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Набор инструментов КИП-R1-Plus 

№ Наименование в наборе ТКЦ Энергия Артикул кол-во 

1. 
Инструмент для обжима коннекторов RJ-45 (8р6с, 8р4с), RJ-12/11 

(6р6с, 6р4с), RJ-12/11 (4р4с,4р2с) и зачистки «витой пары» 

 
1 

2. 
Инструмент для монтажа кабеля "витая пара" на контактах IDC, 

со сменным лезвием типа 110 

WT-4006  
1 

3. 6417 2 055-01 Инструмент сенсорный специальный 
6417 2 055-01 (Krone) 

1 

4. 
Jonard Tools FOD-2000 - стриппер для разделки плоского кабеля 

шириной 7.7 - 8.9 мм и высотой 3.9 - 4.7 мм 

JIC-FOD-2000 
1 

5. Ножницы для резки FOS-03 (КВТ) 
57566 (КВТ) 

1 

6. Сетевой тестер NF-468B RJ-45/-11 
NF-468B(NOYAFA) 

1 

7. Дозатор  с помпой IRISK, 250 мл 
А160-02 

1 

8. Изопропиловый спирт (пропанол, изопропанол-2), 1 литр 

Изопропиловый спирт 

абсолютированный, г. 

Орск (1л) 

1 

9. Бокорезы 160мм МАСТЕР (КВТ) 
77427 (КВТ) 

1 

10. Пруток для заготовки каналов 30 метров (ПЗК-Р-3,5/30) 
ПЗК-Р-3,5/30 (ССКТБ-

ТОМАСС) 
1 

11. 
Молоток-гвоздодер MATRIX 450 10460 10460 (Matrix) 

1 

12. Набор диэлектрических отверток НИО-06 (КВТ) 
55975 (КВТ) 

1 

13 
Определитель обрывов VLS-8-10 Grandway с АКБ и ЗУ в 

комплекте 

VLS-8-10 (Grandway) 
1 

14. Профессиональный стриппер FOS-01 (КВТ) 
55958 (КВТ) 

1 

15. Пассатижи диэлектрические (изолированные) 160 мм (КВТ) 
55984 (КВТ) 

1 

16. Сумка монтажника С-04 (КВТ) серия «ПРОФИ» 
66143 (КВТ) 

1 

17. Скалыватель оптических волокон Fujikura CT-02 
СТ-02(Fujikura) 

1 

18. Фонарик налобный светодиодный HL-9026 (КВТ) 
78265 (КВТ) 

1 

19. 
Jonard FCT-100 - Инструмент для установки/извлечения 

коннекторов SC и LC в труднодоступных местах 

JIC-FCT-100 
1 

20. 
 Brady BMP21-Plus (RUS) - принтер-маркиратор портативный 

ленточный 

BR-BMP21-Plus-A 
1 
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Описание инструмента, входящего в  набор инструментов КИП-R1-Plus 

1.  Инструмент для 

обжима коннекторов 

RJ-45 (8р6с, 8р4с), RJ-

12/11 (6р6с, 6р4с), RJ-

12/11 (4р4с,4р2с) и 

зачистки «витой пары» 

Инструмент для обжима коннекторов RJ-45 
(8р6с, 8р4с), RJ-12/11 (6р6с, 6р4с), RJ-12/11 
(4р4с,4р2с) и зачистки «витой пары». 
Инструмент снабжен храповым механизмом, 
имеет приспособления для обрезки и зачистки 
кабеля.. 
 

 

2.  

 

 

 

 

 

Инструмент для 

монтажа кабеля "витая 

пара" на контактах IDC, 

со сменным лезвием 

типа 110 

Инструмент для монтажа кабеля "витая пара" на 

контактах IDC, со сменным лезвием типа 110, тип 

KRONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

6417 2 055-01 

Инструмент сенсорный 

специальный 

Универсальный монтажный сенсорный 
инструмент KRONE 6417 2 055-01 используется 
для расшивки кабеля в плинты LSA-PLUS, LSA-
PROFIL, а также для гнезд RJ45 и плинтов 
HIGHBAND. 
Инструмент применяется для подключения жил 
диаметром 0,35...0,9 мм и диаметром по 
изоляции 0,65...2,6 мм. 

