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

SK‐LAN‐1

Описание и назначение набора инструментов SK‐LAN‐1:
Набор инструментов предназначен для монтажа коннекторов RJ45, RJ22, RJ12, RJ11 и проверки правильности
их обжима. В комплект входит профессиональный тестер с цифровым экраном, который позволит быстро
проверить кабель витой пары на ошибки монтажа, обрывы и короткие замыкания. Тестер имеет встроенный
генератор тонального сигнала и, совместно с индуктивным щупом (опция), даст возможность отбирать кабель
из пучка или найти нужный порт коммутатора. Обжимной инструмент легко выполнит монтаж 4‐x, 6‐ти и 8‐и
позиционных модульных коннекторов (RJ22, RJ11, RJ12 и RJ45). Стриппер для зачистки предназначен для витой
пары, коаксиального и плоского телефонного кабеля. Также набор комплектуется очень универсальной
отверткой с множеством сменных бит, с помощью которой, Вы сможете выполнить практически любую работу
по разборке/сборке телекоммуникационных конструкций. Все предметы помещаются в компактную прочную
сумку.

Комплектация набора инструментов SK‐LAN‐1:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Jonard UC‐864 ‐ кримпер для обжима коннекторов RJ45/ 22/12/11
Инструмент для зачистки витой пары, Coax и плоского кабеля
Кабельный тестер Softing CableMaster 200
Отвертка универсальная со сменными вставками (34 предмета)
Сумка Stanley Basic (30 x 25 x 13 см)

Артикул
Производитель
Jonard
JIC‐UC‐864
Jonard
JIC‐UST‐500
Softing
PD‐CM200
Stanley
ST‐STHT0‐70885
Stanley
ST‐1‐93‐330

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‐LAN‐1:
№

Артикул

1.

JIC‐UC‐864

2.

JIC‐UST‐500

3.

4.

Описание
Jonard UC‐864 ‐ кримпер для обжима коннекторов RJ45/ 22/12/11
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)
RJ22 – 4 позиционные (2 пары /4 проводника)
Прорезиненные рукоятки исключающие проскальзывание инструмента при работе
Обрезка кабеля
Снятие внешней изоляции круглого кабеля
Снятие внешней изоляции плоского телефонного кабеля

Инструмент для зачистки коаксиального кабеля, плоского кабеля и витой пары.
Двухпозиционное лезвие для коаксиала RG 59/6 и RG 7/11 рассчитаное на 5000
операций.
Отверстие для зачистки внешней изоляции LAN кабеля до 6,36 мм
Отверстие для резки кабеля всех типов
Отверстие для плоского телефонного кабеля и 4P/6P
Возвратная пружина
Длина ‐ 127 мм. Вес ‐ 113 г
PD‐CM200
Кабельный тестер CableMaster 200
Разъем RJ45 на тестере и удаленной части
Определение обрыва, перепутанных пар, короткого замыкания
Определение перекрещенных пар (Split)
Определение Cross Over кабеля
Генератор тонального сигнала для прозвонки кабеля
Автоматическое отключение генератора после 30 мин работы
LCD экран, 4‐х строчный, черно‐белый
Индикатор низкого заряда батарей
Предупреждение о наличии напряжения на линии
Защита от входного напряжения до 66 В
Удаленный идентификатор закрепляемый в корпусе прибора
Прочный корпус с резиновыми накладками
Очень компактный размер
ST‐STHT0‐70885 Отвертка универсальная со сменными вставками
Вставки/биты:
Прямой шлиц: 3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, 7 мм
Шлиц Philips (крест): PH0, PH1 ‐ 2шт, PH2 ‐ 2шт, PH3
Шлиц Torx (звёздочка): Т5, Т6, Т7, Т8, Т10, T15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40
Внутренний шестигранник (HEX) ‐ 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 9/32”
Удобный пластиковый бокс для бит
Хромованадиевый держатель бит
Удобная рукоятка с мягкими вставками для комфорта и надежного захвата
Магнитный держатель бит

5.

ST‐1‐93‐330

Сумка Stanley Basic (30 x 25 x 13 см)
Удобные мягкие ручки.
Дно из вспененной резины толщиной 6 мм для усиления.
8 внутренних и 2 наружных кармана.
Сетчатый карман для разных мелких предметов.
Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье.
Размеры 30 x 25 x 13 см
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