-b                  Тестер ARGUS 3u basic, BRI S/T/U (2B1Q или 4B3T)                                         66 858

ARG-3U+                    Тестер ARGUS 3u plus, BRI S/T/U (2B1Q или 4B3T) и POTS                          78 249

ARG-3U-nt                 Тестер ARGUS 3u NT, BRI S/T TE/NT/Monitor/, BRI U, POTS                       137 678

ARG-000340             Дополнительный интерфейс POTS TE для т ARGUS 3u basic                 14 857

ARG-000038             Опция тестирования кабеля для ARGUS 3u plus и ARGUS 3u NT         8 914

ARG-001025             0пция ISDN BRI S/T 128kBERT для ARGUS 3u plus и ARGUS 3u NT        29 715

ARG-001012             Защитный резиновый чехол для тестеров                                                         2 971

ARG-010007             Програмное обеспечение WINplus (c USB кабелем)                                    9 905

ARG-000056             Зарядка от прикуривателя                                                                                             3 962

Тестеры ISDN и POTS Argus 3u basic, Argus 3u plus, Argus 3u NT



ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ xDSL

35

ВЫПУСК 8

www.tools.ru

Приборы Argus серии 152/155/165 -
тестеры последнего поколения  для
проверки xDSL (ADSL2+, VDSL2, SHDSL)
соединений и квалификации услуг
VoIP, IPTV. Каждая модель способна
измерять физические параметры
медного кабеля, что поможет быстро
оценить первичные параметры среды
передачи. С помощью этих тестеров
за несколько секунд можно получить

информацию о качестве сервиса (QoS), определить скорость соединения
и запас помехозащищенности линии. Приборы способны эмулировать
терминальное оборудование, модем и маршрутизатор. Все модели
имеют интерфейс Ethernet (10/100/1000 Base-T с автосогласованием). Кроме
функций для xDSL  Argus серии 150 позволяет тестировать ISDN (PRI, BRI
S/T и U интерфейс) и аналоговую телефонную сеть (POTS).
Возможности прибора будут зависеть от выбранного при заказе интерфейса
и набора дополнительных опций, которые расширят список возможных тестов.
Тестирование медных кабелей: 
� Измерение сопротивления шлейфа –  от 100 Ом до 100 КОм
� Измерение емкости шлейфа – от 1 нФ до 1 мкФ
� Расчет длины шлейфа 
� Определение высокочастотного трафика
� Рефлектометр (опция)
Интерфейс ADSL/VDSL:
� Эмуляция модема, режим моста и маршрутизатора
� Автоматические измерения параметров линии (upstream и downstream):

- реальная и максимальная скорость передачи данных по ATM
- выходная мощность
- затухание в линии
- относительная пропускная способность
- запас помехозащищенности

� Статистика ячеек ATM и битовых ошибок (upstream/downstream):
- CRC (проверка избыточности циклической суммы), 

- FEC (исправление ошибок), HEC (ошибка контрольной суммы заго-
ловка)

� Гистограмма соотношения бит/тональный сигнал и SNR/тон в канале связи 
� Результат в виде Pass/Fail в соответствии с настроенными порогами QoS
� Графическое представление потерь синхронизации и счетчика ошибок в

течение заданного времени с помощью ПО WINanalyse (опция)
� Стандарты: ANSI T1.413, ITU-T G.992.1 (ADSL: A,B), ITU-T G.992.2 (G-Lite: A),

ITU-T G.992.3 (ADSL2: A, M, B, J), ITU-T G.992.5 (ADSL2+: Annex A, M и B, J).
ITU-T G.993.2 (VDSL2) Profile: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a. ITU-T G.998.4

Интерфейс ISDN PRI/E1:
� Эмуляция абонентского и станционного оборудования
� Авто определение конфигурации системы
� Мониторинг D-канала
� Тестирование битовых ошибок в соответствии с G.821
� Отображение поддерживаемых сервисов
� Тестирование X.31
Интерфейс SHDSL (2/4 или 8-ми проводной линии)
� Эмуляция модема или станции (DSLAM): STU-R, STU-C в режиме ATM
� Работа ATM устройств DSLAM-SDSL/G.SHDSL
� Поддержка всех функций ATM (опция) и IP (опция) 
� Работа в режиме моста и маршрутизатора в режиме ATM
� Измерение напряжения
� Автоматическое измерение и отображение параметров одной или

обеих линий: скорость, SNR, затухание, мощность передатчика
� Счетчики ошибок: CRC, ES, SES, LOSWS, UAS
� Стандарты: ITU-T G.991.2 (G.SHDSL: Annex A, B), (G.SHDSL.bis: Annex F,

G) ETSI 101524 V1.2.1 (SDSL), ETSI 101524 V1.2.2 (SDSL.bis), ITU-T G.994.1
Интерфейс ISDN BRI S/T (опция)
� Эмуляция абонентского оборудования или станции (TE/NT)
� Пассивный мониторинг D-канала
� Автоопределение протокола: DSS1, CorNet-T / N / NQ, QSIG, VN4
� Отображение уровней 1,2,3 и статуса B-канала
� Мониторинг D-канала с выводом на ПК для декодирования
� Оценка качества речи: MOS, PESQ (опция) по мет. ITU-T P.800, P.862
� Автоматическое тестирование ISDN. Для DSS1: CLIP, CLIR, COLP, COLR,

HOLD, TP, CFU, CFB, CFNR, CCBS, CCNR,  AOC-D/E, CW, ECT, 3PTY, DDI, SUB,
MSN, MCID, CUG, UUS, поддержка протоколов клавиатуры

� Телефонные функции: память на телефонные номера, тест X.31, собст-
венный номер, для входящих вызовов отображает вызывающий номер,
сервис ISDN, тип номера, SUB-адрес и данные UUS-1.

� BERT в соответствии с G.821
� Стандарты: ITU-T I.430, ITU-T I.431, ITU-T G.821, ITU-T X.31
U-интерфейс (опция):
� Линейная кодировка: 4B3T или 2B1Q, RJ-45
� Тестирование в режиме терминального оборудования TE
� Тестирование в режиме выделенной линии по U-интерфейсу
� Измерение напряжения в U-интерфейсе
� Стрессовое испытание (до 1200 мВт, включая измерение напряже-

ния и тока)

� Тестирование телефонной линии в высокоимпедансном режиме
� Стандарт: ANSI T1.601
Интерфейс ТфОП (POTS) - традиционная телефония (опция):
� Работа на линии в режиме DTMF  и импульсного набора
� Измерение сопротивления шлейфа до 600 Ом
� Измерение напряжения и определение полярности линии
� Определение номера вызывающего абонента 
� Настройка DTMF по уровню, продолжительности и интервалу сигнала
� Оценка качества речи: MOS, по методикам ITU-T P.800
Режим моста:
� В режиме ATU-R Bridge Argus действует как модем - пассивно пропускает

пакеты  в стороны от Ethernet к DSL и наоборот. За установку соедине-
ния отвечает ПК

Режим маршрутизатора:
� В режиме ATU-R Router Argus заменяет модем и маршрутизатор и слу-

жит DHCP сервером, назначая IP адреса подключенным ПК.
IP - Ping тест:
� PING тест, включая PPP login
� Анализ времени отклика
� Отображение отправленных, полученных и потерянных пакетов,

ошибок.
Traceroute:
� Определение маршрутов следования данных в сетях TCP/IP. Отображе-

ние сведений о всех промежуточных маршрутизаторах, через которые
прошли данные на пути к целевому узлу.

ATM тестирование (для 152 - опция, для 155 - стандартно):
� Сканирование VPI и VCI
� ATM OAM PING (проверка подключения к виртуальной сети PVC)
� Статистика битовых ошибок и ячеек ATM (входящего/ исходящего потока)
Download функция (для 152 - опция, для 155 - стандартно):
� HTTP и FTP - download и FTP - Upload (для ADSL, VDSL, Ethernet),

оценка соединения и определение реальной пропускной способности.
Отображение скорости загрузки, данных пользователя и IP-пакетов. 

VoIP анализ (опция):
� Эмуляция VoIP телефона, SIP лог
� Поддержка кодеков G.711, G.726 и iLBC, джиттер, все параметры соеди-

нения, детализированная статистика VoIP
� Измерения основных параметров соединения -  MOS, QoS, статистика

RTP/RTCP
PESQ - анализ качества речи (опция доступна для  Argus 155):
� Тестирование качества речи VoIP, ISDN и POTS телефонии в соответ-

ствии с ITU-T P.862
IPTV тестирование (опция):
� MDI (Media Delivery Index) анализ, тестирование по RFC 4445
� Оценка параметров качества (QoE) по заданным критериям
� Поддержка активного и пассивного режима тестирования
Active Probe - пробник для высокоомного подключения (опция):
� Импеданс: 12.4 кОм, 5пФ; диапазон: 3кГц - 30МГц (-3 дБ)

Рефлектометр TDR (опция):
� Измерение длины линии, расстояния до об-

рыва, короткого замыкания, некачествен-
ного соединения.

� Дальность действия до 6000м. 

Программное обеспечение WINplus (опция):
� Конфигурирование тестера Argus через ПК
� Графическое и табличное отображение результатов тестирования
� Подготовка и печать отчетов о тестировании ISDN, xDSL, VoIP,IPTV и т.д.

Программное обеспечение WINanalyse (опция):
� Все возможности ПО WINPlus
� Длительный мониторинг xDSL соединений
� Длительный мониторинг IPTV
� Декодирование D-канала в реальном времени (DSS1, X.25 и др.)
� Результаты в виде диаграмм для облегчения оценки отношения сиг-

нал/шум, ошибок, потери синхронизации

Приставка для тестирования медного кабеля (опция):
� Постоянный ток - 0,1 мА - 99.9 мА
� Постоянное напряжение - 0,01 - 220 B
� Переменное напряжение - 0,01 - 210 B
� Сопротивление шлейфа - 0,1 Ом - 20 МОм
� Сопротивление изоляции - 0,1 кОм - 1 ГОм
� Емкость - 0,01 нФ - 8 мкФ
� Симметрия (при 1 МГц) - 0 - 65 дБ
� Переходные влияния на ближнем конце

(NEXT) - 0 - 60 дБ 

Тестеры Argus 152/155/165 ADSL, VDSL2, SHDSL, ISDN, E1, POTS, VoIP, IPTV, Ethernet

Серия Argus 152/155/165
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Характеристика/Модель Argus 155 Argus 152 Argus 151 Argus 42 plus Argus42 basic Argus3u Basic Argus 3u Plus Argus 3u NT

Интерфейсы (один интерфейс - � на выбор в комплекте, дополнительные - � заказываются отдельно. �- в базовой комплектации

ADSL2/2+ � � � � �
VDSL2 � � �
SHDSL (2-x проводной) �
SHDSL (4-x, 6-ти или 8-ми проводной) �
Ethernet 10/100 � �
Ethernet 10/100/1000 � � �
ISDN BRI U (2B1Q или 4B3T на выбор) � � � � � �
ISDN BRI S/T (TE) � � � � � �
ISDN BRI S/T (NT/monitor) � � �
ISDN PRI/E1 �
POTS (TE/monitor) � � � � � �
Функции

Эмуляция модема (ATU-R) � � � � �
VDSL2 Vectoring � � �
Измерение ёмкости � � � � � �
Сопротивление шлейфа � � � � � �
Расчет длины шлейфа � � � �
Измерение напряжения DC � � � � � � �
Режим моста (ATU-R Bridge) � � � � �
Режим маршрутизатора (ATU-R Router) � � � �
ATM тестирование � � � �
IP тестирование � � � � �
HTTP download � � � �
FTP up-/download � � �
FTP server � � �
HTTP download (высокоскорост.) � �
Тест Ethernet кабелей � � �
IPv6 � � �
ПО WinPlus (online, ключ) � � � �
ПО WinPlus (на CD) � � � � � � � �
ПО WinAnalyse � � � � �
IPTV тестирование � � �
VoD тестирование � � �
Эмуляция приставки (STB) � � �
VoIP тестирование (MOS) � � � �
VoIP телефон � � � �
PESQ оценка качества речи �
Рефлектометр (TDR) � � �
Active Probe 2 � �
Приставка для тест. меди � � �
128 kBit BERT � �
Обнаружениевысокочастотноготрафика � � �

Intec ARGUS 152 
ARG-115272 ARGUS 152 - тестер VDSL2 195 622
ARG-115202 ARGUS 152 - тестер ADSL (Annex A+L+M) 195 622
ARG-115232 ARGUS 152 - тестер ADSL (Annex B+J) 195 622
ARG-115252 ARGUS 152 - тестер ADSL (Annex A+B+J+L+M) 225 336
ARG-015208 доп. интерфейс VDSL2 37 143
ARG-015205 доп. интерфейс ADSL (Annex A+L+M) 37 143
ARG-015206 доп. интерфейс ADSL (Annex B+J) 37 143
ARG-015215 доп. интерфейс ISDN BRI S/T TE 24 762
ARG-015051 доп. интерфейс ISDN BRI U (2B1Q) (152/155/165) 17 829
ARG-015050 доп. интерфейс ISDN BRI U (4B3T) (152/155/165) 17 829
ARG-015216 доп. интерфейс POTS TE 14 857
ARG-015222 функция ATM тестирования 9 905
ARG-015229 функция Download (HTTP, FTP-download, upload) 19 810
ARG-015230 функция VoIP тестирование (MOS, QoS) 74 287
ARG-015237 функция IPTV тестирование (вкл. Online trace) 84 192
ARG-015239 IPTV расширенное(+видео по запросу, WINanalyse) 104 001
ARG-015095 Приставка для тестирования меди (152, 155, 165) 88 153
ARG-015052 функция Рефлектометра (151, 155, 165) 54 477
ARG-015091 Пробник для ARGUS - Active Probe II 48 534
ARG-001014 Резиновый чехол (для новых ARGUS серии 15x) 2 971
ARG-015261 Функция квалификации линии (LQ) 88 153
ARG-010012 ПО WINplus (включая CD) 9 905

№ по каталогу Наименование Цена

Intec ARGUS 155
ARG-115602 ARGUS 155 - тестер VDSL2 312 004
ARG-115662 ARGUS 155 - тестер ISDN PRI/TE/NT/Minitor 312 004
ARG-115632 ARGUS 155 - тестер SHDSL (2 проводный) 366 481
ARG-115502 ARGUS 155 - тестер ADSL Annex A+L+M 312 004
ARG-115532 ARGUS 155 - тестер ADSL Annex B+J 312 004
ARG-115552 ARGUS 155 - тестер ADSL Annex A+B+J+L+M 346 671
ARG-015505 доп. интерфейс ADSL Annex A+L+M 54 477
ARG-015506 доп. интерфейс ADSL Annex B+J 54 477
ARG-015515 доп. интерфейс ISDN BRI S/T TE/NT/Monitor 34 667
ARG-015051 доп. интерфейс ISDN BRI U (2B1Q) (152/155/165) 17 829
ARG-015050 доп. интерфейс ISDN BRI U (4B3T) (152/155/165) 17 829
ARG-015520 доп. интерфейс ISDN PRI TE/NT/Monitor 54 477
ARG-015516 доп. интерфейс POTS TE 14 857
ARG-015510 доп. интерфейс SHDSL 2 проводный 108 954
ARG-015511 доп. интерфейс SHDSL 4 пр-й (нужен 2х провод.) 54 477
ARG-015518 доп. интерфейс SHDSL 8 пр-й (нужен 2х и 4х пр.) 54 477
ARG-015508 доп. интерфейс (155) VDSL2 54 477
ARG-015230 функция VoIP тестирование (MOS, QoS) 74 287
ARG-015237 функция IPTV тестирование (вкл. Online trace) 84 192
ARG-015239 IPTV расширенное(+видео по запросу, WINanalyse) 104 001
ARG-015525 функция PESQ (VoIP, ISDN и POTS) 49 524
ARG-015052 функция Рефлектометра (151, 155, 165) 54 477
ARG-010012 ПО WINplus (включая CD) 9 905

№ по каталогу Наименование Цена
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Анализатор телефонных каналов AnCom
TDA-5 предназначен для измерения кана-
лов ТЧ  (Приказ Минсвязи РФ №43 от
15.04.96), инспектирования и исследова-
ния телефонных каналов.
AnCom TDA-5 - измеритель телефонных кана-
лов ТЧ, в составе которого имеется генера-
тор измерительных сигналов и измеритель

искажений сигнала. Прибор измеряет шумы квантования, нелинейные иска-
жения, паразитные модуляции, дрожание фазы. Обеспечивает счет случай-
ных событий, построение АЧХ и ГВП. Применяется в автоматизированных
системах контроля качества телефонных каналов систем связи и приемопе-
редатчиков систем передачи.
Отличительной особенностью анализатора AnCom TDA-5 является прове-
дение одновременных измерений всех параметров гармонического сигнала
в реальном времени. При этом программное обеспечение наглядно пред-
ставляет результаты измерений в частотной и во временной областях.
Модификации прибора:

- AnCom TDA-5/33100/0001 используется в качестве самостоятельного ста-
ционарного прибора, работающего под управлением ПК;

- AnCom TDA-5/73100/0001 отличается от варианта исполнения 33100 нали-
чием встроенного аккумулятора, который обеспечивает автономную работу
в течение 3,5 часов;

- AnCom TDA-5/33131/0001 ориентирован на
установку в аппаратном зале в стандартные
приборные шкафы. Корпус конструктивно
объединяет модули: измерителя-генератора,
коммутатора и блока питания. В корпус
могут быть установлены до 9 модулей ком-
мутации AnCom SW-3U. Каждый модуль
коммутации позволяет подключаться "в раз-
рыв канала" или "параллельно высокоомно",
в двухпроводном (32 канала) или четырехпроводном (16 каналов) режимах.
Управляемый генератор измерительных сигналов TDA-5-G/16000 предна-
значен для формирования измерительных сигналов при измерениях каналов
ТЧ. Генератор подключается к измеряемому каналу в качестве оконечного
устройства или в разрыв между каналом и оконечным оборудованием (факс,
модем, телефонный аппарат и т.д.).

№ по каталогу  Наименование                                                          Цена

ANC-33100          Анализатор каналов ТЧ AnCom TDA-5/33100/0001           168 000
ANC-73100          Анализатор каналов ТЧ AnCom TDA-5/73100/0001           187 000
ANC-5/33131       Анализатор каналов ТЧ AnCom TDA-5/33131/0001           195 000
ANC-33100-M      Дополнительный модуль коммутации к анализатору 
                            AnCom TDA-5/33131/0001                                                       42 000
ANC-16000          Управляемый генератор AnCom TDA-5-G/16000                  47 000

Анализатор каналов ТЧ AnCom TDA-5

Анализаторы каналов ТЧ и приборы кросса

Прибор кросса ПК-60 предназначен для изме-
рения параметров абонентских линий, индика-
ции их состояния, а также для проведения
работ на кроссе и вне его по ремонту и техни-
ческому обслуживанию линейного и станцион-
ного оборудования. Прибор может служить
переговорным устройством между ним и
любым телефонным аппаратом.
Прибор выполняет следующие операции: 
• комбинированный тест линии;
• измерение постоянного (до 400 В) и перемен-

ного (до 300 В) напряжений на проводах "а" и "б";
� измерение сопротивления изоляции
между проводом "а" и землей, проводом "б" и

землей и между проводами "а" и "б" до 1 ГОм (1000 МОм);
� измерение сопротивления шлейфа и тока абонентской линии;
� автоматическая компенсация сопротивления измерительного кабеля;
� измерение емкости между проводом "а" и землей, проводом "б" и

землей и между проводами "а" и "б" до 30 мкФ;
� измерение напряжения и частоты вызывного сигнала АТС;
� вызов абонента индукторным сигналом 25 Гц, связь с абонентом;
� определение цифры, набранной на подключенном к линии телефонном ап-

парате в тональном или импульсном режиме (в импульсном режиме допол-
нительно измеряется длительность импульсов и пауз в серии);

� формирование в линию фонического сигнала 800 Гц для вызова
абонента, не положившего трубку на рычажный переключатель;

� подключение к линии в режиме "прослушивание" через гарни-

туру (доступно для ПКП-60)"
� работа в режиме телефонного аппарата с тональным или импульс-

ным набором номера в сторону АТС;
� работа в режиме "вызов из линии" (прозвонка проводов, связь с

монтером на линии);
� подключение к линии в режимах "прослушивание" или "конференция";
� работа в режиме автоответа (испытательный);
� все операции в линии выполняются как с обычными, так и со спа-

ренными абонентами.
Прибор кросса портативный ПКП-60 обладает теми же функциями, что
и ПК-60. Мобильность прибора делает его незаменимым для работ вне
основного здания АТС, в труднодоступных, неприспособ-
ленных местах (нишах, технических этажах, колодцах,
распределительных шкафах, подъездах домов, и т.д.).
Благодаря внутреннему источнику 60В прибор может
быть использован как переговорное устройство с любым
телефонным аппаратом. Вместо микротелефонной
трубки в приборе используется телефонная гарнитура, за
счет этого руки монтера остаются свободными. В при-
боре применена устойчивая к механическим и химиче-
ским воздействиям пленочная клавиатура.

№ по каталогу     Наименование                                                      Цена

3-30-0994 Прибор кросса ПК-60 26 143
3-20-7040 Прибор кросса портативный ПКП-60 30 975
3-30-8003 Сумка-чехол для прибора кросса ПК-60 620

AnCom TDA-5/33131/0001

Прибор кросса ПК-60

№ по каталогу  Наименование                                          Цена

kb-5800-8-08 Cумка-термочехол  для тестеров "ЮГ", "ЮГ-1" 1 301

Программные опции ЮГ ЮГ-1 ЮГ-М ЮГ-М1

Поддержка технологий ADSL, ADSL2,
ADSL2+ � � � �

Поддержка технологий VDSL, VDSL2 � �
Напряжение переменного и посто-
янного тока, сопротивление изоляции
и емкость утечки АЛ

� �

Максимально возможная скорость
передачи данных 
(в прямом и обратных каналах)

� � � �

Достигнутая скорость передачи данных 
(в прямом и обратных каналах) � � � �

Запас помехоустойчивости - соотно-
шение сигнал/шум SNR (в прямом и
обратных каналах)

� � � �

Затухание в линии � � � �
Выходная мощность � � � �
Проведение авторизации (передача
логина и пароля серверу доступа)
при подключении к сети по протоколу
PPPoE.

� � � �

Код по каталогу kb-5800-8-01 kb-5800-8-03 kb-5800-8-05 kb-5800-8-06

Цена 14 300 33 500 23 000 38 825

Тестеры ADSL/VDSL КБ Связь

Тестеры ADSL/VDSL КБ Связь - простые в эксплуатации и доступные
по цене измерительные приборы для диагностики первичных пара-
метров абонентских линий (ЮГ-М и ЮГ-М1) и контроля состояния ка-
налов передачи данных по технологиям ADSL/ADSL2/ADSL2+ и
VDSL/VDSL2 (ЮГ-1 и ЮГМ1).
Приборы эмулируют работу абонентского модема и питаются от
встроенной аккумуляторной батареи. Это позволяет инженеру под-
ключить прибор в распределительной коробке и выбрать наиболее
приемлемую пару для организации канала широкополосного доступа.
Для работы в условиях отрицательных температур дополнительно по-
ставляется сумка-термочехол.

ЮГ, ЮГ-1

ЮГ-М,

ЮГ-М1
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AnCom E-9 предназначен для измерения параметров цифро-
вых каналов и трактов, соответствующих рекомендации ITU-
T G.703. Анализатор применяется при вводе в эксплуатацию
и техническом обслуживании объектов связи, а также при по-
иске и устранении неисправностей оборудования, имеющего
стыки E1. Обеспечивается выполнение измерений с переры-
вом связи, без перерыва связи и в режиме транзита.

Возможности анализатора:
� два канала формирования и приема потоков E1 (2048 кбит/c);
� псевдослучайные и программируемые битовые последовательности;
� обнаружение ошибок, аварийных ситуаций; измерение и анализ показате-

лей ошибок согласно рекомендации ITU-T G.821, G.826, M.2100; 
� проверка выполнения норм по приказу Минсвязи РФ № 92 от 10.08.96;
� ввод ошибок заданной интенсивности, имитация аварийных ситуаций;
� искажения выходного сигнала: смещение частоты, джиттер, помехи; 
� измерение уровня, отклонения частоты, джиттера входного сигнала;

� полный анализ джиттера: спектр, осциллограмма, передаточная характери-
стика,  характеристика устойчивости согласно рек. G.823;

� анализ формы импульсов;
� просмотр КИ, цикловых и сверхцикловых данных, мониторинг CAS и битов Sa;
� анализ сигналов ТЧ: уровень сигнала и шума, защищенность, анализ спек-

тра, оценка качества передачи речи
� измерение задержки распространения сигнала; формирование задержки

сигнала, поступающего на вход анализатора;
� анализ кабеля: анализ затухания, уровня сигнала и шума,  АЧХ, ана-

лиз спектра, рефлектометр;
� измерение частотных характеристик джиттера MTJ и JTF.

Прибор выполнен на базе портативного ПК (Windows CE) с сенсорным
дисплеем. 

№ по каталогу Наименование Цена

ANC-E-9/0100 Анализатор цифровых каналов и трактов 
AnCom E-9/100/0100 156 000

Анализатор цифровых каналов и трактов AnCom E-9

AnCom TDA-9 - многофункциональный анализатор для паспортизации и
контроля современных сетей, систем и каналов связи.
Анализатор AnCom TDA-9 обеспечивает:
- анализ качества передачи речи - MOS оценка согласно ITU-T P.862;
- измерение параметров эхо в зависимости от задержки;
- контроль достоверности и искажений передачи DTMF-символов.
Основные достоинства анализатора:
- определение качества услуг связи в сетях VoIP, GSM, CDMA;
- совместимость с TDA-5, TDA-5-G, ПАИК-КПВ, E-9;
- удаленный доступ к анализатору по локальной сети или через Интернет.
Функциональные возможности:
� функции контроля сети ТфОП:

- определение коэффициента потерь вызовов (КПВ),
- контроль акустических сигналов и питания на абонентском окончании;
� паспортизация каналов ТЧ:

- построение частотных и амплитудных характеристик, анализ спектра;
- измерение сопровождающих помех,
- контроль и измерение искажений передачи DTMF;
� измерение качества передачи речи (LQ/MOS);
� контроль эхо;
� паспортизация ТфОП, ССОП, СпСП;
� измерения в сетях VoIP, GSM и CDMA с использованием шлюзов.
Платформа работает на базе встроенного компьютера (Windows CE),
имеет цветной сенсорный экран размером 5,7", динамик и микрофон.

Автоответчики AnCom AT-9.
Терминальное устройство AnCom AT-9 предназначено для работы совместно с
анализатором систем связи AnCom TDA-9 или совместимым с ним устройством.

Анализатор и автоответчик обеспечивают измерение
канала связи в коммутируемой телефонной сети об-
щего пользования или в сети, которая может быть
представлена соответствующим окончанием путем
использования  абонентского шлюза. Анализатор яв-
ляется источником исходящего вызова в сети, а ав-
тоответчик является приемником входящего вызова
в сети.

AnCom AT-9/FXO – речевой автоответчик, который поддерживает стандартный ин-
терфейс FXO и применяется в ТфОП, мультисервисных сетях (МСС), сетях интернет-те-
лефонии (VoIP), сетях мобильной (GSM, CDMA, 3G) и спутниковой связи (при
использовании соответствующего шлюза). Интерфейс FXS шлюза подключается к ин-
терфейсу FXO анализатора или речевого автоответчика. 

AnCom AT-9/GSM – речевой автоответчик, который поддерживает пря-
мое подключение к сети подвижной связи GSM без использования
шлюза. Предназначен для выполнения автоматических измерений ка-
чества и контроля устойчивости GSM-сетей.

AnCom AT-9/AT-3 – тональный автоответчик для использования в системах
контроля ТфОП. Служит для формирования тонального сигнала ответа со
стороны абонентского окончания и поддерживает стандартный интерфейс
FXO.

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

TDA-9 100 FF00 Анализатор систем связи AnCom TDA-9/100/FF00 211 000
ANC-FXO Автоответчик речевой AnCom AT-9/FXO (к AnCom TDA-9) 8 600
ANC-GSM Автоответчик речевой AnCom AT-9/GSM (к AnCom TDA-9) 14 000
ANC-AT-9 Автоответчик тональный AnCom AT-9/AT-3 (к AnCom TDA-9) 4 300

Анализатор систем  связи AnCom TDA-9

TDA-9

 Тестер последнего поколения, построенный на очень мощном чипсете,
решающим современные задачи любой сложности. Анализатор может
совмещать одном устройстве тестер ISDN PRI/E1, BRI /S/ T/ U, ADSL,
VDSL, SHDSL, Ethernet, POTS. Некоторые из этих возможностей уже
есть в базовой конфигурации или могут быть добавлены опционально.

ARGUS 155 способен тестировать качество VoIP и IPTV (опция) и услуги передачи
данных поверх xDSL и Ethernet. Благодаря встроенной тестовой трубке, он может
имитировать не только терминальное оборудование (телефон, компьютер или
STB), но и проверять параметры качества передачи голоса по методике MOS. Вы
сможете проверить пригодность линии для IPTV посредством анализа потока, VoD
(видео по запросу) теста, сканирования или долгосрочного анализа каналов IPTV.

Функционал E1:

� Тестирование битовых ошибок в соответствии с G.821
� HRX: определение гипотетического эталонного соединения
� EFS: количество секунд передачи без выявленных ошибок
� ES: количество секунд передачи с выявленными ошибками
� SES: количество секунд передачи в которых ошибки превышают 10-

3. В секунду передается 64 000 бит.
� US: количество всех последовательно смежных секунд передачи (ми-

нимум 10 с.) в которых BER превышает 10-3
� DM: количество минут передачи в которых количество битовых ошибок

больше или равно 10-6 в минуту. В минуту передается 3 840 000 бит.
� LOS: потери синхронизации при количестве ошибок 20% в течении

одной секунды. Отображение абсолютного числа потерь синхронизации.
� Функция MegaBERT – тестирование BERT для всей полосы частот 2 Mbit/s
� Эмуляция оконечного TE (терминального) оборудования
� Эмуляция сетевых окончаний (NT)
� Мониторинг D-канала
� Отображение поддерживаемых сервисов
� Тестирование X.31
� Тестирование CRC4

Чтоб собрать комплектацию прибора под задачи поль-
зователя, необходимо выбрать базовую модель, кото-
рая изначально будет иметь один из интерфейсов PRI
E1, ADSL, VDSL или SHDSL, добавить дополнительные
интерфейсы из вышеперечисленных и подобрать до-
полнительные опции.

Более подробно с анализаторами ARGUS можно
ознакомиться на страницах каталога 34 - 36

Тестеры Argus 155 (PRI/E1, ADSL, SHDSL, VDSL, POTS, Ethernet)

ARG-115662 ARGUS 155 - тестер ISDN PRI/TE/NT/Minitor 312 004
ARG-115602 ARGUS 155 - тестер VDSL2 312 004
ARG-115632 ARGUS 155 - тестер SHDSL (2 проводный) 366 481
ARG-115502 ARGUS 155 - тестер ADSL Annex A+L+M 312 004
ARG-115532 ARGUS 155 - тестер ADSL Annex B+J 312 004
ARG-115552 ARGUS 155 - тестер ADSL Annex A+B+J+L+M 346 671
ARG-015505 доп. интерфейс ADSL Annex A+L+M 54 477
ARG-015506 доп. интерфейс ADSL Annex B+J 54 477
ARG-015515 доп. интерфейс ISDN BRI S/T TE/NT/Monitor 34 667
ARG-015051 доп. интерфейс ISDN BRI U (2B1Q) (152/155/165) 17 829
ARG-015050 доп. интерфейс ISDN BRI U (4B3T) (152/155/165) 17 829
ARG-015520 доп. интерфейс ISDN PRI TE/NT/Monitor 54 477
ARG-015516 доп. интерфейс POTS TE 14 857
ARG-015510 доп. интерфейс SHDSL 2 проводный 108 954
ARG-015511 доп. интерфейс SHDSL 4 пр-й (нужен 2х провод.) 54 477
ARG-015518 доп. интерфейс SHDSL 8 пр-й (нужен 2х и 4х пр.) 54 477
ARG-015508 доп. интерфейс VDSL2 54 477
ARG-015230 функция VoIP тестирование (MOS, QoS) 74 287
ARG-015237 функция IPTV тестирование (вкл. Online trace) 84 192
ARG-015239 IPTV расширенное(+видео по запросу, WINanalyse) 104 001
ARG-015525 функция PESQ (VoIP, ISDN и POTS) 49 524
ARG-015052 функция Рефлектометра (TDR) 54 477
ARG-015095 Приставка для мостовых измерений кабеля 88 153
ARG-010012 ПО WINplus (включая CD) 9 905

№ по каталогу Наименование Цена
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Анализатор протоколов AnyTest (Linkbit
AT1000) одновременно тестирует два
порта ISDN PRI (E1) и один порт Ether-
net. Может работать как симулятор эле-
ментов сети NGN, Мobile, FMC,
обеспечивать мультипротокольный гене-
ратор трафика (голос/данные). Имеет
скоростное подключение USB 2.0

Под дер жи ва е мые про то ко лы :
� NGN/IMS: H.323, SIP, SIGTRAN, MGCP, MEGACO, RADIUS, DIAMETER
� GSM/UMTS: A-Interface, Abis, TRAU, MAP, GPRS, RANAP…
� CDMA: IS-41D/E, cdma2000 A1, A10/A11, A8/A9…
� ОКС7: MTP2-3, ISUP, TCAP, SCCP, INAP, CAMEL…
� ISDN PRI: ЕDSS1, QSIG, DPNSS, DMS250, nationals
� V5.1/V5.2: AN/LE, LAPV5, PSTN, CC, BCC, LC
� CAS: R1, R1.5 (MFS/MFP/2BCK/500Hz), R2 MFC/DTMF, RBS

Basic – ИКМ30 (G821, G826, G2100), AT scope, 1ВСК, 2ВСК(R1.5), R2MFC, R2DTMF, ETSI
PRI (DSS1), генератор вызовов 2ВСК
SIP/PRI Gateway tester - ИКМ30 (G821,G826,М2100), ETSI PRI (DSS1), H.323, H.225.0,
H.245, Q,931, SIP, SIP T, генератор вызовов SIP
Classic - ИКМ30 (G821, G826, G2100), AT scope, 1ВСК, 2ВСК(R1.5), V5.1/V5.2AN/LE,
LAPV5, PSTN, CC, BCC, LC, ETSI PRI (DSS1), ОКС-7(ISUP/MTP), H.323, H.225.0, H.245,
Q,931, SIP, SIP T, генератор вызовов SIP/H323
Softswitch Universal - ИКМ30 (G821, G826, G2100), AT scope, 1ВСК, 2ВСК(R1.5), V5.1/V5.2AN/LE, LAPV5,
PSTN, CC, BCC, LC, ETSI PRI (DSS1), ОКС-7(ISUP/MTP2-3), H.323, H.225.0, H.245, Q,931, SIP, SIP T, ME-
GACO/H.248/MGCP, SIGTRAN M2UA/M2PA/M3UA/SUA/IUA/DUA/V5UA, генератор вызовов SIP
CDMA FMC - ИКМ30 (G821, G826, G2100), AT scope, SS7 MTP/ISUP/SCCP/TCAP,
CDMA2000 A1, CDMA2000 A10/A11, A8/A9, ANSI-41D/TCAP, TIA/EIA/IS: 136-710, J-STD-
036, 637, 725, 735, 737, 771, 824, 826, 837, 848; SIGTRAN M2UA/M2PA/M3UA/SUA/IUA,
SIP, SIP T, генератор вызовов SIP
GSM FMC -  - ИКМ30 (G821, G826, G2100), AT scope, SS7 MTP/ISUP/SCCP/TCAP/GSM A-
Interface, GSM Abis-Interface, GSM MAP (Ph.1, 2, and 2+); SIGTRAN
M2UA/M2PA/M3UA/SUA/IUA, SIP, SIP-T, генератор вызовов SIP

AnyTest - протокол-тестер цифровой телефонии

� Тестирование конвергентных сетей (FMC) - одновременный мони-
торинг E1/Ethernet портов

� Поддержка IMS (IP Multimedia Subsystem)
� CDR, статистика по любым параметрам
� Функциональное/нагрузочное тестирование
� Автоматическое распознавание протокола
� Поддержка SLA, PSQM, PESQ, IP джиттера
� Прослушивание и запись голоса
� Мощная система фильтрации для on-line и постпроцесс. анализа
� Генерация отчетов в форматы Word, xml
� Встроенный программный осциллограф
� Русифицированное ПО и документация
� Эмуляция до 20 000 CPS SIP
� Эмуляция до 1 200 CPS SS7

Основные возможности:

1)  AT1000 - с USB интерфейсом
2) Any Test  ATL - универсальный анализатор протоколов и генератор тра-
фика. 4 E1 приемника/передатчика и 4 порта Ethernet. Работает в ре-
жиме "stand alone", управляется через Ethernet.
3) LTS6100 - Linkbit Test Server-мультипортовая, мульти-   интерфейсная, мульти-
протокольная (L3-L7) платформа для тестирования сетей классической, мобиль-
ной и IP связи. Поддерживает 3G и LTE Mobile интерфейсы, позволяет
контролировать конвергентные сервисы, а также облегчает создание и отладку
новых услуг. Есть возможность тестирования нескольких технологий одновре-
менно (SS7, SIP, LTE), в вариантах сочетания режимов анализа, генерации, си-
муляции трафика. Поддержка 28 E1/8 STM-1/Ethernet
4) LTS5100 - Linkbit Test Server мультиинтерфейсная, мультипротокольная
(L3-L7) платформа для тестирования сетей классической, мобильной и
IP связи. LTS5100 - поддерживает 3G и LTE Mobile интерфейсы, позво-
ляет контролировать конвергентные сервисы, а также облегчает созда-
ние и отладку новых услуг. Возможность тестирования нескольких
технологий одновременно (SS7, SIP, LTE), в вариантах сочетания режи-
мов анализа, генерации, симуляции трафика.  Поддержка 4 Ethernet
10/100/1000В-Т, 4Е1 порта.

Краткое описание базовых конфигураций AnyTest  
в исполнении AT1000 

Симуляция оборудования и приложений

Варианты конструктивного исполнения анализатора

Вни ма ние! Сто и мость  и  состав  всех моди фи ка ций при бо ра Any -
Test  вы може те запро сить  у представителя каталога
(см. на обороте каталога)

АТ1000

LTS6100

ATL LTS5100

XG2330 - многофункциональный прибор для диагностики и наладки циф-
ровых каналов 2Mб и Nx64Кб/с. Он прекрасно подходит для работы в
сетях PDH, SDH, PCM, SDU и с оборудованием обмена данных.
Основные функции:
� Тестирование в соответствии с G.821, G.826, M.2100
� Два канала формирования и контроля E1, возможность внесения

ошибок и сквозного тестирования
� Генерация и мониторинг сигнализации по отдельному (CAS)

и общему (CCS) каналу
� Прослушивание голосовых каналов и возможность разговора по

ним
� Анализ импульса: форма, ширина, амплитуда, частота, за-

держка, отношение ширины к амплитуде. Возможность накла-
дывания маски и изменения временных границ передачи

� Алгоритмы кодирования HDB3 и AMI
� Анализ сигнализации  ABCD, CRC4, FAS, CODE, E-BIT, BER-тест
� Тестирование на сетевом уровне: IP PING, Trace Route, IP Config
Опция Datacom: 
� V.24, V.35, V.36, X.21, RS-449, RS-485, EIA-530 и EIA-530A
� Синхронное и асинхронное тестирование BERT
� Эмуляция оборудования DTE или DCE
� Опция G.703 64Кб/с
� Co-направленное BER-тестирование 
� Контроль и мониторинг сигналов в восьмеричном формате 

� Анализ джиттера
� измерение с фильтром O.172
� пиковое измерение

� Mux и Demux (Требует опцию Datacom или
G.703)
�BER-тестирование
� частота и затухание Rx
�мониторинг и сигнализация фреймов

� Drop/Insert (требует опцию Datacom или G.703)
� вставка/удаление данных в сигнал Е1

Интерфейсы USB и RJ45
Цветной дисплей 4.3'
Работа от аккумулятора 4 часа, питание 220В
Габариты (ДхШхВ) 240х102х55 мм, вес 750г

Анализатор протоколов XG2330 компании XGXC

№ по каталогу             Наименование                                              Цена

XG-XG2330                       Анализатор протоколов E1 и datacom XG2330     89 937
XG-XG2330-datacom-G703  Анализатор протоколов E1 XG2330 с опциями  
                                          Datacom и G.703117 500                                        152 377
XG-XG2330-KIT                Анализатор протоколов E1 XG2330 в полной 
                                          комплектации                                                         273 248
XG-XG2330-drop/insert     Опция Drop/Insert                                                     42 677
XG-XG2330-mux/demux   Опция MUX/DEMUX                                                 24 059
XG-XG2330-Jitter              Опция измерения джиттера (Jitter)                         54 134
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DSX-5000 - кабельный анализатор на базе модульной плат-
формы VERSIV для сертификации СКС. Модульная плат-
форма с комплектом дополнительных модулей позволяет
сделать из одного прибора целый измерительный комплекс:
измеритель оптической мощности, рефлектометр, сетевой
анализатор. Такой способ модернизации дешевле приобрете-
ния дополнительных приборов и дает возможность свести все
отчеты о тестировании в одно программное обеспечение.
� Сертификация CAT 5/5e/6/6A/7 класс C, D, E, EA, F, FA
� Измерение параметров кабеля в диапазоне частот от 1 до 1200 МГц
� Время “Автотест” для CAT 6А составляет 10 с, оптики - 3 с
� Уровень точности - Level V
� Готовность к тестированию технологий 40G Ethernet
� Гарантирует уровень точности Level V
Частотный диапазон до 1200 МГц позволяет прибору тестировать все су-
ществующие сегодня стандарты.
Простой и понятный интерфейс с поддержкой русского языка обеспечи-
вает создание отчетов о результатах сертификации соединений с помо-
щью программного обеспечения LinkWare.

FL-DSX-5000 INTL Кабельный тестер DSX-5000        1 046 443
FL-DSX-5000Qi INTL Кабельный тестер DSX-5000 в комплекте 

с Quad OLTS и Inspection Camera 2 198 700
FL-DSX-5000QOi INTL Кабельный тестер DSX-5000 в комплекте 

с Quad OLTS, OTDR и Inspection Camera 3 520 538
FL-OFP-QUAD Модуль OTDR одномод/многомод (SM/ММ) 

для OptiFiber Pro и DSX-5000 1 293 220

№  по ката ло гу Наи ме но ва ние Цена

WireXpert - новейший кабельный анализатор для
сертификации медной и оптической СКС. Частотный
диапазон 2500 МГц превышает все существующие на
сегодняшний день стандарты.
Высококонтрастный сенсорный дисплей и продуман-
ный интерфейс позволяет быстро настроить прибор
и протестировать кабельную систему, а ударопроч-
ный пыле-влагозащищённый корпус отлично подхо-
дит для тестирования в полевых условиях.

Основные преимущества анализатора WireXpert 4500
� Сертификация категории 5/5e/6/6A/7/8 класс C, D, E, EA, F, FA 
� Измерение параметров кабеля в диапазоне частот от 1 до 2500 МГц
� Время “Автотест” для CAT 6А составляет 9 с, для класса FA 15 секунд
� Уровень точности - Level V
� Готовность к тестированию технологий 40G и 100G Ethernet
� Время работы от литий-ионного аккумулятора - до 8 часов
� Функция измерения межкабельных наводок Alien Cross-talk в базе
� Модули оптического тестера  850/1300 /1310/1550 нм, MPO (опция)
� Модули для сертификации патч-кордов (опция)
� Сохранение до 2000 результатов тестов, включая графики
� Удалённый модуль с экраном (идентичен главному модулю)
� Обновление ПО через интернет или с USB -диска бесплатно
� Ударопрочный корпус (выдерживает падение с высоты 1.5 м)

Функции и характеристики FL-DTX-1500 PS-WX500-CU FL-DSX-5000 INTL PS-WX4500

Производитель Fluke Networks Psiber Fluke Networks Psiber

Частотный диапазон, МГц 500 500 1200 2500

Сертификация категории 3, 5, 5e, 6,6A 3, 5, 5e, 6, 6A 3, 5, 5e, 6, 6A, 7, 7A 3, 5, 5e, 6, 6A, 7, 7A, 8

Сертификация классов C, D, E, Ea C, D, E, Ea C, D, E, Ea, F, Fa C, D, E, Ea, F, Fa

Аттестация 10GBASE-T 40GBASE-T 40GBASE-T 40GBASE-T

Время выполнения “Автотест” для кат. 6A 15 сек <9 сек 10 сек <9 сек

Класс точности IV V V V

Внутренняя память (отчеты Cat 6), шт 500 2000 12000 2000

Объем внутренней памяти 256 Mb 1 Gb - 1 Gb

Возможность расширение памяти нет USB SD/MMC USB

Сенсорный цветной дисплей нет � � �

Экран на удалённом модуле нет � нет �

Время работы от батареи 12ч (Li-ION) 8ч (Li-ION) 8ч (Li-ION) 8ч (Li-ION)

Возможность диагностики неисправностей � � � �

Схема разводки (WireMap) � � � �

Затухание � � � �

Задержка распространения � � � �

Возвратные потери � � � �

ACR и PSACR � � � �

NEXT и PSNEXT � � � �

ELFEXT и PSELFEXT � � � �

USB интерфейс � � � �

RJ45 интерфейс для удалённого управления нет � � �

Адаптер постоянного соединения и канала Cat 6А опция � � �

Адаптер для постоянного соединения/канала Cat 7/7А нет нет опция/опция опция/опция

Адаптеры измерения потерь в оптической линии нет нет � �

Опция оптического рефлектометра нет нет � �

Адаптеры для коннекторов MPO нет нет нет �

Переговорное устройство � � � �

Цена, руб 507 334 503 222 1 046 443 823 484

PS-WX4500 Кабельный тестер WireXpert 4500 (2500MHz)     823 484
PS-WX_AD_VCL_MM2 Оптические модули VCL для WireXpert (MM) 403 952
PS-WX-AD-SM2 Оптические модули для WireXpert (SM) 536 155
PS-WX_AD_MM_MPO_KIT Тестовый набор MPO для WireXpert 502 450

№  по ката ло гу Наи ме но ва ние Цена

Кабельные ана ли за то ры для сертификации СКС

Кабельный анализатор Psiber WireXpert 4500

Кабельные анализаторы позволяют проверить насколько структурированная ка-
бельная система отвечает заявленным характеристикам (стандартам) и сможет
ли обеспечить корректную работу оборудования, пропускную способность, со-
ответствующую определенной категории кабеля. Также анализаторы способны

локализовать место и характер повреждения линии. Положительный результат
тестирования подтверждает качество смонтированной сети и позволяет полу-
чить системную гарантию от производителя компонентов структурированных
кабельных систем.

Кабельный анализатор Fluke Networks DSX-5000



ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ (КОМПЬЮТЕРНЫХ) СЕТЕЙ

41

ВЫПУСК 8

www.tools.ru

NET cat  Micro пред наз на чен  для диагностики витой  пары, теле-
фонных и коак си аль ных кабе лей. Тестер прост и удобен в экс-
плуатации. Упра вле ние прибором осуществляется всего
четырьмякла ви шами, соответствующими режимам работы. ЖК
дис плей с под свет кой позволяет работать в условиях любой
освещенности. Идентификатор для определения схемы раз-
водки размещается внутри прибора, что снижает  риск его утери.
Тестер имеет встроенный тональный генератор (577/983 Гц)
и позво ля ет  без  труда про из во дить трас си ров ку кабе лей всех
кате го рий,  а  также осу щест влять  поиск нуж ной  пары в  пучке
жил. (Примечание. Индуктивный щуп заказывается отдельно).

Функ цио наль ные осо бен но сти.
� Интер фей сы:  RJ12 ,  RJ45, Coax (тип  F) на приборе и удаленном модуле
� Тести ро ва ние витой пары ( UTP, STP), телефонных икоак си аль ных кабе лей
� Опре де ле ние обры вов, корот ких замы ка ний, пере пу тан ных  пар  и

жил, про во дов обрат ной поляр но сти (Cross-over)
� Выбор одно го  из  трех тональ ных сиг на лов  для трас си ров ки кабель ной

линии, поиска порта коммутатора и опре де ле ния  мест пов реж де ний 
� Пре ду преж де ние  о нали чии опас но го напря же ния  на  линии (>50 В)
� Защита от входного напряжения до 50 В
Комплект поставки: тестер, ответная часть, патчкорд RJ-45, патчкорд Coax,
переходник RJ-45 на 2 зажима типа “крокодил”, батарея типа “Крона”.

Кабельные тестеры для идентификации повреждений
Кабельные тестеры этого типа позволяют обнаружить повреждение в
кабельной линии СКС и определить его тип. Некоторые модели имеют

функцию тонального генератора и совместно с индуктивным щупом
могут использоваться для трассировки кабеля и отбора пар.

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

HB-HTC-0022 Универсальный кримпер-LAN тестер 6 307

LAN тестер-кримпер Tooltest  Hobbes
Tooltest -инструмент “2 в 1”, который сочетает в себе функции
кабельного (UTP/STP) тестера и инструмента для установки
модульных разъемов RJ45/12/11. С помощью Tooltest сразу
после установки модульного разъема можно проверить ка-
чество монтажа! Тестер позволяет определить такие неис-
правности как: короткое замыкание, перепутанные жилы в
паре, целостность оболочки, а также определить правиль-
ность разводки.
Тестер состоит из основного и удаленного модуля, ко-
торые размещены в рукоятках кримпера и могут функ-
ционировать как внутри, так и вне инструмента.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-NETcat Micro Кабельный тестер NETcat Micro 10 025
GT-200EP-G Индуктивный щуп 200EP-G 7 785

Кабель ный  тестер Greenlee NET cat  Micro

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена

3-50-0431              Кабельный тестер 468                                                          13 074

Тестер позво ля ет про ве рить пра виль ность уста -
нов ки 2, 4, 6, 8  - кон такт ных модуль ных разъе мов
на кабе ль теле фон ных  сетей  и сетей пере да чи
дан ных.  Пере дат чик тестера можно исполь зо вать
как тональ ный гене ра тор.  Нужно под клю чить
разъем  RJ45  к гнез ду пере дат чи ка  и тональ ный
сиг нал будет подаваться на все  пары сразу.  Для
поис ка соот вет ствую ще го гнез да  или  вилки  с
уда лен но го  конца кабе ля необходимо исполь зо вать индук тив ный  щуп.

Кабель ный  тестер Greenlee,  модель 468

Набор состоит из генератора и щупа (приемной антенны).
Основные функции и возможности

� Идентификация кабеля и жил в пучке
� Проверка полярности телефонной линии
� Отображение статуса телефонной линии: тональ-

ный/  импульсный набор/линия занята
� Генератор для трассировки с функцией автовыключения
� Генерация тонального сигнала на четырех частотах
� Разъем для подключения гарнитуры на щупе
� Поиск нужной розетки или порта коммутатора
� Опре де ле ние обры вов, корот ких замы ка ний, пере пу тан ных

пар  и  жил, про во дов обрат ной поляр но сти (Cross-over)
Комплект поставки: генератор, щуп, патчкорд RJ-45 (2шт), патч-корд
RJ-11, переходник RJ-45 на 2 зажима типа “крокодил”, батарея типа
“Крона” (2шт), нейлоновая сумка.

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

PT-1573 Тестовый набор Cable-Check 7 733

Тестер состоит из генератора и щупа (антенны).
Основные функции и возможности

� Точная идентификация нужного кабеля в пучке,
отбор жил

� Трассировка кабеля внутри стен, пола, потолка
� Проверка “обжима” кабеля и наличия повреждений: обрыв,

короткое замыкание, перепутанные пары и жилы
� Определение повреждений в витой паре, телефон-

ном и коаксиальном кабеле.
� Аналоговый и цифровой режим генерации тона
� Возможность работы в активных сетях 
� Работа в условиях сильных электромагнитных помех
� Светодиодные индикаторы уровня сигнала.
Комплект поставки: генератор, щуп, патчкорд RJ-45 (2шт), патч-корд RJ-
11 (2шт), два тестовых шнура с зажимами типа “крокодил”, коаксиальный
адаптер типа F, ремешки на руку, батарея типа “Крона” (2шт).

Тестовый набор Fluke Networks IntelliTone Pro 200 LAN

Тестовый набор Greenlee Cable-Check

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

FL-MT-8200-60-KIT Набор IntelliTone Pro 200 LAN 21 653

CableMaster 400 предназначен для определения неисправно-
стей витой  пары, телефонных и коак си аль ных кабе лей. Боль-
шой ЖК дисплей отображает различные виды неисправностей
и выводит информацию о прохождении или не прохождении
теста ввиде«Pass / Fail». Встроенныйтональныйгенераторспо-
собен подавать сигнал разного уровня на любую пару. Таким
образом, можно трассировать кабель, искать нужную розетку
или отбирать кабель из пучка.
В стандартный комплект входят удаленные идентификаторы
для ускорения идентификации нужных портов и розеток.
Функ цио наль ные осо бен но сти.
� Интер фей сы:  RJ12 ,  RJ45, Coax (тип  F) на приборе и удаленном модуле
� Опре де ле ние обры вов, корот ких замы ка ний, пере пу тан ных  пар  и

жил, про во дов обрат ной поляр но сти. 
� Подача тональ ных сиг на лов разного уровня на любую пару в кабеле
� Пре ду преж де ние  о нали чии опас но го напря же ния  на  линии
� Защита от входного напряжения до 66 В.
Комплект поставки: тестер, ответная часть, переходник RJ-45 на 2 зажима
типа “крокодил”, удаленные идентификаторы RJ-45 (5шт) и Coax (5 шт).

№ по каталогу Наименование Цена

PS-PD_CM400 Кабельный тестер CableMaster 400 9 860
PS-CT15 Индуктивный щуп CableTracker CT15 6 942

Кабель ный  тестер Psiber CableMaster 400

Миниатюрный SmarTest - это самый компактный портативный тестер в
своем классе. Прибор имеет проч ный кор пус  и пригоден для рабо ты  даже в
тяже лых  условиях. Управление тестером осуществляется с помощью всего
двух клавиш.

� Сверхкомпактное исполнение
� Встроенный тональ ный гене ра то р
� Проверка целост но сти экра на
�Определениеобры вов, корот когозамы ка ния, пере пу тан ныхжил  и  пар
� Высо кая ско рость работы
� Инди ка тор низ ко го заря да бата рей 
� Тип разъе ма  RJ45

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена

HB-256653T Тестер SMARTest с тонгенератором 8 637
GT-200EP-G Индуктивный щуп 200EP-G 7 785

Тестер Hobbes SMAR Test

HDMI тестеры Hobbes E-851 и Greenlee PA1599

Портативные  тестеры HDMI кабелей предна-
значены для проверки кабелей современного
видео и аудио оборудования (телевизоры, DVD
проигрыватели, персональные компьютеры, ка-
меры). Приборы способны провести опера-
тивное тестирование целостности кабеля,
распознать перепутанные пары и детально про-
анализировать каждую жилу на наличие повреж-
дений. Все эти операции необходимы в процессе
инсталляции  домашнего кинотеатра, профессио-
нальной системы конференц-связи, видео-на-
блюдения и других систем, использующих
передачу видео высокой четкости.

№ по каталогу Наименование Цена

GT-PA1599 Greenlee PA1599 - HDMI тестер 8 454
HB-E-851 Кабельный тестер HDMI E-851 4 709

PA1599

E-851
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Тестер для квалификации соединений, поиска и устранения не-
исправностей в медных кабелях. Прибор позволяет подтвер-
дить способность линии обеспечить достаточную пропускную
способность для передачи 10/100/1000 Ethernet Возможно про-
вести тестирование витой пары, коаксиального и аудио кабеля.
Благодаря встроенному рефлектометру прибор способен из-
мерять длину линии. От пользователя не требуется  никаких
настроек, а результат измерения выдается  в виде
“ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ”. Прибор поставляется в разных ком-
плектациях: CIQ-100, CIQ-KIT, CIQ-KRQ.
Функциональные возможности:

� Проверка предельно возможной скорости линии 10/100/1000 Base-T
� Тестирование витой пары, телефонных и коаксиальных кабелей
� Определение обрыва, перепутанных пар и жил, короткого замыкания
� Измерение длины кабеля и расстояния до повреждения
� Идентификация типа активного соединения 10/100/1000 Base-T
� Определение типа оборудования на дальнем конце
� Отображение состояния сетевых устройств
� Определение наличия Power of Ethernet (PoE)
� Цифровой и аналоговый генератор для идентификации кабеля или порта
� Защитный резиновый чехол
� Связь с компьютером и генерация отчетов
Комплект поставки CableIQ: тестер, ответная часть, ПО, патч-корд
RJ45-RJ45 (2 шт), USB-кабель, коаксиальный адаптер типа F, инструк-
ция, сумка.
Комплект поставки CIQ-KIT: тестер, ответная часть, ПО, индуктивныйщуп 200
Probe, удаленные идентификаторы №2–7, шнур RJ45-RJ45 (2 шт), USB-кабель,
коаксиальный адаптер типа F, коаксиальный коммутационный шнур R=75 Ом,
разветвитель RJ45/11, шнур RJ11-RJ11, инструкция, жесткий кейс.

Тестер  для ква ли фи ка ции Fluke Networks CableIQ

№ по каталогу    Наименование                                                              Цена

FL-CIQ-100 Анализатор СКС Fluke Networks CableIQ 124 630
FL-CIQ-KIT Комплект CableIQ Advanced IT Kit 174 986
FL-CIQ-KRQ Анализатор СКС CABLEIQ RESIDENTIAL QUALIFIER KIT 125 554
FL-MT-8200-63A Щуп индуктивный IntelliTone Pro 200 13 764

Кабель ный  тестер Mic ros can ner2 выпол -
ня ет пол ный  спектр базо вых  тестов  для
диаг но сти ки кабе ля,  среди  них: пра виль -
ность развод ки,  место  и харак тер пов реж де ния (обор ван -
ные,  пере пу тан ные, зако ро чен ные  пары  и пере пу тан ные
про во да  в  одной  паре), изме ре ние  длины сег мен та ( TDR),
рас стоя ния  до  места пов реж де ния кабеля/жилы.  Кроме
того, прибор позво ля ет опре де лить настройки ско рости и ду-
плекса порта ком му та то ра  на даль нем  конце и наличие на-
пря же ния  PoE  
Функ цио наль ные осо бен но сти:
� Определение длины линии (до 457 м.) 
� Измерение расстояния до повреждения
� Отображение гра фи че ской схемы сое ди не ний         
� Поддержка основ ных типов разъе мов -  RJ45/11 и

Coax (типа  F)
� Аналогово-цифровой гене ра тор тональ но го сиг на ла   

для трас си ров ки  и иден ти фи ка ции кабель ной  линии
� Опре де ле ние  типа сер ви са: инди ка ция  сети Ether net 10/100/1000 или POTS
� Идентификация наличия P oE ( пита ния  через Ether net)
� Боль шой  ЖК дис плей  с под свет кой
� Защит ный рези но вый  чехол
Комплектация модели MS2-100: тестер, удаленный модуль, батареи
типа АА (2шт), инструкция, сумка для переноски. 
Комплектация модели MS2-100 : тестер, удаленный модуль, батареи
типа АА (2шт), индуктивный щуп IT200, батарея (9В), удаленные кабель-
ные идентификаторы (6шт), патч-корд RJ45-RJ45, патч-корд RJ11-RJ11,
коаксиальный шнур F-F (75Ом), тестовый шнур с разъемами RJ-45 на 8
зажимов типа      "крокодил", кейс, сумка для аксессуаров.

№ по каталогу     Наименование                                                             Цена

MS2-100                Кабельный тестер MicroScanner2 Cable Verifier                  51 195
MS2-KIT                Кабельный тестер MicroScanner2 Professional Kit              85 773
MS2-CPK              Кейс для MicroScanner2 Professional Kit                                9 316
MS2-IDK27            Набор удаленных идентификаторов #2-7                           28 535

Кабельный тестер Fluke Networks MicroScanner2

Тестер NET cat  Pro 2  имеет высо ко кон -
траст ный сен сор ный  экран  с раз ре ше ни ем
128 х128  точек  и под свет кой.  
Кроме набо ра базо вых  тестов,  таких  как
тести ро ва ние целост но сти про вод ки, нали -
чия обры вов,  КЗ, пере пу тан ных  пар,  жил  и
др.,  тестер NET cat  Pro позво ля ет опре де -
лять  ряд сете вых пара ме тров. Встро ен ная
опция     рефлек то ме тра позво ля ет опре де -
лить  длину кабе ля  или рас стоя ние  до пов -
реж де ния. Удобное меню   позволяет
провести все    указанные измерения нажа-
тием одной кнопки.  
В целях повышения точности определения      по-
вреждений в кабелях с нестандартными      па-
раметрами жилы (материал или диаметр) в
тестере NET cat  Pro предусмотрена возможность
специальной калибровки (изменяется коэффициент распространения сигнала).
Для опре де ле ния  схемы кабель ной развод ки исполь зу ют ся 7 допол ни тель ных
уда лен ных иден ти фи ка то ров (опция NC-510 заказывается отдель но).
Функ цио наль ные осо бен но сти: Тести ро ва ние экра ни ро ван ной ( STP)  и      не-
экра ни ро ван ной ( UTP)  витой  пары,  а  также коак си аль ных кабе лей
� Встро ен ный рефлек то метр  для опре де ле ния  длины кабе ля ( до 610  м) 
� Иден ти фи ка ция  типа сое ди не ния: 10/100/1000  Base-T
� Иден ти фи ка ция актив но го обо ру до ва ния:  ПК  или кон цен тра тор ( Hub)
� Ото бра же ние состоя ния сете вых  устройств
� Тестирование Power over Ethernet (сети с функцией питания через Ethernet)
� Гене ра ция  тональ но го сиг на ла  для сор ти ров ки  жил  и трас си ров ки кабе лей
� Энергонезависимая память типов кабелей (с разным NVP), в т.ч. и

заданных пользователем
� Функция записи напоминаний/заметок Memory Pad
� Инди ка тор низ ко го заря да бата реи
� Сов ме сти мость  с индук тив ны ми щупа ми
№ по каталогу          Наименование                                                        Цена
GT-NETcat Pro              Сетевой тестер NETcat Pro NC-500                             30 576
GT-NC-510                    Набор аксессуаров и идентификаторов NC-5             10 741
GT-500XPB                   Индуктивный щуп Greenlee 500XPB                            13 247

Кабельные тестеры для локализации повреждений
Кабельные тестеры, представленные в этом разделе, снабжены импульс-
ным рефлектометром, что позволяет измерять длину кабеля или рас-
стояние до повреждения. Некоторые модели имеют простейшие функции

сетевых тестеров, могут работать с несколькими удаленными идентифи-
каторами а также подавать в линию тональный сигнал для трассировки
линии совместно с индуктивными щупами.

Кабельный тестер Greenlee NETcat Pro 2  NC-500

Кабельные тестеры для квалификации соединений до 1Гб/с

NetXpert 1400 способен подтвердить возможность линии под-
держивать скорость до 1Gbit/s вне зависимости от категории
кабеля и компонентов. Тестирование пропускной способно-
сти основано на передаче реальных 1000BASE-T сигналов
между устройством и ответной частью (активной). Это
дает возможность измерить отношение сигнал-шум, за-
держку распространения и количество битовых ошибок.
Вместе с этим оценивается общее состояние линии: об-
рывы, замыкания, перепутанные пары. 
Функциональные возможности:
� Тестирование витой пары и коаксиальных кабелей
� Оценка пропускной способности линии до 1Gbit/s 
� Измерение битовых ошибок BERT
� Задержка распространения сигнала по разным парам
� Измерение отношения сигнал-шум (SNR)
� Определение обрыва перепутанных пар и жил, короткого замыкания
� Отображение цветной схемы разводки проводников
� Измерение длины линии и расстояния до повреждения
� Встроенный тональный генератор для идентификации кабеля
� Определение активного соединения 10/100/1000 Base-T
� Функция Ping для одного или списка адресов IPv4 и IPv6
� Обнаружение CDP/LLDP/NDP протоколов, работа с VLAN
� Тестирование  PoE/PoE+ с испытательной нагрузкой 
� Работа в качестве DHCP клиента
� Traceroute – определение маршрутов следования данных
� Подача сигнала для зажигания светодиода порта коммутатора
� Сохранение отчетов во внутренней памяти прибора, на SD карте
� Передача данных на ПК через SD карту или USB (PDF или CSV)
Комплект поставки: тестер, активная ответная часть, блок питания (2
шт), SD карта, USB кабель, RJ-45 и Coax идентификаторы (5 шт), патч-
корды RJ-45 (2 шт), адаптер RJ-45 вилка-розетка, ремешки, сумка.

Тестер  для ква ли фи ка ции Psiber NetXpert 1400

№ по каталогу    Наименование                                                              Цена

PS-PS_NX1400 Сетевой тестер NetXpert 1400 190 155
PS-CT15 CableTracker щуп CT15 6 942
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Любая модификация LinkSprinter выполняет следующие функции:
� Проверка связи с коммутатором, интернет-соединения, питания через

Ethernet (PoE), DHCP.
� Используя протоколы CDP/LLDP/EDP для управляемых коммутаторов,

LinkSprinter отображает имя коммутатора, VLAN, информацию о порте
на который подключен тестируемый кабель

� Цветная светодиодная индикация прибора указывает на неисправность
� Все результаты/отчеты тестов автоматически отправляются в личный

кабинет пользователя “Link-Live Cloud Service”
� Автоматическая отправка результатов на электронную почту.

Дополнительные функции LinkSprinter 200:
� Приложение для Android от компании Fluke Networks. для подключения

к SSID тестера LinkSprinter и отображения подробных результатов те-
стирования сети. Приложение доступно в Google Play.

� Поддержка Proxy

Дополнительные функции LinkSprinter 300:
� Web- интерфейс для просмотра результатов, повторного запуска те-

стов и настройки прибора из браузера мобильного устройства. Доступ
по Wi-Fi через встроенную точке доступа LinkSprinter, Установка допол-
нительных приложений не требуется!

� Тестирование кабеля, измерение расстояние до места обрыва или ко-
роткого замыкания

� Включение функции мигания индикатора “Flash Port” на коммутаторе,
для поиска места подключения тестируемого кабеля

Сетевой тестер NETSCOUT LinkSprinter

№ по каталогу          Наименование                                              Цена

FL-LSPRNTR-100 Сетевой тестер LINKSPRINTER-100 16 701
FL-LSPRNTR-200 Сетевой тестер LINKSPRINTER-200 26 437
FL-LSPRNTR-300 Сетевой тестер LINKSPRINTER-300 34 829
FL-LSPRNTR-HOLSTER Чехол для сетевого тестера LINKSPRINTER с патч-кордом 3 273

NETSCOUT LinkSprinter - компактный сетевой тестер для поиска и устра-
нения неисправностей в сетях Ethernet (10/100/1000 Mbit/s). Прибор прост
и удобен в эксплуатации - у него всего одна кнопка и один разъем.

После подключения к сети, тестер автоматически производит тестирова-
ние и сохраняет результат/отчет о работе сети в облачном аккаунте поль-
зователя.

Сетевой тестер Psiber Pinger Pro 70 и 75
Psiber PingerPro 70 и 75 - это современные тестеры медной или медной/оп-
тической (модель 75) сети с цветным сенсорным экраном. Функция «Авто-
тест» с настройкой профилей предоставит нужную информацию о
подключенных к сети устройствах, коммутаторе, а также выполнит команды
Ping и Traceroute. Поддержка протоколов IPv4, IPv6, LLDP, SDP, NDP и ши-
рокий набор функций помогут в подключении новых устройств и решении

проблем с производительностью существующей системы. Тестеры PingerPro
70/75 способны обнаружить короткие замыкания, перепутанные пары и
жилы. Встроенный рефлектометр дает возможность измерять длину лини и
расстояние до повреждения. Защищенное всепогодное исполнение прибо-
ров делает их эксплуатацию безопасной практически в любых условиях, а
встроенный аккумулятор позволит сэкономить на батарейках.

Возможности сетевого тестера Psiber Pinger Pro 70:
� Автотест одной кнопкой (настраиваемые профили)
� Измерение длины кабеля и расстояния до неисправности
� Определение схемы разводки, коротких замыканий, перепутанных жил
� Тональный генератор для отбора кабеля
� Данные о порте коммутатора (LLDP/CDP)
� Отображение скорости соединения 10/100/1000 Mbit/s
� Определение типа соединения Half Duplex/Full Duplex
� Поддержка IPv4 и IPv6
� Ping на один или несколько адресов, Ping Web сайтов
� Одиночный или непрерывный Ping
� Счетчик потерянных PING запросов
� Время отклика пакетов для оценки производительности сети
� Поддержка Jumbo кадров, настраиваемый размер пакета
� Двухсторонние задержки (RTT) - мин/сред/макс
� MAC клонирование, захват МАС-адреса по IP-адресу
� Trace Route – определение маршрутов следования данных в TCP/IP
� VLAN – поддержка виртуальных сетей
� Проверка аутентификации 802.1X
� Зажигание светодиода порта коммутатора
� Прорезиненный всепогодный корпус
� Защита порта от повышенного напряжения
� Средства защиты разъемов при транспортировке
� Цветной сенсорный дисплей для облегчения восприятия, стилус
� Ремень для удержания прибора без рук
� Зажимы для крепления кабеля на корпусе прибора
� Подставка для использования прибора на столе
� Интуитивно понятный графический интерфейс
� Громкоговоритель
� Аккумуляторная батарея, 9 часов работы
� Внутренняя память для сохранения результатов
� ПО для подготовки профессиональных отчетов
� Встроенный помощник
Тестер Pinger Pro 75 дополнительно позволяет:
� Тестирование оптической сети
� Работа с многомодовым (850 нм) и одномодовым (1310 нм) кабелем
� Измерение мощности оптического сигнала

Автоматическое тестирование
Особенность PingerPro - это  настраиваемый Автотест. Оператор может
сам определять какие тесты проводить в этом режиме, чтоб получать
именно ту информацию, которая действительно необходима.