При подключении второй жилы к контакту 
сенсорное устройство необходимо отключить. 
Ножницы могут быть отключены для 
обеспечения возможности подключения жилы к 
соседнему контакту (шлейф, петля). 

Встроенные компоненты инструмента: 

 контроль запрессовки жилы (сенсор) 

 ножницы 

 блокиратор работы ножниц 

 крючок для извлечения жил 

 демонтажный клинок 

4.  Jonard Tools FOD-2000 - 

стриппер для разделки 

плоского кабеля 

шириной 7.7 - 8.9 мм и 

высотой 3.9 - 4.7 мм 

Стриппер Jonard либо эквивалент для плоского 
оптического кабеля 7.7 - 8.9 мм / 3.9 - 4.7 мм. 
Cнятия изоляции плоского кабеля шириной 7.7 - 
8.9 мм и толщиной 3.9 - 4.7 мм.  
Стриппер позволяет снимать изоляцию как с 
торца кабеля, так и в середине.  
Выполнен из высокопрочного и износостойкого 
пластика. 
Комплектуется 2-мя лезвиями. 

5.  Ножницы для резки 

FOS-03 (КВТ) 

Резка кевларовых нитей, использующихся 
для защиты оптоволоконных кабелей 

Точно подогнанные лезвия из 
высококачественой инструментальной стали 

Лезвие со специальными насечками, 
препятствующими соскальзыванию материала 
при резке 
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Две специальные калиброванные кромки на 
лезвии для зачистки проводов сечением 19 
AWG и 23 AWG 

Вес: 90 г 
Длина: 130 мм 

6.  Сетевой тестер NF-468B 

RJ-45/-11 

Кабельный тестер для модульных разъемов 
RJ45, RJ11, RJ12 
Проверка витой пары с разъемами RJ45, RJ12, 
RJ11 
Тестирование на обрывы, короткие замыкания 
перепутанные пары 
Светодиодная LED индикация на основном и 
удаленном устройстве 
Функции замедления тестирования 
Чехол для переноски в комплекте 
9В батарея (в комплекте)  

7.  Дозатор  с помпой 

IRISK, 250 мл 

Дозатор для спирта с помпой  
Порционная подача спирта при смачивании без 
ворсовых салфеток. 
Защитная крышка. 
Поворотный замок исключающим случайное 
нажатие при транспортировке.  
 

 

 

8.  Изопропиловый спирт 

(пропанол, 

изопропанол-2), 1 литр 

Изопропиловый спирт (пропанол, изопропанол-
2), 1 литр 
Протирка оптических волокон перед сваркой. 
Чистка оптических коннекторов и портов. 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Бокорезы 160мм 

МАСТЕР (КВТ) 

Режущие кромки дополнительно закалены 
токами высокой частоты. HRC 58...62 

Двухсторонняя диагональная заточка лезвий 
Резка мягкой проволоки Ø до 4 мм и твердой 

проволоки Ø до 2 мм 
Чистый и аккуратный рез 
Материал рабочей части: инструментальная 

хром-ванадиевая сталь 
Обработка поверхности: матовое 

никелирование 
Многокомпонентные рукоятки с упорами для 

защиты от соскальзывания 
 

10.  Пруток для заготовки 

каналов 30 метров 

(ПЗК-Р-3,5/30) 

Для затягивания кабельной проводки в скрытые каналы 
зданий. 

Со стеклопрутком российского производства Ø 3,5 для 
каналов до 30 мм. 

