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Компоненты СКС

Оптическое кроссовое оборудование
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1 — ШКО�С�19(23)�...

2 — ШКО�С�19(23)/2U�...

3 — ШКО�С�3U�...

4 — ШКО�С�М�...

5 — ШКО�H�ST�...

6 — ШКО�H�MI�...

7 — ШКО�H�MA�...

8 — ШКО�С�CK3�..., ШКО�С�CK�..., ШКО�С�CK1�... 

8

Компоненты 
волоконнооптических систем
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Компоненты СКС

Муфты тупиковые оптические магистральные

МТОК 96�01�IV
Пред наз на че ны для мон та жа оп ти чес-
ко го ка бе ля в грун те. Обес пе чи ва ют 
на деж ную фик са цию про во лоч ной бро-
ни ка бе лей, про доль ную гер ме ти за цию 
вво дов ка бе лей в муф ту «хо лод ным 
спо со бом», ввод про во дов за зем ле ния 
КИП от бро ни каж до го из сра щи ва е мых 
ОК. Вы пол не ны в пласт мас со вом кор пу-
се и с целью до пол ни тель ной за щи ты 
при прок лад ке в зем ле пос тав ля ют ся 
в комп лек те с за щит ны ми чу гун ны ми 
ко жу ха ми.

МТОК 96В�01�IV
Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать при про хож де нии трас сы ВОЛС че рез вод ные 
прег ра ды (бо ло та, глу бо кие во до е мы, ре ки, за топ ля е мые приб реж ные зо ны). 
Ос на ще ны дву мя уз ла ми креп ле ния, обес пе чи ва ю щи ми ввод, на деж ную фик-
са цию и про доль ную гер ме ти за цию двух ОК с ди а мет ром обо лоч ки до 29 
мм, име ю щих две про во лоч ные бро ни с ди а мет ром про во лок до 2,5 мм (для 
обес пе че ния раз вет ви тель но го сра щи ва ния оп ти чес ких ка бе лей при ме ня ют ся 
муф ты МТОК 96В1/01/IV); муф ты МТОК 96В/01/IV и 96В1/01/IV ис поль зу ют ся 
в комп лек те с муф той чу гун ной за щит ной МЧЗ/В.

МТОК 96Т�01�IV

Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать при прок лад ке ка бе лей об лег чен ных конструк ций 
в пласт мас со вых тру боп ро во дах пнев ма ти чес ким спо со бом (раз ра бо тан ным 
фир мой «Dura Line»). Ус та нав ли ва ют ся в пунк тах опе ра тив но го дос ту па (ПОД). 
Ос на ще ны дву мя уст рой ства ми для вво да ОК, тре тий пат ру бок заг лу шен (со е-
ди ни тель ный ва ри ант). Воз мо ж на конструк ция с тре мя уст рой ства ми вво да 
(раз вет ви тель ный ва ри ант).

МТОК 96П�01�IV
Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать для мон та жа оп ти чес ко го ка бе ля, под ве ши ва е мо-
го на опо рах воз душ ных ли ний свя зи, на фаз ных про во дах или гро зо за щит ных 
тро сах ЛЭП. Ос на ще ны уз ла ми креп ле ния оп ти чес ко го ка бе ля, име ю ще го 
в ка че ст ве уп роч ня ю щих эле мен тов ар ми ру ю щие вы со ко мо дуль ные ни ти 
(ара мид ные или кев ла ро вые). Ос на ще ны уз ла ми креп ле ния под вес но го са мо не-
су ще го оп ти чес ко го ка бе ля, име ю ще го бро ню из стек лоп лас ти ко вых прут ков. 
Раз ме ща ют ся в ко жу хе ме тал ли чес ком за щит ном (КМЗ) или под ве ши ва ет ся 
на кронш тей нах, кре пя щих ся к стол бам воз душ ных ли ний свя зи, кон та кт ной 
се ти же лез ных до рог или на фер мах ЛЭП. Снаб же ны уст рой ством для на мот ки 
под вес но го ОК. 

Оптические муфты
Муфты оптические городские МОГ

Наз на че ние: пред наз на че ны для сра щи ва ния ка бе лей лю бо го ти па с ди а мет-
ром обо лоч ки 9,22 мм.
Варианты конструкции муфт: стандартной длины (МОГ); укороченные 
(МОГу); тупиковые (МОГт).
Количество вводов указано в маркировке:

соединительные муфты — МОГ 1:1, МОГу 1:1, МОГт 0:2;
разветвительные муфты — МОГ 1:2, МОГу 2:2, МОГт 0:3.
Муфты стандартной длины в колодцах и коллекторах укладываются 
на консоли.
Муф ты уко ро чен ные и ту пи ко вые мо гут пос тав лять ся в комп лек те со сталь ны-
ми ус та но воч ны ми кронш тей на ми.
Муфты МОГт, защищенные стальным кожухом, применяются при монтаже 
подвесных оптических кабелей. Возможна комплектация муфт МОГу и МОГт 
защитными кожухами для размещения в котлованах.

Муфты оптические FSCO (0,9)

НАЗНАЧЕНИЕ

Пред наз на че ны для сра щи ва ния оп ти чес ких ка бе лей, про ло жен ных в ка бель-
ной ка на ли за ции, кол лек то рах, тон не лях. За щи щен ные чу гун ным ко жу хом, 
мо гут ус та нав ли вать ся в грун тах всех ти пов, в ме тал ли чес ком ко жу хе под ве ши-
вать ся на опо рах ли ний элект ро пе ре дач.
ОСОБЕННОСТИ

Корпус и лотки муфт изготовлены из высокопрочного пластика, металлические 
конструкции имеют антикоррозийное покрытие. Конструкция обеспечивает 
полную водо/ и воздухонепроницаемость, позволяет осуществить демонтаж 
и повторную сборку.

Муфты оптические FOSC 400

НАЗНАЧЕНИЕ

Ком па кт ные плас ти ко вые муф ты пред наз на че ны для пря мо го и раз вет ви тель-
но го сра щи ва ния оп ти чес ких ка бе лей. Мо гут быть ус та нов ле ны в ка бель ных 
ко лод цах, ка на ли за ции, под ве ше ны на опо рах. Муф ты раз ра бо та ны для ис поль-
зо ва ния с ка бе ля ми лю бых конструк ций. Гер ме ти за ция ос но ва ния и кор пу са 
муфт осу ще с твля ет ся ме ха ни чес ким за жи мом для прос то ты ус та нов ки и пов тор-
но го мон та жа. Гер ме ти за ция ка бель ных вво дов осу ще с твля ет ся с при ме не ни ем 
тер мо у са жи ва ю щих ся тру бок с тер моп лав ким кле евым подс ло ем.

ОСОБЕННОСТИ

Муфты позволяют устанавливать сплайс/пластины для размещения защитных 
гильз сварных стыков и запаса волокна, лотки для хранения проходящего волок-
на и кабельных трубок с волокном. По специальному заказу муфты поставляются 
с устройством проверки герметичности и болтом вывода заземления. 



185АБНТел. +7 (495) 995�10�10, 960�2323, 755�8813, факс +7 (495) 960�2313, e�mail: inf@abn.ru, http://www.abn.ru

F
 O

 T

Компоненты СКС

Оптические шнуры, коннекторы и проходные адаптеры

Оптические патч�корды

Особенности:

каж дый из го тов лен ный патч/корд про хо дит три ста дии про вер ки: пос ле 
по ли ров ки, пос ле окон ча тель ной сбор ки и в про цес се упа ков ки при сда-
че на склад;
патч/кор ды упа ко вы ва ют ся в от дель ные ПЭ па ке ты;
на каж дый шнур за пол ня ет ся ин ди ви ду аль ный пас порт, со дер жа щий все 
ре зуль та ты из ме ре ний и ха рак те рис ти ки из де лия.

/

/
/

Инструменты для работы с оптоволокном

КОЛЬЦЕВОЙ НОЖ

Продольное и поперечное 
вскрытие оболочки кабеля

СТРИППЕР NO�NIK

Удаление буферного покрытия волокна (900 мкм)

СТРИППЕР T�TYPE

Удаление оболочек и модулей кабеля диаметром до 3 мм
СТРИППЕР MILLER

Удаление буферного покрытия волокна (250 мм)

РОЛИКОВЫЙ НОЖ

Поперечный надрез ОК 
с центральной трубой

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КЕВЛАРА

Резка упрочняющих нитей кабеля (кевлар, 
арамид, тварон)

ТРОСОКУСЫ KNIPEX

Перекусывание центрального силового элемента 
кабеля – стального троса

Инструменты предназначены для под го тов ки и про ве де ния мон та жа оп ти чес ко го ка бе ля в стой ках, шка фах и муф тах.
Инстру мент, вхо дя щий в стан да рт ный на бор, да ет воз мож ность про из во дить мон таж ные ра бо ты с бо лее вы со ким 
ка че ст вом и в бо лее пол ном объ е ме, а так же осу ще с твлять раз дел ку ка бе лей с цент раль ной си ло вой тру бой.
Ра бо тая с рас ши рен ным комп лек том и из ме ри тель ным обо ру до ва ни ем, мон таж ник мо жет про из во дить вход ной 
конт роль ка бе ля, из ме ре ния и пас пор ти за цию ВОЛС.
Пол ный комп лект поз во ля ет ре шить все проб ле мы, свя зан ные с раз дел кой, мон та жом и из ме ре ни я ми оп ти чес ко го 
ка бе ля, в том чис ле ор га ни зо вы вать "тран зит" во ло кон в оп ти чес ких муф тах и крос сах со вскры ти ем оп ти чес ких 
мо ду лей или цент раль ной си ло вой тру бы ка бе ля.
По же ла нию за каз чи ка сос тав лю бо го комп лек та мо жет кор рек ти ро вать ся.