Комплект поставки тестеров Psiber Pinger Pro 70 и 75:
� Сетевой тестер PingerPro 70 или 75
� SFP модули, одномод/многомод (850 и 1310 нм, только в Pinger Pro

75)
� Ответная часть для определения схемы разводки проводников
� Патч-корд RJ-45 - RJ-45
� Источник питания/зарядное устройство
� USB кабель
� Стилус
� Ремешок
� Руководство пользователя
� Сумка
Дополнительно тестер можно оснастить индуктивным щупом

№ по каталогу          Наименование                                              Цена

PS-PS_PNG70 Тестер для медных линий Pinegr Pro 70 70 327
PS-PS_PNG75 Тестер для медных/оптических линий Pinegr Pro 70 100 510
PS-CT15 Щуп индуктивный CableTracker CT15 6 942
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Анализатор предназначен для диагностики проводных и
беспроводных каналов связи PDH, Datacom, Ethernet, WiFi,
а также тестирования сервисов VoIP, IPTV и C37.94. Анали-
затор адаптирован к полевым условиям эксплуатации и
имеет интуитивно понятное русскоязычное меню. 
Datascout 1G доступен в трех модификациях:
GT-DS1G-BAS - анализатор с опцией базового тести-
рования Ethernet (GT-DS1G-SW-BAS)
GT-DS1G-PDH1 - анализатор с опцией тестирования
потока Е1 (GT-DS1G-SW-E1)
GT-DS1G-PDH2 - анализатор с опциями тестирования
потоков Е1 (GT-DS1G-SW-E1) и E3 (GT-DS1G-SW-E3)
Для каждой модели доступен большой выбор дополни-
тельных опций, которые значительно расширят функ-

циональные возможности анализатора.
Базовое тестирование Ethernet (GT-DS1G-SW-BAS) - программная опция,
по умолчанию установлена в базовой модели GT-DS1G-BAS. В других
моделях эта опция может быть активирована электронным ключом.
Интерфейсы: медный 10/100/1000 Base-T, оптический SFP.
� тестирование витой пары и определение повреждений в кабеле

(короткое замыкание, обрыв, перепутанные пары и жилы)
� определение длины кабеля и расстояния до повреждения
� отображение схемы соединения проводников
� измерение уровня битовых ошибок BERT (один поток, уровень 1, 2)
� оценка каналов по методике RFC-2544 (уровень 2 - 4)
� возможность работы в режиме заворота (уровень 1 - 3)
Расширенное тестирование Ethernet (GT-DS1G-SW-ADV) - программ-
ная опция, активируется электронным ключом при наличии аппаратной
опции GT-DS1G-SW-BAS и позволяет выполнить дополнительные тесты:
� измерение уровня битовых ошибок BERT (до 8-ми потоков, уровень 1-4,

VLAN, MPLS)
� тестирование по стандарту Y.1564 (до 8-ми потоков, уровень 1-4)
� тестирование по методике RFC-2544 (поддержка VLAN и приоритетов 802.1P)
� поддержка тестирования Y.1588v2 (если установлена дополнительная

опция GT-DS1G-SW-1588. 
Тестирование синхронизации SyncE (GT-DS1G-SW-SYNCHE) - позво-
лит проверить качество синхронизации по протоколу SyncE в сетях опе-
раторов связи. Опция активируется электронным ключом, требуется наличие
опций: аппаратной  - GT-DS1G-SW-BAS и программной - GT-DS1G-SW-ADV.
Тестирование VoIP (GT-DS1G-SW-VOIP) - программная опция, доступная
при наличии аппаратной опции GT-DS1G-SW-BAS. После активации от-
крывает возможности:
� поддержка SIP, кодеков ITU-T G711 u-Lau и A-Lau
� входящие/исходящие вызовы SIP-звонков через Ethernet
� отображение детального журнала звонков 
� выведение отчетов показателей MOS
� проверка правильности конфигурации VoIP
� возможность проверки VoIP поверх WiFi (требуется активация опции

DS1G-SW-WIFI)
Тестирование IPTV (GT-DS1G-SW-IPTV) - программная опция, акти-
вируется электронным ключом, требует наличия аппаратной опции
GT-DS1G-SW-BAS. 

Опция поддерживает:
� сигнализации RTSP и IGMP; кодеки H.264, MPEG-2, MPEG-4 и VC-1
� анализ потоков 1-2HD / 5-6SD на наличие ошибок и аварийных сигналов
� эмуляцию STB и потока, тестирование “видео по запросу”
� сканирование каналов, идентификацию протоколов (PID)
� анализ параметров TR101290 (ошибки приоритета 1, 2)
� сбор статистики потерь, результаты в виде прошел/не прошел 
Тестирование WIFI (GT-DS1G-SW-WIFI) - программная опция, активиру-
ется  электронным ключом:
� интерфейс радиочастотного сигнала: 802.11b/g/n и Bluetooth
� отображение полного списка точек доступа, возможность подключения к ним
� проверка параметров безопасности, сканирование активных каналов 
� отображение и анализ уровня сигналов и идентификатора беспроводной сети

(SSID)
� выполнение функции “PING” и трассировка маршрута по WLAN
� WEB браузер
Тестирование потока Е1 (GT-DS1G-SW-E1) - аппаратная опция, по умол-
чанию установлена в базовых моделях GT-DS1G-PDH1 и GT-DS1G-PDH2.
� интерфейсы: Е1 2048 кбит/сек в соответствии с CCITT G.703,

G.704, коннекторы Bantam и RJ-45
� режимы:  авто, нефрагментированный, CAS, CCS, CAS+CRC4, CCS, CRC4
� линейный код: HDB3, AMI
� подсчет битовых ошибок BERT по стандарту  ITU-T G.703, G.704 
� авто монитор ( LOS, OOF, AIS, RAI)
� тип индицируемых ошибок BERТ: логические, ERS, BPV, ERS, кадровые,

ERS CRC, E-bit 
� тип вносимых ошибок BERТ: логические, BPV, кодовые, кадровые, CRC
� тестирование по шлейфу (Loopback)
� гистограмма, анализ формы импульса используя маску G.703
Тестирование потока Е3 (GT-DS1G-SW-E3) - аппаратная опция, по умолча-
нию установлена в базовой модели GT-DS1G-PDH2. 
� режимы:  авто, нефрагментированный, ITU-T G.751
� линейный код: HDB3
� тип индицируемых ошибок BERТ: логические, ошибки нарушения биполяр-

ности, суммарные секунды с ошибками, суммарные секунды без ошибок
� тип вносимых ошибок BERТ: логические, BPV, кадровые
� тестирование по шлейфу (Loopback)
Все три модификации Datascout 1G выполняют IP пинг, трассировку марш-
рута по IP, FTP и HTTP тесты. 

Примечание. SFP модули и тестовые шнуры в комплект поставки не входят.

Мультисервисный сетевой анализатор Greenlee Datascout 1G

Опции\Базовые модели DS1G-BAS DS1G-PDH1 DS1G-PDH2

Набор базовых тестов Ehernet � опция опция

IP тесты: PING, трассировка маршрута, FTP и HTTP � � �

Тестирование потока Е1 нет � �

Тестирование потока Е3 нет нет �

Углубленное тестирование Ehernet  (много-
поточное тестирование)

опция опция опция

Тестирования WIFI опция опция опция

Тестирования VoIP опция опция опция

Тестирования IPTV опция опция опция

Тестирования C37.94                                        опция опция опция

Тестирование MPLS-TP опция опция опция

Тестирование SyncE опция опция опция

Тестирования DATACOM нет опция опция

Тестирование CODIR нет опция опция

Дополнительный порт E1 нет опция опция

Дополнительный порт E3 нет нет опция

SFP модули и тестовые шнуры опция опция опция

Цена 262 937 429 063 532 175

Мультисервисные анализаторы

№ по каталогу          Наименование                                              Цена

GT-DS1G-SW-BAS Greenlee DS1G-SW-BAS - опция тестирования Ehernet 
(базовые тесты) 113 997

GT-DS1G-SW-ADV Greenlee DS1G-SW-ADV - опция тестирования Ehernet 
(дополнительные тесты) 148 368

GT-DS1G-SW-SYNCHE Greenlee DS1G-SW-SYNCHE - опция поддержки стандарта  
SyncE (Synchronous Ethernet) 188 467

GT-DS1G-SW-VOIP Greenlee DS1G-SW-VOIP - опция тестирования VoIP 56 712
GT-DS1G-SW-IPTV Greenlee DS1G-SW-IPTV - опция тестирования IPTV 113 997
GT-DS1G-SW-WIFI Greenlee DS1G-SW-WIFI - опция тестирования WIFI 68 169
GT-DS1G-SW-E1 Greenlee DS1G-SW-E1 - опция дополнительного порта E1 171 281
GT-DS1G-SW-E3 Greenlee DS1G-SW-E3 - опция дополнительного порта E3 96 811
GT-DS1G-SW-C37 Greenlee DS1G-SW-C37 - опция тестирования C37.94 228 566
GT-DS1G-SW-DCOM Интерфейсная опция тестирования DATACOM 68 169
GT-DS1G-SW-CODIR Интерфейсная опция тестирования CODIR 75 043
GT-DS1G-SW-MPLS-TP Опция тестирования MPLS-TP 68 169
GT-DS-LD-KIT-DS1 Комплект патчкордов к DS1 58 001
GT-DS-LD-KIT-DS3 Комплект патчкордов к DS3 29 000
GT-DS-LD-RJ-RJ Тестовый патч-корд CAT 5E ETHERNET; 1,8м 967
GT-DS-SFP-MMF-SX SFP модуль 1000BASE-SX 850nm MMF XCVR, LC 17 400
GT-DS-SFP-SMF-LX SFP модуль 1000BASE-LX 1310nm SMF XCVR, LC 32 223
GT-DS-SFP-SMF-ZX SFP модуль 1000BASE-ZX 1550nm SMF XCVR, LC 116 002

Подробное описание Видео обзор

Анализаторы IPTV, VoIP, DSL смотри стр. 33-36
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Анализатор предназначен для развер-
тывания и обслуживания 1G/10G Ether-
net, PDH (E1 и Е3), PRI-ISDN, Datacom
каналов, а также диагностики сервисов
WiFi, TIMS, RITS и др. 
Анализатор выполнен в 4-х модифи-
кациях, а также имеет ряд про-
граммных и аппаратных опций.
Благодаря этому появляется воз-
можность подобрать оптимальную
функциональность анализатора для
решения конкретного набора задач.

Модификации Datascout 10G работают под управлением ОС Android, обладают
большим сенсорным дисплеем 7” и компактным защищенным корпусом. Этога-
рантирует удобство и простоту эксплуатации. Приятной особенностью устрой-
ства является наличие встроенных приложений: Google Chrome, Google maps,
почта, заметки, контакты, PDF viewer и др.
Модификации Datascout 10GX не имеют дисплея, но снабжены функцией дис-
танционного управления по WiFi с ПК или смартфона. Такое решение заметно
удешевляет анализатор и позволяет работать с прибором удаленно.
GT-DS10GX-HW-B1- базовая платформа DataScout 10GX без интерфейса Dat-
acom с опцией дистанционного управления от ПК.
GT-DS10GX-HW-B2 - базовая платформа DataScout 10GX с интерфейсом
Datacom и опцией дистанционного управления от ПК.
GT-DS10G-HW-B3 - базовая платформа DataScout 10G без интерфейса Dat-
acom с монитором 7" и ОС Android.
GT-DS10G-HW-B4 - базовая платформа DataScout 10G с интерфейсом Data-
com и монитором 7" и ОС Android.

Аппаратные и программные опции анализаторов.

Тестирование Ethernet (GT-DS10-HW-ETH) - аппаратная опция. Предусмат-
ривает установку 2-х медных (10/100/1000 Base-T), 2-х оптических SFP
(100/1000BaseX) и 2-х SFP+ (10000BaseX) интерфейсов, а также активацию
одного порта 10/100/1000BASE-T/X для выполнения:
� BERT, уровень L2, размер пакетов 64B-1518KB (фиксированной) и про-

извольной длительности
� заворот трафика (порт В, уровни 1, 2)
� RFC-2544 (уровень L2, форматы файлов CSV, PDF, измерение пропуск-

ной способности, задержки, потери пакетов, нагрузочное тестирование
� тестирование согласно методологии Y.1564 (доступно с 4 квар-

тала 2016г)
Опция GT-DS10-HW-ETH не совместима с GT-DS10-HW-T-EM и GT-DS10-HW-RITS.
GT-DS10G-SW-201 - программная опция активации второго порта ETHERNET
10/100/1000 BASE T/X. Активируется при наличии опции GT-DS10-HW-ETH.
GT-DS10G-SW-110 - программная опция активации одного порта ETHERNET
10000 Base - X (10G) SFP. Активируется при наличии опции GT-DS10-HW-ETH.
Тестирование WiFi (GT-DS10-HW-WIFI) - аппаратная опция. Доступна только
для платформ GT-DS10G-HW-B3 и GT-DS10G-HW-B4. Требует установку WiFi
модуля и антенны. Обеспечивает:
� поддержку стандартов 802.11 b/g/n
� качество сервиса (WMM, WMM-PS, 802.11e)
� вывод списка точек доступа в каждом канале в полосах частот 2,4 и 5 ГГц
� отображение и анализ уровня сигнала (от -100dBm до -40dBm), ка-

налов, SSID и уровня безопасности
� PING, трассировку маршрута через WLAN и WEB браузер
� удаленный контроль через WLAN (необходима активация дополни-

тельной опции GT-DS10G-SW-RC)
Тестирование ISDN PRI (GT-DS10-HW-P) - аппаратная опция. Обеспечивает:
� поддержку TE/NT режимов
� передачу/прием одновременно до 23 голосовых и видео вызовов, передачу

данных в выбранном В канале. 
� декодирование L3 протокола.
� BERT (Bit, BER, ES, EFS, %EFS, SES, %SES)
� выполнение голосовых вызовов, при условии активации дополнительной

опции GT-DS10-HW-T

Тестирование каналов тональной
частоты DSO TIMS - 
аппаратная опция GT-DS10-HW-T
Обеспечивает:
� поддержку 2-х проводных окончаний

600/900/1200 Ом.
� функции: termination, разговор/прослу-

шивание, передача/прием звонков, гене-
рация звонкового сигнала и сигнала
набора номера, генерация/определение DTMF/DP

� измерение частоты, уровня, C-MSG шума, напряжения и тока в линии
� режимы: loop start, ground start, DID-IMM и WINK, эмуляция станционного оборудо-

вания.
Программирование пользовательских частот на 4 отдельные клавиши анали-
затора - программная опция GT-DST-SW-PRO4. Активация возможна при на-
личии в анализаторе аппаратной опции GT-DS10-HW-T.
Доступ к 4-х проводному интерфейсу 100/135 Ом и расширение частотного
диапазона до 2-х МГц (GT-DST-SW-4). Для работы требует наличия в анали-
заторе аппаратной опции GT-DS10-HW-T.
Тестирование потока Е1 (GT-DS10-HW-PDH1) - аппаратная опция. Активи-
рует 1 порт для тестирования потока Е1. Обеспечивает:
� поддержку Е1 BERT (LOS, OOF, AIS, YEL, UAS, CRC, BPV, F-биты, 1’s D, ExZ)
� режимы Terminate DSX, монитор, мост
� линейный код: B8ZS, AMI
� измерение сигналов тревоги, ошибок, частоты и уровня сигнала, джит-

тера, тестирование по шлейфу. 
Эмуляция CSU/NIU  (GT-DST-СW-N1 ) - программная опция. Требует наличия
в анализаторе аппаратной опции GT-DS10-HW-PDH1 или GT-DS10-HW-PDH2
Обеспечивает поддержку эмуляции CSU/NIU с детектированием/распозна-
ванием в полосе CSU, FAC 4/5 loopbacks.
Тестирование стыков в режиме Drop & Insert BYPASS (GT-DST-SW-X) - про-
граммная опция, требует наличия в анализаторе аппаратной опции 
GT-DS10-HW-PDH1 или GT-DS10-HW-PDH2 и опции GT-DS10-HW-T.
Анализ голоса DS0 (GT-DST-SW-V) - программная опция, требует наличия в
анализаторе аппаратной опции GT-DS10-HW-PDH1 или GT-DS10-HW-PDH2 и
опции GT-DS10-HW-T. Обеспечивает:
� поддержку эмуляции CO/PBX (LS, GS, DID, E&M в IMM и WINK режимов)
� измерение частоты, уровня и C-MSG шума
� обработка звонков DS0: разговор/прослушивание по 2-х проводной линии

900 Ом, выполнение/прием звонков, генерация DTMF сигнала.
Тестирование потока Е3 (GT-DS10-HW-PDH2) - аппаратная опция активации
по одному порту для анализа потоков Е1 и Е3. Обеспечивает:
� поддержку режимов Terminate, монитор, мост
� тестирование: BERT, Loopback, feac hendling, частоты и уровня сигнала,

джиттера, ошибок и сигнализации тревоги.
Тестирование в сквозном режиме (Through mode) - программная опция GT-
DST-SW-H3. Активация возможна дистанционно при наличии в анализаторе
аппаратной опции GT-DS10-HW-PDH2. Поддерживает внесение ошибок в
DS3 для облегчения анализа приема/передачи. 
Извлечение потока E1 из E3 - программная опция (GT-DST-SW-D1D). Активи-
руется дистанционно при наличии в анализаторе аппаратной опции GT-DS10-
HW-PDH2.
Дистанционное управление через 10/100BASE-T (GT-DS10-SW-RC) - про-
граммная опция, открывающая возможность удаленного управления анали-
затором Datascout 10G через сетевой порт 10/100BASE-T или WiFi сеть (если
активна опция тестирования WiFi GT-DS10-HW-WIFI). Опция не доступна для
базовых платформ Datascout 10GX.
SFP и SFP+ модули, а также тестовые шнуры не входят в базовый комплект
аппаратных и программных опций и поставляются отдельно.

Мультисервисный сетевой анализатор Greenlee Datascout 10G/ 10GX

№ по каталогу          Наименование                                              Цена

GT-DS10GX-HW-B1 DataScout 10GX - базовая платформа без порта DATACOM   211 381
GT-DS10GX-HW-B2 DataScout 10GX - базовая платформа c портом  DATACOM 340 271
GT-DS10G-HW-B3 DataScout 10GX - базовая платформа без порта DATACOM 243 603
GT-DS10G-HW-B4 DataScout 10GX - базовая платформа c портом  DATACOM 372 494
GT-DS10-HW-ETH Базовая опция тестирования ETHERNET 205 580
GT-DS10G-SW-201 Програмная опция ETHERNET DUAL 10/100/1000 115 357
GT-DS10G-SW-110 Програмная опция ETHERNET SINGLE PORT 10G 295 804
GT-DS10-HW-WIFI Опция тестирования WiFi 802.11 b/g/n 63 801
GT-DS10-HW-P Опция тестирования ISDN-PRI 128 246
GT-DS10-HW-T Опция тестирования DSO TIMS 295 804
GT-DST-SW-PRO4 Опция програмирования пользовательских частот 38 023
GT-DST-SW-4 Опция расширения частотного диапазона до 2МГц 141 135
GT-DS10-HW-PDH1 Опция тестирования PDH1 179 802
GT-DST-СW-N1 Опция эмуляции CSU/NIU 38 023
GT-DST-SW-X Опция DROP & INSERT BYPASS 76 690
GT-DST-SW-V Опция анализа голосовых сообщений DSO 154 024
GT-DS10-HW-PDH2 Опция тестирования DS3 360 249
GT-DST-SW-H3 Опция DS3 THRU-MODE 38 023
GT-DST-SW-D1D Опция извлечения потока E1 из E3 38 023
GT-DS10-SW-RC Опция удаленного контроля по 10/100BASE-T 61 223

Вни ма ние! Более подробная информация и дополнительные
опции описаны на сайте www.tools.ru

Видео
обзор

Подробное
описание

Datascout 10G

Datascout 10GX
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Анализаторы семейства ONT-6хх -  тестеры  сетей пере-
дачи данных нового поколения:  Ethernet-over-SDH, OTN
(Optical Transport Networks) и SyncE. Они поддерживают
тестирование сетей SDH на скорости 40 Гбит/с, техноло-
гии OTN на скорости 43 Гбит/с, а также измерение или
генерацию джиттера и вандера на скорости 40/43G.
Модульная конструкция позволяет подключить 3, 6 или
12 модулей. ONT6xx поставляется в мобильном (модель
ONT-601) или стоечном (ONT-603/606/612) исполнении.

ONT 612 может комплектоваться 48-ю XFP/SFP портами.
Основные возможности

� Анализ и генерация джиттера/вандера SDH уровня STM-64/256 (ONT-506/512) 
� Анализ OTN уровня 10.7G/43G (ONT-506/512)
� Спектральный анализ систем DWDM в диапазоне от 1250 до 1650 нм
� Тестирование SONET/SDH уровней STM-0/-1/-4/-16/-64/-256;
� Тестирование Next Generation SDH уровней STM-1/4/16/64;
• Мульти-портовое тестирование от STM-16 до STM-64;

� Анализ ошибок в соответствии с рек. ITU-T G.826, G.828 и G.829
� Тестирование передачи IP-трафика через SDH (PoS) в соответствии с про-

токолами формирования кадров HDLC/PPP и CISCO HDLC
� Поддержка измерений в сетях Ethernet: генерация и анализ трафика

10/100/1000M электрического и GigE оптического интерфейсов;
� Тестирование параметров взаимодействия оборудования передачи

данных Ethernet и сетей Next Generation SDH
� Анализ виртуальных конкатенаций (VC), виртуальных групп конкатенаций

(VCG), механизмов управления полосой пропускания LCAS и размещения
асинхронной нагрузки в виде данных в контейнеры VC (GFP) и т.д.

� Внутренний источник синхронизации.
При проведении тестирования взаимодействия оборудования Ethernet и сетей Next
Generation SDH, ONT оснащаются дополнительным модулем на выбор (оптический
интерфейс 1G на 4-порта или интерфейс на витую пару 10/100/1000 на 4 порта).
При проведении тестирования сетей OTN обеспечивается анализ структуры
сигнала OTN на скоростях 2.7 G (STM-0/1/4/16+OTN1) и 10.7G (STM-
64+OTU2), а также механизма обнаружения и исправления ошибок FEC.

Транспортный анализатор VIAVI ONT-603/606/612

Транспортный анализатор VIAVI MTS-5800v2

MTS-5800v2 – это транспортный анализатор и оп-
тический рефлектометр в одном приборе, пред-
назначенный для обслуживания транспортных
сетей 10G и ВОЛС дальность до 200 км. Анализа-
тор обеспечивает диагностику сквозной передачи
данных, настройку туннелей, поддержку Ethernet
OAM и соблюдение соглашений SLA. Встроенные
тесты J-Complete, захват и декодирование тра-
фика, автотест J-Mentor помогают выполнять пол-

ную диагностику сервисов на любом уровне OSI.
Прибор способен одновременно тестировать разные технологии по двум независи-
мым портам, каждый из которых поддерживает максимальную скорость до 10G.
Поддерживаемые технологии:
� OTDR до 43дБ – оптический рефлектометр до 200 км;
� Ethernet 10/100/1000 электрический, PDH;
� Ethernet 100М/1GigE/10 GigE оптический;
� SONET/SDH STM-1/4/16/64.
Тестирование OTDR:
MTS-5800v2 выполняет функцию оптического рефлектометра, если к нему под-
ключить модуль OTDR от платформ MTS-2000/4000. Информация о модуле
представлена в описании платформ MTS-2000/4000.

Тестирование Ethernet и IP сетей:
� Диагностика Ethernet/IP сетей, захват и анализ пакетов;
� Тестирование Carrier Ethernet и проверка классов сервиса (CoS),

услуг Triple-Play;
� Проверка точности синхронизации на основе SyncE и прохождение

ESMC сообщений;
� Поддержка сетей Packet Transport Network (PTN) с генерацией трафика

MPLS-TP и анализом QoS, проверка работы OAM Label 13 и 14;
� Тестирование IPv4 и IPv6 на скоростях от 10 Мбит/сек до 10 Гбит/сек;
� Проверка SLA в сетях Ethernet/IP на уровнях 1-4 с поддержкой RFC 2544 с

настройкой до 8 VLAN тегов, Q-in-Q, VPLS и MPLS/VPLS инкапсуляций;
� Тестирование оптических интерфейсов 10 GigE LAN и WAN на длинах волн

850, 1310 и 1550 нм и поддержка Tunable XFPs.
Тестирование SDH:
� SDH STM-1/4/16/64 включая APS и захват POH байтов с настройкой триггеров;
� BER-тестирование на PDH интерфейсах (T1, E1, E3, DS3, E4);
� BER-тестирование на E1, DS0, анализ сигнала, поддержка скоростей

Nx56 и Nx64;
� Тестирование ISDN DS1 PRI, имитация TE и NT, декодирование D

канала, поддержка голосовых вызовов;
� Проверка качества оптических каналов 3.1 Гбит/сек.

№  по ката ло гу Наи ме но ва ние Цена

JD-MTS5822P-PDH MTS-5800v2 Пакет MTS5822P PDH, WiFi, Bluetooth 567 374
JD-MTS5822P-GIGE-DP MTS-5800v2 Пакет MTS5822P Dual 1G Ethernet, WiFi, Bluetooth, COS 421 220
JD-MTS5822P-PDH-GIGE-DP MTS-5800v2 Пакет MTS5822P Dual 1G Ethernet,PDH, WiFi, Bluetooth, COS 601 915
JD-MTS5822P-1G-10GE-DP MTS-5800v2 Пакет MTS5822P Dual 1G - single port 10G, WiFi, Bluetooth, COS, P5000i 993 339
JD-MTS5822P-PDH-10GE-DP MTS-5800v2 Пакет MTS5822P Dual 1G - single port 10G – PDH, WiFi, Bluetooth, COS, P5000i 1 083 686
JD-MTS5822P-STM16-DP MTS-5800v2 Пакет MTS5822P Dual STM1-16, WiFi, Bluetooth, P5000i 842 840
JD-MTS5822P-STM16-GIGE-DP MTS-5800v2 Пакет MTS5822P Dual 1G,STM1-16,PDH, WiFi, Bluetooth, COS, P5000i 902 992

Транспортные анализаторы 10/40/100G VIAVI MTS-6000Av2 и MTS-8000v2
Транспортные анализаторы MTS-6000Аv2 и MTS-
8000v2 — модульные решения для обслуживания
сетей  Ethernet и IP. MTS-6000Av2 поддерживает
установку одного тестового модуля используя для
этого специальные держатели  E6100 и Е6200. Для
анализа транспортных сетей ониспользует модуль
MSAMv2, позволяющий тестировать Ethernet,
SDH/SONET, OTN и Fiber Channel на скорости до
10G. MTS-8000v2 также имеет модульную кон-
струкцию, позволяет вместить до 5-ти сменных мо-
дулей, используя специальный модульный
держатель С8200. Для диагностики транспортных
сетей до 10G он, также как и MTS-6000Av2, исполь-
зует модуль MSAMv2, но дополнительноспособен
тестировать сети Ethernet 40G и 100G. Для этих
целей используется специальный транспортный
модуль 40/100G, который поддерживает все сер-
висные тесты модуля MSAMv2. Транспортные при-
ложения требуют наличие в приборе

дополнительного аккумулятора и жесткого диска для обеспечения необходимого
объема памяти. Приложения 40/100G потребляют большое количество электро-
энергии. Вследствие этого MTS-8000v2 должен быть укомплектован специальным
сетевым адаптером повышенной мощности.
Помимо транспортных измерений обе платформы могут быть использованы
для характеризации оптического волокна. Для этого необходимы модули OTDR,
CD, PMD, OSA и различные опции для базовых платформ, представленные
выше в описании оптических платформ MTS-6000 и MTS-8000.
Технические возможности модуля MSAMv2:
� Тестирование физического уровня Ethernet 10G (850,1310,1550 нм);
� Тестирование сетей Ethernet 10М – 1G;
� Тестирование SONET/SDH на скоростях от OC-3/STM-1 до OC-192/STM-64;

� Тестирование сетей OTN и Fiber Channel на скоростях до 10G;
� Тестирование по одному или одновременно по двум портам по 10G каждый;
� Тестирование протоколов HTTP, FTP, TCP/UDP с поддержкой RFC 2544,

RFC 6349 TrueSpeed TCP, Y.1564 SAMComplete, VLAN, Q-in-Q, MPLS/VPLS;
� Тестирование сервисов Triple Play IP, IPTV, VOIP, BER тестирование,

измерение задержки.
Интерфейсы модуля MSAMv2:

� Поддержка электрических портов: DS1 BANT, E1 BNC, E3/DS3STS1
BNC, E4/STM1E BNC, RJ48;

� Поддержка портов Datacom;
� Поддержка SFP: 850/1310/1490/1550 нм, 100M, 622M, 1G, 2G, 2.7G, 4G;
� Поддержка SFP CWDM: 1471 - 1611 нм, 155M - 2.7G;
� Поддержка SFP DWDM: 1557.36 - 1530.33 нм, 155M - 3.1G;
• Поддержка XFP: 850/1310/1550 нм, 10G.

№  по ката ло гу  Наи ме но ва ние                                                         Цена

JD-EM6000AV2S MTS-6000Av2S Базовая платформа с сенсор. экраном, требует
JD-E6100 или JD-E6200 и JD-E60V2HDISK для MTBU приложений  229 072

JD-E6100 Держатель E6100 под 1 оптический модуль для MTS-6000Av2, 
вкл. стандартный аккум., AC/DC адаптер  99 157

JD-E6300 Держатель E6200 под 1 оптический модуль или MSAM для 
MTS-6000Av2, вкл. аккум. повышенной мощности, AC/DC адаптер 190 787

JD-EM8000EHP MTS-8000v2 Базовая платформа повышенной мощности 
(адаптер питания заказывается отдельно) 663 267

JD-C8300 Держатель для модуля MSAM для MTS-8000v2 241 887
JD-C1010-V2 Модуль MSAMv2, Dual Port 10G 632 190
JD-CH040103 Модуль 40/100G (требует базуJD-EM8000EHP) 111 012

Внимание! Запросы на дополнительную информацию и цены 
направляйте на наш сайт www.tools.ru

MTS-6000Av2

MTS-8000v2
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Tecтер Ethernet XG5251 / XG5250 компании XGXC

Дополнительная информация об опциях см. на сайте 
www.tools.ru в разделе VIAVI
Описание и цены на оптические модули на стр. 59

Комплект поставки базовой платформы: базовый блок с цветным
дисплеем, аккумулятор (1шт), адаптер питания, USB флешка с инструк-
цией, ручка-держатель (2шт).

Tecтер Ethernet XG5251 / XG5250 компании XGXC пред-
назначен для анализа оптических и электрических сетей
Ethernet 10/100/1000 в процессе их инсталляции и обслу-
живания. Благодаря функционалу сетевого тестера, воз-
можности захвата пакетов, генерации трафика,
BER-тестирования и тестирования кабеля, совмещенных в
одном приборе, он может использоваться при BER-тести-
ровании 1,2,3 уровней OSI и тестировании согласно мето-
дикам RFC-2544 и Y.1564. Большой сенсорный экран,
дружественный интерфейс, графическое отображение ре-
зультатов делают работу с прибором простой и интуитивно
понятной.

Стандартная конфигурация:
� Тестирование согласно RFC2544 
� BER-тестирование Ethernet и Fiber Channel на уровне 1,2,3
� Генерация трафика Ethernet, IP Ping, Traceroute, ARP сканирование
� IP Ping, Traceroute, ARP сканирование для IP подключения
� Измерение Jitter и круговой задержки
� Сниффер пакетов, сбор статистики и анализ трафика
� Измерение оптической мощности, поддержка VLAN
� Функция идентификации порта коммутатора, концентратора
� Генерация отчетов
Опции: Тестирование по методике Y.1564, Генерация 128-ми потоков
трафика (multi-streams)

Сетевой анализатор LANEXPERT™ Psiber
Сетевой анализатор LANEXPERT предназначен для мони-
торинга, обслуживания и  устранения неполадок в сетях
Ethernet (10/100/1000BaseTX). 
Прибор позволяет измерять производительность сети  по
методике RFC2544 с использованием двух независимых
портов анализатора (режим шлейфа), либо с использова-
нием второго прибора LANEXPERT.
Функциональные особенности:
� диагностика сетей Ethernet (10/100/1000Мбит/c)
� измерение длины кабеля, расстояния до повреждения;

идентификация коротких замыканий, обрывов, выявление
ошибок разводки (только модель LE80)

� получение подробной информации о сети: конфигурация, адресация, статус
� измерение производительности сети по RFC2544, захваттрафикадо1000 пакетов
� поддержка таких технологий, как VLAN, IPv6 и PoE (Power over Ethernet)
� мониторинг состояния сети - отображение количества переданных кад-

ров, загрузки сети, уровень трафика, ошибок, коллизий и т.д.

� система регистрации ошибок в сети, таких как: дублирующиеся IP-адреса,   оставшиеся
без ответа DNS-запросы, нежелательные протоколы и ошибки при передаче данных

� идентификация соединения: определение возможной и текущей скоро-
сти соединения (10/100/1000 Мбит/с) и настроек дуплекса (full/half)

� тестирование VoIP и измерение ключевых параметров QoS
� подключение к ВОЛС (SM/MM) c помощью SFP модулей (модели LE85M/S)
� измерение параметров PoE (ток, напряжение, по какой паре передается)
� генератор тонального сигнала для трассировки и идентификации ка-

бельной линии
� сохранение отчетов о тестировании в память прибора, передача на ПК
� противоударный корпус, сенсорный цветной дисплей (320x240)

№ по каталогу Наименование Цена

PS-Lanexpert Сетевой анализатор LANEXPERT LE80 (медь) 190 658
PS-LANEXPERT85M Сетевой анализатор LANEXPERT LE85M (медь/оптика MM) 251 024
PS-LANEXPERT85S Сетевой анализатор LANEXPERT LE85S  (медь/оптика SM) 261 085
PS-CT15 CableTracker щуп CT15 6 942

Отличие моделей:

Параметр XG5250 XG5251

Количество портов
RJ45, 2шт

SFP 1G, 2шт
RJ45, 1шт

SFP 1G, 1шт
Измерение времени разрыва сервиса
(SDT)

Да Нет

Сквозной режим работы Да Нет

№  по ката ло гу  Наи ме но ва ние                                                         Цена

XG-XG5250 Тестер Ethernet XG5250 компании XGXC, 2 порт 184 456
XG-XG5251 Тестер Ethernet XG5251 компании XGXC, 1 порта 152 950
XG-XG5250-Y1564 Опция Y.1564 для тестеров XG5250 / XG5251 36 948
XG-XG5250-128 Опция генерации 128-ми потоков трафика

для тестеров XG5250 / XG5251 31 220

VIAVI MTS-4000 – это универсальная модульная платформа для тестирования
волоконно-оптических и медных линий связи, оборудования абонентского до-
ступа, транспорта и широкого спектра приложений.
В конструкции анализатора предусмотрены слоты для установки 2-х
различных модулей и дополнительных програмных опций. Реализо-
ваны средства просмотра HTML, PDF, удаленное управление и доступ в
интернет или корпоративную сеть. 
Прибор MTS-4000 выполнен в ударопрочном корпусе,  масса которого с
двумя установленными модулями не превышает 3 кг.

Функциональные
возможности:

� диагностика городских и ма-
гистральных волоконно-опти-
ческих линий (PON, FTTX,
CWDM)

� Ethernet 1G
� ADSL1/2/2+, VDSL/VDSL2
� Triple Play (IP, IPTV, VOIP).

� Цифровой вольтамперметр (DVOM): посто-
янное/переменное напряжение (300 В), ток (110
мА) сопротивление и утечка шлейфа (1 ГОм)

� Обрывометр: 0 ~ 30 км; 
� Ассиметрия: 28 ~ 95 дБ; шумы линии: -90 ~ -40 дБ

� Влияние источников электропитания: -50 ~ +30 дБм
� Генератор и измеритель уровня
� Определитель нагрузочных катушек
� Эмуляция телефонной аналоговой трубки
� Тестер АОН (CLID)

� Рефлектометр TDR (опция TDR): до 8 км
� Резистивный мост (опция TDR ): 0 ~ 20 МОм 
� Спектроанализатор до 30 МГц (опция WBTONE): ши-

рокополосные, импульсные помехи, отношение
сигнал/шум (SNR), NEXT/FEXT, возвратные потери

Эмуляция VOIP
� Поддержка быстрых и медленных кодеков H323,

SIP, SCCP, MGCP и UNISTIM
� Поддержка кодеков: PCMс, ACELP, ADPCM, GS-

ACELP, G.722, H.261, H.263
� Возможность захвата пакетов 
� Локальная и удалённая задержки
� Трасса передачи голосового потока
� Один итоговый экран для результатов тестиро-

вания: качества контента (R-фактор, MOS),
транспорта (Audio jitter, потеря пакетов), тран-
закций и физических каналов связи

IPTV
� Эмуляция Set TOP Box
� Поддержка MPEG-2, MS IPTV, ISMA и Rolling Stream

� Анализ видео по всем потокам:
-до 6 VLAN в режиме оконечного устройства,
- до 10 VLAN в режиме монитора
� Анализ IP пакета
� Анализ PID
� Суммарная статистика
� Графики потери пакетов, трассировки QoS

и нестабильности задержек
� Декодирование и вывод I-frames
� Один итоговый экран для доступа к результатам

тестирования: качества контента (R-фактор,
MOS), транспорта (RTP Jitter, потеря пакетов,
MDI), транзакций, и физических каналов связи

Ethernet
� Рефлектометрия кабелей Gigabit Ethernet -конт-

роль обрывов, полярности и дисбаланса
� Интерфейс 10/100/1000 Мбит/с
� Поддержка Ping, Trace Route, FTP, HTTP, VLAN
� Поддержка стандартных протоколов передачи

данных: IPоE, PPPoE
� Анализатор Ethernet 1-4 транспортных уровней
Интерфейсы:
� 2 порта USB 2.0 для подключения Memory Stick,

цифрового микроскопа, мыши, клавиатуры
� Порт Gigabit Ethernet RJ-45 для удалённого

управления, передачи файлов по FTP и др.
� Телефонная гарнитура
� Wi-Fi для удалённого управления, передачи фай-

лов по FTP (опция)
� Bluetooth для передачи файлов (опция)

Модули VIAVI 4000-CU и  4000-CU-VDSL-INF

Программные Triple-Play сервисы для MTS-4000

Анализатор "последней мили" VIAVI MTS-4000

№  по ката ло гу  Наи ме но ва ние                                                          Цена

JD-M4000 Базовая платформа MTS-4000 с оптическим 208 247
и медным   интерфейсами

JD-40WIFIBLU Опция Wifi/Bluetooth для MTS-4000 67 680
JD-C4000-WBTONE Опция спектроанализатора WBTONE 98 517
JD-C4000-TDR Опция TDR/RFL 151 907
JD-C4000-VOIP Опция VOIP для MTS-4000 68 081
JD-C4000-IPTV Опция IPTV для MTS-4000 75 690
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OneTouch™ AT Network Assistant - это многофункциональный сетевой тестер для
поиска и устранения проблем в сетях Gigabit Ethernet, построенных на витой паре,
волоконно-оптическом кабеле или на беспроводном доступе Wi-Fi. Прибор имеет
русифицированный интерфейс и модульную конструкцию.
Функциональные возможности:
� Измерение длины кабеля, расстояния до повреждения и схемы разводки;
� Тестирование производительности в соответствии со службой или прило-

жением: ping (ICMP), подключение (TCP), веб (HTTP), файл (FTP), много-
адресная передача (IGMP), видео (RTSP) или электронная почта (SMTP);

� Определение времени отклика сервера и скорости передачи данных;
� Захват трафика с возможностью его фильтрации;
� Функция AutoTest с индикатором "прошел/не прошел";
� Тестирование PoE (Power of Ethernet); 
� Поиск ближайшего коммутатора, порта или VLAN;
� Обнаружение проблем с производительностью серверов DHCP и DNS;
� Определение доступности и времени отклика сетевого устройства;
� Поддержка протоколов IPv6 и IPv4;
� Создание специализированных профилей или сценариев тестирования;
� Встроенный генератор для идентификации нужного кабеля;
� Измерение оптической мощности сигнала;
� Проверка чистоты волоконно-оптических соединений с помощью

USB-видеомикроскопа FiberInspector;
� Встроенный разветвитель медных и волоконно-оптических кабелей

для доступа к трафику между клиентом и сетью;
� Поиск ближайших точек доступа Wi-Fi;
� Проверка Wi-Fi каналов, типа защиты, скорости обмена данными,

уровня сигнала, шума
� Удаленное управление и просмотр интерфейса OneTouch через ПК; 

OneTouch снабжен сенсорным ЖК-дисплеем 14,5 см (5,7
дюйма), внутренней и внешней памятью 2 ГБ и 4 ГБ соот-
ветственно. Порты прибора: USB 2.0, два разъема RJ-45
10/100/1000BASE-T, порт управления RJ-45 10/100BASE-
T, два сменных модуля SFP 100BASE-FX/1000BASE-X.
Комплектации OneTouch AT:
1T-1000 (тестирование медных и оптоволоконных сетей):
адаптер питания, патч корд, Wiremap адаптер, соедини-
тель RJ45, кабель RJ45, чехол, кейс, инструкцию, ПО.
1T-2000 (тестирование медных, оптоволоконных
линий и  сетей WiFi): адаптер питания, патч корд,
Wiremap адаптер, соединитель RJ45, кабель RJ45,
чехол, кейс, инструкцию, ПО, направленная антенна.
1T-3000 (тестирование медных, оптоволоконных
линий и  сетей Wi-Fi с возможностью захвата тра-
фика): 1Т-3000 повторяет комплект поставки 1Т-2000 и дополнительно
включает SD-карту памяти, USB-считыватель SD карт, USB флеш-карту
и два оптических интерфейса SFP 1000BASE-SX.

FL-1T-1000 OneTouch AT с опциями LAN 461 175
FL-1T-1500 OneTouch AT с опциями LAN, Оптика, Захват трафика 664 276
FL-1T-2000 OneTouch AT с опциями LAN, Wi-Fi 751 979
FL-1TG2-3000 OneTouch AT с опциями LAN, Wi-Fi, Захват трафика 968 929
FL-1TG2-3000-CSA FL-1T-3000 + ПО CLEARSIGHT ANALYZER 1 384 363
FL-1TG2-3000-LRAT2 FL-1T-3000 +  набор  LinkRunner AT 2000 KIT 1 098 175
FL-1TG2-3000-ACKLRAT2 FL-1T-3000 + набор AIRCHECK- LinkRunner AT 2000 KIT 1 267 119

№ по каталогу  Наименование                                                  Цена

Тестер NETSCOUT OneTouch  AT Network Assistant

OptiView XG – это первый планшет, разработанный специально для сетевых ин-
женеров. Анализатор OptiViewXGпозволяет пользователю тратить меньше вре-
мени на устранение неисправностей в сетях Интернет благодаря
автоматическому анализу причин, приводящих к снижению скорости в сети и
анализу возникновения сбоев в работе сети и приложений. OptiView XG разра-
ботан для поддержки и внедрения новых технологий, включая объединенные
коммуникации, виртуализацию, беспроводную связь и 10 Гбит/с Ethernet.
Функциональные особенности OptiView XG
� Тестирование пропускной способности сети;
� Захват и анализ трафика приложений в режиме реального времени

на скорости до 10 Гбит/с;
� Поддержка 10 Гбит/с и 1 Гбит/с Optical, 10/100 Мбит/с и 1 Гбит/с

двухпортовые медные линии, беспроводные сети 802.11a/b/g/n (Wi-Fi).
� Автоматическое определение проблем сети и генерация их решения;
� Обнаружение всех протоколов и подпротоколов передачи от уровня MAC

до уровня приложения;
� Локализация проблемного устройства сети путем сбора данных о потере

пакетов, задержке и времени отклика по каждому сетевому устройству;

� Проверка сетевых служб,  DHCP и DNS;
� Анализ виртуальных машин и их хост-серве-

ров VMware ESX;
� Отображение наиболее активных сеансов об-

мена данными;
� Обзор текущего транкового трафика VLAN;
� Анализ WLAN с использованием AirMagnet Wi-

Fi Analyzer и Spectrum XT;
� Обнаружение не-Wi-Fi источников, вносящих по-

мехи в работу Wi-Fi (опция);
� Обнаружение запрещенного трафика, слова,

фразы в электронных сообщениях, веб-страницах, передаваемых файлах
или документах для выявления случаев запрещенного использования сети.

� Гибко настраиваемые инструментальные панели;
� Возможность создания индивидуальных отчетов тестирования.

Для анализа работы сетей Wi-Fi OptiView XG поддерживает ПО серии AirMag-
net Wi-Fi Analyzer, Survey Pro, Spectrum XT (информация на странице 54).

Сетевой анализатор NETSCOUT OptiView XG

№  по ката ло гу    Наи ме но ва ние                                                                                                                                             Цена

FL-OPVXG Сетевой анализатор Optiview XG 2 053 675
FL-OPVXG-10G Сетевой анализатор Optiview XG 10G 2 653 748
FL-OPVXG-PROPLUS Optiview XG с опциями Wi-Fi + ПО AirMagnet Wi-Fi Analyzer, Spectrum XT и SurveyPro 2 986 096
FL-OPVXG-EXPTPLUS Optiview XG 10G с опциями Wi-Fi + ПО AirMagnet Wi-Fi Analyzer, Spectrum XT и SurveyPro 3 586 169

Тестер позволяет проводить измерения Ethernet и IP сервисов до 3
уровня согласно стандарту RFC 2544. Функция генерирования потока
трафика дает возможность реализовать стресс-тестирование сети.
Прибор имеет электрический и оптические интерфейсы (зависит от мо-
дели), позволяющие тестировать каналы со скоростью до 1 Гб/с в ре-
жимах полу-дуплекса или полного дуплекса. Кроме того, он совместим
с любым другим Ethernet тестером JDSU.
Тестер SmartClass поставляется в двух основных конфигурациях:
� с функцией установки шлейфа (Loopback )
� с функцией генерации трафика
Интерфейсы: RJ45 10/100/1000 Мбит/с, SFP 1000 Мбит/с
Возможности:
� Генерирование трафика: режим непрерывного трафика (Constant),

режим линейно-нарастающего трафика (Ramp), прерывистый тра-
фик (Bursty), режим затопления канала (Flood)

� Генерирование трафика для MPLS сетей
� Фильтрация трафика: адрес источника, адрес приемника, тип

кадра, длинна кадра, VLAN ID, приоритет, соответствие маске
� Последовательности для проверки битовых ошибок: PBRS, все 1,

все 0, заданная пользователем
� Автотест на соответствие стандарт RFC 2544

� Поддержка VLAN
� IP Ping и Traceroutre
� Определение скорости передачи данных
� Измерение длины кабеля
� Определение расстояния до повреждения, 

 � Определение типа кабеля
� Потери синхронизации
� Оптический измеритель мощности

 � Формирование графических отчетов
� Питание осуществляется от 4х батарей АА или

сети 220В.
� Вес с батареями менее 1кг.

Тестер VIAVI SmartClass Ethernet

№ по каталогу          Наименование                                              Цена

JD-CSC-ETHTR-P1 SmartClass Ethernet Electrical Package, Traffic 288 342
JD-CSC-ETHTR-P2 SmartClass Ethernet Optical&Electrical Package, Traffic 408 485
JD-CSC-ETHTR-P3 SmartClass Ethernet Complete Package,  Traffic 452 537
JD-CSC-ETHLP-P1 SmartClass Ethernet Electrical Package, Loopback 124 147
JD-CSC-ETHLP-P2 SmartClass Ethernet Optical&Electrical Package, Loopback 245 011
JD-CSC-ETHLP-P3 SmartClass Ethernet Complete Package,  Loopback 288 342
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Полный доступ к сетевому трафику

TAP ответвители трафика - это специализированные устройства для пе-
ренаправления, копирования, агрегации, фильтрации передаваемого по
сети трафика. Ответвители трафика используются для подключения си-
стем информационной безопасности, систем мониторинга, глубокого
анализа трафика (DPI) и перераспределения нагрузки. Всё это способ-
ствует повышению производительности и безопасности работы сетевой
инфраструктуры и корпоративных приложений.
TAP ответвители трафика подключаются к IT оборудованию любого
производителя через оптические или медные интерфейсы. Пред-
усмотрена возможность выбора произвольной конфигурации сетевых
интерфейсов ответвителя, при этом тип интерфейсов может быть
различным  - от 10 Мбит/с до 100 Гбит/с.
Все TAP ответвители делятся на следующие типы:
- TAP Series
Относительно не дорогие и простые пассивные устройства, зачастую
даже не требующие подключения питания. Такие TAP ответвители
могут иметь функции репликации или агрегации трафика.

- Optimizer Series
Устройства этой серии имеют
более высокую плотность интер-
фейсов. У таких TAP ответвите-
лей есть возможность
централизованного удаленного
доступа, предварительного ана-
лиза трафика, гибкой конфигу-
рации портов входа/выхода в
Any-to-Any, настройки фильтра-
ции, балансировки нагрузки, оп-
тимизации пакетов (GTP
De-encapsulation, MPLS Stripping,
VLAN Stripping)
- vBroker Series
Самые продвинутые и интеллек-
туальные TAP ответвители тра-
фика с множеством полезных
функций.
Серия ответвителей трафика

vBroker обеспечивает полную видимость сети передачи данных 10G,
40G, 100G, путем захвата, раздачи (brokering) трафика и предостав-
ления доступа к трафику из одной или нескольких полнодуплексных
сетей в несколько пассивных систем сетевого мониторинга и обес-
печения безопасности. vBroker позволяет на лету выполнить агрега-
цию нескольких потоков трафика в один порт, фильтрацию трафика
L2-L7 на входе и выходе, обеспечить балансировку нагрузки между
несколькими подключенными к нему устройствами мониторинга или
систем обеспечения безопасности.
Функционалные особенности ответвителей серии vBroker:
� Гибко настраиваемая аппаратная фильтрация на уровнях L2-L7

модели OSI (расширенный побайтовый фильтр на входе и выходе,
перекрывающие фильтры)

� Балансировка нагрузки по сессиям (IMSI, MPLS, GTP и т.д.) или объему тра-
фика между разными устройствами для анализа трафика

� Гибкая агрегация трафика с разных портов в один или несколько
портов анализа или мониторинга трафика

� VLAN тегирование – настройка меток для идентификации вход-
ного порта полученного трафика

� Маркировка пакетов номером порта и временем (NTP, GPS, 1PPS,
PTP синхронизация)

� Удаление тегов, дефрагментация и деинкапсуляция (GTP заго-
ловки, MPLS метки, VN и VLAN теги)

� Буфер на каждый порт, позволяющий скомпенсировать кратковре-
менные микровсплески трафика

� vProtector - перенаправление трафика на  системы безопасности,
в частности IPS, для анализа и обработки трафика

� vMesh - взаимодействие между устройствами VSS Monitoring для
обеспечения удаленного мониторинга и анализа трафика

� vStack+™- протокол взаимодействия между устройствами VSS
для обеспечения централизованного управления 

� vAssure™ – обеспечивает отказоустойчивую работу гигабитных
медных портов при потере и подаче питания на устройствах серии
vBroker

� vSlice™ - условное расщепление пакетов/исключение по типу пакета
� vCapasity™ - обнаружение микровсплесков трафика 
� vSpool™ - удаленная запись сетевого трафика в формате PCAP

на FTP ресурсы

№ по каталогу Наименование Цена

VSS-340-1039 Медный TAP ответвитель 1x1 Copper TAP,10/100/1000, AC/AC 184 638
VSS-VF_01264 Ответвитель трафика серии Optimizer 2400, AC, MM SPAN ЗВОНИТЕ
VSS-VF_01226 Многомодовый оптический ответвитель HD Fiber TAP,1G/10G MM,70:30, LC ЗВОНИТЕ
VSS-VF_01229 Многомодовый оптический ответвитель HD Fiber TAP,40G MM,70:30 251 779

TAP Series

Optimizer Series

vBroker Series

Без использования фильтрации – каждый инструмент мониторинга обрабатывает все данные

Используя аппаратную фильтрацию – системы мониторинга получают только нужные данные
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NETSCOUT "Network Time Machine”
NETSCOUT "Network Time Machine" - си-
стема захвата и анализа трафика. Это
комплексное решение создано для вы-
явления скрытых проблем в работе биз-
нес-приложений и их производительности.
Система позволяет анализировать трафик
реальных пользователей при обращении
их к приложениям, основываясь на глубо-
ком анализе пакетов захваченного тра-
фика.

Инновационный анализ слабых мест производительности (Performance
Bottleneck Analysis ,PBA) позволяет гарантированно обнаруживать все
проблемы с производительностью сети, серверов и приложений. Экс-

пертная система, ориентированная на приложения, автоматически вы-
являет проблемы и сопоставляет их с соответствующим типом сервиса,
что существенно ускоряет процесс анализа трафика и локализации про-
блемы.
Network Time Machine способна воспроизвести трафик, захваченный за
прошедший период времени для его детального анализа, что позволяет
эффективно решать «плавающие» проблемы в сети и детально анали-
зировать сложные случаи и критические сбои. 
Система "Network Time Machine" способна захватить 100% проходящего
через её интерфейсы трафика на скоростях  10/100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 10
Гбит/с, при потоковой записи на диск со скоростью до 20 Гбит/сек.
Глубина анализируемых данных зависит от ёмкости внешнего запоми-
нающего устройства (до 576 Тб).

№ по каталогу Наименование Цена

FL-CSN/NTM-PO2B-10PA Портабельная версия NTM, 2x10G, 8TB, 10GBPS STD, RAID 5 - W/ ATLAS 13 070 248
FL-CSN/NTM-ST4EA-C Стандарт версия NTM, 4x1G, 8TB, (Require 1+ ESA), 4GBPS STD, RAID 5, с опцией ATLAS 5 882 559
FL-CSN/NTM-PR4HA-C Премиум версия NTM, 2x10G, 8TB, (Require 2+ ESA), 10/20GBPS STD, RAID 5, с опцией ATLAS 7 976 351
FL-CSN/NTM-EA3-UGD NTM 36TB Внешнее хранилище (ESA) 4 686 106

NETSCOUT "Visual TruView" 
Программно-аппаратный комплекс NETSCOUT Vi-
sual TruView – это  мощный инструмент для монито-

ринга производительности сетевых бизнес-приложений и каналов связи.
Visual TruView круглосуточно отслеживает время отклика приложений
для каждого пользователя, сайта или группы серверов по всему пред-
приятию, отображая место и время возникшей проблемы. Благодаря на-
копленной статистике, система автоматически рассчитает базовую
производительность каждого компонента ИТ-инфраструктуры для каж-
дого момента времени. Все последующие отклонения производительно-
сти будут анализироваться относительно данного уровня, что позволит
обнаружить наличие проблем в работе ИТ-инфраструктуры и своевре-
менно проинформировать специалистов провайдера, группы поддержки
приложений или группы поддержки сетевой инфраструктуры.
Интуитивно понятные алгоритмы работы TruView позволяют в не-
сколько кликов локализовать источник проблемы производительности,
вплоть до сервера, интерфейса, устройства, приложения, операции или
даже пакета. Встроенная функция потоковой записи на диск со скоростью до
10 Гбит/сек никогда не пропусти ни одного события, что актуально для
поиска плавающих проблем. 

В случае модернизации ИТ-инфраструктуры TruView поможет оценить из-
менение производительности полученной системы.
Уникальность решения:
� идентификация проблем со всеми существующими ИТ-приложениями
� оценка производительности приложений, сервисов, каналов связи

для контроля SLA
� обработка трафика с 2-х каналов по 10Гбит/с
� скорость записи трафика “Stream-to-Disk” без потери пакетов - до 10Гбит/с
� сбор данных из пакетной обработки трафика, IPFIX (NetFlow), SNMP
� оценка качественных параметров VoIP: потери пакетов, джиттер, классы об-

служивания, средневзвешенная оценка качества речи, R-factor
� получение данных с удаленных объектов при помощи ASE пробников
� интеграция с сетевым анализатором OptiView XG
� единый пользовательский WEB интерфейс TruView для сбора данных и ад-

министрирования системы; возможно разграничение прав доступа
� функция Auto Discovery (автоматический поиск серверов приложений

и сервисов) упрощает процесс первичного развертывания системы мо-
ниторинга TruView

� мониторинг N-Tier сервисов и каждого компонента, из которых эти сер-
висы состоят.

� мониторинг и отчетность по QoS и CoS
Visual TruView - это запатентованная высоко интеллектуальная си-
стема сбора и обработки данных о ключевых параметрах работы ИТ-
инфраструктуры. Систем способна представить на одном экране
анализ разнообразных данных, таких как: скорость сохранение паке-
тов на диск, оценка времени отклика приложения, расшифровка тран-
закций, сбор IPFIX (NetFlow) и SNMP статистики. Одновременно с
обработкой данных  TruView сопоставляет результаты по времени. Все
данные доступны  в многопользовательском режиме, что делает возмож-
ным совместную работу ИТ-специалистов разных служб.

№ по каталогу Наименование Цена

FL-TRUVIEW-6200 Сервер TRUVIEW, 2X10GBPS MONITOR, 24TB STORAGE 13 725 759
FL-GLD1-TRUVIEW-6200 Опция расширенной поддержки на 1 год для Сервера TRUVIEW-6200 2 470 131
FL-24TB-ESA-XT Дополнительный внешний массив 24TB ESA для серверов TRUVIEW или APA 6200 APPLIANCE MODEL ЗВОНИТЕ
FL-VOIPVIEW MODULE Модуль анализа VOIP для серверов TRUVIEW и APA 1 372 204
FL-FLOWVIEW MODULE Модуль анализа NETFLOW для серверов TRUVIEW 1 372 204

Тестер беспроводных сетей AirCheck предназначен для быстрой про-
верки и устранения неполадок, связанных с доступом, подключением и
безопасностью в сетях стандарта 802.11 a/b/g/n/ac.
Функциональные возможности:

FL-AirCheck Тестер WiFi AirCheck 186 064
FL-AIRCHECK-LE WiFi тестер AIRCHECK LE с направленной антенной 209 564
FL-EXTANT-RPSMA Внешняя направленная антенна 23 248
MS-Auto-CHG Зарядное устройство с питанием от прикуривателя 5 120

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

Wi-Fi тестер NETSCOUT AirCheck

Анализаторы WiFi сетей
В разделе представлены устройства, необходимые для проектирования,
развертывания, анализа и устранения неполадок в Wi-Fi  сетях стандар-
тов 802.11 a/b/g/n/ac. Анализаторы способны обнаружить сигналы с

любого Wi-Fi устройства, находящегося в эфире, оценить степень влия-
ния радиопомех на канал и локализовать их источник, оптимально рас-
положить точки доступа в процессе инсталляции.

� Полная поддержка стандарта 802.11a/b/g/n/ac
� Определение числа точек доступа (AP) в каждом ка-

нале в полосах частот 2,4ГГц и 5ГГц
� Отображение  данных о загрузке каналов и уровне

помех
� Определение настроек безопасности для каждой сети

и AP: незащищена,  WEP, WPA, WPA2, и/или 802.1x
� Подключение к доступной сети (SSID) или к определен-

ной АР
� Запуск команды Ping (для шлюза, DHCP-сервера или

любого адреса)

� Идентификация неавторизованных AP и определения их местонахож-
дения (с помощью направленной антенны)

� Мониторинг работоспособности и настроек AP: сигнал/шум (текущий
и макс.), SSID и BSSID, ACL статус, безопасность/шифрование

� Определение  MAC-адреса и мощности сигнала каждого клиента,
подключенного к конкретной AP;

� Возможность передачи сохраненных данных о рабочих сеансах с
AirCheck на ПК

� Создание сводных либо подробных профессиональных отчетов с
помощью ПО AirCheck Manager
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GT-ASM300 Greenlee ASM300 - основной контроллер 104 079
GT-ASC300 Greenlee ASC300 - иммитатор удаленного клиента 104 079
GT-ASC302 Greenlee ASC302 - комплект из 2-х иммитаторов удаленных клиентов 201 356

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

GT-ASK302 GT-ASK306

Видео обзорПолное описание

Комплект AirScou предназначен для моделирования работы WLAN на ре-
альном объекте или подробной диагностики существующей WiFi сети.
Анализатор состоит из контроллера и набора датчиков, которые все вме-
сте имитируют работу реальной WiFi сети. Контроллер выполняет функ-
цию точки доступа, а датчики эмулируют работу пользовательских
устройств: ПК, планшетов, смартфонов, телевизора и т.п. В комплекте по-
ставляется ПО для планшетного компьютера на базе IOS или Android.
Система диагностирует или моделирует работу сети, используя требуе-
мые реальные приложения, типы трафика и нагрузки. После проведения
тестов анализатор выдает результат по качеству работы сети во всей зоне
покрытия: пропускную способность, карту распределения уровня сигнала,
рекомендации по месту установки точки доступа, использованию
WiFi повторителей, выбору оптимального канала и других параметров. Ко-
личество датчиков можно увеличить до 30 шт.
Особенности:
� возможность расширения количества WiFi клиентов до 30 шт
� автоматизированное тестирование пропускной способности во всей

сети одновременно
� поддержка многоуровневых планировок помещения (до 7 этажей)
� определение пропускной способности в любой точке установки удален-

ного клиента
� интеллектуальный выбор Wi-Fi канала
� в комплекте поставляются приложения для ОС Android и iOS
� удобный, интуитивно понятный интерфейс
� возможность формирования отчетов и обновления ПО через интернет
Варианты поставки AirScout:
GT-ASK302: контроллер ASM300, два удаленных клиента ASC300, заряд-
ное устройство, мягкая сумка, инструкция по эксплуатации
GT-ASK306: контроллер ASM300, шесть удаленных клиентов ASC300,
зарядное устройство, жесткий кейс, инструкция по эксплуатации.

Greenlee AirScout - система диагностики WiFi сети

GT-ASK302 Анализатор WiFi сети с 2-мя удаленными клиентами 325 843
GT-ASK306 Анализатор WiFi сети с 6-ю удаленными клиентами 723 219
GT-ASC300 Дополнительный удаленный клиент AirScout 104 079

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

VIAVI Wi-Fi Advisor- система диагностики WiFi сети

Анализатор Wi-Fi Advisor предна-
значен для оценки домашних бес-
проводных сетей. Он имеет
интуитивно понятный интерфейс,
благодаря чему не требует длитель-
ной подготовки специалиста перед
проведением измерений.

Wi-Fi Advisor способен проанализи-
ровать существующую радио-об-
становку, помочь в процессе
устранения неисправностей в Wi-Fi

сетях, связанных с предоставлением доступа и подключением.  С таким
анализатором удобно выполнять оптимизацию работы существующих
беспроводных сетей, оценивать производительность на уровне  Layer 3,
пропускную способность конкретных точек доступа и клиентских
устройств, с учетом предполагаемого типа контента (IPTV, VoIP и др). В
Wi-Fi Advisor встроен спектральный анализатор, который оценивает за-
шумленность радиоэфира, позволяет идентифицировать и обнаружить
источники интерференции и помех. 

Интеллектуальный инструмент SmartChannel Wizard, встроенный в при-
бор, помогает определиться с выбором наиболее оптимальных для ис-
пользования каналов. 

Управление анализатором производится с планшетного ПК с операцион-

ной системой iOS или Android.  Оно дает полное представление о функ-
ционировании, безопасности, и первопричинах проблем в беспроводной
локальной вычислительной сети, способно выдать рекомендации их
устранению. ПО упрощает диагностику проблем, благодаря своим воз-
можностям автоматизированного анализа Wi-Fi трафика, между точкой
доступа и клиентом. 

Функциональные особенности:
� поддержка стандартов 802.11a/b/g/n/ac
� поддержка 3x3 MIMO
� сканирование активных сетей и выбор оптимального канала
� анализ РЧ спектра в режиме реального времени
� оценка производительности на уровне Layer 3 

(компект JD-WFED300AC-2PC)
� оптимизация пропускной способности WiFi (компект JD-WFED300AC-

2PC)
� возможность настройки пороговых значений для определения про-

пускной способности точки доступа (компект JD-WFED300AC-2PC)
� отображение уровня сигнала и шума в канале
� интуитивно понятный интерфейс
� программное обеспечение для iOS и Android операционных систем
� генерация отчета об измерениях, возможность отправки его по элек-

тронной почте или сохранения в облаке

Варианты поставки WiFi Adviser

� Стандартный комплект WFED300AC-1PC: прибор WFED-300AC, кейс
для транспортировки, USB кабель, адаптер  питания AC, шнур пита-
ния

� Расширенный комплект WFED300AC-2PC: 2 прибора FED-300AC,
кейс для транспортировки, USB кабель, 2 адаптера  питания AC, 2
шнура питания.

JD- WFED300AC-1PC WiFi Advisor стандартный комплект с одним устройством ЗВОНИТЕ
JD- WFED300AC-2PC WiFi Advisor расширенный комплект с двумя устройствами ЗВОНИТЕ

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена
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AirMagnet Spectrum XT позволяет быстро и точно произво-
дить детальный анализ РЧ спектра Wi-Fi диапазона, сбор

и анализ полученной информации о состоянии эфира и влиянии радио-
помех на функционирование WLAN. Диагностика проводится в реальном
масштабе времени и выводится на экран ПК. Прибор выполнен в фор-
мате USB брелока и может быть подключен
к любому компьютеру имеющему USB вход.

Функциональные возможности:
� Сканирование РЧ спектра в диапазонах

2.4 ГГц, 5 ГГц, 4.9 ГГц
� Поддержка расширенных 200 каналов в

диапазоне 5 ГГц
� Классификация и определение радио-

устройств

AirMagnet Survey – профессиональное решение для проектирования и
обследования уже существующих Wi-Fi сетей стандартов 802.11a/b/g/n/ac

Функциональные возможности:
• проектирование размещения точек до-

ступа и прогнозирование радиопокрытия
(3D модель)

• анализ покрытия существующей Wi-Fi сети
• анализ работоспособности и производи-

тельности сети
• интеграция со спектральным анализато-

ром Spectrum XT
• паспортизация измерений

Для полноценной работы AirMagnet Survey Pro рекомендовано использовать
набор адаптеров MULTI-ADAPTER KIT для AIRMAGNET SURVEY PRO.

AirMagnet Planner – профессиональное ПО для проектирования и моде-
лирования беспроводных локальных сетей стандартов 802.11a/b/g/n/ac. 

Функциональные возможности:
• прогнозирование радиопокрытия, учитывая
характеристики строительных материалов
стен помещения, конфигурации точек до-
ступа (встроенная база разных моделей),
диаграммы направленности антенн и
множество других факторов.
• оптимальный выбор оборудования для
точек доступа
• планирование размещения точек доступа

FL-AM/A4018G ПО AIRMAGNET SURVEY PRO 402 594
FL-AM/C1095-WD Набор адаптеров MULTI-ADAPTER KIT 

для AIRMAGNET SURVEY 31 892
FL-AM/A1150G ПО AIRMAGNET WIFI ANALYZER PRO 391 012
FL-AM/C1090-WD Набор адаптеров MULTI-ADAPTER KIT 

для AIRMAGNET WIFI ANALYZER 45 740
FL-AM/B4070 ПО AIRMAGNET SPECTRUM XT 301 043
FL-AM/A2210G ПО AIRMAGNET VOFI ANALYZER PRO 461 175

№  по ката ло гу Наи ме но ва ние Цена

Анализаторы Wi-Fi сетей NETSCOUT AirMagnet

AirMagnet Planner  - моделирование Wi-Fi сетей (ПО)

AirMagnet Survey PRO - обследование и развёртывание 
Wi-Fi сетей (ПО)

AirMagnet Spectrum XT - анализатор спектра Wi-Fi сетей (ПО)

AirMagnet WiFi Analyzer - анализатор Wi-Fi сетей (ПО)
AirMagnet WiFi Analyzer дает полную картину о функционировании и без-
опасности БЛВС и значительно упрощает диагностику проблем в поле-
вых условиях благодаря своим возможностям автоматизированного
анализа всего трафика Wi-Fi, беспроводных устройств и каналов. ПО Wi-
Fi Analyzer автоматически определяет первопричины проблем с функцио-
нированием и безопасностью сети и выдает рекомендации по их
решению. 
Для полноценной работы ПО рекомендовано использовать набор адап-
теров MULTI-ADAPTER KIT для AIRMAGNET WiFi ANALYZER.

Функциональные возможности:
� поддержка стандарта 802.11

a/b/g/n/ac
� инвентаризация всех работающих

Wi-Fi устройств
� анализ загруженности каналов
� информация по используемым

типам шифрования

AirMagnet VoFi Analyzer — анализатор Voice-over-Wi-Fi (ПО)
AirMagnet VoFi Analyzer - решение для устранения неисправностей голо-
совой связи через WLAN. Он обеспечивает полный анализ шифрован-
ного трафика WLAN и идентифицирует все типы проблем, включая
проблемы роуминга, QoS и радиочастот. VoFI Analyzer интегрируется с
решениями Cisco, Spectralink и Vocera, собирая и сопоставляя данные
беспроводной и проводной частей соединения. Анализируя данные от
этих источников, AirMagnet обеспечивает полный их анализ и позволяет
обслуживающему персоналу уверенно развертывать и эксплуатировать

инфраструктуру голосовой связи по Wi-Fi.

AirMagnet Enterprise – масштабируемый программно-аппаратный комплекс от
компании Fluke Networks для обеспечения безопасности и высокой производи-
тельности корпоративных Wi-Fi сетей. Комплекс поддерживает работу с точками
доступа любых производителей, является полностью автономным и легко ин-
тегрируется в любую существующую Wi-Fi инфраструктуру. Система выполняет
контроль состояния радио эфира, выявляет и блокирует источники любых угроз
безопасности, таких как несанкционированные точки доступа, любые беспро-
водные клиентские устройства (сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки и т.п.).
AirMagnet Enterprise позволяет удаленно анализировать Wi-Fi  трафик, активно
опрашивать все существующие Wi-Fi каналы, проверять доступность точек до-
ступа, а так же выполнять анализ спектра для выявления источников помех, ока-
зывающих влияние на производительность сети. Решение позволит службе
информационной безопасности обеспечить круглосуточную 100% защиту бес-
проводной сети, а департаменту информационных технологий гарантировать её
высокую производительность.
Функциональные возможности:
• Поддержка стандарта 802.11 a/b/g/n/ac
• Интеллектуальная система обнаружения вторжений - IDS
• Интеллектуальная система предотвращения вторжений - IPS
• Блокировка беспроводных устройств
• Удаленная диагностика корпоративных объектов
• Непрерывное сканирование радио-частотного диапазона.
• Автоматическая проверка состояния точек доступа – AHC
• Автоматическое создание отчетов и уведомлений

FL-AM/A5505 Лицензия AIRMAGNET ENTERPRISE (основная) 658 213
FL-AM/A5106 Лицензия AirMagnet Enterprise – SPECTRUM 438 679
FL-AM/A5115 Лицензия AirMagnet Enterprise -  11n 438 679
FL-AM/A5630G Лицензия AirMagnet Enterprise -  AHC 438 679
FL-SENSOR4-R2S1-E AirMagnet Spectrum Сенсор, 4го поколения, 

2 X 11N Radio, с внешними антеннами 165 113
FL-SENSOR4-R1S1W1-E AirMagnet Сенсор, 4го поколения, 1 X 11N 

Radio, 3G, LTE сотовый спектр, внешние антенны 382 311

№  по ката ло гу Наи ме но ва ние Цена

AirMagnet Enterprise - комплекс для обеспечения безопасности и производительности корпоративных Wi-Fi сетей. 

