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1) Общие сведения о комплектующих наборов СвязьКомплект:

2) Товарный знак:

3) Назначение набора инструментов:
Тестирование телефонных линий связи
Установка модульных коннекторов RJ45, RJ11/12, RJ22
Расшивка кабеля на кросс KRONE
Расшивка кабеля на кросс 110
Монтаж-демонтаж оборудования. Разрезание кабеля, провода, проволоки
Резка изоляции кабеля и других материалов
Идентификация кабеля, портов патч-панели и розеток, трассировка линий
Организованное хранение инструментов

4) Физические параметры набора:

Д х Ш х В (см): 43 x 22 x 26
Вес (кг): 2,80

   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.

Артикул:

Рис. 1

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

Наименование: Набор инструментов для линейного персонала SK-M-4



5) Комплект поставки набора:

№ Наименование Артикул Вендор

1 Тестовая телефонная трубка монтера связиста Compact DSP CH-M0452-00 TEMPO

2 Кримпер для установки модульных коннекторов RJ45, RJ11/12, RJ22 JIC-UC-864 Jonard

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 Бокорезы 150 мм эргономичные EN-E5242 Endura

6 Нож с выдвижным лезвием и пеналом на пять лезвий EN-E7017 Endura

7 Набор для идентификации и трассировки кабеля (генератор и щуп) GT-601K-G TEMPO

8 Сумка для инструментов из ткани "Oxford" (430 x 220 x 260 мм) EN-E8313 Endura

6) Технические характеристики комплектующих набора:

№ Наименование Артикул Вендор

1

Тестовая трубка монтера связиста Compact DSP
Звуковой сигнал при вызове.
Высокоомное подключение «монитор».
Индикация полярности линии.
Тональный и импульсный режим.
Повтор последнего номера.
Кнопка отключения микрофона (Mute).
Кнопка паузы (Pause).
Батареи для питания динамика.
Разъем для гарнитуры.

CH-M0452-00 TEMPO

2

Кримпер для обжима коннекторов RJ45 RJ22, RJ12, RJ11 
Обжим 4-x, 6-ти и 8-и позиционных модульных коннекторов RJ45/22/12/11
Тип кабеля: Витая пара STP/UTP, плоский телефонный кабель
RJ45 – 8 позиционные 8P8C (4 задействованные пары / 8 проводников) 
RJ11 – 6 позиционные 6P4C (2 задействованные пары / 4 проводника) 
RJ12 – 6 позиционные 6P6C (3 задействованные пары / 6 проводников) 
RJ22 – 4 позиционные 4P4C (2 задействованные пары / 4 проводника)
RJ22 – 4 позиционные 4P2C (1 задействованная пара / 2 проводника) 
Двухкомпонентные, эргономичные, прорезиненные, не скользящие рукоятки
Нож для обрезки кабеля, или проводников перед установкой в коннектор
Стриппер для снятия изоляции с круглых кабелей (витой пары)
Стриппер для снятия изоляции с плоского телефонного кабеля
Стальная конструкция с черным оксидным покрытием
Обжимные матрицы из высокоуглеродистой стали
Скобы безопасности, закрывающие лезвия, для защиты пальцев от порезов
Длина: 190 мм. Вес: 372 г.

JIC-UC-864 Jonard

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

Бокорезы
Длина инструмента: 150 мм
Исполнение: Japanese Style
Легированная хром-ванадиевая сталь (Cr-V)
Эргономичная форма
Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
Длина режущей кромки: 20 мм
Плавный ход челюстей

EN-E5242 Endura

6

Нож с выдвижным лезвием
Выемки под пальцы для лучшего хвата
Длина в сложенном состоянии: 170 мм
Рукоятка: пластик с резиновыми накладками
Встроенный пенал на пять запасных лезвий
Автоматический захват нового лезвия из пенала
Кнопка для извлечения пенала из рукоятки
Габариты лезвия: 18 х 100 х 0,5 мм. 
Количество секций в лезвии: 8 шт

EN-E7017 Endura

7

Генератор и щуп. Тестовый набор для идентификации и трассировки кабеля
Идентификация нужного кабеля в пучке, порта патч панели, розетки
Питание: 9 В Крона. По 1 шт в генератор и щуп. Время работы от батареи: 50 ч
Температура эксплуатации: 0 °C ... 50 °C.
Трассировка кабеля
Генератор. Частота сигнала: 890/960 Гц
Выходная мощность (при 600 Ом): +10 дБм
Индикация короткого замыкания (LED): <10 кОм
Проверка полярности телефонной линии
Подача напряжения для питания микрофона телефонной трубки монтера
Интерфейсы: разъемы типа "крокодил" и модульный разъем RG-11
Напряжение батареи разговора (при 600 Ом): 4,6 В DC
Защита генератора от входного напряжения: 52 В DC
Габариты: 32 х 64 х 57 мм. Вес: 128 г.
Индуктивный щуп. Диапазон принимаемых частот: 500 Гц - 5 кГц
Коэффициент усиления (номинальный): 30 дБ
Регулятор чувствительности приемника (громкости)
Два пластиковых наконечника (острый и плоский). R = 300 Ом
Входной импеданс (номинальный): 100 МОм
Габариты: 231 х 55 х 28. Вес: 145 г.

GT-601K-G TEMPO

8

Сумка для инструментов из ткани "Oxford"
Габариты: 430 x 220 x 260 мм
Материал: водонепроницаемая ткань "Oxford"
Прошивка из прочной полиэфирной нити
Высокая надежность и долговечность

EN-E8313 Endura

7) Свидетельство о приемке:

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

Ответственный за сборку:    _________________________________

Дата сборки:                          _________________________________


