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Комплект приборов и инструментов 

КИП-ОМ 

(для очистки оптических разъемов с микроскопом) 
 

КИП-ОМ лучший по составу комплект специализированных приборов для 

контроля состояния оптических разъемов. Входящие в комплект чистящие 

средства, позволяют проводить сухую и влажную очистку любых оптических 

разъемов. С помощью беспроводного видеомикроскопа и входящего в комплект 

поставки ПО, инженерный персонал  сможет легко визуально наблюдать торец 

керамической ферулы разъема на экране любого ПК или собственного смартфона с 

любой ОС.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав комплекта: 
 

№ Наименование Описание 
 

1.  

 

MCC-FK03 

 

MCC-FK03/ НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ ОПТИКИ 
STICKLERS® FIBER OPTIC CLEANING 
STARTER KIT MCC-FK03 

Каждый комплект включает:         

 Баллончик с чистящей жидкостью Sticklers® Fiber Optic 
Splice & Connector Cleaner (не менее 400 нажатий)/ 
MCC-POC03M- 2шт. 

 Комплект безворсовых салфеток в тубе Sticklers® 
Benchtop CleanWipes™ 90 Optical Wipes (1х90 шт.)/ 

MCC-WFW-1шт. 

 Устройство для чистки с цветной кодировкой Sticklers® 
CleanWipes™ 400 Fiber Optic Cleaning System (не менее 



 

400 чисток)/ MCC-WCS100- 1шт. 

 Чистящие салфетки для особо загрязненных 
поверхностей Sticklers® Outdoor CleanWipes™ Singles 
Fiber Optic Wipe/ MCC-FA1-25шт. 

 Чистящие палочки Sticklers® CleanStixx™ Connector 
Cleaning Sticks для разъемов диаметром 2.5 мм (SC, 
ST, FC)/ MCC-S25- 30шт. 

 Чистящие палочки Sticklers® CleanStixx™ Connector 
Cleaning Sticks для разъемов диаметром 1.25 мм (SC, 
LC)/ MCC-S12.5- 20шт. 

 Cветодиодный фонарик высокой яркости для 
инспектирования состояния оптических разъемов/ 
MCC-LED-INSPECT -1шт. 

 Специализированный кейс для транспортировки и 
хранения/ MCC-FKCASE -1шт. 

Функции:         

 Применяется как для сухой, так и влажной чистки         

 Предназначяется для быстрой и эфективной очистки 
волоконно-оптических коннекторов, розеток и 
патчкордов, оптоволокна         

 Используется для розеток, вилок, патчкордов и 
патчпанелей с коннекторами соответствующего 
диаметра 2,5 мм         

 Очищает разъемы типа SC, ST, FC с типами полировок 
PC и APC         

 Используется для розеток, вилок, патчкордов и 
патчпанелей с коннекторами соответствующего 
диаметра 1,25 мм         

 Очищает разъемы типа LC и MU с типами полировок 
PC и APC         

 Очищает разъемы, встроенные в адаптеры, и на 
несопряженных кабельных узлах         

 Помещен в удобный, вместительный, непромокаемый 
кейс, приспособленный для дополнительного 
оптического интсрумента         

 Соответствует директиве RoHS         

 Гарантированное соответствие волоконно-оптических 
разъемов и соединений производственным 
стандартам         

 Исключение субъективных ошибок в процессе 
последующего тестирования и работы сети и 
оборудования 

https://sticklers.microcare.com/products/stickler
s-fiber-optic-cleaning-kit/# 

2.  

Grandway FIM-7 Fiber Optic Microscope 

 

 

FIM-7 Fiber Optic Microscope  

Микроскоп для контроля состояния оптических 

разъемов. Работает в беспроводном режиме по WiFi 

или в проводном по USB. Нет необходимости 

подключения только к приборам определенного 

вендора. Работает с любой ОС смартфонов или с 

любым ПК. 
Спецификация: 

Увеличение 260 ~ 400X 

Размер изображения 400мкмx 300мкм 

Фокус Ручной, максимум 2 мм 

Wi-Fi 2,4 ГГц WiFi IEEE 802.11b/g/n 

Мощность зарядного 

устройства 

110/220V @ 50/60Hz зарядное 

устройство или USB-кабель с 

ПК 

Батарея 

3,7 V 1300mA встроенная 

перезаряжаемая литий-

полимерная батарея 

Время работы 

аккумулятора 

Около 4 часов (непрерывное 

использование) 



 
 

USB кабель 

Mini 5-контактный разъем для 

USB 2,0 для Windows XP, 

WIN7/8 

Программ

ное 

обеспечен

ие 

Для ПК 
Анализ пропусков/сбоев IEC 

61300-3-35 

Для 

смартф

она 

Приложение Android и 

Приложение iOS (Apple) 

Вес 170 г 

Размеры  185 мм (L) x 24 мм (T) 

Стандартные аксессуары: 

Название Кол-во 

Зарядное устройство переменного тока, 

включая отдельный usb-кабель mini 5-pin 
1 шт. 

Наконечник для адаптеров SC/PC и FC/PC 1 шт. 

Наконечник для адаптера LC/PC 1 шт. 

Программное обеспечение 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 шт. 

  

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. 

 


