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Набор №1 (инструмент инсталлятора) 

 

Компания “ТКЦ  

Энергия” представляет 

Комплект инструментов и 

приборов  (КИП) для 

инсталляторов сетей 

видеонаблюдения и ШПД. 

Набор включает весь 

необходимый инструмент 

для работ по прокладкам 

питающий кабелей и 

кабелей UTP.  

 

 

Комплектации и стоимость: 

Комплект КИП-М ТТК  
(приборы и инструменты для инсталляторов ШПД) 

Стоимость с НДС руб. 21 034,00 

Состав 
 

1.  Рюкзак монтажника С-08 (КВТ) 1 

2.  Бокорезы Стандарт 160мм КВТ 1 

3.  Пассатижи Стандарт 160 мм (КВТ) 1 

4.  Набор диэлектрических отверток НИО-06 (КВТ) 1 

5.  Нож монтерский НМ-02 (КВТ) 1 



6.  Ножницы кабельные МС-04 (КВТ) 1 

7.  Молоток электромонтажника ММ-300 (КВТ) 1 

8.  Стриппер для кабеля  UTP и телефонного кабеля 1 

9.  Инструмент для монтажа кабеля "витая пара" на контактах IDC, со сменным 
лезвием типа 110 

1 

10.  Инструмент типа НТ-568R RJ-45, RJ-12, R-11 (с фиксатором, цветн. Ручками 1 

11.  Протяжка-стеклопруток УЗК 10м 1 

12.  Сетевой тестер NF-468B RJ-45/-11/-BNC 1 

13.  
ЯРКИЙ ЛУЧ Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LH-105A аккумуляторный налобный, 10 

светодиодов, 2 режима (5/10 LED) 
1 

14.  Бесконтактный детектор напряжения NF-608 1 

15.  
Перфоратор SDS-plus,ЗУБР профессионал,ЗП-24-750 К,реверс, 

2,6Дж,1000об/мин,4500уд/мин,750Вт,кейс 
1 

16.  Набор буров: 5*110, 6*110, 8*160, 8*400, 10*400 1 

 

№ Изображение Инструмент Отличительные особенности 

1.  

 

Рюкзак 

монтажника С-

08 (КВТ) 

 Материал: влагозащитный полиэстер 

1680D Оксфорд 

 Конструкция:  

o переднее и заднее внутренние 

отделения с отдельными молниями 

o переднее отделение с 10 карманами 
o заднее отделение с большим 

широким плоским карманом, 2 

карманами из капроновой сетки и 

вшитым нейлоновым карманом на 

молнии с 3 крепежными элементами 

из резиновой ленты и 2 кармашками 

на липучках 

o 2 внешних фронтальных каскадных 

кармана на молнии 

o 15 крепежных элементов из 

светоотражающей ленты и 15 

крепежных элементов из капроновой 

ленты на фронтальной части 

рюкзака 

o верхний клапан рюкзака оборудован 

2 карманами на молнии и 6 

крепежными элементами из 

капроновой ленты 

o в одном из карманов на клапане 

рюкзака вшит внутренний 

нейлоновый карман и 3 крепежных 

элемента из резиновой ленты 

 Широкие мягкие регулирующиеся 

лямки 

 Регулируемый поясной ремень и 

ручка для переноски 



 Защелки-фиксаторы для изменения 

объема рюкзака 

 Светоотражающие элементы на 

внешнем фронтальном кармане 

рюкзака 

 Мягкие анатомические вставки на 

спинке рюкзака 

 Прочные усиленные молнии с 

крупными звеньями 

 Рюкзак выдерживает вес до 10 кг 

 Вес: 1.65 кг 

 Габариты: 450х300х220 мм 

  

 

2.  

акалены токами высокой частоты. HRC 62  

 

диагональ ная заточка лезвий  

 

Бокорезы 

диэлектрическ

ие 160 мм 

(КВТ) 

 Для работы под напряжением до 

1000 В 

 Режущие кромки дополнительно 

закалены токами высокой 

частоты. HRC 62 

 Двухсторонняя диагональная 

заточка лезвий 

 Резка:  
o мягкой проволоки ∅ до 4 мм 
o твердой проволоки ∅ до 2 мм 

 Чистый и аккуратный рез 

 Материал рабочей части: хром-

ванадиевая сталь 

 Обработка поверхности: матовое 

никелирование 

 Компактные габариты 

 Двухцветные многокомпонентные 

рукоятки с упорами для защиты 

от соскальзывания 

 Длина 160 мм 

 Вес 234 г 

 

3.  

