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Инструмент   

Инструменты для зачистки и обрезки витой пары
Устройство для зачистки и разделки витой пары, 

110 тип
HT-318

Инструменты для зачистки коаксиальных кабелей

Устройство для зачистки и обрезки витой пары
HT-501

Информация для заказа HT-322

Инструмент для зачистки коаксиального кабеля RG-58/59/62/6

HT-322C1

Устройство для зачистки RG-8/11/213

HT-312A

Устройство для зачистки RG-59/6

HT-312B

Устройство для зачистки RG-58/59/62

Устройство для зачистки RG-58/59/62
HT-312B

Устройство для зачистки RG-59/6
HT-312A1

Информация для заказа HT-318

Устройство для зачистки и разделки витой пары, 110 тип 

HT-501

Устройство для зачистки и обрезки витой пары 

Инструмент для зачистки коаксиального кабеля 

RG-58/59/62/6
HT-322

Устройство для зачистки RG-8/11/213
HT-322C1
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Инструменты для зачистки оптоволоконных кабелей

Информация для заказа HT-223H

Инструмент для зачистки волокна 

диам. 125/250

HT-342

Инструмент для зачистки волокна 

диам. 125/250

HT-342A

Инструмент для зачистки волокна 

диам. 0,23 мм

Инструмент для зачистки волокна диаметром 0,23 мм
HT-342A

Инструмент для зачистки волокна диаметром 125/250
HT-223H

Инструмент для зачистки волокна диаметром 125/250
HT-342

Инструменты для зачистки и обрезки кабелей
Многофункциональный инструмент для зачистки 

и обрезки кабелей d=0,8-2,6 мм 
HT-203

Многофункциональный инструмент для зачистки 

и обрезки кабелей d=0,8-2,6 мм
HT-203M

Инструмент для зачистки и обрезки кабелей 

d=0,6-2,6 мм
HT-5021

Инструмент для зачистки кабелей d=0,8-2,6 мм
HT-S141

Инструмент для зачистки кабелей d=0,5-1,6 мм
HT-S142

Инструмент для зачистки кабелей d=0,25-0,8 мм
HT-S143
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Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, RJ-11, 

профессиональное
HT-2008

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, 

профессиональное
HT-500

Обжимные устройства

Информация

для заказа

HT-203

Многофункциональный инструмент для зачистки и обрезки кабелей d=0,8-2,6 мм

HT-203M

Многофункциональный инструмент для зачистки и обрезки кабелей d=0,8-2,6 мм

HT-5021

Инструмент для зачистки и обрезки кабелей d=0,6-2,6 мм

HT-S141

Инструмент для зачистки кабелей d=0,8-2,6 мм

HT-S142

Инструмент для зачистки кабелей d=0,5-1,6 мм

HT-S143

Инструмент для зачистки кабелей d=0,25-0,8 мм

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12 – проф.
HT-568

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12.
HT-268

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, 

профессиональное
HT-N468B

Устройство обжимное для RJ-45, профессиональное
HT-L2182R
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Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12
HT-N5684

Устройство обжимное для RJ-45
HT-210C

Устройство обжимное для 4P4С, RJ-11
HT-2094

Устройство обжимное для 6P6С, RJ-12
HT-2096

Устройство обжимное для RJ-45
HT-L2180

Устройство обжимное для RJ-45
HT-2198

Информация для заказа HT-2008

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, 

RJ-11, профессиональное 

HT-500

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, 

профессиональное

HT-N468B

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, 

профессиональное

HT-L2182R

Устройство обжимное для RJ-45, 

профессиональное

HT-268

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12

HT-568

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12

HT-N5684

Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12

HT-210C

Устройство обжимное для RJ-45

HT-2198

Устройство обжимное для RJ-45

HT-L2180

Устройство обжимное для RJ-45

HT-2094

Устройство обжимное для 4P4С, RJ-11

HT-2096

Устройство обжимное для 6P6С, RJ-12

HT-336A

Устройство обжимное для RG-58 

Устройство обжимное для RG-58
HT-336A
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Устройства для заделки кабеля

