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Приборы для поиска подземных коммуникаций
Комплект трассоискателя и искателя повреждений кабеля ПОИСК-210Д-2
Используется для:

.
.
.

определения места прохождения и глубины залегания трассы телефонного или силового кабеля, линий трансляционной сети, водо-, газо- и нефтепровода, а также любой другой металлической коммуникации;
точной локализации места повреждения кабельной трассы (повреждение изоляции, обрывы, повышенная утечка,
короткое замыкание);
осуществления отбора кабеля в пучке.

Трассопоисковый комплект ПОИСК-210Д-2 конструктивно состоит из двух блоков: генератора и приемника с головными
телефонами и приемной антенной. В активном режиме комплект одновременно работает на двух частотах: 273,5 Гц и
2187,5 Гц. В пассивном режиме поиска (без применения генератора) приемник может быть использован для слежения
за сетями технического переменного тока и радиотрансляции.

Генератор кабельный автоматический ГК-210А
Технические характеристики:
Мощность посылаемого сигнала

до 10 Вт

Мощность сигнала в фиксированном
режиме (при питании от аккумулятора)
Рабочая частота генератора

2 Вт
273,5 и 2187 Гц

Диапазоны автоматического согласования
Электропитание:
- от сети переменного тока
- от внешнего источника питания

Является источником сигнала для отыскания подземной
трассы или локализации места повреждения кабеля.
С помощью внешнего индуктора, возможно бесконтактное
подключение генератора к контролируемой трассе.

1 – 1000 Ом
220В±10%, 50 Гц
12-18 В

Потребляемая мощность

не более 20 Вт

Габариты

230х160х65 мм

Масса

2,5 кг

Комплектация:

Генератор автоматически меняет мощность в зависимости
от нагрузки. При снижении сопротивления нагрузки генератор автоматически понижает мощность сигнала, уменьшая тем самым помехи в соседних линиях.

Генератор ГК-210А
Индуктор
Провод соединительный
Провод питания
Техническое описание и инструкция
Сумка для переноски

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Трассоискатель и искатель повреждений ПОИСК-210Д-2
Технические характеристики:
Рабочая частота трассоискателя

273,5 и 2187 Гц

Глубина залегания искомого объекта

до 5 м

Точность отыскания

20 см

Электропитание:
- от аккумуляторной батареи

12 В

Габариты

Является приемником сигнала для отыскания подземной
трассы или локализации места повреждения кабеля и
обладает следующими особенностями:

.
.
.
.

1,2 кг

Комплектация:

сочетает в себе преимущества индукционного и контактного методов поиска неисправностей;
обладает высокой помехозащищенностью;
работает в автоматическом режиме;
имеет стрелочную и звуковую индикацию.
Номенкл. No
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230х65х75 мм

Масса

Прибор ПОИСК-210Д-2 с аккумуляторной батареей
Антенна приемная
Наушники с чехлом
Зарядно-питающее устройство ЗПУ-12/0,8
Определитель кабеля
Провод питания 12 В
Контактный штырь
Провод для подключения штырей
Техническое описание и инструкция
Сумка для переноски

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Наименование

11-Г009

Генератор кабельный автоматический ГК-210А

11-П041

Трассоискатель и искатель повреждений ПОИСК-210Д-2

11-П005

Комплект трассо-дефектоискателя ПОИСК-210Д-2

11-К320

Комплект трассо-дефектоискателя ПОИСК-210Д-2(2) (c двумя приемниками)
Связьстройдеталь Каталог продукции

Предназначены для подачи
сигнала
генератора
ГК-210А в тестируемый
кабель
бесконтактным способом.
Клещи выполнены
в виде подвижно
сочлененных половин кольца магнитопровода с обмоткой, фиксируемых
с размыкаемой стороны
гайкой откидного винта.

Технические характеристики:
Мощность подводимого синусоидального
сигнала (при частоте 2000 Гц)

не более
10 Вт

Максимальный диаметр тестируемого кабеля

85 мм

Масса

0,8 кг

Комплектация:
Клещи индукционные
Инструкция
Сумка для переноски

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Номенкл. No
11-К286

Наименование
Индукционные клещи для ГК-210А

Трассодефектоискатели серии ТДИ
Предназначены для поиска места прохождения и определения глубины прокладки трассы, а также определения
места повреждения кабельной трассы (обрыв, короткое
замыкание, повреждение изоляции). Комплекты трассодефектоискателей состоят из генератора и приемника.

Приемник трассодефектоискателя ТДИ-05м-3
Приемник ТДИ-05м-3 сочетает преимущества индукционного и контактного методов поиска неисправностей.
Позволяет локализовать трассу и определить место повреждения изоляции с высокой точностью.
Технические характеристики:
Активная частота
Пассивная частота

893 Гц; 2,43 кГц; 8,83 кГц
50 Гц

Время непрерывной работы

40 часов

Электропитание

NiMH, 9В

Масса с аккумуляторной батареей

не более 2 кг

Комплектация:
Приемник с аккумуляторной батареей
Зарядно-питающее устройство
Телефоны головные ТОН-2
Руководство по эксплуатации, паспорт
Сумка-чехол для электронного блока

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Приемник трассодефектоискателя ТДИ-МА
Приемник ТДИ-МА имеет направленную антенну, конструктивно объединенную с контактным щупом.

Технические характеристики:
Активная частота
Пассивная частота

893 Гц; 2,43 кГц;
8,83 кГц
50 Гц

Время непрерывной работы

10 часов

Электропитание

NiCd, 9В

Габариты

870х210х140

Масса с аккумуляторной батареей

не более 2 кг

Комплектация:
Приемник с аккумуляторной батареей
Штырь
Зарядно-питающее устройство
Телефоны головные ТОН-2
Ремень для переноски
Руководство по эксплуатации, паспорт
Сумка-чехол для электронного блока
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1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Индукционные клещи для ГК-210А

Генератор ТИ-ТДИ-6-3
Генератор предназначен для работы совместно с приемниками трассодефектоискателей ТДИ-05-м3 и ТДИ-МА

Технические характеристики:
Рабочие частоты

893 Гц; 2,43
кГц; 8,93 кГц

Выходная мощность при нагрузке (1,5 Ома–1кОм)

не менее 6ВА

Электропитание:
- от сети переменного тока через адаптер
- от аккумуляторной батареи
- от внешнего источника постоянного тока

Комплектация:

Габаритные размеры

200х180х70
мм

Масса с аккумуляторной батареей

не более 2 кг

Номенкл. No

Генератор с аккумуляторной батареей
Зарядно-питающее устройство
Набор проводов
Руководство по эксплуатации, паспорт
Сумка

1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.

220В
12В; 3,5 Ач
12В

Наименование

11-Т061

Трассодефектоискатель ТДИ-МА, скоростное
ЗУ, генератор ТИ-ТДИ-6, индуктор

11-Т062

Трассодефектоискатель ТДИ-05м-3а, зарядное
устройство, генератор ТИ-ТДИ-6, индуктор

Комплект приборов для определения скрытых коммуникаций и поиска
неисправностей в кабельных линиях связи ПСП-2
Предназначен для определения трассы прохождения
подземного (или закрытого) кабеля, определения глубины
его залегания, определения места повреждения кабеля и
отдельных его жил, а также для обеспечения служебной
дуплексной связи по паре с возможностью подачи сигнала
от генератора питания в линию.
Возможные комплекты поставки:
Генератор
с заряд.
устройст.

Приемник

Штанга
с датчиками

Гарнитура
(2 шт.)

ПСП-2-1

+

+

+

-

ПСП-2-2

+

-

-

-

ПСП-2-3

+

+

+

+

ПСП-2-4

-

+

+

-

Комплект
поставки

Комплектация ПСП-2-3:
Генератор с аккумуляторной батареей
Приемник
Штанга
Антенна
Датчик индуктивный
Щуп
Кабель служебной связи
Микротелефонная гарнитура типа ТМГ-8А
Предохранитель ВП
Штырь заземления
Выходной кабель генератора
Батарея типа "Крона"
Паспорт
Чемодан для укладки приемного комплекта
Чемодан для укладки генератора

Номенкл. No
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Наименование

11-П006

Комплект приборов ПСП-2-1

11-П007

Комплект приборов ПСП-2-2

11-П008

Комплект приборов ПСП-2-3

11-П009

Комплект приборов ПСП-2-4

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
13 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Технические характеристики:
Частота генератора
Выходная мощность генератора на
согласованных нагрузках:
- при питании от внешнего ИП
- при питании от внутреннего ИП

1071 ± 1,0 Гц

не менее 20 Вт
не менее 10 Вт

Максимальная величина выходного напряжения
не менее 200 В
без нагрузки на частоте 1071 Гц
Чувствительность приемника при соотношении
сигнал/шум на входе 20 дБ

10 мкВ

Полоса пропускания приемника:
- в широкополосном режиме
- в узкополосном режиме

400 Гц
10-12 Гц

Электропитание генератора:
- от сети переменного тока
- от внешнего источника постоянного тока
Электропитание приемника:
- внутренний источник (батарея типа “Крона”,
аккумулятор 7Д-0,125)

220 В
12,6 В
9В

Связьстройдеталь Каталог продукции

Переносной вихретоковый металлоискатель ВМ-901
предназначен для поиска металлических предметов
(люка колодца, пожарного гидранта и т. п.), определения
их местоположения и примерной глубины залегания в
грунте, под снегом и др.

Металлоискатель выполнен в виде диска со складывающейся ручкой. В рабочем положении прибор удерживается
с помощью ремня над землей.

