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Рефлектометры 

Поиск обрывов и коротких замыканий 
в кабеле. 
Измерение длины и входной контроль
кабеля в катушках.
Обнаружение скрытых дефектов кабеля и
отыскание некачественных соединений.
Система поиска “плавующих” 
неисправностей.
Диапазон измерения до 3658 м. 
Ширина импульса от 1 до 25 нс.
Память до 20 рефлектограмм.
Интерфейс для связи с ПК.

Рефлектометры 
для коаксиального кабеля

Определение обрывов и утечек 
на землю в кабеле.
Обнаружение катушек Пупина. 
Определение шумов, баланса пары 
и напряжения в линии.
Измерение сопротивления шлейфа.
Stress Test позволяет определить 
емкостные и резистивные характерис'
тики в любой точке тестируемой пары.
Leakage Test позволяет определить
"плавающие" резистивные поврежде'
ния пары.

Цифровой кабельный прибор 

Высокая технологичность измерений.
Возможность оперативной смены 
модулей. 
Интерфейс для связи с ПК: RS'232 
и USB.
Значительное сокращение затрат 
на измерительное оборудование 
и его ремонт.
Модули:

– Полнофункциональный рефлектометр
(VIP TDR).

– Кабельный тестер SIDEKICK 
(VIP SIDEKICK).

– Измеритель мостового типа (VIP RFL). 
– Тестер абонентских АDSL линий 

(VIP ADSL).
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Маркеры и маркероискатель

OmniMarker

Возможность работы по витой паре 
и коаксиалу.
Поиск обрывов и коротких замыканий 
в кабеле. 
Измерение длины и входной контроль
кабеля в катушках.
Обнаружение скрытых дефектов кабеля и
отыскание некачественных соединений.
Обнаружение катушек Пупина 
и замокших мест в кабеле.
Режим сравнения рефлектограмм.
Диапазон измерения до 15 км 
с точностью до 2 м.
Ширина импульса от 5 до 3000 нс.
Память до 20 рефлектограмм.
Интерфейс для связи с ПК.

Прибор модульной конструкции

Определение места прохождения
подземных коммуникаций до 6 м. 
Определение глубины залегания
коммуникаций до 4,5 м.
Работа под напряжением до 600В.
Определение искомого кабеля 
в пучке кабелей.
Определение места обрыва кабеля.
Комплектация: генератор, приемник,
индукционная клипса, индукционная
антенна, футляр.

Трассоискатели

Точное определение места 
повреждения изоляции. 
Выходной сигнал передатчика: 3400В
постоянного тока (пиковое значение).
Защита по напряжению.

– 240В по переменному току
– 400В по постоянному току

Комплектация: передатчик, прием'
ник, А' образная рама, штырь зазем'
ления, зарядное устройство, адаптер
12 В (прикуриватель), руководство
пользователя.

Дефектоискатель

Поиск нужной пары в муфтах.
Идентификация пар в кабеле.
Поиск проводов в кроссах и распре'
делительных шкафах.
Диагностика различных неисправно'
стей в кабелях: обрывы, короткие 
замыкания и т.д.
Рабочая частота генератора
800/1100Гц.

Тестовые наборы

Маркероискатель EML�100 
Поиск электронных маркеров 
любых производителей.
ЖК'дисплей для отображения 
информации.
Ручная регулировка чувствительности.

Маркеры
Маркировка подземных коммуника'
ций: силовых кабелей, водопроводов,
кабелей связи, газопроводов, теле'
визионных кабелей и т.д.

UniMarker
дипольная диаграмма направленности
глубина закладки 1,5 м.

OmniMarker
сферическая диаграмма 
направленности.
глубина закладки 1,5 м.
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колена, ролики, блоки;
устройства для отмотки кабеля
с катушек и бухт.

Аксессуары для защиты
кабеля при втягивании

Ножи для разделки силовых ка'
белей и проводов.
Стрипперы:

– для внешней изоляции
с продольным, спиральным 
и поперечным резом;

– для одиночных жил;
– для коаксиальных кабелей;
– для бронированных кабелей;
– для кабелей парной скрутки.

Инструмент для снятия
изоляции

Наборы для обслуживания 
вычислительных сетей.
Наборы для обслуживания 
телефонных сетей.
Наборы для монтажа 
и обслуживания систем 
кабельного телевидения. 

Кабельные чулки:
– проходные; 
– стандарные; 
– соединительные.

Наконечники для крепления 
кабеля к вытяжному тросу.
Поводки и компенсаторы 
вращения (вертлюги).

Наборы инструментов

Приспособления для укладки
кабеля в кабельные короба 
и каналы с прутком из:

стекловолокна;
металличекой ленты;
нейлона.

Устройства для заготовки
каналов (УЗК)

механические;
электромеханические;
электрические с регулируемым
усилением.

Лебедки 
для втягивания кабеля

простые одноходовые;
многоходовые 
(с храповым механизмом);
гидравлические.

Кабелерезы

Кримперы для модульных
и BNC разъемов:

– со сменными матрицами;
– универсальные.

Пресс'клещи для установки
наконечников на силовой 
кабель со сменными матрицами.
Универсальный инструмент
для расшивки кабеля на кроссе
методом врезного контакта
(под кросс: 110, BIX, Krone, 66).
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Приспособления 
и аксессуары 
для захвата кабеля

Инструмент для монтажа
кабельных окончаний
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