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Ideal Industries — известный мировой лидер в производстве и продаже кабельного и оптоволоконного измери-

тельного оборудования и кабельного инструмента на рынках Европы и США. Основной принцип компании — 

производство удобного и надежного инструмента для облегчения монтажа и ремонта кабельных систем.

Компания IDEAL была основана в 1916 году в США и спустя почти вековую историю сохранила главное правило 

ведения бизнеса: «Достоинства продукции IDEAL выше, чем цена за неё».

IDEAL высоко ценит свою репутацию и поэтому в компании непрерывно ведется работа по разработке новых 

видов продукции, позволяющей ей удерживать передовые позиции на рынке измерительной техники для СКС.

Спектр продуктов, предлагаемых IDEAL, от простейших устройств проверки целостности проводов до сложней-

ших тестеров и анализаторов СКС, является синонимом качества изготовления, гарантией удовлетворения самых 

взыскательных требований профессионалов и эффективности работы. Продукты IDEAL реализуют самые совре-

менные стандарты измерений в локальных компьютерных сетях.

На всю линейку продукции IDEAL предоставляется гарантия и техническое обслуживание на всей территории РФ.

Штаб-квартиры компании IDEAL находятся в Сикаморе, Иллинойс с промышленными предприятиями в Сикамо-

ре и Декальбе, Иллинойс; Стерлинге, Массачусетс; Аяксе, Онтарио, Канада; Фермое, Ирландия, а также в Англии,  

Испании и Китае. Компании-дистрибьюторы располагаются в Канаде, Англии, Австралии, Германии, Китае,  

Бразилии, Мексике, Пуэрто-Рико, России.

Компания АБН — официальный дистрибьютор IDEAL в России



Краткий каталог

Измерительные тестеры

Модуль FiberTEK FDX предназначен для расширения возможностей 

LanTEK II для тестирования волокна. Обеспечивает самую высокую 

скорость измерения в оптической линии. В отличие от других воло-

конных сертификационных аксессуаров, которые требуют до четы-

рех отдельных шагов для проверки каждого волокна на обеих дли-

нах волн и в обоих направлениях, FiberTEK FDX может выполнить эту 

задачу в один шаг.

Для сертификации используется встроенный источник света и опти-

ческий ваттметр для измерения потерь мощности в оптическом ка-

беле и уровня света излучаемого активным сетевым оборудованием. 

  Сертификационный кабельный тестер LanTEK II

  Модули FiberTEK FDX для тестирования оптики

 - Высокая производительность — работа в диапазоне частот  

от 350 МГц до 1 ГГц и поддержка требований стандартов катего-

рии 6 / ISO Е и 7а / ISO FA

 - Универсальные адаптеры позволяют тестировать любые кабели 

категории 5е, 6 и 6а

LanTEK II, на сегодняшний день, лучший сертификационный кабель-

ный тестер по соотношению скорости тестирования, цены и качества. 

LanTEK II  одобрен к использованию ведущими производителями 

структурированных кабельных систем.

LanTEK II осуществляет тестирование категории 5е за 11 секунд 

и  категории 6 за 14 секунд, включая составление графических дан-

ных и их запись. Тестирует внешние перекрестные наводки кабеля  

для систем 10 Гб. LANTEK II является универсальным, позволяя  тести- 

ровать и сертифицировать кабельные системы с помощью кон-

некторов TERA, GG45 и  EC7 класса F / Fa / категории 7 / 7а, а также 

M12 Industrial Ethernet и  коаксиальных адаптеров. Точность изме-

рений подтверждена независимой тестовой лабораторией ETL.

В комплект входят: 

тестер LanTEK II и прибор удаленного доступа; литий-ионные элемен-

ты питания (2 шт.); зарядное устройство 110 –240 V с US / EU / UK вил-

ками (2 шт.); жесткий чемодан с замком, адаптер для тестирования 

витой пары категории 6а (2 шт.); патч-корды категории  6а F / FTP; USB 

кабель; программное обеспечение DataCENTER — CD-диски (2 шт.); 

гарнитура (2 шт.); подвесные ремни (3 шт.); сертификат соответствия 

ETL; руководство пользователя.

Партномер Описание

33-991
LanTEK II-350 — тестер с адаптерами  
категории 6

33-992
LanTEK II-500 — тестер с адаптерами  
категории 6а

33-993
LanTEK II-1000 — тестер с адаптерами  
категории 6а

 - Режим DualMode позволяет одним нажатием кнопки «Автотест» 

производить сертификацию по двум стандартам

 - Тестирование большинства инсталляций с помощью стандарт-

ных патч-кордов без необходимости использования дорогосто-

ящих адаптеров неразъемных соединений

 - Быстрое тестирование оптоволокна с помощью аксессуара 

FiberTEK FDX

 - Хранение до 1700 результатов тестов с графиками в памяти  

прибора

 - Рекордная зарядка батареи — до 18 часов непрерывной работы.

 - Яркий дисплей диагональю 11 см со светодиодной подсветкой

 - Экономия времени и денег благодаря высокой скорости тести-

рования
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 - Серия модулей FiberTEK FDX позволяет проводить тестирование 

без переключений между передающим и приемным портами, обе-

спечивая одновременное получение параметров с обеих сторон.

 - Четыре измерения затухания сигнала  и длины волны в одно на-

жатие кнопки «Автотест».

 - Полевые сменные адаптеры SC, ST, FC избавляют от необходимо-

сти проводить составные гибридные шнуры.