Технические характеристики:
Дальность обнаружения металлических
предметов (на воздухе):
- монета
- люк колодца

до 15 см
до 1 м

Электропитание:
батарейное или аккумуляторное

9В

Габариты в сложенном виде

280х60 мм

Масса

не более 1 кг

Комплектация:
Прибор ВМ-901
Батарея типа “Крона”(или аккумулятор)
Зарядное устройство (при наличии аккумулятора)
Паспорт
Чехол
Упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Номенкл. No
10-М005

Наименование
Металлоискатель ВМ-901

Селективный металлодетектор КОРНЕТ 7250 (компьютеризированный)
Предназначен для поиска и идентификации металлических
предметов в диэлектрических и в слабопроводящих средах.
Может применяться в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве для поиска подземных коммуникаций,
трубопроводов, кабелей, люков колодцев, гидрантов и т.д.
Прибор выполнен в виде раздвижной штанги с закрепленными на ней кольцевым датчиком, ручкой (на которой
установлен электронный блок), подлокотником и аккумуляторным отсеком.
Прибор снабжен системой подавления влияния электрофизических свойств грунта (минерализации). Система
автоподстройки исключает влияние на работу внешних и
внутренних факторов (влажность, температура, изменение
напряжения питания и т.п.).
Технические характеристики:
Максимальная дальность обнаружения
металлических предметов (на воздухе):
- монета диаметром 25 мм
- люк колодца (крупные объекты)
Режимы поиска:
Электропитание:
от встроенного аккумулятора
Габариты:
- телескопической штанги
- электронного блока с подлокотником
- датчика
Масса

www.ssd.ru

45 см
до 2,5 м
- все металлы
- секторная дискриминация
12 В, 1,2 А/ч

22х900 мм (макс.)
360х150х250 мм
260 (210) мм
2,1 кг

Комплектация:
Электронный блок
Датчик
Телескопическая штанга с аккумулятором
Зарядное устройство
Руководство по эксплуатации
Сумка
Упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Номенкл. No

Наименование

11-П055

Селективный металлодетектор КОРНЕТ 7250
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Металлоискатель ВМ-901

Приборы для поиска пар
Искатель кабельных пар ИКП-М
Предназначен для отыскания пар телефонного кабеля,
отдельных проводов, кроссировок и т.п., а также обеспечения служебных переговоров при монтаже, ремонте и
эксплуатации линии связи.
Генератор и усилитель выполнены в пластмассовых корпусах, на передней панели которых расположены элементы
управления и подключения, звуковое отверстие встроенного электретного микрофона.
Комплектация:
Генератор
Усилитель
Блок сетевого питания 9 В
Наушники
Набор соединительных проводов и датчиков
Инструкция
Упаковка

Номенкл. No

1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.

Наименование

Технические характеристики:
Частота прямоугольных импульсов генератора

1000 Гц ± 10 %

Амплитуда выходных импульсов генератора
(Rн=1кОм)

не менее 15 В

Коэффициент усиления усилителя
при частоте 1000 Гц

не менее 5000
не более 25 мА

11-И008

Искатель кабельных пар ИКП-М

Максимальный ток потребления
генератора и усилителя

11-Г001

Тональный генератор Г-4

Электропитание (1 корпус): 6 элементов типа АА

11-У050

Искатель кабельный пар ИКП-М (усилитель)

Масса комплекта с элементами питания

9В
не более 1,5 кг

Набор тестовый 701К / Телефонный пробник TGP-42
Набор тестовый предназначен для отыскания телефонных
пар или отдельных проводов бесконтактным способом. Является наиболее простым и распространенным прибором,
применяемым при прокладке и ремонте телефонных линий,
компьютерных, охранных и электрических сетей. Комплект
состоит из двух устройств: индуктивного щупа и генератора.
Оба устройства выполнены в пластмассовых корпусах.

Генератор имеет два сигнальных вывода, а также телефонный шнур с вилкой RJ-11. Режимы работы устанавливаются трехпозиционным переключателем. Индикация
полярности подключения, режимов работы и заряда батареи осуществляется трехцветным светодиодом.
Питание осуществляется от 2-х батареек типа “Крона” (в
комплект не входят).

Индуктивный щуп может работать с любым генератором
низкой частоты сигнала 800-2000 Гц, имеет встроенный
капсюль, регулятор усиления и разъем для подключения
наушников.

Телефонный пробник TGP-42 является аналогом набора
тестового 701К и отличается конструкцией корпусов и
отсутствием сменного металлического щупа.

Набор тестовый 701К:

Телефонный пробник TGP-42:

Комплектация:
Номенкл. No
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Наименование

05-Н040

Набор тестовый 701К с чехлом

11-Т039

Телефонный пробник TGP-42

11-Э023

Элемент питания GP 1604S (типа “Крона”)

Пробник
Генератор
Щуп контактный (для 701К)
Инструкция
Упаковка
Чехол

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Связьстройдеталь Каталог продукции

Предназначен для проверки и поиска неисправностей при
строительно-восстановительных работах на кабельных
линиях связи.
Используется для:

.
.
.

бесконтактного уточнения трасс коммуникации в кабельных колодцах и коллекторах;
нахождения кабеля в пучке;
отыскание пар (жил) в кабелях телефонной сети, в кабельных муфтах;

.
.
.

определения места разбитости пар;
определения места короткого замыкания или
электрического сообщения проводов;
осуществления дуплексной служебной связи.

Комплект приборов ПКС-М выполнен в виде двух устройств:
генератора и искателя. Корпуса приборов металлические.
На передней панели, защищенной сдвижной крышкой, расположены все элементы управления и часть разъемов.

Технические характеристики:
Частота генератора
Частота прерывания при работе в
прерывистом режиме
Выходная мощность генератора
Максимальная величина выходного
сигнала:
- короткая линия (R не менее 5 Ом)
- длинная линия (R не менее 500 Ом)

1071 ± 1,0 Гц
4,0 ± 0,1 Гц
не менее 0,2 Вт

1В
10 В

Чувствительность искателя при
соотношении сигнал/шум на входе 20 дБ
- при бесконтактных методах работы
- при контактных методах работы

не хуже 10 мкВ
100 мкВ

Электропитание генератора:
- от встроенного ИП (2 батареи типа 3336)
- от внешнего сетевого БП
Усилителя: батарея типа “Крона”

9В
220/9 В
9В

Ток потребления:
- в режиме “искателя”
- в режиме “генератора”
- в режиме “связь”
Габариты каждого из приборов
Масса прибора без батарей питания

www.ssd.ru

10 мА
40 мА
20 мА

Комплектация:
Генератор ПКС-М
Усилитель ПКС-М
Чехол
Индуктивный датчик и щуп
Микротелефонная гарнитура
Кабель служебной связи
Выходной кабель генератора
Паспорт
Пластиковый чемодан-кейс

110х165х45 мм

Номенкл. No

не более 1,3 кг

11-П056

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 компл.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Наименование
Прибор кабельщика спайщика ПКС-М
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Прибор кабельщика спайщика ПКС-М

Измерительные приборы для определения электрических
параметров кабельной линии
Электронный индикатор ОЛИМП-М
Предназначен для определения основных электрических
параметров телефонных кабельных линий при эксплуатации, ремонте или строительстве.
Используется для:

.
.
.

Прибор выполнен в пластмассовом корпусе, имеет цифровой индикатор. Оснащен генератором, позволяющим
использовать его в качестве измерителя переходного
затухания или прозвоночного устройства. Индикация
измерений – цифровая.

определения величины электрического сопротивления
линии и изоляции, емкости линии;
определения состояния исправных пар в кабеле по
переходному затуханию;
определения расстояния до места повреждения изоляции жил или места их обрыва.

Технические характеристики:
Диапазон измерений
сопротивления изоляции
Диапазон измерений
электрической емкости жил
Измеряемый уровень
переходного затухания

0 - 5000 МОм
0,05 - 5000 нФ
минус 69,5 дБ

Электропитание:
- от внутреннего источника питания
(2 батареи типа 3336)

9В

Комплектация:
Электронный индикатор Олимп-М
Паспорт
Соединительный кабель
Чехол (сумка)

Габариты

206х108х52 мм

Номенкл. No

Масса

не более 1,6 кг

11-И012

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Наименование
Электронный индикатор Олимп-М

Кабельный прибор ИРК-ПРО 5
Предназначен для проведения измерений основных электрических параметров кабельных линий связи, а также
для определения расстояния до участка с пониженным
сопротивлением изоляции для всех типов электрических
кабелей.

и осуществляет автоматический пересчет измеряемых
величин в показания в удобной для восприятия форме.
Прибор поставляется в сумке, в которой имеются отделения для соединительных проводов и дополнительной
комплектации.

Прибор выполнен в металлическом корпусе, имеет алфавитно-цифровой дисплей, микропроцессорное управление
Технические характеристики:
Точность определения расстояния до
дефекта с сопротивлением 0-20 МОм

до 1 м

Диапазон измерений
сопротивления шлейфа

0 - 10 кОм

Определение омической асимметрии

0,1-100 Ом

Диапазон измерений сопротивления
изоляции проводов

1 кОм - 30000
МОм

Диапазон измерений электрической
емкости проводов

1 - 2000 нФ

Точность определения омической
асимметрии жил кабеля
Испытательное напряжение
Электропитание:
- от внешнего сетевого ЗПУ
- от внутренней аккумуляторной батареи
Габариты
Масса
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0,1 Ом
не менее 400 В

Комплектация:
Прибор ИРК-ПРО с аккумуляторной батареей
Набор проводов
Зарядно-питающее устройство
Техническое описание
Сумка для переноски

1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

220/12 В
12 В

Номенкл. No

210х120х70 мм

11-П278

Кабельный прибор ИРК-ПРО 5.10

1,75 кг

11-А085

Аккумулятор 12V-0,8Ah

Наименование

Связьстройдеталь Каталог продукции

Представляет собой модификацию прибора ИРК-ПРО.
Прибор выполнен в герметичном корпусе с кнопочным
управлением. Подсветка дисплея позволяет проводить измерения в условиях слабой освещенности. Электропитание
осуществляется от внешнего источника постоянного тока
или от встроенной аккумуляторной батареи, а также с
помощью ЗПУ от сети 220 В.
Особенности:

.
.
.

возможность автоматического проведения плановых
измерений сопротивления изоляции и емкости с занесением результатов измерений в память прибора и
последующей передачей в компьютер через ИК порт;
предусмотрена функция самонастойки и автоматического отключения прибора;
прибор может работать при наличии напряжения на
кабеле и в условиях помех.

