Паспорт № ПС‐SK‐51‐v.1
Набор инструментов

SK‐51

Описание и назначение набора инструментов SK‐51:
SK‐51 – большой набор для монтажа телекоммуникационного оборудования. Содержит все, что может
потребоваться протяжки, резки и разделки кабеля, установки модульных разъемов RJ45/11/22, забивки
проводников на телекоммуникационный кросс 66, 110 и KRONE. В наборе предусмотрено много отверток,
ключей, слесарно‐монтажного инструмента, торцевых головок. Соответственно с его помощью можно
выполнять ряд строительных работ, монтаж и демонтаж конструкций, сборку оборудования связи и не только.
Набор поставляется в особо прочном чемодане из формованного полиэтилена с палетами и пространством для
дополнительного инструмента. Размер чемодана 45×36 × 25 см. Масса набора около 15 кг.
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Наименование
Кабелерез Greenlee для провода диаметром до 12.7 мм
Кернер цельнометаллический (добойник) 3.2 x 101 мм
Ключ гаечный разводной Stanley 150 мм
Ключ переставной сантехнический Stanley 250 мм
Кримпер для обжима разъемов RJ45, RJ11/12, RJ22 (AMP)
Кусачки кованные Stanley 150 мм
Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для кросса 110
Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расшики на кросс 66
Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для кросса KRONE
Молоток с загнутым гвоздодером Stanley 450 г
Набор торцевых головок 4 ‐ 14 мм, 1/4" с воротком и трещоткой
Набор напильников Stanley (плоский, полукруглый, трехгранный)
Набор рожково‐накидных гаечных ключей 8 ‐ 19 мм (8 шт)
Набор отверток Stanley Cushion Grip (10 шт)
Набор прецизионных отверток Stanley (6 шт)
Нож с выдвижным лезвием Stanley
Ножовка по гипсокартону Stanley
Ножовка по металлу Stanley (полотно 300 мм)
Отвертка с трещоткой и сменными битами (10 бит) Stanley
Отвертка ‐ тестер напряжения 220‐250 В
Защитные очки
Длинногубцы кованные Stanley 150 мм
Пассатижи кованные Stanley 150 мм
Рулетка Stanley 8 м
Стриппер Pressmaster для зачистки кабелей до 11 мм
Ударный инструмент для расшивки кабеля на кросс Greenlee
УЗК Greenlee, металлический пруток 19.8 м
Уровень Stanley 300 мм
Фонарь налобный ударо‐водозащищенный StreamLight (C4 LED)
Чемодан высокопрочный с паллетами Jensen (45 x 37 x 25 см)

Артикул
Производитель
1‐10‐0938
Greenlee
ST‐0‐58‐120
Stanley
ST‐0‐90‐947
Stanley
ST‐STHT0‐74361
Stanley
PT‐1557
Greenlee
ST‐STHT0‐74362
Stanley
PT‐4572
Greenlee
PT‐4573
Greenlee
PT‐4575
Greenlee
ST‐1‐51‐488
Stanley
ST‐0‐86‐775
Stanley
ST‐0‐22‐464
Stanley
STMT73649‐8
Stanley
ST‐5‐64‐977
Stanley
ST‐0‐66‐052
Stanley
ST‐0‐10‐018
Stanley
ST‐1‐15‐511
Stanley
ST‐1‐15‐122
Stanley
ST‐0‐68‐010
Stanley
ST‐0‐66‐119
Stanley
UCI‐G003
поставщик
ST‐STHT0‐74363
Stanley
ST‐STHT0‐74456
Stanley
ST‐0‐30‐657
Stanley
PM‐4320‐0622
Pressmaster
PT‐3570
Greenlee
GT‐FTS438‐65
Greenlee
ST‐1‐42‐474
Stanley
SL‐61000
Streamlight
JT‐377‐051
Jensen

