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Инструмент ручной в наборах
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12 месяцев
ООО "СвязьПромПоставка"
Номер регистрации: 180494 (от 07.10.1999)

1) Общие сведения о комплектующих наборов СвязьКомплект:

2) Товарный знак:

3) Назначение набора инструментов:
Установка модульных коннекторов RJ45, RJ11/12, RJ22
Снятие внешней изоляции с круглого кабеля (разделка кабеля)
Расшивка кабеля на кросс KRONE
Расшивка кабеля на кросс 110
Протяжка кабеля по кабельным каналам
Резка кабеля и провода
Монтаж-демонтаж оборудования. Разрезание кабеля, провода, проволоки
Монтажные работы. Удержание деталей различной формы, изгибание проволоки
Монтажные работы в труднодоступных местах. Удержания мелких деталей
Монтажные и сантехнические работы. Закручивание (раскручивание) болтов и гаек
Резка изоляции кабеля и других материалов
Разрезание (распиловка) дерева, пластика и гипсокартона
Разрезание (распиловка) металла и других материалов
Монтажные работы. Завинчивание и отвинчивание крепёжных изделий с резьбой
Завинчивание и отвинчивание винтов с резьбой в точной механике
Проверка наличие напряжения в линиях 220 В
Обработки металла и других твердых материалов, шлифовка неровностей
Закручивание (раскручивание) болтов, гаек и других деталей
Сборка и разборка конструкций. Закручивание (раскручивание) болтов и гаек
Закручивание (раскручивание) болтов, гаек и других деталей
Измерение длины, расстояний и габаритов различных предметов
Оценка соответствия поверхностей вертикальной или горизонтальной плоскости
Защита глаз от механических повреждений
Слесарные и монтажные работы. Забивания гвоздей, разбивание предметов
Добивание гвоздей заподлицо с поверхностью, кернение
Подсветка темных объектов
Организованное безопасное хранение инструментов

4) Физические параметры набора:
Д х Ш х В (см): 45 х 40 х 30
Вес (кг): 17,22

Наименование: Набор инструмента SK-51
Артикул:

Рис. 1

Тип изделия:
Страна сборки:
Срок гарантии
Производитель:
Товарный знак:

   Оригинальные наборы СвязьКомплект собираются исключительно из профессиональных инструментов и 
приборов следующих производителей (торговых марок): Greenlee, TEMPO, Klauke, Jonard Tools, Jensen, FIS, 
Pressmaster, Stanley, Streamlight, 3М, Grandway, Endura, Kabifix, Softing IT Networks, VIAVI, Paladin Tools, 
Chemtronics. Использование комплектующих других производителей не допускается. 
   В случае отсутствия основных комплектующих набора, могут быть использованы равноценные замены, 
аналогичные по техническим характеристикам и только от производителей (торговых марок) входящих в 
вышеуказанный перечень.

   Наборы СвязьКомплект выпускаются под зарегистрированным товарным знаком (Рис. 1). Только комплектация, 
указанная в Паспорте с изображением этого товарного знака, является оригинальной.



5) Комплект поставки набора:

№ Наименование Артикул Вендор

1 Кримпер для установки модульных коннекторов RJ45, RJ11/12, RJ22 (AMP) PT-1557 Greenlee

2 Стриппер прецизионный Oden для круглых кабелей 2.5 - 11 мм PM-4320-0622 Pressmaster

3 Ударный инструмент для расшивки кабеля на кросс KRONE JIC-EPD-9KRONE Jonard

4 Лезвие к инструменту EPD-914, для кросса 110 JIC-EPB-110 Jonard

5 Устройство закладки кабеля, металлический пруток 19.8 м GT-FTS438-65 Greenlee

6 Кабелерез для кабеля диаметром до 12 мм PT-1175 Paladin Tools

7 Бокорезы кованые 150 мм ST-STHT0-74362 Stanley

8 Пассатижи (плоскогубцы) 150 мм кованые ST-STHT0-74456 Stanley

9 Длинногубцы 150 мм кованые ST-STHT0-74363 Stanley

10 Ключ переставной сантехнический, 250 мм ST-STHT0-74361 Stanley

11 Нож с выдвижным лезвием ST-0-10-018 Stanley

12 Пила FAT MAX лля дерева, пластика и гипсокартона, лезвие 15 см ST-0-20-556 Stanley