Функциональные возможности:
� Анализ голосовой связи при передаче по Wi-Fi
� Анализ роуминга
� Анализ джиттера
� Анализ качества вызовов в реальном вре-

мени
� Анализ беспроводной, телефонной и про-

водной связи
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Модель FHS-1D02 FHS-1D03 FHS-2D02 FHS-2D02F FHS-2Q01F FHS-2Q02F FHS-2T01
Длина волны, нм 1310/1550 850/1300 1310/1550 850/1300/1310/1550 1310/1490/1550/1625 1310/1490/1550
Выходная мощность, дБм -5
Регулировка выходной мощности, дБ нет ±0,3 нет ±0,3

Стабильность излучения (15мин/8ч), дБ <0.1/0.2 < ±0.05/0.1 850, 1300: ±0.1/0.2, 1310/1550: < ±0.05/0.1 1310, 1550: < ±0.05/0.1, 1490:< ±0.1/0.2

Частота модуляции, Гц 270 Гц,1 кГц,2 кГц

Тип коннектора FC/PC Сменный FC, SC, ST (PC или APC)
Питание Аккумуляторы, сеть 220В
Габариты, вес 115 х 65 х 30 мм, 140 г 160 х 76 х 45 мм, 270 г
Код по каталогу GRW-FHS1D02 GRW-FHS1D03 GRW-FHS2D02 GRW-FHS2D02F GRW-FHS2Q01F GRW-FHS2Q02F GRW-FHS2T01
Цена 10 501 18 531 21 619 11 582 23 164 41 695 24 708

Модель OLS-34 OLS-35 OLS-36 OLS-85 OLS-85 OLS-85 OLS-85
Длина волны, нм 850/1300 1310/1550 850/1300/1310/1550 1310/1550 1310/1550 1310/1550/1625 1310/1490/1550/1625
Выходная мощность, дБм -20 -7 -27 0 -20, 0 -3 -3
Регулировка выходной мощности, дБ нет 0 ...-3 -20...-23; 0...-3 -3...-6 -3...-6
Стабильность излучения (15мин/8ч), дБ 0,02/0,05 0,02/0,2

Частота модуляции, Гц 270 Гц,1 кГц,2 кГц

Дополнительные функции
Auto-  - передача кода автоопределения длины волны (с OLP-34/35/38/85), Multi-  - последовательное излучение на всех длинах
волн (с OLP-34/35/38/85), P5000i - оптический микроскоп (опция), подключается через USB-порт

Тип коннектора Сменный FC, SC, ST, LC (PC или APC) SC/PC, FC/PC SC/PC, FC/PC SC/APC, FC/APC SC/PC, FC/PC
Питание Аккумуляторы, сеть 220В
Габариты, вес 115 х 65 х 30 мм, 140 г 112 х 208 х 64 мм, 750 г
Код по каталогу JD-2303/01 JD-2303/11 JD-2303/21 JD-2313/01 JD-2313/05 JD-2313/22 JD-2313/06
Цена 80 256 119 021 173 967 211 851 319 579 325 586 425 705

Модель DLS 350 DLS 355 DLS 360 TP240 570XL 580XL 573XL

Длина волны, нм 850/1300 1310/1550 1490/1625 1490 850/1300 1310/1550 650
Выходная мощность, дБм -20 -4 -13/-20 -7 -15
Стабильность излучения (15мин/8ч), дБ ±0.05/±0.03 ±0.1 ±0,05 ±0,05 ±0,05

Частота модуляции, Гц 2к 270; 1к; 2к

Дополнительные функции Автовыключение при бездействии нет

Тип коннектора Сменные FC,SC,ST, LC (под заказ Стр 54)
SC (фикси-
рованный)

ST (фикси-
рованный)

FC (фикси-
рованный)

FC (фикси-
рованный)

SC (фикси-
рованный)

ST (фиксированный)

Питание Аккумуляторы 3.0В, тип CR2 2 батареи АА (80 часов)
Габариты, вес 155 x 23,8 x 19,0 мм, 85г 72 x 142 x 35 мм, 241г
Код по каталогу GT-GDLS350FB GT-GDLS355FB GT-GDLS360FB GT-TP240 GT-570XL-ST GT-570XL-FC GT-580XL-FC GT-580XL-SC GT-580XL-ST GT-52058784
Цена 41 088 69 733 124 042 96 645 83 632 83 632 115 192 115 192 115 192 83 632

Модель SimpliFiber Pro

Длина волны, нм 850/1300 1310/1550 1490/1625
Выходная мощность, дБм -20 -4
Стабильность излучения (15мин/8ч), дБ ±0,1 ±0,25 ±0,25

Частота модуляции, Гц 2к

Дополнительные функции
Auto-  - передача кода автоопределения длины волны (с измерителем мощности SimpliFiber PRO), Multi-  - последователь-

ное излучение на всех длинах волн 

Тип коннектора SC (фиксированный)

Питание 2 батареи АА, 1.5В ( до 40 часов работы)
Габариты, вес 14,2 x 8,1 x 4,1 мм; 278 г
Код по каталогу FL-SFMULTIMODESOURCE FL-SFSINGLEMODESOURCE FL-SFSINGLEMODE2
Цена 109 859 214 264 207 298

Источники излучения Fluke Networks

Источники излучения Greenlee Communications

Источники излучения VIAVI

Источники излучения Grandway

Источники оптического излучения применяются совместно с измерите-
лями мощности для определения потерь в ВОЛС, а также (в случае ис-
пользования модулированного сигнала) для идентификации  волокон на

длинных ВОЛС. Отличаются между собой набором рабочих длин волн и
мощностью.

Источники оптического излучения

Fluke Networks
SimpliFiber PRO

VIAVI
OLS 34/35/36/85

VIAVI OLS 85 Grandway FHS Greenlee

570XL/580/XL/573XL
Greenlee
DLS/TP

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ
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Источники излучения производства Greenlee
(США) - это надежные, влаго устойчивые и
ударопрочные приборы. Они хорошо зареко-
мендовали себя в Европе и России благодаря
удобству эксплуатации, высоким техническим
и эксплуатационным характеристикам. Green-
lee предлагает две серии источников оптиче-
ского излучения: 500XL и DLS. Каждая из них
включает ряд приборов с различным набором
рабочих длин волн, выходной мощностью, ста-
бильностью и т д.
Отличительной особенностью серии DLS яв-
ляется наиболее компактное исполнение. 

Данные источники генерирует опти-
ческое излучение в широком спек-
тре с пиком на длине волны 1550 нм
и выходной мощностью ~0 дБм.
Применяются при проведении из-
мерений поляризационно-модовой
дисперсии (PMD) или при проверке
xWDM уплотненных каналов на оп-
товолокне. Благодаря большой вы-
ходной мощности, модель OBS-55
способна просветить волоконно-оп-
тическую линию, включающую
ROADM мультиплексоры и EDFA
усилители. Модель OBS-550 обла-
дает широким диапазоном длин
волн, что позволяет и использовать его в любой волоконно-оптической
сети. В неполяризованном режиме работы источник излучения генерирует
сигнал для измерения хроматической дисперсии и профиля затухания.

Модель
Код по каталогу

OBS-55
JD-2279/31

OBS-500
JD-2279/33

OBS-550 
JD-2279/32

Длины волн, нм 1520 – 1620 1485-1640 1460 – 1625

Выходная мощность, дБм
> 0
>-3

(модулированный)
>8 + 15 (1530–1610 нм)

Спектральная плотность
мощности

> -42 дБм/0.1 нм >-42 дБм/0,1нм

> -42дБм/0.1нм
(1460-1625 нм)
> -30дБм/0.1нм
(1500-1580 нм)

Состояние поляризации поляризованный
Поляризованный/

неполяризованный
Поляризованный/

Неполяризованный
(для режимов AP и CD)

Интерфейс PC (сменные FC, SC, ST, LC, DIN)

Применение PMD4, xWDM CD, PMD и SA

Питание 4 батареи типа AA, аккумуляторы, сеть 220В

Цена 811 764 981 165 1 371 628

Широкополосные источники излучения 
VIAVI SMART OBS-55/550/550

Визуализаторы повреждений (источники красного света)
Профессиональные визуализаторы повреждения применяются для “про-
звонки” коротких участков ВОЛС, а также для локализации повреждений
оптических волокон в сплайс кассетах муфт и ODF.  Места повреждений
волокна или его сильные перегибы подсвечиваются ярким красным све-

том, благодаря чему могут быть локализованы с большой точностью.При-
чем повреждение можно найти даже в патч кордах.
Рекомендуется использовать совместно с оптическими рефлектомет-
рами для локализации повреждений, которые попадают в мертвую зону.

180XL VF610

Характеристики 180XL VF610 VisiFault FFL-050 FFL-100 VLP-5A VLP-20A VLS-8-15 VLS-8-30

Производитель
Greenlee Communications

(США)
FlukeNetworks

(США)
VIAVI (США) Shinewaytech (Китай) Grandway (Китай)

Рабочие длины волн, нм 650 635 650
Средняя выходная мощность 0дБм (1мВт) 18дБм (63мВт) 12дБм (15мВт) 15дБм (30мВт)
Дальность действия (SM), км 7 4 7 7,5 5 20 14 15
Модуляция CW, 2Гц CW, 2Гц CW, 2-3Гц CW, 2Гц 2-3Гц CW, 2Гц 
Питание 2 x АА 3.0В, тип CR2 2 x АА 2 x ААA 2 x АА 2 x ААA

Время работы от батареи, час 80 80 30 80 65 10 5-10 2,5 - 6

Тип коннектора Универсальный 2,5мм
Рабочая температура, °C -10 .. +45 -10 .. +55 0 .. +40 -10 .. +50
Габаритные размеры, мм 180х23х23 155х238х190 157 x 52 x 37 114 x 35 x 20 220 x 35 x 30 180 x 15 x 15 170 x Ф14 120 x 33 x 30
Вес, г 120 85 180 46 150 120 45 67,8 67,8
Код по каталогу GT-180XL GT-VF610 FL-VISIFAULT JD-FFL-050 JD-FFL-100 SWT-VLP-5A SWT-VLP-20A GRW-VLS-8-15 GRW-VLS-8-30
Цена 10 369 30 851 36 424 12 735 21 145 6 481 5 309 3 088 3 397

VisiFault Ffl-100Ffl-050 VLP-5 VLS-8

Источники оптического излучения Greenlee

№ по каталогу  Наименование                                                               Цена

GT-570XL-FC Светодиодный источник излучения 570XL (850/1300нм) 
c фиксированным FC адаптером 83 632

GT-570XL-ST Cветодиодный источник излучения 570XL (850/1300нм) 83 632
GT-580XL-FC Лазерный источник излучения 580XL (1310/1550нм) 

c фиксированным FC адаптером 115 192
GT-580XL-SC Лазерный источник излучения 580XL (1310/1550нм)  

c фиксированным SC адаптером 115 192
GT-DLS350 Портативные источники излучения DLS 350 (850/1300 нм) 45 614
GT-DLS355 Портативные источники излучения DLS 355 (1310/1550 нм) 77 544
GT-TP240 Портативные источники излучения TP240    (1490 нм) 96 645
GT-52056237 SC адаптер для источника излучения - GDLS 350 & GDLS 355 5 337
GT-52056238 FC адаптер для источника излучения - GDLS 350 & GDLS 355 5 337
GT-52056239 ST адаптер для источника излучения - GDLS 350 & GDLS 355 5 337
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Индикаторы активности волокна
В связи с тем, что рабочие длины волн всего оптического оборудования
находятся в инфракрасном диапазоне и являются невидимыми челове-
ческим глазом, отличить “темное” волокно от рабочего можно только при

помощи индикаторов активности волокна или измерителей мощности.
Последние не только определяют наличие сигнала в оптическом волокне,
но и измеряют его уровень.

Характеристики FI-100 KIT FI-60 OFI-20A OFI-3

Производитель
Greenlee
(США)

VIAVI 
(США)

Shinewaytech
(Китай)

Grandway
(Китай)

Рабочий диапазон длин волн, нм 800 - 1700 850 - 1700 800 - 1700 900 - 1650
Индикация модулированного сигнала, кГц 0,27; 1; 2 0,27; 0,33; 1; 2 0,27; 1; 2 0,27; 1; 2
Рабочий диаметр опт. кабеля, мм 0,25 - 3 0,25 - 3 0,25 - 3 0,25 - 3
Индикация направления сигнала есть нет есть есть

Диапазон измерения мощностей сигнала, дБм от -50 до +10 от -60 до +10 от -50 до +10 от -30 до +11
Типовые вносимые потери на длине волны
1310/1550нм, дБ

0.3/1.5 0.2/2.0 0.1/1.0

Память нет есть нет нет
Питание 2 x ААA 2 x АА Крона (9В) 2 x АА
Рабочая температура, °C -10 .. +60 0 .. +50 -10 .. +50 -10 .. +50
Габаритные размеры, мм 296х30,5х27 216 x 60x 38 196 x 35 x 30 202 x 62 x 36
Вес, г 195 135 235 270
Код по каталогу GT-FI-100 KIT JD-FI-60 SWT-OFI-20A GRW-OFI-3
Цена 47 310 52 142 38 885 21 619

FI-100 KIT FI-60

OFI-20AOFI-3

Детектор излучения GreenLee 510XL

Детектор излучения 510XL предназначен для обнаружения
светового излучения в оптоволокне. Детектор оснащён уни-
версальным адаптером для подключения к кабелям с лю-
быми типами коннекторов. Детектор прост в применении и
способен зафиксировать сигнал в кабеле в диапазоне длин
волн от 630 нм до 1600 нм. Имеет высокую чувствительность
(630-850нм < -40 дБм, 850-1550 нм < -55 дБм, что позволяет
применять его на длинных ВОЛС.
№ по каталогу     Наименование                                                            Цена
GT-510XL Детектор излучения 510XL 34 189

Карточки визуализаторы – самый бюджетный способ
идентифицировать активное волокно. В центре карты
размещена полоска из специального материала, при по-
падании на который невидимый свет на длине волны
1550нм становится различимый для глаза. Перед ис-
пользованием карточку необходимо подержать на свету
какое-то время, чтоб она «зарядилась» 

№ по каталогу     Наименование                                                            Цена

FIS-F1IDC Инфракрасная Карта Обнаружения 395

Карточка-визуализатор активности волокна

Измерители мощности оптического излучения
Используются для измерения уровня мощности оптического сигнала, присутствующего в линии связи или, совместно с источником излучения
(cтр. 56), для измерения затухания сигнала в ВОЛС. 

Greenlee RP - это самые компактные полноценные изме-
рители оптической мощности, что обуславливает приме-
нение их для тестирования сетей FTTX и PON. Все
измерители типа RP обладают функцией установки опор-
ного уровня (калибровки), что позволяет получить резуль-
таты измерения затухания сразу в dB, экономя время на
расчетах. Модели RP 455 дополнительно имеют па-
мять на 1000 измерений на каждой из длин волн, а

модели RP 460 кроме этого способны переписать результаты измерений
на ПК для паспортизации. Все измерители мощности Greenlee RP могут
использоваться как самостоятельно для измерения мощности сигнала
в диапазоне длин волн 850-1550нм, так и совместно с источниками из-
лучения DLS (Стр.51) для контроля затухания оптической линии, или про-
звонки ее модулированным сигналом. Совместно с опцией индикатора
активности волокна, они могут быть подключены к кабелю диаметром 0,25-3
мм без разрыва соединения.

Характеристики Значение

Модель
RP 450-02 
RP 455-02 
RP 460-02

RP 450-03 
RP 455-03 
RP 460-03 

RP 450-04 
RP 455-04 
RP 460-04

Тип волокна SM/MM

Диапазон волн 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 нм
Измеряемый диапа-
зон

+3...-60 дБм +3...-70дБм +23...-45дБм

Разрешение, дБ 0,01

Интерфейс 2.5 мм универсальный (LC, ST, FC, SC  - опция) 

Идентификатор тона 2 КГц

Связь с ПК Mini USB

Размеры 15.5х2.38х1.90 см

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена

GT-RP450-02 Портативные измеритель мощности RP 450-02 33 311
GT-RP450-03 Портативные измеритель мощности RP 450-03 43 940
GT-RP450-04 Портативные измеритель мощности RP 450-04 47 180
GT-RP455-02 Портативные измеритель мощности RP 455-02 50 031
GT-RP455-03 Портативные измеритель мощности RP 455-03 56 253
GT-RP455-04 Портативные измеритель мощности RP 455-04 62 345
GT-RP460-02 Портативные измеритель мощности RP 460-02 47 180
GT-RP460-03 Портативные измеритель мощности RP 460-03 57 420
GT-RP460-04 Портативные измеритель мощности RP 460-04 60 530
GT-52056235 Greenlee FC адаптер для измерителя мощности 4 561
GT-52056236 Greenlee LC адаптер для измерителя мощности 6 158
GT-52056233 Greenlee SC адаптер для измерителя мощности 4 561
GT-52056234 Greenlee ST адаптер для измерителя мощности 4 561
GT-52056231 Greenlee адаптер 2.5MM для измерителя мощности 4 105
GT-52056232 Greenlee адаптер 1.25MM для измерителя мощности 4 105
GT-LFI110 Опция индикатора активности волокна LFI110 60 327

Портативные измерители мощности RP Greenlee

Индикатор активности волокна GreenLee LFI 110

Индикатор активности волокна LFI 110 предназначен для индика-
ции наличия сигнала в  волокне путем выведения части его мощ-
ности на изгибе. LFI 110 работает в паре с измерителем
оптической мощности  RP, причем такой комплект может зафик-
сировать наличие сигнала и измерить уровень его мощности в во-
локне с оболочкой диаметром 250мкм, 900 мкм, 2 и 3мм. 

Совместно с GRP 460-02 Совместно с GRP 460-03

Диапазон мощности +23..-30дБм +23..-40дБм

Вносимые потери Менее 1,5 дБ

Погрешность +/- 2дБ

Размеры 10х1,25х1,25 см

№ по каталогу   Наименование                                                                Цена

GT-LFI110 Индикатор активности волокна LFI110 60 327

USB измеритель мощности VIAVI MP-60/80
MP-60/80 – это миниатюрное устройство для измерения мощности опти-
ческого сигнала, которое подключается к ПК или ноутбук через USB
порт. При измерениях MP-60/80 автоматически определяет длину волны,
производит цифровую обработку результатов и отображает их на экране
ПК или ноутбука с помощью ПО FiberChek2, входящее в комплект по-
ставки. 

Модель
Код по каталогу

MP-60A
JD-MP-60A

MP-80A
JD-MP-80A

Длины волн, нм 780 – 1650нм 

Динамический диапазон, дБм -65 до +10 дБм -50 до 26 дБм

Мощность сигнала на входе, дБм +10 дБм +23 дБм

Тип адаптера Универсальный 2.5 и 1.25мм 

Питание Через USB порт на ПК

Цена 24 029 31 718
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Модель OLP-34 OLP-35 OLP-38 OLP-85 OLP-85P
Тип детектора Ge InGaAs InGaAs InGaAs InGaAs
Калиброванные длины волн,нм 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625

Диапазон изм.  мощности, дБм 5 … - 60 10 … - 65 26 … - 50 26 … - 75

Установка опорного уровня есть
Автоопределение длины волны есть (с OLS-34/35/36/85) есть  (с OLS-34/35/36/85)
Индикация модуляции, кГц 0.27, 1, 2

Функция микроскопа нет
есть: выносной P5000i для патчкордов/па-
тчпанелей (опция)

есть: встроенный PCM для патчкордов;  вынос-
ной P5000i для патчкордов/патчпанелей (опция)

Дополнительные опции Multi-  (c OLS-85) - автоматическое измерение на всех длинах волн

Память, кол-во измерений 100 10000
Интерфейс для связи с ПК Micro USB USB 2.0
Разрешение, дБ 0.01 0.01
Абсолютная погрешность ±0.2 ±0.13

Тип интерфейса универсальный 2.5мм; универсальный 1.25 мм (опция)

Питание ААх2, аккумулятор (опция) 8xAA, AC/LiON (опция)
Габариты 30х80х150 208х112х64 208х153х64
Вес, г 200 750 850
Код по каталогу JD-2302/11 JD-2302/12 JD-2302/13 JD-2307/03 JD-2308/03

38 846 46 936 51 901 124 948 167 799

1 Дополнительную информацию запросите у менеджеров

Тип адаптера
Для измерителей мощности

560XL, 567XL, 568XL
Для измерителей мощности 

Greenlee RP
Для источников излучения GDLS

Фото
№ 

по каталогу
Цена Фото

№ 
по каталогу

Цена Фото
№ 

по каталогу
Цена

Универсальный адаптер 1.25 мм
(LC, MU, и т.д.)

RIF-T1026 10 673 GT-AC021 4 105 GT-AC021 4 105

2.5 мм адаптер 
(Е2000, FC, SC, ST и т.д.)

RIF-T1025 11 157 GT-AC020 4 105 GT-AC020 4 105

FC адаптер RIF-Т1020 11 157 GT-52056235 4 561 GT-52056238 5 337

SC адаптер RIF-1062 10 673 GT-52056233 4 561 GT-52056237 5 337

ST адаптер RIF-T1030 9 993 GT-52056234 4 561 GT-52056239 5 337

MT-RJ RIF-T13A2 15 253 Использовать комбинированный кабель1

SMA 905/906 адаптер RIF-T1087 21 906 Использовать комбинированный кабель1

LC адаптер RIF-Т10LC 34 649 Использовать комбинированный кабель1

Адаптеры для источников и измерителей оптической мощности Greenlee

Измерители оптической мощности VIAVI

Тип детектора Ge Ge InGaAs InGaAs InGaAs Si InGaAs
Калиброванные длины волн,нм 850, 1310, 1490, 1550 850, 1300, 1310, 1550 635, 780, 850 980, 1310, 1550

Диапазон изм.  мощности,
дБм

+3...-60 +3...-60 +3...-60 +23...-45 +23...-45 +3...-60 +3...-60
+25...-30 (1310, 1550нм)

+25...-27 (980нм)

Установка опорного уровня есть есть есть есть есть есть есть есть
Индикация модуляции, кГц 2 2 2 2 2 нет нет нет
Функция микроскопа нет нет нет нет нет нет нет нет
Дополнительные опции индикатор активного волокна нет нет нет
Память, кол-во измерений нет 1000 1000 нет 1000 нет нет нет
Интерфейс для связи с ПК нет мини USB мини USB нет мини USB нет нет нет
Разрешение, дБ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Абсолютная погрешность ±0.25 ±0.25 ±0.25 ±0.25 ±0.25 ±0.25 0,01 ±0.25
Тип интерфейса универсальный 2,5 мм (унив 1,25, FC,SC,LC,ST - опция) FC,SC,ST - опция
Питание 2х АА 2х АА 2х АА
Габариты 155х238х190 155х238х190 155х238х190 155х238х190 155х238х190 72х142х35 72х142х35 72х142х35
Вес, г 85 85 85 85 85 250 250 250
Код по каталогу GT-RP450-02 GT-RP460-02 GT-RP460-03 GT-RP450-04 GT-RP460-04 GT-560XL GT-567XL GT-568XL

Цена 33 311 47 180 57 420 47 180 60 530 79 685 99 936 117 428

Измерители оптической мощности Greenlee Communications
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FHP12-A FHP12-B FHP1A02 FHP1B02 FHP2A04 FHP2B04 SimpliFiber PRO
Производитель Grandway (Китай) Fluke Networks (США)
Тип детектора InGaAs InGaAs

Калиброванные длины волн,нм 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625

Диапазон измерения  мощно-
сти, дБм

10…-70 26…-40 3…-60 23…-40 10…-70 26…-50
850нм: от 10 до -52
1300, 1310, 1490, 1550
1625нм:  10 до -60

Установка опорного уровня нет есть есть есть
Автоопределение длины волны нет нет есть есть
Индикация модуляции, кГц нет нет 0.27, 1, 2 2

Дополнительные опции нет автовыключение

� Тестирование одновременно на двух .
� Слежение за периодическими изменениями

мощности Min/Max
� Звуковое и визуальное уведомление о нали-

чии сигнала в линии
� Работа с оптическими удаленными иденти-

фикаторами (опция)
� Автовыключение

Память, количество измерений нет нет 1000 1000
Интерфейс для связи с ПК нет нет USB USB
Разрешение, дБ 0.01 0.01 0.01 0.01
Абсолютная погрешность ±0.35 ±0.35 ±0.2 ±0.25

Тип интерфейса универсальный 2.5мм сменные FC/PC, SC, ST
сменные FC/PC, SC, ST

LC, 2.5мм, 1.25мм опционально
сменные SC/PC (LC, ST, FC - опция)

Питание 2хААА аккумулятор, сеть 220В аккумулятор, сеть 220В 2хАА
Габариты 120х33х30 115х62х30 160х76х45 16,5 x 8,0 x 3,9
Вес, г 70 140 270 325

GRW-FHP12-A GRW-FHP12-B GRW-FHP1A02 GRW-FHP1B02 GRW-FHP2A04 GRW-FHP2B04 FL-SFPOWERMETER

Цена 3 552 3 552 9 265 9 265 10 038 10 192 116 322

FHP12 FHP1A02 (B02) FHP2A04 (B04) SimpliFiber PRO

Измерители оптической мощности Fluke Networks и Grandway

Оптические измерители мощности VIAVI 

SmartClass Fiber OLP-87
Селективные измерители мощности
OLP-87 применяются при инстал-
ляции и эксплуатации пассивных
оптических сетей с поддержкой
до 10G: BPON, EPON, GPON,
XG-PON, 10G-EPON. 
Прибор семейства OLP-87 под-
ключается в разрыв линии, из-
меряет мощность сигнала на
каждой из длин волн (данные,
голос, видео) и выдает отчет в
виде «Прошел/Не прошел».
Кроме того, в состав прибора
входит широкополосный измери-
тель мощности. Все измерители
мощности могут комплекто-

ваться USB видео-микроскопом (опция P5000i стр. 66) для проверки за-
грязненности оптических портов патчпанелей и патчкордов. В корпус
измерителя может быть также встроен микроскоп PCM (модели с марки-
ровкой «Р») для инспектирования коннекторов патчкордов. Это значительно
экономит время при пуско-наладке оптической сети.

Технологии G-PON, B-PON, E-PON
G-PON, B-PON, E-PON

XG-PON/10G-EPON
Длина волны, нм 1310/1490 1310/1490/1550 1270/1310/1490/1550/1578 

Диапазон изм.  мощности

Upstream, дБм 1330нм: -40 ... +13
1270нм: -40 ... +13 
1300нм: -40 ... +13 

Downstream, дБм 1490нм: -50 ... +13 
1490нм: -50 ... +13
1578нм: -50 ... +13

Video-сигнал, дБм - 1550нм: -50 ... +26 

Широкополосный измеритель мощности

Длина волны, нм 1310/1490/1550/1625
Диапазон измеряемых
мощностей, дБм

-50 ... +13 

Погрешность, дБ ±0,5 ±0,2 ±0,2
Определение тона 270 Гц, 1/2 кГц
Код по каталогу JD-2305/01 JD-2305/36 JD-2305/66

Цена 171 744 117 179 146 894
Модели с маркировкой «Р» - со встроенным микроскопом PCM для патчкордов

Код по каталогу - JD-2306/36 JD-2306/66

Цена 154 344 191 027

Селективный измеритель мощности для PON сетей 

Grandway FHP3P01
FHP3P01 специально разработан для удовлетворения потреб-
ностей быстрорастущего рынка FTTx в PON технологиях (APON,
BPON, EPON и GPON). Приборизмеряет мощность на трех дли-
нах волн 1310, 1490 и 1550нм, используемых для передачи дан-
ных, голоса и видео (triple-play сервисы) по одному волокну.
Измеритель подключается в разрыв линии, пропуская через
себя нисходящий трафик на 1490/1550нм и восходящий им-
пульсный трафик от ONT на 1310нм.
Особенности
� Бюджетный, компактный;
� Ручные настройки измерений;
� Удобный интерфейс;
� Отображение результатов измерений на трех длинах волн;
� Измерения в сквозном режиме;
� Измерение  восходящего импульсного трафика на 1310 нм;
� Поддержка APON, BPON, EPON и GPON технологий;
� Индикаторы результата теста: Прошел/Не прошел/Ошибка;
� Авто-выключение;
� USB-интерфейс
� Питание от аккумулятора и от AC/DC адаптера.

Параметр Значение

Калиброванные длины волн, нм 1310 1490 1550
Диапазон измерений (непре-
рывный трафик), дБм

-40... +10 -50 ... +15 -50 ... +20 

Диапазон измерения импульс-
ного сигнала (1310нм), дБм

-32 ... +10 

Спектральный диапазон, нм 1260 ... 1360 1480 ... 1500 1539 ... 1565 
Тип детектора InGaAs
Вносимые потери, дБ 1,5
Погрешность, дБ ± 0.5 
Линейность, дБ ± 0.2 
Встроенная память 1000 результатов

Тип коннектора
Сменные FC/PC, SC/PC, ST/PC

FC/APC,SC/APC,ST/APC, LC (опция)

Питание Аккумуляторы, AC/DC адаптер питания
Габариты, вес 190 х 150 х 55 мм, 700г

№  по ката ло гу  Наи ме но ва ние                                                         Цена

GRW-FHP3P01 Селективный измеритель мощности для PON сетей 
FHP3P01, 1310/1490/1550 нм 35 518
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Наборы для тестирования ВОЛС
Наборы для тестирования ВОЛС предназначены для измерения парамет-
ров оптических линий. Чаще всего они состоят из двух или трех приборов:
одного или двух источников излучения и измерителя мощности. Приме-
нение тестовых наборов оправдано при выполнении одностороннего из-

мерения потерь на ВОЛС большой протяженности, или тестирования не-
больших оптических линий, когда можно поменять источник и измеритель
местами для выполнения двухсторонних измерений.В противном случае,
рекомендуется пользоваться оптическими тестерами.

MultiFiber Pro - это комплект, состоящий из двух
приборов: измеритель мощности и источник
света нового поколения, который автоматизи-
рует процесс тестирования волоконно-оптиче-
ских магистральных линий MPO без
использования шнуров-разветвителей и про-
изводит тестирование магистралей MPO в 12
раз быстрее, чем при использовании обычных
симплексных методов.
Функциональные возможности:
• Автоматическое сканирование и тестиро-

вание всех волокон в разъемах MPO с помощью функции Scan All;
• Функция проверки правильности разводки по всему соединению во-

локонно-оптических магистралей MPO;
• Наличие разъема MPO;
• Удобный интерфейс позволяет легко интерпретировать результат

теста и отображать данные всех 12 волокон;
• Диагностика линий MPO и детализация результатов теста одного волокна;
• Наличие защитной крышки разъема MPO;

MFTK1200: измеритель оптической мощности MultiFiber Pro, источник
излучения 850 Light Source, шнуры для тестирования, переходники MPO
и переносной кейс.

№ по каталогу    Наименование                                                    Цена

FL-MFTK1200 Набор для тестирования MPO MFTK1200 (850 нм) 1 015 172
FL-MFTK-SM1310 Набор для тестирования MPO MFTK-SM1310 1 425 907
FL-MFTK-SM1550 Набор для тестирования MPO MFTK-SM1550 1 425 907
FL-MFTK-MM850-SM1310 Набор для MPO MFTK-MM850-SM1310 1 832 194
FL-MFTK-MM850-SM1550 Набор для MPO MFTK-MM850-SM1550 1 832 194

Набор Fluke Networks для тестирования линий
с разъемами MPO “MultiFiber™ Pro”

Наборы Greenlee для тестирования ВОЛС предназначены для измерения
мощности излучения и потерь в одномодовом и многомодовом оптиче-
ских волокнах. Наборы состоят из изме ри теля мощ но сти 560 XL и источ -
ника излу че ния. В комплект поставки входят FC,  SC  или  ST адаптеры,
причем на источнике 580 XL адаптеры выполнены несъемными. Набор по-
ставляется в удобной транспортной сумке с наплечным ремнем и отсеком
для вспомогательных приспособлений.

Наборы Greenlee для тестирования ВОЛС

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

GT-5890-FC Набор для тестирования ВОЛС (SM/MM) c FC  адаптером 233 308
GT-5890-SC Набор для тестирования ВОЛС (SM/MM) с SC  адаптером 233 308
GT-5890-ST Набор для тестирования ВОЛС (SM/MM) с ST  адаптером 233 308

Модель / Код по каталогу 5670XL 5890XL 5680XL

Источник излучения 570XL 580XL

Длина волны, нм 850/1300нм 850/1300/1310/1550 1310/1550

Выходная мощность, дБм -13/-20 -7

Измеритель мощности 560XL

Диапазон измеряемых мощностей +3   ~ -60 дБм

Длины волн, нм 850/1300/1310/1550

Общие параметры

Габаритные размеры, мм 220 х 150 х 60

Вес, г 590 830 590

Оптические наборы VIAVI SmartPocket OMK-34/35/38
Наборы SmartPocket OMK-34, OMK-35, OMK-36, OMK-38
состоят из источника оптического излучения и измерителя
мощности SmartPocket. Они  обладают функциями
автоматического переключения длины волны источником
и ее автоопределения измерителем мощности, что
позволяет в автоматическом режиме проводить из-
мерение одновременно на нескольких длинах волн.
Измеритель мощности имеет память на 100 измерений
и возможность записи результатов в ПК для даль-
нейшей обработки и формирования отчета. 
Комплект поставки: Источник излучения, измеритель
мощности, батареи типа АА, AC адаптер питания,

USB кабель, USB память, ПО, инструкция, наплечный ремень, мягкая
сумка, адаптеры.

Модель / Код по каталогу OMK-34 OMK-36 OMK-35 OMK-38

Код по каталогу JD-2127/01 JD-2127/04 JD-2127/02 JD-2127/03

Источник излучения OLS-35 OLS-36 OLS-35 OLS-35

Длина волны, нм 850/1300
850/1300/
1310/1550

1310/1550

Измеритель мощности OLP-34
(JD-2302/11) OLP-35 (JD-2302/12)
OLP-38 (JD-2302/13)

OLP-34 (JD-
2302/11)

OLP-35 (JD-2302/12)
OLP-38

(JD-
2302/13)

Динамический диапазон, дБм -60 ~ +5 -65 ~ +10 -50 ~ +26

Тестер потерь

Длина волны, нм 850,1300
850,1300,

1310, 1550
1310, 1550

Динамический диапазон потерь 40 дБ 40/58 дБ 58 дБ 43 дБ

Общие параметры

Габариты (ШхВхГ) и вес 280х215х50 мм, 600г

Цена 102 282 190 626 147 295 150 579

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

JD-2150/00.32 Оптический ST адаптер 14 802
JD-2150/00.58 Оптический SC адаптер 14 802
JD-2150/00.59 Оптический LC адаптер 14 802
JD-2150/00.51 Оптический FC адаптер 14 802
JD-2237/90.02 Аккумуляторы NiCd 2 x Mignon (AA), 1.2 V 529
JD-2302/90.01 AC адаптер питания SNT-505, micro USB коннектор 3 154
JD-K 807 Кабель USB-A на Micro-USB (для OLP-34/35/38) 1 532
JD-2256/90.03 UUP 1.25мм коннектор для LC и MU адаптеров 4 415

Наборы для тестирования ВОЛС SimplifiberPRO
Наборы SimpliFiberPro содержат весь необходимый ин-
струментарий для первичного контроля вновь установлен-
ных каналов и обслуживания уже существующих.
Приборы, входящие в состав наборов SimpliFiberPRO
позволяют измерить мощность и потери сигнала в ВОЛС,
локализовать неисправности в них, идентифицировать
нужное волокно, произвести контроль чистоты разъемов
и т.д. Для подключения к линии используются SC разъемы.

Параметр Технические характеристики

Источник оптического сигнала

Длина волны, нм 850/1300 1310/1550 1490/1625

Выходная мощность, дБм -20 -7 -3

Измеритель мощности

Длина волны, нм 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625

Диапазон изм. мощностей, дБм
850нм: от 10 до -52
1300, 1310, 1490, 1550, 1625нм:  10 до -60

Точность, дБ +/- 0.25

Общие параметры

Тип адаптера SC

Рабочий диапазон температур -10 до +50°С

№ по каталогу FL-FTK1000
FL-

FTK2000
FL-

FTK2100
FL-

FTK1300
FL-

FTK1350

Изм. мощности 
(Описание Ст 44) � � � � �

Источник 850/1300нм
(Стр.42) � � �

Источник 1310/1550нм
(Стр.42) � �

Источник 1490/1625нм
(Стр.42) �

Идентификатор FindFiber � �
Визуализатор повреждений
VisiFault (Стр.42) � �

Микроскоп FT120
(увеличение x200) �

Сменные адаптеры LC/ST � �
Микроскоп FT500
(увеличение x200) �

Цена: 200 836 302 386 462 518 322 696 445 481
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Портативные наборы СвязьКомплект для диагностики ВОЛС

Модель SK-PON-MINI SK-DATA-MINI SK-SM-MINI SK-MM-MINI

Источник излучения

GDLS360FB: 1490/1625нм; 
-4.0 dBm; мод - 2 кГц; SC адаптер

�

GDLS355FB: 1310/1550нм;
-4.0 dBm; мод - 2 кГц; SC адаптер

� � �

GDLS350FB: 850/1300нм; -20 dBm; мод -
2 кГц; SC адаптер

� �

Измерительные приборы и приспособления

Измеритель мощности GRP 460-04:
диап.+23...-45 dBm; разрешение 0.01 dB

� � � �

Микроскоп GVIS 400 c ПО для анализа � � � �

Идентификатор активности волокна � � � �

Визуализатор повреждений волокна 15мВт � � � �

Средства чистки оптических интерфейсов

Палочки для чистки портов 1,25 и 2,5 мм � � � �

Приспособление для чистки коннекторов � � � �

Антистатический карандаш с растворителем � � � �

Жесткий кейс � � � �

Цена 470 342 383 326 340 215 308 663

Наборы состоят из портативных измерительных приборов для ди-
агностики кабельных линий и портов, а так же чистящих средств
для оптических разъемов. Наборы выполнены в прочном пласти-
ковом кейсе с отсеками для каждой комплектующей.

Универсальное ПО приборов позволяет консолидировать ре-
зультаты измерений и сформировать общий отчет. 

Функциональные возможности:
� измерение оптической мощности
� измерение вносимых оптических потерь
� идентификация активного волокна без перерыва связи
� проверка патч кордов
� “прозвонка” оптических волокон (при помощи визуа-

лизатора повреждений и модулированного сигнала)
� контроль состояния оптических разъемов согласно стан-

дарту IEC-61300-3-35 и визуально
� чистка портов оптического оборудования и патч кордов
� паспортизация измерителя мощности и микроскопа,

формирование отчета в единой программной оболочке

Модификации наборов: 
Обслуживание PON (SK-PON-MINI)
Обслуживание оптических линий в ЦОД (SK-DATA-MINI)
Обслуживание одномодовых ВОЛС (SK-SM-MINI)
Обслуживание многомодовых ВОЛС (SK-MM-MINI)

Портативные наборы Greenlee предназначены для измерения мощно-
сти и вносимых потерь в одномодовых и многомодовых оптических во-
локнах. Наборы поставляются в трех модификациях :
GT-GMFT-SM - для одномодовых ВОЛС, состоит из источника излучения
GT-DLS355 и измерителя мощности GT-RP460-02
GT-GMFT-MM - для многомодовых ВОЛС, состоит из источника излуче-
ния  GT-DLS350 и измерителя мощности GT-RP460-02
GT-GMFT-SM-MM - для одномодовых и многомодовых ВОЛС, состоит из ис-
точников GT-DLS350 и GT-DLS355, а также измерителя мощности GT-RP460-02.

Портативные наборы Greenlee для тестирования ВОЛС

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

GT-GMFT-SM Комплект приборов для тестирования оптического волокна SM 123 783
GT-GMFT-MM Комплект приборов для тестирования оптического волокна MM 89 046
GT-GMFT-SM-MM Комплект для тестирования оптического волокна SM и MM 163 316

Модель / Код по каталогу GMFT-MM GMFT-SM-MM GMFT-SM
Источник излучения GT-DLS350 GT-DLS355

Длина волны, нм 850/1300 850/1300/1310/1550 1310/1550

Выходная мощность, дБм -20 -4

Ширина спектра, нм 40/120 5/5

Модуляция сигнала 2 кГц

Автовыключение при бездействии есть

Тип батареи аккумулятор CR2

Тип адаптера SC (FC, ST, LC - опция)

Габариты, мм 155 х 238 х 190

Измеритель мощности GT-RP460-02

Диапазон измеряемых мощностей +3   ~ -60 дБм

Длины волн, нм 850 – 1625

Тип детектора Ge

Разрешение, дБ 0,01

Абсолютная погрешность, дБ ±0,25

Идентификация модулир. сигнала 2 кГц (звуковой сигнал)

Функция автовыключения есть

Память результатов измерений до 1000 результатов измерений на каждой из длин волн

Связь с ПК, формирование отчета есть

Тип адаптера Универсальный 2,5мм (универсальный 1,25 – опция)

Габариты, мм 155 х 238 х 190

GT-GMFT-MM GT-GMFT-SM GT-GMFT-SM-MM

SK VOLS-1 - набор для обслуживания ВОЛС
SK VOLS-1  содержит инструменты и приборы для контроля мощности опти-
ческого сигнала, проверки целостности волокна, идентификации нужного
порта на распределительном боксе, очистки коннекторов и разъемов FC, SC,
ST, LC от загрязнений. Кроме этого, в комплект входит многофункциональная
отвертка с трещоткой и 20 насадок (биты для винтов и гаек).

Состав набора SK-VOLS-1
Определитель обрывов волокна (VFL, красный свет)
Измеритель оптической мощности
Отвертка с трещоткой и 20 сменных вставок (для винтов и гаек)
Устройство для чистки оптических патчкордов
Ручка-очиститель для оптических коннекторов и портов LC (ферула 1.25 мм)
Ручка-очиститель для оптических коннекторов и портов FC, SC, ST (2.5 мм)
Сумка для инструмента нейлоновая черно-серая 30 x 13 x 25 см 

№ по каталогу   Наименование                                                             Цена

SK-VOLS-1            Набор инструментов для обслуживания ВОЛС                19 478

Технические характеристики
Измеритель мощности

Производитель Grandway (Китай)

Тип детектора InGaAs

Калиброванные длины волн,нм 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625

Диапазон измерения  мощности, дБм 10…-70

Разрешение, дБ 0.01

Абсолютная погрешность ±0.35

Тип интерфейса универсальный 2.5мм

Питание 2хААА

Визуализатор повреждений (VFL)

Рабочие длины волн, нм 650

Средняя выходная мощность 15дБм (30мВт)

Дальность действия (SM), км 15

Модуляция CW, 2Гц

Питание 2 x ААA

Тип коннектора Универсальный 2,5мм (FC, SC, ST)
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Оптические тестеры OLT-85 и ORL-85
применяются для инсталляции и те-
стированияпредназначены для тести-
рования оптических линий в сетях
FTTx стандартов BPON, EPON,
GPON. Тестеры OLT-85 совмещают в
себе источник и измеритель оптиче-
ской мощности. В зависимости от мо-
дели источник может быть двух- или
четырехволновым. OLT-85 измеряет

вносимые потери в линии. 
Оптические тестеры возвратных потерь ORL-85 предназначены для работы с одно-
модовым волокном и совмещают в себе три прибора: оптический источник, измери-
тель мощности и измеритель возвратных потерь. Лазерный источник может быть
двух- или трехволновым. 
Встроенные функции Auto-  и Multi-  позволяют измерять мощность в ав-
томатическом режиме на всех калиброванных длинах волн приборов, что
уменьшает время тестирования на 70%. Результаты трех измерений ото-
бражаются на большом графическом сенсорном дисплее. Дополни-
тельно OLS-85 и ORL-85 могут комплектоваться микроскопом PCM для
оценки загрязненности коннекторов патчкордов и/или внешним микро-
скопом P5000i (опция стр. 66) для проверки патчкордов и патчпанелей.

Оптические тестеры Grandway

Модель
Код по каталогу

OCC-55
JD-2277/40

OCC-56C
JD-2277/41

Длины волн, нм 1260-1630 1528-1564

Диапазон уровня мощности, дБм -50 - +10 -70 - +10

Максимальная мощность, дБм +22

Возвратные потери, дБ >35

Цена 519 897 605 038

Внимание! При заказе необходимо указать тип сменного адап-
тера FC, SC, ST, LC, DIN. По умолчанию тип адаптера - FC.

Оптические тестеры VIAVI OCC-55/56 SMART

Оптический тестер OCC-55/56C предназначен для ин-
сталляции и настройки СWDM/DWDM систем. 
OCC-55/56 сканирует систему и автоматически записы-
вает длины волн и уровень мощности всех каналов. Ин-
формация может отображаться в виде графических
изображений или в виде таблиц.
• Анализ канала до MUX и после DEMUX
• Квалификация мультиплексированного сигнала
• Измерение и контроль сетевых элементов
• Поддержка С - диапазона
• Поддержка канальных интервалов 50 ГГц, 100 ГГц, 200 ГГц

Оптические тестеры и мультиметры
Оптические тестеры - это многофункциональный инструмент для диагностики
ВОЛС. В зависимости от модели, они способны выполнять функции измерителя
мощности и затухания, измерителя возвратных потерь и даже длины линии. Боль-
шинство мультиметров имеют память и связь с ПК, что облегчает паспортизацию

ВОЛС. Они применяются как на этапе строительства, так и в эксплуатации опти-
ческих линий. За счет совмещения в одном приборе нескольких измерительных
инструментов и автоматизации двухсторонних измерений, мультиметры суще-
ственно экономят время и повышают производительность труда измерителя.

Оптические тестеры VIAVI SmartClass Fiber OLT-85 и ORL-85
Модель

OLT-85 ORL-85
JD-2325/01 JD-2325/05 JD-2311/21 JD-2311/23

Источник излучения

Длины волн, нм 1310/1550
850/1300/
1310/1550 

1310/1550
1310/1550/

1625

Выходная мощность,
дБм

0 ... -3 
ММ: -20 ... -23
SM: 0 ...-3

-3 ... -6 -3 ... -9

Стабильность (15мин/8ч) 0,02/0,2 дБ

Режимы работы CW/модулированный 270Гц, 1кГц, 2кГц/ Auto- /Multi—

Измеритель мощности

Длины волн, нм 850/980/1300/1310/1490/1550/1625 1310/1490/1550/1625

Диапазон измер. мощности -85 до +15 дБм

Погрешность, дБ ±0,13 ±0,4
Тестер возвратных потерь

Длины волн, нм - - 1310/1550 1310/1550/1625 

Диапазон измер.ORL, дБ - - 0 ... 70

Погрешность, дБ - - ± 0,7 дБ (0–50 дБ)  / ± 0,9 дБ (50–60 дБ)

Цена 304 361 408 485 296 352 408 485
Модели с маркировкой «Р» - со встроенным микроскопом PCM для патчкордов

Код по каталогу JD-2326/01 JD-2326/05 JD-2312/21 JD-2312/23

Цена 355 631 462 280 ЗВОНИТЕ ЗВОНИТЕ

Оптические тестеры Grandway – это бюджетные реше-
ния, совмещающие в себе источник излучения и изме-
ритель мощности, что позволяет измерять оптическую
мощность и затухание сигнала одним прибором. Благо-
даря компактному размеру и насыщенному функцио-
налу эти тестеры удобно использовать при инсталляции
волоконно-оптических сетей.
Результаты измерений можно сохранить в память при-
бора и передать на ПК.
Особенности:

� Автоматическое определение длины волны;
� Память на 999 записей, USB интерфейс, ПО для просмотра результатов на ПК;
� Установка референтных значений;
� Сменные коннекторы;
� Автовыключение.

Модель FHM2A01 FHM2A02 FHM2B01 FHM2B02
Источник излучения

Длины волн, нм 1310/1550
1310/1490/

1550
1310/1550

1310/1490/
1550

Выходная мощность, дБм -5дБм ±0,5дБ

Частота модуляции 270 Гц, 1 кГц,  2 кГц

Стабильность (15мин/8ч) ±0,1/0,05дБ @ 1310/1550нм; ±0,2/0,1дБ @ 1490нм

Измеритель мощности

Длины волн, нм 850/1300/1310/1490/1550/1625

Диапазон измер. мощности от -70 до +10 дБм от -50 до +26 дБм

Погрешность, % ± 0,2 ± 5 ± 0,2 ± 5

Установка опорного уровня есть

Обнаружения тона 270Гц / 1кГц / 2кГц

Цена 16 215 33 201 16 215 33 201

Анализатор CertiFiber Pro выполнен на базе уни-
версальной модульной платформы Versiv и пред-
назначен для тестирования и сертификации
волоконно - оптических кабельных систем.
Он позволяет провести базовую (OLTS Tier 1)
и расширенную (OTDR Tier 2) сертификацию
оптических линий. 
OLTS Tier 1 - измерение базовых параметров (вно-
симые потери, длина линии) волоконно-оптиче-
ских кабельных систем и сертификация их  в
соответствии с требованиями стандартов TIA-526-
14-B, ISO/IEC 14763-3 и IEC 61280-4-1.

OTDR Tier 2 - рефлектометрическая диагностика оптической линии.
Программное обеспечение LinkWare, входящее в комплект поставки,
позволяет проводить подробный анализ и составлять профессиональ-
ные отчеты о проведенных тестированиях.
CertiFiber Pro поддерживает работу с одномодовыми и многомодовыми
волокнами (в зависимости от комплектации). Все модели оснащены ви-
зуализатором повреждений (Visual Fault Locator, VFL), имеют удобный
русскоязычный интерфейс и сенсорный дисплей 5,7” для удобства мас-
штабирования диаграмм. 

Особенности:
� режим “Автотест” - измерение оптических потерь, расстояния и рас-

чет допустимого бюджета потерь в паре оптических волокон (Tx, Rx)
на двух длинах волн. Длительность теста - 3 сек.

� предоставление результатов в форме «прошел/не прошел»
� уменьшение вероятности ошибок измерения за счет одновремен-

ного тестирования в двух направлениях (Tx, Rx).
� поддержка подключения видео-микроскопа для проверки чистоты

оптических коннекторов SC, ST, LC и FC
� встроенный локатор VFL для базовой диагностики неисправностей

и “прозвонки” волокон
� соответствует требованиям TIA-526-14-B и IEC 61280-4-1 Encircled Flux

Анализатор Fluke Networks CertiFiber Pro для сертификации OLTS

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

FL-CFP-100-M INTL CertiFiber Pro c MM OLTS модулями 753 490
FL-CFP-100-MI INTL CertiFiber Pro c MM OLTS модулями и микроскопом 1 114 792
FL-CFP-100-S INTL CertiFiber Pro c SM OLTS модулями 964 984
FL-CFP-100-SI INTL CertiFiber Pro c SM OLTS модулями и микроскопом 1 291 038
FL-CFP-100-Q INTL CertiFiber Pro c QUAD OLTS модулями 1 194 103
FL-CFP-100-QI INTL CertiFiber Pro c QUAD OLTS модулями и микроскопом 1 497 664
FL-OFP-CFP-QI INTL CertiFiber Pro c QUAD OLTS модулями, 

QUAD OTDR модулем и микроскопом 2 643 257
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При бор пред ста вля ет  собой упро щен ный опти че ский
рефлек то метр, позво ля ет  быстро  и  точно обнару жи вать
места пов реж де ний  в мно го мо до вом  и одно мо до вом оп-
ти че ском кабе ле.  Всего 6  секунд потре бу ет ся рефлек то -
ме тру  для оты ска ния  до  семи пов реж де ний  в волок не
или опре де ле ния  места  его обры ва. Про цесс тести ро ва -
ния запу ска ет ся нажа ти ем  одной кноп ки.
При ме не ние Mic rOTDR – про стой  и эко но мич ный спо соб
диаг но сти ки неис прав ных сое ди ни те лей,  мест свар ки  и
поис ка обры вов  в опти че ском кабе ле.

“Мер твая”  зона рефлек то ме тра 30  м. Мак си маль ная даль ность 20  км.
При бор осна щен адап те ром  ST  и рабо та ет  на  длине  волны 1310  нм.
Пита ние при бо ра – четы ре бата рей ки  типа  АА.  При  этом  число  тестов,
выпол няе мых  от одно го ком плек та бата рей дости га ет 13000!
При бор выпол нен  в мало га ба рит ном уда ро проч ном кор пу се  что 
допу ска ет ежед нев ную эксплу а та цию  в поле вых усло виях.

№ по каталогу    Наименование                                                       Цена

TE-M0859-00 Оптический мини-рефлектометр MicrOTDR 393 557

Оптические рефлектометры
Оптические рефлектометры - это измерительный прибор, не имея которого об-
служивать оптическую линию невозможно. Они применяются на этапе приемки
кабеля, ввода в эксплуатацию смонтированных участков ВОЛС, для планового

контроля и локализации повреждений. В отличии от тестеров и тестовых набо-
ров, оптические рефлектометры позволяют измерить потери на любом участке
линии (коннектор, сварка, линейный участок).

930XC - это универсальный прибор для диагностики и
локализации повреждений в линиях оптической магист-
рали (до 170 км),  PON  и СКС. Столь широкая область
применения обусловлена его расширенными функцио-
нальными возможностями, оптимальными техниче-
скими характеристиками, всепогодному исполнению и
конкурентной цене. 
Рефлектометр одинаково удобен для быстрых поле-
вых измерений и детального исследования рефлекто-
грамм в офисе. Он компактен и функционален,
адаптирован к падению и работе мокрыми руками, не
требует много времени для масштабирования и пер-
вичного анализа Профессиональное программное обес-
печение позволяет детально проанализировать
рефлектограммы на экране компьютера. В нем присут-
ствуют все инструменты для ручных измерений, коррек-
тировки таблицы событий, добавления данных о кабеле
и формирования паспорта линии.
Особенности:
� Широкий спектр применения: магистральные ВОЛС,

сеть доступа (PON, FTTx), СКС
� Многозадачность: рефлектометр, тестер, визуализа-

тор повреждений
� Большой динамический диапазон
� Удобное русскоязычное меню, адаптированное для

обработки рефлектограмм в полевых условиях
� Русифицированное программное обеспечение для

формирования отчета об измерениях
Комплект поставки: 930XC, аккумуляторы, ПО, ка-
бель передачи данных, адаптеры, защитный чехол,
сумка для переноски, инструкция.

Модель 930XC-20C 930XC-20M 930XC-30F 930XC-30P

Рефлектометр

Длина волны (± 20 нм) 1310/1550 850/1300 1310/1550/1625 1310/1490/1550

Максимальная протяженность линии,
км

90/130 5/10 100/150/120 100/110/150

Динамический диапазон, дБ 35 21/24 38/37/37

Мертвая зона по событиям (м)  2.5  2.5  2  2.5

Мертвая зона по затуханию (м)  14  12  14

Ширина импульса 5нс - 20мкс
850 (12нс-1мкс);

1300 (30нс - 2мкс)
5нс - 20мкс

Точность измерения расстояния ±(1м+5 Х 10-5х диапазон + шаг дискретизации)

Источник оптического сигнала

Длина волны, нм 1310/1550 850/1300 1310/1550/1625 1310/1490/1550

Мощность, дБм - 7

Измеритель оптической мощности

Калиброванные длины волн, нм 850/1300/1310/1490/1550/1625

Диапазон измерения мощности, dBm -70..+6 (-60..+6 для длины волны 850нм)

Тип детектора InGaAs

Разрешение, дБ 0,01

Точность ±5% ±0.01 нВт (±0.5 dдБ @ 850 nm)

Идентификация модулированного
сигнала

1 кГц, 2 кГц

Визуальный определитель повреждений

Длина волны и мощность 650 нм, 3 дВm

Общие характеристики

Память 1000 рефлектограмм

Порт с ПК            RS-232 и USB

Тип полировки РС или АРС (930XC-20M - только PC)

Тип коннектора сменные FC, SC, ST

Время работы аккумулятора
До 8 часов непрерывной работы или до 20 часов в режиме

ожидания

Рабочая температура -10° до 50° C

Вес и  габаритные размеры 0, 87 кг, 196мм x 100мм x 64мм

Цена 327 409 357 221 487 614 416 844

Оптический рефлектометр Greenlee 930XC с функциями тестера и визуализатора повреждений

OptiFiber Pro  - рефлектометр, специально спроектированный
для тестирования и сертификации волоконно-оптических
линий корпоративных сетей. Обладая широким набором
функций, OptiFiber Pro  подходит как для работы в ЦОД, со-
держащих короткие коммутационные шнуры и множество
оптических разъемов, так и для сетей городского масштаба.
Прибор имеет модульную конструкцию.
Особенности прибора:
•  Поддерживаемые длины волн: 850,1300,1310,1550 нм;
•  Динамический диапазон до 32 дБ;
•  Минимальные мертвые зоны по событиям (0,5м) и по зату-
ханию (2,2м для MM и 3,6м для SM);

•  Видео-микроскоп для проверки качества оптических разъемов;
•  Визуальный локатор повреждений для поиска неисправностей и мак-

роизгибов;
•  Сертификация волоконно-оптических линий на основании отраслевых

стандартов и рекомендаций;

•   Экспресс-тестирование за две секунды;
•   Режим Datacenter OTDR™ для быстрого анализа волоконно-оптиче-

ских линий в Центрах Обработки Данных (ЦОД);
•   Функция EventMap - упрощенное графическое представление событий

на волоконно - оптической линии; 
•   ПО для генерации отчетов;
•   Большой сенсорный экран;
•   8 часов работы от аккумулятора.

№ по каталогу    Наименование                                                    Цена

FL-OFP-100-M/INTL Оптический рефлектометр  OptiFiber Pro MM 929 315
FL-OFP-100-MI/INTL Оптический рефлектометр  OptiFiber Pro MM 

с микроскопом 1 158 266
FL-OFP-100-S/INTL Оптический рефлектометр  OptiFiber Pro SM 1 033 300
FL-OFP-100-SI/INTL Оптический рефлектометр  OptiFiber Pro SM 

с микроскопом 1 257 887
FL-OFP-100-Q/INTL Оптический рефлектометр  OptiFiber Pro MM/SM 1 409 541
FL-OFP-100-QI/INTL Оптический рефлектометр  OptiFiber Pro MM/SM 

c микроскопом 1 658 970

Оптический рефлектометр Fluke Networks OptiFiber® Pro

Оптический мини-рефлектометр MicrOTDR
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Анализатор CWDM COSA-4055 для MTS-2000/4000
• Тестирование CWDM и WDM сетей с канальным интервалом >8 нм

(где не требуются измерения OSNR);
• Полный диапазон длин 1260 – 1625 нм;
• Спектроизмерения (OSA):

– полная спектральная трасса (не
гистограмма);

– табличные результаты по мощно-
сти/длине;

– зуммирование и маркеры;
• Сканирование < 4с;
• Измерения флуктуаций длины и мощности.

Модуль OLP-4057 селективного измерителя мощности
PON для MTS-2000/4000

• Одновременное измерение на восходя-
щем (1310) и нисходящем (1490, 1550)
каналах в работающем оптоволокне;

• Тест «Прошел/Не прошел»;
• Измерения в проходном режиме;
• Импульсный режим на 1310 нм;
• Широкополосный измеритель мощ-

ности (-60 - +5 дБм).

Селективные длины волн 1310 нм 1490 нм 1550 нм

Полоса пропускания, нм 1260 - 1360 1480 - 1500 1530 - 1570

Максимальный уровень, дБм 17 15 26

Динамический диапазон, дБм +10 ~ -35 +10 ~ -50 +260 ~ -50

Изоляция диапазона, дБ > 50

Опции базовых платформ MTS-2000 / 4000
• Определитель обрывов VFL: 625нм;
• Широкополосный измеритель мощности: 800 ~ 1650нм, +5 ~- 50 дБм;
• Измеритель повышенной мощности: 800 ~ 1650нм, -40 ~+30 дБм; (MTS-4000)
• Оптический телефон: 1550нм, 32дБ;
• Видео-микроскоп P5000i: 200/400Х, ПО FiberCheck (оценка состояния

коннектора в соответствии с требованиями МЭК)
• Опция Wi-Fi/Bluetooth для передачи данных;

Оптический рефлектометр VIAVI MTS-2000 Оптический рефлектометр VIAVI MTS-4000

OTDR модули для MTS-2000 / 4000

В базовое шасси MTS-2000 возможно установить 1 модуль, в MTS-4000 до
2х модулей одновременно. Варианты измерений OTDR: режим поиска дефек-
тов, режим Auto Link, режим пуско-наладка, режим реального времени. В мо-
дуль могут быть встроены опции источника излучения (LS) и измерителя
мощности через OTDR порт (PM), функционирующих на длинах волн модуля.

MTS-4000 представляет из себя мо-
дульный прибор, совмещающий в
себе функционал оптического реф-
лектометра, анализатора xDSL и Eth-
ernet сетей до 1G.  
MTS-4000 совместим с оптическими
модулями MTS-2000 и полностью по-
вторяет его функционал по оптиче-

ским измерениям. MTS-4000, в отличии от MTS-2000, имеет больший
экран (7 дюймов), базовое шасси прибора позволяет устанавливать од-
новременно до двух сменных оптических модулей, что сокращает время
на переключение между рабочими приложениями. Также к преимуще-
ствам MTS-4000 необходимо отнести возможность измерений в Ethernet
сетях и на линиях xDSL (ADSL 2+, VDSL, VDSL2) с анализом Triple Play
сервисов (IP, IPTV, VOIP), информация по которым находится на стр. 28.
MTS-4000 имеет встроенную память 32 Мбайт на 1000 измерений, также
доступна внешняя память 1Гбайт.
Интерфейсы платформы: 2хUSB 2.0, 1xRJ45, Wi-Fi/Bluetooth (опция).
Комплект поставки базовой платформы: базовая платформа

MTS-4000, блок питания, аккумулятор, руководство пользователя.
Габариты: 260 х 135 х 90мм; 
Рабочая температура: -20 ~ +50°С;
Вес платформы с аккумулятором: 1,4кг.

MTS-2000 - это портативный модульный оптический рефлекто-
метрдля монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания опти-
ческих линий городских сетей, сетей FTTx или магистральных
ВОЛС. Конструкция прибора предусматривает один сменный
модуль и дополнительные опции на базовом шасси, такие как:
измеритель оптической мощности или оптический телефон,
определитель обрывов, видео-микроскоп, Wi-Fi иBluetooth, кото-
рые превращают прибор в универсальный инструмент для ха-
рактеризации оптического волокна. В базовой комплектации
MTS-2000 снабжен большим 5-ти дюймовым сенсорным экра-

ном, внутренней памятью 1Гбит, портами: 2хUSB 2.0, 1xmini-USB 2.0, 1xRJ-45 иакку-
муляторомдля8 часовойавтономнойработы.
Комплект поставки базовой платформы: платформа MTS-2000, 
сенсорный экран, мягкий чехол “свободные руки”, наплечный ремень, 
блок питания, аккумулятор, USB кабель, руководство пользователя.
Габариты с модулем (ШхВхГ): 175 х 138 х 80мм
Вес с аккумулятором и модулем: 1,2кг
Рабочая температура: -20 ~ +50°С

Решение Fiber Complete для MTS-2000/4000
Fiber Complete - это специализированный модуль, позволяющий прово-
дить двусторонние измерения OTDR, вносимых (IL) и возвратных (ORL)
потерь на всех длинах волн модуля без перекоммутации волокна. Ре-
зультаты измерений сравниваются с пороговыми значениями, задавае-
мыми пользователем. Для проведения двусторонних измерений
необходимо две платформы, укомплектованные модулем Fiber Complete.

№  по ката ло гу  Наи ме но ва ние                                                         Цена

JD-EM2000HVT Базовая платформа MTS-2000 с сенсорным экраном 
высокого разрешения 143 771

JD-M4000SP Базовая платформа MTS-4000 
с оптическим интерфейсом 156 185

JD-M4000T Базовая платформа MTS-4000 с сенсорным дисплеем,
с оптическим и медным интерфейсами 256 304

JD-E20BLUE Опция Bluetooth для MTS-2000 (встроенная) 10 332
JD-40WIFIBLU Опция Wifi/Bluetoth для MTS-4000 67 680
JD-E20PM Опция измерителя мощности для MTS-2000 47 256
JD-E20VFL Опция определителя обрывов VFL для MTS-2000 33 560
JD-E20PMVFL Опция измерителя мощности PM и определителя

обрывов VFL для MTS-2000 76 411
JD-E20TSPM Опция измерителя мощности PM и переговорного 

устройства OTS для MTS-2000 201 679
JD-40PM Опция измерителя мощности для MTS-4000 63 195
JD-40VFL Опция определителя обрывов (625нм) для MTS-4000 56 307
JD-40PMVFL Опция измерителя мощности и определитея 

обрывов для MTS-4000 117 099
JD-40WIFIBLU Опция Wifi/Bluetoth для MTS-4000 67 680
JD-FBP-MTS-101 USB видеомикроскоп P5000i, ПО, 7 наконечников:  SC/UPC, 

FC/UPC, LC/UPC, SC/APC, U12M, U25M, U25MA 166 598
JD-2301/01 Модуль анализатора CWDM COSA-4055, 1260-1625нм 477 527
JD-2295/03 Модуль селективного измерителя мощности OLP-4057 FTTx 

1310/1490/1550нм, PC 143 290
JD-E40SCASE1 Мягкая сумка для MTS-2000/MTS-4000 10 723
JD-EOFS100 ПО Optical Fiber Trace OFS100 66 078
JD-EOFS200 ПО Optical Fiber Cable OFS200 113 896

Программное обеспечение OFS-100 и OFS-200

OFS-100 FiberTrace - простое в использо-
вании программное обеспечение для гене-
рации отчетов и обработки результатов
двусторонних измерений OTDR, хроматиче-
ской дисперсии (СD), поляризационно-мо-
довой дисперсии (PMD), анализатора
спектра (OSA), оптических вносимых (IL) и
возвратных (ORL) потерь.

ПО OFS-200 FiberCable включает в себя весь функционал OFS-100 и
позволяет обрабатывать данные и составлять протоколы измерений од-
новременно по нескольким волокнам, что значительно сокращает время
на генерацию отчетов. В ПО OFS-200 доступен режим сравнения  реф-
лектограмм, позволяющий отследить изменения между полученной реф-
лектограммой и нормативной. Также OFS-200 собирает данные,
полученные с разных тестовых устройств, в  единый отчет.
OFS-100 и OFS-200 совместимы с Windows Vista и со   всеми форматами
файлов приборов VIAVI.

Модуль Длина волны, нм
Динамический
диапазон, дБ

EDZ/ADZ**
, м

Цена

JD-E4123MM 830/1300 26/24 0,8/4 495 549

JD-E4146QUAD
850/1300

1310/1550
26/24
37/35

0,8/4
0,9/4 752 333

JD-E4115LA 1550 + LS 33 1,5/6 221 062

JD-E4126LA 1310/1550 35/33 1,5/6 255 503

JD-2WMP-MOD 1310/1550 + LS + PM 42/40 1/4 531 992

JD-E4126MA 1310/1550 40/38 0,9/4 381 893

JD-E4136MA 1310/1550/1625 40/38/37 0,9/4 527 106

JD-E4136RMA 1310/1550/ filtered 1625 40/38/35 0,9/4 639 159

JD-E4118RMA65 Filtered 1650 37 0,9/4 446 130

JD-E4126MP 1310/1550 + LS 43/41 0,8/4 529 909

JD-E4136MP 1310/1550/1625 + LS 43/41/41 0,8/4 761 304

JD-E4136RMP 1310/1550/ filtred 1625 + LS 43/41/41 0,8/4 790 138

JD-E4138MP49 1310/1490/1550 + LS 43/41/41 0,8/4 675 762

JD-E4118RMP65 Filtered 1650 + LS 40 0,8/4 584 774

JD-E4138RMP65 1310/1550/ filtered 1650 + LS 43/41/40 0,8/4 790 138

LS - встроенный источник излучения через OTDR порт, 
PM - встроенный измеритель мощности через OTDR порт
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Оптические измерительные платформы VIAVI MTS-6000Av2 и MTS-8000v2

Оптическиеизмерительные платформы MTS-6000Av2
и 8000v2 предназначены для проведения измерений
в волоконно-оптических линиях связи магистральных
и городских сетей (LAN, FTTx). Модульная конструкция
MTS-6000Av2/8000v2 позволяет одновременно совме-
стить в одном приборе рефлектометр, оптический те-
стер/телефон, анализатор спектра (OSA) для систем
со спектральным уплотнением (WDM), анализатор
хроматической (CD) и поляризационно-модовой дис-
персии (PMD). Платформы состоят из базового блока,
комплектуемого сменными модулями и опциями. MTS-
6000Av2 комплектуется одним, а MTS-8000v2 может
включать до пяти модулей. Измерительные модули
устанавливаются в платформы через специальные
держатели E6100 и E8100Е. Все модули легко заме-
няются в рабочих условиях. В настоящее время суще-
ствует более 40 различных модулей. 

Дополнительно платформы могут комплектоваться USB клавиатурой,
мышью, Bluetooth, Wi-Fi и ПО OFS-100/200 для обработки результа-
тов измерений.

№  по ката ло гу  Наи ме но ва ние                                                         Цена

JD-EM6000Av2S MTS-6000 Базовая платформа 229 072
JD-EM8000E MTS-8000v2 Базовая платформа 150 Вт с сенсорным 

дисплеем 647 889
JD-EM8000EHP MTS-8000v2 Базовая платформа повышенной 

мощности (адаптер питания заказывается отдельно) 663 267
JD-ESCASE5 Кейс для переноски MTS-6000 16 219
JD-E80EPM Опция измерителя мощности c 2,5мм UPP 

коннектором для MTS-8000v2, встроенная 62 714
JD-E80EPMVFL Опция измерителя мощности и VFL c 2,5мм UPP 

коннектором для MTS-8000v2, встроенная 92 750
JD-E80ETSPM Опция переговорного устройства TS и измерителя 

мощности PM для MTS-8000v2, встроенная 230 834
JD-E80ETSPMVFL Опция переговорного устройства TS, измерителя 

мощности PM и VFL для MTS-8000v2, встроенная 267 758
JD-FBP-MTS-101 USB видеомикроскоп P5000i, ПО, 7 наконечников:  

SC/UPC, FC/UPC, LC/UPC, SC/APC, U12M, U25M, U25MA 166 598
JD-E8100E Двухслотовый держатель оптических модулей для MTS-8000 74 248

Модули рефлектометра OTDR, CD, PMD, AP и OSA

Модули OTDR MTS-6000/8000 поз-
воляют локализовать любые не-
однородности оптического
волокна и  проверить параметры
мест сварки и коннекторов. Дина-
мический диапазон модулей - от
24дБ (MM) до 50дБ (SM), самая ко-
роткая «мертвая зона» 80 см (VLR
модуль) . Рефлектометры обла-

дают возможностью автоматизированного двустороннего те-
стирования, которая позволяет сэкономить до 50% времени.
Два рефлектометра связываются между собой по каналу пе-
редачи данных, установленному через интерфейсы оптиче-
ского телефона приборов.
По мимо модулей OTDR, существуют модули анализа хрома-
тической (CD) и поляризационно-модовой (PMD) дисперсии,
а также модуль оптического анализатора спектра (OSA). 