Все комп лек ты, кро ме эко но мич но го, пос тав ля ют ся в спе ци а ли зи ро ван ной сум ке, снаб жен ной спе ци аль ны ми дер жа те ля ми для каж до го вхо дя ще го в комп лект 
инстру мен та. Сум ка име ет руч ки и ре мень для пе ре нос ки в ру ке или на пле че. Эко но мич ный комп лект пос тав ля ет ся в уп ро щен ном плас ти ко вом кей се.

ПЛУЖКОВЫЙ НОЖ KNIPEX

Продольный надрез обо%
лочки кабеля
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Legrand
Кабельные каналы DLP c гибкими крышками
Ïðåèìóùåñòâà ãèáêîé êðûøêè:

- áûñòðûé è óäîáíûé ìîíòàæ; 

- íå íóæíî ðåçàòü êðûøêó, ÷òîáû óñòàíîâèòü âíåøíèå è âíóòðåííèå 

óãëû;

- èäåàëüíî çàêðûâàåò êàáåëü-êàíàëû è àêñåññóàðû. 

Øèðèíà ãèáêîé êðûøêè 65 ìì.

Âíåøíèå è âíóòðåííèå óãëû ïåðåìåííû.

Ïðåäíàðåçàííûå îòâåðñòèÿ íàõîäÿòñÿ â îñíîâàíèè ïðîôèëåé.

Ïåðåä êðåïëåíèåì ê ñòåíå ïðîôèëü íå íóæíî çàñâåðëèâàòü.

Ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ â êàáåëü-êàíàëû ïðîèçâîäèòñÿ ëåãêî è áûñòðî 

áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíûì ñóïïîðòàì, êîòîðûå ïîçâîëÿþò âìàíòèðîâàòü â 

êîðîá ëþáîå óñòàíîâî÷íîå èçäåëèå Legrand.

Кабельный канал DLP 50 x 80

Кабельный канал DLP 50 x 105

107 35 
Отвод плоский

107 67 
Угол плоский
переменный

106 02 
Угол внутренний
переменный 106 22 

Угол внешний
переменный

104 19 
Кабель � каналы
Состав:
– профиль 50 x 80 мм
– гибкая крышка шириной 65 мм
Длина 2 м

104 29 
Кабель�каналы
Комплект:
– профиль 50 x 105 мм
– гибкая крышка шириной 65 мм
Длина 2 м

Угол плоский
переменный
Кат. № 107 86

Угол внутренний
переменный
Кат. № 106 05 Угол внешний

переменный
Кат. № 106 19

Отвод плоский
Кат. № 107 40



187АБНТел. +7 (495) 995�10�10, 960�2323, 755�8813, факс +7 (495) 960�2313, e�mail: inf@abn.ru, http://www.abn.ru

Компоненты СКС

L
e
g

ra
n

d

Кабельный канал DLP 50 x 150

Мини�плинтусы DLPlus

Мини�плинтус 20 x 12,5 DLPlus (300 08)

Âûáîð ìèíè-ïëèíòóñà çàâèñèò îò íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ñåêöèé 

è òðåáóåìîé ïîëåçíîé ïëîùàäè ñå÷åíèÿ.

Ìèíè-ïëèíòóñû DLP îñíàùåíû äåðæàòåëåì – ìåìáðàíîé stop-fils, 

ãàðàíòèðóþùåé íàäåæíóþ ôèêñàöèþ êàáåëÿ â ìèíè-ïëèíòóñå â ïðîöåññå 

ìîíòàæà.

Â ïðîöåññå ìîíòàæà ïðîâîäíèêè íå âûïàäàþò èç ìèíè-ïëèíòóñîâ 

áëàãîäàðÿ äåðæàòåëþ êàáåëÿ – ìåìáðàíàì stop-fils.

Áûñòðîòà ìîíòàæà:

ìåìáðàíà stop-fils èíòåãðèðîâàíà â ìèíè-ïëèíòóñû (ñêîáû äëÿ 

ôèêñàöèè êàáåëÿ íå íóæíû);

ïðîâîäíèêè óâåðåííî äåðæàòñÿ âíóòðè ìèíè-ïëèíòóñà;

óïðîùàåòñÿ ìîíòàæ êðûøêè.

-

-

-

104 29 
Кабель�каналы
Комплект:
– профиль 50 x 105 мм
– гибкая крышка шириной 65 мм
Длина 2 м

107 89 Угол 
плоский
переменный

106 06 
Угол внутренний
переменный Угол внешний

переменный
Кат. № 106 35

Отвод плоский
Кат. № 107 36

314 04
Рамка Oteo
вертикальный
монтаж

314 05
Рамка Oteo
для монтажа
на плинтус

302 23
Угол плоский
переменный

314 04
Рамка Oteo горизон�
тальный монтаж

302 21
Угол внешний/
внутренний
переменный

316 13 + 317 02
Рамка Mosaic 4 модуля 
адаптируемая к высо�
те мини�плинтуса

302 21
Угол внешний/
внутренний
переменный

316 94
Рамка Sagane
1 пост

302 24
Отвод�Т

316 11 + 317 01
Рамка Mosaic
2 модуля
с адаптером
для мини�плинутсов
разного размера

314 57
Рамка Oteo
1�постовая

312 02
Заглушка торцевая
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Мини�плинтус 32 х 12,5 DLPlus (300 15)

Мини�плинтус 40 х 20 DLPlus (300 27)

312 03 
Заглушка торцевая

314 04
Рамка Oteo
вертикальный
монтаж

302 53
Угол плоский
переменный

314 04
Рамка Oteo
горизонтальный
монтаж

316 14 + 317 03
Рамка Mosaic
6 модулей302 51

Угол внешний/
внутренний
переменный

302 51
Угол внешний/
внутренний
переменный

316 11 + 317 01
Рамка Mosaic
2 модуля и адаптер

302 54
Отвод�Т

302 55
Держатель кабеля
внутри 
мини�плинтуса

314 57
Рамка Oteo
1 пост

312 11 
Заглушка торцевая

314 08
Рамка Oteo
Вертикальный монтаж

302 83
Угол плоский
переменный

316 14 + 317 09
Рамка Mosaic
6 модулей + адаптер 302 81

Угол внешний/
внутренний
переменный

316 96
Рамка Sagane
3 поста

302 81
Угол внешний/
внутренний
переменный

314 18
Рамка Oteo
2 поста
горизонтальный
монтаж

316 11 + 317 07
Рамка Mosaic
2 модуля + адаптер

302 65
Держатель 
кабеля
внутри мини�
плинтуса

302 16
Отвод�Т
с разделителем
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Мини�плинтус 75 х 20 DLPlus (300 33)

Мини�плинтус 60 х 16 DLPlus (300 26)

302 90
Заглушка торцевая 
левая или правая

314 07
Суппорт Oteo
для установки
на DLP

302 93
Плоский
изменяемый угол

314 56
Суппорт Oteo
для горизон�
тальной
и вертикаль�
ной установки

302 91
Внутренний
изменяемый угол

305 55
Рамка Mosaic
6 модулей

302 92
Наружный
изменяемый
угол

303 77
Рамка Mosaic 
для установки
на плинтус

302 36
Отвод

302 95
Уплотни�
тельный
зажим

303 79
Рамка Mosaic
для установки
вдоль плинтуса

314 09
Рамка Oteo

303 03
Угол плоский
переменный

314 08
Рамка Oteo
монтаж вертикально
или горизонтально

303 01
Угол внутренний
переменный

316 13 + 317 08
Рамка Mosaic
4 модуля

303 02
Угол внешний/
переменный

302 26
Отвод 
с разделением

316 94
Суппорт 
Sagane

316 11 + 317 07
Рамка Mosaic

303 00
Заглушка торцевая

Напольные кабельные каналы

300 92

На поль ный ка бель ные ка на лы при ме ня ют ся для за щи ты те ле фон ных или компь ю тер ных ка бе лей. Так же ис поль зу ют ся для под во да пи та ния к ко лон нам или ми ни ко-
лон нам. На поль ные ка бель ные ка на лы – эс те тич ное ре ше ние для ка бель ной про вод ки на отк ры тых прост ра н ствах и в про хо дах. 

300 93
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Алюминиевые колонны и мини колонны DLP

Оснащаются с 2 или 4 сторон.
Разделительные перегородки позволяют обеспечить разделение сильных 
и слабых токов
Подключение колонн осуществляется как через подвесные потолки, так и через 
технические полы DLPass
Допускается установка в помещениях с высотой перекрытий до 5 м
Применение: офисы, магазины, лаборатории и пр.

Колонны состоят из:
алюминиевого корпуса;
телескопической штанги, регулируемой по высоте;
двух фиксаторов с декоративными и защитными накладками;
крышек PVC белого цвета Ral 9010.

Предназначены для монтажа электроустановочных изделий
Колонны 4 секции
307 03 Длина 2,70 м; 307 07 Длина 3,90 м
Колонны 2 секции
307 35 Длина 2,70 м; 307 36 Длина 3,90 м

307 42 Мини-колонны
Состоят из:

алюминиевого корпуса с 4 секциями;
фиксатора с защитной накладкой;
4 крышки PVC белого цвета Ral 9010;
заглушки.

Высота 0,70 м

307 00  Колонны мобильные
колонна 2 м, 4 отсека;
гибкий рукав 60 мм, длина 2 м;
нога, 12 кг, 400 мм.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

307 00
Колонна

307 03
Колонна

307 42
Мини�колонна

Система Mosaic
Суппорты Mosaic

Розетки Мозаик специальные для DLP
Монтаж на защелках
Поставляются с декоративными рамками

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

20 109 21

10 109 41

5 109 61

5 109 81

2 модуля

4 модуля

6 модулей

8 модулей

Проходные, немецкий стандарт

№ со 
шторками

№ с мех. 
блокир.