13 Ножовка по металлу (полотно 300 мм) ST-1-15-122 Stanley

14 Отвертки плоские и крестовые Cushion Grip в кейсе (набор 10 шт) ST-2-65-005 Stanley

15 Отвертка универсальная под сменные биты (10 бит) ST-0-68-010 Stanley

16 Отвертки для точной механики (набор 6 шт) ST-0-66-052 Stanley

17 Отвертка - тестер напряжения 220 - 250 В ST-STHT0-66121 Stanley

18 Набор напильников (плоский, полукруглый, трехгранный) ST-0-22-464 Stanley

19 Торцевые головки 1/4" (набор 37 предметов) ST-STMT82672-0 Stanley

20 Ключ гаечный разводной 150 мм ST-0-90-947 Stanley

21 Ключи гаечные комбинированные 8 - 19 мм, набор 7 шт ST-STMT82842-0 Stanley

22 Рулетка 8 м, лента - Tylon, крюк - True Zero ST-0-30-657 Stanley

23 Уровень алюминиевый, магнитный, 3 капсулы, 230 мм ST-0-43-511 Stanley

24 Очки защитные ROS-15688789 Поставщик

25 Молоток с гвоздодером 450 г ST-1-51-488 Stanley

26 Добойник гвоздей цельнометаллический с носиком 3.2 мм ST-0-58-120 Stanley

27 Фонарь налобный ударо-водозащищенный StreamLight (C4 LED) SL-61000 Streamlight

28 Чемодан высокопрочный с паллетами (45 x 37 x 25 см) JT-377-051 Jensen

6) Технические характеристики комплектующих набора:

№ Наименование Артикул Вендор

1

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).
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.

PT-1557 Greenlee

2

Стриппер для снятия изоляции кабеля диаметром до 11 мм.
Безопасное снятие изоляции с круглого кабеля
Назначение: витая пара, коаксиал, оптический кабель, модули, трубки
Совместимый диаметр кабеля или провода: Ø 2.5 - 11 мм.
Настраиваемая глубина реза изоляции: до 1 мм.
Прецизионная регулировка глубины врезки ножа: 9 позиций.
Числовой указатель текущей позиции глубины реза изоляции.
Возвратная пружина для вдавливания ножа в изоляцию.
Удобное под пальцевое отверстие для перевода в рабочее положение.
Безопасное для пальцев расположение ножа.
Заменяемая кассета с режущим лезвием (код: PM-4320-0623).
Компактный размер (Д х Ш х В): 90.5 x 39.8 x 18.5 мм. Вес: 28 г.
Большой ресурс: 50 000 циклов.

PM-4320-0622 Pressmaster



3

Ударный инструмент Jonard для расшивки кабеля на кросс Krone (с ножницами)
лезвие для работы на кроссе типа KRONE (с ножницами)
Прочный ударный механизм
Два режима силы забития Hi и Low (Hi: 18,14 кг / 178 N и Lo: 13,6 кг / 133 N)
Выдвижной крючок для извлечения проводника с кросса
Двухцветная рукоять (желтый цвет со стороны обрезки провода)
Увеличенное отделение для хранения лезвий с фиксатором
Ресурс инструмента: 100 000 операций в режиме забития Hi (18,14 кг / 178 N)
Вес без лезвия: 127 г

JIC-EPD-9KRONE Jonard

4

Лезвие к инструменту Jonard EPD-914 для расшивки кабеля на кросс 110
Совместимо с инструментом Jonard JIC-EPD-914.
Лезвие двухстороннее. 
Забивание проводника без удаления его остатка (первая сторона лезвия)
Автоматическая обрезка остатка провода после расшивки (вторая сторона лезвия)

JIC-EPB-110 Jonard

5

УЗК Greenlee с металлическим прутком 19.8 м
Пруток: металлическая лента длиной 19,8 м и шириной 3.2 мм
Материал прутка: закаленная сталь
Материал катушки: пластик
Усилие на растягивание прутка: 1.7 кН
Вес: 1,4 кг.

