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Комплект приборов и инструментов 

КИП ВОЛС1+ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав комплекта: 
 

№ Наименование Описание 
 

1.  

VIAVI (JDSU) SmartPocket OLP-35 SmartPocket OLP-35 - измеритель оптический 

мощности Длины волн: 780-1650нм, -65 до +10дБм, 

USB, InGaAs 

 Динамический диапазон: -65 ~ +10 дБм 

 Подходит для всех стандартных одномодовых 
телекоммуникационных сетей  

 Режимы передачи Auto λ и TwinTest 

 Встроенная память на 100 измерений 

 USB порт для питания и передачи данных 

 Питание: две батареи АА или от сети 220В 

(AC адаптер) 

 Время работы от батарей: > 200 часов 

 

 

 

 



 

2.  

Grandway VLS-8 с АКБ и ЗУ Grandway VLS-8 – это линейка 

определителей обрывов, которые используются для 

инспектирования оптического волокна или пачкорда. С 

его помощью можно визуально установить 

место повреждения оболочки волокна. Устройство 

излучает красный свет на длине волны 650нм, 

видимый человеческим глазом. VLS-8 работает с 

одномодовым и многомодовым волокном, имеет 

маленький размер и вес, эргономичное исполнение.  

Модель VLS-8-10 

Класс лазера1 CLASS IIIB 

Выходная мощность2 ≥ 10 мВт 

Дальность действия 

(примерная)3 
12 км 

Время работы в CW режиме 6 часов 

Время работы в режиме 

модуляции 2Гц 
12 часов 

Тип лазера LD 

Длина волны 650 нм 

Коннектор 
Универсальный 2,5мм 

для FC, SC, ST 

Частота модуляции CW, 2ГЦ 

Питание 

Аккумуляторы типа 

ААА 1100Ач, 2шт ( 

включены в состав 
комплекта поставки 
вместе с зарядным 

устройством) 

Темпреатура эксплуатации 0 до +40
о
С 

Температура хранения -20 до +70
о
С 

Влажность < 90% 

Габариты (Д х Ш х В) 120 х 33 х 30 мм 

Вес 67,8 г 
 

3.  

Jonard FCT-100 

 
 

Jonard FCT-100 - инструмент для установки и 

извлечения оптических коннекторов SC и LC в 

труднодоступных местах и патч-панелях высокой 

плотности. 

Предназначен для работы с симплексными и 
дуплексными оптическими соединителями LC, SC, MU, 

MT-RJ и другими аналогичными разъемами. 

Использование длинногубцев для 
коммутации коннекторов значительно снижает риск 

случайного повреждения оптических патч-кордов и 

других соединительных кабелей. 

 Назначение: безопасная коммутация оптических 

коннекторов в труднодоступных местах. 

 Совместимые коннекторы: LC, SC (duplex), MU, 

MT-RJ. 

 Рукоятки: эргономичные, прорезиненные, 

двухцветные (черный и синий). 

 Стальная пружина диаметром 14 мм, 

удерживающая челюсти инструмента сомкнутыми. 

 Выступ на краю одной губки, для 

удерживания нажатой защелки коннектора LC. 



 Длина общая: 269 мм. 

 Длина губок от края шарнира: 93 мм (верхняя 

с выступом), 89 мм (нижняя). 

 Ширина губок: 8 мм. 

 Вес: 512 гр. 

4.  

Syoptek FC-001 

 

Очиститель Syoptek FC-001 служит для очистки торцов 

наконечников разъемов. Безворсовая чистящая лента 

быстро и эффективно удаляет пыль, масло и другие 

загрязнения с торца коннектора. В процессе очистки 

не требуется никаких вспомогательных жидкостей и 
салфеток. FC-001 позволяет очистить до 400 

разъемов с одной сменной лентой. Очиститель 

совместим с наконечниками диаметром 2,5 мм (FC, 

SC, ST разъемы) и 1,25 мм (LC, MU разъемы). 

