
 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-101-E 
�  для прецизионных работ  
�  высокоуглеродистая сталь  
�  антистатическая изоляция  
�  применение: медный провод 1.3 мм  
�  длина 125 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-211 
�  для прецизионных работ  
�  высокоуглеродистая сталь  
�  антистатическая изоляция  
�  применение: медный провод 0.8 мм  
�  длина 125 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-5101-C 
�  для прецизионных работ  
�  высокоуглеродистая сталь  
�  антистатическая изоляция  
�  защитный зажим  
�  применение: медный провод 2.0 мм  
�  длина 120 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-256A 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная пружинная сталь  
�  удобные рукоятки  
�  применение: медный провод 1.6 мм  
�  длина 120 мм  

 



 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-256B 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная пружинная сталь  
�  удобные рукоятки  
�  применение: медный провод 1.6 мм  
�  длина 120 мм  

 

 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-256C 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная пружинная сталь  
�  удобные рукоятки  
�  длина 140 мм  

 

 

 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-256E 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная пружинная сталь  
�  удобные рукоятки  
�  длина 140 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 8PK-25PD 
�  для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат  
�  высококачественная пружинная сталь, HRC 50±3  
�  удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке  
�  применение: медный провод 1.3 мм  
�  длина 125 мм  

 

 



 

 

Кусачки Pro'sKit 8PK-25PD-C 
�  для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат  
�  высококачественная пружинная сталь SK7, твердость по HRC 50±3  
�  удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке  
�  применение: медный провод 1.3 мм  
�  защитный зажим обеспечивает безопасность пользователя  
�  длина 125 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 8PK-101D 
�  для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат  
�  высококачественная пружинная сталь, HRC 50±3  
�  удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке  
�  применение: медный провод 1.3 мм  
�  длина 120 мм  

 

 

 

 

Длинногубцы Pro'sKit 8PK-102D 
�  для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат  
�  высококачественная пружинная сталь, HRC 50±3  
�  удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке  
�  длина 145 мм  

 

 

 

 

Круглогубцы Pro'sKit 8PK-103D 
�  для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат  
�  высококачественная пружинная сталь, HRC 50±3  
�  удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке  
�  длина 140 мм  

 



 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 8PK-105D 
�  для прецизионных работ в условиях плотного монтажа печатных плат  
�  высококачественная пружинная сталь, HRC 50±3  
�  удобные рукоятки гарантируют отсутствие проскальзывания в руке  
�  длина 145 мм  

 

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-20 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная сталь с индукционной закалкой  
�  двойная листовая пружина  
�  применение: медь 2.0 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм  
�  длина 115 мм  

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-21 
�  для среза заподлицо с поверхностью  
�  высокоуглеродистая сталь  
�  применение: медь 2.0 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм  
�  длина 115 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-22 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная сталь с индукционной закалкой  
�  двойная листовая пружина  
�  применение: медь 1.6 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм  
�  длина 110 мм  

 

 



 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-23 
�  для среза заподлицо с поверхностью  
�  высококачественная сталь с индукционной закалкой  
�  применение: медь 2.0 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм  
�  длина 110 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-291 
�  наклонная режущая кромка  
�  высококачественная сталь с индукционной закалкой  
�  применение: медь 1.6 мм, мягкая сталь 1.0 мм, твердая сталь 0.8 мм  
�  длина 115 мм  

 

 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-24 
�  зубцы на рабочей поверхности  
�  высококачественная сталь с индукционной закалкой  
�  длина 125 мм  

 

 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-26 
�  гладкая рабочая поверхность  
�  высококачественная сталь с индукционной закалкой  
�  длина 135 мм  

 

 



 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-243 
�  высококачественная сталь с индукционной закалкой  
�   

 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-27 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная сталь с индукционной закалкой  
�  двойная листовая пружина  
�  гладкая рабочая поверхность  
�  длина 135 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-705 
�  высококачественная углеродистая сталь с индукционной закалкой  
�  применение: медь 2.0 мм, мягкая сталь 1.6 мм, твердая сталь 0.8 мм  
�  длина 125 мм  

 

 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-706 
�  высококачественная углеродистая сталь с индукционной закалкой  
�  длина 135 мм  

 

 



 

 

Кусачки кабельные Pro'sKit 808-330A 

 
�  материал: сталь S45C, твердость, HRC 45±3  
�  для резки телефонного кабеля до 70 мм2, типа RG-174/RG-9  
�  длина 215 мм  

 

 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-709AS 
�  высококачественная сталь 
�  для высоковольтных работ (1000 В) 
�  длина 165 мм 

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-396A 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная сталь  
�  применение: медный провод 1.3 мм  
�  длина 110 мм  

 

 