Описание

741 96 741 98

741 97 741 86

741 82 741 87

2 К + З 2 модуля

2 x 2 К + З 
4 модуля

3 x 2 К + З 
6 модулей

Монтаж розеток в кабель�каналы DLP

Заказывается кабель-каналов DLP 50 х 105. Заказываются под одним 
кат. № : профиль и крышка. Все кабель-каналы DLP оптимально сочетаются 
с серией Mosaic. Заказываются только розетки и суппорты. Для монтажа 
розеток нужен только суппорт (рамка поставляется в комплекте с суппортом).

1.
2. Розетки подключаются традиционным методом.
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Розетки– французский стандарт с защитными шторками Розетки– французский стандарт с мехаической блоки�

ровкой

3. Удобный и быстрый монтаж в кабель-каналы DLP благодаря 4 защелкам. Монтаж гибких крышек и декоративных рамок. Декоративные рамки закры-
вают стыки между суппортом и крышкой.

4.

Соответствуют NF C 15-100,безопасные для детей.

Позволяют выделить цепь чистого питания и защитить ее от подключения 
непредусмотренных потребителей. Ключ блокировки кат. № 502 99 
поставляется отдельно.

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

10 741 10 

10/200 741 11

10 741 12 

10 741 16 

10 741 92

10 741 93

10 741 81

2 К 
2 модуля

2 К + З 
2 модуля

2 К + З с индикатором 
2 модуля

2 К + З с защитной 
крышкой 2 модуля

2К + З ”специальная 
для DLP 2 модуля 
с боковым 
подключением”

2 x 2 К + З “специальная 
для кабель-каналов 
DLP” с боковым 
подключением 4 модуля

3 x 2 К + З 6 модулей 
“специальная для 
кабель-каналов 
DLP” с боковым 
подключением

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

10/100 741 14

10 741 15

10 741 94

10 741 95

10 741 85

10 502 99

2 К + З 
2 модуля

2 К + З со световым  
индикатором 
2 модуля

2 К + З “специальная для 
кабель-каналов DLP” 
с боковым подключением
2 модуля

2 x 2 К + З “специальная 
для DLP” с боковым 
подключением 4 модуля

3 x 2 К + З “специальная 
для DLP” с боковым 
подключением 6 модулей

Ключ блокировки для розеток 
кат. № 741 14/15/85/94/95. Ус-
танавливаются непосредственно 
на вилке 2 К + 3 подключаемого 
прибора

741 11 741 93

741 95

Вилка 502 15 с ключом 
к механической блокировке 
кат. № 502 99
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Розетки– немецкий стандарт

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

10 741 29

10 741 30 

10 741 31

10 741 32

10 741 33

10 741 35

10 741 36

2 К + З с пружинными 
клеммами 2 модуля

2 К + З с защитными 
шторками 2 модуля

2 К + З 
2 модуля

2 К + З c механической 
блокировкой 2 модуля

2 К + З, с крышкой 
2 модуля

2 К + З, зеленая 
2 модуля

2 К + З, оранжевая 
2 модуля

741 30 741 35 741 36

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

10 741 01

10 741 02

10 741 78

10 741 80

10 741 40

5 741 20

10 741 67

10 741 74

10 741 05

10 741 06

10 741 08

10 741 69

2 К европейско-амери-
канский стандарт 
1 модуль

2 К + З европейско - 
американский стандарт 
2 модуля

2 К американский стан-
дарт 1 модуль

2 К + З американский 
стандарт 2 модуля

2 К + З английский стан-
дарт 13 А с защитными 
шторками 2 модуля

2 К + З английский стан-
дарт 15 А со встроенным 
выключателем и защитны-
ми шторками 3 модуля

2 К + З австралийский 
стандарт 2 модуля

2 К + З израильский 
стандарт 2 модуля

2 К + З итальянский стан-
дарт 10 А с защитными 
шторками 1 модуль

2 К + З итальянский стан-
дарт 10/16 А с защитными 
шторками 1 модуль

2 К + З швейцарский стан-
дарт тип 12 с защитными 
шторками 1 модуль

2 К + З швейцарский 
стандарт тип 1 с защит-
ными шторками 2 модуля

741 40 741 80

Розетки – другой стандарт

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

10 742 13

10 742 14

10 742 63 

10 742 64

8 контактов C5 1 модуль, 
неэкранированная UTP

8 контактов C5 2 модуля, 
неэкранированная UTP

9 контактов C5 1 модуль, 
экранированная FTP

9 контактов C5 модуля, 
экранированная FTP

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Розетки компьютерные RJ�45

Категория 5е. Подключение инструментом. кат. № 
332 60
Тип клемм – 110 коннект. С двойным цветным кодом 
(EIA 568A и B).
Имеет прозрачный держатель этикеток. Боковой вывод 
для прокладки кабеля по кабель-каналу. Для разъема 
RJ-45.

742 13
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Розетки информационные

Розетки Легран соответствуют ISO 11801 ред. 2,0, EN 50173 и EIA/TIA 568. 
Розетки не требуют применения специальных инструментов при подключении. 
Двойная маркировка контактов соответствует EIA/TIA 568А и B. Изоляция про-
водников прорезается автоматически при подключении. В случае ошибки при 
монтаже допускается повторное подключение. Допускается установка 
в кабель-каналы малой глубины (34 мм для коннекторов UTP и FTP, 50 мм для 
SFTP). Могут использоваться с вилками RJ-11 и RJ-12 без деформирования 
контактов (кроме вилок неизвестных производителей).

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

10 742 85

10 742 86

10 742 88

10 742 89

10 742 80

10 742 81

10 742 90

10 742 91

UTP 8 контактов, 1 модуль, категория 5е

UTP 8 контактов 2 модуля, категория 5е

FTP 9 контактов 1 модуль, категория 5е

FTP 9 контактов 2 модуля, категория 5е

UTP 8 контактов 1 модуль, категория 6

UTP 8 контактов 2 модуля, категория 6

FTP 9 контактов 1 модуль, категория 6

FTP 9 контактов 2 модуля, категория 6

Розетка TV простая

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

10 743 82 TV 0 до 2400 МГц

Розетка телефонная RJ�11

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

10 742 61 4 контакта
Mosaic  45

Уст рой ства уп рав ле ния на один модуль

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

10/100 740 00

10/100 740 01

10 740 02

Выключатель 1 модуль

Переключатель 1 модуль

Переключатель с подсвет-
кой 1 модуль

Уст рой ства уп рав ле ния на два модуля

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

10/100 740 10 

10/100 740 11

Выключатель
2 модуля

Переключатель 
2 модуля

Система Valena
Таблица выбора рамок

Рамки

 7743 51 7743 52 7743 53 7743 54 7743 55

7744 51 7744 52 7744 53 7744 54 7744 55

Слоновая 
кость

Белый

Розетка силовая на din�рейку

Упаковка
№ 

в каталоге
Описание

10 04285 2К + 3 немецкий стандарт, 2,5 модуля 
по 17,5 мм

742 80742 85 042 85
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КнопкиВыключатели

Механизмы управления оснащены метал-
лическим суппортом.
Монтаж на винтах или захватах

Упа�
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый

Описание

10 7743 11 7744 11

10 7743 12 7744 12

10 7743 13 7744 13 

10 7743 15 7744 15

10 774115 7742 15

10 7743 19 7744 19

10 7741 17 7742  17

10 7741 18 7742  18

10 898 05

Кнопка 12 В~, с подсвет-
кой, с символом звонка

230 В~, кнопка c подсвет-
кой, с символом звонка

Кнопка со шнуром

Кнопка с держателем 
этикетки

Кнопка промежуточная 
двойная

Шнур. Длина 1,5 м

Кнопка

Кнопка с символом 
лампы

Кнопка с подсветкой, 
с символом лампы

7743 01 + 7743 51 7743 13 + 7743 51

Упа�
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый

Описание

1 7743 17 7744 17

1 7743 18 7744 18

1 7743 60 7744 60

40-400 Вт для ламп нака-
ливания и галогенных

60-600 Вт для ламп на-
каливания и галогенных

25-500 Вт для ламп 12 
Вл, c ферромагнитным 
трансформатором

Светорегуляторы

Регулирование поворотом рукоятки
Включение и выключение нажатием.

7742 17 + 7744 51

Рамки

 7743 56 7743 57 7743 58 7743 59

7744 51 7744 52 7744 53 7744 54

Слоновая 
кость

Белый

Упа�
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый

Описание

10 7743 01 7744 01

10 7743 06 7744 06

10 7743 02 7744 02

10 7743 07 7744 07

10 774310 7744 10

10 7743 25 7744 25

10 7743 26 7744 26

10 7743 05 7744 05

10 7743 08 7744 08

10 7743 28 7744 28

10 7743 45 7744 45 

10 7743 09 7744 09

Выключатель

Переключатель на 2 
направления

Выключатель двупо-
люсный

Переключатель проме-
жуточный

Выключатель с под-
светкой

Переключатель на 2 на-
правления с индикацией

Переключатель на 2 на-
правления с подсветкой

Выключатель двойной

Переключатель на 2 
направления двойной

Выключатель двойной 
2 лампы подсветки

Выключатель двойной 
с индикацией, с нейтралью

Переключатель поворот-
ный 20 А
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Розетки ТВ � 2400 МГц для штекеров ∅ 9,5 мм

Упак.
№ в кат. 

слон.
№ в кат. 
белый

Описание

10 7743 29 7744 29

10 7743 30 7744 30 

10 7743 31 7744 31 

Подключение - звезда
Затухание ≤ 1,5 дБ

Оконечная
Затухание ≤ 10 дБ

Проходная
Затухание ≤ 14 дБ

Розетки телефонные RJ�11

C самозачищающимися контактами. Способ монтажа - поворот контактного 
механизма на 1/4 оборота.

Упак.
№ в кат. 