№  по ката ло гу Наи ме но ва ние                                                   Цена

JD-E81DISPAP Модуль анализатора CD, PMD и AP, 1260-1640нм 4 339 551
JD-2304/91.02 Модуль анализатора DWDM OSA-110М,  1260-1640нм 918 050
JD-E8140OTDRCWDM5 CWDM OTDR модуль 1271/1291/1311/1331нм 712 206
JD-E8126B Модуль OTDR 1310/1550 нм 41/40 дБ, с LS и PM 644 045
JD-E8136B Модуль OTDR 1310/1550/1625 нм 41/40/40 дБ, с LS и PM 978 121
JD-E81165B Модуль OTDR 1650 нм 40 дБ, с фильтром 1 124 535
JD-E8126C Модуль OTDR 1310/1550 нм 45/45 дБ, с LS и PM  1 043 319
JD-E8139C Модуль OTDR 1310/1490/1550 нм 45/44.5/45 дБ, с LS и PM 1 377 555
JD-E8136C Модуль OTDR 1310/1550/1625 нм 45/45/44 дБ, с LS и PM        1 344 957
JD-E8115C Модуль OTDR 1550 нм 45 дБ        618 974
JD-E8129C Модуль OTDR 1550/1625 нм 45/44 дБ        1 630 235
JD-E81162C Модуль OTDR 1625 нм 44 дБ, с фильтром        1 141 355
JD-E81165C Модуль OTDR 1650 нм 43 дБ, с фильтром 1 166 585
JD-E8126D Модуль OTDR 1310/1550 нм 50/50 дБ, с LS и PM 1 457 730
JD-E8136D Модуль OTDR 1310/1550/1625 нм 50/50/50 дБ, с LS и PM 1 956 242
JD-E8115D Модуль OTDR 1550 нм 50 дБ        1 232 663
JD-E8129D-62 Модуль OTDR 1550/1625 нм 50/50 дБ 1 771 303
JD-E81162D Модуль OTDR 1625 нм 50 дБ, с фильтром 1 400 062
JD-E81165D Модуль OTDR 1650 нм 48 дБ, с фильтром  1 456 128
JD-E8146A Модуль  OTDR SM/MM 850/1300/1310/1550 нм,24/24/40/40 дБ 740 879
JD-E8156A Модуль  OTDR SM/MM 850/1300/1310/1550/1625 нм 24/24/40/40/40 дБ 935 510

Параметр MTS-6000Av2 MTS-8000v2

Количество слотов 1 до 5

Размер экрана Цветной сенсорный TFT дисплей 8’’

Интерфейсы
2хUSB V1.1, 1xRJ45, 

Bluetooth (опция), 
Wi-Fi (опция

3xUSB 2.0, 1x mini-USB 2.0,
RJ45, Bluetooth (опция), 

Wi-Fi (опция)

Встроенная память 128 Мбайт 100Гбайт

Питание От аккумуляторов (до 11ч), от сети 220В

Габариты, мм 285х195х93 326х267х93

Вес без модулей, кг 3.4 4.3

MTS-8000v2

Опции базовых платформ MTS-6000Av2/8000v2
Базовые платформы MTS-6000Av2 и MTS-8000v2 могут комплектоваться
встроенными опциями:
� Измеритель мощности: -60 ~ +10 дБм;
� Переговорное устройство: 1550 нм, 45 дБ;
� Тестер возвратных потерь (ORL): 1310,1550 нм, 0 ~ 45 дБ;
� Определитель обрывов: 635 нм
� Видео-микроскоп P5000i: 200/400Х, 7 наконечников, ПО;

OneShot PRO – это оптический рефлектометр
для диагностики небольших участков оптиче-
ских линий. Он рекомендован для обслужива-
ния городских сетей операторов и интернет
провайдеров. Удобное, интуитивно понятное
меню, а также отображение информации в циф-
ровом виде не требует от инженера глубоких
знаний теории рефлектометрии для анализа ре-
зультатов измерений. Прибор питается от двух
батарей типа АА, которые обеспечивают прове-
дение не менее 1500 тестов и для экономии
энергии имеет функцию автоотключения. Все
это, а также исполнение в ударопрочном рези-
новом корпусе гарантирует высокую эффектив-
ность использования рефлектометров OneShot
PRO в полевых условиях.

Функциональные возможности:
� Определение расстояния до неоднородности

оптического волокна: сварка, загрязненный
или поврежденный коннектор, макроизгиба
конца кабеля (обрыва)

� Идентификация активного волокна
� Измерение мощности оптического сигнала (только для моделей
FIBR-1-KITPRO-PM и FIBR-1-KITPRO-VFPM)

� Визуализация дефектов при помощи источника красного света

(только для моделей FIBR-1-KITPRO-VF и FIBR-1-KITPRO-VFPM)
Технические характеристики:
� Длина волны 1550 нм ± 20 нм
� Максимальная дальность до 23 км
� Распознавание за один тест до девяти событий
� Точность определения расстояния: ± (1 м + 0,1 % длины)
� Соответствие стандарту EN 61326-1:2004 по электро-магнитной со-

вместимости, стандарту EN 60825-2 по безопасности
� Черно-белый ЖК-дисплей с подсветкой
� Диапазон показателей преломления: от 1,45 до 1,5 (заводская на-

стройка равна 1,468)
� Автоматическое выключение: после 5 минут бездействия
� Рабочая температура: от 0 до 50°C
� Рабочая относительная влажность (без образования конденсата): 95

% (от 10 до 35°C), 75 % (от 35 до 40°C)

№ по каталогу    Наименование                                                    Цена

FL-FIBR-1-SHOTPRO Минирефлектометр OneShot PRO 173 140
FL-FIBR-1-KITPRO-VF Минирефлектометр OneShot PRO с опцией  источника 

видимого света 205 451
FL-FIBR-1-KITPRO-PM Минирефлектометр OneShot PRO с опцией источника 

видимого света 265 459
FL-FIBR-1-KITPRO-VFPM Минирефлектометр OneShot PRO с опциями источника 

видимого света и измерителем   оптической мощности 285 769

Оптический мини-рефлектометр Fluke Networks OneShot PRO

Внимание! Запросы на дополнительную информацию
и цены направляйте на наш сайт www.tools.ru

MTS-6000Av2
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Универсальная измерительная система EXFO FTB-1
FTB-1 - новый инструмент от EXFO c популярной
в наше время модульной конструкцией, которую
можно сконфигурировать в оптический рефлекто-
метр, тестер, анализатор Ethernet и транспортных
систем. Прибор делает измерения на оптических
и медных линиях удобной и быстрой процедурой.
Платформа FTB-1 поддерживает массу приложе-
ний собственных и сторонних разработчиков, по-
этому у специалистов появилась возможность не
только тестировать, но и анализировать резуль-

таты своей работы в сложных   полевых условиях. Широкие возможности
FTB-1 позволяют проводить измерения, обрабатывать результаты и пе-
ресылать отчеты с результатами по электронной почте.

Особенности:
� Уникальное быстродействие 
� Экран 7 дюймов 
� 8 часов работы от батарей
� Опция измерителя мощности
� Опция локатора макроизгибов (VFL)
� USB 2.0, Ethernet, опция Wi-Fi, Bluetooth
� Подключение видеомикроскопа
� Тестирование сквозь сплиттеры 
� Вес с батареей всего 1,5 кг.

№ по каталогу   Наименование                                                            Цена

Платформа:
FTB-1 Модульная платформа FTB-1 (8 Gig внутренней памяти) 142 211
Модули рефлектометра:
FTB-720-023B-XX 1310/1550 нм, 36/34дБ        377 514
FTB-730-023B-XX 1310/1550 нм, 39/37дБ         534 382
FTB-730-236B-XX 1310/1490/1550 нм, 39/35/37дБ        848 911
FTB-720-000-04B-XX 1625 нм (34 дБ), с фильтром        673 424
FTB-730-000-04B-XX 1625 нм (39 дБ), с фильтром        783 945
FTB-720-023B-04B-XX 1310/1550/1625 нм, 36/34/34 дБ с фильтром         783 945
FTB-730-023B-04B-XX 1310/1550/1625 нм, 39/37/39 дБ с фильтром        912 292
FTB-720-12CD-XX 850/1300 нм, (27/26 дБ), (50/125, 62.5/125 μm)        524 083
FTB-720-12CD-23B-XX 850/1300/1310/1550 нм, (27/26/36/34 дБ) 719 772
Транспортные модули:
FTB-810 Транспортный модуль DSn/PDH и SONET/SDH (2.5 Gbit/s) 416 731
FTB-810G Транспортный модуль DSn/PDH и SONET/SDH (10 Gbit/s) 1 288 221
FTB-860 Модуль Ethernet 10/100/1000 el. и 1000 Fibre Channel 1,2,4X) 179 052
Видеомикроскопы:
FIP-410B-XX USB видеомикроскоп         126 366
FIP-420B-XX USB видеомикроскоп (автоцентрирование)    181 825
Опции:
EXFO-S2-FTB-1 Дисплей для работы при ярком освещении (FTB-1)         77 642
EXFO-RF Wi-Fi и Bluetooth опция        17 826
VFL1 Опция визуального локатор повреждений (VFL)               61 797
VPM2X-XX Опция измерителя мощности и VFL, (26 до -64 дБм)        91 903
VPM3-XX Опция измерителя мощности и VFL, (10 до - 86 дБм) 100 221

EXFO MaxTester 700B - серия легких и прочных порта-
тивных рефлектометров для работы в полевых усло-
виях. Большой 7-ми дюймовый сенсорный экран с
улучшенным качеством изображения отлично подойдет
для работы вне помещений. Аккумулятор обеспечивает
12 часов непрерывной работы. USB порты дадут воз-
можность сбрасывать информацию сразу на "флешку"

и подключать устройства plug-and-play. Опционально доступны функции ви-
зуального локатора повреждений (VFL) и измерителя мощности (PM). 

Оптические рефлектометры EXFO MaxTester 700B

MAX-715B MAX-720B MAX-730B

Длины волн (нм) 1310/1550/1625 1310/1550 1310/1550/1625

Динамический диапазон (дБ) 30/28/28 36/34 39/37/37
Мертвая зона
по событию/по затуханию 0.8м / 3.5м 0.8м / 3.5м

Внутренняя память 2 Гб (20000 рефлектограмм)

№ по каталогу   Наименование                                                            Цена

Рефлектометры:
MAX-715B-M1-XX Рефлектометр 1310/1550 нм, 30/28 дБ 379 890
MAX-720B-M1-XX Рефлектометр 1310/1550 нм, 36/34 дБ 443 272
MAX-730B-M1-XX Рефлектометр 1310/1550 нм, 39/37 дБ 593 802
MAX-715B-M3-XX Рефлектометр 1310/1550/1625 нм, 30/28/28 дБ 530 421
MAX-715B-M2-XX Рефл-тр 1310/1550/1625 нм, 30/28/28 дБ, с фильтром 554 189
MAX-730B-M2-XX Рефл-тр 1310/1550/1625 нм, 39/37/37 дБ, с фильтром 776 022
MAX-730B-M3-XX Рефлектометр 1310/1550/1625 нм, 39/37/37 дБ 752 254
Опции:
PM-MAX-2X-XX Опция измерителя мощности PM2X 68 927
VPM2X-XX Опция измерителя мощности и VFL 91 903
EXFO-RF Wi-Fi и Bluetooth опция 17 826
Видеомикроскопы:
FIP-410B-XX USB видеомикроскоп 126 366
FIP-420B-XX USB видеомикроскоп (автоцентрирование) 181 825
FIPT-400-LC-K Набор адаптеров LC, PC\APC для видеомикроскопа 27 729

FHO5000 – это линейка оптических рефлектометров
для диагностики волоконно-оптических линий связи го-
родского и магистрального масштаба. FHO5000 обес-
печивает высокую производительность и точность
измерений. Компактные размеры и продуманный ди-
зайн делает работу с прибором простой и удобной для
пользователей с любым уровнем подготовки.

Особенности:

Опции:

Оптические рефлектометры Grandway FHO5000

Модель Длина волны, нм
Динамический диа-

пазон, дБ
Мертвая зона по со-

бытию (EDZ), м
Мертвая зона по зату-

ханию (ADZ), м
Код по каталогу Цена

FHO5000-D32 1310/1550 32/30 0,8 4 GRW-FHO5000-D32-Ts 158 453

FHO5000-D35 1310/1550 35/33 0,8 4 GRW-FHO5000-D35-TsLs 167 853
FHO5000-D40 1310/1550 40/38 1 4 GRW-FHO5000-D40-TsLs 241 708
FHO5000-D43 1310/1550 43/40 1 5 GRW-FHO5000-D43-TsLs 295 420
FHO5000-T40F 1310/1550/фильтр 1625 40/38/38 1 4 GRW-FHO5000-T40F-TsLs 402 846
FHO5000-T43F 1310/1550/фильтр 1625 43/41/41 1 5 GRW-FHO5000-T43F-TsLs 537 128

№ по каталогу    Наименование                                                    Цена

GRW-FHO5000-PM Опция измерителя мощности для FHO5000 
(заказывается совместно с прибором) 8 057

GRW-FHO5000-LS Опция источника излучения для FHO5000 через OTDR 
порт (заказывается совместно с прибором) 8 057

GRW-FHO5000-FM Опция оптического микроскопа для FHO5000 73 855
GRW-FHO5000-TS Опция сенсорного экрана (заказывается совместно с прибором) 6 714

Оптический рефлектометр КБ Связь Квант
Параметры Значение

Рабочие длины волн, нм 1310/1550

Динамический диапазон, дБ 30/28
Мертвая зона по событиям, м 1,5
Мертвая зона по затуханию, м 7
Питание, время непрерывной работы встроенный аккумулятор Li-Pol, 8ч
Дисплей цветной, 4,3”, 470х272 точки
Память (количество рефлектограмм 250
Габариты и вес 80х180х30 мм, 0,3 кг

№ по каталогу    Наименование                                                    Цена

kb-5800-7-01 КБ Связь Квант - рефлектометр оптический 56 000

Рефлектометр служит для локализации поврежде-
ний в оптических сетях масштаба города, измере-
ния потерь на коннекторах, сварных соединениях,
макроизгибах и линейных участках ВОЛС. Прибор
выполнен в компактном корпусе, имеет малый вес
и мощную аккумуляторную батарею.

� Режим измерений в реальном времени;
� Встроенный определитель обрывов;
� Измеритель мощности (опция);
� Источник излучения (опция);
� Сенсорный экран (опция);
� Оптический микроскоп (опция);
� Установка маркеров, 2шт;
� Память на 40000 рефлектограмм;
� Программное обеспечение для генерации

отчетов.

Измеритель мощности
� заказывается совместно с реф-

лектометром
� длины волн: 800-1700 нм
� динамический диапазон: -70 до

+10 дБм
� нестабильность ± 3.5дБ

Источник излучения 
(через OTDR порт)
� длины волн OTDR порта
� выходная мощность: -25 до 0 дБм
Оптический микроскоп
Эта опция позволяет оценить чи-
стоту оптических коннекторов. Мик-
роскоп подключается к USB порту
прибора, результаты выводятся на
экран FHO5000.
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Система мониторинга ВОЛС ONMSi
обеспечивает эффективное управле-
ние большими волоконно-оптиче-
скими сетями путем
документирования информации о со-
стоянии оптических линий, автомати-
ческого отслеживания параметров
волокон с возможностью точной ло-
кализации и индикации   неисправно-
стей на  географической карте.
Благодаря непрерывному монито-
рингу и анализу характеристик

линии, ONMSi позволяет вовремя обратить внимание на проблемные уча-
стки сети, что полностью исключает возникновение аварии по причине ста-
рения или деградации кабелей.
Мониторинг осуществляется методом непрерывной рефлектометрии,
что дополнительно позволяет обнаруживать и предотвращать попытки
несанкционированного подключения к сети.
Возможности системы:
� Мониторинг CWDM, DWDM систем (темные и светлые  волокна)
� Локализация неисправностей по каждой длине волны (в DWDM) с

точностью до 2-10м на расстояниях до 400км
� Детектирование попадания воды в каналы ВОЛС
� Доставка аварийного сигнала:

-до оперативного дежурного (e-mail, SMS, звуковой/световой сигнал)

- к существующим другим систе-
мам клиента (SNMP, OSS, TMN)

� Отображение неисправностей на
карте

� Предыстория аварии
� Дежурный и аварийный режимы

сканирования
� Архивирование и хранение изме-

рений в БД
� Генерация отчетов по параметрам сети: качество услуг, аварии и др.
� Генерация расписаний дежурств и управление аварийной  сигнали-

зацией
� Доступ к системе и анализ через Интернет
Преимущества:
� Инвентаризация ВОЛС с архивацией топологических схем и привяз-

кой к географической карте
� Увеличение надежности сети
� Уменьшение затрат на эксплуатацию, реконструкцию и расширение

сети
� Уменьшение срока окупаемости капитальных затрат
� Поставка системы ONMSi может осуществляться «под ключ»

Система мониторинга и удаленного тестирования ВОЛС ONMSi компании VIAVI

Внимание! Запросы на дополнительную информацию и цены 
направляйте на наш сайт www.tools.ru

SmartOTDR – это портативный оптический рефлектометр
с множеством дополнительных опций.  Он
позволяет выполнить детальную диагностику
оптической линии: рефлектометрический анализ
и локализация повреждений, определение
вносимых потерь, визуализация повреждений
и диагностика качества разъемов.
Благодаря сервисной функции SLM (опция)
результаты измерения представляются в про-
стом для понимания виде, что не требует от
специалиста глубоких знаний в области реф-
лектометрии.

Особенности:

Оптические рефлектометры VIAVI SmartOTDR

Модель SmartOTDR 100A SmartOTDR 100B

Рефлектометр

Рабочие длины волн, нм 1310/1550 1310/1550/фильтр.1625 нм

Динамический диапазон, дБ 35/33 40/40/41

Ширина импульсов от 5 нс до 20 мкс от 3 нс до 20 мкс

Мертвая зона по событиям, м 1,3 0,9

Мертвая зона по затуханию, м 4 2,5

Разрешение выборки, см 4

Память 10 000 рефлектограмм

Источник излучения

Выходная мощность, дБм –3,5

Стабильность (8 ч), дБ ±0,05

Измеритель оптической мощности (опция JD-E10PM)

Диапазон измеряемой мощности от 0 до –55 дБм

Калиброванные длины волн, нм 1310, 1490, 1550, 1625, 1650

Погрешность, дБ ±0,5

Визуализатор повреждений (опция JD-E10VFL)

Рабочая длина волны, нм 650

Режимы излучения постоянный, 1 Гц

Класс лазера Класс 2, стандарты EN60825-1и FDA21 CFR

Микроскоп (опция JD-ESDFSCOPE5KI)

Кратность увеличения 200/400

Поле обзора (х200) по-горизонтали: 740 мкм; по-вертикали: 550 мкм

Поле обзора (х400) по-горизонтали: 370 мкм; по-вертикали: 275 мкм

Минимальный размер загрязнения < 1 мкм

Общее

Тип и диагональ дисплея 5” емкостной сенсорный 

Габариты, мм 175 x 138 x 57

Вес, кг 0,9

Вид рефлектограммы
в стандартном режиме

Вид рефлектограммы
в режиме SLM (опция)

� проведение комплексного анализа оптической линии при помощи од-
ного прибора (рефлектометр, оптический тестер, VFL, микроскоп)

� упрощеннный процесс рефлектометрических измерений благодаря
функции Smart Link Mapper (SLM) - опция

� автоматизация тестирования и выдача результатов в виде «годен/не
годен»

� сенсорный дисплей с антибликовым покрытием
� дистанционный контроль и передача данных через 3G/4G по USB,

Bluetooth/WiFi (опция)
� хранение данных в облачных сервисах (опция SAA) - в комплект по-

ставки входит пробная версия опции (на 1 год)
� длительный срок работы от батареи

№ по каталогу    Наименование                                                    Цена

JD-E126A-PC Рефлектометр SmartOTDR 100A 1310/1550нм с 
источником излучения LS, PC коннектор 305 162

JD-E136FB-PC Рефлектометр 1310/1550нм с фильтром на 1625нм,
с источником излучения LS, SC/PC коннектор 595 907

JD-E10VFL Визуализатор повреждений с 2,5 мм адаптером 32 839
JD-E10PM Опция измерителя оптической мощности через 

один порт с OTDR 20 024
JD-MP-60A MP-60 USB-измеритель оптической мощности 

с UPP-адаптерами на 2,5 и 1,25 мм 24 029
JD-MP-80A USB-измеритель оптической мощности 

с UPP-адаптерами на 2,5 и 1,25 мм 31 718
JD-FBP-MTS-101 USB видеомикроскоп P5000i, ПО, 7 наконечников:  SC/UPC, 

FC/UPC, LC/UPC, SC/APC, U12M, U25M, U25MA 166 598
JD-E10WIFI Опция Wi-Fi 16 580
JD-E10BLUE Опция Bluetooth 15 779

№ по каталогу    Наименование                                                    Цена

JD-E60EWIFI Внешний аппаратный USB-ключ Wi-Fi 16 580
JD-E60EBLUE Внешний аппаратный USB-ключ Bluetooth 15 779
JD-ESMARTFTTA-100 Опция FTTA-SLM построения схемы линии для FTTA сетей 60 071
JD-ESMARTFTTH-100 Опция FTTH-SLM построения схемы линии для FTTH сетей 70 083
JD-ESMARTLINK-100 Опция SLM построения схемы линии 50 059
JD-ESMARTCABL-100 Опция CABLE-SLM построения схемы линий 

для кабельных сетей 50 059
JD-SAA-100-L2 Опция SmartAccess Anywhere (SAA) 45 654
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Сварочные аппараты и скалыватели
Сварочные аппараты предназначены для сварки оптических волокон
между собой. В зависимости от условий монтажа, выделяются свароч-

ные аппараты для работы на магистралях ВОЛС и сварочные аппараты
адаптированные к FTTx.

Сварочные аппараты для магистралей ВОЛС

При строительстве оптических магистралей, основное внимание уде-
ляется величине затухания сигнала в оптической линии. В связи с этим
нормы к затуханиям на сварных соединениях более жесткие, чем на сети

доступа. Основные требования к сварочным аппаратам: обеспечение
минимальных потерь на сварном соединении, надежность, вибро-,
ударо-, влаго устойчивое исполнение.

Сварочные аппараты для сетей доступа (FTTx и PON)
Сеть доступа характеризуется небольшими участками ВОЛС, что позво-
ляет в несколько раз, по сравнению с магистралями, увеличить максималь-
ное допустимое затухание на сварном соединении. С другой стороны, при
строительстве ВОЛС в городских условиях зачастую приходится работать

в местах, не удобных для проведения сварных работ (лестничные пло-
щадки, подвалы, чердаки и т.д.). Поэтому основными требованиями, кото-
рые предъявляются к сварочным аппаратам для работы на FTTx являются:
компактность, удобство работы и доступная цена.

Модель
Fujikura

12S-KIT-C2
ILSINTECH 
SWIFT F1+

ILSINTECH 
SWIFT KF2A

ILSINTECH 
SWIFT KF4A

ILSINTECH 
SWIFT KF4

ILSINTECH 
SWIFT F3

Способ юстировки волокон V-канавка V-канавка V-канавка IPAAS V-канавка
IPAAS 

Активная V-канавка
V-канавка

Количество программ сварки/термоусадки 100/30 100/50 40/20 100/50 300/100 100/50

Средние потери на сварном соединении

SM: 0.05 дБ
ММ: 0.02 дБ
DS: 0.08 дБ

NZDS: 0.08 дБ

SM: 0.03 дБ
ММ: 0.02 дБ
DS: 0.06 дБ

NZDS: 0.06 дБ

SM: 0.04 дБ
ММ: 0.04 дБ
DS: 0.06 дБ

NZDS: 0.06 дБ

SM: 0.02 дБ
ММ: 0.01 дБ
DS: 0.04 дБ

NZDS: 0.05 дБ

SM: 0.02 дБ
ММ: 0.01 дБ
DS: 0.04 дБ

NZDS: 0.04 дБ

SM: 0.03 дБ
ММ: 0.02 дБ
DS: 0.06 дБ

NZDS: 0.06 дБ

Время сварки/термоусадки (гильзы 60мм) 15с/30с 7с/30с 7с/30с 7с/13с 7с/13с 7с/20с

Термоусадка КДЗС микрогильзы, 40, 60 мм

Проверка механической прочности сварки 196г 200г 196г 196 - 225г 196 - 225г 196г

Длина зачищаемых волокон 5…13 мм 7 мм 5…16 мм 5…16 мм 5…16 мм 8…16 мм

Количество и тип камер 2 CMOS камеры 2 CMOS камеры 2 CMOS камеры 2 AXIS CMOS камеры 2 CMOS камеры

Тип и размер дисплея цветной ЖК, 4,5" цветной ЖК дисплей, 3,5"

Кратность увеличения изображения 100 раз 170/190 раз 200 раз 110/220 раз 130/260 раз 170/190 раз

Память 2 000 сварок 2 000 сварок 2 000 сварок 5 000 сварок 5 000 сварок 2 000 сварок

Количество циклов при питании от аккумулятора 100 120 200 200 200 140

Встроенный термостриппер, скалыватель,дозатор
для спирта с помпой,контейнер для сбора осколков

нет (скалыватель и
дозатор в комплекте)

Да Да Да
нет (скалыватель и дозатор для

спирта в комплекте)
Технология сварки не полируемых коннекторов
FC, LC, SC, ST

Да Да Да Да Да Да

Встроенный измеритель оптической мощности Нет Да Нет Опция Нет Нет

Встроенный визуализатор повреждений Нет Да Нет Опция Нет Нет

Вес, кг 0,776 1,65 1,35 1,5 1,1 1,2

Номер по каталогу FUJ-FSM-12S-KIT-C2 IL-Swift F1+ IL-KF2A IL-KF4A IL-KF4 IL-Swift F3

Цена 195 000 210 614 210 614 273 957 188 062 178 943

Модель
ILSINTECH 
SWIFT K7

ILSINTECH 
SWIFT K11

Greenlee 
910FS

Fujikura
FSM-80S

ILSINTECH
SWIFT-S5

Способ юстировки волокон по сердцевине и оболочке

Средние потери на сварном соединении 0,02 дБ (SM) 0,01 дБ (ММ) 0,04 дБ (DS) 0,04 дБ (NZDS)

Количество программ сварки/термоусадки 300/100 300/100 60/20 100/30 100/50

Время сварки/термоусадки 6с/9с (45мм); 13с (60мм) 9с/36с 7с/13с (60 мм) 9с/28с
Термоусадка КДЗС 28, 32, 40, 45, 60
Коэффициент отражения от сварного соединения Не более -60 дБ
Проверка механической прочности места сварки 196 - 225г 200г 196 - 225г 200г
Длина зачищаемых волокон 8…16 мм 7…16 мм 10мм 5…16 мм 8…16 мм
Количество и тип камер 2 CMOS камеры 2 CMOS камеры 2 CMOS камеры 2 CMOS камеры 2 CMOS камеры
Тип и размер дисплея ЖК-дисплей 4.3" ЖК-дисплей 5.0" ЖК-дисплей 5.7" ЖК-дисплей 4.73" ЖК-дисплей 4.3"
Кратность увеличения изображения 700 раз 400 раз 240 раз 320 раз 300 раз
Память, количество сварок 10 000 10 000 5 000 2 000 10 000

Количество полных циклов сварка/термоусадка
при питании от аккумулятора

300 200 200 200 320

Наличие стриппера, скалывателя, дозатора для
спирта

cкалыватель, ручной
стриппер и дозатор для

спирта в комплекте

ручной стриппер и помпа
для спирта 

в комплекте

cкалыватель и руч-
ной стриппер в ком-

плекте

cкалыватель, ручной
стриппер и дозатор для

спирта в комплекте

cкалыватель, термо
стриппер и дозатор для
спирта вмонтированы

Технология сварки не полируемых коннекторов
FC APC/UPC, LC APC/UPC, SC APC/UPC

да только LC и SC да да

Вес, кг 2,5 2,25 3,14 2,7 2,9

Номер по каталогу IL-SWIFT-K7 IL-K11 GT-910FS-KIT1 FUJ-FSM-80-KIT            IL-Swift S5

Цена 322 695 322 695 449 118 450 000 560 353
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Прецизионные скалыватели для работы со сварочными аппаратами

Модель
FUJIKURA

CT-30A
ILSINTECH

Cl-01
ILSINTECH

CI-02
ILSINTECH

CI-03-A
ILSINTECH

CI-03-B
ILSINTECH

CS-03A

Ресурс ножа, кол-во сколов
48000 сколов

90° ± 0,5°
50000 сколов

90° ± 0,5°
60000 сколов

90° ± 0,5°
50000 сколов

90° ± 0,5°
50000 сколов

90° ± 0,5°
50000 сколов

90° ± 0,5°

Диаметр защитного покрытия волокна 250 – 900 мкм 250 – 900 мкм 250 – 900 мкм 250 – 900 мкм 250 – 900 мкм 250 – 900 мкм

Компенсации нагрузки на  волокно/ контейнер нет/да нет/нет да/да да/нет да/да да/да

Номер по каталогу FUJ-CT-30A il-C1-01 il-CI-02 il-CI-03-A il-CI-03-B il-CS-03B

Цена 62 000 34 220 54 752 36 958 41 064 42 775

Качество сварного соединения оптического волокна во многом зависит от
качества скола. Поэтому для скалывания оптического волокна  пользуются
только прецизионными (точными) скалывателями. Они отличаются друг от
друга точностью, ресурсом режущего элемента и удобством эксплуатации.

Последний фактор определяется количеством последовательных действий
для произведения скола и степенью зависимости параметров скола от на-
выков специалиста.

Комплекс Multi-Pack F - это многофункцио-
нальное устройство, включающее в себя ин-
струменты для монтажа и диагностики ВОЛС
на сети доступа. Он способен выполнить все
подготовительные к сварке волокна опера-
ции, а также оценить качество выполненной
работы путем измерения затухания сигнала в
волокне, локализации макроизгибов в сплайс
кассете. 
Совместим с любым сварочным аппаратом.

Комплекс подготовки волокна Ilsintech
Swift Multi-Pack F

Термостриппер

Длина зачищаемого участка, мм 25

Время нагревания, с 2,2

Температура нагревания, °C 140

Ресурс лезвия/двигателя, тысяч операций 100 /1 000 

Скалыватель

Длина зачищенного волокна после скола, мм 7

Ресурс лезвия, тысяч операций 50

Печь для термоусадки гильз

Температура нагревания, °C 190

Время нагрева, с 30

Максимальная длина гильзы (КДЗС), мм 60

Измеритель мощности

Диапазон измеряемых мощностей, дБм от 10 до -55

Калиброванные длины волн, нм 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625

Обнаружение модулированного сигнала, Гц 270, 300, 1к, 2к

Единицы измерения дБм, Вт, дБ

Тип коннектора SC (FC,ST опция)

Визуализатор повреждения

Длина волны, нм 650

Режим излучения непрерывный или мигающий 2-3 Гц

Совместимое волокно SM, MM

Тип адаптера 2,5 универсальный

Общие характеристики

Температура эксплуатации, °C от -10 до +50

Относительная влажность, % от 0 до 95 (без конденсата)

Габариты, мм 145 х 137 х 98

Вес, кг 1,2

Цена 145 435

Оптические телефоны VIAVI OTS-55

Оптические телефоны - устрой-
ства, предназначенные для органи-
зации дуплексной связи между
операторами по неактивному во-
локну. Применяются во время мон-
тажа и обслуживании
оптоволоконных линий. 
Для соединения используется одно-
модовое волокно, рабочая длина
волны - 1550нм.
Комплект поставки: OTS-55 с гарнитурой (2шт), адаптер на выбор, 4
батареи тип АА, инструкция, сумка.

Модель
OTS-55 

JD-2285/10

Длина волны, нм (±20нм) 1550

Динамический диапазон, дБ 45 дБ (230км)

Ширина спектра излучения, нм 5

Тип коннектора
Сменный FC, SC, ST или LC

(указывается при заказе)

Цена 191 027

Модель
Код по каталогу

OLA-54 (MM)
JD-2280/41

OLA-55 (SM)
JD-2280/21

Диапазон регулируемых длин волн, нм 750 - 1350 1260 - 1650

Минимальные вносимые потери, дБ < 2,5 < 2

Диапазон ослабления, дБ 2,5 - 55 2 - 60

Максимальный допустимый входной уровень, дБм +20 +23

Коннектор FC, SC, ST, LC, DIN (сменные)

Цена 234 679 254 702

Аттенюаторы OLA-54/55 с плавной регулировкой пред-
назначены для снижения уровня сигнала в линии путем
внесения в нее дополнительного затухания. Благодаря
низкой дифференциальной групповой задержке (DGD),
OLA-55 может применяться на системах 40 Гбит/с. 

Значение затухания может отображаться в абсолютных
или относительных единицах.

Оптические аттенюаторы VIAVI OLA-54/55 SMART

Для мно го ра зо во го исполь зо ва ния
Устройство обес пе чи ва ет  опе ра тив ное под клю че -
ние  не окон цо ван но го волок на диа ме тром 125  мкм  к
оптическим рефлектометрам во время приемо-сда-
точных измерений кабеля, или оптическим телефо-
нам в ходе монтажных работ. Имеет стандартный
интерфейс FC. Под клю че ние  к опти че ским разъе -
мам дру гих  типов  можно осу ще ствить  с помо щью

гибрид но го пат чкор да.
За  счет неболь шой  длины зачи щен но го участ ка волок на обес пе чи ва ет -
ся лег кий  ввод  в капил ляр адап те ра,  что позво ля ет избе жать полом ки
волок на. В ком плект поставки адаптера вхо дит иммерсионный гель, поз-
воляющий уменьшить потери и отражение в месте стыка волокон.

№ по каталогу  Наименование                                                         Цена

УП-125 SM Устройство для оперативного подключения волокон SM 29 700

Адаптер для подключения не оконцованного волокна



ПРИБОРЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ

GVIS-400 - удобный и многофункциональный
микроскоп, позволяющий анализировать каче-
ство оптических разъемов визуально или авто-
матически (на соответствие установкам
пользователя или стандарту IEC-61300-3-35). В
качестве монитора используется ПК (подключе-
ние по USB), или смартфон/планшет (подключе-
ние по WiFi; требуется портативная точка
доступа, опция).
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Профессиональные наборы Greenlee обес-
печивают комплексную (сухую и влажную) что
гарантирует удаление загрязнений различного
типа и предохраняет коннекторы от загрязне-
ний в будущем (благодаря снятия статического
электричества с их поверхности). В зависимо-
сти от условий применения, наборы постав-
ляются трех типов:
GT-CFK1202 Greenlee набор для чистки
оптики (для FTTX) в кейсе

� Greenlee pQbE – приспособление для чистки оптических коннекторов
FC, SC, ST, E2000, LC, OptiFit (UPC и APC)  – 1шт

� Greenlee Electro-Wash – антистатический чистящий карандаш -2шт
� Greenlee 48042F – Палочки для чистки адаптеров FC, SC, ST (2,5мм)

– 2уп по 50 шт
� Greenlee 25125F – Палочки для чистки адаптеров LC (1,25мм) 1уп (50шт)
� Палочки для чистки типа «МТ» - 25шт
� Electro-Wash MX®  влажные салфетки для удаления гидрофобного

геля и чистки оптического оборудования – 5шт
� Безворсовые салфетки – 1 уп., кейс – 1шт.
GT-CFK1013 Greenlee набор для чистки оптики (общего назначения) в кейсе
� Greenlee QbE – приспособление для чистки оптических коннекторов – 1шт
� Greenlee Electro-Wash – антистатический чистящий карандаш -2шт
� Greenlee 48042F – Палочки для чистки оптических портов типа FC, SC,

ST (2,5мм) – 1 уп. (50шт)
� Electro-Wash MX®  влажные салфетки для удаления гидрофобного

геля и чистки оптического оборудования – 5шт
� Безворсовые салфетки – 1 уп., кейс – 1шт.
GT-CFK1003 Greenlee набор для чистки оптики (для сварки волокна) в кейсе)
� Greenlee QbE – приспособление для чистки оптических коннекторов – 1шт
� Greenlee Electro-Wash – антистатический чистящий карандаш – 2шт
� Палочки для чистки V-образных канавок и ферул – 1 уп (50шт)
� Greenlee 48042F – Палочки для чистки оптических портов типа FC, SC, ST

(2,5мм) – 1 уп (50шт)
� Палочки для чистки зеркал сварочного аппарата
� Electro-Wash MX®  влажные салфетки для удаления гидрофобного геля и

чистки оптического оборудования – 5шт
� Безворсовые салфетки – 1 уп, кейс – 1шт.

GVIS 300 - портативный видеомикроскоп, позво-
ляющий быстро и безопасно для оператора
оценить качество и чистоту оптических разъ-
емов на  коммутационных панелях и активных
устройствах (сетевых картах, коммутаторах и
т.д). Для сохранения информации в памяти
прибора и последующей передачи ее на компью-
тер видеомикроскоп может быть укомплектован
видеомодулем VCM 410 USB 2.0 (опция)
Особенности GVIS 300:
�3,5'' ЖК дисплей;
� Работа без подзарядки 8-10 часов;
� Время заряда батарей 3 часа;
� Температура работы: 0-50 С°;
� Связь с ПК и формирование отчета (опцияUSB)

GVIS 300 имеет следующие комплектации:
GT-GVIS 300 MP: GVIS 300 монитор и пробник, кейс 601C , адаптеры
SC и универсальный 2,5 мм, зарядное устройство, ручка для чистки.
GT-GVIS 300 MP-USB: GVIS 300 монитор с опцией USB и пробник, кейс
601C, адаптеры SC и универсальный 2,5 мм, зарядное устройство, ручка для чистки.

№  по ката ло гу            Наи ме но ва ние                                                    Цена

GT-GVIS 300 MP Видеомикроскоп GVIS 300 MP 205 992
GT-GVIS 300 MP-USB Видеомикроскоп GVIS 300 MP-USB 142 836
GT-GVCM410 Видеомодуль VCM 410 USB 2.0 48 801
GT-GAC040 Адаптер SC для GVIS 300 5 702
GT-GAC041 Адаптер SC/APC для GVIS 300 7 755
GT-GAC042 Адаптер FC для GVIS 300 5 702
GT-GAC044 Адаптер LC для GVIS 300 5 702
GT-GAC046 Адаптер ST для GVIS 300 8 895
GT-GAC048 Универсальный адаптер 1,25 мм 5 702
GT-GAC049 Универсальный адаптер 2,5 мм 5 702

Видеомикроскоп Greenlee GVIS 300

Приспособления для инспектирования и чистки оптических разъемов
От оптических разъемов (коннекторов и адаптеров) напрямую зависит качество
передачи информации по оптическому волокну. Грязный или поврежденный кон-
нектор может быть причиной повышенных потерь или отражений на соединении,
вследствие чего в канале связи повышается количество битовых ошибок и ухуд-

шается соотношение сигнал/шум. Специализированные средства для чистки
коннекторов и адаптеров предназначены для удаления грязи с поверхности разъ-
ема не повреждая его, а микроскопы способны оценить степень работоспособ-
ности коннектора.

Наборы для чистки оптических разъемов Greenlee 

№ по каталогу Наименование Цена

GT-CFK1202 Greenlee набор для чистки оптики ( для FTTX) 24 161
GT-CFK1003 Greenlee набор для чистки оптики ( для сварки волокна) 20 516
GT-CFK1013 Greenlee набор для чистки оптики ( общего назначения) 14 803

Функ цио наль ные осо бен но сти:
� защи та  глаз  от излу че ния
� пор та тив ный  и эрго но мич ный
� про стой  в исполь зо ва нии
� уни вер саль ные адап те ры  для  любых  типов сое ди не ний
� 200x крат ное (FL- FT120) и 400x крат ное (FL-FT140) уве ли че ние. 

№  по ката ло гу  Наи ме но ва ние                                                               Цена

FL-FT120 Микроскоп FiberViewer (x200) 48 509
FL-FT140 Микроскоп FiberViewer (x400) 53 965
FL-NF350 Универсальный 1.25 мм. адаптер для FT120/FT140       7 889

Микроскоп FiberViewer

№  по ката ло гу  Наи ме но ва ние                                                               Цена

GT-GVIS-400-HDP Greenlee GVIS 400 - USB микроскоп с ПО для анализа 142 836
качества коннектора

GT-GPAD-250 Greenlee GPAD 250 - портативная WIFI точка 74 472

Микроскоп Greenlee GVIS 400

Fluke Networks FI-7000 FiberInspector Pro
Fluke Networks FI-7000 FiberInspector Pro - видеомик-
роскоп на базе модульной платформы Versiv для
быстрой проверки состояния оптических портов и
патч-кордов. Способен автоматически сертифици-
ровать состояние коннектора по принципу «Про-
шел/ Не прошел». 
Особенности:
� возможность смены насадок для анализа

портов и коннекторов 1.25мм, 2.5мм, SC,
LC, FC, ST, MU, MPO, MTP

� тестирование оптических коннекторов по
принципу «Pass/Fail» 

� графическая индикация проблемных зон,
загрязнений и повреждений поверхности коннектора 

� большой сенсорный экран 
� сертификация коннекторов на соответствие стандартам - IEC 61300-3-35 
� исключает влияние “человеческого фактора” при проверке коннекторов 
� сохранение изображения поверхности коннекторов

№ по каталогу   Наименование                                                               Цена

FL-FI-7000 INTL             Видеомикроскоп FI-7000 INTL,FIBERINSPECTOR PRO
                                           на платформе VERSIV                                                                                 263 948
FL-FI-7000-MPO INTL Комплект из видеомикроскопа FI-7000 INTL с насадками для 
                                           MPO и набором для очистки коннекторов                                            339 314
FI1000-TIP-KIT               Комплект наконечников для видеомикроскопа FI-1000 
                                           (для адаптеров LC,FC/SC и коннекторов 1,25/2.5мм)                          36 592
FL-FI1000-MPO-UTIP  Наконечник видеомикроскопа FI-1000, для MPO/MTP                                    
                                           адаптеров, с регулировкой положения.                                                    72 680

Технические характеристики

Поле обзора
В реальном времени - 800мкм х 600 мкм 
С увеличением - 485мкм х 365мкм 
С увеличением и центрированием - 485мкм х 365мкм

Оптическое увеличение 135x, 200x

Разрешение <1 микрометра

Анализ (Прошел/Не прошел)
Настройки пользователя или в соответствии со
стандартом IEC 61300-3-35

Длина шнура 44см - 100см

Габариты 180мм x 25мм x 19мм

Комплект поставки: микроскоп GVIS-400-HDP, адаптер для анализа
коннекторов FC/SC/ST (PC), адаптер для анализа коннекторов LC/PC,
адаптеры для анализа портов SC и LC, комплект салфеток для чистки
коннекторов, антистатический чистящий карандаш, диск с ПО, серти-
фикат калибровки, жесткий кейс.

Комплект поставки: блок Versiv с аккумулятором, USB видеомикро-
скоп с адаптерами LC, FC/SC, 1.25 и универсальный (2.5 мм), зарядное
устройство, плечевой ремень, USB-кабель, диск с ПО и руководством
пользователя, мягкая сумка для переноски.
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Приспособление для чистки оптических коннекторов

Модель
Greenlee 
QbE-QS

Greenlee
QbE

Greenlee
pQbE

FIS
F1-7020

Grandway
OAM

Fluke Networks
NFC-CUBE

FIS
Kim-Wipes

Безворсовая лента широкая широкая узкая узкая узкая широкая широкая

Наличие резиновой подложки да да да да да да

Наличие прорезей для коннекторов в подложке да нет нет нет нет нет нет

Сменная лента нет нет нет да (FIS-F1-7021) да (GRW-OAM-A1) нет нет

Номер по каталогу GT-QbE-QS GT-QbE GT-pQbE FIS-F1-7020 GRW-OAM FL-NFC-CUBE FIS-34-55

Цена 9 269 3 720 5 469 2 175 4 324 3 693 258

Видеомикроскопы и наборы для инспектирования и чистки волокна VIAVI
Видеомикроскопы VIAVI - это профессиональный инструмент для ин-
спектирования волокна на состояние его загрязненности, наличие тре-
щин, царапин или посторонних вкраплений. Видеомикроскоп VIAVI
состоит из видео-дисплея HD и подключаемого к нему видеозонда
FBP или FBE.  Видеозонд оснащен встроенным источником излучения,

видеокамерой и системой фокусировки с 200/400 кратным увеличе-
нием. Ряд сменных наконечников позволяет инспектировать любые
типы коннекторов патч-кордов и патч-панелей, в том числе находя-
щихся в труднодоступных местах. Питание видеозонда осуществ-
ляется от батареи видеодисплея или через USB порт (для P5000i).

Цифровой USB-микроскоп P5000i c FiberCheck MOBILE

VIAVI P5000i – это цифровой USB-микроскоп для проверки оптических
коннекторов на наличие загрязнений, трещин и царапин. В 80% случаев
причиной аварии в сети являются грязные коннекторы. Коннекторизиро-
ванные соединения требуют постоянного контроля и очистки. Одним из
наиболее удобных и компактных микроскопов является P5000i. Резуль-
таты измерений оцениваются ПО FiberCheck PRO согласно международ-
ному стандарту IEC-61300-3-35 или критериям пользователя, позволяя
обнаруживать мельчащие частички грязи или повреждения, невидимые
невооружённым глазом. ПО позволяет сгенерировать отчет с фотогра-
фией поверхности коннектора и описанием всех найденных загрязнений.
VIAVI FiberCheck MOBILE – опция, позволяющая подключить P5000i к
смартфону или планшету на базе ОС Android с версией ПО 4.1 и выше

Подробнее о микроскопах

ОСОБЕННОСТИ:
� Подключается к смартфону, планшету на базе ОС Android (опция Fiber

Check MOBILE)
� Подключается ко всем платформам VIAVI (MTS-2000/4000/5800/6000/

6000Av2/8000v2, HST-3000, JD720, JD745A/JD785A)
� Подключается к ПК
� Критерии оценки согласно стандарту IEC-61300-3-35
� Анализ четырех зон коннектора
� Увеличение 200X/400X
� Поддержка всех существующих типов коннекторов с PC и APC полировкой
� Генерация отчета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
� Увеличение: 200Х/400Х; 
� Поле зрение: 740х550 мкм (при 200Х); 370х275 мкм (при 400Х)
� Минимальный диаметр загрязнения: 1 мкм;
� изображение в реальном времени: 640х480, 10 fps
� Коннектор: USB 2.0; питание: через USB порт.

№  по ката ло гу Наи ме но ва ние Цена

JD-FBP-P5000I USB видеомикроскоп P5000i ПО, универсальный
адаптер 2.5мм для пачкордов 147 375

JD-SW-FCM-A1 Опция FiberCheckMobile для мобильных устройств 
на базе Android (ПО 4.1 и выше) 16 019

Карандаши с растворителем для чистки оптики

Модель
Greenlee 

Electro-Wash
Greenlee 

Fiber-Wash
Fluke Networks
SOLVENTPEN

Растворение жира, грязи, масла да да да

Удаление статического электричества да нет да

Номер по каталогу GT-FW-2150 GT-FW-2190 FL-NFC-SOLVENTPEN

Цена 1 312 1 236 1 091

Карандаши наполнены чистящим средством с низким коэффициентом
поверхностного натяжения, за счет чего легко растворяют жир и упро-
щают удаление загрязнений с поверхности разъема. Они удобны в исполь-
зовании, применяются совместно с приспособлениями для чистки
коннекторов и палочками для чистки разъемов. Нанесение жидкости на
поверхность палочки или приспособления для чистки коннекторов про-
изводится путем легкого надавливания сердцевиной кончика карандаша.
В моделях Greenlee Electro-Wash и Fluke Networks SOLVENTPEN применена
насыщеннаякислородом растворяющая жидкость, которая снимает элек-
тростатический заряд.

Видеомикроскоп Fluke Networks FiberInspector Mini

Fib erIn spec tor  Mini - видео ми кро скоп, позво ляю щий
во  всех  деталях рассмотреть тор це вые поверх но сти
в мно го мо до вом  и одно мо до вом волок не. Fib erIn -
spec tor  Mini пол но стью защи ща ет поль зо ва те ля  от
вред но го лазер но го излу че ния.
Функ цио наль ные осо бен но сти:
� Видео ка ме ра  с 200х крат ным уве ли че ни ем;
� Экран 1,8"  с высо ким раз ре ше ни ем;
� Смен ные адап те ры.
Ком плект постав ки: основ ной  модуль  с экра ном,  щуп
Video  Probe, заряд ное устрой ство, адап те ры ( ST,  SC,
FC ), жест кий  кейс.

№  по ката ло гу  Наи ме но ва ние                                                               Цена
FL-FI-1000 USB видеомикроскоп для платформы VERSIV 154 256
FL-FT500 Видеомикроскоп FiberInspector Mini 183 211
FL-NF360 Адаптер MT-RJ. 21 317
FL-NF362 Адаптер LC. 45 320
FL-NF364 Адаптер MU. 53 125
FL-NF368 1.25mm универсальный адаптер. 11 582
FL-NF395 Адаптер APC/SC 21 317
FL-NF380 Универсальный адаптер 1.25mm 11 078

FBE-02 - портативный аналоговый видео микроскоп
для анализа состояния оптических разъемов.
Технические характеристики:
� дисплей HD2 3,5”
� кратность увеличения 400x
� горизонтальное поле обзора 250 мкм
� регулятор фокусировки на щупе
� 8 часов работы от комплекта батарей
� возможность питания от 8-ми батарей типа АА

или сети переменного тока 100–240 В
� большой выбор адаптеров для анализа состояния кон-

некторов и портов различного типа

Микроскоп VIAVI FBE-S02

Комплект поставки:
� видеозонд с наконечниками: SC, LC (UPC) для разъемов, универсальные

2.5 и 1,25 мм для патчкордов
� видеодисплей LCD HD2
� чехол для наконечников, мягкая сумка для транспортировки

№  по ката ло гу Наи ме но ва ние Цена

JD-FBE-S02-EU      Видеомикроскоп FBE-S02, 400X, HD2(3.5')                    128 252

FBE-S02
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Палочки для чистки портов LC типа

Модель
Greenlee 
25125F

Greenlee 
25123X

FIS
F125123B

FIS
F125123

Grandway
CLN2-002-02

Grandway
CLN2-002-02-10

Fluke Networks 
NFC-Swabs-1.25mm

Тип коннектора (диаметр ферулы) LC/MU (1,25 мм)

Общая длина, мм 153 153 153 153 100 100 165,1

Длина чистящего элемента, мм 17 17 17 17 14 14 20

Материал основания полипропилен пластик пластик полипропилен

Материал рабочего элемента полиэстер

Количество палочек в упаковке, шт 15 100 100 5 5 10 25

Номер по каталогу GT-25125F GT-25123X FIS-F1-25123B FIS-F1-25123 GRW-CLN2-002-02 GRW-CLN2-002-02-10 FL-NFC-SWABS-1.25MM

Цена 1 435 5 274 5 511 508 170 324 2 770

GT-25125F FL-NFC-SWABS-1.25MM  

Палочки для чистки портов FC, SC, ST типов

Модель
Greenlee 
48042F

Greenlee 
48062F

FIS
F1-0005

FIS
F125183

Grandway
CLN2-002-03

Grandway
CLN2-002-01

Fluke Networks 
NFC-SWABS-2.5MM

Тип коннектора (диаметр ферулы) FC, SC, ST (2,5 мм)

Общая длина, мм 68 153 153 153 71 145 101.6

Длина чистящего элемента, мм 10,5 10,5 9 25,4 12 18 14

Материал основания полипропилен пластик полипропилен пластик пластик полипропилен

Материал рабочего элемента
полиуретано-

вая пена
полипропилен паралон паралон паралон полиэстер полиуретановая пена 100 ppi

Количество палочек в упаковке, шт 50 100 50 100 50 5 50

Номер по каталогу GT-48042F GT-48062F FIS-F1-0005 FIS-F1-25183 GRW-CLN2-002-03 GRW-CLN2-002-01 FL-NFC-SWABS-2.5MM

Цена 1 999 2 000 1 378 5 221 679 170 2 266

GT-48042F FL-NFC-SWABS-2.5MM

GRW-CLN2-002-02 

GT-48062F GRW-CLN2-002-03

Ручки для очистки оптических разъемов

Модель
Greenlee 
FCP-1.25

Fluke Networks
OneClick 1,25mm

Grandway 
FOC-1.25

VIAVI 
FCB-IBC12-10

Greenlee 
FCP-2.5

Grandway 
FOC 2.5

VIAVI 
FCB-IBC25-10

Fluke Networks
OneClick 2,5mm

Тип коннектора (диаметр ферулы) LC/MU (1,25 мм) FC, SC, ST (2,5 мм)

Количество циклов очистки, шт 800 500 500 525 800 800 525 500

Количество в упаковке, шт 1 5 1 10 1 1 10 5

Габариты, мм 180 х 18 х 18 170 х 20 х 20 115 х 13 х 13 150 х 30 х 20 180 х 18 х 18 115 х 13 х 13 150 х 30 х 20 170 х 20 х 20

Номер по каталогу GT-FCP-1.25 FL-NFC-IBC-1.25mm GRW-FOC-1.25 JD-FCB-IBC12-10 GT-FCP-2.5 GRW-FOC-2.5 JD-FCB-IBC25-10 FL-NFC-IBC-2.5mm

Цена 3 759 32 312 3 552 71 585 3 759 3 552 71 585 32 312

FIS-F125125F

FIS-F1-005
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Инструмент для работы с оптическими кабелями

Набор стриппер и ножницы Jonard TK-375

Состав TK-375:
- Стриппер буферного слоя JIC-375
- Ножницы ES-1964 для резки кевлара 
- Чехол на пояс

Набор стриппер и ножницы Jonard TK-350

Состав набора TK-375:
- Стриппер буферного слоя JIC-375
- Ножницы из высокоуглеродистой стали JIC-
186 для резки кевлара
- Чехол с клипсой на пояс

№ по каталогу Наименование Цена
JIC-TK-350 Набор TK-350 4 084

№ по каталогу Наименование Цена
JIC-TK-375 Набор TK-375 3 700

Наименование (Артикул) PT-1162 PT-1177 PT-1171 JIC-125 JIC-375

Производитель Greenlee Greenlee Greenlee Jonard Jonard

Страна происхождения США США США США США

Диаметр зачищаемых волокон, 
буферного слоя, модулей

125 / 250, 900 мкм 
2 - 3 мм

125 / 250, 900 мкм 
2 - 3 мм

125 / 250, 900 мкм 
2-2,4 / 2,8-3 / 2-3 мм

125 / 250 мкм
125 / 250, 900 мкм 

2 - 3 мм

Количество отверстий для зачистки 3 3 5 1 3

Фиксация в закрытом положении для хранения Да Да Да Да Да

Тип рукоятки Стандартная Эргономичная Эргономичная Стандартная Эргономичная

Цена 2 169 3 739 6 412 1 936 2 049

Стрипперы для оптоволокна Greenlee и Jonard

Наименование (Артикул) JIC-CSR-1575 FIS-F1-0017 FIS-F1-0021 JIC-MS-6 JIC-MS-15 JIC-FOD-2000

Производитель Jonard FIS FIS Jonard Jonard Jonard

Страна происхождения США США США США США США

Диаметр кабеля, модуля или трубки,
мм

1,2 - 7,5 мм до 3,2 мм 3,2 - 5,6 мм
1,2-1,5/1,5-1,8/1,8-2,1
2,1-2,5/2,5-2,9/2,9- 3,3 

1,5 - 3 мм
Плоский кабель, Ш=
8,25мм, В = 4,75мм

Продольный и поперечный рез Да Да Да Продольный Продольный Продольный

Регулировка глубины реза Да Да Да 6 разных канавок Разные канавки Нет

Сменные лезвия доступные для заказа Да (JIC-CSR-2) Да (FIS-F10018) Да (FIS-F10018) Да (JIC-MSB-1533) Нет Да (JIC-FOD-RB25)

Цена 2 526 2 538 2 683 6 048 6 048 3 728

Стрипперы-прищепки для удаления фрагментов модуля

Стрип перы для оптоволокна пред наз на чены для зачист ки буфер но го
слоя (лака) 250  мкм c опти че ско го волок на диаметром 125  мкм.

Некоторые модели также позволяют снимать защитный слой 900 мкм с пиг-
тейлов  и удалять защитные трубки (модули) диаметром до 3 мм.

Стрипперы-прищепки для продольной и поперечной резки оптического
кабеля нужны, когда возникает необходимость разрезать оптический

модуль вдоль, удалить его фрагмент, или аккуратно достать одно или
несколько волокон из оптического модуля, не удаляя его полностью.

Наименование (Артикул) 1-10-0057 JIC-ES-1964 PT-1511 JIC-186 H-44300-000 458-744

Производитель Greenlee Jonard Greenlee Jonard Fluke Networks Jonard

Страна происхождения США США США США США США

Зазубренные лезвия Да Да Да Да Да Да

Усиленные с возвратной пружиной Нет Нет Нет Нет Нет Да

Цена 2 101 861 2 765 1 181 2 182 4 345

Ножницы для резки кевлара, изоляции, пластика, медной проволоки
Ножницы используются для разделки оптического кабеля, усиленного кев-
ларовыми волокнами. Лезвия с зубцами не допускают “проскальзывания”

материала при разрезании. Прочная сталь режущей части значительно уве-
личивает срок службы инструмента. Подходят для реза пластика.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ОПТИЧЕСКИМИ КАБЕЛЯМИ
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№ по каталогу Наименование Цена

SKFO-04 Набор инструментов для ВОЛС SKFO-04 33 480
НИМ-25 Набор инструментов для ВОК НИМ-25 33 400

№ по каталогу Наименование Цена

FIS-F1-0053 Базовый набор для ВОЛС FIS-53 51 556
FIS-F1-0053U Набор для монтажа разъемов (SC,FC,ST), FIS-53U 87 015
FIS-F1-0053LM Набор для монтажа разъемов LC/MU, FIS-53LM 101 155
FIS-F1-0053HM Набор  для установки коннекторов HotMelt 169 679

№ по каталогу Наименование Цена

НИМ-Эксперт Набор инструментов для монтажа ВОК в кейсе 55 531
НИМ-Эксперт-М Набор инструментов для монтажа ВОК в сумке 44 945
JIC-TK-120 Набор инструмента для оптоволокна TK-120 25 501
JIC-TK-150 Набор инструмента для оптоволокна TK-150 61 099
JIC-TK-160 Набор инструмента для оптоволокна TK-160 47 729

Наборы инструментов для работы с ВОЛС

Про фес сио наль ные набо ры инстру мен та для оконечивания ВОЛС от
ком па нии  FIS вклю ча ют  все необхо ди мое для раз дел ки кабе ля  и уста -
нов ки разъе мов: инстру мен ты  для сня тия изо ля ции, защит но го  и
буфер но го  слоя,  скалывания, опрес сов ки  и вклей ки  волокна в  разъем,
поли ров ки поверх но сти  скола, про вер ки каче ства поли ров ки  и мно гое

дру гое.  На  выбор пред ла га ет ся несколько вари ан тов набо ров: базо вый,
для мон та жа разъе мов (SC/FC/ST),  для мон та жа разъе мов  LC/MU  и  для
уста нов ки кон нек то ров Hot Melt ( с печ кой). Набо ры поста вля ют ся  в
удоб ном пла сти ко вом чемо да не  и  их  можно доу ком плек то вать тесто -
вым обо ру до ва ни ем

Наборы инструментов серии FIS-53

Состав F1-0053U для монтажа разъемов
SC, FC, ST (дополнительно к F1-0053)

Ручка-скалыватель с карбоновым
наконечником
Универсальный кримпер для обжима
оптических коннекторов
Резиновая полировальная пластина
Стеклянная площадка для полирования
Шприцы (5 шт)
Универсальная шайба для полировки
Бумага полировальная Alum. Oxide
0,3 мкм 228 мм x 165 мм, 5 шт.
Бумага полировальная Alum. Oxide
1 мкм 228 мм x 165 мм, 5 шт.
Бумага полировальная Alum. Oxide
5 мкм 228 мм x 165 мм, 5 шт.
Инструкция для FIS коннекторов: ST,
SC, FC
Клей эпоксидный, синий краситель
(4 гр), 5 шт
Универсальный микроскоп 200X для
контроля качества полировки ферул
оптических коннекторов

На боры инструмента для разделки оптического кабеля и подготовки волокон к сварке

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Состав базового набора F1-0053

Стриппер буферного слоя
Стриппер-прищепка для удаления
фрагментов модуля
Стриппер для снятия 3 мм оболочки
Кусачки боковые
Инструмент для снятия внешней
оболочки кабеля 4.5 - 28.5 мм
Плоскогубцы остроносые
Нож с выдвигаемым лезвием
Ножницы для резки кевлара
Отвертка с 4 насадками
Гаечный ключ
Палочки для чистки портов 2.5 мм
Устройство для чистки коннекторов
Средство для чистки оптоволокна
Салфетки безворсовые KimWipes
Салфетки пропитанные гидрофоб-
ным гелем (5 шт)
Набор проволочек до 9 мкм
Защитные очки
Изоляционная лента ПВХ
Пинцет
Рулетка, линейка
Маркер (черный)
Подложка для полировки
Емкость для сбора осколков волокна
Маркировочные этикетки (3 шт)
Защитные гильзы (КЗДС) (5 шт)
Фуркационная трубка 3 мм
Фуркационная трубка 0.9 мм
Жесткий противоударный кейс

Состав F1-0053LM для монтажа разъ-
емов LC, MU (дополнительно к F1-0053)

Состав F1-0053HM для монтажа разъемов с
печкой (дополнительно к F1-0053)

Стриппер оптический 250/900 мкм, 2-3мм
Стриппер для модулей 0.8-2.6 мм
Стриппер для снятия изоляции кабеля
диаметром 4.5 - 25 мм
Стриппер для удаления фрагментов
оптического модуля
Тросорез для стального троса до 6 мм
Ножницы для резки кевлара с зазуб-
ренным лезвием
Нож со сменными лезвиями
Лезвия для ножа
Ножовка по металлу
Набор отверток
Пассатижи
Бокорезы
Жидкость для удаления гидрофобного
заполнителя (1 л)
Дозатор для спирта пластмассовый с
помпой (225 мл)
Салфетки Kim-Wipers безворсовые для
протирки волокна (280 штук)
Набор луп (пять штук)
Измерительная рулетка
Фонарь, батарейки
Пинцет
Набор проволочек (125 мкм, 8 шт)
Этикетки маркировочные 
Лента герметизирующая
Коробка для мелочей
Жесткий кейс

Состав набора НИМ-25 Состав набора SKFO-04

Стриппер для оптоволокна 
Стриппер для модулей 0.8-2.6 мм
Стриппер для снятия изоляции
кабеля диаметром 4.5 - 25 мм
Стриппер для удаления фрагмен-
тов оптического модуля
Тросорез для стального троса до
6мм
Ножницы для резки кевлара с
зазубренным лезвием
Нож со сменными лезвиями
Лезвия для ножа
Набор отверток
Пассатижи
Бокорезы
Жидкость для удаления гидрофоб-
ного заполнителя (1 л)
Дозатор для спирта пластмассовый
с помпой (225 мл)
Салфетки Kim-Wipers безворсовые
для протирки волокна (280 штук)
Набор луп (пять штук)
Фонарь, батарейки
Пинцет
Набор проволочек (125 мкм, 8 шт)
Этикетки маркировочные
Лента герметизирующая
Жесткий кейс

Состав наборов НИМ-Эксперт

Стриппер для удаления буферного
слоя волокна 250/125 мкм, пигтейла
900 мкм и модуля 2 - 2.4 мм, 2.8 - 3 мм
и 2 - 3 мм. 
Универсальный стриппер 4.5 - 25 мм
Стриппер 0,4 - 1,3 мм
Стриппер KABIFIX FK-28 6 - 28 мм
Ножницы для резки кевларовых нитей
Тросорез для стального троса до 6 мм
Пассатижи универсальные
Бокорезы
Ножовка по металлу
Кабельный нож
Набор отверток (4 шт)
Маркеры для кабеля наклеивающиеся 
Горелка паяльная для усадки муфт
Изоляционная лента 19 х 0.13 мм, 20 м 
Пинцет
Дозатор для спирта с помпой пласт-
массовый 225 г 
Салфетки безворсовые Kim-Wipers 280 шт
Жидкость для удаления гидрофобного
заполнителя (1 л)
Фонарь Trident, желтый
Рулетка 3м
Сумка для инструмента (НИМ-Эксперт-М)
Кейс для инструмента (НИМ-Эксперт)

Инструмент для снятия внешней
изоляции с кабеля 4,5 - 29 мм
Стриппер для оптоволокна 125/250/
900 мкм, 1.6 - 3 мм
Стриппер-прищепка для продольной
и поперечной резки оптического
кабеля и модуля 1,2 - 7,5 мм
Стриппер для продольной резки
оптического модуля, 6 пазов (1,2 - 3,3 мм)
Стриппер для плоского кабеля шири-
ной 7,7 - 8,9 мм и высотой 3,9 - 4,7 мм
Ножницы из высокоуглеродистой
стали с эргономичными ручками
Кабелерез
Длинногубцы с кусачками
Отвертка и 6 сменных бит
Салфетки с изопропиловым спиртом
Фонарь
Сумка из износостойкого материала
Скалыватель оптического волокна
(Только в наборе TK-150)
Локатор повреждений волокна (VFL)
(Только в наборах TK-150, TK-160)
Устройство для чистки коннекторов
FC, SC, ST (только в TK-150, TK-160)
Устройство для чистки коннекторов
LC - 1.25 мм (только в TK-160)

Наборы Jonard TK-120, 150. 160

Стеклянная площадка 229 х 330 мм
для полировки оптических коннекторов
Ручка - скалыватель волокна с широким
лезвием из оксида карбида
Инструмент для обжима LC и MU
разъемов
Резиновая полировальная пластина
Шприц (5 шт)
Универсальный микроскоп 200X
Адаптер 1.25 мм к микроскопу
Клей эпоксидный, синий краситель
(4гр) (5 шт)
Универсальная шайба для полировки
MU и LC разъемов
Алмазная полировальная бумага
0.5 мкм (5 шт), 1.5 мкм (5 шт)

Печка для 6 коннекторов HotMelt
Универсальный фиксатор коннекто-
ров 4 шт.
Универсальный диск для полировки
Ручка - скалыватель с карбоновым
наконечником
Универсальный микроскоп 200X
Адаптер 1.25 мм для микроскопа
Мягкая подложка для полировки, 2 шт
Стеклянная площадка для полирования
Универсальный кримпер
Пленка 3M 2 um для одношаговой
полировки коннекторов (50 шт)
Диск полировальный SM 0.05 um,
5шт
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Про фес сио наль ные набо ры инстру мен та  от ком па нии Greenlee для рабо ты  с
опто во лок ном вклю ча ют  все,  что необхо ди мо  для раз дел ки опти че ско го кабе -
ля  и уста нов ки разъе мов. Они представлены в двух вариантах: базовый -
FiberReady и полный - Ultimate. Набо ры поста вля ют ся  в удоб ной сумке с
карманами для дополнительных комплектующих.

Наборы для установки коннекторов Greenlee

Состав набора FiberReady

Ножницы для резки кевлара
Оптический стриппер 5 в 1 (лак 250, пигтейл 900 мкм, 2-2.4мм, 2.8-3мм, 2-3мм)
Стриппер для снятия внешней оболочки кабеля 25-35 мм
Кримпер для обжима коннекторов со сменными матрицами
Матрица Lucent SC и ST
Матрица FC, SMA, SMB, Biconic
Матрица SC и ST Type Die
Сумка-папка

FiberReady

№ по каталогу Наименование Цена
PT-906001 Базовый набор FiberReady 31 623
PT-4924 Полный набор Ultimate 47 434

Состав набора Ultimate

Ножницы для резки кевлара
2-х и 3-х уровневый Стриппер LC CST Coax (Mini: .344/.094)
Оптический стриппер 5 в 1 (лак 250, пигтейл 900 мкм, 2-2.4мм, 2.8-3мм, 2-3мм)
Оптический стриппер 3 в 1 (лак 250/125 мкм, пигтейл 900 мкм, буфер 2-3 мм)
Стриппер с регулировочным винтом 0,26 - 2,59 мм
Скалыватель
Полировальная шайба для коннекторов SC, ST, FC 
Полировальная шайба для коннекторов LC
Стриппер для снятия внешней оболочки кабеля диаметром 4.5 - 25 мм
Стриппер для снятия внешней оболочки кабеля диаметром 25 - 35 мм
Кримпер для обжима коннекторов со сменными матрицами
Матрица Lucent SC и ST
Матрица FC, SMA, SMB, Biconic
Матрица SC и ST Type Die
Сумка

Набор инструментов SK-55 для монтажника ВОЛС
Набор инструментов для монтажа оптических линий связи включает в себя
высококачественный профессиональный инструмент, хорошо зарекомендо-
вавший себя на сетях ведущих операторов связи СНГ. SK-55 - это результат
совместной работы опытных инсталляторов и лучших производителей
инструмента. Основными критериями при формировании состава набора
стали: функциональность, надежность, удобство и приемлемая цена.

Состав набора SK-55

Устройство закладки кабеля, пруток 30 м, диаметр 3 мм
Мультиметр Greenlee
Тестовая трубка Compact DSP
Детектор скрытых неоднородностей 
Стриппер оптический
Приспособление для очистки коннекторов
Стриппер для внешней оболочки кабеля
Стриппер-бокорезы
Бокорезы, 145мм
Длинногубцы, 200 мм
Пассатижи универсальные,150 мм
Отвертка-пробник напряжения
Набор изолированного до 1000 В инструмента в боксе (12 предметов)
Ножовка по металлу (полотно 150мм)
Нож с выдвижным лезвием, лезвия для ножа 10 шт
Ножницы монтажные
Молоток столярный 
Рулетка 5м 
Фонарь 
Пинцет 
Клеевой пистолет 
Дозатор для спирта с помпой (225 г)
Обжимной инструмент RJ-11, 12, 45 
Инструмент расшивки на кросс с лезвиями 66 и 110
Щуп для работы на кроссе
Степлер строительный Т18
Очки защитные
Сумка для инструмента KL905

Дополнительные приборы 
(заказываются отдельно)

Дрель аккумуляторная
Диэлектрическая стремянка
Перфоратор
Набор бит
Удлинитель 220В
Оптические тестеры Tempo
Оптический рефлектометр 930XC
Сварочный аппарат Swift F1

№ по каталогу Наименование Цена

SK-55 Набор инструмента для монтажа PON сетей 100 101

Набор для установки коннекторов Hobbes HT-F3033FC5 

Hobbes HT-F3033FC5 - это неболь-
шой и функциональный набор
инструмента для установки, вклейки
и полировки коннекторов на оптово-
локонный кабель.