 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-396B 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная сталь  
�   

 



 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-396C 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная сталь  
�  длина 125 мм  

 

 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-396D 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная сталь  
�  длина 125 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-717 
�  применение: медь 2.0 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм  
�  длина 125 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit PM-717 
Зауженная и удлиненная форма режущей части для работы в условиях плотного монтажа  
�  материал: закаленная хром-ванадиевая сталь  
�  возвратная спиральная пружина  
�  твердость: 
- кусачки: HRC 45˚±3˚ 
- режущие кромки: HRC 60˚±2˚  
�  применение:  
- мягкая сталь: 1.0 мм  
- медь: 1.6 мм  
�  длина 110 мм  

 

 



 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-397A-C 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная сталь  
�  применение: медный провод 1.2 мм  
�  защитный зажим  
�  длина 125 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 8PK-905 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная сталь  
�  применение: рояльная проволока 0.5 мм  
�  длина 125 мм  

 

 

 

 

 

Плоскогубцы-кусачки Pro'sKit 8PK-906 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная сталь  
�  применение: рояльная проволока 1.2 мм  
�   

 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-036S 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная углеродистая сталь  
�  гладкая изоляция  
�  длина 135 мм  

 

 



 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-067 
�  высококачественная сталь, твердость HRC 48±3  
�  ручная заточка режущих кромок применение: медный провод 2.6 мм, мягкая сталь 2.0мм, 
твердая сталь 1.2 мм длина 165 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-037S 
�  для прецизионных работ  
�  высококачественная углеродистая сталь  
�  гладкая изоляция  
�  применение: медный провод 1.6 мм, мягкая сталь 1.3 мм, твердая сталь 0.8 мм  
�  длина 110 мм  

 

 

 

 

Кусачки для работы с высоким напряжением Pro'sKit PM-917 
Применение: медный провод ø 2.8 мм, сталь ø 2.0 мм 
Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием 
Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000 В 
Длина 160 мм 
Маркировка GS  

 

 

 

 

Комбинированные плоскогубцы для работы с высоким напряжением Pro'sKit PM-911 
Применение: медный провод ø 3.8 мм, сталь ø 2.5 мм 
Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием 
Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000 В 
Длина 200 мм 
Маркировка GS  

 

 

 

 

Комбинированные плоскогубцы для работы с высоким напряжением Pro'sKit PM-912 
Применение: медный провод ø 3.1 мм, сталь ø 2.0 мм 
Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием 
Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000 В 
Длина 160 мм 
Маркировка GS  

 

 



 

 

 

Комбинированные длинногубцы для работы с высоким напряжением Pro'sKit PM-918
Применение: медный провод ø 3.2 мм, сталь ø 2.2 мм 
Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием 
Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000 В 
Длина 200 мм 
Мар 

 

 

 

Комбинированные длинногубцы для работы с высоким напряжением Pro'sKit PM-919 
Применение: медный провод ø 2.5 мм, сталь ø 1.6 мм 
Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием 
Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000 В 
Длина 160 мм 
Маркировка GS  

 

 

 

 

Мощные изолированные кусачки Pro'sKit PM-916 
�  высококачественная сталь  
�  длина 200 мм  

 

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-067DS 
�  высококачественная сталь, твердость HRC 48±3  
�  ручная заточка режущих кромок  
�  применение: медный провод 2.6 мм, мягкая сталь 2.2 мм, твердая сталь 1.2 мм  
�  длина 165 мм  

 

 

 

 

Пассатижи с режущими кромками Pro'sKit 1PK-052DS 
�  высококачественная сталь, твердость HRC 48±3  
�  ручная заточка режущих кромок  
�  применение: медный провод 3.0 мм, мягкая сталь 2.2 мм, твердая сталь 1.2 мм  
�  длина 165 мм  

 

 



 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-067AS 
�  высококачественная сталь  
�  изоляция на рабочее напряжение до 1000 В, TUV  
�  индукционная закалка режущих кромок  
�  применение: медный провод 2.6 мм, мягкая сталь 2.0 мм, твердая сталь 1.2 мм  
�  длина 165 мм  

 

 

 

 

Пассатижи Pro'sKit 1PK-052AS 
�  высококачественная сталь  
�  изоляция на рабочее напряжение до 1000 В, TUV  
�  индукционная закалка режущих кромок  
�  применение: медный провод 3.0 мм, мягкая сталь 2.2 мм, твердая сталь 1.2 мм  
�  длина 165 мм  

 

 

 

 

 

Пассатижи Pro'sKit 1PK-052 
�  высококачественная сталь  
�  применение: медный провод 3.0 мм, мягкая сталь 2.2 мм, твердая сталь 1.2 мм  
�   

 