 

 
 

Пассатижи 

диэлектрическ

ие 

(изолированны

е) 160 мм 

(КВТ) 

 Для работы под напряжением до 

1000 В 

 Зоны захвата для плоских и 

круглых деталей 

 Режущие кромки дополнительно 

закалены токами высокой частоты. 

HRC 62 

 Резка твердой стальной 

проволоки ∅ до 1.5 мм 

 Материал рабочей части: хром-

ванадиевая сталь 

 Обработка поверхности: матовое 

никелирование 

 Двухцветные многокомпонентные 

рукоятки с упорами для защиты от 

соскальзывания 

 Длина 160 мм 



4.  

 

Набор 
диэлектрических 
отверток НИО-06 

(КВТ) 

 Состав набора:  

1.  отвертка: шлиц 3х75 
2.  отвертка: шлиц 4х100 
3.  отвертка: шлиц 5.5х125 
4.  отвертка: PH1х100 
5.  отвертка: PH2х100 
6.  отвертка-индикатор: шлиц 

 Для работы под напряжением до 

1000 В 

 Тестированы и сертифицированы 

по международному стандарту 

электробезопасности VDE 

 Анатомическая двухкомпонентная 

рукоятка с выемками под пальцы для 

удобства работы 

 Специальная форма рукоятки, не 

позволяющая инструменту скатываться 

с наклонной поверхности 

 Отверстие в рукоятке для 

удобства хранения 

 Материал стержня: хром-

ванадиевая сталь 

 Плотная, многоуровневая 

изоляция стержня 

 Намагниченный вороненый 

наконечник 

 Маркировка на торце рукояток с 

обозначением типа профилей 

 Наиболее востребованные в 

работе электромонтажника 

типоразмеры диэлектрических 

отверток 

 Пробник напряжения в каждом 

наборе 

 Упаковка: кофр с прозрачной 

крышкой 

 

5.  

 

Нож 

монтерский 

НМ-02 (КВТ) 

 Материал лезвий: нержавеющая 

сталь 

 Ширина лезвия: 22 мм 

 Толщина обуха: 3 мм 

 Твердость лезвия HRC 51...55 

 Снятие изоляции и оболочки 

кабеля 

 Зачистка жил от окисной пленки 

 Рукоятка из 

термомодифицированной древесины 

 Отверстие для крепления 

карабина 

 Вес: 128 г 

 Длина: 115/185 мм 

 

http://www.kvt-tools.ru/templates/kvt-tools/images/shop/product/nm022.jpg


6.  

 

Ножницы 

кабельные МС-

04 (КВТ) 

 3 в 1:  

o резка проводов ∅ до 11 мм 

o зачистка проводов сечением 

0.5–6.0 мм² 

o продольная разделка оболочек 

круглых кабелей ∅ от 6 мм (тип ПВС, 

NYM) 

 Специальный модуль для 

продольной разделки кабельных 

оболочек с регулируемым лезвием 

 Двухкомпонентные нескользящие 

рукоятки 

 Блокиратор рукояток, 

возвратная пружина 

 Вес: 175 г 

 Длина: 165 мм 

 

7.  

 

Молоток 300г 

КВТ 

 Молоток со стандартной головкой 

из стали С50 

 Гарантированная прочность и 

износостойкость бойка благодаря 

кованой структуре металла 

 Неразъемное соединение головки 

молотка с рукояткой за счет 

особой формы деталей и 

использования эпоксидной смолы 

 Эргономичная рукоятка из 

стекловолокна с нескользящей 

перфорированной оболочкой из 

мягкой термопластрезины 

обеспечивает максимальное 

удобство при работе и поглощение 

вибраций 

 Размер бойка: 23х23 

 Вес головки: 300 г 

 Длина: 300 мм 

 Вес: 480 г 

 

8.  

 

Стриппер 

универсальный 

для зачистки 

кабеля "витая 

пара" и 

телефонного 

кабеля 

Стриппер универсальный для 

зачистки кабеля "витая пара" и 

телефонного кабеля 

9.  