№ по каталогу Наименование                                                        Цена
HB-HT-F3033FC5 Набор для установки разъемов HT-F3033FC5 24 074

Состав набора HT-F3033FC5 

Визуальный локатор повреждений волокна (VFL, красный свет)
Стриппер оптический
Скалыватель оптического волокна (ручной)
Ножницы для резки кевлара
Обжимной инструмент
Поверхность для смешивания эпоксидного раствора
Двухкомпонентный эпоксидный состав (шприц)
Быстросохнущий эпоксидный клей, смешиватель эпоксидной смолы
Моющее средство
Полировальные диски ST и SC
Салфетки для очистки оптоволокна (влажные и сухие)
Стеклянная рабочая поверхность 15 x 20 см
Резиновая рабочая поверхность 15 см
Полировальные бумага алмазные 10 x 10 см, 6 мкм и 1 мкм
Полировальная бумага алмазная белая алюминиевая 10 x 10 см, 0.05 мкм
Пластиковый кейс

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Набор для установки коннекторов Jensen “GoKit Deluxe” 

№ по каталогу Наименование                                                        Цена

HB-HT-F3033FC5 Набор для установки разъемов HT-F3033FC5 24 074

Состав набора GoKit Deluxe

Ножницы для резки кевлара
Стриппер оптический
Быстросохнущий эпоксидный клей
Защитные очки
Салфетки для очистки оптоволокна (влажные и сухие)
Стеклянная рабочая поверхность 
Обжимной инструмент для SC,ST,FC коннекторов
Алмазная полировальная бумага 6 мкм и 1 мкм
Алюминиевая полировальная бумага 0.05 мкм
Резиновая рабочая поверхность 
Микроскоп 100х для контроля качества полировки коннектора 
Скалыватель
Набор игл 
Ёмкость для спиртового раствора, Емкость для воды
Маркер, Линейка
Сумка

Набор Jensen GoKit Delux содер-
жит не только самый необходи-
мый инструмент  для установки
разъемов на оптоволоконный
кабель, но и специальное обору-
дование для проверки правиль-
ности их установки. Размеры
набора 25 х 18 х 16 см. Вес: 4,2
кг.

Ultimate 
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№ по каталогу Наименование Цена

HB-ST-7628 Набор Hobbes для установки разьемов на ОВ кабель 18 961

Набор для установки оптических коннекторов Hobbes

Hobbes ST-7628 - один из
самых лучших наборов для
установки коннекторов на
оптические кабели по соотно-
шению качество-цена. Все
компоненты набора удобно
размещены в кейсе - органай-
зере. 

Состав набора Hobbes ST-7628

Приспособление для обжима оптоволоконных разъемов
Стриппер прецизионный 
Скалыватель оптического волокна (ручной)
Полировочные шайбы для SC и ST коннекторов
Очиститель
Стеклянная подложка для полировки
Резиновая подложка для полировки
Бокорезы
Очки защитные
Салфетки безворсовые (сухие и со спиртом), ватные тампоны
Полировальная бумага 6 мкм
Полировальная бумага 1 мкм
Полировальная бумага 0.05 мкм
Ножницы универсальные
Шприцы для смешивания (2 шт)
Эпоксидный состав
Кейс - сумка

Pres sma ster PM-4300-3089 и PM-4300-3090
(с эргономичными ручками) пред наз на чен
для опрес сов ки разъе мов ST, SC,  SMA,  SMB,
SFR, (3,25/ 3,84/ 5,41/ 5,0/ 4,52 мм),  имеет
тре що точ ный меха низм  и регу ли ру ем ое уси -
лие опрес сов ки.  На регу ля то ре уси лия име ет -
ся отмет ка опти маль ного поло же ния. Изго -
то влен  в Шве ции. Ресурс 50 000 опрес со вок. 

FIS F1-3227  имеет отвер стия раз ме ром 3.25, 3.47,
3.84 и 4.8  мм  и позво ля ет обжи мать наи бо лее
популярные типы кон нек то ров  ST,  SC,  FC. 
FIS F1-8825  имеет отвер стия 3 и 3,2 мм для
опрессовки кон нек то ров типа LC и MU.

№ по каталогу Наименование Цена

PM-4300-3089 Пресс-клещи CFO 5432 для оптических разъемов 10 101
PM-4300-3090 Пресс-клещи KFO 5432 для оптических разъемов 11 891
FIS-F1-3227 Инструмент для опрессовки разъемов FC, SC, ST 6 236
FIS-F1-8825 Инструмент для опрессовки разъемов LC и MU 9 789

Кримперы для обжима оптических коннекторов

№ по каталогу Наименование Цена

PT-1922.1 Ручной скалыватель 2 820
FIS-F1-9773 Ручка-скалыватель FIS 2 893

Ручные скалыватели оптического волокна

Инструмент предназначен для скалывания волокна в процессе монтажа
коннекторов клеевым методом. Выполнен в виде ручки с карбидовым
режущим наконечником. В каталоге представлены две модели:
Greenlee PT-1922.1 и Fiber Instrument Sales FIS-F1-9773

PT-1922.1FIS-F1-9773

Адаптеры Grandway служат для подключения без сварки оптического
кабеля к тестовому оборудованию. Волокно зачищается, скалывается,
вводится в отверстие адаптера и фиксируется специальным зажимом.
С другой стороны адаптер имеет стандартный коннектор FC, SC, ST
или LC (UPC). Адаптер рассчитан на многоразовое использование.

№ по каталогу Наименование Цена

GRW-BFA-FCUPC Адаптер FC (UPC) для неоконцованного волокна 772
GRW-BFA-SCUPC Адаптер SC (UPC) для неоконцованного волокна 772
GRW-BFA-STUPC Адаптер ST (UPC) для неоконцованного волокна 772
GRW-BFA-LCUPC Адаптер LC (UPC) для неоконцованного волокна 927

Адаптеры для подключения неоконцованного волокна

FC SC ST LC

Термострипперы Jonard

Технические характеристики TSAB-40 TSFB-125 

Диаметр оптического волокна 40-1000 мкм 125 мкм

Диаметр зачищаемого буферного слоя 80-1200 мкм 250, 400, 900 мкм

Температурный диапазон термокамеры 60-200° C

Временной диапазон работы  термокамеры 0-30 сек. (дискретность 2 сек)

Питание прибора 100-240В , 47-63 Гц, переменной ток

Цена 262 696 240 496

Стриппер TSFB-125 предназначен для работы со стандартными диа-
метрами буферного слоя: 250/400/900 мкм. Модель TSFB-125 более
универсальна и рассчитана на различные типы волокна в разном
буферном слое. Вес прибора - 445 г, габариты - 130х74х71мм.

Термостриппер ILSINTECH Auto Stripper

Диаметр оптического волокна 125 мкм

Количество волокон от 1-го до 12-ти

Диаметр зачищаемого буферного слоя 250 - 900 мкм

Температурный диапазон термокамеры 60-140° C

Временной диапазон работы  термокамеры 2 - 7 сек

Количество шагов установки времени нагрева 5

Питание прибора DC 12 V

Стриппер оснащен электроприводом и специальным ножом, что позво-
ляет автоматизировать процесс удаления буферного слоя волокна.
Благодаря регулируемой температуре и времени нагрева можно
выбрать режим  для полного и качественного удаления оболочки любо-
го типа. Прибор не допускает появления царапин на волокне во время
удаления буферного слоя.

№ по каталогу Наименование Цена

Il-AS                  iLsintech Auto Stripper - автоматический термостриппер 232 696

Ультразвуковой стриппер ILSINTECH IFC-24

№ по каталогу Наименование Цена

IL-IFC-24 ультразвуковой стриппер 164 256

Ультразвуковой стриппер обеспечивает удале-
ние оболочки и высококачественную очистку
единичного или ленточного волокна.

Особенности: 
Совместимость с держателями волокон 16/20мм
Совместимость с оптическими коннекторами:
FC, ST, SC, LC, MU, MT-RJ

Диаметр оптического волокна 125 мкм

Диаметр буферного слоя, мкм 250 - 900 мкм

Тип жидкости для очистки Спирт

Время цикла удаления оболочки, сек. 1-3
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Наборы инструментов для структурированных кабельных систем (СКС)

На бор для СКС SK-45

МОНТАЖНИКУ СКС

Набор SK-45 включает специальный инструмент и приборы для монтажа и
ремонта оборудования связи. Поставляется в сумке из очень прочной ткани
Cordura с дополнительными отделениями для документов и приборов.
Размер сумки: 38 х 26 х 5 см. Вес набора: 4кг.

Комплектация набора SK-45

Тональный генератор и индуктивный щуп (набор для “прозвонки” кабеля)
Инструмент для опрессовки модульных разъемов (RJ-45, RJ-11)
Инструмент снятия изоляции и обжима наконечников (1.5-6.0 мм2)
Инструмент для снятия наружной изоляции кабеля (UTP)
Инструмент для расшивки кабеля на кроссе 110
Бокорезы миниатюрные
Бокорезы 150 мм
Длинногубцы
Кабелерез для кабеля диаметром до 12 мм
Ножницы электромонтера с зазубренными лезвиями
Нож для разделки кабеля (Stanley)
Набор отверток (6 шт)
Ключ разводной 150 мм
Модульный адаптер (RJ-45 с клемной колодкой)
Щуп Probe Pic для работ на кроссе, изолированный
Кабельный чулок для захвата и протяжки кабеля 6,4 - 9,5 мм
Сумка для инструментов с наплечным ремнем (тип JTK-45)

№ по каталогу Наименование Цена

1-20-0886 Набор инструментов SK-45 52 028
2-00-0337 Наплечный ремень 1 345
2-10-0508 Сумка для набора JTK-45 (SK-45) 11 948

Набор инструмента для СКС Hobbes HT-6713
HT-6713 - уни вер саль ный и очень функциональный набо р приборов и
инструментов для обслу жи ва ния теле фон ных  и ком пью тер ных  сетей.

Комплектация набора Hobbes HT-6713

Тональный генератор и индуктивный щуп для идентификации кабеля
Кабельный тестер витой пары
Кримпер для разъемов: RJ-45, RJ-11, RJ-12
Инструмент для расшивки кабеля на кросс с лезвием 110
Стриппер
Кусачки, 12.5 см
Бокорезы, 12.5 см
Длинногубцы, 15 см
Портативный фонарь
Разводной гаечный ключ, 15 см
Набор шестигранных ключей (7 штук)
Отвертки с плоским шлицом: 5 x 75 мм, 6 x 100 мм
Отвертки с крестообразным шлицом: 5 x 75 мм, 6 x 100 мм
Сумка кейс на молнии (370 x 245 x 65 мм)

№ по каталогу Наименование                                             Цена
HB-HT-6713 Набор инструментов HT-6713 21 768

Набор инструментов для СКС Jensen JTK-1006 
Набор Jensen JTK-1006 разработан для профессиональных монтажни-
ков СКС. Весь инструмент расположен в многочисленных карманах и
отделениях специальной сумки, которая крепится на поясе. Вес 4,5 кг.

Состав набора JTK-1006

Тестовый набор Greenlee 701K-G/6A (генратор и щуп)
Кримпер для модульных разъемов RJ11/RJ45
Стриппер для снятия изоляции
Ударный инструмент для расшивки кабеля на кросс с лезвиями 66 и 110
Пассатижи (23 см.)
Длинногубцы с кусачками (16.5 см)
Нож раскладной с отверткой 
Нож диэлектрический (лезвие 4.5 см) 
Ножницы монтажные с зубцами
Шило (20 см)
Отвёртки с прямым шлицем (2 шт), Отвёртки крестовые PH1, PH2 (4 шт)
Гаечные ключи - отвертки 6 и 8 мм (2 шт)
Щуп с крючком для работы на кроссе
Пила по гипсокартону в чехле (мини)
Изолента профессиональная
Ключ шестигранный для открытия телекоммуникационных стоек
Сумка на пояс

№ по каталогу      Наименование                                                     Цена

JTK-1006 Набор инструментов для монтажа СКС в сумке     56 862

Состав набора HT-1451 и HT-1450

Тестер витой пары и коаксиального кабеля
Кримпер: RJ-45, RJ-11, RJ-9 (4P4C, 4P2C)
Стриппер с  расшивкой кабеля на кросс
Отвертка 2-в-1: 75 мм и 100 мм
Инструмент для расшивки кабеля на кросс с
лезвиями 66 и 110 (в HT-1451)
Комплект модульных разъемов (в HT-1451)
Сумка на молнии 29  x 18  x 5,5 см

Набор  для обслу жи ва ния локаль ных вычи сли тель ных  сетей  в удоб ной
сумке  из проч но го мате ри а ла. Дополнительно в наборе - инструмент для
расшивки кабеля на кросс и разъемы.

№ по каталогу Наименование Цена

HB-HT-1451 Набор инструментов HT-1451 12 004
HB-HT-1450 Набор инструментов для Lan сетей 6 932

Наборы для СКС Hobbes HT-1451 и HT-1450

Наборы для СКС Hobbes HT-2568F и HT-256FM
Наборы HT-2568F  и  HT-256FM раз ра бо та ны  для под клю че ния  ПК  к LAN
сети. Наборы отличаются моделью кабельного тестера.

Состав набора HT-2568F и HT-256FM

Тестер Enhanced Network 251452 (HT-2568F)
Тестер LANtest 256551 (в наборе HT-256FM)
Кримпер для опрессовки модульных разъёмов
(RJ-45, RJ-12, RJ-11)
Стриппер с для резкой кабеля
Разъёмы RJ-45, 80 шт.
Жёсткий пластиковый кейс (26 х 20 х 5 см)

№ по каталогу Наименование Цена

HB-HT-2568F1 Набор инструментов HT-2568F1 9 208
HT-256FM Набор инструментов HT-256FM 9 208
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Набор для обслуживания небольших офисных
вычислительных сетей включает основной
инструмент для разделки и оконечивания кабе-
ля. Габариты 25 х 12 х 4 см. Вес 620 гр.

Базовый набор инструментов для СКС Greenlee 4909

№ по каталогу Наименование Цена
PT-4909 Базовый набор инструментов Paladin Tools для СКС 6 850

Состав набора PT-4909  

Стриппер для витой пары и коаксиала

Инструмент для расшивки кабеля на кросc 110 

Кримпер для RJ45, RJ11, RJ12/22, RJ22 WE/SS

Коннекторы  RJ45-10шт, RJ11-10шт

Набор инструмента для СКС DataShark PT-70007

Бюджетный набор DataShark поставляется в
жестком пластиковом кейсе, содержит инстру-
менты для монтажа кабельных наконечников,
разделки кабеля и расшивки его на кросс.

Состав набора DataShark PT-70007  

Стриппер для витой пары 
Кримпер для обжима RJ11, RJ12, RJ45
Инструмент для расшивки кабеля на 110 кросс
Пластиковый кейс

№ по каталогу Наименование Цена

PT-70007 Набор инструмента для монтажа LAN 4 848

Набор инструментов Jensen JTK-2100
Jensen JTK-2100 - многофункциональный набор инструмента производ-
ства США. Содержит более 50-ти высококачественных инструментов.
Используется для монтажа и сервисного обслуживания СКС. В состав
набора включен тональный генератор и индуктивный щуп для поиска
кабеля. Вес: 7,5 кг, габариты: 45 х 32 х 27,5 см.

Состав набора JTK-2100

Генератор и щуп для идентификации кабеля
Длинногубцы 12 см, длинногубцы 16 см
Кусачки прецизионные 11 см
Пассатижи переставные 16 см
Клещи-пассатижи для захвата
Разводной гаечный ключ до 2,5 см
Кабелерез
Ножницы с зазубренными лезвиями
Отвертка крестовая короткая 2 в одном
Отвертки с прямым шлицем 2,5/ 3,5/ 5/ 7 мм
Отвертки крестовые Phillips #0, #1, #2 (3 шт)
Отвертка + 10 сменных бит: шестигр. 4,5 мм, T5, T6, TT7, TT8, TT9, TT10,
TT15, TT20, TT25
Отвертка для наживления винтов Screw Starter
Удлинитель для отверточных вставок 10 см
Набор часовых мини отверток 7 см (7 шт)
Ручка для длинных отверточных вставок
Гаечные ключи - вставки 5, 7, 8, 9 мм (4 шт)
Набор шестигранных ключей 1,25 - 4,5мм (8 шт)
Набор шестигранных ключей 1,5 - 6 мм (6 шт)
Стриппер для снятия изоляции с жил 0,4 - 1,3 мм
Крючок для работы на кроссе пластиковый
Инструмент для работы с мелкими деталями
Зеркальце с магнитом на телескопическом держателе 13 - 48 см
Инструмент для монтажа/демонтажа контактов разъема RS232
Инструмент для расшивки кабеля на 110 кросс
Рулетка 3,5 м
Тестер телефонной линии, адаптер RJ-45, RJ-11
Браслет антистатический
Скальпель, зажим хирургический 15 см
Фонарик
Палеты для инструмента съёмные (2шт)
Сумка из очень прочного материала Cordura

№ по каталогу Наименование                            Цена

JTK-5000 Набор инструментов JTK-5000 78 155

Набор инструментов Jensen JTK-5000
JTK-5000 - огромный набор инструментов производства США.
Предназначен для монтажа и поддержания в рабочем состоянии
инфраструктуры LAN и  компьютерного оборудования. Размер набора
- 45 х 37 х 20 см. Вес - 12 кг

МОНТАЖНИКУ СКС

Комплектация набора Jensen JTK-5000 

Кусачки 11 см, кусачки 13 см
Длинногубцы 12 см, длинногубцы 16 см
Кабелерез для кабеля до 12,7 мм
Клещи-пассатижи, зев 3 см 
Ключ сантехнический 18 см
Инструмент для снятия изоляции с кримпером
Стриппер с регулировочным винтом
Нож раскладной с двумя лезвиями
Ножницы с зазубренными лезвиями
Надфили (плоский, круглый, треугольный)
Ручка-держатель для длинных отверточных вставок
Гаечные ключи-вставки 5 - 13 мм (7 шт)
Вставка-удлинитель для бит 10 см
Отвертка - внутренний шестигранник 4 мм
Отвертка крестовая короткая “два в одном”
Набор часовых мини отверток 7 см (7 шт)
Отвертка - вороток с трещоткой, крестовая
Отвертки крестовые Phillips PH0, PH1, PH2 (3 шт)
Отвертки с прямым шлицем 2,5/ 3/ 5/ 6 мм
Отвертка для наживления винтов Screw Starter
Отвертки TORX T10, T15, T20 (3 шт)
Разводной гаечный ключ до 2,5 см, 15 см
Набор внутр. шестигранных ключей 1 - 8 мм, 12 шт
Набор торцевых головок 4 - 12 мм, рукоятка, трещотка, удлинители 75 и 150 мм
Зажим медицинский прямой 15 см
Инструмент для извлечения кнопок клавиатуры
Инструменты для извлечен. 8 - 24 pins и установки 4 - 16 пиновых микросхем
Фонарь, Лупа 10х с подсветкой
Зеркальце с магнитом на телескопическом держателе
Крючок для извлечения/заталкивания, Крючок для кросса пластиковый  
Захват для мелких деталей, пинцет тонкий 12 см, антистатический браслет
Пластиковые органайзеры для мелочей (2 шт)
Кейс для инструмента противоударный

№ по каталогу Наименование                            Цена

JTK-5000 Набор инструментов JTK-5000 78 155

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
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Наборы инструмента для СКС Ultimate Greenlee

Наименование инструмента, входящего в состав наборов, 
код и наименование наборов для заказа

PT-901039 
Premise Service 

PT-9013781
DataReady PRO 

PT-901053 
DataReady

Универсальные наборы инструментов марки PaladinTools
для обслуживания витой пары и коаксиального кабеля 

Кабелерез для кабеля диаметром до 5 мм (до 16 мм2) �

Стриппер для витой пары с ножом для обрезки 14-8 AWG (2,5 - 75 мм2) � � �

Стриппер для коаксиального кабеля 2-х уровневый (RG 59/ RG 6/ RG 6 Quad CATV «F») �

Кримпер для коннекторов RJ45, RJ11/RJ12, RJ22 �

Кримпер CrimpAll 8000 со сменными матрицами � �

Матрица RJ45 WE/SS & CATV F �

Матрица RJ11/12 WE/SS (6P6C, 6P4C, 6P2C) � �

Матрица RJ45 WE/SS (8P8C) �

Матрица RJ22 WE/SS (4P4C) �

Матрица RJ45 AMP (8P8C) �

Матрица RJ11 AMP DEC-MMJ (6P6C) �

Инструмент ударный для расшивки кабеля на кросс SurePunch® Handle �

Инструмент не ударный для расшивки кабеля на кросс с лезвием 110

Инструмент для расшивки кабеля на кросс SurePunch® Pro PDT  с фонариком � �

Лезвие 110/Krone �

Лезвие 110 �

Лезвие 66 �

Лезвие Krone �

Лезвие 110/66

Двойное лезвие 110 �

Кабельный тестер Data/Link ID 1576 �

Кабельный тестер LAN ProNavigator � �

Щуп с генератором 1573 �

RJ45 модульный адаптер �

Адаптер CATV-F (Female)/BNC (Male) �

Щуп для работы на кроссе �

Модульные разъемы RJ45 (20шт) �

Сумка � �

Пластиковый кейс �

Цена 50 071 43 220 22 030

МОНТАЖНИКУ СКС

Наименование инструмента, входящего в
состав наборов / код  наборов для заказа

Greenlee
PT-4941

Greenlee
PT-4942

Greenlee
PT-4943

Fluke IS40
H-11291-000

Fluke IS50
H-11292-000

Fluke IS60
FL-11293000

Профессиональный инструмент для обрезки,
снятия изоляции, зачистки и расшивки на
кросс телефонных и компьютерных кабелей.
Весь инструмент надежно размещается в
удобном поясном чехле.

Чехол с креплением на пояс � � � � � �

Стриппер для витой пары UTP/STP � � � � � �

Ножницы монтера � � � � � �

Лезвие для расшивки на кросс 66 и 110 � � � � � �

Инструмент ударный для расшивки кабеля на кросс SurePanch PRO SurePanch PRO SurePanch D814 D914S D914S

Щуп для работе на кроссе � � �

Фонарик на инструмент для расшивки на кросс � �

Фонарь (2АА) � �

Маркер � � �

Цена 15 073 13 385 13 913 13 764 14 603 17 457

Наборы инструментов связиста для работы с витой парой Greenlee и Fluke Networks
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Наборы инструмента Ultimate для СКС Greenlee 

Наименование и код для заказа
PT-4932

Technician
PT-4933

Premise Service
PT-4934

DataReady Pro
PT-4935

DATA/Voice Pro

Наборы Ultimate включают в себя  инструмент и приборы для
монтажа и обслуживания СКС. Поставляются в сумке со свобод-
ными отделениями для дополнительного инструмента.

Кабелерез для коаксиального кабеля � �

Стриппер для витой пары с ножом для обрезки � � � �

Стриппер 2-х уровневый для коаксиального кабеля RG 59/ 6 (Quad CATV «F») � �

Инструмент для расплетения витой пары � � �

Инструмент для развальцовки коннекторов CATV "F" �

Кримпер для коннекторов CATV "F", BNC, RCA (кабель RG6/59/62AU) �

Кримпер с матрицами RJ-45/ 11/ 12/ 22 RJ-45/ 11/ 12/ RG6 RJ-45/ 11/ 12 RJ-45/ 11/ 12/ 22

Инструмент для расшивки кабеля на кросс SurePanch Pro � � � �

Фонарик для SurePanch Pro �

Лезвие 110/66/Bix/Krone � Только 110/66 Только 110/66 Только 110/66

Кабельный тестер LAN ProNavigator � � �

Тестовый набор LAN Cable-Check � � �

Адаптер RJ45 � �

Телефонный ключ � �

Коннекторы RJ22/11/12/45/F 10 штук, BNC - 2 штуки � Только  BNC-2 шт.

Пластиковый кейс для матриц � � � �

Сумка � � � �

Габариты, вес 279х216х52 мм, 3,3 кг 279х216х52 мм, 2,8 кг 279х216х52 мм, 2,3 кг 279х216х52 мм, 2 кг

Цена 65 356 50 071 43 220 32 678

МОНТАЖНИКУ СКС

Набор пред наз на чен  для ремон та  и обслу жи ва ния обо ру до ва ния 
связи, уклад ки  и мон та жа кабе ля. Вклю ча ет  более 40 позиций.
Инстру мен ты раз ме ще ны  в  сумке  из очень прочной ткани Cor du ra.  Сумка
снаб же на кар ма на ми  для доку мен тов  и допол ни тель но го инстру мен та –
тесто вой труб ки, тональ но го гене ра то ра, индук тив но го  щупа (зака зы ва -
ют ся отдель но). Раз мер  сумки: 38  х 26,8 х 5 см. Раз ме ры 3-х кар ма нов: 33
х 26,8 х 3,8 / 12,7  х 5,7 х 30,5  и 12,7  х 5,7 х 25,4 см.  Масса набо ра 4  кг.

Комплектация набора JTK-45 -R

Набор торцевых шестигранных головок (9 шт) с воротком и удлинителями
(14 предметов)
Длинногубцы с кусачками 16 см, Длинногубцы 15 см (2 шт)
Бокорезы диагональные 13 см, Бокорезы прецизионные (2 шт)
Стриппер для зачистки изоляции с проводов 0.4 - 1.3 мм
Ножницы с зазубренным лезвием и стриппером
Нож раскладной с отверткой
Кабелерез
Разводной гаечный ключ 15 см, зев 25 мм
Шестигранный ключ для телефонных шкафов
Набор внутренних шестигранников 9 шт
Отвертки крестовые Phillips PH0, 1, 2 (3 шт), Отвертки с прямой шлиц  (3 шт)
Зажим медицинский прямой
Screw Starter - специальная отвертка для наживления винтов
Крючок для работы на кроссе 18 см
Сумка на молнии 38 x 27 x 5 см (Cordura, черная)

На бор с до пол ни тель -
ным ин ст ру мен том

№ по каталогу Наименование                                     Цена

1-20-0338 Набор инструментов JTK-45-R 31 309
2-00-0337 Наплечный ремень 1 345
2-10-0508 Сумка для набора JTK-45 (SK-45) 11 948

На бор связиста Jensen JTK-45-R

Компактный набор включает в себя только самый
необходимый инструмент для работы с СКС и
телефонным кабелем. Набор популярен и у
системных администраторов, и телефонистов.
Поставляется в сумке. Габариты: 25 х 12 х 7 см. 
Вес 0,82 кг.

№ по каталогу Наименование Цена
PT-4908 PT-4908 -набор инструментов для LAN в чехле         12 228

Состав набора PT-4908  

Стриппер для витой пары и коаксиала с обрезкой
Ножницы монтажника
Инструмент для расшивки кабеля на 110 кросс
Кримпер для обжимания коннекторов RJ45, RJ11/22, RJ22 WE/SS
Коннекторы  RJ45-10 шт, Коннекторы RJ11-50 шт, Сумка

Набор Greenlee PT-4908 для LAN 

Набор включает в себя самый необходимый
инструмент и приборы для монтажа СКС и
обслуживания телефонных линий.
Поставляется в сумке со свободными отделе-
ниями для дополнительного инструмента.

Состав набора PT-4938

Тональный генератор и щуп с тестером витой пары LAN Cable-Check 
Тестовая трубка монтера-связиста (PT-1780)
Кримпер для обжима RJ-45/ 11/ 12/ 22 со стриппером и обрезкой
Инструмент для расшивки кабеля на кросс с лезвиями 66 и 110
Стриппер - кабелерез для витой пары UTP/STP
Ножницы кабельные (PT-1925)
Фонарь, Черный маркер
Адаптер с клемной колодкой на 8 контактов - RJ45 
Адаптер с клемной колодкой на 6 контактов - RJ11
Коннекторы RJ45 8P8C -10 шт, RJ11 6P6C -10 шт
Чехол для инструмента с креплением на пояс, органайзер, сумка 28х22х5 см

№ по каталогу Наименование Цена
PT-4938 Набор инструментов Ultimate Telco Technician 55 490

СВЯЗИСТУ

Набор Greenlee Ultimate Telco Technician PT-4938
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Наборы инструментов для кабельного телевидения (КТВ)

Набор прекрасно подходит для работы с витой парой, коаксиальным и
телефонным кабелями. Инструмент размещен в удобном кейсе для
переноски и укомплектован самым необходимым инструментом.
Габариты 254 х 191 х 51 мм, вес 1,2 кг

№ по каталогу Наименование Цена
PT-901054 Набор инструментов CoaxReady 12 896

Набор инструментов Greenlee CoaxReady 
для обслуживания TV и СКС сетей 

Набор состоит из профессионального инструмента и приборов для
работы с коаксиальным кабелем и используется для установки домаш-
них кинотеатров, HDTV, спутниковых и цифровых систем кабельного
телевидения.  Поставляется в сумке со свободными отделениями для
дополнительного инструмента. Габариты: 28 х 22 х 15 см. Вес 3,7 кг

№ по каталогу Наименование Цена
PT-4939 PT-4939 - набор для работы с коаксиальным кабелем 59 119

Набор Greenlee Ultimate Coaxial Compression 

Набор содержит самый необходимый инструмент
для работы с коаксиальным кабелем и использу-
ется для установки домашних кинотеатров, спутни-
ковых и цифровых систем кабельного телевиде-
ния.
Габариты 250 х 235 х 39 мм

Набор Greenlee для установки коннекторов BNC,
RCA,TV "F"

№ по каталогу Наименование Цена
PT-4915 PT-4915 -набор для установки коннекторов BNC,RCA,TV"F" 10 209

Набор укомплектован профессиональным инструментом для резки,
зачистки, обжима и диагностики коаксиального кабеля. Набор разме-
щен в удобном кейсе. Габариты: 26,7 х 19,7 х 8,3 см. Вес 1,4 кг

№ по каталогу Наименование Цена

PT-901083 Набор инструментов BroadcastReady        44 071

Набор Greenlee Broadcast Ready  
для работы с коаксиальным кабелем 

Набор высококачественных инструментов TK-
450M для монтажных работ на сетях кабель-
ного телевидения включает в себя только
самое необходимое.

Набор предназначен для работы с коаксиальным кабелем и комплекту-
ется гидравлическим кримпером SealTite Pro для опрессовки разъемов
CATV F, BNC, RCA на кабеле RG59, RG6 и RG6 Quad. 

Набор Greenlee SealTite Pro CATV

Комплектация набора SealTite Pro

Гидравлический кримпер SealTite Pro для
опрессовки разъемов
Кабелерез для кабеля диаметром до 5 мм
2-х уровневый стриппер RG59/ RG6/ RG6
Quad CATV 
Развальцовочный инструмент для КТВ
Коннекторы RG6 (10 штук)
Чехол

PT-4910 Набор SealTite Pro CATV 12 683

Набор TK-450M для инсталляции систем CATV

Комплектация набора TK-450M

Кабельный тестер для определения целостности кабеля
Инструмент для установки разъемов F, BNC, RCA на кабель RG59, RG6, RG11
Стриппер для разделки кабеля RG59/ RG6/ RG7/ RG11
Инструмент для снятия изоляции с жил 0,4 – 1,3 мм
Комбинированный гаечный ключ 11 мм
Монтажные ножницы со стриппером для жил 0,5 - 0,9 мм
Кабелерез, нож
Длинногубцы с кусачками и стриппером
Щуп для работы на кроссе изолированный
Кабелерез для коаксиального кабеля
Динамометрический ключ
Инструмент для предотвращения повреждения оболочки
Ключ для телекоммуникационных шкафов

№ по каталогу Наименование Цена

TK-450M Набор TK-450M для инсталяции систем CATV 23 495

МОНТАЖНИКУ КТВ

№ по каталогу Наименование Цена

Комплектация набора PT-4915

Стриппер для витой пары и коаксиального кабеля
Гидравлический кримпер SealTite Pro для установки
разъемов F, BNC, RCA на кабель RG6/ RG59/ RG 62AU
Коннекторы RCA (2 шт), BNC (2 шт),TV “F”- (2 шт)

Комплектация набора Broadcast Ready PT-90108

Кабельный тестер LAN ProNavigator
Кабелерез для кабеля диаметром до 5 мм
2-х уровневый стриппер RG59/ RG6/ RG6 Quad 
CATV «F» с дополнительными сменными кассетами 
Кримпер  со  сменными матрицами
Матрицы для обжима коаксиального кабеля
Отвёртка
Сумка

Комплектация набора CoaxReady PT-901054

Стриппер для кабеля RG59/ RG6/ RG6 Quad CATV
«F» (2-х уровневый )
Кабелерез для кабеля диаметром до 5 мм 
Кримпер  со  сменными матрицами
Матрица BNC/TNC: RG58 RG59 RG62AU
Матрица BNC/TNC: RG58 RG59 RG62AU RG6
Teflon/Plenum
Матрица для Mini-Coax SMA SMB Mini59 BNC/TNC
MiniUHF: RG58 Mini59 RG174 & Small Coax
Сумка

Комплектация набора Ultimate Technician PT-4939

Генератор и щуп с функцией тестера витой пары
Кабелерез для кабеля диаметром до 5 мм
Стриппер для витой пары и коаксиального кабеля 
Стриппер RG59/ RG6/ RG6 Quad CATV «F» с допол-
нительными сменными кассетами (2-х уровневый )
Стриппер для внешней изоляции кабеля 25 - 35 мм
Развальцовочный инструмент RG6
Кримпер для установки разъемов F, BNC, RCA на
кабель RG6/ RG59/ RG62AU (SealTite Pro)
Патч-корд RJ-45 (2 шт)
Съёмники для разъёмов (2 шт)
Коннекторы RCA, BNC, TV “F”- комплект
Сумка

Профессиональный набор для
инсталляции и обслуживания
LAN. НТ-4015 позволяет устано-
вить разъемы, рас шить кабе ль
на  кросс, а также  проверить
качество выполненной работы
при помощи кабельного тестера.

№ по каталогу Наименование Цена
HB-HT-4015 Набор инструментов HT-4015 19 291

Комплектация набора HT-4015

Кабель ный  тестер витой пары Enhan ced  Network, 251452
Крим пер  для обжимания разъе мов (RJ-45, RJ-12, RJ-11)
Крим пер  со смен ны ми матри ца ми
Матрица RG-58, 59, 62.5,  Матрица RG-58, 59, 62.5, 174 опти че ский
Матрица RG-174, 179, Bel den 8218 опти че ский,  Матрица RG-8, 11, 174, 179, 213 
Стрип пер для витой пары и коаксиального кабеля с обрезкой
Стрип перы для коак си аль но го кабе ля многоуровневые (2 шт)
Инстру мент  для рас шив ки кабе ля  на  кросс с лез виями 66  и 110 
Кабе ле рез
Отверт ки (2  шт)
Жест кий пла сти ко вый  кейс (38  x 25  x 5 см)

Набор Hobbes HT-4015 для разделки и опрессовки
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Наборы инструмента Datashark для сетей кабельного телевидения

Наборы инструментов для обслуживания электронного оборудования
Набор инстру мен тов  JTK-31-R Набор  JTK-6C-R

Уни вер саль ный  набор  из 44-х пред -
ме тов  для обслу жи ва ния элек тро-
ме ха ни че ско го обо ру до ва ния.
Набор поставляется в  сумке  из
прочной ткани Сor du ra  со свобод-
ными отде ле ния ми для допол ни -
тель ного инстру мента. 
Раз мер  сумки: 14  х 15 х 25  см.

Набор из 22-х инстру мен тов для
обслу жи ва ния элек трон но го обо -
ру до ва ния. Осно ва набо ра –
инстру мен т  для пре ци зи он ных
работ. Инстру мен ты раз ме ще ны
в ком пакт ной сумке-папке  со сво-
бодными кар ма на ми  для  допол-
нительного инстру мен та. 
Раз мер сумки: 17,8  х 22,9 х 5,1  см.

Комплектация набора JTK-31-R

Бо ко ре зы (11 см)
Бокорезы (13 см)
Длин но губ цы (12 см)
Длин но губ цы с ку сач ка ми (16 см)
На бор тор це вых го ло вок 1/4" (4-12 мм)
Вороток 1/4", ручка и удлинители (2 шт)
Металлический бокс для 13 предметов
Ключ переставной (18 см)
Раз вод ной га еч ный ключ (15 см)
Клещи для захвата с резаком (18 см)
Набор внутренних шестигранников (7)
Паяльник
Мо ло ток 
Маг нит ная от верт ка с 5 на сад ка ми
От верт ка уко ро чен ная 2 в 1
От верт ки: 3 пло с ких, 2 кре с товых
Нож эле к т ри ка с отверткой
Ру лет ка 3,5 м 
Чехол-скрутка с 4-мя отделениями
Сум ка для пе ре но с ки ин ст ру мен та

№ по каталогу Наименование Цена

JTK-31-R Набор инструментов JTK-31R 34 975

№ по каталогу Наименование Цена

JTK-6C-R Набор инструментов JTK-6C-R 16 407

Комплектация набора PT-70042

Кримпер для установки коннекторов "F", RCA, BNC на кабель RG6/ Quad, RG59
Стриппер для разделки коаксиального кабеля RG59, RG6, RG6 Quad
Коннекторы BNC RG59 (4 шт)
Пластиковый кейс

Комплектация набора PT-70008

Кримпер для установки разъемов «F» типа на кабель RG6/RG6Quad
Стриппер для разделки коаксиального кабеля RG59, RG6, RG6 Quad
Кабелерез
Коннекторы F типа RG6 (10 шт)
Пластиковый кейс

Комплектация набора PT-70053

Кримпер для установки разъемов "F", RCA, BNC на кабель RG6/Quad, RG59
Стриппер для разделки коаксиального кабеля RG59, RG6, RG6 Quad
Кабелерез
Коннекторы CATV "F" (6 шт), RCA(2 шт), BNC (2 шт)
Пластиковый кейс

№ по каталогу Наименование Цена

PT-70042 Набор инструментов для CATV PT-70042 4 942
PT-70008 Набор инструментов для CATV PT-70008 3 708
PT-70053 Набор инструментов для CATV PT-70053 6 178

PT-70042 PT-70008 PT-70053

Набор Hobbes HT-2020
Набор  инстру мента для про ве де ния ремонт ных
работ  с исполь зо ва ни ем пайки. В сумке есть сво-
бодные кар ма ны для допол ни тель но го инстру -
мен та. (Паяль ник  в ком плект  не вхо дит).

Комплектация набора JTK-6C-R

Длинногубцы мини 12 см
Кусачки прецизионные 11 см
Стриппер с регулировочным винтом
Разводной гаечный ключ 10 см
Внутренние шестигранники 2-8 мм
(7шт)
Ножницы, нержавеющая сталь 14 см
Скальпель
Линейка металлическая 15 см
Ручка для отверточных вставок 10 см
Отвертки - вставки, плоские (2 шт)
От вер тки - встав ки, кре с то вые (3 шт)
Отвертка с клипсой, прямая 2.5 мм
Отвертка с клипсой крест PH0
Надфили шлифовальные (3 шт)
Гибкие надфили: крупный, мелкий 
Ин ст ру мент для ре гу ли ров ки
Крючок для работы на кроссе 20 см
Чехол-папка для инструментов

Комплектация набора Hobbes HT-2020

Длинногубцы 12.5 см
Бокорезы 11.5 см
Стриппер для снятия изоляции с провода
Отвертки крест (2 шт)
Отвертки плоский шлиц: 2 x 75 мм, 5 x 75 мм.
Прецизионные отвертки, 6 шт.
Гаечные ключи комбинированные 5 - 11 мм (8 шт)
Универсальный нож
Припой
Устройство удаления припоя
Теплоотвод
Лупа 3 x 38
Пинцет
3-х зубчатый держатель
Мини-органайзер
Сумка-кейс 315 x 240 x 93 мм

№ по каталогу  Наименование              Цена
HB-HT-2020 Набор HT-2020                  7 200

Набор Hobbes HT-2021
Набор для проведения ремонтных и радиомонтаж-
ных работ с применением пайки. Будет полезен на
производстве, в лаборатории, в сервисном центре
и в домашнем хозяйстве.

Комплектация набора Hobbes HT-2021

Длинногубцы 12,7 см 
Бокорезы 12,7 см
Отвёртки плоские: 3.2 x 75 и 5 x 75 мм (2 шт)
Отвёртки крест (2 шт)
Стриппер для снятия изоляции 0,2 - 0,8 мм 
Отвёртка - пробник
Рукоятка с трещоткой
Набор торцевых головок 5, 6, 8, 9, 10 мм (5 шт)
Набор отвёрточных насадок - бит (25 шт)
Удлинитель для насадок 6 и 10 см
Гаечные ключи комбинированные 5 - 11 мм (8 шт)
Паяльник 220 В
Припой, устройство удаления припоя
Теплоотвод
Мини-органайзер
Сумка-кейс 315 x 240 x 93 мм

№ по каталогу  Наименование              Цена
HB-HT-2021 Набор HT-2021                  7 576

Набор Hobbes HT-2023
Набор  для мон таж а и ремонта раз лич но го элек -
трон но го обо ру до ва ния.  В сумке есть свобод-
ные кар ма ны для допол ни тель но го инстру мен -
та.

Комплектация набора Hobbes HT-2023

Цифровой мультиметр
Бокорезы, 12,7 см
Длинногубцы, 15 см 
Плоскогубцы, 15 см
Кримпер для опрессовки коаксиального кабеля
Стриппер для снятия изоляции с провода
Нож со сменными лезвиями
Набор прецизионных отвёрток, 6 шт.
Отвёртки крестовые (3 шт)
Отвёртки плоские: 3.2 х 75 мм; 5 х 75 мм
Отвёртка-пробник
Гаечные ключи комбинированные 5 - 11 мм (8 шт)
Паяльник 220 В, подставка для паяльника
Припой, устройство удаления припоя
Антистатический браслет, экстрактор микросхем
Органайзер и Сумка-кейс 256 х 295 x 103 мм

№ по каталогу  Наименование              Цена
HB-HT-2023 Набор HT-2023                  11 543
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Наборы инструментов для связистов

JTK-46-R

Большой набор инструмента для обслуживания
телефонных сетей, сборочных работ и ремонта
оргтехники. Содержит более 60-ти предметов.
Основа набора – инструмент для монтажа теле-
фонного кабеля и телекоммуникационного обо-
рудования. Инструменты размещены в сумке из
прочной ткани Cordura. Сумка снабжена отделе-
нием для бумаг и свободными карманами для
дополнительного инструмента: тестовой трубки,
тонального генератора и индуктивного щупа
(заказываются отдельно). Размер сумки: 41 х 29
х 10 см. Масса набора: 4,5 кг.

Комплектация набора JTK-46-R

Длинногубцы мини 12 см
Длинногубцы с кусачками 14 см
Кусачки 13 см
Кусачки прецизионные 11 см
Нож электрика с лезвием и отверткой
Ножницы монтера с зазубренными лезвиями
Стриппер для снятия изоляции с жил 0.25 - 0.64 мм
Стриппер для снятия изоляции с жил 0.4 - 1.3 мм
Пинцет
Ключ переставной (сантехнический) 18 см
Разводной гаечный ключ до 2.5 см, длина 15 см
Набор внутр. шестигранных ключей 2 - 6.4 мм (9 шт)
Ручка для длинных отверточных вставок 8 см
Гаечные ключи-вставки под ручку от 5 - 12.7 мм (7шт)
Ручка для длинных отверточных вставок (10 см)
Отвертки - вставки под ручку: крест PH0, PH1, PH2,
прямой шлиц 3, 5, 6 мм (6 шт)
Удлинитель для отверточных вставок 10 см
Отвертка крестовая Phillips PH0
Отвертки с прямым шлицем 2.5 мм
Отвертка - вороток с трещоткой
Отвертка крестовая короткая 2 в одном
Набор часовых мини отверток 7 см (7 шт)
Отвертка для наживления винтов Screw Starter
Фонарь
Зажим медицинский прямой 13 см
Линейка металлическая 15 см
Зеркальце с магнитом и телескопической ручкой
сменной длины от 13 до 48 см
Крючок для работы на кроссе
Инструмент для работы с мелкими деталями
Крючок для работы на кроссе пластиковый 18 см
Крючок для извлечения/заталкивания, металл
Инструмент для монтажа/демонтажа контактов D-
Sub (RS 232)
Модульный адаптер 6/8 проводов
Антистатический браслет
Сумка на молнии из ткани Cordura

Jensen JTK-46-R

SK-44 BASE
Набор инструмента для монтажа кабельных
систем. Несколько свободных карманов и креп-
лений сумки позволяют расширять набор по
своему усмотрению. Размер сумки – 36 х 29 х
11 см. Внешний карман 30 х 25 см.

SK-44  PROF

Набор содер жит все инструменты, входящие
в SK-44  BASE, а так же дополнительный про -
фес сио наль ный инструментарий, заре ко мен до -
вав шие  себя наилуч шим обра зом   при эксплу а -
та ции  в СНГ.

На фото
SK-44 PROF

Комплектация набора SK-44 BASE

Пассатижи 15 см
Бокорезы со стриппером 16 см
Длинногубцы 150 см
Инструмент для снятия изоляции 0,8 – 2,6 мм
Нож для разделки кабеля
Ножницы монтажные
Ключ гаечный разводной 15 см
Набор внутр. шестигранных ключей 1.5-6 мм (8 шт)
Набор отверток (6 шт)
Отвертка универсальная c 10 насадками
Отвертка-пробник
Рулетка 3 м
Фонарь налобный
Щуп Probe Pic для кросса, изолированный
Сумка для инструмента

№ по каталогу Наименование                 Цена
SK-44-BASE SK-44 (базовый)                   24 103
SK-44-PROF SK-44 (полный)                    68 485
JT-216-444 Сумка для SK-44                   10 391

На боры SK-44 BASE и SK-44 PROF

Комплектация набора SK-44 PROF

Пассатижи 15 см
Бокорезы со стриппером 16 см
Длинногубцы 150 см
Инструмент для снятия изоляции 0,8 – 2,6 мм
Нож для разделки кабеля
Ножницы монтажные
Ключ гаечный разводной 15 см
Набор внутр. шестигранных ключей 1.5-6 мм (8 шт)
Набор отверток (6 шт)
Отвертка универсальная c 10 насадками
Отвертка-пробник
Рулетка 3 м
Фонарь налобный
Щуп Probe Pic для кросса, изолированный
Сумка для инструмента

На бор SK-17

SK-17

Набор   предназначен для  кабельщиков-
спайщиков и вклю ча ет в себя спе циаль ный
инстру мент  и при бо ры  для мон та жа  и
ремон та кабельных муфт. Набор поста вля -
ет ся  в  сумке  из  толстого нейлона с
литым дном из пластика. В сумке пред-
усмотрены 5 внутренних и 11 внешних сво-
бодных кармана для дополнительного
инструмента.

Базовый набор вклю ча ет 6 пред метов.

Полный набор включает 17 предметов.

Раз мер  сумки - 45  см.

Комплектация набора SK-17 базовый

Генератор и щуп для “прозвонки” кабеля
Стриппер для кабеля ∅ 4,5 - 25 мм
(продольная, поперечная, спиральная резка)
Стриппер для провода ∅ 0.4 - 1,3 мм 
Отвертка с трещоткой и 10 насадками
Кабелерез
Сумка

Комплектация набора SK-17 полный

Генератор и щуп для “прозвонки” кабеля
Стриппер для кабеля ∅ 4,5 - 25 мм
(продольная, поперечная, спиральная резка)
Стриппер для жил  ∅ 0.4 - 1,3 мм 
Отвертка с трещоткой и 10 насадками
Пассатижи 15 см
Бокорезы 15 см
Кабелерез
Нож для разделки кабеля
Ножовка по металлу (полотно 30 см)
Ключ гаечный разводной
Рулетка
Молоток
Kернер
Пинцет 16 см
Фонарь налобный
Паяльник
Сумка

Тестовые трубки см. cтр. 31-32
Генераторы и индуктивные щупы, см. cтр. 26-28 
Мобильные укрытия, см. cтр 119

№ по каталогу Наименование             Цена
SK-17 Набор SK-17 базовый 18 813
SK-17-prof Набор SK-17 полный   29 047

КАБЕЛЬЩИКУ - СПАЙЩИКУ

№ по каталогу Наименование              Цена
1-20-0336 Набор JTK-46-R                     46 005
2-00-0337 Наплечный ремень                 1 345



85

ВЫПУСК 8

www.tools.ru

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Самый боль шой  набор  для мон та жа теле ком му ни ка цион но го 
обо ру до ва ния. Содер жит  все,  что  может потре бо вать ся  при про клад ке
кабе ля  и мон та жных работах.  Набор поста вля ет ся  в удоб ном
пла сти ко вом чемо да не  с пале та ми  и свободным про стран ством  для
допол ни тель но го инстру мен та. 
Отдель но поста вля ет ся пале та  SK-A-51  с тесто вы ми при бо ра ми. Пале -
та раз ме ща ет ся вну три чемо да на  и снаб же на про зрач ным кар ма -
ном  для рас ход ных мате ри а лов.
Раз мер чемо да на 45  х 36 х 25  см.  Масса набо ра  без дополнительной пале ты -
14,7  кг.

SK-51

Палета с приборами SK-A-51 (заказывается отдельно)

SK-A-51
(заказывается 

отдельно)

Тональный генератор
Индуктивный щуп для “прозвонки”
Кабельный тестер
Мультиметр

Модульный адаптер (8 контактов)
Ножницы монтера
Палета

№ по каталогу Наименование Цена
SK-51 Набор инструментов SK-51 73 316
JT-377-051 Чемодан с палетами для SK-51 26 813
SK-A-51 Доп. набор инструментов для SK-51 с палетой 31 076
JT-23-472 Нижняя палета для чемодана SK-51 3 605

Комплектация набора SK-51

Пассатижи 15 см
Бокорезы 15 см
Длинногубцы 15 см
Кабелерез UTP/STP
Нож для разделки кабеля
Стриппер для кабеля UTP/STP
Кримпер для обжима коннекторов
RJ45, RJ11/12, RJ22
Устройство закладки кабеля, метал-
лический пруток 20 м
Ключ сантехнический переставной
Ударный инструмент для расшивки
кабеля на кросс
Лезвие для расшивки на кросс 66
Лезвие для расшивки на кросс 110
Лезвие для расшивки на кросс KRONE
Отвертка с трещоткой и 10 битами

Отвёртка крестовая (5 шт)
Отвёртка плоская (5 шт)
Набор прецизионных отверток (6 шт)
Отвертка-пробник
Набор головок 4-14 мм с трещоткой,
воротком и удлинителями (15 предм.)
Набор гаечных ключей (8 шт)
Ножовка для фигурного пиления
Ножовка по металлу (полотно 300мм)
Молоток с гвоздодером
Кернер
Очки защитные
Рулетка 8м
Набор напильников
Уровень строительный
Фонарь налобный
Чемодан с палетами

На бор SK-51

На боры монтера связиста SK-М-1, SK-М-2 и SK-М-3

№ по каталогу Наименование Цена
SK-M-1 Набор инструментов для линейного персонала SK-M-1 41 297
SK-M-2 Набор инструментов для линейного персонала SK-M-2 34 290
SK-M-3 Набор инструментов для линейного персонала SK-M-3 34 893
2-10-0873 Сумка для наборов SK-M-1/2/3 5 047

Наборы диэлектрических инструментов (изоляция до 1000 В)

№ по каталогу Наименование            Цена
KL301IS Набор E-SMART до 1000В 5 280

Набор отверток до 1000В
Klauke E-SMART

Комплектация изолированного до 1000 В
набора Klauke E-SMART

Рукоят ка - дер жа тель для сменных насадок

Плоские отвер точ ные нас ад ки:

2,5 х0,4/ 3,0х0,5/ 3,5х0,6/ 4,0х0,8/ 5,5 х1,0
Крестовые (Phillips) отвер точ ные нас ад ки: PH1/ PH2

Pozidriv и TORX отвер точ ные нас ад ки: 

PZ2, TX10, TX15, TX20

Бес кон такт ный ука за тель напря же ния пере мен -
но го  тока  GT-11  (для напряжения 50-1000  В)

Плоскогубцы 184 мм
Длинногубцы 158 мм
Бокорезы 158 мм
Стриппер 165 мм
Отвертка крестовая Philips #1 х 76 мм
Отвертка крестовая Philips #2 х 101 мм
Отвертка крестовая Philips #3 х 152 мм
Отвертка с прямым шлицем 2,4 х 76 мм
Отвертка с прямым шлицем 3,2 х 101 мм
Отвертка с прямым шлицем 6,4 х 152 мм
Отвертка с прямым шлицем 8 х 178 мм

Комплектация Jonard TK-110INS (до 1000 В)

Набор Jonard TK-110INS (до 1000 В)

№ по каталогу Наименование               Цена
JIC-TK-110INS Набор Jonard TK-110INS 9 926

Наборы содержат весь инструмент, необходимый для монтажа и
обслуживания телефонных систем связи. Инструменты удобно раз-
мещаются в специальных карманах небольшой сумки, что обес-
печивает надежное хранение и быстрый доступ. Сумка снабжена
креплением на пояс и съемным карманом-пеналом для хранения
мелких компонентов и расходных материалов.
Наборы отличаются только моделью тестовой трубки.

Комплектация наборов SK-M-1, SK-M-2 и SK-M-3

Тестовая трубка Nautilus Alert 340 (в наборе SK-M-1)
Тестовая трубка Wal ker WTS 501(в наборе SK-M-2)
Тестовая трубка Com pact  DSP (в наборе SK-M-3)
Тональный генератор
Индуктивный щуп
Инструмент для расшивки кабеля на кросс
Лезвие для расшивки на 66 и 110 кросс
Ножницы
Нож для разделки кабеля
Сумка

На фото
SK-M-1

В наборе
SK-M-3

В наборе
SK-M-2

Отвертка крестовая Philips #1 х 76 мм

Отвертка крестовая Philips #2 х 101 мм

Отвертка крестовая Philips #3 х 152 мм

Отвертка с прямым шлицем 2,4 х 76 мм

Отвертка с прямым шлицем 3,2 х 101 мм

Отвертка с прямым шлицем 6,4 х 152 мм

Отвертка с прямым шлицем 8 х 178 мм

Комплектация Jonard TK-70INS (до 1000 В)

Набор Jonard TK-70INS (до 1000 В)

№ по каталогу Наименование               Цена
JIC-TK-70INS Набор Jonard TK-110INS 3 238
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Наборы диэлектрического инструмента “СвязьКомплект” (изоляция до 1000 В)

Количество предметов 13 12 10 9 8 7 6

Пассатижи VDE до 1000В � � � � �

Бокорезы VDE  до 1000В � � � � � �

Длинногубцы VDE до 1000В � � � � �

Длинногубцы угловые VDE до 1000В �

Стриппер VDE до 1000В � �

Нож кабельный VDE �

Отвертка шлиц VDE 2,5*50мм до 1000В �

Отвертка шлиц VDE 3,5*75мм до 1000В � � � � �

Отвертка шлиц VDE 4*100мм до 1000В � � � � � �

Отвертка шлиц VDE 5,5*150мм до 1000В � � �

Отвертка крест VDE PH0*75мм до 1000В �

Отвертка крест VDE PH1*100мм до 1000В � � � � � �

Отвертка крест VDE PH2*125мм до 1000В � � � � �

Отвертка индикаторная � � � � � �

Нож электрика PowerBlade PT-6575
с  функцией 11 стрипперов

� � � � �

Чехол � � � � � � �

Код по каталогу SK-16 S1 SK-16 S2 SK-16 S3 SK-16 S4 SK-16 S5 SK-16 S6 SK-16 S7

Цена 18 526 17 372 11 793 13 552 14 120 6 299 7 678

Количество предметов 17 15 13 12 8 6 5

Пассатижи VDE до 1000В � � � � � �

Бокорезы VDE  до 1000В � � � � � � �

Длинногубцы VDE до 1000В � � � � � �

Длинногубцы угловые VDE до 1000В � � �

Стриппер VDE до 1000В � � � �

Нож кабельный VDE � � �

Отвертка шлиц VDE 2,5*50мм до 1000В � � �

Отвертка шлиц VDE 3,5*75мм до 1000В � � � �

Отвертка шлиц VDE 4*100мм до 1000В � � � � �

Отвертка шлиц VDE 5,5*150мм до 1000В � � � �

Отвертка крест VDE PH0*75мм до 1000В � � �

Отвертка крест VDE PH1*100мм до 1000В � � � � �

Отвертка крест VDE PH2*125мм до 1000В � � � �

Отвертка индикаторная � � � �

Нож электрика PowerBlade PT-6575
с  функцией 11 стрипперов

� � � � � �

Мультиметр Greenlee � �

Сумка � � � � � � �

Код по каталогу SK-16 B1 SK-16 B2 SK-16 B3 SK-16 B4 SK-16 B5 SK-16 B6 SK-16 B7

Цена 28 356 20 150 19 108 15 770 16 407 15 131 13 494

Наборы диэлектрического инструмента “СвязьКомплект” SK-16 B (в сумке)

Наборы диэлектрического инструмента “СвязьКомплект” SK-16 S (в чехле - скрутке)

SK-16 B1
в сумке

SK-16 S1
в чехле - скрутке

Больше наборов диэлектрического инструментов размещено на сайте www.tools.ru

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
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Комплектация набора KL905B15

Пассатижи до 1000В, 165 мм

Длинногубцы до 1000В, 205 мм

Бокорезы до 1000В усиленные, 200 мм 

Инструмент для снятия оболочки 8-13 мм (KL710)

Инструмент для снятия кабельной оболочки 4-
28мм2, с лезвием в форме крюка KL745HK

Отвертки в исполнении до 1000В: 

- Шлицевые: 2,5 / 4,0 / 5,5 мм

- Крестовые Phillips (PH1; PH2)

- Plus/Minus: Z1 (KL130PM1IS), Z2 (KL130PM2IS)

Отвертка - индикатор напряжения

Pулетка с 3-я функциями, 3 м

Профессиональная сумка для инженеров

Klauke KL905B15 (15 предметов)

Набор  электрика SK-10 включает в себя самый необходимый инстру-
мент для обслуживания электрооборудования и силовых кабельных
линий. Набор выпускается в двух вариантах. 
Базовый (SK-10) - 10 предметов, поставляется в подсумке на ремне.
Полный (SK-10-prof)- более 20 предметов, поставляется в рюкзаке.

№ по каталогу Наименование Цена

SK-10 Набор электрика SK-10 базовый 11 053
SK-10-prof Набор электрика SK-10 полный 32 107

Комплектация набора SK-10 базовый

Пассатижи до 1000 В, 16 см
Длинногубцы до 1000 В, 16 см
Бокорезы до 1000В, 16 см 
Отвертка до 1000 В крест
Отвертка до 1000 В плоская
Отвертка - электрический пробник

Нож с лезвием с отлам. сегментами
Cтриппер для кабеля 4,5 – 25 мм
(продольная, поперечная, спираль-
ная резка)
Стриппер для жил  ∅ 0.4 - 1.3 мм 
Подсумок на ремне

Комплектация набора SK-10 полный

Мультиметр
Плоскогубцы до 1000 В, 16 см
Длинногубцы до 1000 В, 16 см
Кусачки до 1000 В, 16 см
Кабелерез до 1000 В, 16 см
Стриппер для снятия изоляции с
провода ∅ 0,4 – 1,3 мм
Cтриппер для снятия изоляции с
кабеля ∅ 4,5 – 25 мм
Нож до 1000В для разделки кабеля 
Нож с лезвием с отлам. сегментами
Ножовка по металлу (полотно 300мм)

Ключ гаечный разводной 15 см
Молоток электрика
Отвертки плоские до 1000В: 2.5 х
50/ 3.5 х 75/ 5.5 х 150
Отвертки крестовые Phillips до
1000В: PH1 x 100 и PH2 x 125
Отвертка-пробник
Бесконтактный пробник напряжения 
Рулетка 3м
Уровень строительный
Фонарь налобный
Рюкзак-папка для инструмента

На бор SK-10

ЭЛЕКТРИКУ

KL303IS KL305IS

KL304IS KL306IS

Наборы изолированного инструмента Klauke

№ по каталогу Наименование Цена
KL303IS Набор изолированного инструмента до 1000 В 5 485
KL304IS Набор изолированного инструмента до 1000 В 8 638
KL305IS Набор изолированного инструмента до 1000 В 5 662
KL306IS Набор изолированного инструмента до 1000 В 5 533

Комплектация набора KL303IS Комплектация набора KL304IS

Пассатижи до 1000В, 180 мм
Бокорезы до 1000В, 160 мм
Длинногубцы до 1000В, 200 мм

Пассатижи до 1000В, 180 мм
Бокорезы до 1000В, 160 мм
Длинногубцы до 1000В, 200 мм
Стриппер до 1000В, 160 мм

Комплектация набора KL305IS Комплектация набора KL306IS

Бокорезы до 1000В, 160 мм
Стриппер до 1000В, 160 мм
Отвертка до 1000В шлиц: 3,5 х 100 мм
Отвертка до 1000В Plus/Minus: Z1

Бокорезы до 1000 В,160 мм
Длинногубцы до 1000 В,200 мм
Отвертки до 1000В шлиц:2,5х75 и 4х100мм
Отвертки до 1000В крест: PH1, PH2

Klauke KL870BL (33 предмета) Klauke KL880B26IS (26 предметов)

Бокорезы до 1000В, 160 мм
Пассатижи усиленные до 1000В, 180 мм
Длинногубцы до 1000В, 205 мм
Ручной кабелерез, 210 мм
Нож для снятия изоляции с изогнутым лезвием 
Инструмент для снятия изоляции с кабелей 8 - 13 мм
Переставные клещи (трубные) до 1000В, 250 мм
Стриппер для снятия изоляции, до 1000В
Отвертка - индикатор напряжения, 50 - 250 В
Отвертки в исполнении до 1000В: 
- Шлицевые (100 х 3,5 X 0,6 мм; 100 х 4 х 0,8 мм;
125 х 5,5 х 1 мм; 150 х 6,5 х 1,2 мм)
- Крестовые Phillips (PH1; PH2), Plus/Minus (Z1; Z2)
- Pozidriv (PZ1; PZ2)
- Torx (TX15; TX20; TX25; TX30)
Плотницкий карандаш, складной деревянный метр
(L=2 м), резак, универсальная пила
Уровень строительный 400 мм
Набор торцовых шестигранных ключей, 9 шт
Механический битодержатель, 1/4“, 52 мм
Набор отверточных бит, 6 шт
Набор из 12 гаечных ключей, 8-22 мм
Ключ для электрошкафов
Прочный жёсткий кейс

Комплектация набора KL870BL

Пассатижи до 1000В 180 мм 
Пассатижи  до 1000В, 205 мм
Бокорезы до 1000В 160 мм
Бокорезы усиленные до 1000В, 200 мм 
Инструмент для зачистки проводов
Кабелерез до 1000В, 160 мм
Переставные клещи (трубные) до 1000В
Шлицевые отвертки до 1000В (4 шт)
2,5 х 0,4 мм / 3,5 х 0,6 мм / 4 х 0,8 мм / 5,5 х 1 мм
Крестовые отвертки до 1000В: PH1, PH2 (2 шт)
Pozidriv отвертки до 1000В: PZ1, PZ2 (2 шт) 
Отвертка - индикатор напряжения
Кабельный нож до 1000В
Резиновый диэлектрический коврик до 1000В
Пластиковый зажим для фиксации ковриков
Диэлектрические перчатки
Трикотажные перчатки
Пинцет с диэлектрической изоляцией
Стриппер для проводников 0,2 - 6 мм2

Щетка
Уровень
Чемодан (большой)

Комплектация набора KL880B26IS

№ по каталогу Наименование                Цена
KL905B15 Набор (15 предметов)       17 853
KL880B26IS Набор (26 предметов)       74 679
KL870BL Набор (33 предмета)         64 127
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Наборы инструментов общего назначения

Наименование инструмента, входя-
щего в состав наборов / код
наборов для заказа

GT-56349  GT-56350 GT-56351 GT-31400 GT-56352 GT-10191 

Профессиональный инструмент 
общего назначения (США).

Количество инструментов 28 17 12 6 5 4

Кусачки (хром-ванадиевая сталь) � � � �

Пассатижи (хром-ванадиевая сталь) � � � � �

Длинногубцы (хром-ванадиевая сталь) � � � � �

Переставной ключ (хром-ванадиевая сталь) � � �

Отвёртка PHILIPS PH#1 х 75мм � � �

Отвёртка PHILIPS PH#2 х 100мм � � � � �

Отвёртка шлиц (Keystone) 6 x 100мм � �

Отвёртка шлиц (Keystone) 8 x 150мм � � �

Отвёртка шлиц (Cabinet) 5 x 100мм �

Отвёртка шлиц (Cabinet) 6 x 100мм � � �

Отвёртка шлиц (Cabinet) 5 x 150мм � �

Отвёртка c насадкой шило �

Отвёртка c насадками 6 в одном �

Стриппер 10-18 AWG (0,8-4мм) � � � � � �

Стриппер 6-14 AWG (1,6 - 4 мм) �

Кримпер-стриппер универсальный � �

Указатель напряжения � �

Рулетка � � �

Молоток с гвоздодёром � �

Ключ разводной средний �

Кабелерез � �

Набор шестигранных ключей �

Нож монтажный �

Ножовка �

Перчатки рабочие размер (L) �

Уровень � �

Стриппер-прищепка � �

Кожаная сумка  с ремнём � �

Сумка для инструмента � � � �

Цена 50 798 33 668 24 160 7 757 7 900 4 272

На боры инструментов Greenlee

Набор инструмента SK-27 HVAC

Состав набора  SK-27

Мультиметр (в наборе SK-27-Base-M)

Пирометр TG-1000 (SK-27-Prof-P1)

Пирометр АКИП-9302 (SK-27-Prof-P2)

Пассатижи, 180 мм

Длинногубцы, 150 мм

Кабелерез для UTP/STP

Ключ гаечный разводной 150 мм

Ключ трубный переставной, 240 мм 

Набор внутренних шестигранных
ключей 1.5 - 10 мм (9 шт)

Отвертки шлицевые:

3х75; 5х100; 6.5х45; 6.5х150

Отвертки крестовые: 

РН0х60, РН1х75; РН2х45; РН2х150

Ножницы по металлу

Нож с выдвижным лезвием

Лезвия с отлам. сегментами, 10 шт

Стриппер для снятия изоляции и
обжима кабельных наконечников

Уровень строительный, 30 см

Изолента черная 20 м

Рулетка 3 м

Очки защитные

Фонарь налобный

Сумка для инструмента FatMax 18"

№ по каталогу Наименование Цена

SK-27-Base-M Набор инструмента HVAC с мультиметром 24 034
SK-27-PROF-P1 Набор инструмента HVAC с пирометром 27 146
SK-27-PROF-P2 Набор инструмента HVAC с пирометром(Госреестр) 26 189

SK-27 - профессиональный набор HVAC (heating, ventilation and air con-
ditioning), созданный для специалистов по монтажу и обслуживанию
вентиляционного оборудования, отопления, кондиционирования и теп-
лоснабжения. Набор содержит не только весь необходимый профес-
сиональный инструмент, но и специальные приборы, такие как: мульти-
метр или пирометр. 
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На бор Jensen JTK-91MM-R

Комплектация набора JTK-91MM-R

Длинногубцы мини 12 см 
Длинногубцы с кусачками 16.5 см 
Кусачки прецизионные 11 см, кусачки 13 см 
Пассатижи переставные 16 см
Стриппер с регулировочным винтом 
Стриппер/кримпер/кусачки 
Устройство для снятия/устан. стопорных колец
Фонарик с тестером целостности проводника 
Зажим медицинский прямой 15 см 
Напильники 3 шт, ручка для напильников
Рулетка 3,5 м
Масленка
Набор шестигранных ключей с шарообразной
головкой 1.5 - 10 мм (9 шт)
Щетка, щетина - латунь, 20 см
Органайзер для мелочей
Молоток металл.  227 гр.,  молоток пластик. 227 гр.
Кернер, пробойники отверстий 2 и 3 мм
Набор часовых мини отверток 7 см (7 шт)
Отвертка для наживления винтов (Screw Starter)
Отвертка - вороток с трещоткой, крестовая/шлиц
Отвертка короткая 2 в 1, крестовая/прямой шлиц
Отвертка с клипсой крестовая Phillips #0
Отвертка длинная крестовая Phillips #1
Отвертки крестовые Phillips #1, #2 (2 шт)
Отвертка с клипсой, прямой шлиц 2,5 мм
Отвертка удлиненная, прямой шлиц 3 мм
Отвертка длинная, прямой шлиц 4.8 мм
Отвертка с прямым шлицем 6.3 / 8 мм (2 шт)
Линейка металлическая 15 см
Метчик-чертилка металлический, этикетки
Паяльник, скребок для пайки 20 см
Захват для мелких деталей
Ножницы многоцелевые
Нож электрика с лезвием и отверткой
Ключи гаечные рожковые двухстор. 8-19 мм (6 шт)
Ключи гаечные рожково-накидные 19, 20, 22 мм 
Разводной гаечный ключ до 30 мм, длина 20 см
Ключ переставной (сантехнический) 25 см
Зажимные трубные клещи с блокировкой 
Ножовка по металлу мини, 15 см
Зеркальце с магнитом и телескоп. ручкой 13-48см
Набор торцевых головок 3/8", 7 - 19 мм с ворот-
ком, ручкой и удлинителями (24 предмета)
Палета - книжка для инструмента 45 х 36 см
Кейс с армированными ребрами

Инстру мен таль ный набор-ве ли кан. Содер жит
около 100  самых необхо ди мых инстру мен тов  для
сле сар ных, элек тро мон таж ных  и меха ни че ских
работ –  от труб но го  ключа  и молот ков  до маслен -
ки  и фона ря. Поста вля ет ся  в удоб ном чемо да не с
ко до вым зам ком  и про стран ством  для допол ни тель -
но го инстру мен та. Вну трен ние раз ме ры чемо да на:
45 х36х25  см.  Масса набо ра: 12,7  кг.