 - Современная полнодуплексная оптика обеспечивает удобство 

и высокую скорость тестирования, значительно упрощая про-

цесс сертификации и оформления документации. 

 - Доступны как с LED, так и с VCSEL многомодовыми источниками 

для 10 / 100 Мб/с или 1 / 10 Гб сертификации, а также с одномо-

довым лазером.

 - Узкая мертвая зона позволяет с большой точностью нахо-

дить обрывы оптоволокна и устранять неисправности. Может  

использоваться для тестирования даже коротких оптических 

соединений 

 - Измеряет на двух длинах волн; автоматическая настройка пара-

метров тестирования 

 - Тестирует оптическое волокно на длинах волн 850 нм, 1300 нм, 

1310 нм, 1550 нм 

 - Сменные оптические адаптеры позволяют расширить возмож-

ности тестирования

 - Возможность измерения параметра Macrobend (изгиб волокна) 

для одномодового волокна 

 - Ручная настройка позволяет устанавливать параметры 

 - Позволяет выявлять эпизодичные неисправности в реальном 

времени 

 - Быстрое получение результатов тестирования

 - Функция «Автотест» — обеспечивает простое управление одной 

кнопкой 

 - В наборе программное обеспечение для ПК. Позволяет полу-

чать результаты тестирования в формате Bellcore 

 - USB порт — удобная передача данных на компьютер 

 - Порт для подключения видеомикроскопа 

В комплект входят: 

модули FiberTEK FDX (2 шт.); жесткий чемодан с замком; адаптеры SC, 

FC, ST (по 2 шт.); патч-корды SC – SC (многомодовые наборы: 3 x 62.5 µm, 

3 x 50 µm; одномодовые наборы: 3 x 9 µm; соответствуют требованиям 

стандарта ISO / IEC 14763-3); руководство по применению; электрон-

ная инструкция.

Партномер Описание

33-990-FA01
Набор с LED источником для многомодового 
волокна (850 / 1300 нм)

33-990-FA02
Набор с VCSEL / лазерным источником для 
многомодового волокна (850 / 1300 нм), 850 нм 
VCSEL, 1300 нм лазер

33-990-FA03
Набор с лазерным источником для одномодо-
вого волокна (1310 / 1550 нм)

33-990-FA04

Комбинированный набор для многомодового  
и  одномодового волокна c LED (ММ)  
и лазерным (SM) источниками (33-990-FA01 
и 33-990-FA03)

33-990-FA05
Комбинированный набор для многомодового 
и одномодового волокна с лазерными (ММ и SM) 
источниками (33-990-FA02 и 33-990-FA03)

Партномер Описание

33-960-1
Оптический рефлектометр  
Multimode Micro OTDR

33-960-3
Оптический рефлектометр 
Multimode & Singlemode Quad Micro OTDR

  Оптический рефлектометр OTDR

Оптические рефлектометры OTDR (Optical Domain Reflectometer) 

для одномодового (1310 / 1550 нм) и многомодового волокна 

(850 / 1300  нм) — диагностические инструменты, которые исполь-

зуются для определения потери мощности оптического сигнала по 

длине волокна. 

Прибор с большой точностью находит обрывы или изгибы оптово-

локна, определяет местоположение коннекторов и устраняет не-

исправности. Позволяет визуально, анализируя график или при 

помощи сгенерированной таблицы событий, определить местона-

хождение рефлексивных и нерефлексивных событий.



Краткий каталог

Измерительные тестеры

  Видеомикроскоп для оптического рефлектометра

Портативный видеомикроскоп позволяет визуально оценить состоя-

ние разъемов (сколы, царапины, качество полировки, загрязнения) 

типа FS, SC, ST, LC в оптических патч-кордах и пигтейлах и сохранить 

их изображения в памяти рефлектометра. 

В отличие от оптических микроскопов, проверка оптических соеди-

нений с помощью данного устройства абсолютно безопасна для глаз. 

Видеомикроскоп для оптического рефлектометра состоит из не-

большого оптического зонда (увеличение 200 х и 400 х ), в который 

вмонтирован светодиодный источник излучения и CCD видеокаме-

ра. Зонд присоединяется к оптическому коннектору, и на дисплей 

рефлектометра проецируются четкие изображения. 

Видеомикроскоп 33-960-VP выполнен в ударопрочном корпусе, для 

транспортировки предусмотрена защитная сумка. Видеомикроскоп 

совместим со всеми рефлектометрами серии 33-960. 

Уникальный контрольно-измерительный прибор для тестирова-

ния линий, который осуществляет тестирование как медных, так 

и волоконно-оптических каналов на соответствие стандартам 

IEEE 802.3 и пропускную способность. Прибор SIGNALTEK FO оснащен 

дополнительным аппаратным обеспечением, поддерживающим те-

стирование оптоволокна через компактный приемопередатчик типа 

SFP. SIGNALTEK  FO тестирует кабельные линии длиной до 10 км.

При помощи тестера SIGNALTEK  FO пользователь может контроли-

ровать работу сетей, устранять проблемы соединений, а также про-

верять скорость передачи сигнала в сети и определять, обеспечива-

ет ли используемый кабель достаточную производительность для  

эффективной работы приложений.

Прибор SIGNALTEK может выполнять разнообразные, как пассивные, 

так и активные, функции тестирования коммуникационных кабелей.