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‐51:
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Описание
Кабелерез для витой пары UTP/STP, одножильного и многожильного провода
Пружинный возвратный механизм с фиксатором
Инструментальная углеродистая сталь
Диаметр многожильного кабеля до 12,7 мм.
Сечение одножильного провода до 10 мм²
Кернер Center Punch (добойник).
Диаметр 3.2 мм. Длина 101 мм.
Фрезерованный корпус из закаленного и отпущенного стального сплава
Хвостовик с мелкой насечкой с квадратной задней частью
Полированная носовая часть
Лаковое покрытие
Ключ гаечный разводной "MaxSteel"
Изготовлены ковкой из хром‐ванадиевой стали с фосфатированной поверхностью.
Рукоятка из двухкомпонентного мягкого материала.
Текущий рабочий размер отображается на измерительной шкале.
Точный и плавный регулятор.
Мягкая рукоятка из для лучшего комфорта и контроля инструмента.
Развод губок до 24 мм. Длина 150 мм.

Ключ переставной сантехнический Stanley 250 мм
Кованные на базе углеродистой стали (хром‐ванадий)
Закаленные губки с защитой от коррозии
ST‐STHT0‐74361
Плавающий механизм для плавного открывания/закрывания
Эргономические накладки на ручках
Длина: 250 мм
Кримпер для обжима модульных коннекторов RJ45,RJ11/12,RJ22 (AMP)
Обжим 4, 6 и 8‐и позиционных модульных коннекторов (RJ45, RJ22, RJ11, RJ12)
RJ45 – 8 позиционные (4 пары / 8 проводников)
RJ11 – 6 позиционные (2 пары / 4 проводника)
PT‐1557
RJ12 – 6 позиционные (3 пары / 6 проводников)
RJ22 – 4 позиционные (1 пара / 2 проводника) и (2 пары /4 проводника)
Прорезиненные рукоятки исключающие проскальзывание инструмента
Обрезка кабеля, Снятие внешней изоляции круглого и плоского кабеля
Кусачки Control‐Grip 150 мм.
Двухкомпонентные рукоятки.
Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию распространенных химикатов.
ST‐STHT0‐74362
Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI.
Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали.
Эргономичные накладки на рукоятках.
PT‐4572
Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расшики на кросс 110
PT‐4573
Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расшики на кросс 66
PT‐4575
Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расшики на кросс KRONE LSA
Молоток с загнутым гвоздодером "Bluestrike Curve Claw".
Длина 325 мм. Вес 450 г.
Полностью кованая и термообработанная головка высокой прочности.
ST‐1‐51‐488
Трубчатая ручка овального сечения ‐ сочетает прочность и малый вес.
Флокированная виниловая накладка на ручку устойчива к воздействию масла и
растворителей.
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Набор торцевых головок 1/4" с воротком, трещоткой и удлинителями (4 ‐ 14 мм)
Количество предметов 15.
Материал: хромированная сталь
Комплектация: Кейс, 11 стандартных торцевых головок 1/4" с 6‐ти гранным профилем
Размеры головок: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Рукоятка с храповым механизмом с быстрым отсоединением головки 1/4"
Удлинитель 75 мм, Удлинитель 150 мм, Вороток
Набор напильников 200 мм (плоский, полукруглый, тртехгранный)
Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки
Эргономичные не проскальзывающие ручки для большего комфорта
Ручки из двух материалов снижают вибрацию
Отверстия в ручках для удобства хранения
Набор рожково‐накидных гаечных ключей 8 ‐ 19 мм (8 шт)
8 ключей с профилем головок "Maxi‐Drive": 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 мм.
Кованные ключи из хром‐ванадиевой стали
Профиль головок "Maxi‐Drive"
Тип ключей в наборе: комбинированные (рожково ‐ накидные)
Набор отверток Stanley Cushion Grip, 10 шт.
Отвертки прямой шлиц: 3x75 мм, 5x100 мм, 6.5x45 мм, 6.5x150 мм, 8x150 мм
Отвертки Phillips: PH0x60 мм, PH1x75 мм, PH2x45 мм, PH2x150 мм, PH3x150 мм
Мягкая на ощупь ручка для надежного контроля инструмента
Стержень из высококачественной хромованадиевой стали
Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии
Ручка большого диаметра для большого крутящего момента