 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-708Y 
�  для работ в области электротехники  
�  высококачественная сталь, HRC 55-60  
�  применение: медный провод 1.6 мм  
�  длина 160 мм  

 

 



 

 

Кусачки Pro'sKit 1PK-708 
�  для работ в области электротехники  
�  высококачественная сталь, HRC 48±3  
�  применение: медный провод 1.6 мм  
�  длина 170 мм  

 

 

 

 

Кусачки кабельные Pro'sKit 608-330 
�  высококачественная сталь  
�  применение: кабель до 12.7 мм, медный провод до 10 мм2  
�  длина 165 мм  

 

 

 

 

Кусачки кабельные Pro'sKit 8PK-A201A 
�  высококачественная сталь S45C  
�  применение:  
-медный кабель, монолит: до 16 мм2 
-медный кабель многожильный: до 35 мм2 
-медный кабель гибкий: до 70 мм2 
-алюминиевый кабель многожильный: до 70 мм2  
�  длина 235 мм  

 

 

 

 

Плоскогубцы Pro'sKit 1PK-709 
�  высококачественная углеродистая сталь с индукционной закалкой 
�  длина 135 мм 

 

 

 

 

Стенд с набором кусачек и плоскогубцев Pro'sKit PK-4000 

Содержание комплекта (86 шт)

1PK-036D 1PK-067DS 1PK-24  1PK-396B 1PK-706Y 8PK 3002D 

1PK-036S 1PK-101-E 1PK-25 1PK-396C 1PK-708Y 8PK-30D 

1PK-037D 1PK-102-E 1PK-258A 1PK-396D 1PK-709AS 8PK-805 

1PK-037S 1PK-103-E 1PK-258B 1PK-396E 1PK-709DS 8PK-806 

1PK-046 1PK-104-E 1PK-25P-CE 1PK-396F 1PK-709Y 8PK-807 

1PK-051AS  1PK-105-E 1PK-26 1PK-501A 8PK-101D 8PK-905 

1PK-051DS 1PK-20 1PK-27 1PK-501B 8PK-101K 8PK-906 

1PK-052AS 1PK-209 1PK-28 1PK-501C 8PK-102D PM-803 



1PK-052DS  1PK-21 1PK-29 1PK-501D 8PK-103D PM-804 

1PK-054D 1PK-210 1PK-291 1PK-501E 8PK-104D PM-901 

1PK-054S 1PK-211 1PK-3001E 1PK-701 8PK-105D 

1PK-055D 1PK-22 1PK-3002E 1PK-702 8PK-208D 

1PK-055S 1PK-23 1PK-30-E 1PK-705 8PK-25PD 

1PK-065AS 1PK-239 1PK-34 1PK-705Y 8PK-25PD-C 

1PK-067AS  1PK-24 1PK-396A 1PK-706 8PK-3001D 

Вес: 13 кг. Только стенд: 8PK-400P, вес: 5.1 кг 
 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit 1PK-101T 
материал: немагнитная сталь

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit 1PK-102T 
материал: немагнитная сталь

 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit 1PK-104T 
материал: немагнитная сталь

 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit 1PK-105T 
материал: немагнитная сталь

 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit 1PK-106T 
материал: намагниченная сталь

 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit 1PK-112T 
материал: немагнитная сталь

 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit 1PK-115T 
матер ал: намагниченная сталь

 

 

 

 



 

 

 

Пинцет обратного действия Pro'sKit 1PK-117T 
материал: намагниченная сталь
деревянные накладки 

 

 

 

 

 

 

Пинцет обратного действия Pro'sKit 1PK-118T 
материал: намагниченная сталь
деревянные накладки 

 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit 1PK-119T 
материал: намагниченная сталь
деревянные накладки 

 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit 1PK-123T 
материал: намагниченная сталь

 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit 1PK-125T 
материал: немагнитная сталь

 

 

 

 

 

 

Пинцет обратного действия Pro'sKit 1PK-108T 
материал: немагнитная сталь

 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit TZ-125 
материал: немагнитная сталь

 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit 1PK-TZ001 
для работы с хрупкими  
SMD-компонентами 
материал: немагнитная сталь

 

 

 
 

Пинцет Pro'sKit 1PK-TZ002 



 предназначен для работы с  
SMD-компонентами, загнутые концы
материал: немагнитная сталь 

 

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit TZ-300A 
материал: немагнитная сталь
сопротивление 109 ~ 1010Ω  

 

 

 

 

 

Пинцет Pro'sKit TZ-108 
пинцет "обратного действия" 
материал: немагнитная сталь

 

 

 

 

 

 

Сверхтонкий пинцет Pro'sKit TZ-200F 
материал: ТИТАН 
легкий вес, наивысшее качество

 

 

 

 

 

 

Пинцет с линзой Pro'sKit 1PK-TZ015 
длина 120 мм 
диаметр линзы: 30 мм 
кратность увеличения: 3