слон.
№ в кат. 
белый

Описание

10 7743 38 7744 38

10 7743 39 7744 39 

RJ-11 - 4 контакта - 1 выход

RJ-11 - 4 контакта - 2 выхода

Розетки ТВ � ФМ для штекеров ∅ 9,5 мм

ТВ - 5 - 862 МГц
ФМ - 87,5 - 108 МГц

Упак.
№ в кат. 

слон.
№ в кат. 
белый

Описание

10 7743 32 7744 32

10 7743 33 7744 33 

10 7743 34 7744 34 

Подключение - звезда
Затухание ≤ 1,5 дБ

Оконечная
Затухание ≤ 10 дБ

Проходная
Затухание ≤ 14 дБ

7741 46 + 7743 51 7743 38 + 7743 51 7744 32 + 7744 517742 31 + 7744 51

Упак.
№ в кат. 

слон.
№ в кат. 
белый

Описание

10 7741 38 7742 38

10 7741 40 7742 40

10 7741 41 7742 41 

Информационные розетки кат. 5

Монтаж на винтах. Подключение без применения специального инструмента.

RJ-45 UTP - 1 выход

RJ-45 STP - 2 выхода

RJ-45 STP - 1 выход

Информационные розетки кат. 6

Монтаж на винтах. Подключение без применения специального инструмента.

Упак.
№ в кат. 

слон.
№ в кат. 
белый

Описание

10 7741 42 7742 42

10 7741 44 7742 44

10 774 45 7742 45 RJ-45 STP - 2 выхода

RJ-45 STP - 1 выход

RJ-45 UTP - 1 выход

Упак.
№ в кат. 

слон.
№ в кат. 
белый

Описание

10 7741 46 7742 46

10 774 47 7742 47 

Информационные розетки кат. 6 UTP

Монтаж на захватах. Подключение без применения специального инструмента.

RJ-45 UTP - 1 выход

RJ-45 UTP - 2 выхода

Упак.
№ в кат. 

слон.
№ в кат. 
белый

Описание

10 7741 30 7742 30

10 774 31 7742 31 

Информационные розетки кат. 5 UTP

Монтаж на захватах. Подключение без применения специального инструмента.

RJ-45 UTP - 1 выход

RJ-45 UTP - 2 выхода
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2K, винтовые клеммы

Розетки со степенью защиты IP2

Монтаж на винтах или захватах
Клеммы: 3 x 2,5 мм2

Упа�
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый

Описание

10 7743 16 7744 16

Немецкий стандарт� винтовые клеммы

Упа�
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый

Описание

10 7743 20 7744 20

10 7743 21 7744 21

10 7743 22 7744 22

10 7743 23 7744 23

10 7743 94 7744 94

10 7743 27

10 502 99

Розетка 2К + 3 немецкий 
стандарт с катапультой

Ключ для разблокировки
розетки кат. № 7743 27 
монтируется на штекер

2K +     с блокировкой
применяется с ключом 
кат. № 502 99

2К +     в сборе (лицевая 
панель, рамка, механизм)

2К +     с крышкой

2К +     с защитными 
шторками

2К + 

Розетки ТВ�ФМ�SAT � 2400 МГц для штекеров ∅ 9,5 мм

Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводя-
щей части кабеля)
ТВ - 5 -862 МГц  ФМ - 87,5 - 108 МГц SAT - 950 - 2400 МГц

Упак.
№ в кат. 

слон.
№ в кат. 
белый

Описание

10 7743 35 7744 35

10 7743 36 7744 36 

10 7743 37 7744 37 

Подключение - звезда
Затухание ≤ 1,5 дБ

Оконечная
Затухание ≤ 10 дБ

Проходная
Затухание ≤ 14 дБ

7743 21 + 7743 51

Дополнительные функции

Упак.
№ в кат. 

слон.
№ в кат. 
белый

Описание

10 7743 47 7744 47

10 7743 46 7744 46

10 7743 24 7744 24 

10 7741 34 7742 34

10 7761 81 7761 31

10 7761 84 7761 84

10 7761 85 7761 85

Выход кабеля

Розетка для акустичес-
ких систем. Коннек-
торы 2 x DIN 41529, для 
проводников сечением 
0,75-4 мм2

Заглушка

Выключатель 
с ключом-карточкой 
10А. Для гостиничных 
номеров. Макси-
мальная ширина 
карточки 54 мм. При 
извлечении карточки 
из механизма проис-
ходит отключение 
с задержкой времени

Накладная коробка

Аксессуары для монта-
жа кабелей и труб

Аксессуары для 
соединения накладных 
коробок

7744 24 + 7744 51 7742 34 + 7744 51

Автоматические клеммы

Упа�
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый

Описание

10 7743 84 7744 83 2К +  

Французский стандарт

Упа�
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый

Описание

10 7743 98 7743 96 2К +  
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Компоненты СКС

L
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d

Автоматические выключатели

Упаковка
№ 

в каталоге
(А)

Модулей 
по 17,5 мм

10 033 82 6 1

10 033 84 10 1

10 033 85 13 1

10 033 86 16 1

10 033 87 20 1

10 033 88 25 1

10 033 89 32 1

10 033 90 40 1

10 033 91 50 1

10 033 92 63 1

Однополюсные 230/400В Двуполюсные 400В

Упаковка
№ 

в каталоге
(А)

Модулей 
по 17,5 мм

5 034 29 6 2

5 034 31 10 2

5 034 32 13 2

5 034 33 16 2

5 034 34 20 2

5 034 35 25 2

5 034 36 32 2

5 034 37 40 2

5 034 38 50 2

5 034 39 63 2

Трехполюсные

Упаковка
№ 

в каталоге
(А)

Модулей 
по 17,5 мм

1 034 47 6 3

1 034 49 10 3

1 034 50 13 3

1 034 51 16 3

1 034 52 20 3

1 034 53 25 3

1 034 54 32 3

1 034 55 40 3

1 034 56 50 3

1 034 57 63 3

Чертырехполюсные

Упаковка
№ 

в каталоге
(А)

Модулей 
по 17,5 мм

1 034 89 6 4

1 034 91 10 4

1 034 92 13 4

1 034 93 16 4

1 034 94 20 4

1 034 95 25 4

1 034 96 32 4

1 034 97 40 4

1 034 98 50 4

1 034 99 63 4

Французский стандарт

Розеточные блоки 16А � 250В~

Монтаж в 1 коробку диаметром 60 мм 
Поставляются в сборе

Немецкий стандарт

Упа�
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый

Описание

5 7743 71 7744 27

5 7743 70 7744 00

2 х 2К +  с защитными 
шторками 

2 х 2К +  

Упа�
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый

Описание

5 7743 93 7743 91

5 7743 92 7743 90 2 х 2К + 

2 х 2К +  защитными шторками
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Компоненты СКС

L
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Дифференциальные автоматические выключатели
Однополюсные 230В Чертырехполюсные 400В

Упаковка
№ в 

каталоге
мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 078 79 10 16 2

1 078 81 30 3 2

1 078 83 30 6 2

1 078 84 30 10 2

1 078 86 30 16 2

1 078 87 30 20 2

1 078 88 30 25 2

1 078 89 30 32 2

1 078 90 30 40 2

1 078 94 300 6 2

1 078 95 300 10 2

1 078 97 300 16 2

1 078 98 300 20 2

1 078 99 300 25 2

1 079 00 300 32 2

1 079 01 300 40 2

Упаковка
№ в 

каталоге
мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 079 62 30 10 4

1 079 64 30 16 4

1 079 65 30 20 4

1 079 66 30 25 4

1 079 67 30 32 4

1 080 13 30 40 7

1 080 14 30 50 7

1 080 15 30 63 7

1 079 75 300 10 4

1 079 77 300 16 4

1 079 78 300 20 4

1 079 79 300 25 4

1 079 80 300 32 4

1 080 31 300 40 7

1 080 32 300 50 7

1 080 33 300 63 7

033 87 034 33 034 49

078 86 079 19 079 80

090 53 091 47
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Компоненты СКС

L
e
g
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Двуполюсные 230/400В

Двуполюсные

Устройства защитного отключения
Однополюсные

Упаковка
№ в 

каталоге
мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 089 06 10 16 2

1 089 09 30 25 2

1 089 10 30 40 2

1 089 11 30 63 2

1 089 12 30 80 2

1 089 15 100 25 2

1 089 16 100 40 2

1 089 17 100 63 2

1 089 18 100 80 2

1 089 27 300 25 2

1 089 28 300 40 2

1 089 29 300 63 2

1 089 30 300 80 2

1 089 35
300 

селективное
63 2

Упаковка
№ в 

каталоге
мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 089 93 30 25 4

1 089 94 30 40 4

1 089 95 30 63 4

1 089 99 30 80 4

1 090 00 100 25 4

1 090 01 100 40 4

1 090 02 100 63 4

1 090 11 100 80 4

1 090 12 300 25 4

1 090 13 300 40 4

1 090 14 300 63 4

1 090 23 300 80 4

1 090 24 500 40 4

1 090 25 500 63 4

1 090 26 500 80 4

1 090 18 300 селективное 40 4

1 090 18 300 селективное 63 4

Упаковка
№ в 

каталоге
мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 077 45 10 10 4

1 077 46 10 16 4

1 077 47 10 20 4

1 079 11 30 10 4

1 079 19 30 16 4

1 079 20 30 20 4

1 079 21 30 25 4

1 079 22 30 32 4

1 079 29 30 40 4

Упаковка
№ в 

каталоге
мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 079 30 30 50 4

1 079 31 30 63 4

1 079 44 300 10 4

1 079 46 300 16 4

1 079 47 300 20 4

1 079 48 300 25 4

1 079 49 300 32 4

1 079 50 300 40 4

1 079 51 300 50 4

1 079 52 300 63 4
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Электрооборудование

Автоматические 
выключатели 
с дифференциаль�
ной защитой.