№ по каталогу       Наименование            Цена

JTK-91MM-R Набор JTK-91MM-R 94 373
2-10-0507 Чемодан для набора 25 046

На бор ин ст ру мен та SK-50

Комплектация набора SK-50

Пассатижи, 15 см
Длинногубцы, 15 см
Бокорезы, 15 см
Кабелерез UTP/STP
Cтриппер для провода 0.4 - 1.3 мм
Стриппер для снятия изоляции с кабеля 4,5-25 мм
Ключ гаечный разводной, 150 мм
Ключ сантехнический переставной, 240 мм
Набор торцевых головок 1/4" с трещоткой,
воротком и удлинителями (15 предм.)
Набор комбинированных гаечных ключей (8 шт)
Набор внутренних шестигранных ключей, 1.5 - 6
мм (7 шт)
Набор отверток 8шт (3х75; 5х100; 6.5х45;
6.5х150; РН0х60; РН1х75; РН2х45; РН2х150)
Отвертка - пробник напряжения
Нож с выдвижным лезвием
Ножовка по металлу (полотно 150 мм)
Молоток с загнутым гвоздодером, 450 гр
Кернер
Бородок
Стамеска
Рулетка, 5 м
Уровень строительный
Фонарь налобный
Сумка - органайзер

Набор для широкого круга задач, состоит из про-
фессионального  инструмента и включает в  себя
более  50-ти предметов. Набор  поставляется в
сумке-органайзере, сделанной из плотного нейло-
на с пластмассовыми дном и боковинами.  Сумка
легко трансформируется в рабочую станцию,  а
множество карманов фиксируют инструменты
вертикально, позволяя легко извлекать их во
время работы. Размер сумки: 39х25х44см

№ по каталогу       Наименование            Цена

SK-50 Набор SK-50                      31 926

На боры Jensen JTK-32Z, JTK-32S, JTK-32M

Комплектация наборов серии JTK-32 (Z, S и M)

Кусачки прецизионные 11 см
Кусачки 13 см
Длинногубцы мини 12 см
Длинногубцы с кусачками 16,5 см
Зажимные удлиненные плоскогубцы с кусачка-
ми (с блокировкой) 15 см
Кримпер-стриппер универсальный
Стриппер для снятия изоляции с жил 0,4 - 1,3
мм
Ручка для длинных отверточных вставок
Удлинитель для отверточных вставок 18 см
Гаечные ключи - вставки под ручку (9 шт)
Разводной гаечный ключ до 17,5 мм, длина 10
см
Ключ переставной (сантехнический) 18 см
Зажим медицинский прямой 15 см
Отвертка короткая 2 в 1, крестовая/прямой
шлиц
Отвертка с клипсой, прямой шлиц 2,5 мм
Отвертка с клипсой крестовая Phillips #0
Отвертки крестовые Phillips #1, #2
Отвертка с прямым шлицем 3,2 мм
Отвертка с прямым шлицем 6,3 мм
Отвертка укороченная, прямой шлиц 4,8 мм
Отвертка длинная, прямой шлиц 4,8 мм
Отвертки TORX TT8, TT10, TT15
Набор шестигранных ключей с шарообразным
наконечником 1,5 - 6 мм (6 шт)
Набор шестигранных торцевых головок с ворот-
ком, ручкой и удлинителями (14 предметов)
Набор рожково-накидных гаечных ключей (7 шт)
Линейка металлическая 15 см
Паяльник
Лента для удаления припоя медная
Инструмент для выравнивания выводов элемен-
тов и микросхем, диэлектрический 18 см.
Инструмент для работы с мелкими деталями
Зеркальце с магнитом и телескоп. ручкой 13-48 см
Инструмент для монтажа/демонтажа контактов D-Sub
(RS 232)
Инструмент для извлечения 8-24 pins микросхем
Палета для инструмента Jensen 216-321 (45х32см)
Палета для инструмента Jensen 216-322 (45х32см)
Кейс (JTK-32S)
Сумка-трансформер на колёсиках (JTK-32M)
Сумка из материала Cordura (JTK-32Z)

Jensen JTK-32 - серия наборов инструмента про-
изводства США. Содержит более 70-ти высокока-
чественных инструментов и может быть использо-
ван монтажниками, связистами, установщиками
электронного оборудования, сервисными инжене-
рами и многими другими. Набор поставляется в
трех модификациях: JTK-32Z (в сумке), JTK-32S (в
кейсе), JTK-32M (в сумке на колесиках).

№ по каталогу       Наименование            Цена

JTK-32Z Набор JTK-32Z 61 135
JTK-32S Набор JTK-32S 66 329
JTK-32M Набор JTK-32M                  75 789
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Универсальные наборы инструментов

На бор Jensen JTK-93MM-R

Комплектация набора JTK-93MM-R

Плоскогубцы 23 см
Длинногубцы 12 см, длинногубцы 16 см
Кусачки прецизионные 11 см, кусачки 13 см
Стриппер с регулировочным винтом
Стриппер/кримпер/кусачки - универс. инструмент
Ключ переставной (сантехнический) 25 см
Устройство для снятия/устан. стопорных колец
Зажимные трубные клещи с блокировкой 18 см
Шило расширитель стальное, шило 20 см
Нож электрика с лезвием и отверткой
Ножовка по металлу + полотна 300 мм
Фонарь
Рулетка, линейка металл, штангенциркуль
Толщиномер, 11 лезвий от 0.038 до 0.635 мм
Зеркальце на ручке с регулир. углом, длина 19 см
Набор часовых мини отверток 7 см (7 шт)
Отвертка для наживления винтов (Screw Starter)
Отвертки крестовые Phillips #0, #1, #2, #2 (4 шт)
Отвертки шлицевые 2.5/3/3/4.8 /6.3 /6.3 /8 мм (7шт)
Отвертка - вороток с трещоткой, крест/шлиц
Разводной гаечный ключ до 17,5 мм, длина 10 см
Разводной гаечный ключ до 30 мм, длина 20 см
Шестигранные ключи в ручке 1.5 - 6 мм (7 шт)
Ручка для длинных отверточных вставок 10 см
Гаечные ключи-вставки 4 - 10 мм (9 шт)
Набор рожковых гаечных ключей 4 - 9 мм (8 шт)
Набор рожково-накидных ключей 6 - 22 мм (11шт)
Набор торцевых головок 1/4 : головки 4 - 12 мм,
вороток, ручка, удлинитель 2 шт (14 предметов)
Ручка для длинных отверточных вставок 8 см
Внутр. шестигр. ключи-вставки 1.27 - 5 мм (7 шт)
Набор внутренних шестигр. ключей 2 - 8 мм (7шт)
Инструмент для нарезания внутренней резьбы
Паяльник, Металлическая щеточка, пинцет
Инструмент для выравнивания конт. ножек (2 шт)
Крючок для извлечения/заталкивания металл.
Съемник предохранителей диаметром до 19 мм
Уровень магнитный алюминиевый 23 см
Напильники (3 шт) , ручка, надфили (3 шт)
Очки защитные с вентиляцией 
Молоток 113 гр, молоток 340 гр
Зубила: 6, 9.5, 12.7 мм (3 шт)
Кернер, пробойник отверстий 1 мм, 3 мм (2 шт)
Щетка металлическая, масленка, этикетки
Палеты для инструмента 45 х 36 см (2 шт)
Кейс для инструмента с армированными ребрами

Самый большой и полный набор-универсал. Вся
мастерская в одном чемодане. Включает более
100 самых нужных инструментов  и приспособле-
ний. Внутренние размеры чемодана – 45  х 36 х 25
см. Масса набора – 16,3 кг.

№ по каталогу       Наименование            Цена

JTK-93MM-R Набор JTK-93MM-R          122 932
JT-377-093 Чемодан для набора JTK-93 30 092

На бор SK-94

Комплектация набора SK-94

Пассатижи 15 см
Бокорезы, 15 см
Длинногубцы, 15см
Ключ гаечный разводной 15 см
Ключ сантехнический переставной, 24 см
Молоток с загнутым гвоздодером, 450 гр
Набор внутренних шестигранных ключей на
рукоятке 1.5 - 6 мм (7 шт)
Рулетка 3 м
Отвертки шлицевые:
3 х 75 / 5 х 100 / 6.5 х 45 / 6.5 х 150 / 8 х 150 мм

Отвертки крестовые Phillips:
PH0 х 60 мм, PH1 х 75 мм, PH2 х 45 мм, PH2 х

150 мм, PH3 х 150 мм
Набор торцевых головок в чемодане:
- 30 торцевых головок от 4 до 32 мм.
- 3 рукоятки с трещотками
- 6 удлинителей
- 3 карданных переходника
- Вороток для головок 1/4"
- 2 переходника для разных квадратов: 1/2", 3/8"
- 20 отверточных насадок (1/4") с держателем
- Набор насадок Torx
Набор рожково-накидных гаечных ключей (17 шт):
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -

18 - 19 - 20 - 21 - 22 мм
Набор ключей TORX T9-T40 на рукоятке (8 шт)
Кейс из очень прочного формованного полиэти-
лена с армированными боковинами, на колесах
с подшипниками, телескопической ручкой и
двумя палетами для инструмента

Набор для сборочно-монтажных и ремонтных
работ. Состоит из более 80 предметов: затяги-
вающий инструмент  и самые необходимые руч-
ные инструменты (отвертки, плоскогубцы и  т.д.).
Поставляется в передвижном пластиковом  кейсе
с отделениями  для дополнительного инструмента
и расходных материалов. Размеры 45 х36х25см.
Масса 24кг.

№ по каталогу       Наименование            Цена

SK-94 Набор SK-94 62 093
JT-377-494 Чемодан для SK-94 40 601

На боры SK-24-1 и SK-24-2

Комплектация набора SK-24-1 и SK-24-2

Пассатижи 15 см
Бокорезы 15 см
Длинногубцы 15см
Кабелерез UTP/STP
Стриппер для провода ∅ 0.4 - 1,3 мм 
Стриппер для кабеля ∅ 4,5 - 25 мм (продольная,
поперечная, спиральная резка)
Ключ гаечный разводной 15 см
Ключ сантехнический переставной,24 см
Набор внутренних шестигранных ключей на
рукоятке 1.5 - 6 мм (7 шт)
Отвертки шлицевые (4 шт):
3 х 75 / 5 х 100 / 6.5 х 45 / 6.5 х 150 мм

Отвертки крестовые Phillips (4 шт):
PH0 х 60 мм, PH1 х 75 мм, PH2 х 45 мм, PH2 х 150 мм
Отвертка - пробник напряжения
Нож с выдвижным лезвием
Молоток с загнутым гвоздодером, 450 гр
Ножовка по металлу (полотно 300мм)
Рулетка 3 м
Уровень строительный
Сумка для инструмента (в наборе SK-24-1)
Рюкзак для инструмента (в наборе SK-24-2)

Набор  SK-24 предназначен для широкого круга
задач и включает в себя наиболее часто исполь-
зуемый инструмент. Набор поставляется в сумке
или рюкзаке. Сумка сделана из толстого нейлона
с литым дном из пластика, имеет 5 внутренних и
11 внешних карманов, ручки и наплечный ремень.
Рюкзак сделан из качественного нейлона, внутри
содержит  папку для инструментов с  множеством
карманов различной формы. Набор включает 24
пред мета.

№ по каталогу       Наименование            Цена

SK-24-1 Набор SK-24 в сумке 19 061
SK-24-2 Набор SK-24 в рюкзаке       18 158

Cумка для инструмента Klauke KL905L
Материал: особо прочный нейлон
Откидывающийся на 90 град. боковой отсек
Влагостойкое основание
2 больших боковых кармана на застежке - молнии
Регулируемый плечевой ремень, держатель для ключей
Ремешок для фиксации во время транспортировки
Отсек для документов формата А4 и / или ноутбука
8 больших и 1 маленький наружный отсек
2 маленьких и 5 больших внутренних отсеков
Съемная палета для инструментов с 8 карманами спереди
и 12 лямками на обороте
Внешние размеры: 450 x 340 x 200 мм

№ по каталогу       Наименование                              Цена

KL905L Сумка для инструмента Klauke KL905L 7 049

SK-24-2

SK-24-1
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№ по каталогу Наименование Цена

Комплектация палет с инструментом

Палета для электриков HT-001175:

Отвертка-пробник изолированная 

Отвертки изолированные крестовые (2 шт): PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм

Отвертки изолированные плоские (2 шт): 2.5 x 75 мм, 4 x 100 мм

Кусачки изолированные, 15 см

Длинногубцы/кусачки изолированные, 15 см

Мультиметр

Палета для СКС HT-001176:

Кабельный тестер Multi-Network 251451

Стриппер для зачистки внешней изоляции кабеля с функцией обрезки

Инструмент для расшивки кабеля на кросс с лезвиями 66 и 110

Стриппер (0.8 - 2.6 мм)

Кабелерез, 15 см

Кримпер с трещоткой (обжимка) для разъемов: RJ-45, RJ-12 и RJ-11

Палета общего назначения 001178B:

Бокорезы, 12.5 см

Длинногубцы, 15 см

Кусачки, 15 см

Кабелерез, 15 см

Универсальный нож

Стриппер для зачистки внешней изоляции кабеля с функцией обрезки

Разводной гаечный ключ, 10 см

Разводной гаечный ключ, 15 см

Реверсивная отвертка с укороченной рукояткой

Отвертки крестовые (3 шт): PH0 x 75 мм, PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм

Отвертки плоские (3 шт): 3 x 75 мм, 5 x 75 мм, 6 x 100 мм

Набор шестигранных ключей (7 штук)

Фонарик

Палеты с инструментом и сумки Hobbes

HB-HT-001179 Сумка для двух палет 2 800
HB-HT-001180 Сумка для четырех палет 3 907
HB-HT-001175 Палета с инструментом для электриков 5 196
HB-HT-001176 Палета с инструментом для обслуживания СКС 13 258
HB-HT-001178B Палета с инструментом общего назначения 6 065

Для спе циа ли стов, под би раю щих  свой инстру мент само стоя тель но,
пред ла га ют ся пале ты  с инстру мен том, которые могут быть собраны в
сумке для двух или четырех палет. Водо не про ни ца емые  сумки сде ла ны
из  ткани Cor du ra  и  имеют прак ти че ски нео гра ни чен ный  срок служ бы.
Сумка для  2-х палет 430  мм  x 310  мм  x 125  мм  (HT-001179)  
Сумка для 4-х палет  430  мм  x 310  мм  x 160  мм (HT-001180)
Раз мер пале ты: 412  мм x 275 мм

HT-001175 HT-001178BHT-001176

Набор представлен с дополнительным оборудованием

На бор SK-V-1267

Палета JT-1 с инструментами:
Ключ гаечный разводной
Набор часовых отверток (6 шт)
Набор внутренних шестигранных ключей
Отвертка пробник
Отвертка крестовая (3 шт)
Отвертка плоская (4 шт)

Палета JT-2 с инструментами:
Кабелерез
Стриппер для зачистки проводов
Пассатижи
Длинногубцы
Бокорезы
Ножницы электромонтера
Карманный фонарь
Щуп для работы на кроссе
Стриппер для снятия внешней изоляции кабеля
Ручка-маркер для надписывания

Палета JT-6 с инструментами:
Инструмент для работы на кроссе с лезвиями 110 и Krone
Тональный генератор
Индуктивный щуп
Мультиметр
Паяльник
Модульный адаптер на 8 контактов

Палета JT-7 с инструментами:
Кримпер для разъемов RJ-45, RJ-11, RJ-22

Сумка для четырех палет, дополнительного инструмента и документов

Комплектация набора инструмента SK-V-1267

№ по каталогу Наименование Цена

SK-V-1267 Набор инструментов SK-V-1267 с 4-мя палетами 87 023
JT-216-402 Сумка для инструмента (без палет) 23 809
SK-P-2 Набор инструментов на палете JT-2 17 268
JT-216-303 Палета JT-2 для инструмента (пустая) 3 141
SK-P-1 Набор инструментов на палете JT-1 6 307
JT-216-302 Палета JT-1 для инструмента (пустая) 3 141
SK-P-6 Набор инструментов на палете JT-6 30 601
JT-216-106 Палета JT-6 для инструмента (пустая) 3 141
SK-P-7 Набор инструментов на палете JT-7 7 943
JT-216-107 Палета JT-7 для инструмента (пустая) 3 141

Универсальный набор инструментов SK-V-1267 поставляется в
сумке с четырьмя палетами, укомплектованными инструментом.
Сумка имеет два боковых отделения, вмещающих четыре пале-
ты, объемное центральное отделение с двумя кодовыми замка-
ми и два внешних кармана 10 х 23 х 6 см для хранения докумен-
тации и дополнительного инструмента. Размер сумки - 38х28х24
см. Сумка и необходимые палеты можно приобрести отдельно
если полная комплектация набора не требуется. 

SK-P-1

SK-P-7

SK-P-2

SK-P-6

HT-001180HT-001179
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Устройства закладки кабеля (УЗК)
УЗК применяются для прокладки кабеля в кабельной канализации, за
фальшпотолком, в полых стенах и т.д. Отличаются между собой габа-
ритами и материалом прутка. Доступны к заказу устройства с длиной

прутка от 5-ти до 500 м. Материалом прутка (нейлон, металлический
тросик, металлическая лента, стекловолокно) определяются основные
свойства УЗК: гибкость, электробезопасность, прочность.

УЗК с системой быстрой подачи прут-
ка - это один из самых удобных
инструментов для прокладки кабеля в
каналах. Конструкция УЗК позволяет
минимизировать трение прутка в
корпусе как при размотке, так и при
смотке. Подача прутка осуществ-
ляется очень быстро: пользователь
одной рукой удерживает УЗК за спе-
циальную ручку, а  пальцем другой -
вращает корпус-барабан УЗК за
специальное углубление. Для смот-
ки прутка достаточно проделать ту
же операцию, вращая корпус УЗК в
обратном направлении. УЗК снабжены ремкомплектом, в состав
которого входят: клей для устранения повреждений прутка,
соединительные муфты, латунные наконечники для соединения
прутка с направляющей насадкой, чулок для вытяжки. УЗК
поставляется со стекловолоконным прутком диаметром 3мм и
длиной 20, 30 и 40м. 

№ по каталогу Наименование Цена

GT-52055298 УЗК с быстрой системой подачи прутка GreenLee (20 м х 3 мм ) 10 179
GT-52055299 УЗК с быстрой системой подачи прутка GreenLee (30 м х 3 мм ) 11 734
GT-52055300 УЗК с быстрой системой подачи прутка GreenLee (40 м х 3 мм ) 13 325

Комплект приспособлений УЗК KatiBLitz
compact предназначен для  монтажа внутри-
объектовых кабелей. В состав комплекта
входит стеклопруток, направляющие и
вытяжные насадки, кабельный чулок, ком-
плект для восстановления сломанного прут-
ка. УЗК расположен внутри прочного корпу-
са с механизмом, облегчающим его
отмотку. Модель KatiBlitz 2 в 1 дополнитель-
но снабжена металлической жилой для
обеспечения трассировки кабельной кана-
лизации. Все принадлежности хранятся в
специальном отсеке. Диаметр прутка 3 мм.
Длина 30м, 50м. 
Вес – 0,95кг и 1,10кг соответственно.

№ по каталогу Наименование Цена
KM-101830 УЗК KatiBLitz compact, 30м 9 278
KM-101850 УЗК KatiBLitz compact, 50м 10 861
KM-101330 Сменный пруток для KatiBLitz compact, 30м 4 920
KM-101245 Ремкомплект для стекловолоконного прутка ᴓ 3-3.2 мм 2 315
KM-104820 УЗК KatiBlitz 2 в 1 20м 3мм 15 866
KM-108066 Кабельный чулок (М5, 10см, 4-6 мм, 2 кН) 1 617
KM-108060 Кабельный чулок (М5, 12см, 6-9 мм, 2 кН) 1 617
GT-125Q Кабельный чулок (9.5 мм) 1 187
KM-108061 Кабельный чулок (М5, 18см, 9-12 мм, 2 кН) 1 924

Ком плект  УЗК  Katimex Kati-Blitz com pact УЗК GreenLee с системой быстрой подачи прутка

УЗК с неметаллическим прутком
электробезопасны и предназначены для
выполнения различных работ в каналах
с большим радиусом изгиба. Прутки
для таких УЗК выполнены из стекло-
волокна или нейлона.

Нейлоновый пруток удобен тем,
что его нельзя повредить даже при
экстремальных радиусах изгиба.
УЗК с длиной прутка свыше 40 метров
снабжены каркасом для установки на
пол. Все УЗК могут работать при тем-
пературах от -18С

стекловолоконный пруток нейлоновый пруток

№ по каталогу  Наименование                                                    Цена
GT-FTN536-50 УЗК, нейлон ( 15,2 м х 4,8 мм ) 9 293
GT-542-150 УЗК, стекловолокно (45,7 мм x 4,8 мм) 56 176
GT-542-200 УЗК, стекловолокно ( 61 м х 4,8 мм ) 65 540
GT-542-250 УЗК, стекловолокно ( 76,2 м х 4,8 мм ) 74 901
GT-FTN536-100 УЗК, нейлон ( 30,5 м х 4,8 мм ) 13 011

УЗК с металлическим прутком предна-
значены для прокладки кабеля в каналах с
радиусом изгиба до 90 градусов. Его кор-
пус выполнен из прочного пластика. Все
модели снабжены усиленным держателем-
рукояткой.
Металлический пруток УЗК представляет
собой неширокую стальную ленту или тро-
сик. Прутки в виде тросика из нержавею-
щей стали обладают практически неогра-
ниченным радиусом изгиба.
Металлические прутки УЗК Greenlee могут
использоваться даже при экстремальных
отрицательных температурах.

металлический пруток

гибкий стальной тросик

стальной тросик из нержавеющей стали

№ по каталогу    Наименование                                                     Цена

GT-FTS438-65 УЗК, металл пруток (19,8м х 3,2мм) 4 295
GT-FTS438-125 УЗК, металл пруток (38,1м х 3,2мм) 6 681
GT-FTS438-240 УЗК, металл пруток (73,1м х 3,2мм) 9 545
GT-FTS438W-100 УЗК, металл пруток (30,5м х 6,4мм) 9 545
GT-FTSS438-100 УЗК, нерж стальной тросик (30,5м х 3,3мм) 9 545
GT-FTSS438-200 УЗК, нерж стальной тросик (61м х 3,3мм) 12 408
GT-FTFS439-50 УЗК, гибкий стальной тросик (15,2м х 4,8 мм) 12 408
GT-FTFS439-100 УЗК, гибкий стальной тросик (30,5м х 4,8мм) 19 090
GT-438-5H УЗК, металл пруток (15,2 м х 3,2мм 1,1мм) 2 578
GT-438-20 УЗК, металл пруток (73,1м х 3.2мм х 1,5мм) 2 578

Переносные УЗК GreenLee с нейлоновым

и стекловолоконным прутком

Переносные УЗК GreenLee с металлическим прутком

УЗК с металлическим прутком и
дальномером значительно упро-
щают работу по прокладке кабеля в
канале, так как позволяет конт-
ролировать глубину прохода кана-
ла прутком. УЗК размещен в проч-
ном пластиковом корпусе,
снабжен ручкой для переноски и
системой быстрой смотки прутка.
Пруток УЗК представляет собой
неширокую стальную ленту с
направляющим гибким стальным
тросиком, на конце которого уста-
новлен металлический наконечник.

№ по каталогу    Наименование Цена
GT-FTS438DL-150 УЗК металл пруток с дальномером GreenLee ( 45,7 м х 3,2 мм ) 7 636
GT-FTS438DL-250 УЗК металл пруток с дальномером GreenLee ( 76,2 м х 3,2 мм ) 9 545

Переносные УЗК GreenLee с металлическим прутком

и дальномером

Досто ин ства ми  этой моде ли явля ют ся  ее
неболь шие габа ри ты  и малень кий  вес ( около
600 г),  что позво ля ет всег да  иметь  это приспо-
собление с  собой  в набо ре инстру мен тов.  Ручка
на кор пу се  УЗК зна чи тель но уве ли чи ва ет ско -
рость сма ты ва ния  ленты.  Лента выпол не на  из
высо ко ка че ствен ной  стали,  имеет раз ме ры 7.6м
x 6.4 мм  x 0.8мм.

Мини а тюр ное  УЗК Gre en lee  со сталь ной лен той

№ по каталогу Наименование Цена
GT-438-2X УЗК, металл (7.6мХ6.4ммХ0.8мм) 1 432

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЯ
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Katimex Kati-Twist – устройство закладки кабе-
ля, рабочий элемент которого состоит из
нескольких сплетенных между собой стекло-
пластиковых прутков. Устройство отличает-
ся повышенными упругостью и нагрузочной
способностью и рекомендуется для монтажа
кабеля в прямолинейных заполненных
кабельных каналах. 
Каркас выполнен из оцинкованной стали и
оснащен системой блокирования само-
произвольного разматывания прутка.

Прутки УЗК выполняется из разных материалов: полиэстер,
нейлон, сталь и стекловолокно. На обоих концах прутка  на
резьбе М5 закреплены вытяжной наконечник и пружинная
направляющая. Применение различных материалов позво-
ляет протянуть кабель при помощи прутка в каналах с боль-
шими изгибами, с большой плотностью кабелей или с рис-
ком попадания под напряжение. 

№ по каталогу    Наименование Цена
GT-52055282 УЗК без корпуса GreenLee металический пруток (  5 м х 4 мм ) 837
GT-52055283 УЗК без корпуса GreenLee металический пруток (  10 м х 4 мм ) 1 414
GT-52055284 УЗК без корпуса GreenLee металический пруток (  15 м х 4 мм ) 1 999
GT-52055285 УЗК без корпуса GreenLee металический пруток (  20 м х 4 мм ) 2 547
GT-52055286 УЗК без корпуса GreenLee металический пруток (  25 м х 4 мм ) 3 265
GT-52055287 УЗК без корпуса GreenLee металический пруток (  30 м х 4 мм ) 3 642
GT-52055270 УЗК без корпуса GreenLee нейлон (  5 м х 4 мм ) 481
GT-52055271 УЗК без корпуса GreenLee нейлон (  10 м х 4 мм ) 725
GT-52055272 УЗК без корпуса GreenLee нейлон (  15 м х 4 мм ) 1 014
GT-52055273 УЗК без корпуса GreenLee нейлон (  20 м х 4 мм ) 1 295
GT-52055274 УЗК без корпуса GreenLee нейлон (  25 м х 4 мм ) 1 614
GT-52055275 УЗК без корпуса GreenLee нейлон (  30 м х 4 мм ) 1 858
GT-52055292 УЗК без корпуса GreenLee полиэстер (  10 м х 4,5 мм ) 4 767
GT-52055293 УЗК без корпуса GreenLee полиэстер (  15 м х 4,5 мм ) 6 796
GT-52055294 УЗК без корпуса GreenLee полиэстер (  20 м х 4,5 мм ) 8 266
GT-52055295 УЗК без корпуса GreenLee полиэстер (  25 м х 4,5 мм ) 10 134
GT-52055296 УЗК без корпуса GreenLee полиэстер (  30 м х 4,5 мм ) 11 504

УЗК Mini-Max выполнено на базе
усиленного стекловолоконного
прутка, расположенного в  легкой
корзине с креплением на поясе
монтажника. Благодаря входя-
щим в комплект направляющим,
оно  может использоваться для
монтажа кабелей как на  прямо-
линейных участках, так и в кана-
лах с небольшими изгибами. С
обеих сторон прутка установлены
универсальные наконечники с
резьбой М5, которые позволяют
использовать стандартные аксессуары Kati-Blitz:
чулки, наконечники.

Технические характеристики: длина прутка - 40м, 
диаметр прутка - 4,5мм, максимальное растягивающее усилие -10,3кН,
минимальный радиус изгиба - 100мм, вес - 1,4кг.

№ по каталогу Наименование Цена

KM-102940 УЗК Mini-Max,40м 19 577
GT-12792 Кабельный чулок (М5 + петля; 6,4 - 12,7 мм; 45 кг) 1 618
KM-108062 Кабельный чулок (М5, 23см, 12-15 мм, 2 кН) 2 247
GT-30660 Чулок проходной (19,0-25,3 мм) 6 476

Конструкция комплекта УЗК Cable Max предпола-
гает эксплуатацию в условиях частых перемеще-
ний. Пруток размещен в алюминиевой корзине,
которая защищает его во время транспортировки,
а стальная рама обеспечивает устойчивость и удоб-
ство эксплуатации. УЗК Cable Max снабжено меха-
низмом торможения, предотвращающим само-
произвольное разматывание прутка. С обеих
сторон прутка имеются наконечники с резьбой М5, что
позволяет использовать его в двух направлениях.
Модели Cable Max 2 в 1 дополнительно снабжены
металлической жилой внутри прутка для обеспечения трассировки
кабельной канализации при помощи обычного индуктивного трассоиска-
теля.
Технические характеристики: 

Диаметр прутка - 4.5мм; 
Проверенный предел прочности соединения - 1.5кН;            
Минимальный радиус изгиба - 100мм

№ по каталогу Наименование Цена
KM-102024 УЗК Cable Max , 40 м 30 013
KM-102026 УЗК Cable Max , 60 м 31 546
KM-102028 УЗК Cable Max , 80 м 33 009
KM-104085 УЗК Cable Max 2 в 1 30м 48 825
KM-104087 УЗК Cable Max 2 в 1 60м 55 975

УЗК без корпуса Gre en lee УЗК  Katimex Mini-Max

УЗК Katimex Cable Max

УЗК большой длины предназначены для работы в
кабельных каналах длиной до 300 метров. Пруток рас-
полагается на тележке с колесами в основании, что
позволяет перемещать УЗК быстро и без усилий.
Тележка снабжена прорезиненной ручкой для удоб-
ства транспортировки, а также системой блокировки
подачи прутка. Пруток размещается в стальном бара-
бане и покрыт тефлоновой изоляцией для снижения
трения при движении в канале. Барабан установлен  на
высококачественные подшипники, что облегчает сма-
тывании/разматывании прутка. Модели УЗК отличают-
ся длиной и диаметром стекловолоконного прутка.

№ по каталогу Наименование Цена

GT-52055328 УЗК большой длины GreenLee (100 м х 6 мм ) 60 637
GT-52055350 УЗК большой длины GreenLee (100 м х 9 мм ) 84 023
GT-52055351 УЗК большой длины GreenLee (120 м х 9 мм ) 92 536
GT-52055359 УЗК большой длины GreenLee (150 м х 11 мм ) 112 375
GT-52055360 УЗК большой длины GreenLee (200 м х 11 мм ) 136 583
GT-52055361 УЗК большой длины GreenLee (250 м х 11 мм ) 160 864
GT-52055362 УЗК большой длины GreenLee (300 м х 11 мм ) 184 997
GT-52055313 УЗК большой длины GreenLee (40 м х 4,5 мм ) 21 446
GT-52055325 УЗК большой длины GreenLee (40 м х 6 мм ) 36 415
GT-52055337 УЗК большой длины GreenLee (40 м х 7,5 мм ) 38 428
GT-52055315 УЗК большой длины GreenLee (60 м х 4,5 мм ) 28 302
GT-52055338 УЗК большой длины GreenLee (60 м х 7,5 мм ) 45 705
GT-52055316 УЗК большой длины GreenLee (80 м х 4,5 мм ) 35 993
GT-52055327 УЗК большой длины GreenLee (80 м х 6 мм ) 52 560
GT-52055339 УЗК большой длины GreenLee (80 м х 7,5 мм ) 52 982

Приспособление используется для укладки
кабеля в каналы протяженностью от 40 до
500м. Рабочим элементом УЗК Pipe Eel
является стеклопруток диаметром 9 мм или
11 мм. Для удобства транспортировки и экс-
плуатации пруток расположен на специ-
альной устойчивой тележке. Модель Pipe Eel
2 в 1 дополнительно снабжена токопроводя-
щей жилой, что позволяет трассировать
неметаллические кабельные каналы стан-
дартным трассоискателем. 
Соответствуют европейским и международ-
ным стандартам EN ISO 9001:2008

№ по каталогу Наименование Цена

KM-103010 УЗК 100м (диаметр прутка 9мм, 40kN, 20кг) 64 062
KM-103012 УЗК 120м (диаметр прутка 9мм, 40kN, 23кг) 68 471
KM-103014 УЗК 150м (диаметр прутка 9мм, 40kN, 23кг) 74 940
KM-103015 УЗК 150м (диаметр прутка 11мм, 65kN, 38кг) 87 350
KM-103020 УЗК 200м (диаметр прутка 11мм, 65kN, 44кг) 100 527
KM-103025 УЗК 250м (диаметр прутка 11мм, 65kN, 51кг) 113 192
KM-103030 УЗК 300м (диаметр прутка 11мм, 65kN, 58кг) 125 995
KM-103035 УЗК 350м (диаметр прутка 11мм, 65kN, 62кг) 154 374
KM-103040 УЗК 400м (диаметр прутка 11мм, 65kN, 71кг) 147 717
KM-103045 УЗК 450м (диаметр прутка 11мм, 65kN, 74кг) 181 391
KM-103048 УЗК 500м (диаметр прутка 11мм, 65kN, 80кг) 198 075
KM-103076 Сменный пруток для УЗК Pipe Eel 100м (диаметр 9мм) 32 789
KM-103080 Сменный пруток для УЗК Pipe Eel 120м (диаметр 11мм)45 590
KM-103081 Сменный пруток для УЗК Pipe Eel 150м (диаметр 11мм)55 328
KM-104115 УЗК Pipe Eel 2в1 (11мм 150м) 142 440

УЗК большой длины

Pipe Eel

УЗК Katimex Kati Twist

№ по каталогу Наименование Цена
KM-102541 УЗК с витым прутком (4,5мм, 25м) 22 012
KM-102550 УЗК с витым прутком (5,2мм, 20м) 21 025
KM-102551 УЗК с витым прутком (5,2мм, 20м) 26 081
KM-102560 УЗК с витым прутком (5,2мм, 20м) 26 557
KM-102540 Сменный пруток к УЗК KatiTwist (4,5мм, 15м) 5 090

Модель Номинальная
нагрузка, кН

Разрушающая
нагрузка, кН

KM-102541 4,5 3,0

KM-102550 5,2 4,0

KM-102551 5,2 4,0

KM-102560 6,0 5,5
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Чулки для захвата и протяжки кабеля
Кабельный чулок - это приспособление для быстрого и качественного
захвата кабеля и удержания его во время протяжки в кабельной кана-
лизации, по опорам, в коллекторах и траншеях. В зависимости от функ-
ционального назначения чулки делятся на кабельные (захватывает

кабель с торца) и проходные (разъемные), которые способны захватить
кабель в любой его точке. По способу захвата бывают чулки с одной
или двумя петлями. Существуют чулки для захвата трех и четырех
кабелей одновременно, а также чулки с компенсатором вращения.

Кабельные чулки Greenlee для работы с внутриобъектовыми кабелями

Номер по 
каталогу

Диаметр 
кабеля (мм)

Номинальная 
нагрузка (кН)

Длина 
петли (мм)

Длина 
чулка (мм)

Цена

Наконечник - петля 

GT-30596 4,8-6,1 0,3 82,6 108 3 109

GT-30584 6,2-9,1 0,4 82,6 108 2 979

GT-30586 9,2-12,6 0,8 95,3 177,8 3 497

GT-30588 12,7-15,5 1,1 108 215,9 3 758

GT-30590 15,6-18,9 1,7 127 254 4 146

GT-30592 19-25,3 2,4 146 254 4 662

Кабельные чулки Greenlee для работы в кабельной канализации

Номер по 
каталогу

Диаметр 
кабеля,

(мм)

Максимальная 
номинальная 
нагрузка, (кН)

Длина 
петли,
(мм)

Длина 
чулка, 
(мм)

Цена

Наконечник - петля , короткий чулок

GT-30558 12,7-15,5 4 203,2 533,4 12 304
GT-30560 15,6-18,9 4,9 203,2 610 12 432

GT-30562 19,0-25,3 6 228,6 610 12 822

GT-30564 25,4-38 8,7 228,6 610 12 822

GT-30566 38,1-50,7 14,5 279,4 610 14 118

GT-30568 50,8-63,3 16,4 304,8 610 15 090

GT-30570 63,5-76,1 21,7 304,8 610 16 838

GT-30572 76,2-88,8 21,7 355,6 610 18 393

GT-30574 88,9-101,3 27,5 355,6 660,4 20 980

Наконечник - петля, длинный чулок

GT-30576 19,0-25,3 6 228,6 914,4 19 299

GT-30578 25,4-38 8,7 228,6 914,4 16 451

GT-31010 38,1-50,7 14,5 279,4 914,4 17 744

GT-30580 50,8-63,3 16,4 304,8 914,4 19 299

GT-31012 63,5-76,1 21,7 304,8 914,4 21 111

Кабельные чулки Katimex для работы с подвесными линиями

Номер по 
каталогу

Диаметр 
кабеля (мм)

Номинальная 
нагрузка (кН)

Длина 
чулка (мм)

Цена

Наконечник - петля

KM-108330 6-13 7.5 700 7 899

KM-108331 12-19 11.2 825 9 499

KM-108332 19-25 18.4 1050 9 908

KM-108333 25-32 31.8 1300 11 780

KM-108334 32-38 40.0 1500 14 794

KM-108335 38-48 120.0 1900 23 095

KM-108336 48-63 150.0 1900 25 805

Кабельные чулки Greenlee с компенсатором вращения

Номер по
каталогу

Диаметр
кабеля,

(мм)

Максимальная
номинальная
нагрузка,(кН)

Длина
петли,
(мм)

Длина
чулка,
(мм)

Диаметр
петли дер-
жателя(мм)

Цена

GT-30442 12,7-15,5 4,9 127 406,4 22,2 15 675

GT-30998 15,6-18,9 6 127 406,4 22,2 16 061

GT-30460 19,0-25,3 8,7 152,4 812,8 25,4 18 393

GT-31000 25,4-38 14,5 177,8 838,2 34,9 19 299

GT-30462 38,1-50,7 14,5 177,8 863,6 34,9 22 148

GT-31002 50,8-63,3 24,1 228,6 914,4 41,2 26 164

GT-30464 63,5-76,1 29,3 254 965,2 47,6 30 955

GT-31004 76,2-88,8 36,5 254 990,6 47,6 36 135

GT-30466 88,9-101,3 42,7 254 1041,4 47,6 41 186

GT-31006 101,6-114,2 42,7 254 1066,8 47,6 46 366

GT-30468 114,3-126 42,7 254 1473,2 47,6 58 153

GT-30470 127-152,3 42,7 254 1524 47,6 60 485

Проходные (разъемные) чулки Greenlee 

Номер по
каталогу

Диаметр
кабеля,

(мм)

Максимальная
номинальная
нагрузка,(кН)

Длина
петли,
(мм)

Длина чулка,
(мм)

Цена

Наконечник - петля

GT-31024 15,6-18,9 1,6 177,8 203,2 6 025

GT-30660 19,0-25,3 1,9 177,8 254 6 476

GT-31026 25,4-31,5 3 203,2 304,8 6 866

GT-30662 31,6-38,0 4 203,2 355,6 7 512

GT-31028 38,1-44,3 5,1 228,6 381 8 160

GT-30664 44,4-50,7 6,7 254 406,4 8 677

GT-31030 50,8-63,4 8 254 482,6 9 326

GT-30666 63,5-76,1 9,7 254 508 10 231

GT-31032 76,2-88,8 10,6 304,8 533,4 12 176

GT-30668 88,9-101,3 10,6 304,8 610 14 377

Кабельные чулки Katimex для монтажа кабеля под землей

Номер по
каталогу

Диаметр
кабеля (мм)

Номинальная 
нагрузка (кН)

Длина чулка
(мм)

Цена

Наконечник - петля

KM-108000 10-20 9,4 900 3 711

KM-108001 20-30 11.3 900 4 051

KM-108002 30-40 18.5 900 4 579

KM-108003 40-50 27,5 900 5 090

KM-108004 50-65 27,5 900 5 413

KM-108005 65-80 36.6 900 6 026

KM-108006 80-95 36.6 900 6 997

KM-108007 95-110 42.5 900 8 035

KM-108008 110-130 53.0 900 9 533

KM-108009 130-150 53.0 900 10 912

Проходные (разъемные) чулки Katimex

Номер по 
каталогу

Диаметр 
кабеля, (мм)

Максимальная 
номинальная 
нагрузка, (кН)

Длина 
чулка,
(мм)

Цена

KM-108040 10-20 9.4 900 4 954

KM-108041 20-30 11.3 900 5 669

KM-108042 30-40 18.5 900 6 231

KM-108043 40-50 27.5 900 7 303

KM-108044 50-65 27.5 900 7 984

Больше информации по кабельным чулкам на сайте  www.tools.ru

Кабельные чулки Katimex для монтажа кабеля под землей

Номер по 
каталогу

Диаметр 
кабеля (мм)

Номинальная 
нагрузка (кН)

Длина
чулка (мм)

Цена

Наконечник - петля

KM-108603 4*21-30 11.3 900 19 884

KM-108604 3*20-29 11.3 900 12 938

KM-108605 3*50-65 27.5 900 16 802

KM-108601 3*40-49 27.5 900 15 100

KM-108600 3*30-39 18,5 900 14 300

Кабельные чулки Katimex для монтажа кабеля (двойная петля)

Номер по 
каталогу

Диаметр 
кабеля (мм)

Номинальная 
нагрузка (кН)

Длина 
чулка (мм)

Цена

Наконечник - двойная петля 

KM-108020 10-20 9,4 900 4 375

KM-108021 20-30 11.3 900 4 732

KM-108022 30-40 18.5 900 5 209

KM-108023 40-50 27,5 900 5 754

KM-108024 50-65 27,5 900 6 231
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЕЙ

Cмазка позволяет снизить на 50-90% трение кабеля
о поверхность канала и кабели между собой. Это, в
свою очередь, значительно упрощает процесс монта-
жа потому, что уменьшает требуемое тяговое усилие,
препятствует склеиванию кабелей между собой и с
кабельным каналом, Смазка сохраняет свои свой-
ства даже после высыхания. В зависимости от соста-
ва и плотности существует несколько групп кабель-
ных смазок:
Greenlee CRM – универсальная гель-смазка для
монтажа всех типов кабеля во внутриобъектовой и городской канализации;
Greenlee Winter Gel - универсальная гель-смазка для монтажа кабелей в
зимних условиях (до -31)
Greenlee Clear-Lube – для монтажа внутриобъектовых кабелей в вер-
тикальной и горизонтальной кабельной канализации;

Руч ной инстру мент  для про клад ки кабе ля 
на участках до 15 м  внутри фальшпола,  за фальш -
по тол ка ми,  в кана лах вен ти ля ции  и  в дру гих огра -
ни чен ных про стран ствах. При помощи пружинно-
го механизма писто лет выстре ли ва ет дро тик  с
при кре плен ной  леской. После  этого, к дротику
кре пит ся  кабель  или вытяж ной  трос, кото рый
леской втя ги ва ет ся обрат но. Писто лет удо бен  в

обра ще нии, осна щен катуш кой  с редук то ром  и кре пле ни ем  под
фонарь.
Мини а тюр ный  фонарь с кре пле ни ем  на кар ман  может уста на вли вать -
ся  на Cab le Cas ter  для  работ  в  местах  с пло хим осве ще ни ем.
№ по каталогу Наименование Цена
GT-06186 Пистолет для заброски кабеля 6 926
GT-06259 Запасные дротики (4 шт.) 866
FL2AAAP Greenlee фонарь FL2AAAP 2 467

Писто лет Cab le Cas ter

Ружье Laserline в несколько раз сокращает время
прокладки кабеля. Приспособление применяется
для прокладки кабеля по воздуху между зданиями
или опорами (например, через дорогу), для монтажа
длинных пролетов за подвесными потолками и в дру-
гих сложных случаях. Пневматическое ружье
выстреливает специальный дротик (с мягким нако-
нечником), к которому крепится леска. За эту леску
втягивается сначала трос или шнур, а за тем шнуром
втягивается кабель. Дротики имеют специальную
форму и цвет для точного забрасывания и легкого их

обнаружения в темноте. Применение безинерционной катушки позволяет

использовать Laserline для монтажа кабеля на участках до 40м. Для удобства, в
комплекте есть лазерный прицел. 
Комплектация: 
Кейс, ружье Laserline, катушка лески - 2шт, дротики - 3шт, инструкция.
К  заказу также доступен комплект расходных материалов. 

№ по каталогу Наименование Цена
WII-Laser Ружье для прокладки кабеля Laserline 31 793
WII-Darts Комплект Дротиков (3шт.) 1 468
WII-Line Комплект катушка лески (2шт.) 1 958
WII-CO2 Баллон CO2 (СО2 - 12г) ЗВОНИТЕ

Ружье для прокладки кабеля Laserline

MP-700 предназначена для протяжки кабе-
ля в полостях стен, потолков и полов. Два
магнита, располагаются по разные сторо-
ны поверхности полости, притягиваясь
друг к другу. К одному магниту прикреп-
ляют кабель. Другой магнит размещают на
ролике, который перемещает оператор по
заданной траектории. Магнит с кабелем
двигается за магнитом, который “ведет”
оператор, и тянет за собой кабель. Такая
протяжка кабеля экономит до 70% време-
ни по сравнению с другими способами.

Комплект поставки: кейс, инструкция, магнит для кабеля с креплени-
ем (19 мм в диаметре), магнитный ролик.

Для того, чтобы протянуть кабель следует выполнить всего несколько
манипуляций:

1. Просверлить отверстие через которое будет пропущен кабель
(можно использовать кабельный канал)

2. Закрепить магнит на кабеле и поместить начало кабеля в сде-
ланное отверстие или рабочую полость (кабельканал)

3. Примагнитить к магнитному ролику магнит на кабеле 
4. Перемещая ролик по поверхности втянуть кабель к нужному

месту.

Магнитная система протяжки кабеля MP-700

№ по каталогу Наименование Цена
JIC-MP-700 Магнитная система протяжки кабеля MP-700  18 208
JIC-MP-100 Магнит для кабеля с креплением (12,7 мм в диаметре)  5 251
JIC-MP-210 Магнит для кабеля с креплением (19,05 мм в диаметре)  5 251

№ по каталогу Наименование Цена

GT-10443 Складной шест Greenlee, 7.3 м 16 727
GT-10442 Складной шест Greenlee, 5.5 м 10 222
GT-02268 Складной шест Greenlee, 3,7 м 7 434

Теле ско пи че ский расклад ной шест
предназначен для про клад ки кабе ля  за фальш -
по тол ком, внутри фальшпола и  в дру гих огра ни -
чен ных про стран ствах. Он выполнен из прочно-
го, упругого материала и оснащен специальным
крюком для захвата кабеля. Поставляемые
модели телескопического шеста отличаются
длиной: 3,7; 5,5 и 7,3 м.

Теле ско пи че ские шесты Greenlee Fish и Glo
Теле ско пи че ские   шесты  Fish и Glo -
серия секционных стекловолоконных
шестов с различными вариантами
наконечников для захвата кабеля:
”пуля”, “J”крюк,”метелка”. Шесты Glo
изготовлены из люминесцентного
материала, что позволяет работать с
ними в темноте.

№ по каталогу Наименование Цена

GT-540-12 Cкладной шест Fish ("пуля","J"крюк) 6,4мм-3,6 м 4 545
GT-540-24 Cкладной шест Fish ("пуля","J"крюк) 6,4мм-7,3 м 9 090
GT-540-15 Cкладной шест Glo ("пуля","J"крюк) 4,7мм-4,6 м 5 453
GT-11426 Наконечник для шеста "метелка" 1 515

Теле ско пи че ские шесты Greenlee

№ по каталогу Наименование Цена

GT-CRM-Q Greenlee CRM - гель для прокладки кабеля 1л 849
GT-CRM-1 Greenlee CRM-1 - гель для прокладки кабеля 3,8л 1 955
GT-CRM-5 Greenlee CRM-5 - гель для прокладки кабеля 18,9л 7 728
GT-CLR-Q Greenlee Clear-Lube - гель для прокладки кабеля 1л 874
GT-CLR-1 Greenlee Clear-Lube - гель для прокладки кабеля 3,8л 2 117
GT-CLR-5 Greenlee Clear-Lube - гель для прокладки кабеля 18,9л 6 732
GT-WGEL-1 Greenlee Winter-Gel - гель для прокладки кабеля 3,8л 3 824
GT-WGEL-5 Greenlee Winter-Gel - гель для прокладки кабеля 18,9л 15 602

Смазки Greenlee для монтажа кабелей

Набор для монтажа кабеля Katimex 106270
Katimex 106270 – комплект для монтажа кабеля
внутри полых стен, фальшполов, за подвесным
потолком. Комплект состоит из метровых,
соединяющихся между собой, стекловолокон-
ных стержней и аксессуаров к ним. Последние
обеспечивают удобство работы в различных
условиях: отсутствие освещения, недостаточное
рабочее пространство, изгибы кабельных кана-
лов и др. Функционально, Katimex 106270 объ-
единяет в себе возможности УЗК (до 10 м) и
магнитной системы для протяжки кабеля.
Katimex 106270 поставляется в специальной
сумке, которая легко крепится к стремянке.

№ по каталогу Наименование Цена

KM-106270 Katimex 106270 – набор для монтажа кабеля 19 765
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Гидравлическая лебедка Katimex
KSW-H3000 предназначена для про-
тяжки тяжелых силовых кабелей на
участках до 530 м. Для работы на
более протяженных участках лебед-
ка используется со стальным тро-
сом длиной 750 м и 1000 м (в ком-
плект не входит). Лебедка
смонтирована на базе одноосного
автомобильного прицепа.

Особенности:
� большое тяговое усилие
� большая скорость втягивания
� стальной звукоизолированный

корпус
� возможности доступа к механиз-

мам лебедки с обоих сторон кор-
пуса

� два гидравлических упора

№ по каталогу Наименование Цена

KM-CW-30 Katimex CW-30 – гидравлическая кабельная лебедка 30кН 3 605 081
KM-CWR-750 Стальной тросс для лебедки KM-CW-30 (8мм; 750м) 301 543
KM-CWR-1000 Стальной тросс для лебедки KM-CW-30 (8мм; 1000м) 402 058

Гидравлическая кабельная лебедка Katimex KZW-H3000

Кабельные лебедки отличаются по способу крепления: к несущей кон-
струкции (анкеры, цепь, ремни) или непосредственно к кабельному
каналу (кабельная канализация и др.) и по типу привода (ручные, бен-

зиновые, гидравлические и электрические). Лебедки бывают носимые
и возимые, имеют разную длину монтажного пролета и тяговое усилие
(от 5 до 30 кН). 

Кабельные лебедки

№ по каталогу Наименование Цена

GT-6900-22 UT10 кабельная лебёдка с анкерным креплением 1 175 733
GT-6901-22 UT10 кабельная лебёдка с цепным креплением 1 203 141
GT-6906-22 UT10 кабельная лебёдка с мобильной платформой 1 802 739
GT-MVT Mobile VersiBoom II платформа без лебёдки 696 460

№ по каталогу Наименование Цена

GT-03196 UT8 кабельная лебёдка с анкерным креплением 983 469
GT-6806-22 UT8 кабельная лебёдка с мобильной платформой 1 612 299
GT-00866 Платформа с цепью 48 811
GT-34136 Канат Greenlee, 91м/22мм, 142 кН 112 507
GT-34137 Канат Greenlee, 182м/22мм, 142 кН 225 606
GT-34138 Канат Greenlee, 365м/22мм, 142 кН 451 702
GT-34362 Держатель барабана с канатом 23 197

Простые в использовании, без-
опасные и практичные электриче-
ские лебедки KATIMEX предна-
значены для прокладки кабеля в
каналах. Механизмы легко транс-
портируются и за счет съемных
боковых панелей могут использо-
ваться даже на ограниченном
пространстве. Лебедки постав-
ляются в трех модификациях
(основные характеристики см.
ниже).

№ по каталогу Наименование Цена

KM-105510 Электрическая кабельная лебедка KSW-E-500 293 035
KM-105511 Электрическая кабельная лебедка KSW-E-800 309 241
KM-105512 Электрическая кабельная лебедка KSW-E-2000 356 194
KM-105515 Опция ножного дистанционного управления KSW 26 574
KM-105516 Устройство для транспортировки KSW 10 725
KM-105650 Полиэстровый шнур Katimex 150м 8мм 15,5 kN 30 626
KM-105652 Полиэстровый шнур Katimex 250м 8мм 15,5 kN 41 828
KM-105654 Полиэстровый шнур Katimex 150м 12мм 24,0 kN 48 110
KM-105655 Полиэстровый шнур Katimex 200м 12мм 24,0 kN 59 380
KM-105656 Полиэстровый шнур Katimex 250м 12мм 24,0 kN 71 978
KM-105657 Полиэстровый шнур Katimex 150м 16мм 42,0 kN 77 562
KM-105658 Полиэстровый шнур Katimex 200м 16мм 42,0 kN 98 042
KM-105659 Полиэстровый шнур Katimex 250м 16мм 42,0 kN 118 658

Модель
Усилие 

втягивания:
Скорость

втягивания 
Вес, кг

Габаритные
размеры, мм

KSW-E-500 2,5/5,0 кН
Пониженная

4 м/мин
Повышенная 

8 м/мин

35

608 х 376 х 400KSW-E-800 4,0/8,0 кН 39

KSW-E-2000
10,0/20,0 кН 

58

Электрические лебедки Katimex KSW-E 

EN ISO 9001:2008

Технические характеристики:
� Максимальное тяговое усилие 30 кН (3т)
� Регулируемая скорость втягивания 0-60 м/мин
� Стальной трос 530м/8мм
� Исполнение - одноосный прицеп к авто
� Тип двигателя - бензиновый, 16 кВт
� вес 1300 кг (с тросом 1500 кг)

Электрические лебедки Ultra
Tugger - это уникальное решение
для прокладки кабеля в кабель-
ной канализации, коллекторах и
траншеях, по опорам и лоткам.
Дебедки обладают большим
тяговым усилием, различными
типами платформ, питаются от
сети 220В или бытового генера-
тора.
Типы базовых платформ

� С анкерным креплением в горизонтальной плоскости. Применяется
в городской местности при монтаже кабеля в кабельной канализа-
ции, траншеях и коллекторах.

� С цепным креплением к
трубе диаметром 8 - 26 см.
Применяется в случае мон-
тажа кабеля по эстакадам,
мостам, лоткам и направ-
ляющим.

� Мобильная платформа со
стрелой Mobile VersiBOOM II.
Применяется для работы в
городской и внутриобъекто-
вой кабельной канализации.
Стрела мобильной платфор-
мы крепится непосредственно к торцу трубы кабельной канализа-
ции при помощи специальных адаптеров. Такой способ крепления
лебедки занимает всего 2 минуты. Конструкция стрелы позволяет
вытягивать кабель под различными углами, вплоть до 360, а ее
длина при необходимости может быть увеличена до 6-ти метров.
Платформа Mobile VersiBOOM II оснащена удобной колесной тележ-
кой для транспортировки.

Электрические кабельные лебедки Greenlee ULTRA TUGGER

Характеристики UT10 UT8 UT5

Максимальное тяговое усилие, кН 44,5 35,6 22,3

Максимальная скорость втягивания, м/мин 4,88 2,74 2,74

Напряжение питания, В 220

Ток потребления, А 12 9 9,5

Частота питающей сети, Гц 50

Контроль тягового усилия (динамометр) � � �

Ножное дистанционное управление �

Габариты, см 29х66х17 29х66х17 29х68х25

Вес, кг 38 38 43

UT8UT10
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Тележка Katimex позволяет транс-
портировать и разматывать даже
поврежденные кабельные катушки

диаметром до 800 мм и весом до
200 кг. Полностью загруженное
приспособление может транспор-
тировать один человек.

На тележку можно установить
измеритель длины кабеля и вторую
ось  для крепления еще одной
катушки меньшего размера. 

Прочная стальная конструкция
защищена от ржавчины специ-
альным покрытием и позволяет
эксплуатировать тележку вне
помещений.

Приспособление применяется в
качестве первого направляющего
ролика после схода кабеля с бараба-
на. За счет большой ширины роли-
ков (680мм) препятствует соскаль-
зыванию кабеля и гарантирует
непрерывный процесс его размотки.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЯ

Станок для смотки кабеля с кабельных барабанов
Станок GreenLee GT-6810-22 снабжен двумя коле-
сами с пневматическими шинами и электроприво-
дом, которые автоматически и безопасно сматы-
вают кабель с кабельных барабанов. Станок
имеет рамную конструкцию, которая позволяет
подстраиваться под смотку различного кабеля диа-
метром до 90мм или нескольких кабелей одновре-
менно. Число кабелей зависит от их суммарного
сечения: 8 кабелей (120 мм2), 6 кабелей (240 мм2), 5
кабелей (300 мм2). 
Скорость смотки варьируется от 1,2 до 11 м/мин .

№ по каталогу Наименование Цена
GT-6810-22 Станок для смотки кабеля 1 111 153

с кабельных барабанов

Кабельные домкраты применяются для безопасного подъёма и разматывания
кабельных барабанов диаметром от 100 до 3200 мм и весом до 10 тонн. 
Приспособления выполнены из высококачественной стали, отличаются
типом привода, грузоподъёмностью и диаметром поднимаемых кабельных
катушек. Соответствуют европейским и международным стандартам EN ISO
9001:2008
Примечание: Полный комплект домкрата состоит из двух подъёмников, оси
необходимой длины и двух зажимов.

№ по каталогу Наименование Цена

KM-107015 Katimex винтовой подъёмник 23 766
KM-107014 Katimex 107014 – гидравлический кабельный домкрат 20 412
KM-107012 Katimex Hydrokat Mini гидравлический подъёмник 33 044

кабельных барабанов 500 – 1100мм, 4000кг
KM-107016 Katimex Hydrokat -гидравлический подъёмник 61 865

кабельных барабанов 800 – 2200мм, 10000кг
KM-107017 Katimex Hydrokat -гидравлический подъёмник 67 398

кабельных барабанов 800 – 3200мм, 10000кг
KM-107041 Katimex ось 76/1850 mm 27 374
KM-107042 Katimex ось 76/2200 mm 31 035
KM-107040 Katimex ось 51/1500 mm 12 785
KM-107036 Katimex зажим для оси диам 76 mm 8 120
KM-107035 Katimex зажим для оси диам 51 mm 7 423

Гидравлический подъёмник
кабельных барабанов

Винтовой 
подъёмник

Гидравлический
кабельный домкрат

Диаметр кабельного
барабана, мм

Грузоподъемность, кг

KM-107015 100 -1600 4 000

KM-107014 1100 - 1600 4 000

KM-107012 500 - 1100 4 000

KM-107016 800 - 2200 10 000

KM-107017 800 - 3200 10 000

Вспомогательные приспособления для размотки кабеля
Кабельные домкраты Katimex

Приспособления обеспечивают свободное
вращение кабеля вокруг продольной оси
во время протяжки кабеля, препятствуя
его перекручиванию и залому.
Компенсаторы вращения устанавливаются
между тросом и кабельным чулком, имеют
специальные подшипники, которые гаран-
тируют свободное вращение кабеля даже
при большом тяговом усилии.

№ по катало-
гу

Диаметр, мм Длина, мм
Максим. уси-
лие, кН

Цена

KM-107183 16,0 64,0 3,3 21 416
KM-107173 20,0 78,0 5,0 18 199
GT-39106 22,2 88,9 11,1 21 593
KM-107175 25,0 98,0 15,6 25 945
GT-39107 31,8 104,5 22,2 28 635
GT-39108 34,9 115,1 31,1 31 544
GT-39109 41,3 138,1 44,4 38 023
GT-39110 50,8 166,7 66,7 52 011
GT-39111 60,3 214,3 111,2 70 975

Ком пен са то ры вра ще ния

Направляющая кабельная рама Katimex

№ по каталогу Наименование Цена

KM-107024 Направляющая кабельная рама Katimex 27 579

№ по каталогу Наименование Цена

KM-107271 Katimex 107271 - приспособление для 
транспортировки\размотки кабельных барабанов 33 861

KM-107273 Дополнительная ось для Katimex 107271 9 789
KM-107272 Измеритель длины кабеля для KM-107271 29 775

Katimex 107271 - тележка для транспортировки/размотки
кабельных барабанов

Ролики Katimex для размотки кабельных барабанов

Ролики регулируются по длине и могут
использоваться для размотка кабель-
ных барабанов диаметром до 700 мм
(KM-107134) и до 1000 мм (KM-107135).
Для установки на приспособление
барабан закатывается по небольшому
пандусу. Поступательное движение
разматывающегося кабеля приводит к

плавному вращению барабана вокруг своей оси на роликах. Для заме-
ны кабельного барабана предусмотрена возможность блокировки роли-
ков.

№ по каталогу Наименование Цена

KM-107134 Katimex 107134 - ролики для размотки 
кабельных барабанов max Ш700мм, 200кг 20 361

KM-107135 Katimex 107135 - ролики для размотки 
кабельных барабанов max Ш1000мм, 700кг 28 175

№ по каталогу Наименование Цена

GT-12671 Greenlee GT-12671 - устройство для размотки кабеля 3 818

Greenlee GT-12671 - подвесное устройство 
для размотки кабеля

Особенности:
� прочный алюминиевый кор-

пус с нейлоновыми направ-
ляющими

� быстрая установка
� удобство транспортировки

и хранения (сборно-разбор-
ная конструкция, малые
габариты и вес 1,6 кг)
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� удобное, быстрое и надежное крепление на
кабельном лотке

� 4-х роликовая конструкция
� большое допустимое усилие нагрузки на ролики 
� простота извлечения кабеля с любой стороны
� надежная стальная конструкция

Угловой горизонтальный кабельный ролик Katimex
Угловой ролик предназначен для защиты силово-
го кабеля диаметром до 140мм от механических
повреждений во время его протяжки в траншеях и
коллекторах.
Ролик выполнен из износостойкой легированной
стали, а защищенные от грязи и пыли высокока-
чественные подшипники существенно умень-
шают требуемое тяговое усилие.
Габариты: 450 x 270 x 310 мм
Вес: 10,4 кг

Приспособления для защиты кабеля на входе в кабель-
ную канализацию

Приспособления предназначены для ограничения радиуса изгиба кабе-
лей и защиты их оболочки от механических повреждений на входе в
колодец кабельной канализации.
Дополнительная информация на сайте www.tools.ru

№ по каталогу Наименование Цена

KM-103225 Katimex  защитный кабельный изгиб для крепления 10 725
на краю люка DN 100 (540ммХ200ммХ275мм)

KM-105070 Katimex кабельный ролик ввода/вывода для крепления 21 229
на горловине колодца, макс. диам. каб. - 120mm

KM-105002 Katimex угловой роликовый блок для кабеля 35 751

KM-103225 KM-105002KM-105070

Конвеерный кабельный ролик
Конвейерные кабельные ролики GreenLee при-
меняются при протяжки кабеля чтобы умень-
шить перегибы кабеля по маршруту протяжки.
Ролики выполнены из алюминиевого сплава и
рассчитаны на нагрузку 17,8 кН (1,7 тонн).
Диаметр крюка - 25,4 мм, ширина - 127 мм, вес,
в зависимости от модели -  24,5/27/38 кг

№ по каталогу Наименование Цена

GT-4024 Greenlee конвеерный кабельный ролик GT-4024 139 255
GT-4036 Greenlee конвеерный кабельный ролик GT-4036 174 213
GT-4048 Greenlee конвеерный кабельный ролик GT-4048 226 021

Тройной кабельный ролик
Тройной кабельный ролик GreenLee GT-6036 предна-
значен для поддержки кабеля при протяжке. Ролик
выдерживает нагрузку 28,9 кН (2,8т). 
Диаметр крюка 38,1 мм. 
Радиус изгиба -  495 или 914мм. Вес 12,7кг.

№ по каталогу Наименование Цена

GT-6036 Greenlee тройной кабельный ролик GT-6036 100 393

Линейные кабельные ролики KATIMEX
Линейные кабельные ролики предназначены для защиты изоляции
кабеля от механических повреждений во время монтажа прямолиней-
ных участков кабельных трасс.  Ролики изготовлены из алюминиевого
сплава, оцинкованной стали или пластика. За счет использова-
ния защищенных от попадания грязи высококачественных подшипни-
ков приспособления имеют отличные эксплуатационные характери-
стики, высокую надежность и долговечность.

№ по каталогу Наименование Цена

KM-105061 Katimex линейный кабельный ролик сталь/сталь 4 103 
(кабель max диам. 160мм)

KM-105060 Katimex линейный кабельный ролик алюминий/сталь 5 652 
(кабель max диам. 140мм)

KM-105064 Katimex линейный кабельный ролик пластик/сталь 6 418 
(кабель max диам. 200мм)

KM-105062 Katimex линейный кабельный ролик пластик/пластик 6 758
кабель max диам. 100мм)

KM-105062 KM-105061 KM-105060 KM-105064

Кабельный ролик с крюком
Кабельные ролики GreenLee применяются для подвеса
протягиваемого кабеля чтобы предотвратить повреждение
его изоляции. Кабельный ролик крепится к опорам при помо-
щи кованного крюка с предохранителем. Ролик изготов-
лен из специальным образом обработанного алюминиевого
сплава, обладает малым весом и высокой прочностью.
Диаметр крюка 25,4 мм.

Код Нагрузка
Внешний 
диаметр

Внутренний
радиус

Вес Цена

GT-8012

35,8 кН

304, 8 мм 98,4 мм 12,7 кг 36 247

GT-8018 457, 2 мм 177,8 мм 19,9 кг 73 038

GT-8024 609,6 мм 250,8 мм 30,3 кг 91 988

Кабельные ролики Greenlee для ввода/вывода кабеля в
каналы состоят из ролика и полой трубки, выпол-
няющей функцию направляющей в полости кабельного
канала. Ширина ролика 127 мм. В зависимости от
модели, кабельный ролик может работать с каналами
различного диаметра.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-441-2 Greenlee кабельный ролик GT-441-2 (2'',50.8 мм) 31 294
GT-441-3 Greenlee кабельный ролик GT-441-3 (2'',76.2 мм) 40 614
GT-441-5 Greenlee кабельный ролик GT-441-5 (5'',127 мм) 54 250
GT-441-4 Greenlee кабельный ролик GT-441-4 (4'',101,6 мм) 47 579
GT-441-2-1/2 Greenlee кабельный ролик GT-441-2-1/2(2-1/2'',38,1мм) 35 512
GT-441-3-1/2 Greenlee кабельный ролик GT-441-3-1/2 (3-1/2'' 44 048
GT-441-6 Greenlee кабельный ролик GT-441-6 (6'',152,4 мм) 72 401

№ по каталогу Наименование Цена

GT-CTR200 Greenlee CTR200 - направляющий ролик (101,6 мм; 90 кг) 56 569
GT-CTR100 Greenlee CTR100 - направляющий ролик (101,6 мм; 45 кг) 27 210

Рельсовый кабельный ролик
Рельсовые кабельные ролики GreenLee предна-
значены для протяжки кабеля и снабжены систе-
мой крепления к кабельному рельсу толщиной до
50мм. Ширина ролика 125мм
Длина основания ролика 304,8мм при весе 5кг 
(GT-658) и 559 мм при весе 7,7 кг (GT-659)

№ по каталогу Наименование Цена

GT-658 Greenlee рельсовый кабельный ролик GT-658 14 453
GT-659 Greenlee рельсовый кабельный ролик GT-659 16 992

Кабельный ролик для фонарных столбов
Приспособление облегчает вытяжку кабеля из канала
фонарного столба. Крепкая конструкция (выдерживает
нагрузку до 227 кг) и возможность крепления к платфор-
ме при помощи болтов делают ролик идеальным решени-
ем для вытяжки кабеля из вертикальных каналов.
Ролик размещен на металлической станине, которая
снабжена отверстиями для крепления к основанию при
помощи болтов. Высота конструкции - 368 мм. 
Вес - 8кг. Ширина отверстий под болт - 198 ... 376 мм.

№ по каталогу Наименование Цена

GT-459 Greenlee напольный кабельный ролик 30 626

№ по каталогу Наименование Цена
KM-105051 Katimex угловой горизонтальный кабельный 14 045

ролик для кабеля max Ш 140мм (сталь)

Кабельный ролик ввода/вывода

Greenlee CTR - направляющие кабельные ролики

Параметры CTR100 CTR200

Максимальный диаметр кабе-
ля (жгута кабелей), мм

101,6

Нагрузочная способность, кг 45 90

Габариты: (внутренние), мм 101,6х101,6

Вес, кг 4 9

GT-CTR100

GT-CTR200
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Инструмент для снятия изоляции и разделки кабеля

Стрипперы для снятия внешней изо-
ляции с круглого кабеля

Greenlee 
1822

Pressmaster 
TOR

Greenlee 
1903

Greenlee 
AM 25

Greenlee 
AM 35

Jonard
CST-1900

Klauke
KL740416

Диаметр снимаемой изоляции, мм 4.5 - 25 4.5 - 40 4.5 - 40 4.5 - 25 25 - 35 4.5 - 29 4 - 16

Количество крюков 1 2 2 1 1 1 1

Регулировка диаметра кабеля Да Да Да Да Да Да Да

Поперечный, продольный и спиральный рез Да Да Да Да Да Да Поперечный

Фиксация положения лезвия для про-
дольного реза

Рычагом Да Да Рычагом Рычагом Крюком

Усиленное лезвие Нет Нет Да Нет Нет Да Нет

Сменное лезвие, код Да (PT-2109) Да (PM-4320-0618) Да (GT-07915) Да (GT-2109) Да (GT-2109) Да (JIC-CST-7915) Да

Сменное лезвие в комплекте Нет Да (в 4320-0616) Нет Да Да Нет Да

Код для заказа стриппера PT-1822 PM-4320-0617 GT-12679 PT-1820 PT-1821 JIC-CST-1900 KL740416

Цена 3 037 3 648 8 454 5 839 7 266 4 298 982

Стрипперы для снятия внешней оболочки кабеля

Стрипперы для снятия
изоляции витой пары

Greenlee 
PT-1913

DataShark
PT-70003

DataShark
PT-70029

Jonard
UST-500

Greenlee 
PT-1116

Greenlee 
PT-1119

Greenlee 
AM 12

Fluke Netw.
Stripper

Pressmaster 
Oden

Jonard
Cyclops

UTP/STP Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Телефонный кабель Да Да Да Да

Коаксиальный кабель RG59/6, 7/11 RG59/6, 7/11 RG59/6 Да Да Да Да

Регулировка глубины реза пазы Да Да Да Да Да Да Да авторег.