 - SIGNALTEK FO проводит полнодуплексное тестирование рабо-

чих характеристик кабеля для проверки способности линии 

поддерживать гигабитный Ethernet с допустимым показателем 

числа ошибочных битов за единицу времени 

 - Устанавливает соединение для проверки скорости канала и из-

меряет затухание в линии

 - Модули SIGNALTEK FO оснащены разъемом SFP на каждом пере-

носном устройстве, что позволяет устанавливать модуль SFP

 - Режимы многомодового и одномодового тестирования  

 - Использует встроенные лазерные источники света

 - Тестирует передачу голосовых и  видео данных через IP, рабочие 

характеристики сети Интернет

  Квалификационный мультимедийный кабельный тестер

SIGNALTEK FO

Партномер Описание

33-984 Тестер SIGNALTEK FO с модулями SFP-850 

33-985 Тестер SIGNALTEK FO с модулями SFP- 13X0 

33-986 Тестер SIGNALTEK FO с модулями SFP- 850 и 13X0

33-988 Тестер SIGNALTEK FO без модулей SFP

33-975 Набор SIGNALTEK (только для меди)

Партномер Описание

33-960-VP
Видеомикроскоп  
для оптического рефлектометра 
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 - Идентифицирует активные сетевые устройства с помощью 

функции «Network Discovery» и осуществляет проверку сети 

«Network Verify»

 - Тестирует PoE / PoE+ с определением полярности линии DHCP-

клиента

 - Тестирует с использованием утилиты Ping и Traceroute, вирту-

альные сети VLAN 

 - Регистрирует ошибки, мониторит протоколы, уровни загрузки 

сети и трафик 

 - Осуществляет тестирование сетей 10 / 100 / 1000 BASE-T 

 - Мониторит VoIP с контролем состояния устройств и возможно-

стью подключения к ПК

 - Проверяет схемы разводки «Wiremap» и трассировки «Wire 

Trace» медных кабелей по разъемам, парам, с определением 

расщепленных пар и измерением расстояния до обрыва соеди-

нения 

 - Мониторит состояние устройств сети при линейном подключе-

нии к ПК 

 - Идентифицирует порт концентратора «Hub blink» 

 - Тестирует PoE / PoE+ (подача питания через Ethernet) с измере-

нием тока, напряжения и мощности сигнала в конечной точке 

или внутри линии 

 - Определяет установки шлейфа на уровнях 1, 2 и 3

 - Тестирует одно- и многомодовое оптическое волокно (SFP  

интерфейс)

 - Осуществляет поддержку 1000 BASE-SX, LX и ZX 

 - Проверяет настройки в беспроводных сетях 802.11 b, g и n 

 - Определяет точки доступа с получением информации об исполь-

зуемых каналах, уровне сигнала и статусе защиты сети 

 - Проводит измерения в режимах  «Autotest» и с помощью ручной 

настройки 

 - Составляет отчеты о состоянии сети 

LanXPLORER PRO имеет:

 - Эргономичный дизайн и прочный прорезиненный корпус для 

удобства при работе 

 - Wi-Fi порт для обеспечения беспроводного доступа 

 - Разъем SFP для поддержки тестирования оптического волокна 

 - Порт с разъемом RJ-45 для тестирования медных кабелей  

и сменные вставки RJ-45 

 - Цветной сенсорный QVGA дисплей размером 3,5” 

 - Удобную навигацию по меню и многофункциональные настраи-

ваемые кнопки

 - Встроенную память для хранения до 100 тестов в формате XML 

и специальную функцию для удобства сортировки и хранения 

полученных данных. 

 - USB порт для переноса результатов тестов в компьютер или 

на накопитель

 - Разъем для подключения блока питания от сети переменного 

тока

 - Отображает физическое состояние соединений пар кабеля, мак-

симальную скорость локальной сети Ethernet, результаты теста 

BERT для тестируемого соединения

 - Определяет местонахождение сервера DHCP

 - Проводит измерения в режимах  «Автотест» и с помощью руч-

ной настройки 

 - Формирует отчеты о проведенной проверке, которые можно 

просмотреть при помощи любого веб-браузера

 - Тестирует с использованием утилиты Ping 

 - Сохраняет отчеты по оптоволоконным и медным тестам во 

внутренней памяти и позволяет скопировать их на внешние  

носители, подключаемые через разъем USB

 - Вместимость внутренней памяти — около 20000 записей 

 - Компактные приемопередатчики SFP удобны для замены в по-

левых условиях 

В комплект входят: 

основной и удаленный модули SIGNALTEK; многомодовый переход-

ник LC-SC, позволяющий тестировать волокно с длиной волны 50 μм 

и 62,5 μм; 2 соединительных шнура RJ-45 STP категории 5e; 2 телефон-

ных соединительных шнура silver satin RJ-45 / RJ-12; 2 кабельных адап-

тера из RJ-45 в разъем F; 2 кабеля RJ-12 с зажимами типа «крокодил»; 

2 адаптера из RJ-45 в RJ-12; кабель USB «A» в мини «B»; 8 щелочных 

батареек типа AA; чехол для переноски с мягкими стенками; инструк-

ция по применению.

  Линейный сетевой тестер LanXPLORER PRO  NEW!

LanXPLORER PRO — это наиболее совершенный прибор для тестиро-

вания, поиска и устранения неисправностей в пассивных кабельных 

системах и сетях, работающих с активным оборудованием, предла-

гаемый компанией IDEAL сетевым администраторам и техническим 

IT-специалистам. 

Тестирует медные, волоконно-оптические линии и беспроводные 

сети Wi-Fi. Осуществляет автоматическое тестирование одним каса-

нием сенсорного меню управления (Touch & Test). 

Гарантирует самый полный набор функций, точность измерений, на-

дежность и простоту использования. 

