Паспорт № ПС‐SK‐50‐v.1
Набор инструментов

SK‐55

Описание и назначение набора инструментов SK‐55:
Набор инструментов SK‐55 предназначен для монтажа систем связи. Из приборов содержит мультиметр,
тестовую телефонную трубку связиста и детектор скрытых неоднородностей. Инструментом из этого набора
можно резать и разделывать кабель, протягивать его по каналам, крепить к стенам, подготавливать
оптическое волокно к сварке, расшивать витую пару на кросс 66 и 110, обжимать коннекторы RJ45. Также в
комплект входит слесарно‐монтажный инструмент, отвертки и ряд изолированного инструмента для
эллектриков.
SK‐55 – хороший многофункциональный набор для работы с медным и оптическим кабелем. Он будет очень
полезен специалистам, которые выполняют работу по обслуживанию различных систем связи и электрики.

Комплектация набора инструментов SK‐55:
№
Наименование
Артикул
Производитель
1. Мультиметр профессиональный Greenlee DM‐65
Greenlee
GT‐DM‐65
2. Щуп Probe Pic для кросса, изолированный
Jonard
JIC‐22035
3. Кусачки Jonard с V‐канавками для снятия изоляции 0.8 и 1.1 мм
Jonard
JIC‐7858
4. Бокорезы изолированные до 1000В Klauke, 145мм
Klauke
KL040145IS
5. Детектор скрытых неоднородностей Stanley S300
Stanley
ST‐FMHT0‐77407
6. Дозатор для спирта с помпой FIS
FIS
FIS‐F1007PL
7. Кримпер Greenlee для опрессовки разъемов RJ45, RJ11/12, RJ22
Greenlee
PT‐1561
8. Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для кросса 110
Greenlee
PT‐4572
9. Лезвия сегментированные 18 мм Stanley (10 шт)
Stanley
ST‐0‐11‐301
10. Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расшики на кросс 66
Greenlee
PT‐4573
11. Молоток столярный Stanley DYNAGRIP, 160 г
Stanley
ST‐1‐54‐626
12. Набор изолированных отверток Klauke E‐Smart, 13 шт. в боксе
Klauke
KL301IS
13. Нож с выдвижным лезвием Stanley
Stanley
ST‐0‐10‐018
14. Ножницы для резки кевларовых нитей и медной проволоки
Greenlee
1‐10‐0057
15. Мини‐ножовка по металлу Stanley 150 мм
Stanley
ST‐0‐15‐218
16. Стриппер буферного слоя Greenlee (125/250 мкм, 900 мкм, 3 мм)
Greenlee
PT‐1162
17. Отвертка ‐ тестер напряжения 220‐250 В
Stanley
ST‐0‐66‐119
18. Защитные очки
поставщик
UCI‐G003
19. Прецизионный пинцет Erem 21SA
Erem
ER‐21SA
20. Длинногубцы кованные Stanley 150 мм
Stanley
ST‐STHT0‐74363
21. Пассатижи кованные Stanley 150 мм
Stanley
ST‐STHT0‐74456
22. Приспособление для очистки оптических коннекторов FIS
FIS
FIS‐F1‐7020
23. Рулетка Stanley 5 м
Stanley
ST‐0‐30‐697
24. Степлер Т18 для крепления провода диаметром до 5 мм
Arrow
AR‐T18
25. Стриппер Kabifix FK‐28 для кабеля 6 ‐ 28 мм
Kabifix
FK‐28
26. Сумка для инструмента Klauke KL‐905L (450 x 340 x 200 мм)
Klauke
KL905L
27. Тестовая трубка монтера Greenlee Compact DSP
Greenlee
CH‐M0452‐00
28. Ударный инструмент для расшивки кабеля на кросс Greenlee
Greenlee
PT‐3570
29. Устройство закладки кабеля Greenlee, стеклопруток 30 м
Greenlee
GT‐52055299
30. Уровень магнитный "FatMax Torpedo" Stanley, 230 мм
Stanley
ST‐0‐43‐603
31. Фонарь налобный ударо‐водозащищенный StreamLight (C4 LED)
Streamlight
SL‐61000
Наборы ‐ собираются из комплектующих следующих производителей: Greenlee, Stanley, Streamlight, Ilsintech,
3М, Jonard, Jensen, Pressmaster, FIS, Klauke, Arrow, Grandway. В случае отсутствия основной комплектующей
набора на момент его сборки, допускается использование равноценного аналога, схожего по техническим
характеристикам. Список производителей аналогов основных комплектующих при этом остается неизменным.