Снятие изоляции с жил Да Да Да Да

Обрезка кабеля или жил Да Да Да Да Да Да Да

Сменное лезвие, код Да (UST-205) PM-4320-0623 Да

Код для заказа стриппера PT-1913 PT-70003 PT-70029 JIC-UST-500 PT-1116 PT-1119 PT-1112 H-11230-002 PM-4320-0622 JIC-CST-1i

Цена 526 1 121 1 497 1 131 2 169 3 253 3 253 2 602 1 564 2 099

Стрипперы для снятия изоляции с витой пары

Стрипперы для разделки
коаксиального кабеля

Jonard
UST-100

Jonard
UST-150

Jonard
UST-185

Jonard
UST-1596

Greenlee 
CST Vario

Greenlee
LC CST mini

Greenlee LC
CST CATV F

Greenlee 
LC CST-11

Greenlee LC
CST-58/59

Pressmaster 
CX-305

Тип кабеля RG59/6, 7/11 RG59/6, UTP Mini Coax RG59/6, 59/6 Сменный RG178/179... RG59/6 “F” RG8/11/213 RG58/59/62/6 Сменный

Диаметр кабеля, мм 6/7, 8/10 6/7 6,3 6 / 7, 6 / 7 2.54 - 7,6 1.8/4 6/7 10 5/6/6/7 2.5 - 7.6

Настройка на диаметр каб. Да, шаг 1 мм Да

Сменная длина зачистки, мм 3,15 - 17,25 4 - 12 4 - 12 4 - 12 4 - 12

Сменная глубина реза изол. Да Да Да Да Да Да

Количество уровней зачистки 2 2 2 и 4 2 2 и 3 2 2 2 и 3 2 и 3 3

Ресурс лезвия, операций 5000 5000 5000 5000 неск. тысяч неск. тысяч неск. тысяч неск. тысяч неск. тысяч неск. тысяч

Сменное лезвие, код JIC-UST-205 JIC-UST-215 JIC-UST-230 UST-210 PT-3242 PT-2263 PT-2263 PT-2263 PT-2263

Код для заказа стриппера JIC-UST-100 JIC-UST-150 JIC-UST-185 JIC-UST-1596 PT-3240 PT-1258 PT-1257 PT-1256 PT-1255 PM-4320-0017

Цена 1 017 1 017 1 388 1 017 10 845 1 913 1 913 1 913 1 913 4 369

Стрипперы для разделки коаксиального кабеля
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Инстру мент  для сня тия вне шней тол стой изо ля ции  с кабе ля диа ме тром
от 12  до 40  мм. Стрип пер позво ля ет про из во дить про доль ную  и попе -
реч ную  резку обо лоч ки  в  любом  месте кабе ля.  Для настрой ки  на тол щи -
ну изо ля ции инстру мент снаб жен регу ли ро воч ным вин том.

№ по каталогу Наименование Цена
FOT-79980 Двунаправленный стриппер 20 042
FOT-79980-07 Сменный нож 3 573

Характеристики/Мод
ель

Greenlee 
722

Greenlee 
727

Jonard
JIC-63050

Stanley 
0-89-874

Greenlee 
1-10-0938

Datashark
PT-70001

Klauke
KL010210

Greenlee
1175

Макc. диаметр кабеля, мм 6 9,4 9.4 9 12,7 12,7 25 10

Резка стальных тросов Да, до 6 мм

Возвратная пружина Да Да

Длина, мм 200 235 235 215 145 145 210

Вес, гр 450 450 470 332 220 220 335

Код по каталогу GT-722 1-10-0089 JIC-63050 ST-0-89-874 1-10-0938 PT-70001 KL010210 PT-1175

Цена 3 132 3 291 1 409 1 004 2 672 871 4 080 2 095

Кабелерезы и троссокусы Greenlee, Klauke, Jonard, Stanley

Характеристики/Модель
Greenlee 

Telco
Greenlee 

45207
Greenlee 

760
Jonard
RC-600

Greenlee 
705

Greenlee 
765

Stanley
1-95-565

Максимальный диаметр кабеля, мм 50 51 42 45 44 57 прут до 10 мм

Трещоточный механизм Да Да Да Да Нет Нет Нет

Длина, мм 287 279 298 305 648 940 600

Вес, кг 1.3 1.1 0.8 1.11 2.5 3.3 2.6

Код по каталогу GT-45240 GT-45207 GT-17600 JIC-RC-600 GT-05923 GT-765 ST-1-95-565

Цена 49 319 41 434 31 065 13 875 17 032 27 831 3 501

Кабелерезы и тросокусы Greenlee, Jonard, Stanley

Дву на пра влен ный усиленный стрип пер  для свин цо вой, го фри ро ван ной  или поли мер ной обо лоч ки

Инструмент для резки кабеля и труб

Характеристики/Модель Greenlee 865 Greenlee 864 Greenlee 862 Greenlee 8600

Максимальный диаметр трубы, мм 50 31 35 1/2' (12,7 мм ) и 3/4' (19 мм)

Материал трубы Пластик Пластик Пластик Металл

Дополнительно
Фиксатор закрытого положения

Заменяемое лезвие
Фиксатор закрытого положения

Фиксатор закрытого положения
Двойное переставное лезвие

Заменяемые режущие диски

Материал инструмента Сверхмощный металл. каркас Алюминиевый сплав Алюминиевый сплав Литой металлический корпус

Вес, кг 1.1 0.4 0.16 0.55

Код по каталогу GT-865 GT-864 GT-862 GT-8600

Цена 15 103 6 943 1 591 4 556

Резаки для труб
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Тре ху ров не вые стрип пе ры  для рабо ты  с коак си аль -
ным кабе лем снабжены тремя лез виями и позво ля ют
снимать три слоя коак си аль но го кабе ля  за  два дви же -
ния. Длина зачищенного участка регулируется. Все
инстру мен ты рабо та ют  с кабе лем 2,5 – 7,6  мм. Обра -
бо тан ный  кабель соот вет ству ет завод ским стан дар -
там уста нов ки разъе мов. Длина инстру мен тов 90мм,
масса 40г.

№ по каталогу Наименование Цена
PM-4320-0013 Двухуровневый стриппер Corex CX207 (6.8 мм) 4 017
PM-4320-0015 Трехуровневый стриппер Corex CX301 (2.7/8.3 мм) 4 369
PM-4320-0017 Трехуровневый стриппер Corex CX305 (6.0/6.0 мм) 4 369
PM-4320-0018 Трехуровневый стриппер Corex CX309 (2.5/6.8 мм) 4 369
PM-4320-0003 Сменная кассета Corex CX301 (2.7/8.3 мм) 1 782
PM-4320-0005 Сменная кассета Corex CX305 (6.0/6.0 мм) 1 782
PM-4320-0006 Сменная кассета Corex CX309 (2.5/6.8 мм) 1 782

Стрип пер спо со бен рабо тать  с кабе ля ми, имею -
щи ми плот ное изо ля цион ное покры тие. Инстру -
мент  имеет  два раз лич ных лез вия:  одно позво ля -
ет сни мать вне шнюю изо ля цию  с кабель ных  жил
диа ме тром 4.5 мм  или 7.9 мм, дру гое пред наз на -
че но  для зачист ки изо ля цион но го  слоя  из  ПВХ. К
инстру мен ту при ла га ет ся  по одно му запас но му
лез вию каж до го  типа.

№ по каталогу Наименование Цена
JIC-4366 Универсальный стриппер  JIC-4366 4 746

Универсальный стриппер  JIC-4366

Возможность складывания � � � � � � �

Возможность замены лезвия � �

Запасные лезвия � �

Материал - нержавеющая сталь � �

Материал - нерж. сталь 440С � � � � �

Отделка деревом � � � �

Дополнительные конструктив-
ные особенности

Чехол 
в комплекте

40% лезвия с
зазубренами,

титановое
покрытие

Чехол 
в комплекте

Встроенный
стриппер

11 позиций 
(3,8-6,35мм)

Чехол 
в комплекте

Код по каталогу GT-0652-22 GT-0652-23 GT-0652-24 GT-0652-25 GT-0652-26 GT-0652-28 PT-6575 GT-0652-29

Цена 1 296 1 754 2 884 2 950 2 210 2 061 7 272 2 810

Профессиональные ножи Greenlee

Ножи используются для  резки вне шней кабель -
ной изо ля ции. Удоб ная  и проч ная рукоят ка ножа
снаб же на упо ра ми для повышения безопасно-
сти. Модель KL640GK имеет стандартное широ-
кое лезвие.
Плужковый нож KL642HK позволяет делать про-
дольный рез кабеля без риска повреждения жил
или модулей.
Ножи KLAUKE предназначены для рабо ты  под
напря же ни ем  до 1000 В пере мен но го  тока . 

№ по каталогу Наименование Цена
KL642HK Нож для полимерной оболочки Klauke 3 510
KL640GK Кабельный нож, широкий 939

Ножи для раз дел ки кабе лей  с поли мер ной обо лоч кой

Нож PowerBlade это удобный и функциональ-
ный инструмент  для работы с телекоммуни-
кационными и силовыми кабелями.
Инструмент содержит :
Нож электрика (SOG) 
Стриппер встроенный в ручку инструмента 
(11 позиций в диапазоне 3,8 - 6,35 мм).
Стриппер для витой пары UTP (0,34- 6 мм)
Инструмент выполнен из высокопрочной стали и
пластика, снабжен надежными соединительными
элементами конструкции лезвия и рукоятки.

Универсальный нож  Greenlee PowerBlade

№ по каталогу Наименование Цена

PT-6575 Универсальный нож PowerBlade 7 272

Мини а тюр ный  поясной  набор  для мон та жа кабе -
ля вклю ча ет ножницы  монтажные, нож для раз-
делки кабеля и чехол (кожа). Лез вия нож ниц  (ES-
1964) имеют зуб ча тые  края,  пре дот вра щаю щие
выда вли ва ние мате ри а ла  в про цес се  резки.
Нож ни цы снаб же ны  зачи щаю щи ми V-об раз ны -
ми про ре зя ми для удаления изо ля ции с
проводников. Нож (KN-7) имеет удоб ную рукоят -
ку из поли мер но го мате ри а ла, пре дот вра щаю -
ще го сколь же ние.

№ по каталогу Наименование Цена
JIC-ES-1964 Набор из ножа и ножниц в чехле 861

Набор: нож и ножницы Jonard в чехле на пояс

№ по каталогу Наименование Цена
PT-1179 Кабелерез PT-1179 2 095

Кабелерезы Klauke 
Кабелерезы  предназначены для резки кабелей с
медными и алюминиевыми жилами, а также кабе-
лей типа NYM/NYY .
Кабелерез  KL010160IS пред наз на чен  для  резки кабе ля
диа ме тром  до 16  мм,  а  KL010210IS - диа ме тром  до 25мм.
Рукоятки полностью изолированы. 
Длина инструмента  KL010160IS - 160мм, вес 225гр.
Длина инструмента  KL010210IS - 210мм, вес 340гр.

№ по каталогу Наименование Цена

KL010210IS Кабелерез Klauke KL010210IS 4 275
KL010160IS Кабелерез, 160мм 2 939

Ножницы GreenLee по металлу и стальной проволоке
Кованая конструкция из хром-молибденовой стали
сохраняет качество режущей кромки длительное
время. Ножницы позволяют резать мягкую сталь тол-
щиной до 1,2 мм, а также подходят для резки нержа-
веющей стали и проволоки.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-0653-01L Greenlee ножницы по металлу и стальной проволоки левые 1 627
GT-0653-01R Greenlee ножницы по металлу и стальной проволоки правые 1 627

Кабелерез Gre en lee1179
Кабелерез предназначен для качественной обрез-
ки медного кабеля сечением до 16 мм2: 4-х пар-
ный UTP, Coax RG58/ RG59, RG6/ RG6Q
Текстурированные рукоятки исключают проскаль-
зывание инструмента в руке, встроенные в
рукоятках ограничители предотвращают их
«заклинивание» при сжатии, а  острые лезвия не
допускают залома кабеля при обрезке.

Инстру мен ты Pres sma ster  COREX

Стрип пер  с регу ли ро воч ным вин том
Инстру мент  для удаления изо ля ции  и обрез ки про -
во да диа ме тром 0,25-2.59  мм.  Под тре бу е мый диа -
метр про во да инстру мент настраи ва ет ся регу ли ро -
воч ным вин том.

№ по каталогу Наименование Цена
PT-1161 Регулируемый оптический стриппер PT-1161 757
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Инструмент для снятия изоляции с медного провода

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ И РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ

Код по 
каталогу

Удаление изоляции с проводников
Опрессовка наконечников Работа с 

винтами ЦенаОдножильный Многожильный

AWG мм. мм. кв. мм. мм. кв. мм. мм. кв.

GT-1916-SS 10-20 0,8 - 2,6 0,5 - 5,3 0,6 - 2 0,3 - 3,3 - - - 1 466

GT-1917-SS 16-26 0,4 - 1,3 0,1 - 1,3 0,3 - 1,0 0,8 - 0,1 - - - 1 481

JIC-1626 16-26 0,4 - 1,3 0,1 - 1,3 0,4 - 1,3 0,1 - 1,3 - - - 775

GT-1950-SS 10-18 1,0 - 2,6 0,8 - 5,3 0,8 - 2 0,5 - 3,3 1,3 - 2,6 1,3 - 5,3 6-32; 8-32 2 074

GT-1955A 10-18 1,0 - 2,6 0,8 - 5,3 0,8 - 2 0,5 - 3,3 - - - 669

GT-1955-SS 10-18 1,0 - 2,6 0,8 - 5,3 0,8 - 2 0,5 - 3,3 1,3 - 2,6 1,3 - 5,3 6-32; 8-32 2 134

GT-1956-SS 6-14 1,6 - 4,1 2,1 - 13,3 1,3 - 3,3 1,3 - 8,4 1,3 - 2,6 1,3 - 5,3 6-32; 8-34 2 074

GT-1923А 8-18 1,0 - 3,3 0,8 - 8,4 0,6 - 2,6 0,3 - 5,3 0,6 - 2,6 0,3 - 5,3 4-40 до 10-32 2 531

GT-1927-SS 8-18 1,0 - 3,3 0,8 - 8,4 0,6 - 2,6 0,3 - 5,3 множество 4-40 до 10-24 2 360

PT-1117 10-22 0,6 - 2,6 0,33 - 5,3 0,6 - 2,6 0,33 - 5,3 - - - 1 626

PT-70056 10-22 0,6 - 2,6 0,33 - 5,3 0,6 - 2,6 0,33 - 5,3 - - - 1 084

JIC-1022 10-22 0,6 - 2,6 0,33 - 5,3 0,6 - 2,6 0,33 - 5,3 - - - 775

PT-1118 20-30 0,25 - 0,8 0,05 - 0,5 0,25 - 0,8 0,05 - 0,5 - - - 1 626

PT-70057 20-30 0,25 - 0,8 0,05 - 0,5 0,25 - 0,8 0,05 - 0,5 - - - 1 084

JIC-2030 20-30 0,25 - 0,8 0,05 - 0,5 0,25 - 0,8 0,05 - 0,5 - - - 775

GT-1950-SS PT-1118GT-1927-SS JIC-1022 JIC-1626

Прецизионные стрипперы Jonard

Характеристики/Модель Jonard ST-450 Jonard ST-500 Jonard ST-500ESD Jonard ST-550

Диаметр зачищаемых проводников, мм 0.12 - 0.4 0.25 - 0.8 0.25 - 0.8 0.3 - 1

Регулируемая длина зачистки от 1 до 50,8 мм от 1 до 50,8 мм от 1 до 50,8 мм от 1 до 50,8 мм

Материал корпуса инструмента ABS пластик ABS пластик Антистатический поликарбонат ABS пластик

Габариты инструмента 99 x 42 x 14 мм 99 x 42 x 14 мм 99 x 42 x 14 мм 99 x 42 x 14 мм

Код по каталогу OK-ST-450 OK-ST-500 OK-ST-500ESD OK-ST-550

Цена 3 550 2 953 3 550 2 953

Автоматические стрипперы для электрического кабеля

Характеристики/Модель
Pressmaster Embla 

4320-0612
Pressmaster Embla 

4320-0613
Greenlee 
PT-1113

Greenlee 
37600

Диаметр зачищаемых проводников 0.02 - 10 кв.мм. 0.1 - 4 кв. мм. 0.08 - 6 кв. мм. 0.5 - 6 кв. мм.

Регулируемая длина зачистки Да Да Да до 22 мм

Лезвие в комплекте Прямое, PM-4320-0614 V - образное, PM-4320-0615 PT-2113

Сменные дополнительные лезвие, код
Прямое 0.02 - 10 кв.мм., (PM-4320-0614)

V - образное 0.1 - 4 кв. мм., (PM-4320-0615)
Специальное 4 - 16 кв. мм. (PM-4320-0669)

0.08 - 6 кв. мм. (PT-1113)

Длина инструмента, мм 191 191 184 231

Код по каталогу PM-4320-0612 PM-4320-0613 PT-1113 GT-37600

Цена 4 673 5 026 9 762 4 165
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Инструмент для монтажа разъемов RJ-11/22/45

Кримпер PA8100 предназначен
для установки модульных розе-
ток MPS100E, C5, M1BH,
UNJ300, UNJ500, UNJ600 мето-
дом групповой опрессовки.

№ по каталогу Наименование Цена
PT-8105 Кримпер PT-8105 8 935
PT-8106 Кримпер PA8106 для разъемов Systimax MGS400,  

MGS500, MGS600 7 935
PT-8107 Кримпер PA8107 для разъемов Leviton 41106, 41108, 5G108 ЗВОНИТЕ
PT-8108 Кримпер PA8108 для разъемов Leviton 61110, 5G110, 6110G 7 935
PT-8109 Кримпер PA8109 для разъемов OCC KMJA5E, KMJA6, K6A 7 935
PT-8110 Кримпер PA8110 для разъемов HellermannTyton 7 935

RJ45FC5E, RJ45FC6

Инстру мент Jac kRa pid пред -
наз на чен  для уста нов ки 8-ми
и 6-ти пози цион ных модуль ных
розе ток Levi ton, Systi max  и Uni -
prise мето дом груп по вой
опрес сов ки.
Применяемая в крим пере
JackRa pid запатен то ван ная
тех но ло гия,  позво ля ет сни -
зить  время опрессовки в 8  раз.
Инструмент отличается высо -

ким каче ством рабо ты, про сто той применения и эрго но мич ным испол -
не нием.
Крим пе р Jac kRa pid пред ла га ет ся  с лез виями 4-х  типов  для рабо ты  с
розет ка ми раз ных про из во ди те лей.

№ по каталогу Наименование Цена
FL-JR-LEV-1 Кримпер JackRapid для розеток LEVITON 41106,  41108, 5G108 8 440
FL-JR-SYS-UNI-1 Кримпер JackRapid для розеток SYSTIMAX MPS100E,C5, 8 440

M1BH & UNIPRISE UNJ600/500/300
FL-JR-LEV-2 Кримпер JackRapid для розеток LEVITON 61110, 5G110, 6110G 8 440
FL-JR-SYS-2 Кримпер JackRapid для розеток  SYSTIMAX MGS400,MGS500, 8 440

MFP420,MFP520

Кримпер для установки розеток PT-8100Кримпер JackRapid для модульных розеток

Производитель Greenlee Greenlee PaladinTools DataSgark DataSgark DataSgark Jonard Fluke Networks

Опрессовка RG45 � � � � � WE/SS � �

Опрессовка RG11/RG12 � � � AMP WE/SS � �

Опрессовка RG22 � WE/SS �

Лезвие для обрезки/зачистки кабеля � � � � � � �

Дополнительный "дожим" � � � � � �

Код по каталогу GT-45575 GT-45553 PT-1561 PT-70021 PT-70005 PT-70004 JIC-UC-864 FL-11212530

Цена 8 642 6 880 4 879 2 423 2 423 3 635 2 526 4 616

Инструмент для опрессовки разъемов F - типа, BNC/TNC (коаксиальный кабель)

Производитель DataShark DataShark DataShark DataShark Pressmaster Pressmaster Pressmaster Pressmaster

Тип обжимаемых разъемов F-типа F-типа BNC/TNC F-типа BNC/TNC BNC/TNC BNC/TNC BNC/TNC

Тип кабеля на который можно
опрессовывать разъемы 

RG-6, RG-6 Quad RG-6
RG-58, RG-59,

RG-62AU
RG-6, RG-6

Quad

RG 8 , RG 11 ,
RG 58 , Ethernet

и Thinnet 

RG-6, RG-6
Quad, 1695A и

Twinax

RG-58, RG-59,
RG-62, RG-71,

Thinnet

RG-174, RG-
179

Размер отверстий в инструменте,
мм

6,5/ 5,4/ 1,7
10,9/ 5,41
2,54/ 1,69

9,14/ 8,23/ 1,73 6,48/ 5,41/ 1,69 3,25/ 4,52/ 1,69

Профиль обжима

Код по каталогу PT-70010 PT-70031 PT-70015 PT-70006 PM-4300-3692 PM-4300-3693 PM-4300-3697 PM-4300-3690

Цена 994 1 864 3 730 3 730 10 840 10 840 9 860 9 860
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Инструмент для установки разъемов на коаксиальный кабель

Пресс клещи для установки кабельных наконечников

Производитель DataShark DataShark DataShark Greenlee Jonard Jonard Jonard

Тип утанавливаемых разъемов F-типа F-типа, RCA, BNC F-типа, RCA, BNC F-типа, RCA, BNC F-типа, короткие F-типа, длинные F-типа, RCA, BNC

Тип кабеля, на который можно
напрессовывать разъемы 

RG6, RG6 Quad,
RG59

RG6, RG6 Quad
или RG59

RG6, RG6 Quad
или RG59

RG6, RG62AU,
RG59

RG59, RG6, RG11 RG59, RG6, RG11 RG59, RG6, RG11

Код по каталогу PT-70014 PT-70052 PT-70063 PT-1559 JIC-CTF-300 JIC-CTF-200 JIC-CT-200

Цена 2 302 3 393 3 161 7 268 4 163 4 163 4 625

Уникальные решения для быстрой профессиональной установки разъ-
емов на коаксиальный кабель. Кримперы предназначены для установ-

ки коннекторов CATV "F", BNC и RCA на кабели RG11, RG59, RG62AU,
RG6 и RG6 Quad. 

Пресс - клещи для изо ли ро ван ных кольцевых и вилочных наконечников

Производитель Pressmaster Pressmaster Pressmaster Pressmaster Pressmaster 

Модель кримпера DSA-0725 KSA-0725S KSA-0760 CSA-0760 KHA-0760

Сечение проводника, мм2 0.75 - 2.5 0.75 - 2.5 0.75 - 6 0.75 - 6 0.5 - 6

Сечения отверстий обжима про-
водника, мм2

0.75-1.5
1.5-2.5

0.75-1.5
1.5-2.5

0.75-1.5
1.5-2.5

4-6

0.75-1.5
1.5-2.5

4-6

0.5-1.5
1.5-2.5

4-6

Профиль обжима

Эргономичные рукоятки --- Да Да --- Да

Особенности наконечн. с термоусадкой

Ресурс, количество обжимов 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Код по каталогу PM-4300-0309 PM-4300-3694 PM-4300-3702 PM-4300-0023

Цена 7 463 9 221 9 939 8 084 11 875

Изолированные вилочные
штыревые, клеммные, 

кольцевые

Производитель Pressmaster Pressmaster Pressmaster Pressmaster Pressmaster Pressmaster Pressmaster Pressmaster

Модель кримпера DKB-0325 KKB-0325S DKB-0360 KKB-0360S CWB-4099 KWB-4099 T2258 KKB-1025

Сечение проводника, мм2 0.35 - 2.5 0.5 - 2.5 0.35 - 6 0.35 - 6 4 - 10 4 - 10 4 - 16 10 - 25

Сечения отверстий обжима про-
водника, мм2

0.35 - 0.75
0.75 - 1.5
1.5 - 2.5

0.35 - 0.75
0.75 - 1.5
1.5 - 2.5

0.35 - 2.5
4 - 6

0.35 - 2.5
4 - 6

4
6

10

4
6

10

4
10
16

10
16
25

Профиль обжима

Эргономичные рукоятки --- Да --- Да --- Да --- Да

Ресурс, количество обжимов 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 50 000

Код по каталогу PM-4300-0150 PM-4300-3684 PM-4300-0301 PM-4300-3847 PM-4300-0312 PM-4300-3687 PM-4300-0099 PM-4300-3703

Цена 8 473 5 524 9 247 11 847 8 574 10 861 16 543 9 247

Пресс - клещи для неизо ли ро ван ных кольцевых и вилочных наконечников

Неизолированные вилочные и
кольцевые наконечники
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Пресс - клещи для клеммных неизолированных наконечников

Ком пакт ный руч ной инстру мент  для опрес сов ки
мини а тюр ных кон так тов D-sub. Кримпер позво ля ет
уста на вли вать кон так ты  на про вод ни ки диа ме тром
0,4 - 0,8  мм. Встро ен ный фик са тор про вод ни ка  и
меха низм четы рех сто рон ней опрес сов ки обес пе чи ва -
ют надеж ную фик са цию  и ста биль ный элек три че ский
кон такт. Инстру мент снаб жен воз врат ной пру жи ной.

Устройство Greenlee для установки кон так тов D-Sub

№ по каталогу Наименование Цена
GT-45608 Кримпер для контактов типа D-Sub разъемов RS232 1 903

Универсальные кримперы и сменные матрицы

Ком па ния  PRESSMASTER выпу сти ла прин ци пи аль но  новый уни вер -
саль ный инстру мент  MOBILE  CRIMP  TOOL  для мон та жа кабель ных
окон ча ний. Инстру мент раз ра бо тан спе циаль но  для про фес сио на лов,
предъя вляю щих высо кие тре бо ва ния  к каче ству мон та жа, надеж но сти,
безо пас но сти, удоб ству  в исполь зо ва нии  и мобиль но сти.  Уни вер саль ный
крим пер работает со смен ны ми матри ца ми  для опрес сов ки изо ли ро ван -
ных, неи зо ли ро ван ных, вту лоч ных, труб ча тых  и клем мных нако неч ни -
ков, модуль ных  и опти че ских разъе мов, кон так тов  D-SUB.  Смена
матриц осу щест вля ет ся без исполь зо ва ния допол ни тель ных прис -

по со бле ний, про стым нажа ти ем  на кноп ку-фик са тор. Меха низм  с
парал лель ным  ходом  матриц ока зы ва ет рав но мер ное давле ние  на  всю
поверх ность нако неч ни ка  с  силой 10 000Н.  Все рабо чие орга ны инстру -
мен та выпол не ны  из высо ко проч ной  стали  и покры ты проч ным пла сти -
ком, что дает  воз мож ность рабо тать даже на моро зе. Смен ные матри -
цы  для удоб ства хра не ния  и пере но ски поста вля ют ся  в инди ви ду аль ных
«чех лах», сое ди няе мых  между  собой. Матри цы  для изо ли ро ван ных
нако неч ни ков  имеют цве то вую мар ки ров ку  для каж до го  типа нако неч ни -
ков.

Универсальный кримпер Pressmaster MOBILE CRIMP TOOL

№ по каталогу Наименование Цена
PM-4300-3149 Универсальный кримпер MOBILE CRIMP TOOL 3 916
PM-4300-3128 Матрица для изолированных наконечников: 0.1 – 0.4 мм2 и 4 – 6 мм2 2 353
PM-4300-3129 Матрица для изолированных наконечников: 0.5 – 1.5 мм2 и 1.5 – 2.5 мм2 2 353
PM-4300-3139 Матрица для неизолированных наконечников: 4 мм2, 6 мм2, 10 мм2 2 353
PM-4300-3137 Матрица для неизолированных наконечников: 0.75 мм2, 1.5 мм2, 2.5 мм2 2 353
PM-4300-3142 Матрица для неизолированных наконечников: 0.5 – 2.5 мм2 и 4 – 6 мм2 2 353

PM-4300-3127 
Матрица для втулочных наконечников: 
0.25 – 0.75 мм2, 1 – 1.5 мм2, 2.5 мм2, 4 мм2, 6 мм2, 10 мм2 2 353

PM-4300-3153 Матрица для втулочных наконечников: 16 мм2, 25 мм2 2 690
PM-4300-3154 Матрица для втулочных наконечников: 50 мм2, 35 мм2 2 690
PM-4300-3146 Матрица для клеммных наконечников: 0.5 – 1.0 мм2, 1.5 – 2.5 мм2, 4 – 6 мм2 4 035
PM-4300-3150 Матрица для клеммных наконечников: 0.1 – 0.25 мм2, 0.25 – 0.5 мм2, 0.5 – 1.0 мм2 4 035
PM-4300-3151 Матрица для клеммных наконечников: 0.5 – 1.0 мм2, 1.5 – 2.5 мм2 4 035
PM-4300-3141 Матрица для оптических разъемов: 3.25 мм, 3.84 мм, 4.52 мм, 5.41 мм 2 690
PM-4300-3140 Матрица для коаксиального кабеля: RG 174,179 (0.7 мм, 1.69 мм, 3.26 мм, 4.52 мм) 2 690
PM-4300-3136 Матрица для опрессовки коаксиального кабеля: RG 58, 59, 62, 71 (0.69 мм, 5.41 мм, 6.48 мм) 2 690
PM-4300-3138 Матрица для коаксиального кабеля: 8.23 мм, 9.14 мм 2 690
PM-4300-3144 Матрица для разъемов RJ 45 2 690
PM-4300-3132 Матрица для разъемов RJ 11 2 690
PM-4300-3147 Матрица для контактов D-sub: 0.14 – 1 мм2, 1.5 мм2, 2.4 мм2, 4 мм2 4 035
PM-4300-3148 Матрица для контактов D-sub: 6 мм2, 10 мм2 4 035

Производитель Pressmaster Greenlee Greenlee Greenlee Pressmaster Pressmaster Pressmaster Pressmaster

Модель кримпера DRB-0505-L PT-1670 PT-1645 PT-1631 DRB-0115 KRB-0115S CRB-0560 KRB-0560

Сечение проводника, мм2 0.05 - 0.5 0.08 - 0.82 0.05 - 0.75 0.2 - 2.5 0.1 - 1.5 0.1 - 1.5 0.5 - 6 0.5 - 6

Сечения отверстий обжима про-
водника, мм2

0,05 - 0,15
0,25 - 0,5

0.08 - 0.2
0.33 - 0.82

0.05 - 0.2
0.34 - 0.75

0.2 - 0.5
0.82 - 2.08

0.1 - 0.5
0.5 - 1

0.5 - 1.5

0.1 - 0.5
0.5 - 1

0.5 - 1.5

0,5 - 1,5
1,5 - 2,5

4 - 6

0,5 - 1,5
1,5 - 2,5

4 - 6

Профиль обжима

Эргономичные рукоятки Нет Да Да Да --- Да --- Да

Ресурс, количество обжимов 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Код по каталогу PM-4300-0958 PT-1670 PT-1645 PT-1631 PM-4300-0199 PM-4300-3737 PM-4300-0313 PM-4300-3691

Цена 13 042 14 861 14 398 19 692 11 463 14 578 12 169 15 502

Клеммные неизолиро-
ванные наконечники

Модель PZ 6 - это высококачественный
долговечный инструмент для надежной
установки изолированных и неизолирован-
ных втулочных наконечников на электри-
ческий кабель 0.25 - 6 мм2 (24-10AWG)

№ по каталогу Наименование Цена
PT-901435 Кримпер PZ 6 20 934

Кримпер для втулочных наконечников Paladin Tools PZ 6
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Инструменты для расшивки на кросс Datashark и Grenlee с лезвием
70012 70060 70023 Non-Inpact Punch 46021 46023 Standart Punch

Тип кросса 110 110 KRONE 110 66 BIX 66 110 110 66

Ударный механизм/регулировка - +/- +/- - - - + + + +

Отсек для хранения запасного лезвия - - - - - - + + + +

№ по каталогу PT-70012 PT-70060 PT-70023 PT-3580 PT-3581 PT-3582 GT-46021 GT-46023 PT-3528 PT-3527

Цена 2 058 2 423 2 854 1 264 1 264 2 107 8 078 8 078 6 323 6 323

Универсальные кримперы Greenlee PT-1302 и PT-8000 - это высокока-
чественный и долговечный инструмент для установки кабельных нако-
нечников. Благодаря унифицированной конструкции и большому коли-
честву сменных матриц кримперы могут работать с  медным (витая
пара, коаксиал, силовой) и оптическим кабелем. 
Особенности:
� возможность быстрой смены матрицы без применения отвертки
� система защиты от недообжатия наконечника
� возможность разблокировки недожатого положения
� большой срок службы (до 50000 циклов обжима)
� мягкие прорезиненные эргономичные рукоятки (для модели PT-8000)
� прочная конструкция рабочей части с двойным покрытием для уве-

личения срока службы
� расположенная под наклоном головка инструмента (для модели PT-8000)
� надежный храповый механизм позволяет достичь высокой силы обжима

при минимальном усилии на рукоятки.PT-8000 PT-1302

Универсальные кримперы Greenlee

Инструмент для расшивки на кросс 

PT-2033

PT-2052

№ по каталогу Наименование Цена
PT-1302 Кримпер Greenlee 1300 4 531
PT-8000 Кримпер CrimpALL 8000 6 218

Матрицы Greenlee для установки модульных разъемов
PT-2674 Матрица для 1300/8000  AMP/Molex STP RJ45 2 820
PT-2064 Матрица для 1300/8000  RJ45 AMP 2 820
PT-2061 Матрица для 1300/8000  RJ45 WE/SS (8P8C) 2 820
PT-2062 Матрица для 1300/8000  RJ11 RJ12 2 820
PT-2067 Матрица для 1300/8000  RJ-11 DEC-MMJ 2 959
PT-2063 Матрица для 1300/8000  RJ22 Handset 2 820
PT-2068 Матрица для 1300/8000  RJ50 2 820
PT-2670 Матрица для 1300/8000  Stewart RJ45 STP Short 2 820
PT-2687 Матрица для 1300/8000  Combo RJ45  CATV "F" 3 471
PT-2032 Матрица для 1300/8000  British Telecom Modular 2 820

Матрицы Greenlee для установки разъемов на коаксиальный кабель
PT-2051 Матрица для 1300/8000  BNC/TNC RG174 RG179 2 820
PT-2045 Матрица для 1300/8000  BNC CATV "F" HDTV RG6 RG6 Quad Belden 1694A 2 820
PT-2699 Матрица для 1300/8000  BNC/TNC HDTV True-75 

Ом: Belden 1855A 1865A 1505A 1505F 1694A 1694F 2 820
PT-2687 Матрица для 1300/8000  Combo RJ45  CATV "F" 3 471
PT-2046 Матрица для 1300/8000  BNC/TNC Mini-UHF 50 и 75 Ом: 2 820
PT-2034 Матрица для 1300/8000  BNC/TNC: RG58, RG59, RG62AU 2 820
PT-2075 Матрица для 1300/8000  BNC/TNC: RG58, RG59, RG62AU, 

RG6, Teflon/Plenum 2 791
PT-2047 Матрица для 1300/8000  BNC/TNC: RG59/8281 2 820
PT-2649 Матрица для 1300/8000  HDTV BNC/TNC CATV "F" 2 820
PT-2657 Матрица для 1300/8000  HDTV BNC/TNC True-75 Ом: 

RG6 Belden 1694 & 1694A 2 820
PT-2648 Матрица для 1300/8000  Mini-Coax HDTV SMA, True 75 Ом 

BNC/TNC, MiniUHF: RG174 RG59 RG62 Mini-Coax 2 820

№ по каталогу Наименование Цена
Матрицы Greenlee для установки разъемов на коаксиальный кабель
PT-2656 Матрица для 1300/8000  N-type: RG8, RG11, RG213 2 820
PT-2042 Матрица для 1300/8000  RG59, RG6 2 820
PT-2039 Матрица для 1300/8000  RG8, RG11, RG213, RG216 2 820
PT-2653 Матрица для 1300/8000  Mini-Coax, SMA, SMB, Mini59, 

BNC/TNC, MiniUHF: RG58, Mini59, RG174 и Small Coax 2 820

Матрицы Greenlee для установки разъемов на оптический кабель
PT-2685 Матрица для 1300/8000 3M SC, ST, Lucent/Krone LC, SMA, FC, MT-RJ 2 820
PT-2695 Матрица для 1300/8000 AMP 2.0; 2.5; 3.0; SC 2 820
PT-2043 Матрица для 1300/8000 SMA FC 2 820
PT-2652 Матрица для 1300/8000 SMA, SMB, SFR, ST, SC 2 820

Матрицы Greenlee для установки разъемов на электрический кабель
PT-2095 Матрица для 1300/8000 изолированные и неизолированные 

втулочные 22-10AWG (0,5-6 мм кв.) 2 820
PT-2035 Матрица для 1300/8000 изолированные клеммные 

и вилочные 22-10AWG (0,32-5,27 мм кв.) 2 820
PT-2040 Матрица для 1300/8000 изолированные клеммные 

и вилочные 22-12AWG (0,32-3,31 мм кв.) 2 820
PT-2029 Матрица для 1300/8000 изолированные клеммные 

и вилочные 26-14AWG (0,13-2 мм кв.) 2 820
PT-2096 Матрица для 1300/8000 клеммные неизолированные 

22-14AWG (0,32-2 мм кв) 2 820
PT-2031 Матрица для 1300/8000 неизолированные вилочные 

и кольцевые 22-8AWG (0,32-6 мм кв.) 2 820
PT-2033 Матрица для 1300/8000 неизолированные втулочные 

22-14AWG, (0,32-5,27 мм кв.) 2 820

Матрицы Greenlee для установки разъемов D-Sub RS-232
PT-2097 Матрица для 1300/8000 D-Sub RS232: 28-20AWG

(0,08-0,5 мм. кв) 2 820

SurePunch PDT SurePunch Pro PDT

Тип кросса 66/110 110 66 KRONE LSA 110 66 KRONE LSA 110 66/110 KRONE LSA

Ударный механизм / регулировка / отсек для лезвия + + + + + + + + + +

Прорезиненная рукоятка / крючок/фонарик +/- /- +/- /- +/- /- +/- /- +/+/- +/+/- +/+/- + + +

№ по каталогу PT-3571 PT-3572 PT-3573 PT-3575 PT-3592 PT-3593 PT-3595 PT-3596 PT-3588 PT-3599

Цена 6 533 6 533 6 533 7 589 7 589 7 589 8 643 8 222 8 222 9 276
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№ по каталогу Наименование Цена

PT-3570 Ударный инструмент SurePunch 5 481
PT-3590 Ударный инструмент SurePunch Pro без лезвий

с фонариком 7 168

Лезвия Greenlee для SurePunch и SurePunch Pro

110/66 110 66 BIX Krone LSA DOBLE 11

№ по кат. PT-4571 PT-4572 PT-4573 PT-4574 PT-4575 PT-4591

Цена 1 790 1 790 1 790 2 950 2 950 2 107

№ по каталогу Наименование Цена

1-10-0105 D814 инструмент 4 532
1-10-0868 D814 с лезвием EverSharp "110" 5 371
1-10-0106 D814 с лезвием EverSharp "66" 5 371
1-10-0112 D914 инструмент 5 371
H-10051-100 D914 с лезвием EverSharp "66" 5 875
1-10-0880 D914 с лезвием EverSharp "110" 5 875
H-10061-000 D914S инструмент 6 378
H-10061-100 D914S с лезвием EverSharp "66" 6 882
H-10061-110 D914S c лезвием EverSharp "110" 6 882

D814 D914SD914

Лезвия к инстру мен там D814  и  D914 для
плинтов серии 66, 110,  Krone  и  BIX.  Все лез -
вия изго то вле ны  из спе циаль ной  стали  и рас -
счи та ны  на про дол жи тель ный  срок служ бы
при интен сив ном исполь зо ва нии.  Для удоб но -
го хра не ния  и пере но ски лез вий пред ла га ет -
ся пла сти ко вый контейнер. Лезвия и контей-
нер можно купить отдельно.

№ по каталогу Наименование Цена
1-40-0107 Лезвие "66" 1 762
1-40-0108 Лезвие "110" 1 762
H-10178-600 Лезвие EverSharp "110/66" 3 189
1-40-0109 Лезвие KRONE для D814/D914/D914S 4 868
H-10565-110 Лезвие Dually Krone "110" Combo 6 294
1-40-0778 Лезвие BIX для D814/AT8762 4 532
1-40-0779 Пластиковая коробочка для лезвий 1 259

Универсальные инструменты Greenlee для расшивки
кабеля на кросс SurePunch и SurePunch Pro

Щу п для ра бо ты на крос се Jonard

№ по каталогу Наименование Цена

JIC-22035 Щуп Probe Pic, Jonard 150

Прис по со бле ние  для про вер ки каче ства
рас шив ки про вод ни ков  на крос се.
Облег ча ет  поиск нуж но го про во да  и
позво ля ет про ве рять каче ство врез -
ки  жилы.  Щупы ком пакт ны, удоб ны  и
элек тро бе зо пас ны.

Мини а тюр ный комбинированный стрип-
пер предназначен для зачистки кабеля
UTP/STP категории CAT-5, CAT-5e, CAT-6
а также для расшивки кабеля на кросс
лезвием 110.

Ударный инструмент - стриппер PT-1913

№ по каталогу Наименование Цена
PT-1913 Ударный инструмент-стриппер Paladin Tools 526

Ударный пистолет для расшивки на кросс EPB-2200
Ударный пистолет для расшивки на кросс в разы
ускоряет процесс монтажа кабеля. Пистолет рабо-
тает от аккумуляторной батареи, емкости которой
достаточно для 1000 ударов. Эргономичная ручка
снижает воздействие удара на кисть руки, а
встроенный светодиодный фонарь облегчает работу в
плохо освещаемых помещениях.

№ по каталогу Наименование Цена

JIC-EPB-2200 Ударный пистолет для расшивки на кросс 
(заряд. устр., без лезвий) 18 144

JIC-EPB-2110 Ударный пистолет для расшивки на кросс 
(заряд. устр., 110 лезвие) 18 699

JIC-EPB-2000KR Ударный пистолет для расшивки на кросс 
(заряд. устр., лезвие KRONE) 19 347

JIC-EPB-66 Сменное лезвие 66 для ударного пистолета  EPB Jonard 818
JIC-EPB-110 Сменное лезвие 110 для ударного пистолета  EPB Jonard 818
JIC-EPB-KR Сменное лезвие KRONE для ударного пистолета  EPB Jonard 961

Смен ные лез вия Fluke Networks

Особенности:
� профессиональный инстру-

мент со сменными лезвиями
� регулируемый ударный механизм;
� отсек для хранения запасного лезвия;
� эргономичная рукоятка с резиновым

покрытием. 
� крючок для работы на кроссе (только для

модели SurePunch Pro)
� светодиодный фонарик (для SurePunch

Pro)

SurePunch SurePunch Pro

Универсальный инструмент Fluke Networks для расшивки
кабеля на кросс

Особенности:
� профессиональный инструмент со

сменными лезвиями
� регу ли руе мый удар ный меха низ м
� крючок  для рабо ты  на крос се (кроме

моде ли  D814)
� отсе к  для хра не ния допол ни тель но го

лез вия
� эрго но мич ная рукоят ка с рези но вы ми

наклад ка ми (только модель D914S)

Универсальный инструмент для расшивки кабеля на кросс
Gre en lee 46020 и Standart Punch

Особенности:
� профессиональный инструмент со сменны-

ми лезвиями
� регулируемый ударный механизм
� отсек для хранения запасного лезвия (лез-

вия BIX и Krone в отсек не помещаются)
� повышенная прочность рукоятки 

(для Greenlee 46020)

№ по каталогу Наименование Цена

GT-46020 Инструмент Greenlee (без лезвий) 6 559
GT-46021 Инструмент Greenlee с лезвием "66" 8 078
GT-46023 Инструмент Greenlee с лезвием "110" 8 078
GT-46022 Лезвие Greenlee "66" для инструмента GT-46020 2 039
GT-46024 Лезвие Greenlee "110" для инструмента GT-46020 2 039
GT-46025 Лезвие Greenlee BIX для инструмента GT-46020 5 524
PT-3526 Ударный инструмент Standart Punch 4 637
PT-4528 Лезвие 110 для Standard PDT 2 001
PT-4527 Лезвие 66 для Standard PDT 2 001
PT-4531 Лезвие Krone  для Standard PDT 2 107
PT-4535 Лезвие Krone LSA для Standard PDT 772

Standart Punch GT-46020

Инструмент Greenlee для 4-5 парной набивки кросса 110

Инстру мент  для одно вре мен ной врез ки  до  пяти
пар  в 110  кросс. Инстру мент позво ля ет зна чи тель но
повы сить про из во ди тель ность  и облег чить рас -
шив ку кабе ля. Двух сто рон нее лез вие позво ля ет
осу щест влять  как про стую рас шив ку, так  и рас шив ку
с обрез кой  жилы.

№ по каталогу Наименование                               Цена

H-10059-000 Инструмент для 5-парной набивки
кросса "110"  17 457

№ по каталогу  Наименование                                   Цена

PT-3560 Ударный инструмент ProPunch 110 12 120
для 5-парной набивки кросса 110

PT-3561 Ударный инструмент ProPunch 110 12 120
для 4-парной набивки кросса 110

Инструмент для одновременной врезки до 5 пар в 110
кросс с последующей обрезкой жил. Это повышает
производительность и облегчает расшивку кабеля. 
Ресурс — более 30 000 ударов.

Удар ный инстру мент Fluke Networks для 5-пар ной набив ки



108 www.tools.ru

ВЫПУСК 8

Ком би ни ро ван ные инстру мен ты  для мон та жа  и демон та жа про во да
мето дом накрут ки. Инстру мент состо ит  из двусторонней нас ад ки: одной
стороной накру чи вают про водник,а  с дру гой – демонтируют. Защит ный

кол па чок навинчивается с  любой сто ро ны инстру мен та  и выпол ня ет
функ цию рукоят ки. Каж дая модель пред наз на чена для рабо ты только с
одним ука зан ным диа ме тром про во да.  Длина инстру мен тов 15 см.

Сторона монтаж Сторона демонтаж

Код для заказа
Проводник

AWG
Проводник

мм
Тип

накрутки

Диаметр
отверстия

насадки, мм

Глубина
отверстия

насадки, мм

Описываем
ый диа-

метр, мм

Диаметр
кабеля
AWG 

Диаметр
кабеля, мм

Диаметр
отверстия

насадки, мм

Глубина
отверстия

насадки, мм

Описываем
ый диа-

метр, мм
Цена

OK-HW-UW-18-19 18-19 0.91 - 1 С 1,9 25,4 6,35 18-19 1 - 0.91 1,9 25,4 4,74 7 243

OK-HW-UW-20 20 0.8 С 1,9 25,4 6,35 20-26 1 - 0.91 1,77 25,4 3,96 7 243

OK-HW-UW-224 22-24 0.5 - 0.65 С 1,9 20,5 6,35 20-26 0.8 - 0.4 1,77 25,4 3,96 7 243

JIC-WDUD-2224 22-24 0.5 - 0.65 С 1,9 20,5 6,35 20-26 0.8 - 0.4 1,77 25,4 3,96 7 243

HW-UW-224INS ** 22-24 0.5 - 0.65 С 1,9 25,4 6,35 20-26 0.8 - 0.4 1,77 25,4 3,96 7 791

OK-HW-UW-224-1 22-24 0.5 - 0.65 С 1,9 25,4 6,35 20-26 0.8 - 0.4 1,77 25,4 3,96 7 243

OK-HW-UW-2426 24-26 0.4- 0.5 С 1,9 19,05 6,35 20-26 0.8 - 0.4 1,77 25,4 3,96 7 243

WDUD-26DS ** 26 0.4 С 1,9 25,4 6,35 20-26 0.8 - 0.4 1,77 25,4 3,96 7 563

OK-HW-UW-26SM* 26 0.4 М 1,02 19,05 3,17 24-32 0.5 - 0.2 0,96 25,4 3,96 8 339

OK-HW-UW-2829M* 28-29 0.32 - 0.29 М 1,02 19,05 3,96 24-32 0.5 - 0.2 0,96 25,4 3,96 8 339

OK-HW-UW-30* 30 0,25 М 0,91 19,05 3,17 24-32 0.5 - 0.2 0,96 25,4 3,96 8 339

WDUD-3000 30 0,25 С 0,91 19,05 24-32 0.5 - 0.2 0,96 25,4 3,96 6 190

(С) стандартная накрутка - навивка зачищенного проводника вокруг штыря. 
(М) модифицированная накрутка проводника обеспечивает до 2 витков изоляции вокруг штыря. 
* Рекомендованы для 0,63 мм. квадратных штырей и расстоянием между их центрами 2,54 мм. 
** Инструмент с изолированной рукояткой

Инструментарий для монтажа проводников накруткой

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ ОКОНЧАНИЙ

Ручной ин стру мент для мон та жа и де мон та жа на крут кой Jonard (OK Industries)

Ручной ин стру мент для мон та жа проводников на крут кой Jonard (OK Industries)

Код для заказа
Проводник 

AWG 
Проводник 

мм

Диаметр 
отверстия 

насадки, мм

Глубина 
отверстия 

насадки, мм

Описываемый
диаметр, мм

Цена

OK-HW-20 20 0.8 1,9 25,4 5,53 5 977

OK-HW-224 22-24 0.5 - 0.65 1,9 20,5 5,53 5 977

OK-HW-UW-26 26 0.4 1,9 25,4 5,53 7 243

OK-HW-30 30 0.25 0,91 19,05 3.17 6 190

Ручной ин стру мент для демон та жа проводников со штыревого контакта Jonard (OK Industries)

Код для заказа
Проводник 

AWG 
Проводник 

мм
Диаметр  отверстия 

насадки, мм
Цена

OK-UW2 20-26 0.4 - 0.8 1,77 2 789

JIC-UDLR-2432 24-30 0.2 - 0.5 1,02 1 701

Производитель Jonard Jonard Jonard Jonard Jonard Jonard Jonard

Страна происхождения США США США США США США США

Материал корпуса Поликарбонат Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий для
пистолетов

серии
G100/R3278

фонарь с
универсаль-
ным крепле-

нием

Диэлектрическое покрытие Да Да

Фонарь для подсветки Да

Назначение Накрутка Накрутка Накрутка Накрутка Демонтаж Подсветка Подсветка

Код по каталогу OK-G200/R3278 OK-G100/R3278 OK-G100/R3278INS OK-G100/R3278FL OK-G100/R3394CT OK-G100-FLA OK-G100-FL

Цена 9 933 12 488 12 793 13 199 15 440 3 117 3 970

Ручные пистолеты для накрутки или демонтажа проводников Jonard (OK Industries)

№ по каталогу Наименование Цена

JIC-4473   Инструмент для зачистки проводов 0,4 - 0,65 мм 5 002
JIC-SB-2224       Лезвие 0,5 - 0,65 мм. для ST-100, OK-3907, JIC-447 1 131
JIC-SB-2426       Лезвие 0,4 - 0,5 мм. для ST-100, OK-3907, JIC-4473 1 131
JIC-SB-2830       Лезвие 0,25 - 0,32 мм. для ST-100, OK-3907, JIC-4473 1 131

Инструмент позволяет одновременно зачистить и обрезать проводник на
заданную длину 38,1 - 44,45 мм. Инструмент поставляется со сменными
лезвиями для работы с проводниками диаметром 22-24 AWG (0.65 – 0.50
мм), 24-26 AWG (0.50 – 0.40 мм). Лезвия могут быть заказаны отдельно.
JIC-SB-2224 - лезвие 0,5 - 0,65 мм. для ST-100, OK-3907, JIC-4473
JIC-SB-2426 - лезвие 0,4 - 0,5 мм. для ST-100, OK-3907, JIC-4473
JIC-SB-2830 - лезвие 0,25 - 0,32 мм. для ST-100, OK-3907, JIC-4473

Инструмент зачистки и обрезки проводов Jonard JIC-4473

JIC-SB-2224 JIC-SB-2426 JIC-SB-2830
JIC-4473

Эти сменные лезвия совместимы со
стрипперами серий: 
OK-ST-100, OK-3907, JIC-4473
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Электрические пистолеты для накрутки OK Industries (Jonard) серии PTX
OK Industries PTX – серия электрических пистолетов для монтажа провода
накруткой. Инструмент имеет удобный переключатель для изменения режима
работы (монтаж/демонтаж), выполнен в прочном противоударном корпусе.

Пистолеты совместимы со всеми насадками, представленными в каталоге.
Насадки приобретаются отдельно. Диаметр монтируемых проводов 0.2 - 1 мм
(18 – 32 AWG). Питается инструмент от сети переменного тока 220 В (модель
PTX-2BF) или от аккумулятора (модель PTX поставляется без аккумуляторов).

Информация о насадках и кожухах:
Насадки и кожухи OK Industries (Jonard) предназначены для стандарт-
ной или модифицированной накрутки провода. Насадки подходят к
ручным пистолетам для накрутки и к электрическим навивочным
пистолетам. С электрическим инструментом совместимы все насадки
для накрутки и демонтажа провода, а вот ручные пистолеты отличают-
ся по назначению (для накрутки или демонтажа) и требуют соответ-
ствующих насадок. Насадки состоят из двух частей - биты и защитно-
го кожуха. Широкий ассортимент  насадок позволяет накручивать
проводники диаметром 0,2 – 1 мм (32-18 AWG)

Диаметр 
проводника

мм

Тип накрутки:
Обычная (О)
Модиф. (М)

Максимальный 
диаметр 

изоляции, мм

Минимальная 
диагональ
штыря, мм

Максимальная 
диагональ
штыря, мм

Глубина 
отверстия

насадки, мм

Радиус хода 
насадки

мм

Диаметр
отверстия

насадки, мм

Бита 
(Код товара)

Кожух
(Код товара)

1 О 1.52 1.85 25.4 3.81 1.9 KB18 P194LN

0.8 М 1.5 1.07 1.85 25.4 3.81 1.9 WB20M P194LN

0.65 - 0.8 О 1.07 1.85 25.4 3.12 1.9 KB2075 P2224

0.65 О 1.34 1.85 19.025.45 2.97 1.9 KB22 P2224

0.65 М 1.32 1.24 1.87 25.4 3.35 1.9 WB2275M P2224

0.5 - 0.65 О 1.54 2.15 25.4 2.97 2.18 KB224LH P2224

0.5 - 0.65 М 1.37 1.85 25.4 2.82 1.9 KB224-1 P2224

0.5 - 0.65 О 1.37 1.85 20.5 2.82 1.9 KB224 P2224

0.5 - 0.65 М 1.27 1.24 1.87 31.75 3.07 1.9 WB224M P2224

0.5 М 1.17 1,37 1.85 44.5 2.97 1.9 WB24DH P2224

0.5 О 1.39 1.87 19.05 2.54 1.9 KB24 P2426

0.5 М* 1.11 0.6 1.09 19.05 2.48 1.11 WB24SM P3032LN

0.4 - 0.5 О 1.37 1.65 25.4 2.48 1.67 KB2466 OK8519

0.4 - 0.5 М 1.17 1.37 1.85 19.05 2.99 1.9 WB2426M P2224

0.4 О 1.47 1.85 25.4 2.54 1.9 KB26 P2426

0.4 М* 0.79 0.58 0.96 19.05 1.9 1.02 WB26SM P26LN

0.4 М 1.17 1.37 1.85 25.4 2.99 1.9 WB26M P2224

0.4 М* 1.17 0.6 1.09 19.05 2.48 1.11 WB2644M P3032LN

0.4 М 1.04 1.34 1.72 25.4 2.77 1.75 WB2669M P2426

0.32 М 0.76 0.79 0.89 19.05 1.67 0.91 WB28SHM P3032

0.25 М* 0.69 0.79 0.89 19.05 1.62 0.91 SB30MSH-B P3032

0.2 - 0.25 М* 0.69 0.86 0.96 19.05 1.62 1.02 WB3032M P3032

Насадки 7,62 см. и кожухи для накрутки провода

Диаметр 
проводника, мм

Диаметр отверстия
насадки, мм

Глубина отверстия
насадки, мм

Длина
насадки, мм

Комплектующие 
насадка + кожух

Код товара
(комплекта)

Цена

0.5 - 0.65 1.9 20.5 76 BW-2224 + SW-2224 JIC-OK-0.5-0.65-K 6 162

0.4 1.9 25.4 76 BW2600 + SW-2426 JIC-OK-0.4-K 6 162

0.2 - 0.25 1 19 76 SB-30MSH-B + P3032 JIC-OK-0.25-K 8 268

Комплект (насадка с кожухом) OK Industries (Jonard) для накрутки провода

№ по каталогу Наименование Цена

OK-PTX-KIT2 Комплект аккум. пистолета для накрутки PTX 32 695
OK-PTX-2BF Электропистолет для накрутки PTX-2BF 27 778
OK-PTX Пистолет для накрутки PTX,  (без аккум.) 17 326
OK-PTX-B Аккумулятор для PTX, 3.6В 3 999
OK-PTX-BC2 Зарядное устройство для батареи 7 870

OK-PTX-KIT2

Диаметр проводника, мм Бита Кожух Тип кожуха Код товара (комплекта) Цена

0.4 - 0.8 2026UB SOK2230 изолированный OK-PUW2226 5 941

0.4 - 0.65 стандартный OK-SU2026 6 795

Комплект для демонтажа провода (насадка длиной 7,62 см и кожух)

№ по каталогу Наименование Цена

OK-ST-100-2830 0,25 - 0,32 мм, длина зачистки 22.2 - 28.6 мм 4 482
OK-ST-100-2426 0,4 - 0,5 мм, длина зачистки 39.7 - 42.9 мм 4 482
OK-ST-100 0.5 - 0.6 мм, длина зачистки 33.3 - 39.7мм 4 482

Инструмент для подготовки кабельных жил к накрутке или другим
соединениям. Позволяет быстро и аккуратно снимать изоляцию и обре-
зать проводник на нужную длину. Инструмент прост и удобен в работе.
Длина зачищаемого участка регулируется. Возможна работа с четырь-
мя жилами одновременно. Инструмент работает с проводниками диа-
метром от 0, 25 до 0,65 мм. Предусмотрена замена лезвий.

Инструменты для зачистки и обрезки проводов (до 4-х жил одновременно) от 0,25 - 0,65 мм
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Паяльники  (220 В) оснащены сменным жалом, изготовленным из
никелированной электролитической меди с высокой теплопровод-
ностью.

№ по каталогу Наименование Цена
WL-56400599 Паяльник сетевой SPI 16, 15 Вт 4 271
WL-5-64-021 Паяльник сетевой SPI 27, 25 Вт 4 271
WL-5-64-037 Паяльник сетевой SPI 41, 40 Вт 4 271
WL-5-64-053 Паяльник сетевой SPI 81, 75 Вт 4 922
WL-5-61-036 Паяльник сетевой W 61, 60 Вт 6 965
WL-5-61-046 Паяльник сетевой W 101, 100 Вт 8 265
WL-5-61-056 Паяльник сетевой W 201, 200 Вт 10 493

Приспособление выполнено в металлическом корпусе с проводящим
наконечником для защиты от накопления статического электричества.
Надежная плунжерная конструкция с двойным уплотнением обеспечива-
ет высокое разрежение при удалении припоя. Длина устройства - 20 см. 

№ по каталогу Наименование Цена
PT-1700 Устройство для удаления припоя PT-170 2 169

Эластичный проводящий браслет-
заземление рассчитан на кисть или
лодыжку с охватом 14.6 - 33 см. Браслет
комплектуется шнуром, оконцованным
штекером с зажимом «крокодил»
Характеристики:
Диаметр шнура - 2 мм
Диаметр повива шнура - 10 мм
Длина шнура в сложенном состоянии - 570 мм
Длина шнура в растянутом состоянии - 1000-1100 мм
Диаметр браслета в не растянутом состоянии- 60 мм
Ширина браслета - 17 мм
Сопротивление изоляции - 1 МОм
№ по каталогу Наименование Цена
JT-97-081 Браслет антистатический 1 787

На бор для мон таж ных ра бот Jensen tools VK-5M

Комплектация набора VK-5M 

Длинногубцы с зубцами и кусачками 16.5 см
Бокорезы 13 см
Рулетка 3.5 м
Линейка металлическая 15 см
Ножницы
Скальпель
Разводной ключ 10 см
Разводной ключ 20 см
Ключ переставной (сантехнический) 18 см
Отвертка - вороток с трещоткой, крестовая/прямой шлиц
Отвертка с клипсой, прямой шлиц 3.2 мм
Отвертка с клипсой, крестовая Phillips PH0
Ручка для длинных отверточных вставок 8 см
Отвертка-вставка, прямой шлиц 3.2 / 4.8 / 6.3 мм (3 шт)
Отвертка-вставка, крестовая Phillips PH0 / PH1 / PH2 (3 шт)
Удлинитель для отверточных вставок 10 см
Фонарь-ручка
Набор шестигранных торцевых головок 1/4” : головки 4 - 12 мм, вороток,

ручка, удлинитель 2 шт (14 предметов)
Ручка для длинных отверточных вставок 10.5 см
Гаечный ключ-вставка 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 мм (9 шт)
Внутренний шестигранный ключ-вставка 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 мм
Набор ключей Torx "звездочка" в ручке (8 шт)
Зажим медицинский прямой 15 см
Маркировочные этикетки
Кейс-папка для инструмента

№ по каталогу Наименование Цена

1-20-0333 Набор инструментов VK-5M 28 052

Па яль ни ки Weller

Устройство для удаления припоя PT-1700

Ан ти ста ти че с кий брас лет Jensen tools

Производитель Jensen Jensen Jensen Jonard Jonard Jonard Jonard

Длина инструмента, см 11 13 11 16 13 13 15

Дополнительные функции
тонкие губки 
плоский рез

легированная
сталь

возвратная
пружина

стриппер
0,7 и 1 мм

резка текстиля
дробление

общего назначе-
ния

стриппер 1.1 мм
дробление

Код для заказа 1-10-0671 1-10-0667 1-10-0666 JIC-7858 JIC-DIABVNOTCH JIC-DIAGB5 JIC-DIAGB6

Цена 2 177 2 933 2 171 1 772 1 458 1 245 1 388

Прецизионные бокорезы Jonard и Jensen

Производитель Jensen Jensen Jonard Jonard Jonard Jonard Jensen Jonard

Длина инструмента, см 17 12 17 17.5 17 16 16 17

Дополнительные функции
легирован. сталь,

усиленные, 
кусачки

возвратная
пружина

общего 
назначения

стриппер 0.7 мм
кусачки

обжим втулочных
наконечников 
0.8 - 0.9 мм

стриппер 0.8 мм
кусачки

дробление

возвратная
пружина

стриппер 0.8 мм
кусачки

дробление

Код для заказа 1-10-0669 1-10-0670 JIC-BLONGNOSE JIC-21257 JIC-ELONGNOSE JIC-KS21257L3 1-10-0668 JIC-KS21257L2

Цена 1 953 2 231 1 046 1 843 2 099 1 942 2 884 2 718

Прецизионные длинногубцы Jonard и Jensen

Компактный многофункциональный
и универсальный набор производ-
ства США. Основное назначение –
монтаж небольших сборных кон-
струкций и ремонт оргтехники.
Включает в себя более 50 разнооб-
разных инструментов, размещен-
ных в папке из винила на молнии.
Предусмотрен свободный карман
для размещения дополнительного
инструмента. 
Габариты: 34.3 х 25.4 х 6.3 см.
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Инструмент общего назначения
Пассатижи GreenLee GT-0151-09

Пассатижи снабжены текстуриро-
ванным покрытием  рукояток, что
делает их более хваткими и удоб-
ными, особенно если нужно прило-
жить к инструменту серьезное уси-
лие.
Режущая поверхность губок пре-
красно справляется с закаленной
проволокой, стальным и алюминие-
вым проводом, небольшими болта-
ми, гвоздями и т.п.
Также при помощи этих пассати-
жей можно снять изоляцию с про-
вода сечением 12AWG (диаметр 2
мм).

№ по каталогу Наименование Цена
GT-0151-09M GreenLee пассатижи GT-0151-09M 9'' текстурированные ручки 3 795
GT-0151-09D GreenLee пассатижи GT-0151-09D 9'' 3 514
GT-0151-09SD GreenLee пассатижи GT-0151-09SD 9'' с функцией стриппера 

#12AWG 3 466
GT-0151-09SM GreenLee пассатижи GT-0151-09SM текстурированные ручки 

9'' c функцией стриппера #12AWG 3 850

Длинногубцы GreenLee
Длинногубцы GreenLee изготовлены из
хром-ванадиевой стали и длительное
время сохраняют прекрасные эксплуа-
тационные характеристики.
Длинногубцы GreenLee производятся в
нескольких вариантах: стандартные и с
возможностью снимать изоляцию с про-
водов сечением 12AWG (диаметр 2мм)

№ по каталогу Наименование Цена
GT-0351-06M GreenLee длинногубцы GT-0351-06M 6'' формированные ручки 2 222
GT-0351-08M GreenLee длинногубцы GT-0351-08M 8'' формированные ручки 3 144
GT-0351-08SM GreenLee длинногубцы GT-0351-08M 8'' формированные ручки 

c функцией стриппера #12AWG 3 156

Надежный инструмент из качественной стали
для резки закаленной проволоки, алюминия,
небольших болтов и гвоздей. Благодаря
длинным эргономичным рукояткам усилие
реза минимально. Типовой диаметр разре-
заемого провода - 2 мм.

Бокорезы Greenlee 

№ по каталогу Наименование Цена
GT-1969 Greenlee универсальный кабелерез GT-1969 8 AWG 1 998

Переставные ключи Greenlee зажимают
поверхности любой формы: плоские, круглые,
шестигранные и квадратные.
Переставной ключ выполнен из сверхпроч-
ной стали. Запатентованная технология
узла перестановки ключа  позволяет
добиться точного распределения усилия и быстрого выполнения работ.
Рукоятки обеспечивают меньшую утомляемость и исключают зажатие
пальцев рук.
№ по каталогу Наименование Цена
GT-0451-10M Greenlee ключ переставной GT-0451-10M 10'' 2 510
GT-0451-12M Greenlee ключ переставной GT-0451-12M 12'' 2 867

№ по каталогу Наименование Цена
GT-0153-02C Greenlee набор из 7 отверток GT-0153-02C 4 736

Отвертка с коленом GreenLee  предна-
значена для работы рядом с коробами и
шкафами, где использование прямых
отверток не удобно. Отвертка снабжена
эргономичной прорезиненной ручкой и
выполнена из высокопрочных материа-

лов. Оптимально выбранные пропорции жала отвертки позволяет
минимизировать усилие, прикладываемое при работе и обеспечивает
максимальный комфорт.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-0153-52 Greenlee отвертка с коленом прямой шлиц 6х152 мм 1 031
GT-0153-53 Greenlee отвертка с коленом шлиц Philips #1х152 мм 909

Ключи GreenLee различаются по типу ручки: 
- с модифицированной прорезиненной
ручкой - GT-0154-08C/10C/12C;
- с прорезиненной ручкой -

0154-06D/08D/10D/12D;
- цельнометаллические -

GT-0154-06/08/10/12. 
№ по каталогу Наименование Цена
GT-0154-12C Greenlee ключ гаечный разводной GT-0154-12C 12'' 4 705
GT-0154-08D Greenlee ключ гаечный разводной GT-0154-08D 8'' 2 316
GT-0154-10D Greenlee ключ гаечный разводной GT-0154-10D 10'' 2 943
GT-0154-12D Greenlee ключ гаечный разводной GT-0154-12D 12'' 3 350
GT-0154-08 Greenlee ключ гаечный разводной GT-0154-08 8'' 655

Набор отверток GreenLee GT-0153-02C  -
это высококачественный инструмент для
профессионалов.  

Набор  из 7 пред ме тов: 
- кре сто вые нас ад ки ( PH) #1, #2; 
- нас ад ки Pozi Driv (PZ) #1, #2; 
- пло ские нас ад ки 1,0 х5,5; 1,2 х6,5  мм
- маг нит ный дер жа тель.

№ по каталогу Наименование Цена
KL340 Набор насадок ( 7 штук) 701

Набор комбинированных ключей
GreenLee GT-0354-01 состоит из 7 ключей
следующих размеров: 1/4'', 5/16'', 3/18'',
7/16'', 1/2'', 9/16'', 5/8''. 
В накидной части ключа установлен
компактный переключатель реверса.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-0354-01 GreenLee набор из 7 комбинированных ключей GT-0354-01   8 136

Набор отверток GreenLee GT-0153-02C
Отвертка с коленом GreenLee

Ключ гаечный разводной GreenLee

Ключ переставной GreenLee

Набор шестигранный насадок Klauke
Набор комбинированных ключей GreenLee GT-0354-01

Кабелерез Klauke

Кабелерез позволяет  произвести качественную обрезку медного или
алюминиевого кабеля диаметром до 16 мм (KL010160) или до 25
мм (KL010210).

№ по каталогу Наименование Цена
KL010160 KLAUKE кабелерез 160мм для резки кабеля 50 mmІ    2 521
KL010210 KLAUKE кабелерез 210мм для резки кабеля 70 mmІ 4 080

Состав набора Greenlee GT-0153-02C

прямой шлиц (Cabinet) 5х102 мм,
5х152мм, 6х101мм;
прямой шлиц (keystone) 6х101мм, 8х152;
Philips #1х76мм, #2х101мм 
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Изолированный губцевый инструмент Klauke

№ по каталогу Наименование Цена
KL020165 Комбинированные пассатижи, DIN ISO 5745, 165мм 1 470
KL020180 Комбинированные пассатижи,, DIN ISO 5745, 180мм 1 553
KL020205 Комбинированные пассатижи,, DIN ISO 5745, 205мм 1 798
KL040160 Бокорезы, DIN ISO 5749, 160мм 1 748
KL045200 Бокорезы с увеличенным режущим усилием, 2 434

DIN ISO 5749, 200мм
KL055170 Длинногубцы угловые, DIN ISO 5745, 170мм 1 813
KL055205 Длинногубцы угловые, DIN ISO 5745, 205мм 2 160
KL060160 Инструмент для зачистки проводов, 160мм 1 712

Изолированные отвертки Klauke

№ по каталогу Наименование Цена
KL160KI3 Отвертка торцевая для шестигранных болтов 3 мм 412
KL160KI4 Отвертка торцевая для шестигранных болтов 4 мм 462
KL160KI5 Отвертка торцевая для шестигранных болтов 5 мм 513
KL160KI6 Отвертка торцевая для шестигранных болтов 6 мм 585
KL160KI8 Отвертка торцевая для шестигранных болтов 8 мм 758
KL1002555 Отвёртка  прямой шлиц короткая 5,5 х 25мм 368
KL11025PH1 Отвертка короткая шлиц "Philips", PH#1 x 25мм 368

Пассатижи переставные Klauke

№ по каталогу Наименование Цена
KL075250 Переставные пассатижи (трубные клещи)  250 мм (C) 2 051
KL026205 Комбинированные пассатижи с увеличенным  2 621

усилием угловые (B)
KL070250G Переставные пассатижи (трубные клещи) 250 мм пластик (А) 1 582
KL072180G Пассатижи переставные  (зев 35 мм), длина 180 мм (A)   1 834
KL072300G Пассатижи переставные (зев 65 мм),длина 300 мм (A) 2 556

Переставные пассатижи или трубные
клещи оснащены переставным шарнир-
ным механизмом, позволяющим уста-
навливать различные диапазоны разво-
да губок. Пластиковые рукоятки
снабжены мягкими вставками, выпол-
ненными из специальных нескользящих
эластомеров. На внутренней стороне
рукоятки имеется специальная утоплен-
ная область, на которую можно нанести
информацию о владельце данного
инструмента. Пассатижи соответствуют
стандарту DIN ISO 8976.
Буква «G» в артикуле соответствует
исполнению с рукоятками, покрытыми
тонким пластиком.