GT-FTS438-65 Greenlee

6

Greenlee PA1175 - кабелерез для кабеля круглого сечения диаметром до 12 мм
Назначение: кабель UTP до 25 пар и RG7/RG11 Coax (диаметр до 12 мм)
Текстурированные рукоятки исключают проскальзывание инструмента
Встроенный стопор в рукоятках инструмента
Острые скруглённые лезвия не допускают залома кабеля при обрезании

PT-1175 Paladin Tools

7

Кусачки кованые Control-Grip 150 мм.
Двухкомпонентные рукоятки.
Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию распространенных химикатов.
Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI.
Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали.
Эргономичные накладки на рукоятках.

ST-STHT0-74362 Stanley

8

Пассатижи кованые Stanley 150 мм 
Длина 150 мм.
Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали.
Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей.
Все открытые стальные части защищены от коррозии.
Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости.

ST-STHT0-74456 Stanley

9

Длинногубцы кованые Stanley 150 мм
Длина 150 мм.
Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали.
Специальный механизм для плавного хода челюстей.
Все открытые стальные части защищены от коррозии.
Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости.

ST-STHT0-74363 Stanley

10

Ключ переставной сантехнический Stanley 250 мм
кованые на базе углеродистой стали (хром-ванадий)
Закаленные губки с защитой от коррозии
Плавающий механизм для плавного открывания/закрывания
Эргономические накладки на ручках
Длина: 250 мм

ST-STHT0-74361 Stanley

11

Нож с выдвижным лезвием Stanley
Длина ножа 165 мм.
Ширина лезвия 18-мм.
Лезвие с отламывающимися сегментами.
Высокопрочный металлический корпус.
Эргономичная форма, исключающая проскальзывание в руке.
Эффективная блокировка лезвия винтом в задней части корпуса.

ST-0-10-018 Stanley

12

Пила FAT MAX по гипсокартону
Для дерева, пластика и гипсокартона
Двухкомпонентная удобная рукоятка DynaGrip
Лазерная заточка зубцов SharpTooth
Длина лезвия 15 см.

ST-0-20-556 Stanley



13

Ножовка по металлу
Пластмассовая рукоятка.
Сплошная стальная рама прямоугольного сечения.
Система натяжения полотна с гайкой-барашком.
Усилие натяжения полотна до 102 кг.
4 возможных положения полотна.
Вертикальне и горизонтальное пиление.
Стандартное полотно из молибденовой быстрорежущей стали в комплекте.
Длина полотна 300 мм.

ST-1-15-122 Stanley

14

Набор отверток "CushionGrip" в кейсе, 10 шт
Прямой шлиц: 3 х 75 мм, 5 х 100 мм, 6.5 х 45 мм, 6.5 х 150 мм, 8 х 150 мм
Крестовой шлиц "Phillips": PH0 х 60 мм, PH1 х 75 мм, PH2 х 45 мм, PH2 х 100 мм, PH3 х 150 
мм
Мягкие на ощупь ручки
Стержни из высококачественной хромованадиевой стали 
Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии
Ручки большого диаметра для хорошего крутящего момента
Гладкая куполообразная форма задней части ручки
Маркировка для идентификации шлица

ST-2-65-005 Stanley

15

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.
Трехпозиционный трещоточный механизм.
Система хранения вставок для легкого доступа к ним.
Рукоятка из двухкомпонентного материала с трехгранным профилем.
Максимальный крутящий момент и комфорт пользователя.