Технические характеристики комплектующих набора SK‐55:
№

Артикул

Описание

1.

GT‐DM‐65

2.

JIC‐22035

3.

JIC‐7858

4.

KL040145IS

Greenlee DM‐65 ‐ профессиональный цифровой мультиметр
Переменное и постоянное напряжение ‐ до 1000В
Переменный и постоянный ток ‐ до 10А
Сопротивление ‐ до 60МОм
Емкость ‐ до 4000 мкФ
Частота ‐ до 10 МГц
Температура ‐ до 1000°C
Скважность, тест диодов, прозвонка
ЖК экран с цифровым отображением результатов и аналоговой гистограммой
Прочный прорезиненный корпус, Подсветка экрана
Щуп для работы на кроссе, изолированный Jonard Probe Pic.
Цвет: желтый.
Материал: пластиковый (диэлектрический).
Один конец имеет крючок из проволоки в изоляции Г – образной формы, диаметром
1.6 мм.
Другой конец сужен: ширина 4.7 мм, толщина 1.6 мм, имеет выемки для захвата
провода.
Длина инструмента 177 мм.
Jonard JIC‐7858 ‐ кусачки с V‐канавками для снятия изоляции с провода 0.8 и 1.1 мм (16
см)
Два отверстия на губках для зачистки проводников 0,7 и 1.1 мм
Две V‐образные канавки на торце головки для зачистки проводников
Место с насечками между рукоятками для дробления материалов
Материал: хром‐ванадиевая сталь
Длина инструмента 16 см. Вес 218 г
KLAUKE KL040145IS – диэлектрические бокорезы для работы под напряжением до
1000В.
Длина 145 мм. Вес 180 г.
Рукоятки изолированные до 1000В
Рукоятки двухкомпонентные, эргономичные из мягких нескользящих эластомеров
Наличие специальной утопленной области на ручке для нанесения маркировки
Волнистый профиль на внутренней стороне режущих губок для снижения усилия реза.
Диаметр перекусываемой жилы: из мягких материалов ‐ 5 мм, средней жесткости ‐ 2,5
мм, высокой жесткости ‐ 1,7 мм
Соответствие стандарту DIN ISO 5749

5.

ST‐FMHT0‐77407 Детектор скрытых неоднородностей S300
Калибровка с помощью одной кнопки делает ее очень быстрой и простой операцией
Обнаружение деревянных деталей на глубине до 38 мм
Обнаружение деталей из черных металлов на глубине до 75 мм
Обнаружение деталей из цветных металлов на глубине до 38 мм
Обнаружение проводов с переменным током на глубине до 51 мм
Определение центра деталей
Эргономичный корпус из двух материалов
Предупреждающие звуковые сигналы при обнаружении

6.

FIS‐F1007PL

7.

PT‐1561

8.
9.

PT‐4572
ST‐0‐11‐301

10.
11.

PT‐4573
ST‐1‐54‐626

12.

KL301IS

13.

ST‐0‐10‐018

14.

1‐10‐0057

Дозатор для спирта с помпой
Порционная подача спирта при смачивании без ворсовых салфеток.
Защитная крышка.
Поворотный замок исключающим случайное нажатие при транспортировке.
Вместимость 226 г.
Кримпер для обжима модульных коннекторов RJ45,RJ11/12,RJ22
Обжим 4‐x, 6‐ти и 8‐и позиционных модульных коннекторов (RJ22, RJ11, RJ12 и RJ45).
RJ45 – 8 позиционные (4 пары / 8 проводников)
RJ11 – 6 позиционные (2 пары / 4 проводника)
RJ12 – 6 позиционные (3 пары / 6 проводников)
RJ22 – 4 позиционные (1 пара / 2 проводника) и (2 пары /4 проводника)
Прорезиненные рукоятки исключающие проскальзывание инструмента при работе.
Возвратный механизм для освобождения обжимаемого разъема.
Снятие внешней изоляции круглого и плоского кабеля, Обрезка кабеля

Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расшики на кросс 110
Лезвия для ножа сегментированные, ширина 18 мм (10 шт)
Лезвие шириной 18 мм с 7‐мью отламывающимися сегментами
Толщина лезвия 0.55 мм
Чехол с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий
Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расшики на кросс 66
Молоток столярный французского типа DYNAGRIP, 160 г.
Вес головки: 160 г. Размер головки: 20 мм.
Плоская головка.
Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов.
Ручка стойкая к химическим реагентам и перепадам температур.
Неразъемное соединение головки молотка с ручкой с использованием эпоксидной
смолы.
Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера.
Набор изолированных отверток Klauke E‐Smart из 13‐ти в металлическом боксе
Соответствие стандартам EN / IEC 60900. Состав: Отверточная вставка плоская 2.5 x 0.4
мм / 3.5 x 0.6 мм / 4.0 x 0.8 мм / 5.5 x 1.0 мм, Отверточная вставка Phillips PH 1 /PH 2,
Отверточная вставка Pozidriv PH 2, Отверточная вставка Torx TX 20, Отверточная
вставка Plus/Minus Z1 и Z2, Вращающийся колпачок‐насадка, Ручка 93 х 32 мм.
Бесконтактный пробник напряжения GT‐12A, Кейс для транспортировки.
Нож "INTERLOCK" С 18‐мм лезвием с отламывающимися сегментами.
Длина 165 мм.
Высокопрочный металлический корпус
Эргономичная форма, исключающая проскальзывание в руке
Эффективная блокировка лезвия винтом в задней части корпуса
Ножницы монтажные с серрейторным лезвием Greenlee.
Резка медного и алюминиевого провода, пластмас, кевларовых нитей.
Лезвие с серрейторной (зубчатой) заточкой.
Зачищающие V‐образные прорези для снятия изоляции с провода 0.4 – 0.9 мм.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

ST‐0‐15‐218

Мини‐ножовка по металлу Junior
Стальная рама квадратного сечения и удобная литая рукоятка
Рукоятка с механизмом быстрой фиксации полотна рычагом
Глубокий профиль рамы для работы с заготовками большого размера
Идеально подходит для работы в труднодоступных местах
В комплект поставки входит запасное полотно из быстрорежущей стали
Длина ножовки: 254 мм. Длина полотна: 150 мм
PT‐1162
Стриппер буферного слоя Greenlee 1162 (125 мкм; 250 мкм, 900 мкм, 3 мм)
Диаметр оптического волокна без буферного слоя: 125 мкм.
Зачистки буферного слоя (лака) с оптического волокна (250 мкм).
Удаление защитной изоляции с пигтейла (900 мкм).
Снятие изоляции с патч‐корда диаметром 2‐3 мм.
Длина инструмента: 127 мм. Вес инструмента: 86 г.
ST‐0‐66‐119
Отвертка ‐ электрический пробник 220‐250 В.
Изолированная пластмассовая рукоятка
Стержень выполнен из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке
UCI‐G003
Открытые защитные очки, поликарбонат, прозрачная линза
ER‐21SA
Прецизионный стальной пинцет Erem 21SA
Длина 160 мм. Вес 23 г.
Изготовлен из немагнитной, нержавеющей стали.
Устойчивость к кислотам. Устойчивость к высокой температуре (до 300°C).
Скругленные губки. Рукоятка и губки с рифлением.
ST‐STHT0‐74363 Длинногубцы Control‐Grip. Длина 150 мм
Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали
Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей
Все открытые стальные части защищены от коррозии
Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости
ST‐STHT0‐74456 Пассатижи Control‐Grip. Длина 150 мм
Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали
Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей
Все открытые стальные части защищены от коррозии
Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости
FIS‐F1‐7020
FIS F1‐7020 ‐ приспособление для очистки торца оптических коннекторов.
Без ворсовая чистящая лента.
Удаление пыли, масли и других загрязнений с торца оптического коннектора.
Резиновая подложка под чистящей лентой.
Закрывающаяся крышка для защиты ленты от пыли при хранении.
Заменяемая чистящая лента.
ST‐0‐30‐697
Рулетка измерительная Bimat 5 м х 19 мм.
Покрытие "Tylon" обеспечивает высокую устойчивость ленты к износу
Эргономичный корпус из двух материалов с мягкими на ощупь частями
Фиксатор ленты, Зажим для крепления к поясу
Крючок "True‐Zero" для точных внутренних и внешних измерений
Класс точности II
AR‐T18
Степлер Т18 для крепления провода диаметром до 5 мм.
Подходит для кабеля диаметром до 5 мм. Полукруглые скобы длинной 10 и 11 мм.
Полностью стальная конструкция. Полукруглая канавка для кабеля. Износостойкий
механизм. Ручка с коротким нажатием и легким ходом. Хромированная
износостойкая отделка.