 

Инструмент 

для монтажа 

кабеля "витая 

пара" на 

контактах 

IDC, со 

сменным 

лезвием типа 

110 

Заделка жил в кроссы, патч-панели 

и модули с контактами IDC 

Быстрая заделка контактов с 

одновременной обрезкой жил 

http://www.kvt-tools.ru/templates/kvt-tools/images/shop/product/mc044.jpg


10.  

 

Инструмент для 
обжима 

коннекторов RJ-
45, RJ-12, R-11,  

Характеристики  

Обжимной инструмент R-11,12 ,45 

(HT-568R)R-11,12 ,45 (HT-568R) 

Основные характеристики 

Тип коннектора RJ-11, RJ-12, RJ-45 

Количество обжимных гнезд 2 шт 

Размер обжимных гнезд 

8P8С 4P4C, 6P6C 

Регулируемое обжимное гнездо Нет 

Возвратная пружина Есть 

Дополнительные характеристики 

Материал Сталь 

Габариты 265 x 105 x 30 мм 

Вес нетто 0.3 кг 

Вес брутто 300 г 

 

11.  

 

Протяжка-

стеклопруток  

10м с 

латунбевыми 

наконечниками 

 Материал протяжки: 

стеклопруток в оболочке из 

полиэтилена 

 Цвет протяжки: желтый/ 

оранжевый / красный 

 Тип наконечников: сменные 

винтовые наконечники из латуни с 

резьбой М5 

 Стеклопруток обеспечивает 

необходимую жесткость 

при проталкивании и прохождении 

заполненных каналов 

 Антифрикционная полиэтиленовая 

оболочка обеспечивает легкое 

скольжение и дополнительную защиту 

стеклопрутка 

 Длина 10м 

12.  

 

Сетевой 

тестер NF-

468B RJ-45/-

11/-BNC 

 прибор состоит из передатчика 

и приемника-отражателя   

 стандарты: RJ45 (витая пара), 

RJ11 (телефонный кабель), BNC 

(коаксиальный кабель) 

 позволяет проверить 

правильность соединения пар, 

обрывы, замыкания 

 питание от двух батарей 9В 

13.  

 

Аккумуляторны

й налобный 

фонарь ЯРКИЙ 

ЛУЧ LH-105A 

Источник света: 10 светодиодов, 

срок службы 50 000 часов. 

Два режима работы   

Аккумулятор: герметичный кислотно-

свинцовый 4В 800 мАч, количество 

циклов заряда более 300, 

время зарядки аккумулятора 5 часов.  

Материал корпуса: ABS пластик 

 



14.  

 

Бесконтактный 
детектор 
напряжения NF-608 

Бесконтактный детектор для 

определения наличия скрытой 

проводки. Регистрирует напряжение 

от 50 до 400В. Свето-звуковая 

индикация 

15.  

 

Перфоратор SDS-
plus,ЗУБР 
профессионал,ЗП-
24-750 К,реверс, 
2,6Дж,1000об/мин,
4500уд/мин,750Вт,
кейс 

Мощность, Вт 750 

Частота вращения 
шпинделя, об/мин 

0-1100 

Частота ударов, уд/мин 0-4500 

Максимальная сила 
удара, Дж 

2,6 

Макс. диаметр бурения 
(бетон), мм 

24 

Макс. диаметр 
сверления (дерево), мм 

28 

Макс. диаметр 

сверления (сталь), мм 

10 

Количество режимов 3 

Режимы работы сверление/ 
сверление с ударом/ 

удар 

Патрон SDS Plus 

Реверс щеточный 

Регулировка частоты 
вращения/ударов 

есть 

Предохранительная 
муфта 

есть 

Регулировка углового 
положения долота 

есть 

Дополнительная 

рукоятка 

есть 

Ограничитель глубины 
сверления 

есть 

Фиксация выключателя есть 

Кейс есть 

Длина кабеля, м 4 

Напряжение питания, 

В/Гц 

220±10%/50 

Габариты, см 43x30.5x10.5 

Масса изделия, кг 3,3 

Масса в упаковке, кг 4,6 
 



16.  

 

Набор буров: 
5*110, 6*110, 
8*160, 8*400, 
10*400 

Буры SDS+ четырехспиральные. 

Размер 5*110, 6*110, 8*160, 8*450, 10*450 

 

Дополнительные условия поставки: 

 Оплата в соответствии с типовым Договором Заказчика 

 Гарантия на инструменты 1 год и 3 года на перфораторы 

 Срок поставки инструмента не более двух недель от даты размещения 

Заказа. 