Большинство измерений LanXPLORER PRO может проводить через 

беспроводной интерфейс Wi-Fi.
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Измерительные тестеры

  Кабельные тестеры VDV PRO

 - Проверка целостности экрана, выявление коротких замыканий, 

размыканий, неправильной схемы разводки пар в кабеле, сме-

ны полярности и наличия расщепленных пар с помощью уда-

ленного модуля 

 - Проверка с одного конца на наличие коротких замыканий, раз-

мыканий и расщепленных пар (без подключенного удаленного 

модуля)

 - Отображение результатов в виде схемы проводов со строкой  

сообщения для коротких замыканий и расщепленных пар

 - Проверка голосового сигнала через порт RJ-11 (1-,2- и 3-парный)

 - Измерение длины UTP, STP и коаксиальных кабелей в футах или 

метрах с помощью метода емкости кабеля

 - Значения измерения длины отображаются в результатах пред-

варительного испытания для удобства и экономии времени

 - Составление схемы коаксиальных проводов с подключенны-

ми коаксиальными дистанционными устройствами в коли- 

честве до 8

 - В режиме генератора звуковых частот посылается четыре раз-

личных звуковых сигнала на все жилы, выбранные пары и вы-

бранные контакты 

Партномер Описание

150002

LanXPLORER
Комплект поставки:
основной модуль LanXPLORER; удаленный 
модуль №1, батареи AA (6 шт.); соединительные 
шнуры (2 шт., 30 см, кат. 5е STP); руководство 
пользователя на CD; руководство по быстрому 
подключению; сумка для переноски 

150003

LanXPLORER — комплектация PREMIUM
Комплект поставки:
основной модуль LanXPLORER; удаленный мо-
дуль №1; никель-металлогидридный аккумуля-
тор; соединительные шнуры (2 шт., 30 см, кат. 5е 
STP); блок питания от сети (с адаптером EU / UK); 
индуктивный щуп IDEAL 62-164; руководство 
пользователя на CD; руководство по быстрому 
подключению; сумка для переноски 

150004

LanXPLORER PLUS
Комплект поставки:
основной модуль LanXPLORER PLUS; удаленный 
модуль №1; батареи AA (6 шт.); соединительные 
шнуры (2 шт., 30 см, кат. 5е STP); руководство 
пользователя на CD; руководство по быстрому 
подключению; сумка для переноски 

150005

LanXPLORER PLUS — комплектация PREMIUM
Комплект поставки:
основной модуль LanXPLORER PLUS; удаленный 
модуль №1; никель-металлогидридный акку-
мулятор; соединительные шнуры (2 шт., 30 см, 
кат. 5е STP); блок питания от сети (с адаптером 
EU / UK); индуктивный щуп IDEAL 62-164; руко-
водство пользователя на CD; руководство по 
быстрому подключению; сумка для переноски 

150000

LanXPLORER PRO
Комплект поставки:
основной модуль LanXPLORER PRO; удаленный 
модуль №1; батареи AA (6 шт.); соединительные 
шнуры (2 шт., 30 см, кат. 5е STP); руководство 
пользователя на CD; руководство по быстрому 
подключению; сумка для переноски 

150001

LanXPLORER PRO — комплектация PREMIUM
Комплект поставки:
основной модуль LanXPLORER PRO; удаленный 
модуль №1; никель-металлогидридный акку-
мулятор; соединительные шнуры (2 шт., 30 см, 
кат. 5е STP); блок питания от сети (с адаптером 
EU/UK); руководство пользователя на CD; 
руководство по быстрому подключению; сумка 
для переноски 

Усовершенствованный кабельный тестер VDV PRO — простейшее 

в использовании решение для диагностики и контроля, позволяю-

щее специалистам быстро проверить целостность практически 

любого кабеля в домашних и коммерческих сетях VDV (Voice, Data, 

Video), передающих голосовые, цифровые и видеосигналы. 

Новая версия VDV PRO оснащена подстветкой матричного экрана для 

улучшения просмотра данных в условиях низкой освещенности.

Режим «Голос» — совместим с 3-парными телефонными разъемами 

USOC и 6-позиционными разъемами RJ-11/12

Режим  «Данные» — тестирует экранированные и неэкранированные 

кабели на соответствие стандарту T568A/B (RJ-45)

Режим  «Видео» — тестирует коаксиальные кабели на разры-

вы и короткие замыкания, измеряет длину кабеля с помощью  

интерфейса F-разъема
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 - Автоматическое выключение в любом режиме и низкое потре-

бление энергии, продляющее срок службы батареи

 - Определение наличия напряжения на кабелях и автоматиче-

ское отключение прибора

Кабельный тестер VDV PRO имеет:

 - Основной модуль VDV PRO и съемный удаленный модуль, с  ин-

терфейсами RJ-11 / 12, RJ-45 и коаксиальным F-коннектором 

 - Комплект из 8-ми удаленных модулей для расширения возмож-

ностей тестирования

 - Четкий LCD экран с фоновой подсветкой  для удобства чтения 

результатов проверки

 - Встроенный генератор тона с 4-мя уникальными аналоговыми 

сигналами 

 - Мигающий индикатор сети для визуального отслеживания кабеля

 - Индикатор низкого заряда батареи

В комплект входят: 

тестер VDV PRO и удаленный модуль RJ-45 и RJ-11; соеденительные шну-

ры RJ-45 и RJ-11; батарея 9 В; руководство пользователя.