25.

FK‐28

26.

KL905L

27.

CH‐M0452‐00

28.
29.

PT‐3570
GT‐52055299

30.

ST‐0‐43‐603

Стриппер для снятия внешней полимерной оболочки кабеля диаметром от 6 до 28
мм. Kabifix FK‐28
Поперечный, продольный и спиральный рез оболочки.
Для кабеля с внешним диаметром от 6 до 28 мм.
Закаленное лезвия. Прочный корпус.
Может использоваться для резки ПВХ‐труб
KL‐905L ‐ прочная сумка для инструмента.
Материал: особо прочный нейлон, Влагостойкое основание.
2 основных отсека на молнии.
11 карманов под губцевый инструмент.
12 посадочных мест для отверток, пинцетов.
3 кармана на молнии для мелких комплектующих.
5 дополнительных карманов для инструмента или аксессуаров.
Предусмотрено место для размещения документации, ноутбука, ручек.
Держатель для ключей, съемная паллета.
Внутренние размеры: 440 x 320 x 180 мм, внешние размеры: 450 x 340 x 200 мм.
Тестовая трубка монтера связиста Compact DSP
Звуковой сигнал при вызове
Высокоомное подключение «монитор»
Индикация полярности линии
Тональный и импульсный режим
Повтор последнего номера
Кнопка отключения микрофона (Mute)
Кнопка паузы (Pause)
Батареи для питания динамика
Разъем для гарнитуры
Ударный инструмент для расшивки кабеля на кросс (без лезвий)
Устройство закладки кабеля (УЗК ). Длина 30 м. Диаметр стеклопрутка 3 мм.
Конструкция УЗК позволяет минимизировать трение прутка в корпусе инструмента как
при размотке так при смотке. Подача прутка осуществляется очень быстро,
пользователю достаточно лишь удерживая УЗК за специальную ручку в одной руке
вращать корпус‐барабан УЗК пальцем другой руки, разместив его в специальном
углублении корпуса. Для смотки прутка достаточно проделать ту же операцию,
вращая корпус УЗК в обратном направлении. УЗК также снабжен ремкомплектом:
Клей для устранения повреждений прутка, соединительные муфты, латунные
наконечников для соединения прутка с направляющей насадкой, чулок для вытяжки.
Уровень магнитный "FATMAX TORPEDO".
Длина 230 мм.
Литой алюминиевый корпус для максимальной прочности.
Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках ‐ 3 шт.
Погрешность +/‐ 0,5 мм/метр.
Увеличенная центральная капсула уровня.
Магниты из редкоземельных элементов для надежного закрепления на
металлическим поверхностях.

31.

SL‐61000

StreamLight Trident SL‐61000 (SL‐61050) ‐ налобный светодиодный фонарь.
Поворотный механизм для изменения угла наклона лампы (до 90°)
Три режимами работы
Источники света: светодиод C4 LED и 3 белых светодиода 5 мм
Световой поток – до 80 люменов
Расстояние свечения до 126 м.
Продолжительность работы – до 53 часов
Ударопрочный, водонепроницаемый IPX4
Индикатор низкого заряда батареи
Три батареи типа «ААА» (входят в комплект поставки)