Комплектация:
Прибор ИРК-ПРО 7.2 с аккумуляторной батареей
Набор измерительных проводов и провод питания
Дискета с ПО
Зарядно-питающее устройство
Техническое описание
Сумка для переноски

Номенкл. No

1 шт.
1 компл.
1 компл.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Наименование

Технические характеристики:
Точность определения расстояния до
дефекта с сопротивлением 0-20 МОм
Диапазон измерений
сопротивления шлейфа

до 1 м
0 - 10 кОм

Определение омической асимметрии

0,1-100 Ом

Диапазон измерений сопротивления
изоляции проводов

1 кОм - 30000
МОм

Диапазон измерений электрической
емкости проводов

1 - 2000 нФ

Точность определения омической
асимметрии жил кабеля
Испытательное напряжение
Электропитание:
- от внешнего ЗПУ
- от внутренней аккумуляторной батареи

11-П176

Кабельный прибор ИРК-ПРО 7.2 c А.Б.

Габариты

11-А092

Адаптер IrDA

Масса

0,1 Ом
180 В, 400 В
220/12 В
12 В
210х165х75 мм
2 кг

Прибор кабельный малогабаритный ПКМ-4МЦ
Предназначен для измерения основных параметров кабельных линий связи, при строительстве, эксплуатации или
ремонте в стационарных и полевых условиях. В отличие от
АЛ-4МЦ прибор выполнен в едином корпусе, имеющем
ЖК цифровой индикатор и клавиатуру. Поставляется в
пластиковом чемодане.
Точность измерения обеспечивается микропроцессором. Питание прибора осуществляется от встроенной
аккумуляторной батареи или от сетевого блока питания.
Клавиатура обеспечивает возможность ввода в прибор
длин участков линии, диаметра и материала жил.
Прибор ПКМ-4МЦ позволяет определить:

.
.
.
.

длину линии;
место перепутывания жил;

Технические характеристики:

расстояние до места обрыва жил;
расстояние до места понижения электрического сопротивления изоляции (Rп до 10 МОм).

Комплектация:
Прибор ПКМ-4МЦ с аккумуляторной батареей
Набор кабелей и соединительных проводов
Руководство по эксплуатации
Укладочный чемодан

Номенкл. No
11-П024
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1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.

Наименование
Прибор кабельный малогабаритный
ПКМ-4МЦ

Диапазон измерений электрического
сопротивления шлейфа
Диапазон измерений
омической асимметрии
Диапазон измерений электрического
сопротивления изоляции линии

0,1 - 10000 Ом
0,1 - 100 Ом
0,1 - 10 МОм и
10,1 - 20000 МОм

Диапазон измерений
электрической емкости линии

0,02 - 5000 нФ

Емкостная ассиметрия

20 - 20000 нФ

Габариты
Масса с аккумуляторами

110х60х200 мм
6 кг
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Кабельный прибор ИРК-ПРО 7

Тестер кабельных пар ТКП
Предназначен для использования на кабельных сетях при
внедрении на них цифровых технологий, позволяет в автоматическом режиме производить отбор цепей телефонных
кабельных линий для уплотнения их цифровыми системами
xDSL в диапазоне скоростей до 2 Мбит/с.
Технические характеристики:
Погрешность проверки сопротивления
шлейфа на соответствие заданной норме
Погрешность установки частоты
синусоидального сигнала
с коэффициентом гармоник
Погрешность проверки переходного
затухания на соответствие заданной норме
Соответствие переходного затухания:
- на частотах 40, 80, 160 кГц
- на частотах 320, 512 и 1024 кГц

не более ± 10%
не более ± 5%
не более ± 15%
не более ± 2дБ
не ниже 100 дБ
не ниже 85 дБ

Время установления рабочего режима

не более 1
минуты

Подключение к линии входа и выхода

симметричное

Электропитание:
- от встроенной аккумуляторной батареи
- от внешнего сетевого блока питания

Прибор выполнен в пластиковом корпусе, снабжен ЖКдисплеем, имеет энергонезависимую память для хранения
результатов и даты проведений измерений. Передача данных в компьютер осуществляется через порт RS-232.
Используется для:

.
.

12 В
220В/12В

Габариты

195х260х85мм

Масса с аккумуляторной батареей

не более 2,5 кг

Комплектация:
Тестер кабельных пар ТКП с аккумуляторной батареей
Зарядное устройство АС-220-5-15-400
Блок питания 220/12 В, (по заказу)
Соединительный кабель для подключения *
Нагрузочные резисторы
Сумка для переноски
Техническое описание и инструкция
Паспорт

.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

проверки исправности испытуемых цепей на соответствие сопротивления шлейфа заданной норме от 150 до
1500 Ом и отбраковки несоответствующих линий;
проверки переходного затухания на ближнем конце
между цепями кабеля, отобранными по сопротивлению шлейфа на соответствие заданной норме от 65 до
90 дБ с шагом 5 дБ на фиксированной частоте влияющего синусоидального сигнала 40, 80, 160, 320, 512
или 1024 кГц;
отбора пар по электромагнитной совместимости.
Номенкл. No

Наименование

11-Т142

Тестер кабельных пар ТКП

11-К627

Кабель соединительный для ТКП (под винт)

11-К628

Кабель соединительный для ТКП (KRONE)

11-Б140

Блок питания 220/12В для ТКП

Примечание: * Тип кабеля определяется при заказе.

Прибор кабельщика малогабаритный ПК-М
Технические характеристики:
Диапазон измерений сопротивления
изоляции проводов

0,1 - 10000 МОм

Диапазон измерений сопротивления
шлейфа

0,1 - 10000 Ом

Диапазон измерений электрической
емкости проводов

1 - 1000 нФ

Частота сигнала, подаваемого
генератором в пару (жилу)
телефонного кабеля

Предназначен для проведения основных измерений при
монтаже, эксплуатации и ремонте кабельных телефонных
линий, снабжен генератором, применяемым при поиске
кабельных пар, кроссировок и отдельных проводов. Изготавливается в пластмассовом корпусе, снабженным
ремнем для переноски. Прибор имеет стрелочный индикатор.
Прибор ПК-М позволяет:

.
.

определять непосредственно по шкале прибора в процентах от длины линии расстояния до места обрыва или
повреждения провода;
выявлять грубые и слабые дефекты проводов.
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1000 Гц

Частота прерывания генерации в
виде прямоугольных импульсов,
синусоидальной в непрерывном
режиме или прерывистой

10 Гц

Максимальная амплитуда сигнала
(при R нагрузки=1 кОм)

не менее 50 В

Индикация уровней затухания
сигнала порогового устройства
Электропитание осуществляется:
- от встроенного источника питания
(восемь элементов типа 343)
- от сети переменного тока
- от сети переменного тока
Габариты

> -69,5 дБ; = -69,5 дБ;
< -69,5 дБ
12 В
42 В
220 В
240х230х98 мм

Масса прибора
(без элементов питания)

4,5 кг

Связьстройдеталь Каталог продукции

Прибор ПК-М
Искатель кабельных пар (усилитель)
Соединительные шнуры, щуп, датчик
Инструкция по эксплуатации
Сумка для переноски

1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.

Номенкл. No
11-П001

Наименование
Прибор кабельщика
малогабаритный ПК-М

Контрольно-испытательное устройство абонентских линий ПК-60 (прибор кросса)
Прибор кросса предназначен для измерения параметров абонентских линий, индикации их состояния, а также
для проведения работ на кроссе и вне его по ремонту и
техническому обслуживанию линейного и станционного
оборудования. Прибор выполнен в переносном корпусе,
имеющем телефонную трубку, клавиатуру управления и
двухстрочный ЖК индикатор.

Используется для:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

общего теста линии;
измерения постоянного и переменного напряжения на
проводах пары до 250 В;
измерения сопротивления изоляции между проводами,
а также между проводом и землей с определением наличия короткого замыкания и расстояния до него;
измерения емкости между проводами, а также между
проводом и землей с определением наличия обрыва и
расстояния до места обрыва;
вызова абонента индукторным сигналом 25 Гц;
определения цифры, набранной на телефонном аппарате, подключенном к линии в тональном или импульсном режиме;
работы в режиме телефонного аппарата с тональным
или импульсным набором номера;
работы в режиме автоответчика;
работы со спаренными абонентами.

Комплектация:
Номенкл. No

Прибор кросса ПК-60
Блок сетевого питания
Шнур питания от станционной батареи
Шнуры для подключения
Руководство пользователя

Наименование

11-У041

Прибор кросса ПК-60

11-С178

Сумка-чехол для ПК-60

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 шт.

Измеритель переходного затухания ИПЗ-АЛ
Предназначен для определения работоспособности
абонентских и соединительных линий связи на участках
местной сети и станциях
ГТС путем измерения переходного затухания между
парами жил в многожильных
кабелях связи.
Прибор выполнен в пластиковом корпусе, имеет
трехразрядный цифровой
индикатор,
микропроцессорное управление,
содержит генератор и измеритель, имеет функцию
самоконтроля исправности
прибора.

Технические характеристики:
Частота синусоидального сигнала

1020 ± 5 Гц

Выходное напряжение генератора
Диапазон входных сигналов

17 В
от 50х10-6 до 15 В
300, 600, 1000, 1500
Ом

Входное сопротивление
Диапазон измерения переходного
затухания

от 0 до -94,5 дБ

Электропитание:
- от внутреннего источника питания
(4 NiMH аккумулятора типа АА)
- от внешнего сетевого блока питания

4,8 В
220/4,8 - 6,0 В

Габариты

200х100х40 мм

Масса (в чехле с аккумуляторами)

не более 1 кг

Комплектация:
Измеритель переходного затухания ИПЗ-АЛ
Сетевой источник питания
Соединительный провод
Паспорт
Пластиковый чехол (чемодан)

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Дополнительная комплектация:
Зарядное устройство
Аккумулятор 2000 мА/ч
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1 шт.
4 шт.

Номенкл. No

Наименование

11-И007

Измеритель переходного затухания
ИПЗ-АЛ

11-У017

Устройство зарядное GPKB34PGS

11-А077

Аккумулятор GP 200AAHC-B
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Комплектация:

Измерители параметров кабельных линий Дельта-ПРО
Приборы линии Дельта-Про предназначены для измерения
в полевых и станционных условиях параметров симметричных кабелей связи.
Измеритель рабочего затухания и переходного влияния
Дельта-ПРО 1.1 предназначен для измерения параметров
кабельных линий цифровой системы передачи с импульнокодовой модуляцией (ИКМ-15 и ИКМ-30). Измеритель является аналогом устройств типа ИПКЛ-15/30 и ИПКЛ-5.
Измеритель переходного затухания Дельта-ПРО 2.0 предназначен для измерения переходного затухания между
цепями линий передачи местных первичных телефонных
сетей и низкочастотных линий передачи внутризоновых и
магистральных первичных сетей.
Измеритель рабочего затухания и переходного влияния
Дельта-ПРО 3.1 предназначен для измерения параметров
кабельных линий систем цифрового уплотнения xDSL,
модемов для выделенных линий, а также для проверки
строительных длин кабелей.