Ножи-вставки для HT-3140, 3240, 3340)
HT-14A (Тип 110/66), HT-14B (Тип 110), HT-14BK (Тип Krone)

Устройство для заделки кабеля в контакты Krone 

и 110, сенсорный
HT-344KR

Устройство для заделки кабеля в контакты Krone, 

сенсорный
HT-314KR

Устройство для заделки кабеля (нож в комплект 

не входит)
HT-3240

Устройство для заделки кабеля (нож в комплект 

не входит)
HT-3140

Устройство для заделки кабеля (нож в комплект 

не входит)
HT-3340

Устройство для заделки кабеля (нож в комплект 

не входит)
HT-3640R

Ножи-вставки для HT-3640R
HT-14TA (Тип 110/66/88), HT-14TBK (Тип Krone), HT-14TK 

(Тип Krone, с обрезкой – ножницами)
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Инструмент для одновременной заделки пар в кроссах типа 110

Информация для заказа HT-3150R

Инструмент для одновременной заделки 4-x или 5-ти пар в кроссах 

110-ого типа (ручка без насадок)

HT-15B

Насадка для HT-3150R для одновременной заделки 4-x пар в кроссах 

110-ого типа

HT-15D

Насадка для HT-3150R для одновременной заделки 5-ти пар в кроссах 

110-ого типа

Информация для заказа HT-3140

Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)

HT-3240

Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)

HT-3340

Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)

HT-3640R

Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)

HT-14A

Нож-вставка, тип 110/66, для HT-3140, 3240, 3340

HT-14B

Нож-вставка, тип 110, для HT-3140, 3240, 3340

HT-14BK

Нож-вставка, тип Krone, для HT-3140, 3240, 3340

HT-14TA

Нож-вставка, тип 110/66/88, для HT-3640R

HT-14TBK

Нож-вставка, тип Krone, для HT-3640R

HT-14TK

Нож-вставка, тип Krone, с обрезкой – ножницами, для HT-3640R

HT-344KR

Устройство для заделки кабеля в контакты Krone и 110, сенсорный

HT-314KR

Устройство для заделки кабеля в контакты Krone, сенсорный 

Насадки для инструмента
HT-15B (Для заделки 4-x пар), HT-15D (Для заделки 5-ти пар)

Инструмент для одновременной заделки 4-x или 5-ти 

пар в кроссах типа 110 (ручка без насадок)
HT-3150R

Экономичный и профессиональный вариан-

ты этого инструмента существенно отлича-

ются. Наиболее принципиальный момент –

наличие в профессиональном варианте 

пружинного ударного механизма, обеспечи-

вающего равномерность усилия вдавлива-

ния провода в контакт плинта и удар в конце. 

Удар гарантирует надежное врезание жилы 

в контакт плинта и в некоторых видах плин-

тов используется для обрезки остатка жилы. 

Некоторые виды ручек позволяют регулиро-

вать силу удара. Для монтажа кабеля ручки 

должны быть укомплектованы ножами. Чтобы 

работать с разными кроссовыми системами,

существуют различные виды ножей – 110, 

Krone, 66. Существуют комбинированные 

(двусторонние) типы ножей: для монтажа двух 

типов кроссов. Для обрезки излишек кабе-

ля при заделке ножи имеют лезвия. В более 

прогрессивных кроссовых системах обрезка 

излишек осуществляется встроенными нож-

ницами.