Особенности Syoptek FC-001 

 Простота использования 
 Небольшие размеры 
 Возможность замены чистящей ленты 

5.  

Yisinc One-

Click 

Cleaner LC 

1.25mm 

 

 Yisinc One-Click Cleaner LC 1.25mm 

 1,25мм миллиметровый очиститель для оптического 

волокна, разработан для работы с разъемами LC и 

MU. Очищает торцевые поверхности наконечников, 

удаляя пыль, масло и другие отходы без царапин.  

 Очистка в одно нажатие 

 Чистящая система поворачивается на 180 

градусов 

 Число чисток: 800 

 

6.  

Yisinc One-

Click 

Cleaner SC 

2.5 mm 

Yisinc One-Click Cleaner SC 2.5 mm  

Оптоволоконный очиститель One Click 2,5 мм. - 

разработан специально для работы с разъемами SC, 

FC и ST. Используется для очистки от пыли, масла и 

других технических отходов, не оставляя при этом 

зарубин и царапин. 

 Звуковой щелчок при включении 

 Система очистки поворачивается на 180 

градусов 

 Изготовлен из антистатической смолы 

 Чистящие микроволокна плотно скручены и не 

содержат инородных элементов 

 Выдвигающийся наконечник позволяет достичь 

утопленные разъемы 

 Число очисток: 800 

7.  

VDE отвертка с внутренним 

шестигранником 10х125 (КВТ) 

 VDE отвертка с внутренним шестигранником 

10х125 (КВТ) 

 Для работы под напряжением до 1000 В 

 Каждая отвертка прошла индивидуальное 

тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900 

 Материал стержня: хром-молибденовая сталь 

 Оптимальная передача осевого усилия 



 

 Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает 

максимальный комфорт при работе 

 Анатомическая двухкомпонентная рукоятка 

 Литая маркировка на торце рукояток 

8.  

Диэлектрич

еская 
отвертка 
СТАНДАРТ 
шлиц 
4.0х100 

(КВТ) 

 

 Диэлектрическая отвертка СТАНДАРТ шлиц плоский 

4.0х100 (КВТ) 

 Для работ под напряжением до 1000 В 

 Двухкомпонентная рукоятка 
 Стержень из хром-ванадиевой стали 

 Намагниченный вороненый наконечник 

 Маркировка на торце рукояток с обозначением 
типа профилей 

 Упаковка: пластмассовый холдер 

 

9.  

Диэлектрич

еская 
отвертка 
СТАНДАРТ 
Phillips 

1х100 

(КВТ) 

Диэлектрическая отвертка СТАНДАРТ Phillips 1х100 

(КВТ) 

 Для работ под напряжением до 1000 В 

 Двухкомпонентная рукоятка 
 Стержень из хром-ванадиевой стали 

 Намагниченный вороненый наконечник 

 Маркировка на торце рукояток с обозначением 
типа профилей 

 Упаковка: пластмассовый холдер 

10.  

Сумка монтажника С-03 (КВТ) серия 

«ПРОФИ» 

 

Сумка монтажника С-03 (КВТ) серия «ПРОФИ» 

 Материал: влагозащитный полиэстер 1680D 

Оксфорд 
 Конструкция:  

o трехсекционное внутреннее отделение с 

1 карманом на липучке, 18 мини-карманами для узких 

предметов и 1 металлическим держателем для 

рулетки 
o 12 наружных карманов 

 Прошитые мягкие ручки для удобства 
переноски 

 Ремень с резиновым наплечником и 
металлическими карабинами 

 Металлические кольца для крепления 
плечевого ремня 

 Прочная усиленная молния с крупными 
звеньями 

 Жесткое дно с резиновыми ножками 
 Сумка выдерживает вес до 15 кг 

 Вес: 1.00 кг 

 Габариты: 300х170х220 мм 

 