 - Контроллер видеосигнала отображает выходной сигнал под-

ключенной камеры скрытого видеонаблюдения. Используется 

для фокусировки на объекте, а также настройки и устранения 

неисправностей камер

 - В режиме генерации видеосигналов происходит отображение 

изображений цветных полос, а также Красного, Синего и Зеле-

ного цветов в целях настройки параметров монитора специа-

листами и устранения неисправностей посредством передачи 

качественного видеосигнала по тестируемому коаксиальному 

кабелю. 

 - Поддерживаются форматы видеосигнала систем PAL и NTSC

 - Цифровой мультиметр измеряет сопротивление, напряжение 

и силу переменного/постоянного тока, генерирует звуковые 

сигналы при проверке целостности цепи и сохраняет отобра-

жаемые параметры

 - Контроллер PTZ обеспечивает правильность перемещения ка-

меры, а также масштабирование и фокусировку изображения 

в ручном режиме. Поддерживает различные протоколы RS-485 

и RS-422 в целях обеспечения совместимости при работе с каме-

рами различных производителей

 - Тестер кабеля UTP обеспечивает проверку неэкранированных 

кабелей на целостность, наличие разрывов цепи, коротких  

замыканий и правильность разводки пар

В комплект входят: 

устройство SecuriTEST; комплект диагностических щупов для циф-

рового мультиметра (красный, черный); адаптер переменного тока  

со стандартными переходниками; перезаряжаемый никель-металло-

гидридный аккумулятор типа АА (Ni-MH) (6 шт.); оконечный модуль 

для проверки UTP кабеля; видеокабель BNC; автомобильное зарядное 

устройство (12 В); шейный ремешок; руководство пользователя.

SecuriTEST — переносной тестер для настройки и диагностики  

систем охраны и видеонаблюдения. 

Семь важнейших инструментов для CCTV в одном легком и компакт-

ном приборе, совмещающем в себе функции тестового монитора 

CCTV, PTZ контроллера, цифрового мультиметра, тестера UTP-кабеля, 

генератора видеосигнала, анализатора PTZ протокола и устройства 

программирования камеры. 

Проверяет качество видеоизображений, направляет, фокусирует 

камеры и экономит время, исключая необходимость возвращаться 

в центр контроля, чтобы проверить функциональность всех камер.

Управление всеми функциями обеспечивается с помощью передней 

кнопочной панели и экранного меню на цветном ЖК-дисплее разме-

ром 2,5”.

Партномер Описание

33-770 VDV PRO с одним удаленным модулем

33-771 VDV PRO с восемью удаленными модулями

33-774 Набор из восьми удаленных модулей 

33-775 Набор из восьми коаксиальных концевых муфт 

33-780
VDV PRO с одним удаленным модулем и индук-
тивным пробником

  CCTV тестер SecuriTEST 

Партномер Описание

33-891 CTTV тестер SecuriTEST

62-891 Чехол для переноски SecuriTEST 



Краткий каталог

Измерительные тестеры

Предназначен для бесконтактного обнаружения проводов, тестиро-

вания и трассировки кабельных линий без повреждения изоляции. 

Точно определяет источник сигнала при эксплуатации и обслужива-

нии кабельных сетей сложных конфигураций.

 - Работает с любыми источниками тонального сигнала серии 62-160 

 - Имеет регулируемую громкость в зависимости от величины 

принимаемого сигнала и уровня внешних шумов 

 - Оснащен углубленной кнопкой пуска для предотвращения  

самопроизвольного включения 

 - Индикатор заряда батареи

 - Имеет сменный наконечник точечного датчика

 - Поставляется с элементом питания 9 В 

Применяется для генерации сигнала при прозвонке пар или одиноч-

ных проводников, трассировке кабельных линий с помощью бескон-

тактного индукционного пробника (IDEAL 62-164). 

Используется с кабелями типа витая пара, телефонными кабелями, 

коаксиальными кабелями и обесточенными электрическими цепями 

переменного тока. 

 - Имеет телефонный разъем RJ-11 и коаксиальный разъем F-типа

 - Оснащен переключателями режимов тестирования

 - Светодиодная индикация состояния цепи

 - Три типа тональных сигналов 

 - Присвоение звукового сигнала любому режиму тестирования 

 - Два уровня громкости сигнала 

 - Неизменный уровень сигнала в течение всего срока службы эле-

мента питания 

 - Не потребляет энергии при разомкнутых щупах 

 - Автоматическое отключение питания 

 - Светодиодная индикация заряда батареи 

 - Поставляется с элементом питания 9 В 

TRACETone самый компактный и экономически эффективный инстру-

мент для тестирования кабельных линий. Прост в обращении и экс-

плуатации, а также удобен для хранения и переноски.

 - Определяет источники сигнала, тестирует целостность кабелей 

и соединений 

 - Состоит из генератора сигнала и индуктивного пробника

 - На выбор два типа тональных сигналов, регулируемая громкость 

 - Режим автоматического отключения питания 

 - Индикатор рабочего напряжения 

В комплект входят: 

испытательный комплект TRACETone; зажим типа «крокодил» с соеди-

нением RJ-11; соединительный шнур RJ-11 Satin 

  Комплект для идентификации кабельных линий TRACETone

  Бесконтактный пробник для идентификации линий 

  Источник тонального сигнала 

Партномер Описание

62-164
Бесконтактный индукционный пробник  
для прозвонки линий

62-160 Источник тонального сигнала

33-864
Бесконтактный индукционный прибор  
для прозвонки линий, набор

Партномер Описание

62-140
Комплект для идентификации кабельных линий 
TRACETone
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  Цифровые мультиметры PlatinumPro320 Series