189Инструмент   

Тел.: +7 (495) 995-1010,  960-2323,  755-8813;  факс: +7 (495) 960-2313             e-mail: inf@abn.ru             www.abn.ru АБН

Кусачки для обрезки кабеля

Кусачки для обрезки кабеля (до 1 мм)
HT-222

Кусачки для обрезки кабеля
HT-1091

Кусачки для обрезки кабеля (до 10,5 мм)
HT-206

Кусачки для обрезки кабеля
HT-221

Инструмент для обрезки кевлара
HT-C151

Информация для заказа HT-1091

Кусачки для обрезки кабеля

HT-206

Кусачки для обрезки кабеля (до 10,5 мм)

HT-221

Кусачки для обрезки кабеля

HT-222

Кусачки для обрезки кабеля (до 1 мм)

НТ-С151

Инструмент для обрезки кевлара
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Инструменты для затяжки и обрезки стяжек 
Инструмент для затяжки стяжек толщиной до 2,3 мм
HT-2081

Инструмент для затяжки и обрезки стяжек (ширина 

до 9,5 мм, толщина до 2,3 мм), профессиональный
HT-519

Информация для заказа HT-519

Инструмент для затяжки и обрезки стяжек 

(ширина до 9,5 мм, толщина до 2,3 мм), 

профессиональный

HT-2081

Инструмент для затяжки стяжек толщиной 

до 2,3 мм 

HT-218

Инструмент для затяжки и обрезки стяжек 

(ширина 2,2-4,8 мм, толщина до 1,6 мм) 

HT-328

Инструмент для затяжки и обрезки метал-

лических стяжек (ширина до 4,6 мм, толщи-

на до 1,3 мм) 

HT-338

Инструмент для затяжки и обрезки метал-

лических стяжек (ширина до 7,9 мм, толщи-

на до 0,3 мм) 

Инструмент для затяжки и обрезки металлических 

стяжек (ширина до 7,9 мм, толщина до 0,3 мм)
HT-338

Инструмент для затяжки и обрезки стяжек (ширина 

2,2-4,8 мм, толщина до 1,6 мм)
HT-218

Инструмент для затяжки и обрезки металлических 

стяжек (ширина до 4,6 мм, толщина до 1,3 мм)
HT-328
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Наборы инструментов
Набор инструментов
HL-NTK100

Комплект поставки Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12 

Инструмент для зачистки кабелей 

Кусачки для обрезки кабеля 

Разъемы 8P8C – 50 штук 

Разъемы 6P6C – 50 штук 

Информация для заказа HL-NTK100

Набор инструментов (Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, обрезка, 

зачистка, 50х8P8C, 50 x 6P6C) 

Переносной набор инструмента для оконцов-

ки 2-х и 4-х парного кабеля.  В наборе имеет-

ся все необходимое для установки наиболее 

распространенных коннекторов компьютер-

ных сетей типа RJ-45 и коннекторов RJ-12 для 

телефонных линий. Функциональный набор 

может быть удобен для администраторов не-

больших компьютерных сетей.
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Комплект поставки Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12 

Инструмент для зачистки кабелей 

Кусачки для обрезки кабеля 

Устройство для заделки витой пары 110 типа 

Тестер для витой пары 

Информация для заказа HL-NTK110 

Набор инструментов (Устройство обжимное для RJ-45,RJ-12, уст-           

ройство для заделки витой пары 110 типа, обрезка, зачистка, тестер)  

Набор инструментов кроме обжима коннек-

торов типа RJ-45 и RJ-12 включает инструмент 

для заделки кроссов 110 типа и тестирования 

смонтированных линий. Кусачки с серповид-

ной формой режущих кромок удобны при 

работе со многими типами кабеля. Набор мо-

жет быть полезен при обслуживании средних 

и крупных локальных компьютерных сетей.

Набор инструментов
HL-NTK110
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Комплект поставки Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12 

Инструмент для зачистки кабелей 

Кусачки для обрезки кабеля 

Устройство для заделки витой пары 110 типа 

Разъемы 8P8C – 30 штук

Разъемы 6P6C – 30 штук 

Информация для заказа HL-NTK120

Набор инструментов (Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, уст-    

ройство для заделки витой пары 110 типа, обрезка, зачистка, 30х8P8C, 

30 x 6P6C)  

Набор инструментов
HL-NTK120

Hyperline представляет базовый набор для 

обслуживания небольших локальных сетей. 