Прибор выполнен в металлическом корпусе, объединяющем передатчик и приемник. Имеет двухстрочный
ЖК дисплей, микропроцессорное управление и обработку
получаемой информации, имеет функцию самоконтроля
исправности прибора.

Технические характеристики:
Генератор

Частоты

Выходные коды

Дельта-ПРО 1.1

Дельта-ПРО 2.0

Дельта-ПРО 3.1

1024 ± 0,5 кГц (2048 Кбит/с)
512 ± 0,25 кГц (1024 Кбит/с)

1200 Гц ± 0,1%
1020 Гц ± 1%
800 Гц ± 0,1%

1024 ± 0,5 кГц
512 ± 0,25 кГц
256 ± 0,125 кГц
204,8 ± 0,1 кГц
146,29 ± 0,07 кГц
85,33 ± 0,04 кГц

AM I, HDB3

–

–

- ПСП длиной (2 – 1) бит
- все нули
- все единицы

Форма синусоидальная.
Кг=5%

–

1,55 В ± 10%

3 В ± 10%

15

Генерируемые сигналы
Амплитуда импульсов

3 В ± 10%

Выход генератора
Затухание асимметрии
Приемник

Частоты

Диапазон измеряемых
уровней
Погрешность измерения
- нулевого уровня
- в диапазоне -50…0 дБ
- в диапазоне -80…-50 дБ
- в диапазоне -100…-80 дБ

Симметричный
не более -40 дБ

–

не более -40 дБ

Дельта-ПРО 1.1

Дельта-ПРО 2.0

Дельта-ПРО 3.1

1024 кГц
512 кГц

1200 Гц
1020 Гц
800 Гц

1024 ± 0,5 кГц
512 ± 0,25 кГц
256 ± 0,125 кГц
204,8 ± 0,1 кГц
146,29 ± 0,07 кГц
85,33 ± 0,04 кГц

-100…+1 дБо
(0 дБо = 8дБн)

-100…0 дБ

-100…+1 дБо
(0 дБо = 8 дБн)

не более ± 1 дБ
не более ± 1 дБ
не более ± 2 дБ
не более ± 3 дБ

Вход приемника
Входное сопротивление
Затухание ассиметрии
Электропитание:
- от встроенной
аккумуляторной батареи
- от внешнего сетевого ЗПУ
Габариты
Масса

106

–
-70…0 дБ: ± 0,2 дБ
-90…-70 дБ: ± 0,6 дБ
-100…-90 дБ: ± 3 дБ

не более ± 1 дБ
не более ± 1 дБ
не более ± 2 дБ
не более ± 3 дБ

Симметричный
120 ± 6 Ом

600 ± 60 Ом

120 ± 6 Ом

не более -40 дБ

–

не менее -40 дБ

12 В; 0,8 Ач
220 В/12 В
235х75х120 мм
1,6 кг

Связьстройдеталь Каталог продукции

Наименование

11-И046

Измеритель параметров кабельных линий
Дельта-ПРО 1.1 (для ИКП)

11-И058

Дельта-Про 2.0 (для абонентских линий)

11-И059

Дельта-Про 3.0 (для xDSL)

Измеритель Дельта-ПРО с аккумуляторной батареей
Зарядно-питающее устройство
Набор соединительных проводов
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
Сумка для переноски

1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.

Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105Р
Предназначен для обследования методом импульсной
рефлектометрии (методом отраженных импульсов)
электрических воздушных и кабельных линий связи,
электропередачи, контроля, управления и т.д. с целью
обнаружения неисправностей, выявления их характера
и определения расстояния до места повреждений.
А также для определения длины кабеля (провода) в
бухте (на барабане) и для хранения результатов с целью
последующей обработки и документирования.

Данный прибор аналогичен приборам для определения
мест повреждения в кабельных линиях Р5-10, Р5-13,
Р5-17 и др.

Технические характеристики:
Диапазоны измеряемых расстояний
(при коэффициенте укорочения 1,5)

12,5, 25, 50, 100,
200, 400, 800, 1600,
3200, 6400, 12800,
25600 м

Перекрываемое затухание

не менее 60 дБ

Режимы измерения

- нормальный
- сравнение
- разность
- связь

Внутренняя память

возможность
запоминания 200
рефлектограмм со
всеми параметрами

Связь с компьютером

по интерфейсу RS-232

Вид отображения информации

- графический
- алфавитноцифровой
- символьный

Дисплей - LCD-панель

128х64 точки

Питание прибора осуществляется:
- от внешнего источника
переменного тока
постоянного тока
- от встроенных аккумуляторов
(4 NiMH, аккумулятора типа АА)

200..240 В, 47..400 Гц
12 В

Номенкл. No
224х106х40 мм

Масса с аккумуляторами

не более 0,7 кг

Блок входных цепей СВЯЗЬ-105
Предназначен для первичной аналоговой обработки и
коммутации зондирующего и отраженного импульсов.
Может применяться совместно с рефлектометрами РЕЙС105Р, РS-17, К6Р-5. Позволяет использовать различные
методы измерения симметричных и несимметричных
линий, в т.ч.:
измерения на линиях по методу перехода энергии;
сравнение, а также вычитание рефлектограмм по
входу;
раздельное включение зондирования и приема;
Номенкл. No
11-Б106
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РЕЙС-105Р с аккумуляторами
Запасной предохранитель входа (0,25 А)
Блок питания-зарядки от сети 220 В
Программа для связи с компьютером (дискета)
Кабель присоединительный
Кабель связи с компьютером
Кабель соединительный
Кабель для контроля частоты калибратора
Паспорт с руководством по эксплуатации
Сумка для переноски

4,8 В

Габариты

.
.
.

Комплектация:

Наименование
Блок входных цепей СВЯЗЬ-105
к РЕЙС-105Р

.
.
.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Наименование

11-П018

Портативный цифровой рефлектометр
РЕЙС-105Р

11-П274

Программа “Рейд-6” для РЕЙС-105Р

балансировку, при которой зондирующий импульс подавляется;
коммутацию выходов (с несимметричного на симметричный);
гальваническую развязку рефлектометра от измеряемых линий.

Технические характеристики:
Вид подключаемых линий

- симметричные
- несимметричные

Количество подключаемых
линий

1-3

Габариты
Масса

100х100х58 мм
0,4 кг
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Комплектация:

Номенкл. No

Рефлектометры импульсные серии РИ
РИ-10М:

РИ-20М:

Рефлектометры РИ-10М и РИ-20М предназначены для работы на симметричных и несимметричных металлических
кабелях.

Технические характеристики:

Дальность действия

Используются для:

.
.
.
.
.
.
.

измерений расстояний до неоднородностей волнового
сопротивления или повреждения кабеля;
измерений расстояний между неоднородностями волнового сопротивления кабеля;
определения характера повреждений;
определения длин кабелей;
измерений коэффициента укорочений линии при известной ее длине;
регистрации “битости” пар;
визуального сравнения линий.

Приборы выполнены в пластмассовых корпусах. Управление режимами работы осуществляется с помощью
герметизированных кнопок, при этом соответствующий
режим отображается на ЖК индикаторе прибора.
Номенкл. No

Наименование

11-Р093

Рефлектометр импульсный РИ-10М

11-Р214

Рефлектометр импульсный РИ-20М

РИ-10М

РИ-20М

1,0 – 20000 м

1,0 – 50000 м

Волновое сопротивление
измеряемого кабеля
Режимы измерения

Внутренняя память

30 – 10000 Ом
- в реальном масштабе времени
- усреднение (2:128 реализаций)
- ручной запуск
256
рефлектограмм
с текстом

100
рефлектограмм

Интерфейс

последовательный (RS-232)

Дисплей ЖКИ с подсветкой

128 х 64 точки

Электропитание:
- от сети переменного тока
- от аккумуляторной батареи
Габариты

240х128 точки

220 В
12 В
220х200х110 мм

Масса

не более 2,5 кг

Комплектация:
Рефлектометр РИ с аккумулятором
Блок питания-зарядки от сети 220 В
Аппаратно-программный комплект IRView
Шнуры подключения к кабелю
Паспорт, руководство по эксплуатации и техописание
Сумка для переноски

1 шт.
1 шт.
1 комп.
1 комп.
1 шт.
1 шт.

Устройство переходное УП-1
Устройство предназначено для защиты рефлектометров серии РИ по входу, используя которое допускается проводить
измерения на кабелях, находящихся под напряжением.