Schneider Electric
Распределительное оборудование
Автоматические выключатели серии С60 и NC

Дифференциальная защита

Вык лю ча те ли 
наг руз ки с диф�
фе рен ци аль ной 
за щи той 2P.

Вык лю ча те ли 
наг руз ки с диф�
фе рен ци аль ной 
за щи той 4P.

Пластиковые шкафы IP 30/40/55

Примеры монтажа

Навесной вариант

Контакторы

Контакторы серии F 
115…800А.

Контакторы серии D 
9…95 А. 

Бло ки до пол ни тель�
ных кон так тов и прис�
по соб ле ния для кон�
так то ров се рии D&F.

Промежуточные 
реле на базе кон�
такторов D.

Промежуточные 
реле RX.

Автоматические выключатели для защиты двигателей
Ав то ма ти чес кие 
вык лю ча те ли се рии 
GV2 для за щи ты 
элект род ви га те лей, 
c то ком ком би ни ро�
ван но го рас це пи те�
ля 0,1…32А.

Ав то ма ти чес кие вык лю ча�
те ли се рии GV2 для за щи�
ты элект род ви га те лей, 
c то ком ком би ни ро ван но�
го рас це пи те ля ,1…32А, 
с вра ща ю щей ся ру ко ят�
кой, с по вы шен ной отк лю�
ча ю щей спо соб ностью.

Реле защиты
Реле защиты (тепло�
вые) электродвигате�
лей для применения
с контакторами 
серии D 0,1…93A.

Реле защиты 
(тепловые) элект�
родвигателей
для применения 
с контакторами 
серии F 30…630A.

Промежуточные реле

Кнопки, переключатели и светосигнальная арматура для щитового 
монтажа диаметром 22 мм серий XB4 и XB5, исполнение IP 65.

Кноп ки, пе рек лю ча те ли и све то�
сиг наль ная ар ма ту ра IP 65

Компоненты автоматизации

Навесной распределительный шкаф 
для небольшого офиса

Уст рой ство вклю че�
ния ре зер ва ком по�
нен тов Merlin Gerin
в кор пу се шка фа 
ZPAS се рии SMN2.

Расп ре де ли тель ный 
шкаф пи та ния с дис тан�
ци он ным уп рав ле ни ем 
Schneider Electric в кор�
пу се шка фа ZPAS се рии 
SMN2, вы пол нен ный для 
ус та нов ки в це хе за во да.

Пример монтажа держателей с плавкими вставками и устройства 
контроля мощности генераторов
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Электрооборудование

Электрооборудование для жилых поме�
щений, серия «Домовой»

Элект ро обо ру до ва ние «ДО МО-
ВОЙ», в от ли чие от Multi 9, 
пред наз на че но для при ме не ния 
толь ко в жи лищ ном стро и тель-
стве и бы ту. Его от ли чи тель ная 
осо бен ность — су же ние пред ло-
же ния до уст ройств, не об хо ди-
мых для обуст рой ства жилья, 
и от су т ствие раз лич ных до пол ни-
тель ных ак сес су а ров и вспо мо га-
тель ных уст ройств.
Но вая гам ма вклю ча ет в се бя 

ав то ма ти чес кие вык лю ча те ли ВА63, диф фе рен ци аль ные вык лю ча те ли наг руз ки 
ВД63 и плас ти ко вые шка фы ко неч но го мон та жа. Все уст рой ства из го тов ле ны 
на ев ро пейс ких за во дах Schneider Electric, со от ве т ству ют тре бо ва ни ям ГОСТ, 
име ют рус ско я зыч ную мар ки ров ку.
Но вые из де лия об ла да ют це лым ря дом дос то инств:

внеш ний вид — сов ре мен ные ди зайн и цвет кор пу са, ру ко ят ки пе рек лю че-
ния, от су т ствие сты ка на ли це вой час ти;
вы со ко тех но ло гич ная конструк ция — уни вер саль ный винт клем мы креп-
ле ния и клем мные за жи мы, иск лю ча ю щие ка са ние то ко ве ду щих час тей 

/

/

вык лю ча те ля, дву-
по зи ци он ный фик-
са тор креп ле ния;
учас ток на ли це-
вой па не ли для 
нужд пот ре би те ля 
(нап ри мер, для 
раз ме ще ния нак-
ле ек или на не се-
ния над пи сей);
спе ци аль ный комп-
лекс мер по за щи-
те от под де лок.

Ав то ма ти чес кие вык лю-
ча те ли ВА63 пред наз на-
че ны для за щи ты се тей 
от пе рег ру зок и ко рот ко го за мы ка ния. Рас счи та ны на но ми наль ные то ки от 
6 до 63 А при отк лю ча ю щей спо соб нос ти 4,5 кА. Вык лю ча те ли пос тав ля ют ся 
в од но по люс ном, по люс + нейт раль и трех по люс ном ис пол не нии. Для комп ле кс-
но го раз ме ще ния и мон та жа всех из де лий гам мы «ДО МО ВОЙ» пред наз на че ны 
но вые плас ти ко вые шка фы, соз дан ные спе ци аль но для при ме не ния в бы ту. 
Шка фы вы пус ка ют ся в на вес ном и встра и ва е мом ис пол не нии. Кор пус шка фа 
вы пол нен из изо ля ци он но го, са мо за ту ха ю ще го плас ти ка, об ла да ет проч ностью 
и ус той чи востью к внеш ним фак то рам (сте пень за щи ты IP40).
Од на ко ос нов ным из де ли ем гам мы «ДО МО ВОЙ», приз ван ным обес пе чить 
элект ро бе зо пас ность в бы ту, яв ля ет ся диф фе рен ци аль ный вык лю ча тель 
наг руз ки или уст рой ство за щит но го отк лю че ния (УЗО). Он пред наз на чен 
для за щи ты лю дей от по ра же ния то ком, утеч ки и за щи ты обо ру до ва ния 
и элект роп ро вод ки от пе рег ре ва при на ру ше нии изо ля ции. Прин цип ра бо ты 
УЗО ос но ван на его сра ба ты ва нии при воз ник но ве нии то ка утеч ки в элект ри-
чес кой сис те ме.
УЗО вы пус ка ют ся с на и бо лее вост ре бо ван ны ми в бы то вых ус ло ви ях ха рак те рис-
ти ка ми. При но ми наль ных то ках 25,40 и 63 А они об ла да ют:

чувстви тель ностью 30 мА — для за щи ты от пря мых и кос вен ных при кос но-
ве ний к то ко ве ду щим час тям, а так же для за щи ты от по жа ров;
чувстви тель ностью 100/300 мА — толь ко для за щи ты от по жа ров.

УЗО не за ме ни мы для по ме ще ний с по вы шен ным рис ком по ра же ния то ком 
(детс ких ком нат, ван ных ком нат, ку хонь, мас те рс ких), а так же для га ран ти ро-
ван ной за щи ты до ма и иму ще ст ва от по жа ра.

/

/

/

/

Диф фе рен ци аль ный вык лю ча�
тель наг руз ки ВД63 с чувстви�
тель ностью 30, 100, 300 мА

Автоматические
выключатели
от 6 до 63 А
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Электрооборудование

P
G

E
P

Коннекторы

580051/91 Мо дуль кон нек то ра 3п, с цве то вой мар ки ров кой се ти ИБП:
/ вход че рез 3 вин то вых за жи ма; 
/ воз мож ность подк лю че ния 2 x 2,5 мм2;

/ со от ве т ствие стан дар там NF и VDE.

Серия PRONEC

580022/91 Мо дуль кон нек то ра 3п, низ коп ро филь ный (внут рен ний):
/ ти па Cage Clamp (тех но ло гия Cage Clamp WAGO);
/ вход че рез пру жи ня щие за жи мы;
/ воз мож ность подк лю че ния 2 x 2,5 мм2.

580033/91 Модуль коннектора 3п, низкопрофильный (внутренний), с цветовой 
маркировкой сети ИБП:
/ вход че рез пру жи ня щие за жи мы;
/ воз мож ность подк лю че ния 2 x 2,5 мм2.

На чи ная с 1964 го да ком па ния PGEP за ни ма ет ся раз ра бот кой и из го тов ле ни ем мно гог нез до вых элект ри чес ких ро зе-
ток вы со ко го ка че ст ва. Обо рот ком па нии в 2002 го ду сос та вил 15 мил ли о нов ев ро. 
PGEP име ет три за во да: два во Фран ции (один из ко то рых за ни ма ет ся се рий ным про из во д ством, дру гой — про из-
во д ством по ин ди ви ду аль ным за ка зам) и один в Пор ту га лии, про из во дя щий про дук цию для ис па нс ко го и пор ту-
гальс ко го рын ков. Штаб/квар ти ра ком па нии на хо дит ся в г.Кур бе вуа (Фран ция).
PGEP про да ет свою про дук цию как на фран цу зс ком, так и на меж ду на род ном рын ке. Экс порт сос тав ля ет от 20 до 
30% обо ро та ком па нии и ори ен ти ро ван в ос нов ном на стра ны Ев ро пейс ко го Со ю за. Ком па ния рас по ла га ет сетью 
тор го вых предс та ви те лей в Гер ма нии, Ита лии, Швей ца рии, Гол лан дии, Ис па нии и Пор ту га лии.
Про дук ция за па тен то ва на во Фран ции и за ру бе жом.
PGEP за ни ма ет ся из го тов ле ни ем бло ков ро зе ток для мно гих ви дов це ле во го ис поль зо ва ния в про мыш лен нос ти 
и сфе ре ус луг. 