В набор входит устройство ударного дейс-

твия с регулировкой для заделки витой пары 

в кроссах 110 типа. Кусачки с удобными руко-

ятками и режущими кромками серповидной 

формы удобны при работе со многими типа-

ми кабеля.
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Набор инструментов
HL-NTK130

Комплект поставки Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, RJ-11 

Инструмент для зачистки кабелей 

Кусачки для обрезки кабеля 

Разъемы 8P8C – 30 штук

Разъемы 6P6C – 40 штук

Разъемы 4P4C – 50 штук

Информация для заказа HL-NTK130

Набор инструментов (Устройство обжимное для RJ-45/12/11, обрезка, 

зачистка, 30 x 8P8C, 40 x 6P6C, 50 x 4P4C)  

Набор позволяет выполнять расширенные 

функции обжимки слаботочного кабеля. Уни-

версальный обжимной инструмент позволя-

ет оконцовывать кабельные линии для под-

ключения комьютеров разъемами типа RJ-45 

и телефонные линии двумя типами разъемов 

RJ-11 и RJ-12. Устройство для зачистки кабе-

ля позволяет подготовить кабель к обжиму, 

предварительно сняв внешнюю оболочку.
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Набор инструментов
HT-NTK160

Комплект поставки Устройство обжимное для коаксиального кабеля и 4 насадки к нему (RG 

6/8/11/58/59/62/174) 

Кусачки для обрезки кабеля (до 10,5 мм) 

Инструмент для зачистки коаксиального кабеля 

Информация для заказа HT-NTK160

Набор инструментов (Устройство обжимное для RG 6/8/11/58/59/62/174, 

обрезка, зачистка)  

Набор для работы с коаксиальным кабелем. 

Пять типов обжимных многофункциональных 

сменных губок обжимного устройства позво-

ляют оконцовывать коаксиальный кабель раз-

личного типа. Полезен при работе с линиями 

передачи видеосигналов – телевизионными, 

охранного видеонаблюдения. 
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Набор инструментов
HT-NTK170

Комплект поставки Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, RJ-11 

Разъемы 8P8C – 20 штук

Разъемы 6P6C – 30 штук

Разъемы 4P4C – 40 штук

Информация для заказа HT-NTK170

Набор инструментов (Устройство обжимное для RJ-45/12/11, 20 x 8P8C, 

30 x 6P6C, 40 x 4P4C)  

Имея в чемодане всего лишь два основных 

инструмента, можно выполнить сразу нес-

колько функций. Минимальный набор поз-

воляет обрезать, зачищать и обжимать для 

лучшего соединения кабеля с разъемами 4, 6 

и 8 контактов. Полезен при работе как с ком-

пьютерными, так и телефонными линиями.
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Набор инструментов
HT-4015

Комплект поставки Устройство обжимное для RJ-45 

Кусачки для обрезки кабеля 

Отвертка 

Устройство для разделки контактов 110 типа 

Инструмент для зачистки и обрезки кабелей 

Устройство для зачистки и обрезки витой пары 

Инструмент для зачистки коаксиального кабеля (3 ножа) 

Инструмент для зачистки коаксиального кабеля (2 ножа) 

Нож для разделки контактов типа 66 

Тестер для витой пары 

Устройство обжимное для коаксиального кабеля и 4 насадки к нему

Информация для заказа HT-4015

Набор инструментов (Устройство обжимное для RJ-45/12, устройство 

обжимное для RG 6/8/11/58/59/62/174/179, обрезка, зачистка, устройст-

во для заделки витой пары 66/88/110 типа, тестер)   

Набор инструментов позволяет работать            

с коаксиальным и витопарным кабелями.                 