  1000A Токовые клещи с дисплеем TightSight

 - Автоматическое / ручное переключение диапазонов измерений

 - Регистрация мин. / макс. значений

 - Режим относительных измерений

 - Удержание данных

 - Индикатор низкого заряда батареи

 - Защита от перегрузки на всех диапазонах

 - Автоматическое отключение

 - Изолированное отделение для батарей

 - CAT III  — 1000 В согласно стандарту IEC 61010

 - CAT IV — 600 В согласно стандарту IEC 61010

Токовые клещи предназначены для измерения переменного тока до 

1000 A, напряжения переменного и постоянного тока, сопротивле-

ния и электрической емкости. Прибор имеет яркий и четкий дисплей 

с подсветкой, отображающий значения шрифтом крупного размера. 

Также токовые клещи оснащены дисплеем TightSight, расположен-

ным в нижней части прибора.

 - Визуальная и регулируемая звуковая индикация наличия напря-

жения 

 - Проверка целостности (прозвонка) цепи с подачей звукового 

сигнала 

 - Возможность удержания пикового, минимального и максималь-

ного значений

 - Автоматическое/ручное переключение диапазонов измерений 

 - Регулируемая функция автоматического отключения питания 

и индикатор низкого заряда батареи

 - Компактные губки клещей для применения в труднодоступных 

местах 

 - Клещи с заостренным крючкообразным выступом для удобства 

разделения проводов 

 - Защитный резиновый чехол

 - Электронная защита от перегрузок во всех диапазонах 

 - CAT III — 1000 В согласно стандарту IEC 61010

 - CAT IV — 600 В согласно стандарту IEC 61010

Мультиметры PlatinumPro320 Series предназначены для измерения 

сопротивления, емкости, частоты, переменного и постоянного на-

пряжения, а также целостности цепи. Имеют четкий цифровой ди-

сплей для легкого восприятия информации. 

Партномер Описание

61-320 Цифровой мультиметр PlatinumPro

61-322
Цифровой мультиметр PlatinumPro (среднеква-
дратичное значение, переменный/постоянный 
ток)

61-324
Цифровой мультиметр PlatinumPro (среднеква-
дратичное значение, переменный/постоянный 
ток, подсветка дисплея, интерфейс RS-232)

Партномер Описание

61-772
Цифровые токовые клещи (среднеквадратич-
ное значение)

61-774
Цифровые токовые клещи (среднеквадратич-
ное значение, переменный/постоянный ток 
и емкость) 



Краткий каталог

Измерительные тестеры

  Трассоискатели для разомкнутых/замкнутых цепей SureTest

  Инсталляционный тестер SureTest  NEW!

Наборы трассоискателей SureTest предназначены для распознания 

автоматов защиты и плавких предохранителей, определения трасс 

прокладки проводов. Работают на обесточенных линиях и на линиях 

под напряжением. 

Могут быть использованы в цепях 0-600 В переменного / постоянного 

напряжения.

RC-958 приемник: 

 - OLED дисплей

 - Шкала интенсивности сигнала от 0 до 99

 - Четыре режима чувствительности 

 - Гистограмма пиковых значений

 - Индикация наличия переменного / постоянного напряжения 

 - Отображение заряда батареи

RC-954 приемник: 

 - LED дисплей 

 - Шкала интенсивности сигнала от 0 до 99

 - Четыре режима чувствительности 

 - Гистограмма пиковых значений

 - Отображение заряда батареи

TR-958 генератор: 

 - Тестирует обесточенные линии и линии под напряжением  

до 600 В (переменное / постоянное напряжение)

 - Может использоваться на защищенном оборудовании GFCI

 - Отображает наличие постоянного/переменного напряжения 

 - Отображение заряда батареи 

 - IC-958 индуктивные клещи с BP-958 портативным блоком для 

батарей 

 - Подача сигнала на линию 

Инсталляционный тестер SureTest разработан для использования 

техническими специалистами при монтаже и проведении диагности-

ки стационарной электропроводки, промышленного оборудования 

и электроустановок. Прибор идеально подходит для тестирования 

и проверки безопасности электрического оборудования в жилых, 

коммерческих и промышленных помещениях.

 - Быстрое измерение полного сопротивления контура с предот-

вращением размыкания 

 - Автоматическое вычисление параметров: расчетного тока  

короткого замыкания / тока утечки (PEFC / PSCC) 

 - Автоматическое тестирование параметров УЗО с измерением 

тока размыкания в режиме дискретного нарастания (Ramp test) 

 - Тестирование изоляция при заданных значениях напряжения 

250 / 500 / 1000 В 

 - Индикация порядка чередования фаз 

 - Ударопрочный компактный корпус 

 - Высококонтрастный OLED дисплей 

 - Дистанционный щуп и комплектация необходимыми тестовыми 

шнурами 

 - Сумка для переноса и калибровочный сертификат 

Партномер Описание

61-954

Генератор TR-958; приемник RC-954; набор 
тестовых щупов для трассоискателя TL-958; 
прочный кейс для переноски C-954; батареи; 
инструкция по эксплуатации

61-956

Генератор TR-958; приемник RC-958; набор 
тестовых щупов для трассоискателя TL-958; 
прочный кейс для переноски C-954; батареи; 
инструкция по эксплуатации

61-958

Генератор TR-958; приемник RC-958; набор тесто-
вых щупов для трассоискателя TL-958;  
индуктивные клещи IC-958; портативный блок 
для батарей BP-958; прочный кейс для переноски 
C-958; батареи; инструкция по эксплуатации

Партномер Описание

61-255 Инсталляционный тестер SureTest
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Простой и удобный в использовании тепловизор для контроля состо-

яния и выявления потенциальных проблем электрической проводки, 

инженерных сетей, объектов и технологических процессов. Позволя-

ет быстро обнаруживать горячие и холодные точки и выводить ре-

зультаты измерения температур на большой LCD-дисплей в режиме 

реального времени. 