ST-0-68-010 Stanley

16

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

ST-0-66-052 Stanley

17

Отвертка - тестер напряжения 220 - 250 В
Проверка наличие напряжения в сети 220 - 250 В
Прямой шлиц шириной 3 мм (SL3)
Длина жала 65 мм
Крепление - клипса
Определение фазового провода
Платиковая диэлектрическая рукоятка

ST-STHT0-66121 Stanley

18

Набор напильников 200 мм (плоский, полукруглый, трёхгранный)
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

ST-0-22-464 Stanley

19

Набор торцевых головок 1/4", 37 предметов
Трещотка с храповым механизмом с 72-мя зубцами (шаг 5°)
Механизм с быстрым отсоединением головки с большой кнопкой
Удобная эргономичная рукоятка для лучшего контроля инструмента
Хромованадиевая сталь, полированная хромированная поверхность
Головки с профилем Maxi-Drive
- Торцевые головки и аксессуары 1/4”:
Рукоятка с храповым механизмом 1/4";
Головки торцевые 6-гранные 1/4":  4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
Удлинитель 1/4”: 75 мм;
Переходник 1/4"F-шестигранник 1/4" квадрат.
- Вставки/биты 1/4” (длина 25мм):
Под прямой шлиц: 4, 5, 6, 7 мм;
Под шлиц "Philips": Ph1, Ph2, Ph3;
Под шлиц "Pozidrive": Pz1, Pz2, Pz3;
Шестигранные биты HEX : 3, 4, 5, 6, 7 мм;
Под шлиц "Torx": T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Пластиковый бокс.

ST-STMT82672-0 Stanley



20

Ключ гаечный разводной "MaxSteel"
Изготовлены ковкой.
Материал: хром-ванадиевая сталь 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.

ST-0-90-947 Stanley

21

Ключи гаечные комбинированные, 8 - 19 мм, набор 7 шт
Состав набора: 7 комбинированных ключей - 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм.
Назначение: работа с шестигранным крепежом
Тип инструмента: ключи гаечные комбинированные
Материал изготовления: хромованадиевая сталь Cr-V
Прочная кованая конструкция
Коррозионностойкая полированная хромированная поверхность
Держатель для организованного хранения ключей в комплекте
Габариты (Д x Ш x В): 18.5 х 22.5 х 3.5 см
Вес: 0.65 кг

ST-STMT82842-0 Stanley

22

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 
Фиксатор ленты, Зажим для крепления к поясу
Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений
Класс точности II

ST-0-30-657 Stanley

23

Уровень алюминиевый, магнитный, 3 капсулы, 230 мм
Жесткий алюминиевый корпус стойкий к ударам.
3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная под углом 45°.
Ударопрочная центральная капсула.
Магнитное основание.
Установка металлических конструкций по уровню «без рук».
Продольная канавка в основании для удобства установки на трубы.

ST-0-43-511 Stanley

24 Очки защитные ROS-15688789 Поставщик

25

Молоток с загнутым гвоздодером "Bluestrike Curve Claw"
Кованая и термообработанная головка высокой прочности.
Трубчатая ручка овального сечения - сочетает прочность и малый вес.
Флокированная виниловая накладка на ручку.
Накладка ручки устойчива к воздействию масла и растворителей.
Длина 325 мм.
       Вес 450 г.

ST-1-51-488 Stanley

26

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.

ST-0-58-120 Stanley

27

Налобный светодиодный фонарь StreamLight Trident
Поворотный механизм для изменения угла наклона лампы (до 90°).
Источники света: светодиод C4 LED и 3 белых светодиода 5 мм.
Три режимами работы.
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).

SL-61000 Streamlight



28

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

JT-377-051 Jensen

7) Свидетельство о приемке:

Набор соответствует техническим условиям ТУ 3926-001-40352022-2013

Ответственный за сборку:    _________________________________

Дата сборки:                          _________________________________