Гладкая куполообразная форма задней части ручки для быстрого вращения
Набор прецизионных отверток Stanley (6 шт)
Шесть отверток с шестигранными поворотными головками на рукоятках:
Прямой шлиц: 1.4 мм, 2 мм, 2.4 мм, 3 мм (4 шт)
Крестообразный шлиц Phillips: Ph0, Ph1 (2 шт)
Прочные пластмассовые рукоятки с мягкими накладки
Пластмассовый футляр для хранения
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
Ножовка по гипсокартону
Жесткое полотно изготовлено из шведской стали высокого качества
Закаленные универсальные зубья
Удобная "пистолетная" рукоятка, отлитая из АБС‐пластика
Ножовка по металлу "ENCLOSED GRIP" с пластмассовой рукояткой.
Сплошная стальная рама прямоугольного сечения для высокой прочности
Система натяжения полотна с гайкой‐барашком
Усилие натяжения полотна до 102 кг
4 возможных положения полотна (вертикальное и горизонтальное пиление)
Поставляется со стандартным полотном из молибденовой быстрорежущей стали
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Отвертка реверсивная со сменными битами Stanley
10 бит в комплекте: Прямой шлиц SL 6.6, 5 мм, Phillips: PH1 и PH2,
Pozidriv: PZ1 и PZ2, Torx T10 и T15, Квадрат (Robertson) №1 и №2
Магнитный держатель бит
ST‐0‐68‐010
Трехпозиционный трещоточный механизм
Система хранения вставок для легкого доступа к ним
Рукоятка из двухкомпонентного материала с трехгранным профилем
Максимальный крутящий момент и комфорт пользователя
Отвертка ‐ электрический пробник 220‐250 В.
ST‐0‐66‐119
Изолированная пластмассовая рукоятка
Стержень выполнен из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке
UCI‐G003
Открытые защитные очки, поликарбонат, прозрачная линза
Длинногубцы Control‐Grip. Длина 150 мм
Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали
ST‐STHT0‐74363 Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей
Все открытые стальные части защищены от коррозии
Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости
Пассатижи Control‐Grip. Длина 150 мм
Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали
ST‐STHT0‐74456 Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей
Все открытые стальные части защищены от коррозии
Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости
Рулетка измерительная Bimat 8 м х 25 мм
Покрытие "Tylon" обеспечивает высокую устойчивость ленты к износу
Эргономичный корпус из двух материалов с мягкими на ощупь частями
ST‐0‐30‐657
Фиксатор ленты, Зажим для крепления к поясу
Крючок "True‐Zero" для точных внутренних и внешних измерений
Класс точности II
Инструмент для зачистки изоляции кабелей диаметром до 11 мм
Диаметр провода Ø: 2.5‐11 мм, Ресурс: 50 000 циклов
PM‐4320‐0622 9‐позиционная регулировка ножа для точной глубины реза изоляции до 1 мм
Автоматическое вдавливание режущего ножа в изоляцию
Габариты: 90.5 x 39.8 x 18.5 мм. Вес: 28 г.
PT‐3570
Ударный инструмент для расшивки кабеля на кросс (без лезвий)
УЗК Greenlee с металлическим прутком 19.8 м
Пруток: металлическая лента длиной 19,8 м и шириной 3.2 мм
Материал прутка: закаленная сталь
GT‐FTS438‐65
Материал катушки: пластик
Усилие на растягивание прутка: 1.7 кН
Вес: 1,4 кг.
Уровень Stanley Foamcast. Длина 300 мм
Корпус пластиковый двутаврового сечения
Легкая ударопрочная конструкция из АБС‐пластика (инжекционное литье)
ST‐1‐42‐474
3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45°
Удобная метрическая шкала на рабочей поверхности
Погрешность +/‐ 2 мм на метр
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SL‐61000
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JT‐377‐051

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)
Чемодан высокопрочный с паллетами Jensen 377‐051
Изготовлен из высокопрочного полиэтилена методом ротационной формовки
Усиленные ребра жесткости, Фортепианная петля на всю ширину кейса
Отделение для документации
Ручка из стали с пружиной закрытого положения
Поворотные защелки, Кодовый замок
Размеры внутренние (Д х Ш х Г): 450 х 368 х 254 мм
Вместимость: 2 паллеты, Вес чемодана с паллетами: 6,07 кг