 - Запись и отображение цифровых и инфракрасных изображений 

 - Отображение на экране изотермы, разности температур и зоны 

анализа

 - Функция совмещения позволяет сопоставлять видео и инфра-

красные изображения для облегчения их анализа 

 - Большая емкость для хранения изображений, до 1000 радиоме-

трических и зрительных изображений 

 - В памяти прибора сохраняется 1849 температурных параметров 

 - Бесконтактный способ измерения

 - Лазерный целеуказатель показывает центр измеряемой зоны 

 - Возможность установки звукового и визуального сигнала для 

высокого и низкого значения температуры

 - 3,5” экран с подсветкой с четким разрешением в альбомном 

формате 

 - 8 разных цветовых палитр 

 - Перезаряжаемая батарея на 6 часов непрерывной работы 

 - Класс защиты IP 54 подходит для использования в промышлен-

ных условиях 

  Интеллектуальный измеритель Split-Jaw 

  Тепловизор HeatSeaker 

Интеллектуальный измеритель предназначен для автоматического 

определения и отображения переменного и постоянного напря-

жения, переменного тока, сопротивления. Осуществляет проверку 

целостности (прозвонку) цепи.

 - Измеряет от 0 до 750 В переменного тока

 - Измеряет от 0 до 1000 В постоянного тока 

 - Измеряет от 0 до 200 A переменного тока

 - Измеряет от 0 до 2000 Ом

 - Удерживает показания

 - Сменные щупы

 - Индикатор низкого заряда батареи

 - Автоматическое отключение

 - CAT III — 1000 В согласно стандарту IEC 61010

 - CAT IV — 600 В согласно стандарту IEC 61010

Партномер Описание

61-096 Интеллектуальный измеритель Split-Jaw 

Партномер Описание

61-844EU Тепловизор HeatSeaker 



Краткий каталог

Измерительные тестеры

  Измеритель интенсивности освещения (люксметр)

  Инструмент для зачистки /
    обжима кабеля Kinetic Super

  Обжимное устройство 
     Telemaster

Люксметр позволяет с высокой точностью проводить замеры осве-

щенности во всем диапазоне от 0 до 200000 люкс, создаваемой ис-

точниками света в видимом диапазоне. Портативный и простой 

в использовании прибор имеет 4 поддиапазона измеряемой осве-

щенности и низкую погрешность измерений. Может отображать 

усредненное значение по времени и по заданным точкам, показы-

вать максимальное, среднее и минимальное значения, имеет функ-

цию накопления данных (запоминает до 2000 измерений). 

 - Большой 4-х разрядный ЖК-дисплей (предел измерений: 2000) 

 - Диапазон измерений (4 поддиапазона): до 20000 лм / м2 или 

200000 люкс 

 - Индикация превышения диапазона измерений 

 - Режим удержания данных 

 - Режим определения пиковых значений 

 - Установка (смещение) нулевой точки измерений 

 - Индикатор заряда батареи 

 - Сенсорный фотоэлемент (длина соединительного кабеля 1,5 м) 

Инструмент для зачистки/обжима кабелей имеет эргономичный ди-

зайн ручек, что предотвращает усталость запястья, а покрытие из за-

патентованного материала Santoprene впитывает влагу и защищает 

руки от скольжения. Площадка для пальцев Thumb-Valley облегчает 

рабочий процесс, обеспечивает предельную точность зачистки и за-

щиту пальцев при работе с инструментом.

 - Обрезает и зачищает кабели диаметром от 22 до 24 AWG

 - Обжимает IDC коннекторы

 - Универсальный обжим подходит для разъемов любых марок

 - Стопорный замок Pocket-Locket для безопасного хранения

 - Кусачки для болтов Shear-Cut для простого и ровного среза бол-

тов

Профессиональное многофункциональное устройство для установ-

ки разъемов RJ-45 и RJ-11 на кабель витая пара. Стальная прочная 

конструкция — надежная основа инструмента.

 - Для парных проводников 

 - Режет, зачищает кабель и монтирует разъем в один прием 

 - Возможно приобретение комплекта: обжимное устройство 

Telemaster для RJ-11 (1, 2, 3 пары) и RJ-45 (4 пары), RJ-45 8P8C, 

RJ-11 6P6C и RJ-11 6P4C по 10 штук каждого модульного разъема

Партномер Описание

61-686
Измеритель интенсивности освещения  
(люксметр)

Партномер Описание

45-719
Инструмент для зачистки/обжима кабеля  
Kinetic Super

Партномер Описание

30-496
Обжимное устройство Telemaster для RJ-11  
(1, 2, 3 пары) и RJ-45 (4 пары)

30-497
Обжимное устройство Telemaster для RJ-45  
(4 пары) и DECconnect MMJ (RJ-11, 3 пары)

30-498
Обжимное устройство Telemaster для RJ-11  
(1, 2, 3 пары) и DECconnect MMJ (RJ-11, 3 пары)

30-499
Обжимное устройство Telemaster для RJ-22 (для 
телефонной трубки) и RJ-11 (1, 2, 3 пары)

LB-1747 Сменный блок ножей для Telemaster

33-700 Комплект "Telemaster Crimp Kit"



Тел.: 8-800-555-32-32; +7 (495) 995-10-10, 960-23-23, 755-88-13; e-mail: inf@abn.ru, www.abn.ru

Инструмент позволяет производить зачистку в один прием, что по-

вышает продуктивность. Представляет собой рычажный механизм, 

который снимает и удаляет изоляцию за один шаг. Жесткая литая 

конструкция инструмента гарантирует долговечность. Удобный ин-

струмент ощутимо облегчают работу.