Пруток оконцован с одной стороны латунным 
наконечником с отверстием. С другой стороны пруток 
оконцован наконечником с наружной резьбой М5 с 
накрученным латунным наконечником с отверстием. 

В комплекст поставки входит гибкий наконечник. 
Поставляется длинами 5 до 50 метров в бухтах. 

11.  Молоток-гвоздодер 

MATRIX 450 10460 

Головка инструмента выполнена из 

высококачественной кованой инструментальной 

стали (твёрдость 55 HRc), с точно 
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выдержанным режимом термообработки. 

Вес, кг: 0,92  

Длина, мм: 330 
Ширина, мм: 136 
Высота, мм: 29 
 
 
 

12.  Набор диэлектрических 

отверток НИО-06 (КВТ) 

Состав набора: 
1.  отвертка: шлиц 3х75 

2.  отвертка: шлиц 4х100 

3.  отвертка: шлиц 5.5х125 

4.  отвертка: PH1х100 

5.  отвертка: PH2х100 

6.  отвертка-индикатор: шлиц 

Для работы под напряжением до 1000 В 
Тестированы и сертифицированы по 

международному стандарту 
электробезопасности VDE 

Анатомическая двухкомпонентная рукоятка с 
выемками под пальцы для удобства работы 

Специальная форма рукоятки, не 
позволяющая инструменту скатываться с 
наклонной поверхности 

Отверстие в рукоятке для удобства хранения 
Материал стержня: хром-ванадиевая сталь 
Плотная, многоуровневая изоляция стержня 
Намагниченный вороненый наконечник 
Маркировка на торце рукояток с 

обозначением типа профилей 
Наиболее востребованные в работе 

электромонтажника типоразмеры 
диэлектрических отверток 

Пробник напряжения в каждом наборе 
Упаковка: кофр с прозрачной крышкой 

13.  Определитель обрывов 

VLS-8-10 Grandway с 

АКБ и ЗУ в комплекте 

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 
12 часов 
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модуляции 2Гц 

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 +40о
С 

Температура хранения -20 до +70о
С 

Влажность < 90% 

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

Вес 67,8 г 

 

14.  

 

 

 

 

 

Профессиональный 

стриппер FOS-01 (КВТ) 
Профессиональный стриппер FOS-01 (КВТ) 

Зачистка слоев до ∅ 900/250/125 мкм без 
порезов и повреждения кабеля 

Последовательно зачищает оптический 
кабель: 

внешнюю оболочку ∅ 1.6-3 мм до 
буферного слоя ∅ 900 мкм 

буферный слой ∅ 900 мкм до слоя ∅ 250 
мкм 

слой ∅ 250 мкм до оптоволокна ∅ 125 мкм 
V-образные прецизионно заточенные 

режущие кромки с лазерной маркировкой 
Инструмент имеет заводскую калибровку и не 

требует дополнительной настройки 
Винт регулировки на случай сбоя заводской 

установки 
Инструмент предназначен только для работы 

с оптическим кабелем 
Блокиратор рукояток, возвратная пружина 
Вес: 100 г 
Длина: 150 мм 

15.  Пассатижи 

диэлектрические 

(изолированные) 160 

мм (КВТ) 

Для работы под напряжением до 1000 В 
Зоны захвата для плоских и круглых 

деталей 
Режущие кромки дополнительно 

закалены токами высокой частоты. HRC 62 
Резка твердой стальной проволоки ∅ до 

1.5 мм 
Материал рабочей части: хром-
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ванадиевая сталь 
Обработка поверхности: матовое 

никелирование 
Двухцветные многокомпонентные 

рукоятки с упорами для защиты от 
соскальзывания 

Длина 160 мм 
Вес 221 г 

 

16.  