В состав набора входят инструменты для за-

чистки кабеля, обжима коаксиальных разъ-

емов, разъемов RJ-12 и RJ-45. В наборе есть 

все необходимое для заделки кабеля в розет-

ки и патч-панели. Входящим в набор тестером 

можно проверить правильность монтажа  

разъемов и заделки кабеля.
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Комплект поставки Скалыватель 

Шприцы для клея 

Устройство для зачистки 

Обжимное устройство 

Клей 

Раствор для очистки поверхностей 

Оправка для полировки коннекторов 

Салфетки 

Ножницы по кевлару 

Шлифовальная бумага 

Столик для полировки 

Резиновая подложка

Информация для заказа HT-K3032

Набор инструментов для оконцовки оптического кабеля 

Набор инструментов для оконцовки оптического кабеля
HT-K3032

Полный набор инструментов и приспособ-

лений для оконцовки оптоволокна клеевым 

методом. Позволяет оконцовывать оптичес-

кие кабели для внутреннего применения или 

небронированные для внешнего посредст-

вом всех перечисленных принадлежностей. 

Используя инструмент для зачистки и обрез-

ки, снимается подрезанная часть оболочки. 

Затем волокно оконцовывается клеевыми 

разъемами для возможности многократного 

соединения и разъединения. Ручка-скалыва-

тель отрезает волокно по границе клеевой 

капельки на ферруле, затем осуществляется 

процесс шлифовки.



199Инструмент   

Тел.: +7 (495) 995-1010,  960-2323,  755-8813;  факс: +7 (495) 960-2313             e-mail: inf@abn.ru             www.abn.ru АБН

Описание Портативный прибор со звуковым сигналом для тестирования кабелей RJ-45/UTP и RJ-45/STP

Имеет LED индикаторы тестовых функций и переключатель тестового режима 

Комплект поставки Тестер Hyperline

Чехол из кожзаменителя

Шнурок

Батарейка DC 12V (GP-23AE)

Информация для заказа HL-MNT 

Тестер для витой пары 

Описание Прибор для тестирования магистралей и патч-кордов

Позволяет тестировать телефонный, витопарный и коаксиальный кабель

Состоит из активной и пассивной части (заглушки)

Активная часть питается от батарейки типа Krone

С помощью этого тестера можно протестировать линию на правильность разводки, обрыв, 

короткое замыкание и полярность пар

Комплект поставки Тестер Hyperline 

Чехол из кожзаменителя

Информация для заказа HL-NCT1

Тестер LT-100 для витой пары, коаксиала, телефона

Тестеры
Тестер для витой пары
HL-MNT

Тестер LT-100 для витой пары, коаксиала, телефона
HL-NCT1
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Описание Прибор служит для поиска нужной пары в пучке кабеля или поиска скрытой проводки

Принцип действия: генератор импульсов подсоединяется к одному из концов искомого провода

При приближении приемника к другому концу кабеля или к месту прохождения кабеля в стене, он издает звуковой сигнал 

Комплект поставки Генератор сигнала с разъемами RJ12(6P4C) и разъемами типа “крокодил”

Пробник со звуковым зумером и световым индиктором для определения кабеля с сигналом

Чехол для хранения и ношения

2 батарейки 1604SP 9V

Информация для заказа HL-TG

Бесконтактный индукционный прибор для прозвонки линий

Тестер для витой пары, коаксиала, телефона
HL-NCTU

Описание Прибор для тестирования витой пары, телефонного, USB и коаксиального кабеля

Применяется для тестирования линий с коннекторами типа RJ-45, RJ-11, USB, BNC

Состоит из активной и пассивной части

Имеет встроенный BNC терминатор 25/50 Ом, индикацию прямого или кроссового соединения, индикацию зарядки батареи 

питания

Максимальная длина тестируемого кабеля 90 метров

Комплект поставки Тестер Hyperline 

Чехол из кожзаменителя

Информация для заказа HL-NCTU

Тестер для витой пары, коаксиала, телефона 

Бесконтактный индукционный прибор для прозвонки линий 
HL-TG