 - Лезвия ножевого и разделительного типа обеспечивают точное 

и аккуратное снятие изоляции

 - Специальный зажим центрирует провод в отверстии при снятии 

изоляции

Ножницы предназначены для обрезки кабелей. Острые лезвия из за-

каленной стали гарантируют ровные срезы и длительный срок служ-

бы. Закругленная форма лезвий уменьшает повреждения кабеля во 

время резки.

 - Обрезает кабели из тянутой меди диаметром до 400 KCMIL 

(MCM), а также отожженной меди, алюминия и многопроводни-

ковые кабели диаметром до 600 KCMIL (MCM)

 - Возвратный механизм приводит лезвия в исходное положение

 - Стопорный механизм для безопасного хранения инструмента 

в закрытом виде

* Максимальный раствор клещей — 3,5 см. Не предназначены для резки стали и сталеалюминия.

  Инструмент для зачистки проводов Stripmaster

  Секторные ножницы для кабеля с храповым механизмом

Партномер Описание

45-262
Инструмент для зачистки кабеля RG-6  
Coax Stripmaster

45-265
Инструмент для зачистки кабеля RG-59  
Coax Stripmaster

Партномер Описание

35-056
Секторные ножницы с храповым механизмом, 
400 KCMIL (MCM)*

35-085 Сменные лезвия (только подвижная часть)

Отвертка имеет эргономичную, нескользящую, комфортную ручку. 

Отверстие под колпачки для скрутки проводов с храповым механиз-

мом снижает нагрузку на пальцы. Высококачественный храповой 

механизм развивает высокий крутящий момент, что существенно 

уменьшает нагрузку на руку.

 - Отвертка включает в себя: плоские шлицы 1/4” и 3/16”, Phillips 

№1 и №2, гаечные ключи 1/4”, 5/16”, 7/16”, храповой механизм 

для насадок, храповой механизм под колпачки для скрутки про-

водов и отверстие для петлевания на рукоятке

 - С отверткой можно использовать сменные биты Twist-a-Nut

  Отвертка Ratch-a-Nut

Партномер Описание

35-988 Отвертка 9-в-1 Ratch-a-Nut



Краткий каталог

Инструменты

Трос из нержавеющей стали поставляется в кейсе Tuff-Grip Pro.  

Ударопрочный и износостойкий кейс обладает большой удоб-

ной эргономичной ручкой, фиксатором и уплотнительной лентой  

по периметру корпуса.

 - Трос из нержавеющей стали не подвержен коррозии

 - Трос легко вытягивается и собирается в кейс

 - Фиксатор закрепляет трос в нужном положении

 - Уплотнительная лента предохраняет трос от загрязнения  

и попадания влаги

 - Толщина троса — 1/8” x 0,06”

 - Диаметр кейса — 12”

 - Тип наконечника — крючок

Гель для протяжки кабеля Yellow 77 Plus на основе политетрафторэти-

лена предотвращает трение в кабель-каналах, повышает коэффици-

ента скольжения оболочки кабеля, что предотвращает разрушение 

и повреждения кабеля при прокладке.

 - Применяется со всеми видами кабеля

 - Однородная смесь не требует перемешивания перед применением

 - Легко наносится при помощи кисти или непосредственно руками

 - Не теряет своих свойств в широком температурном диапазоне, 

используется при 4°С до 38°С (хранение при 0°C – 88°C)

 - Остается на кабеле даже после длительного протягивания  

по каналу

 - Высыхает до токонепроводящей пленки, которая не засоряет 

канал

 - Безопасен для окружающей среды, нетоксичен, негорюч, не вы-

зывает коррозии

  Трос из нержавеющей стали для протяжки кабеля по каналам 
     в кейсе Tuff-Grip Pro

Длина, фут Tuff-Grip Pro Сменный трос

120 31-066 31-073

240 31-067 31-074

Партномер Описание

31-398 0,946 л мягкая бутылка с дозатором

31-391 3,79 л ведро

31-395 18,95 л ведро

31-395BP 36 ведер по 18,95 л — палета

  Гель для протяжки кабеля Yellow 77 Plus

Твердосплавные кольцевые коронки по металлу — самые эффек-

тивные резаки, способные делать гладкие отверстия менее чем за 

минуту. Инновационная разработка включает в себя эксклюзивные 

SmoothStart сменные направляющие сверла, которые предотвраща-

ют повреждение кольцевых коронок благодаря постепенному свер-

лению материала.

 - Предназначается для сверления листового металла, в том числе 

нержавеющей стали 

 - Отшлифованные карбид-вольфрамовые зубья обеспечивают 

большую скорость и высокую точность сверления отверстий

 - Встроенный ограничитель предотвращает сквозное проникно-

вение коронки за лист металла

  Комплект твердосплавных кольцевых коронок по металлу TKO

Партномер Описание

36-314
TKO. Комплект твердосплавных кольцевых 
коронок по металлу
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