Технические характеристики:
Максимально допустимое напряжение
на входе
Индикация напряжения на линии
Диапазон рабочих температур
Номенкл. No
11-У059
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Наименование
Устройство переходное УП-1

Габариты (без шнуров)
Масса со шнурами

до 380 В эфф.
от 36 В эфф.
от -20 0С до +40 0С
120х65х40 мм
0,2 кг

Связьстройдеталь Каталог продукции

Мультиметры 830В, 890В+, 890G
Предназначены для измерения значений постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения,
сопротивления, емкости конденсаторов, частоты, температуры, проверки диодов, транзисторов, прозвонки соединений.
Каждому типу приборов соответствует свой набор функций.
М830:

М890:

Функции и технические характеристики:
830В

0,1 мА - 20 А

Измерение силы
переменного тока

–

1мА - 20А

Измерение переменного
напряжения

Номенкл. No

1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Наименование

0 - 1000В
0,1 В - 750 В

1мВ - 700 В

0,1 Ом - 2 МОм

0,1 Ом - 200 МОм

Измерение емкости
конденсаторов

−

1 пФ - 200 мкФ

Измерение частоты

−

−

10 Гц 10 кГц

Измерение температуры

−

−

-500С +10000С

Диодный тест и
прозвонка соединений

+

+

+

+

+

+

Измерение
сопротивления
постоянному току

Мультиметр 830 (890)
Щупы
Термопара К-Типа 400°С (для 890G)
Инструкция по эксплуатации
Упаковка

890G

0,1 мА - 10 А

Измерение постоянного
напряжения

Комплектация:

890В+

Измерение силы
постоянного тока

Транзисторный тест (h21Э)

11-М027

Мультиметр М830В (DT-830В)

Электропитание

11-М028

Мультиметр М890В+

Габариты

11-М029

Мультиметр М890G

Масса

Батарея 1604 типа “Крона”, 9 В
65х125х28 мм

88х170х38 мм

180 г

340 г

Тестер Ц4353
Предназначен для измерения значений силы постоянного
и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления постоянному току и прочее.
Технические характеристики:
Измерение силы постоянного тока
Измерение напряжения постоянного тока
Измерение силы переменного тока

до 1500 мА
до 600 В
до 1500 мА

Измерение напряжения переменного тока

до 600 Вт

Измерение сопротивления постоянному току

до 10 МОм

Абсолютный уровень сигнала по
напряжению переменного тока
Измерение электрической емкости

www.ssd.ru

от -10 до +12
dB

Номенкл. No

до 500 пФ

11-П021

Наименование
Тестер стрелочный Ц4353
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Приборы общего назначения

Измеритель сопротивления заземления Ф 4103-М1
Предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунтов и
активных сопротивлений.
Прибор используется совместно с комплектом принадлежностей П-4126М.
Технические характеристики:
Диапазон измерений
(10 диапазонов)

от 0 - 0,3 Ом до 0 - 15 кОм

Класс точности

2,5 (4)

Электропитание
(9 элементов R20 (373))

13,5 В

Габариты
Масса

Номенкл. No
11-И021
11-К211

Комплект принадлежностей
П-4126М к измерителю Ф 4103-М1

305х125х155 мм
не более 2,2 кг

Наименование
Измеритель сопротивления заземления
Ф 4103-М1

Омметр М372
Технические характеристики:
Класс точности

Предназначен для измерения сопротивления заземляющей проводки, установления факта ее обрыва, а также для обнаружения при кратковременном воздействии
переменного напряжения на оборудовании.
Измерительный механизм омметра помещен в пластмассовый корпус и закрыт кожухом. Корпус сверху закрыт
крышкой. Подключене прибора к измеряемому объекту
производится с помощью специального щупа и струбцины
с гибким проводником сопротивлением 0,035 Ом.

1,5

Диапазон измерений
сопротивления

0,1 - 50 Ом

Определение наличия напряжения
(неградуированная шкала)

60 - 380 В

Сопротивление изоляции между
корпусом и электрическими цепями
прибора

не менее 40 МОм

Габариты

190х135х72 мм

Масса

не более 1,3 кг

Номенкл. No
11-О007

Наименование
Омметр М372

Мегаомметры ЭС-0202/1Г, ЭС 0202/2Г
Предназначены для измерения сопротивления изоляции
электрических ненаходящихся под напряжением цепей.
Технические характеристики:
ЭС 0202/1-Г
Диапазон измерений
Класс точности
Время установления
показаний

ЭС 0202/2-Г

0 - 1000 МОм 0 - 10000 МОм
15
до 15 с

Режим работы прерывистый

измерение - 1 мин.
пауза - 2 мин.

Энергопотребление от сети
переменного тока 220 В

не более 10 ВА

Скорость вращения
генератора
Источник питания
Выходные напряжения
Габариты
Масса (без комплекта шнуров)
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120 - 144 об/мин.
* от сети и от генератора
** от генератора
100 ±10 В*
500 ±50 В*
250 ±25 В* 1000 ±100 В*
500 ± 10 В** 2500 ±250 В**

Комплектация:
Мегаомметр
Комплект шнуров*
Устройство соединительное
Паспорт
Этикетка*

1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.

Примечание: * При сокращенной поставке не входит в
комплектацию.
Номенкл. No

Наименование

166х130х200 мм

11-М099

Мегаомметр ЭС 0202/1Г

не более 2,2 кг

11-М024

Мегаомметр ЭС 0202/2Г

Связьстройдеталь Каталог продукции

Предназначен для измерения тока однофазного короткого
замыкания цепи фаза-ноль в сетях переменного тока 380/
220 В, частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью питающего трансформатора и углом сдвига фаз 300+250.
Технические характеристики:
Диапазон измерений тока
однофазного КЗ

10 - 1000 А

Предел допускаемого значения
относительной основой
погрешности

d=+(10+1(Iк/I-1)*

Время установления рабочего
режима

не более 5 мин.

Потребляемая мощность

не более 20 ВА

Электропитание: от сети
переменного тока
Габариты
Масса

220+22 В
335х305х140 мм
не более 6,8 кг

Номенкл. No
11-И030

Наименование
Измеритель тока короткого замыкания
цифровой Щ 41160

Примечание: * Iк – конечное значение установленного
диапазона измерений; I – измеренное значение тока
короткого замыкания.

Устройства и комплектующие для телефонии, информационной и
трансляционной сетей
Абонентские защитные устройства АЗУ-М
Предназначены для защиты от опасных токов и напряжений абонентских пунктов и оконечного оборудования
телефонных сетей:

.
.

АЗУ- МНВ (на варисторах) – для защиты по напряжению.
АЗУ- МТНВ (на варисторах и позисторах) – для защиты
по напряжению и току.

В устройствах применены оксидно-цинковые варисторы и
самовосстанавливающиеся позисторы.
Абонентские пункты, включенные в смешанные линии, состоящие из подземных кабелей, а также воздушные линии,
имеющие пересечение с проводами электрической сети
напряжением 380, 220 В и с контактными сетями трамвая или троллейбуса, должны быть защищены АЗУ-МТНВ
с разрядниками и предохранителями.
При отсутствии пересечения воздушных линий связи с
проводами электрической сети и с контактными сетями
трамвая или троллейбуса в абонентских пунктах устанавливают АЗУ-МНВ (АЗУ-МНР - с разрядниками).
В абонентских пунктах, включенных в кабельные линии,
проложенные по открытой местности (при отсутствии какихлибо сооружений ближе 100 м от кабеля, экранирующих
кабель от разрядов молний) устанавливаются АЗУ-МНВ
(АЗУ-МНР).
АЗУ-МНВ и АЗУ-МТНВ применяются при грозовой активности в районе установки менее 20 часов в год, а
АЗУ-МНР и АЗУ-МТНР - при грозовой активности более
20 часов в год.
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Технические характеристики:
АЗУ-МНВ (МНР)
Максимальный
импульсный ток

7 кА (10 кА)

Скорость
срабатывания защиты
по напряжению
Ток срабатывания
защиты

АЗУ-МТНВ (МТНР)

2,5 - 5 нС (0,5 мкс)
защиты нет

Номенкл. No

150 мА

Наименование

11-А042

АЗУ-МНВ

11-А035

АЗУ-МТНВ

11-А049

АЗУ-МНР

11-А050

АЗУ-МТНР
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Измеритель тока короткого замыкания цифровой Щ 41160

Розетка телефонная с вилкой

Номенкл. No

Наименование

Номенкл. No

Наименование

11-Р017

Розетка телефонная

11-Р076

Розетка телефонная с адаптером 2/RJ-11

11-В006

Вилка телефонная

11-В005

Вилка телефонная с адаптером 2/RJ-11

11-Р108

Розетка телефонная с вилкой

Вилка 4Р4С/6Р4С

Номенкл. No

Розетка телефонная RJ-11 6Р4С

Наименование

11-В073

Вилка 4Р4С (для телефонной трубки)

11-В074

Вилка RJ-11 6Р4С

Розетка телефонная RJ-11 2/6Р4С

Номенкл. No
11-Р181

Наименование
Розетка телефонная RJ-11 2/6Р4С
открытой проводки

Трансформатор ТАМУ (ВЗ)

Номенкл. No
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Розетка телефонная с вилкой (с адаптером)

Номенкл. No

Наименование

11-Р155

Розетка телефонная RJ-11 6Р4С открытой
проводки

Соединитель RJ-11 проходной

Номенкл. No
11-С203

Наименование
Соединитель RJ-11 проходной для
удлинения линейного шнура

Трансформатор ТАМУ

Наименование

11-Т125

Трансформатор ТАМУ-10С (В3) 120/15В

11-Т126

Трансформатор ТАМУ-25С (В3) 120/15В

11-Т130

Трансформатор ТАМУ-10С (В3) 240/30В

11-Т131

Трансформатор ТАМУ-25С (В3) 240/30В

Номенкл. No

11-Т132

Трансформатор ТАМУ-10С (В3) 120/30В

11-Т034

Трансформатор ТАМУ-25C 240/30B

11-Т133

Трансформатор ТАМУ-25С (В3) 120/30В

11-Т035

Трансформатор ТАМУ-10C 240/30В

Наименование

Связьстройдеталь Каталог продукции

Розетка RJ-45 2/8Р8С

Номенкл. No

Наименование

Номенкл. No

Наименование

11-Р203

Розетка RJ-45 8Р8С 5е открытой проводки

11-Р204

Розетка RJ-45 2/8Р8С 5е открытой проводки

Соединитель RJ-45 проходной

Номенкл. No
11-С204

Вилка RJ-45 8P8С

Номенкл. No

Наименование

11-Н036

Соединитель RJ-45 8P8C проходной

Вилка RJ-45 8Р8С (с экраном)

Радиорозетка РПВ-1

Радиорозетка РПВ-2

Номенкл. No
11-Р085

Наименование

Наименование

Номенкл. No

Радиорозетка РПВ-2 скрытой проводки

11-Р059

Наименование
Радиорозетка РПВ-1 открытой проводки

Абонентская приставка для спаренного телефона АПСТ
Применяется для подключения телефонных аппаратов,
факсов, модемов к спаренным абонентским линиями
декадно-шаговых, координатных, квазиэлектронных и
электронных АТС.
АПСТ-1 – предназначена для эксплуатации на АТС, использующих вызывной сигнал с небольшой переменной
составляющей (АТСКЭ типа «Квант», «Исток», ЭАТС).
АПСТ-3 – предназначена для координатных АТС (как правило, производства стран СЭВ), в которых после отбоя
абонента ток удержания линейного реле АК составляет
менее 500мкА. Отличается очень малым током утечки.
АПСТ-4 – предназначена для эксплуатации на координатных и декадно-шаговых АТС (АТСК-У, АТСК, АТСК 50/200М,
АТС-54, АТС-47).