Ос нов ная про дук ция ком па нии под раз де ля ет ся на три груп пы:
1. Се рия BLOCK ELEC: го то вые расп ре де ли тель ные бло ки ро зе ток, обо ру до ван ные мо ду ля ми пря мой фик са-
ции, кор пу са для бло ков си ло вых и сла бо точ ных ро зе ток пря мой фик са ции, пус тые кор пу са бло ков.
2. Се рия PRONEC: со е ди ня е мые, встра и ва е мые и под ле жа щие пе ре кон фи гу ра ции мо ду ли элект ри фи ка ции, 
ко то рые мо гут быть ин тег ри ро ва ны в ме бель, плин ты, под вес ные по тол ки, пе ре го род ки и т.д.
3. Се рия HORVER: вер ти каль ные стой ки мно гог нез до вых ро зе ток + ак сес су а ры для элект ри фи ка ции ра бо чих 
по ме ще ний и офис ных ра бо чих мест.

По хо жие то ва ры мож но уви деть в ма га зи нах бы то вой тех ни ки, од на ко элект ри чес кое обо ру до ва ние PGEP име ет 
оп ре де лен ные от ли чия, так как оно пред наз на че но для про фес си о наль но го ис поль зо ва ния в об лас тях, тре бу ю щих 
вы со ко го тех ни чес ко го ка че ст ва.
То ва ры PGEP ис поль зу ют ся в сле ду ю щих об лас тях:

от де лоч ные стро и тель ные ра бо ты: пре каб ли ро ва ние зда ний и круп ных про мыш лен ных объ ек тов c cетя ми 
вы со ко го нап ря же ния (380 или 230 В);
предп ри я тия в сфе ре но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий и муль ти ме диа (ис поль зу ю щие боль шое ко ли че ст-
во компь ю те ров/се тей) в се тях вы со ко го нап ря же ния с це ле вым наз на че ни ем "го лос/дан ные/об раз";
про мыш лен ность: ком па нии, про из во дя щие офис ную и тех ни чес кую ме бель, элект рон ное и ме ди ци нс кое 
обо ру до ва ние и за ин те ре со ван ные комп лек та ци ей сво е го обо ру до ва ния про дук ци ей PGEP.

/

/

/

PGEP
Оборудование для распределения энергии

580042/91 Мо дуль кон нек то ра 3п:
/ вход че рез 3 вин то вых за жи ма; 
/ воз мож ность подк лю че ния 2 x 2,5 мм2;
/ со от ве т ствие стан дар там NF и VDE.
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Электрооборудование
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Розетки

580014/91 Мо дуль вык лю ча те ля, 
дли на 75 мм

580065/91 Мо дуль ин ди ка то ра, дли-
на 75 мм

580053/91 Мо дуль пус той 45 х 45 с кон нек то ра ми, дли на 75 мм

580062/91 Маг нит но/тер ми чес кий дву по люс ный вык лю ча тель 10 A "C" ОС 
10 К, дли на 135 мм
За щи та це пей от брос ков нап ря же ния и ко рот ких за мы ка ний

580063/91 Маг нит но/тер ми чес кий дву по люс ный вык лю ча тель 10 A "C" ОС 
5 кA, дли на 135 мм
За щи та це пей от брос ков нап ря же ния и ко рот ких за мы ка ний

Модули управления

580046/91 Мо дуль 2 ро зе ток, не мец-
кий стан дарт, дли на 90 мм
Со от ве т ствие VDE 0624, teil 1, CEI 
884/1 DIN 49440 и со от ве т ствие 
соб ран ных бло ков VDE 620, VDE 
627

580047/91 Мо дуль 3 ро зе ток, не мец-
кий стан дарт, дли на 135 мм
Со от ве т ствие VDE 0624, teil 1, CEI 
884/1 DIN 49440 и со от ве т ствие 
соб ран ных бло ков VDE 620, VDE 
627

580034/91 Мо дуль 2 ро зе ток, не мец-
кий стан дарт, с цве то вой мар ки ров-
кой се ти ИБП, дли на 90 мм
Сис те ма бло ки ров ки дос туп на толь-
ко для ви лок с прик ле и ва ю щим ся 
клю чом

580030/91 Мо дуль 3 ро зе ток, не мец-
кий стан дарт, с цве то вой мар ки ров-
кой се ти ИБП, дли на 135 мм
Сис те ма бло ки ров ки дос туп на толь-
ко для ви лок с прик ле и ва ю щим ся 
клю чом

Устройства защиты

Мо дуль ная сис те ма элект ро пи та ния PGEP с од нов ре мен ным элект ри чес ким 
и ме ха ни чес ким подк лю че ни ем поз во ля ет из бе жать со е ди не ния мо ду лей 
про во да ми.
Концепция: формат 45 мм, прямая фиксация ко всем совместимым основани-
ям формата 45 мм, глубиной 36,5 мм от зоны опоры.
Мо ду ли кон нек то ра 45 x 45 мм для силь но го то ка пос тав ля ют ся без прик ле и-
 ва ю ще го ся клю ча. Сис те ма для вы со ко ка че ст вен ной се ти сов мес ти ма со всей 
се ри ей PGEP.
В се рию кон нек то ров PRONEC вхо дит так же со е ди ни тель ный блок для про во-
дов с ав то ма ти чес ким сня ти ем изо ля ции, ко то рый поз во ля ет быст ро про из-
вес ти от ве тв ле ние мо ду лей Pronec на су ще ст ву ю щую ли нию с гиб ки ми или 
жест ки ми про вод ни ка ми се че ни ем 1,5 / 2,5 мм2.  

Преимущества:1 секунда на подключение двух модулей; секунда на установку 
сборки на основание; одновременное электрическое и механическое подклю-
чение; присоединение напрямую к любым совместимым основаниям 45 мм; 
определение, сборка и изменение конфигурации пользователем; взаимозаме-
няемые модули с возможностью многократного использования; ошибка в под-

ключении кабелей невозможна; отсутствие винтовых соединений; сокращение 
падений напряжения в линии; снижение электромагнитных помех; отсутствие 
видимых электрических деталей; пластмассы без содержания галогенов, тер-
мостойкие при 750°C; заземление до фазы и нейтрали; изоляция задней части 
модулей соответствует стандартам.

580056/91 Дер жа тель ка бе ля 2 от ве рс тия 6,8 / 13 мм
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Электрооборудование

P
G
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P

580059/91 Модуль пустой 45 х 45

580060/91 Модуль пустой 90 х 45 580061/91 Модуль пустой 135 х 45

580045/91 Гро зо раз ряд ник
За щи та в об щем и диф фе рен ци аль ном ре жи ме, уро вень за щи ты: 0,8 кВ

580064/91 Маг нит но/тер ми чес кий дву по люс ный вык лю ча тель 16 A "C" ОС 10 
кA, дли на 135 мм

580017/91 Диф фе рен ци аль ный од но по люс ный вык лю ча тель + нейт раль 10 A 
"C" 30 мA, дли на 135 мм

580055/91 Мо дуль пус той 22,5 х 45

580121/91 Мо дуль 45 x 45 для 
Keystone Jack

580220/91 Модуль 45 x 45 для двух 
Keystone Jack

Пре и му ще ст ва: 
/ мон таж без инстру мен тов / прос тое и быст рое подк лю че ние;
/ прос тое и быст рое сня тие с пе ред ней па не ли;
/ го ри зон таль ная или вер ти каль ная ус та нов ка;
/ соб лю де ние ра ди у са из ги ба;
/ од нов ре мен ное подк лю че ние 4 пар. 

Ме ха ни чес кие ха рак те рис ти ки:
/ фор мат: 45 x 45 мм;
/ глу би на: 40 мм; 
/ цвет: бе лый RAL 9010.

Модули RJ�45

580040/91 Диф фе рен ци аль ный од но по люс ный вык лю ча тель + нейт раль 16 A 
"C" 30 мA, дли на 135 мм

Аксессуары
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Электрооборудование
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580021/91 Инстру мент для раз бор ки блоков

580024/91 Соединение на стык 025003 Вилка литая с кабелем 2 м 285023 Ключ для подк лю че ния 
ви лок

650060 Пус той кор пус 190. Блок для 4 мо ду лей

650061 Пус той кор пус 280. Блок для 6 мо ду лей 650165 Пус той кор пус 370. Блок для 8 мо ду лей

650157 Пус той кор пус 460. Блок для 10 мо ду лей 650158 Пус той кор пус 550. Блок для 12 мо ду лей

Се рия BLOC ELEC ос но ва на на сбор ке прос тых и двой ных бло ков из бесц вет- 
но го ано ди ро ван но го алю ми ния с элект ри чес ки ми мо ду ля ми силь но го и сла бо-
го то ка ти па PRONEC.
Кон цеп ция:

фор мат 45 мм;
подк лю че ние мо ду лей меж ду со бой без ка бе лей;
мо ду ли со би ра ют ся прос той фик са ци ей, соз да ю щей од нов ре мен но элект-
ри чес кое и ме ха ни чес кое со е ди не ние;
каж дый тип обо ру до ва ния мо жет быть из ме нен без спе ци аль ных инстру-
мен тов пу тем за ме ны, сня тия или до бав ле ния мо ду ля.

Пре и му ще ст ва:
под вод силь но го то ка без про во дов;
в сеть при по мо щи про во да подк лю ча ет ся толь ко со е ди ни тель ный блок 
на вхо де;
быстрое изменение без специальных инструментов;

/
/
/

/

/
/

/

580037/91 Заглушка коннектора

из ме не ние кон фи гу ра ции обо ру до ва ния на мес те ис поль зо ва ния в со от-
ве т ствии с осо бы ми пот реб нос тя ми;
воз мож ность раз ви тия сис те мы для прис по соб ле ния к бу ду щим функ ци-
ям на ра бо чем мес те.