Сумка монтажника С-04 

(КВТ) серия «ПРОФИ» 

Материал: влагозащитный полиэстер 1680D 
Оксфорд 

Конструкция: 
центральное отделение с 16 внутренними 

мини-карманами для узких предметов 
переднее отделение с откидной стенкой, 5 

карманами и 11 мини-карманами для узких 
предметов 

заднее отделение с откидной стенкой, 6 
карманами и 1 металлическим держателем для 
рулетки 

2 наружных боковых кармана 
Прошитые мягкие ручки для удобства 

переноски 
Ремень с мягким наплечником и стальными 

карабинами 
Прочная усиленная молния с крупными 

звеньями 
Жесткое дно с резиновыми ножками 
Сумка выдерживает вес до 20 кг 
Вес: 2.30 кг / Габариты: 400х200х320 мм 

17.  Скалыватель 

оптических волокон 

Fujikura CT-02 

Скалыватель оптических волокон Fujikura CT-02 
Для 125 мкм кварцевых оптических волокон. 
Диаметр волокна в буфере: 0.2 - 1 мм. 
Длина очищенного от покрытия волокна: 16 мм. 
Угол скола: 1 градус (типовое значение). 
Ресурс ножа 1000 сколов 
Габариты 20 х 35 х 100 мм. 

18.  Фонарик налобный 

светодиодный HL-9026 

(КВТ) 

Источники света: центральный светодиод 
CREE XPG, 2 боковых светодиода COB, 10 
красных светодиодов SMD, 3 красных 
светодиода на батарейном отсеке 

Яркость светового потока: 300 лм 
Дальность: 150 м 
Время непрерывной работы: ~ 6 часов 
Прочный пластиковый корпус. Степень 

защиты: IPX4 
2 прорезиненные кнопки включения 
Режимы работы: 

светодиод CREE XPG: полная яркость, 50% 
яркости, мигание, SOS (при удержании кнопки 1 
сек) 

светодиоды COB и светодиоды SMD: 
полная яркость, красный свет, мигание красного 
света 

Возможность комбинирования режимов 
работы 

Поворотный механизм на 90° 
Отдельный батарейный блок с подсветкой 
Питание: 3 батарейки AА (в комплект не 

входят) 
Вес (без батарей): 135 г / Габариты: 84х52х36 
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мм 

19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonard FCT-100 - 

Инструмент для 

установки/извлечения 

коннекторов SC и LC в 

труднодоступных 

местах 

Инструмент для коммутации коннекторов SC и 
LC в труднодоступных местах 
Использование специальных длинногубцев 
значительно снижает риск случайного 
повреждения оптических патч-кордов и других 
соединительных кабелей. 
Назначение: безопасная коммутация 
оптических коннекторов 
Совместимые коннекторы: LC, SC-Simplex, SC-
Duplex, MU, MT-RJ 
Рукоятки: прорезиненные 
Открытие: подпружиненное автоматическое 
Длина: 269 мм 
Вес: 512 гр 

20.  Brady BMP21-Plus (RUS) 

- принтер-маркиратор 

портативный 

ленточный 

Принтер-маркиратор портативный ленточный 
Brady BMP21-Plus либо эквивалент 
Метод печати: термотрансферная (без 
смазывания) 
Соответствие: утвержден FCC Class A 
Клавиатура: русско-английская АВС 
Экран: цветной LCD, 4 строки 
Язык меню: русский 
Разрешение печати: 203 dpi 
Память: 12 этикеток (+ память последней 
этикетки) 
Скорость печати: 10 мм/сек  
Максимальная ширина материала: 19,05 мм  
Минимальная ширина материала: 6,35 мм 
Количество цветов: 12 (стандарт TIA-942-A, TIA-
606-A) 
Печать нескольких копий: да 
Количество встроенных символов: 104 
(включая умный дом) 
Встроенная защита по MIL-STD-810G метод 
5.16.6.S4.6.5. 
Выдерживает падение с 12,5 метров 
Питание:  батареек АА, нур питания 220 В 
Габаритные размеры: 6,22 x 114,3 x 63,5 мм 
Температура эксплуатации:  +4 до +43 °С 

 

 

 

 

 