Приставка АПСТ устанавливается в телефонной розетке
или коммутационной коробке. Подключение производится
через выводы (красный/синий – линия, два одноцветных
– телефон). У абонента Б провода подключаются противоположно подключению линейных проводов абонента А.

Технические характеристики:

Ток утечки при
напряжении 60 В
Коэффициент передачи
вызывного сигнала
Габариты

www.ssd.ru

АПСТ-1

АПСТ-3

АПСТ-4

Номенкл. No

менее
200 мкА

менее
1 мкА

менее
200мкА

11-П141

Приставка абонентская диоднотранзисторная АПСТ-1

0,7

0,5

0,6

11-П142

Приставка абонентская диоднотранзисторная АПСТ-3

11-П143

Приставка абонентская диоднотранзисторная АПСТ-4

не более 15х15х5 мм

Наименование
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Розетка RJ-45 8Р8С

Прочие приборы и изделия
Гарнитуры без шумозащиты ГБШ-1А и ГБШ-2Б
Предназначены для применения на телефонных станциях в составе аппаратуры связи.
ГБШ-1А:

ГБШ-2Б:

Технические характеристики:
Модуль полного электрического
сопротивления электроакустического тракта
Номенкл. No

Наименование

не менее
600 Ом

Рабочее напряжение питания

60 В

11-Г007

Гарнитура ГБШ-1А

Масса гарнитуры ГБШ-1А без шнура

20 ± 5 г

11-Г002

Гарнитура ГБШ-2Б

Масса гарнитуры ГБШ-2Б без шнура

40 ± 5 г

Трубка монтера
Предназначена для применения при ремонтных работах на телефонных линиях. Выполнена на основе стандартных
комплектующих для телефонных аппаратов.
Тип 1:

Тип 2:

Номенкл. No
11-Т029
11-Т056

Технические характеристики:

Наименование
Трубка монтера с дисковым
номеронабирателем (тип 1)

Габариты (без шнура)

Трубка монтера с дисковым
номеронабирателем (тип 2)

Масса

Тип 1

Тип 2

210х80х115 мм

210х80х57 мм

не более 400 г

Трубка монтера с частотно-импульсным набором
Предназначена для работы при строительстве, ремонте
или эксплуатации телефонных кабельных линий. Обладает
всеми свойствами аналогового телефона.
Технические характеристики:
Контроль полярности абонентской проводки

оптический

Способы приема вызываемого сигнала

- оптический
- акустический

Набор и передача номера в линию

- импульсный
- тоновый

Габариты

214х63х47 мм

Масса
Номенкл. No
11-Т046
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270 г
Наименование
Трубка монтера с частотно-импульсным
набором
Связьстройдеталь Каталог продукции

Предназначен для организации служебных переговоров
при эксплуатации и ремонте кабельных линий связи. Выполнен на базе двух типовых гарнитур ТМГ-8А.
В корпусе наушника гарнитуры ТМГ-8А расположена плата
микрофонного усилителя. Шнур гарнитуры оканчивается
двумя зажимами типа "крокодил".
Питание каждой из гарнитур осуществляется от аккумулятора. При организации разговорной пары аккумуляторы
соединяются последовательно и подключаются к линии на
одной из сторон.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение питания (2 гарн.)
Масса гарнитуры без шнура
Длина шнура
Масса комплекта

2х12 В = 24В
350 ± 5 г
1290 — 1350 мм
не более 2 кг

Комплектация:
Гарнитура ТМГ-8А для прозвонки
Аккумуляторная батарея (с разъемом XLR)
Устройство зарядное автоматическое
ВС-2612Т (с разъемами XLR)
Шнур подключения аккумуляторной батареи к гарнитуре
Руководство по эксплуатации ЗУ
Инструкция к эксплуатации комплекта
Упаковка

2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Номенкл. No

Наименование

11-К612

Комплект гарнитур ТМГ-8А для прозвонки

11-Г006

Гарнитура ТМГ-8А для прозвонки

11-А085

Аккумуляторная батарея 12V-0,8Ah

11-У058

Устройство зарядное автоматическое
ВС-2612Т

Монтерский телефонный аппарат 4 FP 122 40/A
Предназначен для использования при подключении, техническом обсуживании оконечного телекоммуникационного
оборудования.

Технические характеристики:
Мониторинг телефонной линии

Номенкл. No
11-Т047

Наименование
Монтерский телефонный аппарат
4 FP 122 40/A

акустический

Контроль полярности абонентской
проводки

оптический

Контроль присутствия
тарификационных импульсов 16 кГц

- оптический
- акустический

Контроль проводимости проводки до
27 кОм

- оптический
- акустический

Контроль заряда батареи

+

Прослушивание низкочастотного
сигнала в линии

+

Габариты

215х56х76 мм

Масса с футляром

480 г

Фонарь-прожектор SEARCH-GUARD (Сич-Гард) с зарядным устройством
Предназначен для работы в полевых условиях. Выполнен в
ударопрочном герметичном
корпусе, имеющем поворотные ручку и подставку для удобства
эксплуатации. Для
переноски фонаря имеется
регулируемый
по длине ремень.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение
аккумулятора

6В

Максимальная дальность
светового луча

не менее 1000 м

Исполнение корпуса

влагозащищенное

Габариты:
- длина
- высота
Масса в снаряженном состоянии

223 мм
166 мм
не более 1,5 кг

Комплектация:
Номенкл. No
11-Ф013
www.ssd.ru

Наименование
Фонарь-прожектор SEARCH-GUARD с
зарядным устройством

Фонарь, снаряженный аккумулятором и ремнем
Запасная галогеновая лампа
Зарядное устройство от сети 220 В
Зарядное устройство от бортовой сети а/м
Упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Комплект гарнитур для прозвонки ТМГ-8А

Фонарь осветительный специальный ФОС3-5/6
Переносной фонарь-прожектор
является осветительным и
сигнальным прибором,
предназначен для работы в
помещениях и на открытом
воздухе.
Фонарь состоит из цилиндрического герметичного
корпуса с отвинчивающейся нижней крышкой и подвижно закрепленной фары.
В корпусе фонаря установлен
аккумулятор и электронная плата защиты аккумулятора. Для переноски фонаря имеется регулируемый по длине ремень.
Фонарь имеет режимы дальнего и рассеянного света.
В корпусе фары имеется специальное гнездо для крепления запасной лампы.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение аккумулятора
Номинальная электрическая мощность
лампы

4,5 и 2,4 Вт

Максимальная дальность
светового луча

1000 м

Время непрерывной работы от
аккумулятора:
- с лампой 4,5 Вт
- с лампой 2,4 Вт

4 часа
10 часов

Максимальное время подзарядки
аккумулятора

8 часов

Габариты:
- диаметр
- длина
- высота (с ручкой)

115 мм
320 мм
160 мм

Масса в снаряженном состоянии
Номенкл. No

Комплектация:
Фонарь, снаряженный аккумулятором и ремнем
Запасная галогеновая лампа
Зарядное устройство
Инструкция по эксплуатации

6В

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

не более 1,6 кг

Наименование

11-Ф008

Фонарь ФОС 3-5/6 с зарядным
устройством

11-Б137

Батарея аккумуляторная 6V-4,2Ah

11-Л085

Лампа 6В к ФОС 3-5/6

Светильник аккумуляторный шахтный СГГ.5М
Применяется как надежный источник индивидуального освещения в сложных и опасных
условиях производства, а
также во взрывоопасных
зонах помещений и наружных установок.
Широко применяется в
химической и пищевой промышленности, жилищно-коммунальными и газовыми
службами городских
хозяйств, службами канализации и теплосети.
Питание осуществляется от щелочной NiCd аккумуляторной батареи (входит в комплект). Срок ее службы 1 - 1,5 года.

Технические характеристики:
Уровень взрывозащиты

РП ПИс

Световой поток светильника

не менее 30 лм

Номинальное напряжение

3,6 В

Продолжительность непрерывного горения

не менее 10 ч

Габариты
- корпуса
- фары

220х150х75 мм
75х88 мм

Масса

не более 2,5 кг

Номенкл. No

Наименование

11-С150

Светильник аккумуляторный шахтный
СГГ.5М

11-А081

Аккумулятор к СГГ 3КСSL-13
(набор из трех элементов)

Индивидуальное зарядное устройство модернизированное ИЗУ-ЗНКГК
Предназначено для
заряда аккумуляторных батарей
с номинальным
напряжением 3,6
В и номинальной емкостью до 15 А/ч.
Выполнено в виде настольного прибора в переносном
исполнении. На передней
панели расположены светодиоды индикации. Из корпуса
выведен электрический шнур с вилкой для подключения
к сети переменного тока напряжением 220 В. На верхней
крышке корпуса расположена контактная панель для подключения фары аккумуляторного светильника к зарядному
устройству.
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Технические характеристики:
Номинальное напряжение
однофазной сети переменного тока
частотой 50 Гц

220 В

Выпрямленный ток заряда

1,5 А±20%

Время заряда (откл. автоматически)

до 10 часов

Габариты

125х95х80 мм

Масса

не более 1 кг

Комплектация:
Зарядное устройство
Инструкция

Номенкл. No
11-У036

1 шт.
1 шт.

Наименование
Устройство зарядное ИЗУ-3НКГК к
светильнику СГГ.5М

Связьстройдеталь Каталог продукции

Предназначен для эпизодического контроля содержания
концентраций метана на объектах общепромышленного
назначения и в помещениях технологических объектов,
где возможно образование взрывоопасных смесей промышленного метана.
Технические характеристики:
Диапазон измерения концентрации
метана в окружающей среде

0-3 от общей доли

Приведенная погрешность
измерения метанометра

не более ± 7 %

Стабильность показаний в течение

не менее 5 суток

Время прогрева метанометра

не более 3 с

Количество циклов измерения без
перезарядки аккумулятора

не менее 300

Средний срок службы

не менее 5 лет

Габариты

не более 122х65х25 мм

Масса

не более 0,25 кг

Номенкл. No

Метанометр имеет взрывозащитное исполнение, уровень
взрывозащиты - особо взрывоопасный. Метанометр выполнен в малогабаритном пластмассовом корпусе, на
крышке которого расположены цифровой и точечные
светодиодные индикаторы. На боковой наклонной поверхности корпуса расположен датчик метана, закрываемый
крышкой.