/

/

СЕРИЯ BLOCK ELEC
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Электрооборудование

P
G

E
P

СЕРИЯ HORVER
Обо ру до ва ние се рии HORVER бы ло раз ра бо та но для подк лю че ния ап па ра ту ры 
на ра бо чем мес те к се тям, рас по ло жен ным вдоль по тол ка или по ла.
Кон цеп ция:

раз лич ные кор пу са для мо ду лей элект ро пи та ния фор ма том 45 мм пря-
мой фик са ции или уни вер саль ные обо ру до ван ные бло ки с пред ва ри тель-
но вы пол нен ны ми со е ди не ни я ми;
сис те ма креп ле ния и ме ха ни чес ко го сжа тия при по мо щи ав то ма ти чес ко-
го домк ра та.

Пре и му ще ст ва:
быст рая и прос тая ус та нов ка бла го да ря ав то ма ти чес ко му домк ра ту; 
прос тая адап та ция к раз лич ной ар хи тек ту ре по ме ще ния бла го да ря ши ро-
ко му вы бо ру домк ра тов;

/

/

/
/

гиб кие со е ди не ния пос ре д ством бло ков и мо ду лей элект ро пи та ния 
с за щел ки ва ю щим ся ме ха низ мом; 
уни вер саль ная сис те ма под во да элект ро пи та ния с рав ной воз мож ностью 
вре мен но го ис поль зо ва ния как в фальш по ле, так и в под вес ном по тол ке, 
стой ке, ме бе ли или дру гом ос но ва нии. 

В се рию во дят: 
од но/ и двус то рон ние стой ки; 
стен ные ко лон ны; 
од но/ и двус то рон ние ми ни/стой ки и ми ни/ко лон ны; 
вспо мо га тель ные при над леж нос ти и уст рой ства для адап та ции, креп ле-
ния и от дел ки.

/

/

/
/
/
/

Мини�колонны прямой фиксации 45 x 45 мм

770009 Одинарная мини/колонна,  
505 мм 

770111 Двойная мини/колонна, 505 мм

770037 Мини/колонна DUAL V, 
415 мм

Оди нар ная ми ни/ко лон на:
ко ли че ст во подк лю че ний 
45 x 45 мм: 8;
оди нар ный про филь из бесц вет-
но го ано ди ро ван но го алю ми ния 
се че ни ем 60 x 100 мм; 
вы со та 505 мм; 
па нель 135 мм; 
ос но ва ние для фик са ции; 
точ ка за зем ле ния. 

Двой ная ми ни/ко лон на:
ко ли че ст во подк лю че ний 
45 x 45 мм: 16; 
двой ной про филь из бесц вет но-
го ано ди ро ван но го алю ми ния 
се че ни ем 85 x 117 мм; 
вы со та 505 мм; 
па нель 135 мм; 
ос но ва ние для фик са ции; 
точ ка за зем ле ния. 

/

/

/
/
/
/

/

/

/
/
/
/

Ми ни/ко лон на DUAL V:
ко ли че ст во подк лю че ний 
45 x 45 мм: 2 x 6; 
про филь из бесц вет но го ано ди ро-
ван но го алю ми ния; 
се че ние: Dual V 119,2 x 56,5 мм; 
вы со та: 415 мм; 
2 па не ли по 135 мм; 
точ ка за зем ле ния. 

Ми ни/ко лон на DUAL H:
ко ли че ст во подк лю че ний 
45 x 45 мм: 2 x 6; 
про филь из бесц вет но го ано ди ро-
ван но го алю ми ния; 
се че ние: Dual H 113 x 59,6 мм; 
вы со та: 415 мм; 
2 па не ли по 135 мм; 
точ ка за зем ле ния. 

/

/

/
/
/
/

/

/

/
/
/
/

770008 Мини/колонна DUAL H, 415 мм
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Инструмент

Профессиональные кабельные 
тестеры Fluke

Серия кабельных анализаторов DJX CableAnalyzer - это платформа для 
тестирования и сертификации кабельных систем. Она будет востребована, 
и соответствовать всем требованиям не только сегодня, но в ближайшем 
будущем. Кабельный анализатор DTX CableAnalyzer позволяет значительно 
сократить время, необходимое для сертификации кабельных соединений, что 
достигается путем улучшения каждого этапа тестирования. Время выполнения 
сертификации кабельного соединения категории 6 (класс Е) составляет всего 
9 секунд, а время необходимое для тестирования волоконно-оптических линий 
12 секунд. Серия кабельных тестеров DTX гарантирует уровень точности Level 
IV, что подтверждено заключениями независимых тестовых лабораторий 
и Госстандартом России. Встроенные средства диагностики и экспертная сис-
тема позволяет не только точно определить место и причину неисправности 
на всей длине кабеля, но и рекомендовать действия, которые необходимо 
предпринять для ее устранения. Частотный диапазон до 900 МГц превышает 
все существующие на данный момент стандарты, что гарантирует сохранение 
и защиту инвестиций. Прибор имеет простой и интуитивный интерфейс с под-
держкой русского языка, что обеспечивает практически мгновенную настройку 
и создание отчетов о результатах сертификации соединений с помощью про-
граммного обеспечения LinkWare.

DTX CableAnalyzer
Кабельный анализатор для сертификации кабельных систем

MicroScanner PRO

Тестер кабеля

IntelliTone

Цифровой тон�генератор и пробник

Серия цифровых генераторов тона и пробников IntelHTone для поиска кабеля 
и выявления неисправностей в кабельном хозяйстве.
Генераторы тона IntelHTone используют более точные методы идентификации 
и поиска кабеля, а именно цифровую технологию. Цифровые техноло-
гии, используемые в IntelHTone, позволяют с высокой точностью отличить 
тон, излучаемый генератором, от шума или ложного наведенного сигнала. 
Преимущество в скорости, точности и производительности делает аналоговые 
средства устаревшими при работе в современных сетях передачи данных.

MicroScanner Pro - это эффективный прибор, предназначенный для под-
тверждения качества установленных каналов, с использованием разных типов 
кабелей. Он автоматизирует проверку конфигурации и отсутствия обрывов 
в кабелях, а также предоставляет информацию, необходимую для быстрого 
решения возникающих проблем, включая определение места неисправности 
кабеля. MicroScanner Pro проверяет коаксиальные кабели (RG6, RG59 и т.д., 
используемые в сетях абонентского и кабельного телевидения), кабели из 
витых пар (UTP/STP/SSTP), и другие виды разводки для аудиоаппаратуры, 
систем управления, систем безопасности и обычных телефонных сетей.
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РгоЗООО

Аналоговый тон�генератор и пробник

Аналоговый тон генератор и пробник РгоЗООО предназначен для поиска 
медных кабелей в неактивных сетях, а также для идентификации двужильных 
кабелей с использованием технологии SmartTone. Специальные зажимы кро-
кодил с площадкой из иголок для прокола изоляции, а также разъем RJ-11 
делает набор серии ргоЗООО незаменимым при трассировке телефонных 
линий. Большой мощный динамик, встроенный в пробнике позволяет распоз-
нать сигнал в кабеле, расположенном под сухой штукатуркой, деревом и т.д. 
Максимальная дальность составляет порядка 15-16 км.

SimpliFiber

Для обслуживания современных высокоскоростных волоконно-оптических 
сетей передачи данных необходимы портативные мобильные решения для их 
быстрого и эффективного обслуживания. Наборы SimpliFiber от Fluke Networks 
включают в себя все необходимые для этого средства. Эти наборы содержат 
простые и эффективные инструменты, позволяющие измерять уровень опти-
ческих потерь в кабеле и уровень мощности источника оптического излучения, 
определять неисправности и проблемы с полярностью, а также обследовать 
состояние разъемов, установленных на кабеле. Сохранение результатов тести-
рования и создание отчетов с помощью программного обеспечения LinkWare.

Наборы для тестирования оптических потерь

Так как сети становятся все сложнее и быстрее, требования к кабельной 
проводке и производительности активных сетевых устройств становятся все 
строже и строже. В результате оказывается, что около 80% сетевых проблем 
возникают из-за простых неисправностей кабеля или неправильного подклю-
чения.
LinkRunner призван значительно повысить эффективность работы техников 
и помощников сетевых администраторов - ведь именно они первыми сталки-
ваются с проблемами физического и канального уровня. Прибор позволяет им 
быстро определить, виновата ли сеть, сетевая карта, или кабель.

LinkRunner

Профессиональный инструмент для быстрой 
проверки сетевых соединений

CertiFiber

Пор та тив ный тес тер во ло кон но�оп ти чес ких ка бе лей

CertiFiber — это луч ший в ми ре при бор для по вер ки мно го мо до вых во ло кон-

но/оп ти чес ких ка бе лей. Комп лект сос то ит из двух уст ройств (CertiFiber и ин жек-

то ра CertiFiber Remote), подк лю ча е мых с двух сто рон из ме ря е мой оп ти чес кой 

ли нии, — собствен но из ме ри тель но го при бо ра и дис тан ци он но уп рав ля е мо го 

по из ме ря е мой ли нии уда лен но го бло ка.

Что бы про вес ти при по мо щи CertiFiber сер ти фи ка цию ка бе ля, дос та точ но 

выб рать стан дарт во ло кон но/оп ти чес ко го ка бе ля (нап ри мер, TIA 568A или ISO 

11801), ввес ти чис ло сра щен ных участ ков и чис ло пар кон нек то ров и за тем 

на жать кноп ку Autotest. Че рез нес коль ко се кунд вы по лу чи те ре зуль тат в фор-

ме со об ще ния PASS/FAIL (ТЕСТ ПРО ШЕЛ/НЕ ПРО ШЕЛ). Это бу дет сви де тель-

ство вать о том, что ре зуль та ты из ме ре ний дли ны, за де рж ки расп ро ст ра не ния 

и за ту ха ния сиг на ла в обе сто ро ны со от ве т ству ют (не со от ве т ству ют) нор ме.
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Строительные приборы ZIRCON

LaserVision X 

LaserVision RCR

StudSensor Contractor AC

StudVision Pro

TriScanner Pro SL

WL25 Pro Water Level

Детектор металла MT6

Об на ру жи ва ет ар ма тур ный про филь, ме тал ли чес кие тру бы, 
ка бе леп ро во ды, ме тал ли чес кий кре пеж, расп ре де ли тель ные 
ко роб ки и ме тал ли чес кие кар ка сы на глу би не до 15,2 см 
(6 фу тов). Ска ни ру ет сквозь боль ши н ство не ме тал ли чес ких стро-
и тель ных ма те ри а лов, вклю чая твер дый бе тон. Точ но оп ре де ля-
ет как мес то на хож де ние пред ме та, так и глу би ну за ле га ния.