№ по каталогу Наименование Цена
KL1007525 Отвертка прямой шлиц, 2.5х75 мм 296
KL1008030 Отвертка прямой шлиц, 3х80 мм 303
KL10010035 Отвертка прямой шлиц, 3,5х100мм 375
KL10010040 Отвертка прямой шлиц, 4,0х100мм 332
KL10015065 Отвертка прямой шлиц, 6,5х150мм 578
KL110PH1 Отвертка шлиц " Philips ", #1Х80 мм 390
KL110PH3 Отвертка шлиц "Philips", #3Х150 мм 708
KL120PZ1 Отвертка шлиц "Pozidriv", #1Х80 мм 440
KL120PZ2 Отвертка шлиц "Pozidriv", #2Х100 мм 513
KL120PZ3 Отвертка шлиц "Pozidriv", #3Х150 мм 773

С

В

А

Кассетный нож Stanley DYNAGRIP

� Металлический корпус
� Фронтальная загрузка лезвия простым нажа-

тием кнопки
� Отсек в рукоятке для хранения до 8 запасных

лезвий 
� Длина: 180 мм

Кассетный нож Stanley 99Е

� Литой корпус из цинкового сплава
� Отсек в рукоятке для хранения лезвий 
� Металлический держатель лезвия
� Адаптирован к большой боковой нагрузке
� Длина: 155 мм

№ по каталогу Наименование Цена

ST-0-10-788 Нож DYNAGRIP с фронтальной загрузкой 721

№ по каталогу Наименование Цена

ST-2-10-099 Нож Stanley 99E, выдвижное лезвие 375

Мультиинструмент Stanley “12-в-1”

Мультиинструмент выполнен из
полированной нержавеющей
стали. В комплект поставки вхо-
дит чехол с креплением на
ремень. Длина в сложенном виде -
105 мм.

Составляющие мультиинструмента

Плоскогубцы 
Кусачки 
Пила 
Нож малый 
Нож большой 
Открывалка для бутылок 

Пассатижи с изогнутыми губками
Отвертка под прямой шлиц 3 мм 
Отвертка под прямой шлиц 6 мм 
Отвертка под прямой шлиц 8 мм 
Отвертка под шлиц "Philips" 
Напильник

№ по каталогу Наименование Цена

ST-0-84-519 Мультиинструмент Stanley 1 387

Измерительное колесо "MW40M" применяется
для измерения расстояний вдоль кабельных
трасс, что позволяет ускорить локализацию
повреждения. Используется совместно с реф-
лектометрами, кабельными мостами и трассоде-
фектоискателями.

Особенности: 
� 5-ти разрядный механический счетчик с

кнопкой сброса показаний
� Высокопрочная металлическая складная

ручка 
� Литое алюминиевой колесо с износостойким

резиновым протектором для лучшего качения
и продолжительного срока службы

� Складной упор для обеспечения возможности
оставить колесо в вертикальном положении

Колесо измерительное Stanley MW-40M

№ по каталогу Наименование Цена

ST-1-77-174 Измерительное колесо Stanley MW-40M 6 975
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Диэлектрический инструмент общего назначения
Все инстру мен ты Klau ke  в испол не нии  до 1000 В про из во дят ся  и тести ру -
ют ся с учетом новей ших требований европейских и международных
стандартов EN/IEC 60900 ( VDE 0682,  часть 201):
- визу аль ная про вер ка  и про вер ка раз ме ров;
- про вер ка сопро тив ле ния изо ля ции  при высо ких  и низ ких

тем пе ра ту рах;
- про вер ка проч но сти кре пле ния изо ля ции;
- про вер ка устой чи во сти  к горе нию;

- про вер ка меха ни че ской устой чи во сти  к внеш ним пов реж де ниям;
- про вер ка пода чей напря же ния  в водя ной  бане.
Инстру мен ты осна ще ны двух ком по нент ны ми эрго но мич ны ми рукоят ка -
ми  с мяг ки ми нес коль зя щи ми встав ка ми  из спе циаль ных элас то ме ров. 

Боко ре зы  KL042190IS снаб же ны выем ка ми  на режу щей кром -
ке  для уда ле ния изо ля ции  с про во дов сече ни ем 1,5  мм2 и 2,5  мм2.

Боко ре зы  имеют  на вну трен ней сто ро не  губок вол ни стый про филь ( -
кроме моде ли  KL042190IS).
Стрип пер  для зачист ки  жил  имеет  винт  для настрой ки диа ме тра.

№ по каталогу Наименование Цена
KL020165IS Пассатижи до 1000В, 165 мм 1 470
KL020180IS Пассатижи до 1000В, 180 мм 1 603
KL020205IS Пассатижи до 1000В, 205 мм 1 798
KL040145IS Бокорезы до 1000В, 145 мм 1 712
KL040160IS Бокорезы до 1000В, 160 мм 1 820
KL042190IS Бокорезы до 1000В, 190 мм 2 644
KL045180IS Бокорезы до 1000В, усиленные, 180 мм 2 355
KL045200IS Бокорезы до 1000В, усиленные, 200 мм 2 423
KL045240IS Бокорезы до 1000В, усиленные, 240 мм 3 236
KL044200IS Бокорезы до 1000В, усиленные, 200 мм 3 040
KL050205IS Длинногубцы до 1000В, 205 мм 2 001
KL055205IS Длинногубцы угловые до 1000В, 205 мм 2 268
KL060160IS Стриппер до 1000 В, 160 мм 1 835

Диэлектрический губцевый инструмент KLAUKE Переставные пассатижи KLAUKE

Кон струк ция шар ни ра обес пе чи ва ет
повы шен ную безо пас ность рабо ты  и
пере ста нов ку  на раз лич ные диа па -
зо ны разво да  губок. Мак си маль ный
размер зева - 50мм.

№ по каталогу Наименование Цена
KL070250IS Пассатижи переставные до 1000 В, 250 мм 2 228

Инструмент для  резки кабе лей  типа
NYM  и  NYY  с мед ны ми  и алю ми ние вы -
ми жила ми. Модель KL010160IS способ-
на резать кабе ль диа ме тром  до 16 мм,  а
KL010210IS - диа ме тром  до 25  мм.

№ по каталогу Наименование Цена
KL010160IS Кабелерез до 1000 В, 160 мм 2 939
KL010210IS Кабелерез до 1000 В, 210 мм 4 275

Кабелерез KLAUKE

�Вращающееся основание с капсулой
�Горизонтальная и вертикальная 

капсулы
�Ручная установка уровня с 

помощью специального уровне-
вого винта и опоры

� Точность: +/- 6 мм на 15 метров 
� Дальность: 30 метров
� Лазерный диод: 650 нм, класс II менее 1 мВт

№ по каталогу Наименование Цена

ST-0-77-152 Уровень лазерный TORPEDO SP2 6 068

Молоток Stanley Blue Strike

№ по каталогу Наименование Цена

ST-1-51-488 Молоток Blue Strike с  гвоздодером, 450 гр  1 093

� Кованая и термообработанная
головка

� Трубчатая ручка овального сечения
� Флокированная виниловая накладка

на ручке
� Длина: 325 мм
� Вес: 450 г

Ножовка по металлу Stanley 

№ по каталогу Наименование Цена

ST-1-15-122 Ножовка по металу Stanley  866

� Жесткая стальная рама
� Ребристая пластмассовая рукоятка
� Четыре возможных положения

полотна
� Максимальная длина реза 95мм
� Длина: 30 см. Вес: 565 г

Отвертка Stanley DYNAGRIP c 10 битами

№ по каталогу Наименование Цена

ST-0-68-011 Отвертка Stanley DYNAGRIP c 10 насадками 705

� Магнитный держатель бит
� Текстурная ручка треугольного сече-

ния с резиновыми накладками
� Трёхпозиционный храповый меха-

низм
� 10 сменных бит: 

� Прямой шлиц (6.6, 5мм)
� Phillips (Ph1, 2)
� Pozidriv (Pz1, 2)
� Torx (T10, T15)
� Квадрат (Robertson № 1, 2)

Рулетка Stanley OPP BiMaterial

� Фиксатор положения ленты
� Кнопка автоматической смотки
� Зажим для крепления к поясу
� Длина ленты: 3м, 5м, 8м 
� Ширина ленты: 13 мм, 19 мм, 25 мм
� Материал ленты: сталь
� Материал корпуса: пластик

№ по каталогу Наименование Цена

ST-0-30-687 Рулетка OPP BiMaterial 3м (в/уп) 351
ST-0-30-697 Рулетка OPP BiMaterial 5м (в/уп) 457
ST-0-30-657 Рулетка OPP BiMaterial 8м (в/уп) 876

Уровень лазерный Stanley
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Инструмент для  быстрой  и надеж ной затяж ки кабель ны х хому -
тов с опре де лен ным уси ли ем  и авто ма ти че ской обре зкой “хво -
стов”. Уси лие затяж ки уста на вли ва ет ся  на рукоят ке инстру мен та.
А –  для хому тов шири ной 2,2 - 4,8  мм.
В –  для хому тов шири ной  до 6,35  мм.
С - для хому тов шири ной  до  6,35  мм.

A B, С

№ по каталогу                            Наименование                    Цена
1-10-0059 Инструмент для затягивания хомутов (А) 4 027
GT-45300 Инструмент для затягивания хомутов, усиленный (В) 7 281
PT-1828.1 Устройство для затяжки хомутов (С)       5 857

Инструмент для крепления кабеля

Инстру мент  Greenlee для затяж ки хому тов

Сте пле ры  для кре пле ния кабе ля Arrow

Изолированные до 1000 В отвертки из высо ко ка че ствен ной хром-мо -
либ де но-ва на дие вой  стали.  В рукоят ке из двух ком по нент ного пластика
предусмотрено спе циаль ное отвер стие, в кото рое  можно вставить дру-

гую отвертку или что-то подобное для усиления момен та вра ще ния или
для зак ре пле ния отверт ки  на рабо чем  месте.

№ по каталогу Наименование Цена
KL1007525IS Отвертка до 1000В (прямой шлиц, 2.5х75 мм) 354
KL10010030IS Отвертка до 1000В (прямой шлиц, 3х100 мм) 354
KL10010035IS Отвертка до 1000В (прямой шлиц, 3,5х100 мм) 375
KL10010040IS Отвертка до 1000В (прямой шлиц, 4,0х100 мм) 390
KL10012555IS Отвертка до 1000В (прямой шлиц, 5,5х125 мм) 527
KL10015065IS Отвертка до 1000В (прямой шлиц, 6,5х150 мм) 563
KL110PH1IS Отвертка до 1000В (шлиц "Philips", #1Х80 мм) 412
KL110PH2IS Отвертка до 1000В (шлиц "Philips", #2Х100 мм) 549
KL110PH3IS Отвертка до 1000В (шлиц "Philips", #3Х150 мм) 758
KL120PZ1IS Отвертка до 1000В (шлиц "Pozidriv", #1Х80 мм) 513
KL120PZ2IS Отвертка до 1000В (шлиц "Pozidriv", #2Х100 мм) 578
KL120PZ3IS Отвертка до 1000В (шлиц "Pozidriv", #3Х150 мм) 860
KL150TX10IS Отвертка до 1000В (шлиц "Torx", #10Х100 мм) 636
KL150TX15IS Отвертка до 1000В (шлиц "Torx", #15Х100 мм) 643
KL150TX20IS Отвертка до 1000В (шлиц "Torx", #20Х100 мм) 650
KL150TX25IS Отвертка до 1000В (шлиц "Torx", #25Х100 мм) 664
KL150TX30IS Отвертка до 1000В (шлиц "Torx", #30Х115 мм) 766
KL14055IS Отвертка до 1000В (торцевая для шестигранных винтов/болтов 5,5 мм) 1 134
KL14060IS Отвертка до 1000В (торцевая для шестигранных винтов/болтов 6 мм) 910
KL14070IS Отвертка до 1000В (торцевая для шестигранных винтов/болтов 7 мм) 939
KL14080IS Отвертка до 1000В (торцевая для шестигранных винтов/болтов 8 мм) 1 091
KL140100IS Отвертка до 1000В (торцевая для шестигранных винтов/болтов 10 мм) 1 185
KL391IS Набор изолированных отверток (3 шт; 3,5 х 100мм, PH1, PH2) 1 340
KL392IS Набор изолированных отверток (3 шт.; 4,0 х 100мм, PZ1, PZ2) 1 423
KL390IS Набор изолированных отверток (6 шт; 2,5 х 75 мм, 4 х 100мм, 

5,5 х 125мм, PH1, PH2, пробник напряжения) 2 550

Диэлектрические от вер т ки Klauke

Производитель Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow

Диаметр кабеля, мм 6 6 5 12,5 5 или 8 8

Длина круглых скоб, мм 10, 11, 14 10, 11, 14 10, 11 10, 12 и 14

Длина прямых скоб, мм 8, 10 и 12 14, 16, 22 6, 8 и 10 6, 8, 10, 12, 13

Скобы с пластик. защитой 6 х 6 или 8 х 8

Полукруглая канавка Да Да Да Да Да Да

Стальной механизм Да Да Да Да Да Да Да Да

Регулировка силы удара Да

Износост. отделка хромом Да Да Да Да Да Да

Замок закрытого положения Да Да Да

Легкий короткий ход ручки Да Да Да Да Да Да

Код для заказа AR-T2025 AR-T25 AR-T18 AR-T75 AR-T59 AR-T30 AR-T37 AR-T55

Цена 2 799 4 179 4 179 4 990 5 704 2 726 4 990 2 996

Скобы
Совместимый

степлер
Длина

скобы, мм
Количество
в упаковке

Код
по каталогу

Цена

Полукруглые скобы T2025, T25 10 1000 шт AR-256-1 248

Полукруглые скобы T2025, T25 11 1000 шт AR-257-1 248

Полукруглые скобы T2025, T25 14 1000 шт AR-259-1 263

Полукруглые скобы T18 10 1000 шт AR-186-1 240

Полукруглые скобы T18 11 1000 шт AR-187-1 248

Полукруглые скобы T37 10 1000 шт AR-376-1 254

Полукруглые скобы T37 12 1000 шт AR-378-1 274

Полукруглые скобы T37 14 1000 шт AR-379-1 308

Прямые скобы T2025 8 1000 шт AR-205-1 245

Прямые скобы T2025 10 1000 шт AR-206-1 263

Прямые скобы T2025 12 1000 шт AR-208-1 259

Прямые скобы T30 6 1000 шт AR-304-1 215

Прямые скобы T30 8 1000 шт AR-305-1 215

Прямые скобы T30 10 1000 шт AR-306-1 249

Прямые скобы T55 6 5000 шт AR-504 1 149

Прямые скобы T55 12 5000 шт AR-508 1 462

Прямые скобы T55 13 1250 шт AR-50CT-1 250

Прямые скобы T55 13 5000 шт AR-50CT 1 632

Прямые скобы T75 16 1000 шт AR-7510 646

Прямые скобы T75 22 1000 шт AR-7514 751
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Гиб кие свер ла позво ля ют заго та вли вать кабель ные
кана лы  во вну трен них пере го род ках  и кар ка се  полых
стен, потол ка  или  пола  без демон та жа обли цов ки. Угло -
вая напра вляю щая помогает точно задать направление
сверление в скры тых  на рас стоя нии  до 180  см  от имею -
щих ся тех но ло ги че ских отвер стий (розе точ ных, вен ти -
ля ци он ных). При помощи гибкого сверла можно втянуть
кабель в заготовленный канал, закрепив его при помо-
щи кабельного чулка (стр. 94) к специальному отвер-
стию на конце сверла. 
Тип A. Сверло для мягких сортов дерева 
Тип В. Сверло для всех сортов дерева.
Тип  С. Ком би ни ро ван ное свер ло  для 
дере ва.
Тип  HS. Сталь ное свер ло  для  любых 
сор тов дере ва  и лег ко го листо во го
мате ри а ла.
Наконечник сверла типа A и B снаб-
жен винтом, который обеспечивает
точный и быстрый вход сверла в
материал.

HSM

Шаговые сверла переменного диаметра позволяют быстро
изготавливать отверстия  произвольного диаметра за одну
установку сверла в электро/пневмоинструмент.
Преимущественно сверла используются для сверления отверстий
в листовом материале из мягкой стали, меди, латуни, бронзы, алю-
миния, дерева, пластика, ламината. Предлагается серия инстру-
ментов, каждый из которых выполняет отверстия в определенном
диапазоне размеров.
Greenlee GT-36020 – 8 диаметров отверстий в диапазоне 9,7-
30,5 мм, позволяет изготовить отверстия: 9,7/12,5/15,2/
18,6/20,4/22,5/28,3/30,5 мм и максимальной глубиной 6,4 мм.
Greenlee GT-36022 – 4 диаметра отверстий в диапазоне 16,2-32,5 мм, позволяет
изготовить отверстия: 16,2/20,4/25,4/32,5 мм и максимальной глубиной 6,4 мм.
Свер ло №1 – 13 диа ме тров отвер стий:  3 - 13  мм,  шаг 0,8  мм, мак си -
маль ная тол щи на  листа - 3  мм.
Свер ло №2 – 6 диа ме тров отвер стий:  5 - 13  мм,  шаг 1,6  мм, мак си маль -
ная тол щи на  листа - 9,5  мм.

№ по каталогу Наименование Цена

GT-06-03-54A Гибкое сверло по дереву, тип А (9,5мм; 1372 мм) 4 978
GT-09-03-54B Гибкое сверло по дереву, тип B (14,3мм; 1372 мм) 4 466
GT-06-03-54B Гибкое сверло по дереву, тип B (9,5мм; 1372 мм) 4 339
GT-06-03-72A Гибкое сверло по дереву, тип А (9,5мм; 1830 мм) 5 170
GT-06-03-72C Гибкое сверло по дереву, тип C, (9,5мм; 1830 мм) 4 332
GT-712P Направляющая для сверла 2 107

C
A,B

Инструмент для перфорации отверстий 
Гиб кие свер ла Gre en lee

Набор коронок по дереву GT-149H предназначен
для перфорации цилиндрических отверстий в
любых породах дерева. Конструкция коронки
обеспечивает качественную и точную перфора-
цию, простое быстрое изъятие инструмента из
отверстия, предотвращает образование
заусенцев на краях отверстия. Коронки снабже-
ны цилиндрическим хвостовиком под кулачко-
вый патрон. Состав набора:  универсальные
ключи 3,2 мм и 4мм, держатель биты, кейс и
коронки нескольких диаметров:
25,4/28,6/31,8/38,1/44,4/54/65 мм.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-149H Набор коронок по дереву GT-149H ЗВОНИТЕ

Сверла набора изготовлены из высококачествен-
ной стали и подойдут как для домашнего исполь-
зования, так и для ежедневного выполнения
больших объемов работ. Каждое сверло снабже-
но острым наконечником, что позволяет центри-
ровать сверло при сверлении. Набор состоит из
кейса, держателя и сверл диаметром
9,5/12,7/16/19/22/25,5. Диаметр цилиндрического
хвостовика - 6,5 мм, длина сверла - 160 мм.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-34AR-6 Набор сверл по дереву GT-34AR-6 2 657

Шаго вые свер ла Greenlee

Набор сверл по дереву Greenlee

Набор коронок по дереву Greenlee

Набор содер жит нес коль ко  пар “пуан сон-ма три ца”
раз лич но го диа ме тра, резь бо вые шпиль ки  с шести -
гран ной голов кой, свер ло, ключ-тре щот ку  и  кейс.
Для про сеч ки отвер стия  нужно пред ва ри тель но прос -
вер лить  в мате ри а ле тех но ло ги че ское отвер стие при -
ла га емым свер лом, вста вить  в отвер стие шпиль ку,
надеть  на  нее  матри цу  и навин тить пуан сон.  Далее  с
помо щью клю ча-тре щот ки стя ги вать шпиль кой мат-
ри цу  и пуан сон  до пол ной про сеч ки отвер стия.
Набор Slug Bu ster  ISO 36692:  пят  пар пуан сон –
матри ца (∅ 16,2/20,4/25,4/32,5/40,4  мм).
Набор Slug Bu ster  Pg 36690:  шесть  пар пуан сон-
ма три ца (∅ 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3/30,5  мм).
Набор Slug Bu ster  ISO 36693:  семь  пар пуан сон-
ма три ца (∅ 16,2/20,4/25,4/32,5/40,4/50,8/64  мм).
Набор Slug Bu ster  Pg 36691: девять  пар пуан сон-ма -
три ца (∅15,2/18,6/20,4/22,5/28,3/37/47/60/30,5  мм).

Наборы перфоформ для гидравлических приводов
Набо ры состо ят  из  матриц  и пуан со нов. Шпиль ки поста вля ют ся
в ком плект  c при во дом. Пред ла га ет ся  на  выбор четы ре набо ра.
Набор пер фо форм Slug Bu ster 35617 состо ит  из  пяти
пуан со нов  и   матриц (∅ 16,2/20,4/25,4/32,5/40,4  мм).
Набор пер фо форм Slug Bu ster 06892 состо ит  из  семи пуан со -
нов  и   матриц (∅ 16,2/20,4/25,4/32,5/40,4 и 50,8/64  мм).
Набор пер фо форм Slug Bu ster  32398 состо ит  из  шести
пуан со нов  и   матриц (∅ 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3/30,5  мм)
Набор пер фо форм Slug Bu ster 32803 состо ит  из девя ти пуан -
со нов  и   матриц (∅ 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3/37/47/60/30,5  мм)

Все набо ры поста вля ют ся  в кар тон ных короб ках.

№ по каталогу Наименование Цена

GT-35617 Набор перфоформ SlugBuster 35617 28 836
GT-06892 Набор перфоформ SlugBuster 06892 55 582
GT-32398 Набор перфоформ SlugBuster 32398 23 219
GT-32803 Набор перфоформ SlugBuster 32803 33 238

Меха ни че ские набо ры  для пер фо ра ции Slug Bu ster

№ по каталогу Наименование Цена

GT-36692 Набор SlugBuster ISO 36692 43 492
GT-36690 Набор SlugBuster Pg 36690 36 243
GT-36693 Набор SlugBuster ISO 36693 66 119
GT-36691 Набор SlugBuster Pg 36691 67 599

Иде аль но под хо дит  для рабо ты  в стес -
нен ных усло виях. Голов ка вра ща ет ся
на 180 о, обес пе чи вая мак си маль ное
удоб ство  при рабо те  в труд но до сту -
пных  местах.  Сила выда вли ва ния - 80
кН.  В ком плект вхо дят шпиль ки 30043
и 31872, про клад ка 03248, пере ход ник
33967  и  кейс 35202.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-34299 Гидравлический привод Quick Draw 90 100 347

Иде аль но под хо дит  для  быстрой
пер фо ра ции отверстий в пане лях
щитов  и шка фов.  Сила выда вли ва -
ния - 80  кН .  В ком плект вхо дят
шпиль ки 30043  и 31872, про клад ка
03248, пере ход ник 33967  и  кейс
35202.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-34291 Гидравлический привод Quick Draw 83 673

Гидра вли че ский при вод  Greenlee Quick  Draw

Гидравлический привод Greenlee Quick Draw 90

№ по каталогу Наименование Цена
1-30-0057 Шаговое сверло №1 3 137
1-30-0058 Шаговое сверло №2 3 696
GT-36020 Greenlee 36020 - шаговое сверло (9,7 - 30,5мм) 8 570
GT-36022 Greenlee коническое сверло 32,5мм 8 742



116 www.tools.ru

ВЫПУСК 8ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЕРФОРАЦИИ ОТВЕРСТИЙ

Инструмент Greenlee для перфорации отверстий в листовом металле толщиной 1,5-3,5 мм

Пер фо ра ция широ ко при ме ня ет ся  для про из вод ства кру глых, ква драт ных, пря -
моу голь ных отвер стий  и отвер стий спе циаль ной  формы  в кор пу сах элек тро тех -
ни че ских  щитов, шка фов  и ящи ков  для  уста нов ки при бор ных пане лей, кно пок,
тум бле ров, авто ма тов  и  т.д.  Для про сеч ки отвер стий исполь зу ют ся матри ца  и
пуан сон тре бу е мой  формы  и раз ме ра, шпиль ка  и  пресс-ин стру мент (меха ни че -
ский, гидра вли че ский  или элек тро ги дра вли че ский). Сна ча ла  в  листе метал ла
высвер ли ва ет ся отвер стие  под шпиль ку.  Далее  с  одной сто ро ны  листа  в отвер -

стие вста вля ет ся шпиль ка  с уста но -
влен ной  на  нее матри цей,  а  с обрат ной
сто ро ны  листа  на шпиль ку наво ра чи ва -
ет ся пуан сон. Шпиль ка при во дит ся  во
вра ще ние,  пуан сон втя ги ва ет ся  в мат-
ри цу  и про ис хо дит про ре за ние (пер фо ра ция) отвер стия  в метал ле.  Края полу чае -
мо го отвер стия  не тре бу ют допол ни тель ной меха ни че ской обра бот ки. 

Пер фо фор мы Slug-Bu ster состо ят  из пуан со на, матри -
цы  и шпиль ки для отверстий диа ме тром 12,5-64.0  мм.
Осо бен но стью дан ной  серии пер фо форм явля ет ся
нали чие допол ни тель ных режу щих кро мок  в пуан со -
не. Бла го да ря  этим кром кам высе ка е мая « шайба»
раз ре за ет ся попо лам,  что позво ля ет  легко извле кать
ее  из матри цы. Реко мен ду ет ся при ме нять смаз ку
для шпи лек Gre en lee GT-1547  или ана ло гич ную.

Перфоформы круглые серии 
Round Standard

Пер фо фор мы  Round Stan dard состо ят  из пуан со на, матри -
цы  и шпиль ки, выпу ска ют ся  для отверстий диа ме тром 66,7-
143,7 мм. Пред наз на че ны  для листо вой  стали тол щи ной  до
3 мм. Реко мен ду ет ся при ме нять смаз ку  для шпи лек Gre en -
lee  GT-11547  или ана ло гич ную.

Перфоформы квадратные и прямоугольные

Перфоформы прямоугольные
Для рабо ты  с пер фо фор ма ми раз ме ра ми  до 31,8 х35,1мм  можно исполь -
зо вать руч ной  и гидра вли че ский при вод,  для рабо ты  с пер фо фор ма ми
боль ше го раз ме ра необхо ди мо исполь зо вать гидра вли че ский при вод.

Перфоформы квадратные
Для рабо ты  с пер фо фор ма ми раз ме ра ми  до 45,0 х45,0 мм  можно исполь зо -
вать и руч ной,  и гидра вли че ский при вод. Для рабо ты  с пер фо фор ма ми
боль ше го раз ме ра необхо ди мо исполь зо вать гидра вли че ский при вод.

№ по каталогу Диаметр, мм
Толщина металла

(ST 37), мм
Цена

GT-21214 66,7 3,0 31 237
GT-25361 69,9 3,0 31 237
GT-25383 70,6 3,0 28 936
GT-19975 74,0 3,0 24 235
GT-25372 76,2 3,0 41 311
GT-25403 79,4 3,0 43 325
GT-18635 82,0 3,0 42 213
GT-19976 89,9 3,0 29 618
GT-21216 95,3 3,0 70 194
GT-19977 102,7 3,0 50 678
GT-19978 115,4 3,0 66 202
GT-21519 120,0 3,0 94 924
GT-19980 143,7 3,0 107 794

№ по ката-
логу

Размер
отверстия,

мм

Толщина
металла

(ST 37), мм

Тип привода
Ручной/гидравличе-

ский
Цена

GT-60001 12,7х12,7 1,5 +/+ 24 531
GT-60004 15,9х15,9 2,0 +/+ ЗВОНИТЕ
GT-60007 19,1х19,1 2,0 +/+ ЗВОНИТЕ
GT-60010 22,4х22,4 2,0 +/+ ЗВОНИТЕ
GT-60013 24,0х24,0 2,0 +/+ ЗВОНИТЕ
GT-60016 25,4х25,4 2,0 +/+ 33 788
GT-60287 45,0х45,0 2,0 -/+ 83 657
GT-60019 46,0х46,0 3,0 -/+ 93 082
GT-60168 50,8х50,8 3,0 -/+ 100 552
GT-60171 68,0х68,0 3,0 -/+ 115 011
GT-60174 92,0х92,0 3,0 -/+* 164 877
GT-60177 104,8х104,8 2,0 -/+* 194 116
GT-60234 138,0х138,0 2,0 -/+** 231 477

№ по ката-
логу

Размер
отверстия,

мм

Толщина
металла (ST

37), мм

Тип привода
Ручной/гидравли-

ческий
Цена

GT-60025 11,1х22,2 1,5 +/+ 42 667
GT-60028 17,0х19,0 2,0 +/+ ЗВОНИТЕ
GT-60031 19,1х29,0 2,0 +/+ 42 498
GT-60034 19,1х33,3 2,0 +/+ 43 671
GT-60037 21,9х25,9 2,0 +/+. 36 641
GT-60040 22,0х30,0 2,0 +/+ 44 339
GT-60043 22,0х42,0 2,0 +/+ 49 192
GT-60047 25,1х29,0 2,0 +/+ 49 192
GT-60050 31,8х35,1 2,0 +/+ 49 192
GT-60053 33,3х66,7 3,0 -/+ 127 324
GT-60056 35,0х52,0 3,0 -/+ 121 303
GT-60059 35,0х65,0 3,0 -/+ 130 337
GT-60062 35,0х82,0 2,0 -/+* 151 751
GT-60065 35,0х112,0 2,0 -/+* 164 970
GT-60068 46,0х92,0 3,0 -/+* 143 388
GT-60071 57,2х88,9 3,0 -/+* 164 970
GT-60074 68,0х138,0 2,0 -/+** 174 843

* Работайте гидравлическими приводами 15906, 25097 вкл. LS 60 Plus
** Работайте гидравлическими приводами 15906, 25097

Корон ки - это уни вер саль ный инстру мен т  для выпол не ния отвер стий  с мини -
маль ным уси ли ем  и  малым изно сом инстру мен та  в таких мате ри ал ах, как:
сталь, лату нь, алю ми ний, орг сте кло, дере во, пла сти ки и т.п.  Угол накло на
зуб цов обес пе чи ва ет  быструю  и лег кую  резку материала, утя же лен ное
осно ва ние корон ки сни жа ет вибра цию  и гаран ти ру ет кон цен три че ское вра-

щение. Коронки поставляются в комплекте со
сверлодержателями с цилиндрическим или SDS-
plus хвостовиками. Глу би на про ре за ния 41,3 мм.
Проч ность зуб цов  Rc 65 - 68.  На  выбор пред ла га -
ют ся набо ры  трех  видов: 29209, 06933, 06931.
Набор 29209 состоит  из 9 коро нок диа ме тром
16/19/21/22/29/30/37/48/60  мм,  двух свер ло дер -

жа те лей (диаметр хво сто ви ка 1,1мм и 12,7 мм)  с
напра вляю щи ми свер ла ми  и пла сти ко во го  кейса.
Набо ры 06933  и 06931 состо ят  из 4 коро нок диа-
метром 60/76/83/68  мм, свер ло дер жа те ля (диаметр хво -
сто ви ка 12,7 мм)  с напра вляю щим свер лом (06931),
свер ло дер жа те ля  с хво сто ви ком  SDS-plus
(06933)  и пла сти ко во го  кейса.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-29209 Набор биметаллических коронок 29209 11 007
GT-06933 Набор биметаллических коронок 06933 10 627
GT-06931 Набор биметаллических коронок 06931 10 053

29209

Инструмент для удаления заусенцев
Инструмент GreenLee GT-11170 предназначен для
удаления заусенцев в перфорированных отверстиях
листовых материалов. Диаметр инструмента 19 мм.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-11170 Инструмент для удаления заусенцев 2 318

06933 и 06931

№ по каталогу Диаметр, мм
Толщина металла

(ST 37), мм
Цена

GT-06727 12,5 1,5 5 329
GT-31989 15,2 2,0 4 880
GT-35177 16,2 2,0 4 880
GT-31990 18,6 2,0 4 880
GT-31991 20,4 2,0 4 880
GT-31962 22,5 2,0 4 119
GT-35178 25,4 2,0 5 495
GT-31963 28,3 3,0 5 871
GT-31993 28,3 2,0 5 696
GT-36508 30,5 2,0 7 148
GT-60246 30,5 3,0 7 486
GT-35179 32,5 3,0 8 508
GT-31964 34,6 3,0 6 771
GT-31995 37,0 3,0 8 802
GT-35180 40,5 3,0 10 354
GT-31965 43,2 3,0 7 330
GT-31996 47,0 3,0 12 349
GT-31966 49,6 3,0 9 423
GT-35181 50,8 3,0 12 525
GT-36171 54,0 3,0 12 502
GT-31998 60,0 3,0 14 200
GT-31967 61,5 3,0 11 600
GT-35182 64,0 3,0 16 241

Наборы биметаллических коронок  Greenlee

Перфоформы круглые серии Slug- Bu ster
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Гидра вли че ские при во ды  используются для перфо-
рации кру глых отвер стий диа ме тром  до 64 мм  и
ква драт ных – раз ме ром  до 68 х68мм.  Это иде аль -
ный инструмент для  быстрого изготовления отвер -
стий  в листо вых мате ри ал ах.  В набо рах пред ла га -
ют ся  руч ные гидра вли че ские при во ды  двух  видов:
пря мой  и угло вой.  Угло во й при во д имеет вращаю-
щуюся на 180 гра ду сов голо ву для  рабо ты  в труд но -
до сту пных  местах.  Сила выда вли ва ния - 8,2  тонны
(80 кН). 
Пред ла га емые набо ры  кроме при во да вклю ча ют
две шпиль ки, про клад ку, пере ход ник и  кейс.
Набор Slug Bu ster  Pg  35611
состо ит  из пря мо го при во да,  шести пуан со нов  и
матриц (∅ 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3/30,5 мм).
Набор Slug Bu ster  ISO 35614
состо ит  из пря мо го при во да,  пяти пуан со нов  и
матриц ( ∅ 16,2/20,4/25,4/32,5/40,4  мм).

Набор Slug Bu ster  Pg  35615
состо ит  из угло во го при во да,  шести пуан со нов  и матриц
( ∅ 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3/30,5мм).
Набор Slug Bu ster  ISO 35616
состо ит  из угло во го при во да,  пяти пуан со нов  и матриц
( ∅ 16,2/20,4/25,4/32,5/40,4  мм).

Элек тро ги дра вли че ский при вод при ме ня ет ся
совместно с перфоформами (Стр. 116). Он  суще-
ственно ускоряет (до 8с) просечку отверстий, и за
счет гидравлического привода имеет повышенную
силу вдавливания (6,1  тонны или 60 кН).
Микро про цес сор, упра вляю щий при во дом, кон тро -
ли ру ет  ход пуан со на,  что гаран ти ру ет безо пас -
ность поль зо ва те ля  и прод ле ва ет  срок служ бы
пуан со нов.
В ком плект вхо дят: акку му ля тор  и заряд ное
устрой ство,  две шпиль ки, про клад ка, пере ход ник,
свер ло  и метал ли че ский  кейс.  Вес: 3,9 кг ( с акку -
му ля то ром). Рабо та ет  со  всеми типа ми пер фо -
форм. Пер фо фор мы зака зы ва ют ся отдель но.

№ по каталогу Наименование Цена

GT-35611 Набор SlugBuster Pg  35611 105 039
GT-35614 Набор SlugBuster ISO 35614 ЗВОНИТЕ
GT-35615 Набор SlugBuster Pg  35615 123 632
GT-35616 Набор SlugBuster ISO 35616 129 371

№ по каталогу Наименование Цена
GT-LS60LA22 LS60LA22 с питанием от аккумулятора ЗВОНИТЕ
GT-LS60LA230 LS60LA230 с питанием от сети ЗВОНИТЕ

Исполь зо ва ние нож но го насо са  позво ля ет
рукам оста вать ся сво бод ны ми.  Сила
выда вли ва ния привода 110 кН.  В ком плект
вхо дят: гидро ци линдр 17091, шпиль ки
03294  и 30043, адап тер 03170,  набор про -
кла док 15908, свер ло 34410, нож ной
насос 31353,  шланг высо ко го давле ния
37729,  кейс 23955.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-25097 Гидравлический привод с ножным насосом 170 385

Кон фи гу ра ция устрой ства осо бен но удоб -
на  при рабо тах  в труд но до сту пных
местах.  Сила выда вли ва ния 110  кН.  В
ком плект вхо дят: гидро ци линдр 17091,
шпиль ки 03294  и 30043, адап тер 03170,
набор про кла док 15908, свер ло 34410,
руч ной  насос 13284,  шланг высо ко го дав-
ле ния 06302,  кейс 30206.

№ по каталогу Наименование Цена
GT-15906 Гидравлический привод с ручным насосом 105 528

Набор состоит из пилотного сверла, ключа,
кейса и коронок диаметром 22,4/28,6/34,9 мм

№ по каталогу Наименование Цена

GT-635 Greenlee набор для перфорации листов нержавеющей 
стали, меди, аллюминия 9 750

Набор состоит из адаптера для
дрели,  ключа для смены и фиксации
матриц, кейса и коронок диаметров:
22,4/28,6/34,9/44,4/50,8 мм

№ по каталогу Наименование Цена
GT-660 Набор для перфорации листов нержавеющей стали 15 875

Гидра вли че ские набо ры  для пер фо ра ции

Гидравлический привод Greenlee с ручным насосом
Набор для перфорации листов нержавеющей стали

Элек тро ги дра вли че ский при вод  LS60LA Plus

Гидравлический привод с ножным насосом

Набор Greenlee для перфорации листов нержавеющей стали, меди и алюминия

Трубогиб ручной Greenlee SITE-RITE
Ручной трубогиб  Greenlee SITE-RITE предназначен для изгибания труб
диаметром 1/2'' – 1-1/4''. Изгиб осуществляется с помощью рукоятки,
которая выступает в качестве основного рычага. Колодка трубогиба
имеет монолитную или откидывающуюся "силовую" педаль для созда-
ния ногой направляющего усилия. Для контроля угла изгиба на колод-

ке предусмотрены удобные, хорошо заметные риски. Ручной трубогиб
SITE-RITE имеет несколько видов гибочных колодок из алюминия
(модификация SITE-RITE с литерой “A”) и из стали (модификация SITE-
RITE с литерой “F”), рассчитанных на разный диаметр труб. Модели с
литерой “Н” в маркировке поставляются вместе с рукояткой.

Трубогибы Greenlee

№ по каталогу Наименование Цена

GT-12810 Greenlee SITE-RITE 840A -трубогиб алюминиевый 2 624
GT-12838 Greenlee SITE-RITE 841A -трубогиб алюминиевый 3 749
GT-12839 Greenlee SITE-RITE 842A -трубогиб алюминиевый 6 202
GT-12524 Greenlee SITE-RITE 843A -трубогиб алюминиевый 15 517
GT-12676 Greenlee SITE-RITE 840AH -трубогиб алюминиевый c рукояткой 4 823
GT-12677 Greenlee SITE-RITE 841AH -трубогиб алюминиевый c рукояткой 5 711
GT-12678 Greenlee SITE-RITE 842AH -трубогиб алюминиевый c рукояткой 9 773
GT-12831 Greenlee SITE-RITE 840F -трубогиб металлический 3 653
GT-12832 Greenlee SITE-RITE 841F -трубогиб металлический 5 508
GT-12833 Greenlee SITE-RITE 842F -трубогиб металлический 8 992
GT-12834 Greenlee SITE-RITE 843F -трубогиб металлический 19 544
GT-12835 Greenlee SITE-RITE 840FH -трубогиб металлический с рукояткой 6 426
GT-12836 Greenlee SITE-RITE 841FH -трубогиб металлический с рукояткой 8 296
GT-12837 Greenlee SITE-RITE 842FH -трубогиб металлический с рукояткой 13 453
GT-12689 Greenlee 84H1 - рукоятка для трубогибов 840 ,841 A/F 2 850
GT-12690 Greenlee 84H2 - рукоятка для трубогибов 842 A/F 4 443
GT-12691 Greenlee 84H3 - рукоятка для трубогибов 843 A/F 6 224

Труба, сталь,
тонкостенная

Труба, сталь,
толстостенная

Радиус изгиба,
мм

SITE-RITE "A"
без ручки

SITE-RITE "AH"
с ручкой

SITE-RITE "F"
без ручки

SITE-RITE "FH"
с ручкой

1/2” 106,5 840A 840AН 840F 840FН

3/4” 1/2” 130,2 841A 841AН 841F 841FН

1” 3/4” 165,1 842A 842AН 842F 842FН

1-1/4” 1” 244,5 843A 843F
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Трубогиб гидравлический Greenlee 777

Пред наз на чен  для изги ба ния
сталь ных водо про вод ных
труб диа ме тром 1-1/4", 1-1/2"
и 2"  и  для сег мент но го изги -
ба ния  труб диа ме тром 2-1/2”,
3”, 3-1/2”, 4”. Надеж ная  и ком -
пакт ная кон струк ция  из спла -
вов алю ми ния позво ля ет
про из во дить рабо ты  на
месте мон та жа тру бо про вод -
ных  и сан тех ни че ских
систем. Гидра вли че ский руч -
ной  насос обес пе чи ва ет   давле ние 15  т.  Вес набо ра 79  кг.
Поста вля ет ся  в метал ли че ском  ящике, уком плек то ван баш ма ка -
ми  для  труб 1-1/4", 1-1/2", 2"  и сег мент ны ми баш ма ки  для  труб
2-1/2", 3", 3-1/2”, 4” 

Трубогиб механический Greenlee 1818

Пред наз на чен  для изги ба ния
сталь ных водо про вод ных  и
алю ми ние вых  труб диа ме -
тром 1/2" - 2". Тру бо гиб
снаб жен надеж ным тре що -
точ ным меха низ мом. Рукоят -
ка  в ком плект  не вхо дит.  Вес
- 114  кг. Допол ни тель но
можно прио бре сти метал ли -
че ский  ящик  для хра не ния
баш ма ков  и баш мак  для
алю ми ниевой  трубы 2”.

Размер башмака Труба, сталь, 
тонкостенная

Труба, сталь, 
толстостенная

Труба 
алюминиевая

1/2” 67,5 67,5
3/4” 129,4 117,5 117,5
1” 162,7 149,2 149,2

1-1/4” 210,3 187,3 187,3
1-1/2” 210,3 228,6 228,6

2” 233,4 265,9

№ по каталогу Наименование Цена

GT-22192 Трубогиб Greenlee 1818 675 948
GT-18829 Башмак для алюминиевой трубы 2” 92 362
GT-23818 Металлический ящик для башмаков 30 712

Радиус изгиба,  мм

Трубогиб гидравлический Greenlee 880

Пред наз на чен  для изги ба ния сталь ных водо про вод ных  труб диа ме тром
1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"  и 2". Надеж ная  и ком пакт ная кон струк ция  из
спла вов алю ми ния позво ля ет про из во дить рабо ты  на  месте мон та жа
тру бо про вод ных  и сан тех ни че ских  систем. Гидра вли че ский руч ной
насос обес пе чи ва ет  силу давле ния 15  т.  Вес набо ра 61  кг.
Трубогиб поста вля ет ся  в метал ли че ском  ящике, уком плек то ван баш ма -
ка ми  для  труб 1", 1-1/4", 1-1/2"  и 2", баш ма ки  для  труб 1/2", 3/4" прио бре -
та ют ся отдель но. 

Размер башмака Радиус изгиба, мм

1/2” 101,6

3/4” 114,3

1” 146,0

1-1/4” 184,1

1-1/2” 209,5

2” 241,3

№ по каталогу Наименование Цена

GT-16464 Трубогиб гидравлический Greenlee 880 452 775
GT-21257 Стол 1802 для трубогиба 230 030
GT-21357 Шплинт фиксирующий 30 745
GT-10917 Башмак 1/2” 8 546
GT-10918 Башмак 3/4” 8 546

Размер башмака Радиус изгиба, мм

1-1/4” 184,1
1-1/2” 209,5

2” 241,3
сегментное изгибание

2-1/2” 290,5
3” 349,3

3-1/2” 406,4
4” 463.6

№ по каталогу Наименование Цена

GT-16470 Трубогиб гидравлический Greenlee 777 669 168
GT-21257 Стол 1802 для трубогиба 230 030
GT-21357 Шплинт фиксирующий 30 745

№ по каталогу Наименование Цена

SL-61000 Фонарь Trident, желтый 3 006
SL-44002 Фонарь Vulcan 15 260
SL-68254 Фонарь XENON с батареями 4AA , в блистере. Желтый 2 880

№ по каталогу Наименование Цена

FL4AAP Greenlee фонарь FL4AAP 6 971
FL4AAP-HM Greenlee клипса для крепления фонаря на каске 1 768
FL2AAAP Greenlee фонарь FL2AAAP 2 467
FL2AAF Greenlee фонарь FL2AAF 1 743

FL4AAP –  фонарик с креплением на каску
(крепеж заказывается дополнительно). Вес 158 г,
питание - 4 батареи тип AA. Дальность свечения до
19,2 м, время работы 4-5 часов, работа под водой
на глубине до 3 метров

FL2AA – фонарик из высококачественного ано-
дированного алюминия. Обладает ресурсом рабо-
ты до 50 000 часов. 
Всепогодное исполнение

FL2AAAP –   фонарик с клипом для размещения
в кармане верхней одежды. Вес 47 г, питание - 2
батареи тип AAA. Дальность свечения до 14 м,
время работы 14-15 часов, работа под водой на глу-
бине до 1 метра

Фонари Greenlee

FL2AAF – фонарик GreenLee GT-FL2AAF пред-
назначен для работы в труднодоступных местах
и скрытых полостях. Фонарик снабжен гибким
тонким  проводником длиной 40 см, на конце
которого размещен светодиодный источник
света рассчитанный на 50 000 часов непрерыв-
ной работы. Время работы фонаря от 2 батарей
тип АА - 100 часов.

Вспомогательные приспособления

Фонарь VULCAN - аккумуляторный  фонарь  с
водо не про ни ца емым высо ко проч ным поли мер ным
кор пу сом и обрезиненной рукоят кой. Заряд ное
устрой ство фона ря одно вре мен но явля ет ся под став -
кой-дер жа те лем  и  ее  можно зак ре пить  на  стене.
Фонарь снаб жен уда ро проч ной лин зой. Харак те ри -
сти ки: акку му ля тор (4,5  А/ч, пере за ряд ка  до 500
раз),  время непре рыв ной рабо та 3.25  ч, источ ник
света - гало ген ная высо кой интен сив но сти  лампа
напра влен но го све че ния мощ ность 8  Вт и интен сив ностью излу че ния
более 80 000  кд,  вес - 5  кг, раз ме ры - 19 x12,7 x 16,5,  цвет - жел тый.

Stre am Light  TRIDENT® – наго лов ный  фонарь  с ком -
би ни ро ван ным источ ни ком  света.
Харак те ри сти ки: раз ме ры – 5 х5х6,5  см,  вес – 140 г, 
пита ние – 3 бата реи  типа AАА, источ ник  света – 3 све то -
дио да и 1 ксе но но вая  лампа, мощ ность 0,9 Вт.

Фонари StreamLight

PROPOLYMER®  XENON -  это  мощ ный,
надеж ный  и ком пакт ный  фонарь.  Ксе но но вая
лам па со спе циаль но спро ек ти ро ван ны ми реф-
лек то ра ми  дает  яркий и узко на пра влен ный  луч.
Фонарь выпол нен  в уда ро проч ном водо не про ни -
ца емом кор пу се, позво ляю щем рабо тать под  водой на глу би не  до 60
метров. Пита ние: 4 бата реи  типа «АА». Источ ник света - ксе но но вая
лампа 11000 кан дел (34 люме на).  Режим све че ния - постоян ный/мер ца -
ние.  Время непре рыв ной рабо та - 4  ч.  Вес: 178г. Раз ме ры: 42х165  мм.
Реко мен ду ет ся исполь зо вать  при осве ще нии объек тов, уда лен ных  на
рас стоя нии  10  - 100  метров.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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Технические
характеристики

Значение 

Диаметр 20 мм
Длина 4,57 м

Оборудование для вентиляции и обогрева палаток
Исполь зо ва ние обо гре ва те ля 16903 D сов ме стно  с вен ти ля то ром 13253 -
D обес пе чи ва ет вен ти ля цию  и обо грев зам кну то го про стран ства. Обо -
гре ва тель 16903 D пол но стью элек тро бе зо па сен.  Для рабо ты обо гре ва -
те ля необхо дим вен ти ля тор 1325 D. Экс пе ри мен таль ным  путем  было

уста но вле но,  что обо гре ва тель 16903 D позво ля ет под дер жи вать  в
палат ке тем пе ра ту ру  до 29 оС  при тем пе ра ту ре окру жа ю щего воздуха
минус 40 оС.  Для дости же ния  таких тем пе ра тур ных усло вий сле ду ет
исполь зо вать теплоизо ли ро ван ный  рукав 2015- N.

Обогреватель 16903D

Технические
характеристики

Значение 

Напряжение 220 В
Потребление газа (пропан) 1,02 кг/ч
Сила тока 1А
Количество скоростей 1
ДхШхВ 47х34х38,8 см
Вес 13,6 кг

Вентилятор 13253D

№ по каталогу Наименование Цена

PLS-13253D Вентилятор 43 909
PLS-16903D Обогреватель для палаток Pelsue 188 366
PLS-2015-N Теплоизолированный рукав 30 791

Технические 
характеристики

Значение 

Напряжение 220 В

Мощность 1,3 л.с.

Сила тока 4А

Количество скоростей 1

ДхШхВ 36.8х33х36.8 см

Вес 8,8 кг
Теплоизолированный рукав 2015-N

Наименование Особенности конструкции Вес, кг.
Габариты, см

Д х Ш х В
Код по 

каталогу
Цена

6504А

Рама из стекловолоконных прутьев
Входной проём, закрывающийся на молнию
Два окна с поднимающимися шторками
Наличие клапанов для отвода воды во время дождя

8.2 122x122x183 PLS-6504А 55 337

6506А 9.1 178x178x183 PLS-6506А 56 841

6508А 14.1 239x239x183 PLS-6508А 68 670

6510А 15.4 299x299x183 PLS-6510А 75 387

6514А 73.5 422x422x183 PLS-6514А 380 743

6508DRAD
Рама из стекловолоконных прутьев
Два окна с поднимающимися шторками
Расширенная дверь спереди
Дополнительная дверь (шириной 76 см) на задней стенке 
Возможность объединения палаток

14.5 243x24 3x183 PLS-6508DRAD 97 241

6510DRAD 16.3 305x305x198 PLS-6510DRAD 126 313

6506D Укрепленная рама из стекловолоконных прутьев
Материал не распространяющий горение, водонепроницаемый
Материал крыши не изменяет цвет изоляции проводников и волокон 
Вводной рукав для подачи воздуха от вентилятора или теплогенератора
Два окна по бокам палатки
Конструкция предусматривает возможность соединения двух палаток
Наличие клапанов для отвода воды во время дождя

9.5 178x178x180 PLS-6506D 63 658

6508D 14.5 239x239x180 PLS-6508D 86 113

6510D 16.3 299x299x190 PLS-6510D 115 286

6512D 42.6 360x360x210 PLS-6512D 298 740

Тенты для траншей

6408A

Два окна с поднимающимися шторками
Возможность объединения тентов

19.5 240x490x200 PLS-6408A 134 633

6413A 49.5 390x730x250 PLS-6413A 315 682

6416A 83.9 490x910x310 PLS-6416A 493 923

Чистые палатки для работы с оптоволоконным кабелем

6508LG
Быстрая установка (до 1 минуты)
Не распространяющий горение, не искажающий цвет материал 
Покрытие для улучшения воздухо- и свето- проницаемости
Противосолнечный металлизированный экран
Наличие окон с антимоскитной сеткой и шторками "на липучках"
Наличие вводов для кабеля
Ввод для рукава подачи воздуха от климатической установки
Модели 6508 LGF и 6508 LGH снабжены полом, в мод. LGH пол усилен

17 240x240x200 PLS-6508LG 273 177

6508LGF 19 240x240x200 PLS-6508LGF 295 733

6508LGH 21 240x240x200 PLS-6508LGH 303 752

Все укры тия изго то вле ны  из совре мен ных изно со стой ких
мате ри а лов   в соот вет ствии  с про мы шлен ным стан дар том
ISO 9001. Покры тие тен тов  и пала ток изго то вле но  из плот -

но го, покры то го «уре та ном» поли э ст ера.  Этот материал не про мо ка е т,  не
покры ва ет ся пле се нью, защи ще н  от ульт ра фи о ле то вых  лучей, не иска-
жает цвета во внутреннем объеме и  имеет пла мя-от тал ки ваю щее свой -
ство (стан дарт  CPA  I-84). Каркас собирается из литых алюминиевых вту-

лок и стекловолоконных стержней. Материал покры тия про ши т двой ным
швом,  крыша про кле е на  и водо не про ни ца ема. Диапа зон рабо чих тем пе -
ра тур  от -40° C  до +55° C.  За  счет при ме не ния ори ги наль ных пру жин ных
рам сбор ка/раз бор ка укры тий  может  быть выпол не на  всего  за 20  секунд.
Все моде ли  имеют неболь шой  вес  и поста вля ют ся  в удоб ной сум ке для
пере но ски и колышками для крепления на грунте. Индивидуальные кон-
структивные особенности каждой модели сведены в таблице ниже.

Тенты и укрытия

Защитные очки Greenlee

Фото Особенности конструкции
Код по 

каталогу
Цена

прозрачные стекла с боковой защитой,
удлиняющиеся дужки

GT-01762-
06C

789

прозрачные стекла с повышенным
уровнем боковой защиты, удлиняю-
щиеся дужки

GT-01762-
07C

775

бифокальные прозрачные стекла с диоп-
триями (+1.5) и боковой защитой, регули-
руемая длина дужки

GT-01762-
02C-150

919

тонированные стекла для применения в
условиях повышенного освещения, боковая
защита, удлиняющиеся дужки

GT-01762-
01S

947

тонированные стекла с УФ фильтром,
боковая защита

GT-01762-
03A

947

Защитные перчатки Greenlee

Фото Особенности конструкции
Разме

р
Код по 

каталогу
Цена

дышащая неопреновая ткань,
накладки жесткости с эластичны-
ми вставками, двойной шов,
ремни для фиксации на запястье

XL GT-00121 1 850

L GT-00120 1 850

дышащая лайкровая ткань, накладки
из вспененного материала высокой
плотности для поглощения ударов и
вибрации, двойной шов, ремни для
фиксации на запястье

XL GT-00118 1 433

L GT-00117 1 433

беспалые перчатки из неопреновой
ткани,
накладки жесткости с эластичны-
ми вставками, двойной шов

XL GT-00223 2 680

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
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Качественные, надежные и эстетичные эле-
менты ZANDZ и GALMAR:
� молниеприёмники и их держатели из нержа-

веющей стали
� молниеприёмники ZANDZ большой высоты

(до 35 м) из оцинкованной стали
� активные молниеприёмники GALACTIVE
� высотная тросовая молниезащита ZANDZ

� токоотводы из омеднённой стали
� зажимы из чистой меди
� зажимы из стали с плотным двойным покрытием из цинка и

порошковой краски. Такие зажимы обладают замечательными
особенностями:

� высокая коррозиестойкость и устойчивость к различным вредным
факторам (в т.ч. механическая защита)

� очень привлекательный внешний вид

Комплекты электролитического заземле-
ния ZANDZ® предназначены для органи-
зации заземлителей в вечномерзлых,
каменистых и песчаных грунтах, обла-
дающих высоким удельным сопротивле-
нием (от 300 ом*м), без применения спе-
циальной техники и насыпного грунта. 
Главный элемент системы – полый элек-

трод (труба) L-образной формы с перфорацией по всей длине, устанавливае-
мый в зоне вечномерзлого грунта (на глубину 0,7 метра) и заполненный специ-
альной смесью минеральных солей.
1. Электрод-заземлитель       
2. Специальная смесь солей                         
3. Заполнитель околоэлектродный
4. Колодец для обслуживания

Достоинства электролитического заземления: 
� электрод электролитического заземления в 10 раз эффектив-

нее обычного металлического электрода таких же размеров 
� специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой: 
� не вызывает ускорения коррозии электрода 
� не превращается в электролит сразу всем объемом при 

повышенной влажности грунта (актуально в весенний период) 
� делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным. 

Это способствует не просто сохранению концентрации электро-
лита в грунте, а ее увеличению со временем, что способствует
дополнительному уменьшению сопротивления заземления. 

� срок службы электрода составляет не менее 50 лет 
� малая глубина монтажа  заземлителя (0,7м) делает его очень уни-

версальным к применению, без забот о влиянии на него вечномерз-
лого грунта (в частности, эффекта «выталкивания») 

Продукция ZANDZ® предназначена для
организации заземляющих устройств на
любых жилых и промышленных объектах:
загородные дома, базовые станции опера-
торов связи, электростанции и т.п.  
Применяется во всех типах грунта, кроме
вечномерзлого и каменистого (для этих
типов грунта предназначено электролити-
ческое заземление, описанное ниже). 
Модульный заземлитель ZANDZ® представляет

собой сборную конструкцию, состоящую  из соединённых вместе стальных шты-
рей длиной 1,5 м, покрытых слоем электротехнической меди. 
Преимущества:
� срок службы заземлителя до 100 лет 
� легкость монтажа заземления на глубину до 30 метров. Все опера-

ции осуществляет 1 человек при помощи обычного электрического
отбойного молотка. 

� минимальная площадь, занимаемая заземлителем, позволяет мон-
тировать его в любом удобном месте, например, в подвале здания.
Компактность сводит к минимуму необходимые земляные работы. 

� все детали сопрягаются без сварки

Готовые комплекты: 
Для обеспечения требуемых значений параметров заземляющего
устройства могут быть использованы готовые комплекты модульного
заземления ZANDZ®, которые содержат все необходимые для монтажа
элементы, легко сопрягаемые друг с другом. 
Комплект ZZ-000-015 (030) – универсаль-
ный заземлитель для монтажа в виде одно-
го сборного электрода глубиной 15 (30) мет-
ров или трех сборных электродов глубиной
по 5 (10) метров (4,5+4,5+6м или
10,5+10,5+9м).
Комплект ZZ-000-045 – многоэлектродный
заземлитель в виде 15-ти сборных электро-
дов глубиной по 3 метра. 
Комплект ZZ-000-424 – заземлитель для
монтажа на контейнерных объектах
(4 сборных электрода по 6 метров)
Комплект ZZ-000-636 – заземлитель для 
монтажа на контейнерных объектах (6 сбор-
ных электродов по 6 метров).

Оборудование для строительства заземляющих устройств и внешней молниезащиты

Модульное заземление ZANDZ®

Электролитическое заземление ZANDZ®

Внешняя молниезащита ZANDZ и GALMAR

№ по каталогу Наименование Цена

ZZ-000-015 ZANDZ Комплект заземления универсальный (15м) 25 150
ZZ-000-030 ZANDZ Комплект заземления универсальный (30м) 41 850
ZZ-000-045 ZANDZ Комплект заземления многоэлектродный (15 электродов по 3 метра) 68 800
ZZ-000-424 ZANDZ Комплект заземления для контейнерных объектов (4 электрода по 6 метров) 37 550
ZZ-000-636 ZANDZ Комплект заземления для контейнерных  объектов (6 электродов по 6 метров) 52 750
ZZ-100-102 ZANDZ Комплект электролитического заземления (горизонтальный 3 метра) 59 500
GL-11149 GALMAR Проволока омеднённая для токоотводов (D 8 мм, S 50 мм; цена за 1 метр) 220
GL-11150 GALMAR Проволока омеднённая для заземления (D 10 мм, S 80 мм; цена за 1 метр) 410
GL-11075 GALMAR Полоса омеднённая (30*4 мм, S 120 мм; цена за 1 метр) 730
LE-373-960 LEUTRON Ограничитель перенапряжений (УЗИП) PP BCD TNS 25/100 92 240
LE-240-021 LEUTRON Ограничитель перенапряжений (УЗИП) 24 150

Внутренняя молниезащита (УЗИП) LEUTRON 

Устройства Защиты от Импульсных
Перенапряжений (УЗИП) – эффективное решение в
борьбе как с атмосферными (в результате разряда
молнии), так и с промышленными (коммутационны-
ми) перенапряжениями.

УЗИП LEUTRON – это молниеприёмники и их держате-
ли из нержавеющей стали
� 50-ти летний опыт разработки УЗИП

� продукция, соответствующая самым жестким 
современным нормативным требованиям
� уникальные разработки, не имеющие аналогов
� немецкое качество продукции

Все о заземлении и молние-
защите на www.ZANDZ.ru
(описания, расчеты, инструк-
ции по монтажу)

Комплексные решения на базе УЗИП LEUTRON  позволяют обеспе-
чить полную защиту от перенапряжений в системах:
� Сети переменного тока  
� Антенное хозяйство и кабельное телевидение  
� Солнечные батареи  
� Наружное видеонаблюдение  
� Ветрогенераторные установки  
� Системы катодной защиты трубопровода  
� Системы контроля доступа и охранной сигнализации  
� Пожарная сигнализация  
� Спутниковое телевидение и др.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ВНЕШНЕЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ



Услуга диагностики кабельных линий до 500 кВ!

Электротехническая лаборатория “Железный Гарри” предлагает услуги по
диагностики кабельных линий, напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ. Диагно-
стика выполняется под рабочим напряжением методом измерения частич-
ных разрядов и их локализации. На сегодняшний день это единственный
доступный вид диагностики, позволяющий сделать заключение об оста-
точном ресурсе прочности изоляции кабельной линии. 

Диагностика выполняется при помощи системы Longshot и PDS AIR (стр.
17). Кроме кабельных линий оборудование позволяет работать с электро-
техническим оборудованием под напряжением до 700 кВ: трансформа-
торы, двигатели и генераторы, высоковольтные ячейки. Специалисты
лаборатории прошли обучение на заводе по изготовлению диагностиче-
ского оборудования и обладают опытом оказания услуг по диагностике для
сетевых компаний  и предприятий добывающих отраслей. 

За подробной информацией обращайтесь к вашему представителю ката-
лога (см. на обороте)

Совре мен ный про фес сио наль ный инстру мен та рий
иллю стри ро ван ный спра воч ник

www.to ols.ru/to ols

Заго тов ка кана лов  и уклад ка кабе ля: уклад ка
кабе лей  в кана лы, уклад ка кабе лей  за под вес -
ным потол ком  и  за сте но вы ми пане ля ми, прис -
по со бле ния  для уклад ки пуч ков кабе ля,
лебед ки  для втя ги ва ния кабе ля, прис по со бле -
ния  для защи ты  и напра вле ния кабе ля, уклад -
ка  по несу ще му  тросу, уклад ка кабе ля мето дом

вду ва ния.

Кре пле ние: виды кре пле ния, затяж ка  и обрез -
ка хому тов,  скобы  и сте пле ры,  клей  и кле е вой
писто лет.

Мар ки ров ка: виды эти ке ток  и спо со бы нане се -
ния над пи сей, мар ки ров ка кабель ных окон ча -
ний  и шну ров, мар ки ров ка ком му та цион ных
пане лей  и обо ру до ва ния.

Раз дел ка кабе ля, мон таж сое ди ни те лей: резка
и раз дел ка кабе ля, тех ни ка врез но го кон так та,
мон таж кон так тов опрес сов кой, накрут ка.

Трас си ров ка  и иден ти фи ка ция кабе ля  и  его
жил: трас си ров ка кабель ных  линий  и кана лов,
иден ти фи ка ция окон ча ний кабель ных  линий,
иден ти фи ка ция  жил  в  кабелях, трас си ров ка  и
иден ти фи ка ция окон ча ний  цепей пита ния.

Лока ли за ция дефек тов  в кабе ле: кон троль це-
лост но сти  цепи, изме ри те ли рас стоя ния  до об-
ры вов  и корот ких замы ка ний, рефлек то ме тры
для про вод ных  линий, про вер ка  линий  перед
уста нов кой  хDSL обо ру до ва ния.

Тести ро ва ние кабель ных  линий  СКС: изме ре -
ния, иден ти фи ка ция  и кон троль целост но сти
кабель ных  линий  СКС, тести ро ва ние кабель -
ных  линий  СКС.

Тести ро ва ние  и диаг но сти ка  ЛВС: ана ли за тор
про то ко ла  и тра фи ка  ЛВС, тести ро ва ние кон -
цен тра то ров  и интер фей сных  карт  ЛВС.

При бо ры  для обслу жи ва ния теле фон ной
сети: тести ро ва ние або нент ско го ком плек та
АТС  и або нент ско го устрой ства, диаг но сти ка
взаи мо дей ствия  УАТС  с  ГТС  по ана ло го вым
линиям, изме ре ние зату ха ний.
Ана ли за то ры про то ко лов: инди ка то ры, мини-
крос сы, тесте ры  и ими та то ры сиг на лов интер -
фей сов, ана ли за то ры про то ко лов. 

Рабо та  с воло кон но-оп ти че ским кабе лем:спе циаль -
ный инстру мент  для  резки  и раз дел ки воло кон но-
оп ти че ско го кабе ля, свар ки  и кон цов ки  его воло кон,
а  также при бо ры  для тести ро ва ния, диаг но сти ки  и
лока ли за ции неис прав но стей воло кон но-оп ти че ско -
го кабе ля  и  линий  связи  на  его осно ве.

При бо ры  для ремон та обо ру до ва ния: диаг но сти ка
ком пью те ров  и  их ком плек тую щих,  ремонт пери фе -
рий ных  устройств  и орг тех ни ки, про вер ка сое ди ни -
тель ных шну ров,  ремонт бло ков пита ния,
тести ро ва ние акку му ля тор ных бата рей.

Рабо та  с цепя ми пита ния: тесте ры питаю щей  сети,
иссле до ва ние спек тра, изме ре ние  тока, оцен ка каче -
ства зазе мле ния, изме ре ние сопро тив ле ния изо ля -
ции, вспо мо га тель ные инстру мен ты  и при бо ры.

Вспо мо га тель ный инстру мент  и прис по со бле -
ния: сред ства пере ме ще ния гру зов, лест ни цы,
тенты  и укры тия, нагре ва те ли, кон ди цио не ры  и вен -
ти ля то ры, фона ри  и  их аксес су а ры, зер ка ла  и опти -
ка, изме ри тель ный инстру мент, детек то ры
нео дно род но стей, кар ман ные набо ры.

Для своей аудитории проект “Железный Гарри”
проводит на постоянной основе обучающие и
презентационные мероприятия, посвященные
тематике каталога. В качестве докладчиков мы
приглашаем  экспертов отрасли и представи-
телей компаний-производителей оборудова-
ния, представленного в каталоге. Для
слушателей наши мероприятия, как правило,
являются бесплатными. Расписание мероприя-
тий и регистрация представлены на сайте
www.teleinfo.ru

В основном, мероприятия проекта прово-

дятся в формате вебинара. Для удобства
наших слушателей мы публикуем видеоза-
писи вебинаров и презентаций на сайте компа-
нии ИМАГ (www.emag.ru/vebinar.htm).

Темы опубликованных мероприятий
∙Обеспечение безопасности и производительности корпо-
ративных Wi-Fi сетей
∙Как построить надежную и защищенную Wi-Fi сеть?
∙Построение и обслуживание беспроводных сетей
∙Тестирование и сертификация СКС
∙Диагностика неисправностей, квалификация, сертификация СКС

∙Тестирование, квалификация и сертификация СКС.
∙Профессиональный инструментарий для связистов,
энергетиков, монтажников СКС: на что обращать внима-
ние при выборе?
∙Профессиональный инструмент Paladin-Tools
∙Монтаж кабеля внутри помещений
∙Все секреты составления паспорта ВОЛС
∙Оптические коннекторы: разновидности, обслуживание,
монтаж.
∙Комплексное тестирование Ethernet сети - это просто!
∙Монтаж и диагностика ВОЛС на сети доступа. Методики
измерения параметров в классических ВОЛС и PON
∙Механизмы возникновения потерь и отражений сигнала
в оптическом волокне 

Чтобы пред ста вить инфор ма цию  обо  всех
инстру мен тах  и при бо рах, кото рые соста -
вля ют арсе нал бри га ды  по мон та жу  и обслу -
жи ва нию элек трон но го обо ру до ва ния  мы
соз да ли элек трон ный спра воч ник

В  нем  мы поста ра лись пере чи слить  весь ин-
стру мен та рий, кото рый обес пе чи ва ет эф-
фек тив ный, высо ко ка че ствен ный  и
про из во ди тель ный  труд  на  всех эта пах вы-
пол не ния  работ. Неваж но,  какие имен но
опе ра ции  вы выпол ня ете - мон таж, сер вис -
ное обслу жи ва ние, диаг но сти ку  или лока ли -
за цию неис прав но стей,  ремонт. Неваж но,  в
какой отра сли  вы рабо та ете. 

В  нашем спра воч ни ке  есть  почти  все.  Мы по-
стоян но рабо та ем  над  его допол не ни ем  и со-
вер шен ство ва ни ем.  Будем  рады  и  вашим
допол не ниям, пред ло же ниям  и заме ча ниям.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

www.oaompk.ru, www.оаомпк.рф тел. 8-495-745-84-28, 8-49638-20-685

Видео презентации и записи вебинаров
www.emag.ru/vebinar.htm

Полный перечень мероприятий см. на www.emag.ru/vebinar.htm



Представитель каталога
Железный Гарри®

ЗНАНИЯ � НАВЫКИ � ОПЫТ

Неограниченная помощь
в проектировании
и обучение специалистов

Профессиональная команда техничес-
ких специалистов и тесное парттёрство с
профильными научными организациями.

� проектирование и осмечивание си-
стем заземления и внешней/внутрен-
ней молниезащиты

� аудит/экспертиза проектной докумен-
тации

� консалтинг
� диагностика, тестирование, экспер-

тиза систем заземления и молниеза-
щиты

� образовательные курсы от лучших
российских специалистов

� огромное количество публикаций в
открытом доступе

ВСЁ О ЗАЗЕМЛЕНИИ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ НА ZANDZ.ru

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

www.skomplekt.com
8 (495) 927 07 87
8 (800) 200 77 87 БЕСПЛАТНЫЙ МЕЖДУГОРОДНЫЙ

ЗВОНОК

Заземление и молниезащита
на любых объектах - 
просто и быстро
Продукция для создания высококаче-
ственных систем молниезащиты
и заземления со сроком службы
до 100 лет.

� молниеприёмники и токоотводы
� высотная тросовая молниезащита
� УЗИП для слаботочных цепей и

цепей питания, трубопроводов и ка-
тодной защиты

� системы предупреждения о молнии
� глубинное модульное заземление для

лёгкого монтажа на малой площади и
в подвалах зданий

� заземление для вечномёрзлых грун-
тов с повышенной эффективностью

Самые масштабные IT-мероприятия
России, Украины, Казахстана
Беларуси и Армении

ВОКРУГ КАБЕЛЯ
ВОКРУГ ЦОД
ВОКРУГ IP
ВОКРУГ ОБЛАКА
ВОКРУГ ДАННЫХ
ВОКРУГ СЕТЕЙ
ВОКРУГ IoT
ВОКРУГ КЦ

ВОКРУГ
АВТОМАТИЗАЦИИ

PROМОБИЛЬНОСТЬ

АКАДЕМИЯ WLAN

АКАДЕМИЯ FTTX

ДНИ РЕШЕНИЙ

БИЗНЕС И ИТ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

www.ciseventsgroup.com
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