Наименование

11-П054

Малогабартиный
метанометр МТ-121

11-П025

Пробоотбор к метанометру МТ-121

Комплектация:
Метанометр МТ-121
Аккумулятор типа НКГЦ-0,45
Устройство зарядное
Инструкция по эксплуатации и паспорт
Упаковка (коробка)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Дополнительная комплектация:
Груша
Шланг
Насадка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Инструменты
Ножи монтерские и кабельные
Н-01

НМ-3

Н-01 – нож монтерский для снятия оболочек кабелей.

НМ-3 – складной нож для зачистки оболочек. Имеет фиксатор для закрепления лезвия в открытом положении.

Н-02

НМ-4

Н-02 – нож кабельный для выполнения продольных и поперечных надрезов на свинцовых и толстых полиэтиленовых
оболочках кабелей связи. Верхняя часть усилена, так как
продольные разрезы прорубают ударяя по ножу молотком.
Масса ножа 0,088 кг.

НМ-4 – нож монтерский применяется при выполнении
надрезов на оболочках и при зачистке оболочек. Зубец
на верхней части лезвия позволяет выполнять продольные
разрезы мягких оболочек из ПВХ. Масса ножа 0,032 кг.

Номенкл. No

Наименование

10-H176

Нож кабельный Н-01

10-Н131

Нож кабельный Н-02

10-Н001

Нож монтерский НМ-3

10-Н002

Нож монтерский НМ-4

10-Н190

Нож монтерский НМ-6
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Малогабаритный метанометр МТ-121

Ножницы секторные НС
Предназначены для перерезания кабеля и провода.
Номенкл. No

Наименование

10-Н008

Ножницы секторные НС-1

10-Н015

Ножницы секторные НС-2М

10-Н011

Ножницы секторные НС-3

Технические характеристики:

Максимальное сечение перерезаемого кабеля, мм
- с медными жилами
- с алюминиевыми жилами
Максимальный диаметр перерезаемого кабеля (провода), мм
Габариты, мм

НС-1

НС-2М

НС-3

3х10
3х25

3х25
3х70

3х150
3х240

25

40

70

200х86х18

410х145х26

656х225х34

0,35

1,3

3,5

Масса, не более, кг

Отвертки
Применяются для заворачивания стандартных винтов и
шурупов с прямыми и крестообразными шлицами и других слесарно-монтажных работах на станциях и линиях
связи. Отвертки не являются электроизоляционными.
Специальные отвертки 105 С и и 107 СШ применяются
в труднодоступных местах, где доступ к винту обычной
отверткой невозможен.

110 С:

102 С:

111 С:

104 С:

114 С:

105 С:

107 СШ:

106 С:

123 СМР:

Номенкл. No
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Наименование

10-О014

Отвертка крестообразная 111 С, 8х275 мм

10-О015

Отвертка крестообразная 110 С, 6х210 мм

10-О016

Отвертка прямая 114 С, 10х1,4х290 мм

10-О017

Отвертка прямая 102 С, 5х0,5х180 мм

10-О018

Отвертка прямая 104 С, 3х0,3х105 мм

10-О019

Отвертка специальная 105 С, 4х3,5х160 мм

10-О020

Отвертка прямая 106 С, 7х0,9х220 мм

10-О021

Отвертка специальная 107 СШ, 5х0,5х175 мм

10-О022

Отвертка индикаторная

10-О023

Отвертка прямая 123 СМР,2х0,2х105 мм
Связьстройдеталь Каталог продукции

STAYER-0-08:

STAYER-04-10:
STAYER-1-10:
STAYER-05-12:
STAYER-2-12:
STAYER-06-12:

STAYER-07-12:

STAYER-3-15:

Номенкл. No

Наименование

10-О029

Отвертка STAYER-03-07 прямая, 3,2х75х150 мм

10-О030

Отвертка STAYER-04-10 прямая, 4х100х180 мм

10-О031

Отвертка STAYER-05-12 прямая, 5х120х210 мм

10-О032

Отвертка STAYER-06-12 прямая, 6х120х215 мм

10-О033

Отвертка STAYER-07-15 прямая, 7х150х250 мм

10-О034

Отвертка STAYER-0-08 крестообразная, No0 75х150 мм

10-О035

Отвертка STAYER-1-10 крестообразная, No1 100х180 мм

10-О036

Отвертка STAYER-2-12 крестообразная, No2 120х210 мм

10-О037

Отвертка STAYER-3-15 крестообразная, No3 150х250 мм

Кусачки и бокорезы
189 СИ

КИР 1

Кусачки боковые изолированные для откусывания медной
проволоки диаметром до 1,5 мм. Масса кусачек: 0,103 кг.

Кусачки боковые изолированные для откусывания медной
проволоки диаметром до 3 мм. Масса кусачек: 0,300 кг.

Бокорезы (Германия)

Бокорезы (Россия)

Номенкл. No

Наименование

10-К022

Кусачки КИР-1, L=190 мм боковые с диэлектрическими чехлами

12-К153

Кусачки 189 УИ, L=150 мм боковые с усиленными губками

12-К165

Кусачки 189 СИ, L=135 мм боковые с диэлектрическими чехлами

12-К167

Кусачки 190 СШ, L=132 мм торцевые

10-Б021

Бокорезы кабельщика-спайщика, односторонняя заточка (Германия)

10-Б022

Бокорезы кабельщика-спайщика, односторонняя заточка (Россия)

10-Б024

Бокорезы кроссировщика, L=125 мм, односторонняя заточка
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STAYER-03-07:

Плоскогубцы
ПИК 1

176 СШ

Плоскогубцы специальные комбинированные для слесарно-монтажных работ . Боковыми ножами можно откусывать мягкую стальную проволку диаметром до 3 мм.
Масса плоскогубцев 0,307 кг.

Плоскогубцы регулировочные, прямые с плоскими губками
прямоугольного сечения без насечки для подгибания пружин реле. Масса плоскогубцев 0,070 кг.

КИВП 1

177 СШ

Плоскогубцы предназначены для работ с проводами и
кабелями, имеющими неметаллическую оболочку (ПРПВМ, МРТУ, ТРП, ТРВ, АТРП, АТРВ). Масса плоскогубцев
0,140 кг.

Плоскогубцы регулировочные с изогнутыми губками в
вертикальной плоскости под углом 600 для подгибания
пружин реле. Масса плоскогубцев 0,070 кг.

188 И

178 СШ

Плоскогубцы специальные комбинированные для слесарно-монтажных работ. Боковыми ножами и прорезями
у шарнира можно откусывать мягкую стальную проволоку
диаметром до 2 мм. Масса плоскогубцев 0,180 кг.

Плоскогубцы регулировочные с изогнутыми губками в
горизонтальной плоскости под углом 900 для подгибания
пружин реле. Масса плоскогубцев 0,078 кг.

174 С

187 СМР

Плоскогубцы монтажные с удлиненными губками и прямой
насечкой шагом 1 мм. Концы губок имеют полукруглые сечения для завивки колец у проводов. Масса плоскогубцев
0,080 кг.

Плоскогубцы станционные с губками прямоугольного
сечения с прямой насечкой шагом 1 мм. Применяются
для слесарно-монтажных работ. Масса плоскогубцев
0,074 кг.

Номенкл. No

120

Наименование

10-П001

Плоскогубцы ПИК-1, L=200 мм комбинированные с диэлектрическими чехлами

10-П010

Плоскогубцы КИВП-1, L=167 мм комбинированные с диэлектрическими чехлами

10-П028

Плоскогубцы 174 С, L=155 мм с удлиненными полукруглыми губками

10-П017

Плоскогубцы 176 СШ, L=137 мм с плоскими губками без насечки

10-П015

Плоскогубцы 177 СШ, L=133 мм с изогнутыми губками в верт.

10-П014

Плоскогубцы 178 СШ, L=137 мм с изогнутыми губками в гориз.

10-П011

Плоскогубцы 187 СМР, L=145 мм с плоскими губками и насечкой

10-П016

Плоскогубцы 188 И, L=155 мм комбинированные с диэлектрическими чехлами

10-П009

Плоскогубцы 188 С, L =150 мм комбинированные
Связьстройдеталь Каталог продукции

Применяются для сверления отверстий в бревнах хвойных и мягких лиственных пород, которые являются опорами воздушых линий связи. Сверление следует производить за несколько приемов для удаления стружки, каждое заглубление
не должно превышать длины пера.
БПШ-10:

БПШ-12:

БПШ-16:

БПШ-18:

Номенкл. No

Наименование

10-Б013

Бурав перочный БПШ-10 для сверления по дереву

10-Б011

Бурав перочный БПШ-12 для сверления по дереву

10-Б012

Бурав перочный БПШ-16 для сверления по дереву

10-Б014

Бурав перочный БПШ-18 для сверления по дереву

Сумки
Сумка С47 No2:

Сумка 487 ОС 2099 А:

Номенкл. No

Наименование

10-С006

Сумка С47 No2 для инструмента монтера-связиста с карманами, 420х300х230 мм

10-С033

Сумка 487 ОС 2099А для инструмента монтера-связиста с карманами, 400х220х170 мм

Комплекты инструментов
Комплект инструмента монтера-связиста МТС-1
Комплектация:
1. Плоскогубцы 174 С
2. Плоскогубцы188 И
3. Кусачки 189 СИ
4. Бурав БПШ-10
5. Бурав БПШ-12
6. Бурав БПШ-16
7. Ручка для бурава
8. Молоток 200 г
9. Отвертка 102С
10. Отвертка 104С
11. Отвертка 106С
12. Отвертка индикаторная
13. Мультиметр 830 В
14. Перчатки диэлектрические
15. Сумка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Габаритные размеры сумки (LхBхH): 260х100х280 мм.
Масса: 3,15 кг.
Номенкл. No

Наименование

10-К016

Комплект инструмента монтера-связиста МТС-1 (без мультиметра, в сумке)

10-К020

Комплект инструмента монтера-связиста МТС-1 (с мультиметром, в сумке)
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Бурава перочные

Комплект инструмента АТС-1
102 С:

114 С:

123 СМР:
104 С:
Комплектация:

106 С:

1.
2.
3.
4.
5.