WL 25 Pro де ла ет вы рав ни ва ние на значительных рас сто я ни-
ях прос той опе ра ци ей, дос туп ной од но му че ло ве ку. Гиб кий 
25/ фу то вый шланг при бо ра поз во ля ет про из во дить раз мет ку 
уров ня да же в об ход уг лов. Од на из на и бо лее важ ных осо бен нос-
тей это го при бо ра — зву ко вой ин ди ка тор, ко то рый да ет гром кий 

и чис тый неп ре рыв ный звук, ког да за дан ный уро вень дос тиг нут. Для ра бот 
за пре де ла ми 25/фу то во го ди а па зо на ис поль зу ет ся до пол ни тель ная труб ка 
с со е ди ни те лем.

MetalliScanner 6,0

TriScanner Pro ис поль зу ет пе ре до вые тех но ло гии ска ни-
ро ва ния для оп ре де ле ния ме тал ла (ар ма ту ры, мед ных труб), 
кре пе жа и ба лок внут ри стен, под по лом и по тол ком. Тех но ло гия 
DeepScan поз во ля ет на хо дить де ре вян ный и ме тал ли чес кий кре-
пеж, ме тал ли чес кие тру бы и бал ки в сте нах на глу би не до 3,8 см. 
На хо дит ар ма тур ный пру ток на глу би не 7,6 см в бе то не. Ре жим 
AC поз во ля ет прос ле жи вать элект ри чес кие про во да под нап ря же-
ни ем (не эк ра ни ро ван ные). Эксклю зив ная, па тен то ван ная Zircon, 
сис те ма ука за ния це ли SpotLite да ет луч све та, ког да при бор 

об на ру жи ва ет гра ни цу объ ек та.

С по мощью элект ро ни ки из ме ря ет из ме не ния в плот нос ти 
ма те ри а ла, что бы точ но оп ре де лить де ре вян ный или ме тал-
ли чес кий кре пеж или бал ки по за ди стен, по ла или по тол ка, 
с пре дуп реж де ни ем о на ли чии про вод ки для бе зо пас нос ти. 
Ре жим об на ру же ния про вод ки прос ле жи ва ет не эк ра ни ро ван ные 
элект ри чес кие про во да под нап ря же ни ем. Ре жим ска ни ро ва ния 
DeepScan поз во ля ет на хо дить эле мен ты кре пе жа и бал ки на 
глу би не до 3,8 см че рез шту ка тур ку, па не ли, фа не ру и боль ши н-
ство пок ры тий для по ла.

TriScanner Pro

StudVision Pro на хо дит де ре вян ный и ме тал ли чес кий кре пеж, 
а так же бал ки и ла ги на глу би не до 5 см. Это един ствен ное 
уст рой ство об на ру же ния, ко то рое точ но ло ка ли зу ет центр пред-
ме та, да же двой ной и трой ной ши ри ны. Сис те ма ука за ния це ли 
SpotLite да ет луч све та, нап рав лен ный на центр объ ек та. Лег кий 
для счи ты ва ния по ка за ний ЖК/дисп лей ре ги ст ри ру ет те ку щую 
ши ри ну об на ру жен но го объ ек та и зву ко вой сиг нал для ин ди ка-
ции це ли. 

Об на ру жи ва ет ар ма тур ный про филь, ме тал ли чес кие тру бы, 
ка бе леп ро во ды, ме тал ли чес кий кре пеж, расп ре де ли тель ные 
ко роб ки и ме тал ли чес кие кар ка сы на глу би не до 15,2 см. Ав то-
ма ти чес ки ре ги ст ри ру ет раз ни цу меж ду маг нит ны ми и не маг нит-
ны ми ме тал ла ми и по ка зы ва ет как мес то по ло же ние, так и глу би-
ну за ле га ния. Ска ни ру ет сквозь боль ши н ство не ме тал ли чес ких 
стро и тель ных ма те ри а лов, вклю чая твер дый бе тон.

TriScanner Pro SL с эксклю зив ной па тен то ван ной сис те мой ука за-
ния це ли SpotLite на хо дит де ре вян ные и ме тал ли чес кие пред ме ты 
сквозь су хую шту ка тур ку или па не ли тол щи ной до 3 см, ме тал ли-
чес кие тру бы на глу би не до 3,8 см и ар ма ту ру в бе то не на глу би не 
до 7,6 см. Ре жим AC поз во ля ет прос ле жи вать не эк ра ни ро ван ные 
про во да пе ре мен но го то ка под нап ря же ни ем, бе зо пас ным для 
поль зо ва те ля спо со бом. Па тен то ван ная сис те ма ука за ния це ли 
SpotLite ав то ма ти чес ки про е ци ру ет луч све та по верх гра ниц 
пред ме та. Тех но ло гия DeepScan поз во ля ет на хо дить де ре вян ный 

и ме тал ли чес кий кре пеж и бал ки в сте нах на глу би не до 3,8 см.

Лазерный уровень обес пе чи ва ет вы со чай ший уро вень восп-
ро из ве де ния ре зуль та тов из ме ре ния и точ нос ти. Ряд пе ре до-
вых осо бен нос тей, вклю ча ю щих воз мож ность пе ре ка либ ров ки 
уров ня и ла зе ра в ра бо чих ус ло ви ях, счи ты ва ние ре зуль та тов 

с ЖК/дисп лея и го ри зон таль ную и вер ти каль ную ре гу ли ров ку ла зе ра, га ран ти ру ют 
всег да точ ные дан ные. Ин ди ка тор отк ло не ния уров ня — уро вень и ла зер объ е ди не-
ны элект ро ни кой для по лу че ния на и выс шей точ нос ти. Быст рая пе ре ка либ ров ка 
уров ня в «по ле вых ус ло ви ях» возв ра ща ет его наст рой ки к уров ню за во дс ких 
в лю бое вре мя. Го ри зон таль ная и вер ти каль ная подстрой ка ла зе ра га ран ти ру ют 
под гон ку меж ду уров нем и ла зе ром для обес пе че ния точ нос ти.

LaserVision RCR пред ла га ет точ ность стан да рт ных вра ща ю-
щих ся ла зе ров в со че та нии с удоб ством от ис поль зо ва ния 
уда лен но го пуль та дис тан ци он но го уп рав ле ния со встро ен-
ным при ем ни ком сиг на ла и име ет це лый ряд дру гих по лез-
ных осо бен нос тей. Мо жет ра бо тать в го ри зон таль ном или 
вер ти каль ном ре жи мах, ус та нав ли вать ся на зем ле или тре-

нож ни ке. По во ра чи ва ю щий ся луч с от дель ным при ем ни ком (толь ко для мо де ли 
Auto R). Крас ный луч вы со кой ви ди мос ти яс но раз ли чим при про ве де нии внут рен-
них ра бот, или рас поз на ет ся спе ци аль ным при ем ни ком при на руж ных ра бо тах.

Акус ти чес кий из ме ри тель DM S50/DM S50L

Из ме ре ние дли ны, ши ри ны, пло ща ди и объ е ма с по мощью элект ро-
ни ки. Эти без лен точ ные из ме ри тель ные уст рой ства иде аль ны для 
вы пол не ния ши ро ко го ди а па зо на за дач: от оцен ки не об хо ди мо го 
ко ли че ст ва ма те ри а лов ти па крас ки, обо ев и от де лоч но го пок ры тия 
для по ла, до из ме ре ния объ е ма воз ду ха, тре бу ю-
ще го наг ре ва ния, вен ти ля ции или кон ди ци о ни-

ро ва ния. Мгно вен ные из ме ре ния внут ри по ме ще ний раз ме ром 
до 15 м. Ин ту и тив ный ин тер фейс поль зо ва те ля вклю ча ет кноп ки 
с икон ка ми для из ме ре ния дли ны, пло ща ди, объ е ма и из ме ре-
ния двой но го сег мен та; а так же быст рые точ ные ма те ма ти чес-
кие функ ции, ко то рые уст ра ня ют ошиб ки в вы чис ле ни ях.

MultiScanner Pro да ет воз мож ность прос ле дить трас су про вод ки 
внут ри стен. Все воз мож нос ти при бо ра TriScanner плюс пре дус-
та нов ка ре жи ма AC Scan толь ко для ска ни ро ва ния про во дов под 
нап ря же ни ем. Удоб ный для счи ты ва ния по ка за ний ЖК/эк ран и зву-
ко вой сиг нал ин ди ци ру ют цель. В MultiScanner Pro до бав ле на сис те-
ма ука за ния це ли SpotLite, ко то рая да ет луч све та при об на ру жении 
гра ни цы объ ек та. В ре жи ме ска ни ро ва ния ме тал ла Metal Scan на хо-
дит ар ма ту ру в бе то не на глу би не до 7,6 см и ка бе леп ро во ды или 

мед ные тру бы на глу би не до 3,8 см в сте нах, под по лом или по тол ком.

Water Detector 
Элект рон ный де тек тор во ды из вес тит вас и пре до тв ра тит от ущер ба 
в слу чае утеч ки во ды в сис те мах тру боп ро во дов, по су до мо еч ных 
ма ши нах, во до наг ре ва те лях, сти раль ных ма ши нах и т.д. 

MultiScanner Pro