Отвертка 102 С
Отвертка 104 С
Отвертка 106 С
Отвертка 114 С
Отвертка 123 СМР

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Масса комплекта: 0,303 кг.
Номенкл. No
10-Н020

Наименование
Набор инструментов АТС-1

Комплект инструмента АТС-2

Комплектация:
1. Ключ 8х9 мм
2. Ключ 8х8 мм
3. Ключ 6х6 мм
4. Ключ 12х13 мм
5. Ключ 14х17 мм
6. Ключ 10 мм 28 СШ
7. Ключ 5 мм 31 С
8. Ключ 5 мм 73 СШ
9. Отвертка 102 С
10. Отвертка 104 С
11. Отвертка 106 С
12. Отвертка 114 С
13. Отвертка 123 СМР
14. Регулировка 142 СШ
15. Регулировка 145 СШ
16. Регулировка 146 СШ
17. Регулировка 147 СШ
18. Регулировка 148 СА
19. Плоскогубцы 174 С
20. Плоскогубцы 187 СМР
21. Кусачки 189 СН
22. Пинцет 194 Р
23. Пинцет 196 С
24. Бородок 218 С
25. Кернер 210 С
26. Шило 204 СР
27. Шило 234 СР
28. Плоскогубцы 188 И
29. Молоток 200 г

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Масса комплекта: 1,251 кг.
Номенкл. No
10-Н027

122

Наименование
Набо р инструментов АТС-2
Связьстройдеталь Каталог продукции

Плоскогубцы ПИК 1:

Кусачки КИР 1:

Плоскогубцы 188 И:

Кусачки 189 СИ:

Комплектация:

Плоскогубцы 174 С:

1.
2.
3.
4.
5.

Плоскогубцы ПИК-1
Плоскогубцы 188 И
Плоскогубцы 174 С
Кусачки 189 СИ
Кусачки КИР-1

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Масса комплекта: 0,970 кг.

Комплект инструмента кабельщика-паяльщика-2
Комплектация:
1. Ящик инструментальный
2. Кусачки изолированные КИР-1
3. Кусачки боковые 189 СИ
4. Плоскогубцы 174 С
5. Плоскогубцы комбинированные ПИК-1
6. Паяльник стаканчиковый ПЛМ-1Б
7. Паяльник ПЛМ-1А
8. Молоток 400 г
9. Отвертка 102С
10. Отвертка 114С
11. Нож монтерский
12. Нож кабельный
13. Нож складной
14. Крюк
15. Зубило 16х600
16. Пила-ножовка
17. Полотно ножовочное
18. Напильник плоский
19. Фонарь электрический с запасной лампочкой
20. Щетка кардолентная
21. Коробка для припоя

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Габаритные размеры ящика (LхBхH): 480х220х200 мм.
Масса комплекта: 8,3 кг.

Комплект инструмента кабельщика-паяльщика-3
Комплектация:
1-21 см. комплектацию инструментов кабельщика-паяльщика-2
22. Струбцина
1 шт.
23. Киянка
1 шт.
24. Кисть
1 шт.
25. Линейка
1 шт.
26. Рашпиль
1 шт.
27. Номеронабиратель
1 шт.
28. Индикатор напряжения
1 шт.
29. Клей ВК-9 (два компнента)
1 шт.
30. Клей расплавленный (пруток)
1 шт.
31. Припой (пруток)
1 шт.
32. Паста паяльная (тюбик)
1 шт.
33. Арморкаст (пакет)
1 шт.
34. Лента стекловолокнистая (рулон)
1 шт.
35. Нить капроновая (рулон)
1 шт.

Номенкл. No

Габаритные размеры ящика (LхBхH): 500х310х210 мм
Масса комплекта: 11,5 кг.
www.ssd.ru

Наименование

10-Н028

Набор инструментов АТС-3

10-К015

Комплект инструмента кабельщикапаяльщика-2

10-К313

Комплект инструмента кабельщикапаяльщика-3
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Комплект инструмента АТС-3

Горелки и паяльные лампы
Горелка БУР-1003

Горелка ГПВ-01

Горелка газовоздушная БУР-1003 специализированная
пропановая предназначена для выполнения работ по
монтажу муфт электрических кабелей и кабелей связи,
в т.ч. для пайки с припоями с температурой плавления до
700 0С и усадки ТУТ.

Горелка универсальная воздушная для газа пропан-бутан
ГПВ-01 предназначена для пайки телефонных кабелей,
разогрева кабельных масс и паяльников, просушки кабеля и усадки ТУТ, а также для сварки алюминиевых шин
и оконцевания изолированных проводов.

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Расход газа

0,05-0,3 м3/час

Расход газа

0,1 м3/час

Давление газа, норма

0,1-0,3 кгс/см

Температура пламени

до 950 0С

Габариты в сборе с наконечником

не более
230х130х45 мм

Сечение свариваемых алюминиевых жил

до 25 мм2

Масса

не более 0,3 кг

2

Комплектация:

Габариты (в упаковке)
Масса

350х100х300 мм
не более 0,4 кг

Комплектация:

Горелка БУР-1003
Рукав 5 м
Наконечник No 1
Наконечник No 2
Вентиль-переходник (к баллону на 1 литр)
Вентиль переходник (к баллону на 5 литров)
Паспорт
Сумка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Горелка ГПВ-01
Рукав
Насадка
Вентиль разборный (к баллонам на 1 литр и 5 литров)
Игла
Паспорт
Сумка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Горелка газовая инжекционная
Горелка предназначена для производства работ, связанных с необходимостью разогрева мест монтажа (термоусадки, сварки) оболочек свинцового и полиэтиленового
кабеля.
Технические характеристики
Емкость подключаемых баллонов
Длина рукава

1; 5; 12 л
не менее 3 м

Габариты ящика

353х243х75 мм

Масса

не более 5,8 кг

Комплектация:
Горелка
Вентиль для баллона с переходником
Сменные диффузоры (2 и 3)
Рукав
Паспорт
Металлический ящик

124

1 шт.
1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Горелка ОЧАГ-3
Предназначена для нагрева кабельных масс (МКС-М,
МКП-М) и битумных мастик с температурой плавления до
300 0С в полевых условиях.
Технические характеристики:
пропан, бутан,
пропаново-бутановая смесь

Вид горючего газа
Расход горючего газа

Номенкл. No

60-100 л/час

Наименование

09-Г009

Горелка универсальная
пропановоздушная ГПВ-01

09-Г012

Горелка пропановоздушная
БУР-1003 в сумке, (шланг 5 м)

09-Г008

Горелка газовая инжекционная

09-Г028

Горелка нагревательная ОЧАГ-3

09-Б001

Баллон к газовой горелке, 1,0 л

09-Б002

Баллон к газовой горелке, 5,0 л

Лампы паяльные
Работают на бензине любой марки. Этилированный бензин применять не рекомендуется. При температуре воздуха
ниже минус 150С или при сильном ветре время розжига
может быть увеличено до 10 минут.

ЛП-1,0 л:

ЛП-0,5 л:

Технические характеристики:
Номинальное рабочее давление

1,5-3 Атм

Время розжига

5-7 мин.

Масса
- лампа 0,5 л
- лампа 1,0 л

1,51 кг
2,34 кг

Номенкл. No

Наименование

11-Л002

Лампа паяльная (бензиновая) ЛП-0,5 л

11-Л012

Лампа паяльная (бензиновая) ЛП-1,0 л

Средства индивидуальной защиты и малой механизации
Когти, лазы и полиспаст
Когти монтерские КМ-1/КМ-2 с серповидными силовыми
деталями предназначены для работы на деревянных и
деревянных с железобетонными приставками опорах
воздушных линий связи и электропередач. Масса КМ1/КМ-2 не более 3,1/3,5 кг.
Когти раздвижные для прямоугольных опор предназначены для работы на железобетонных опорах прямоугольной формы с сечением 140х240 мм и 180х300 мм.
Масса не более 3,6 кг.
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Лазы монтерские ЛМЦ предназначены для работы на железобетонных центрифугированных опорах СКЦ 11 -2,5-2;
С1,85/10,1; С2/11,1. Масса не более 5,85 кг.
Лазы универсальные предназначены для работы по железобетонным опорам трапециидального сечения воздушных
линий электропередач типа СВ 110-1а; СВ 95-1а (2а); СВ
105-3,6; СВ105-5. Масса: не более 5 кг.

125

Когти монтерские КМ:

Когти раздвижные КРПО:

Лазы универсальные:

Лазы монтерские ЛМЦ:

Полиспаст:

Номенкл. No

Наименование

10-К006

Когти монтерские КМ-1 по дереву (диаметр опор=180х245 мм)

10-К013

Когти монтерские КМ-2 по дереву (диаметр опор=220х315 мм)

10-К297

Когти раздвижные для прямоугольных опор КРПО

10-К289

Лазы монтерские ЛМЦ-204

10-Л018

Лазы универсальные по ж/б

10-Ш018

Шипы для лазов по ж/б универальные (8 шт. в упаковке)

10-П029

Полиспаст, L=20 м

10-Л019

Лапка ЛП-4/5 для крепления к канату полиспасту

10-Б016

Блок БР-3 (для полиспаста)

Пояса предохранительные
Пояс предохранительный ПП-1А:

Пояс предохранительный ПП-1В:

Пояс предохранительный ПП-1Г:

Пояс предохранительный ПП-IIВЖ:

Пояс предохранительный ПП-IIВД:

Пояс предохранительный ПП-Л:

Номенкл. No
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Наименование

10-П179

Пояс предохранительный ПП-1А, лента

10-П119

Пояс предохранительный ПП-1В, фал

10-П180

Пояс предохранительный ПП-1Г, цепь

10-П181

Пояс предохранительный ПП-IIВЖ, фал-5 м, наплечные и набедренные лямки

10-П091

Пояс предохранительный ПП-IIВД, фал-5 м, наплечные лямки

10-П094

Пояс предохранительный лямочный ПП-Л, наплечные и набедренные лямки
Связьстройдеталь Каталог продукции