 

 

 

 

 

Набор пинцетов Pro'sKit 908-T301 
Экономичный комплект из 2-х пинцетов, покрытых изоляцией  

 

 

 

 

Набор пинцетов Pro'sKit 808-389 
4 пинцета на все случаи 
один самозажимающийся пинцет 
материал: немагнитная сталь  

 

 



 

 

Набор пинцетов Pro'sKit 1PK-TZ100 
для работы с бескорпусными SMD-компонентами, кремнием 
немагнитный, кислотоупорный, термостойкий материал 
сопротивление 103 ~ 105Ω  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD1 
�  сменные шаблоны  
�  регулировка усилия сжатия  
�  трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия  
�  механизм аварийного раскрытия  
�  шаблон 22-10 AWG (0.325 мм2 - 5.261 мм2) для изолированных коннекторов  
�  материал: сталь S45C  
�  длина 260 мм  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD2 
�  сменные шаблоны  
�  регулировка усилия сжатия  
�  трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия  
�  механизм аварийного раскрытия  
�  шаблон 22-12 AWG (0.325 мм2 - 3.31 мм2) для неизолированных коннекторов с открытой 
гильзой  
�  материал: сталь S45C  
�  длина 260 мм  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD5 
�  сменные шаблоны  
�  регулировка усилия сжатия  
�  трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия  
�  механизм аварийного раскрытия  
�  шаблон RG-58, RG-174 и RG-8218 для кабелей 50Ω и 75Ω  
�  материал: сталь S45C  
�  длина 260 мм  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD10 
�  сменные шаблоны  
�  регулировка усилия сжатия  
�  трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия  
�  механизм аварийного раскрытия  
�  шаблон для CATV коннекторов RG-59, RG-6, RG-8281  
�  материал: сталь S45C  
�  длина 260 мм  

 

 



 

 

Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD11 
�  сменные шаблоны  
�  регулировка усилия сжатия  
�  трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия  
�  механизм аварийного раскрытия  
�  шаблон для разъемов RJ-45  
�  материал: сталь S45C  
�  длина 260 мм  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD12 
�  сменные шаблоны  
�  регулировка усилия сжатия  
�  трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия  
�  механизм аварийного раскрытия  
�  шаблон для разъемов RJ-11  
�  материал: сталь S45C  
�  длина 260 мм  

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 1PK-3003FD15 
�  сменные шаблоны  
�  регулировка усилия сжатия  
�  трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия  
�  механизм аварийного раскрытия  
�  шаблон для коаксиальных разъемов RG-58, RG-59/62, BNC/TNC  
�  материал: сталь S45C  
�  длина 260 мм  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 608-384N 
�  для неизолированных разъемов  
�  размеры AWG: 24-30, 18-22 (0.35 мм2 - 0.9 мм2)  
�  материал: сталь AISI1050, DIE:AISI4140, HRC 45°±3°  
�  длина: 240 мм  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 6PK-230C 
�  для неизолированных разъемов  
�  размеры AWG: 10-12, 14-16, 18-20; DIN: 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0 мм2  
�  материал: сталь S45C, HRC 45°±3°  
�  длина: 220 мм  

 

 



 

 

Кримпер Pro'sKit 6PK-301N 
�  для неизолированных разъемов  
�  размеры AWG: 8, 10-12, 14-16, 18-20; DIN: 10, 6.0, 2.5, 1.5 мм2  
�  материал: сталь S45C, HRC 45°±3°  
�  длина: 220 мм  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 6PK-301H 
�  для изолированных разъемов  
�  �  размеры AWG: 10-12, 14-16, 18-20; DIN: 0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0 мм2  
�  материал: сталь S45C, HRC 45°±3°  
�  длина: 220 мм  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 6PK-301E 
�  для изолированных и неизолированных штырьевых разъемов  
�  размеры AWG: 22, 20, 18, 16, 14, 12; DIN: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4 мм2  
�  материал: сталь S45C, HRC 45°±3°  
�  длина: 220 мм  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit CP-376M 
�  обеспечивает резку, зачистку кабеля и обжим разъемов  
�  для разъемов RJ45/8P8C, RJ11/6P2C/6P4C/6P6C, RJ-22/4P2C/4P4C, полный цикл заделки  
�  материал: сталь S45C, HRC 45°±3°  
�  сменное лезвие: 508-376E-B  
�  длина: 225 мм  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit CP-376TR 
Предназначен для сервисных работ в области телекоммуникаций  
�  новая функция зачистки круглого кабеля  
�  для разъемов 4P/6P/8P, полный цикл заделки  
�  трещотка  
�  материал: сталь S45C, HRC 45°±3°  
�  сменное лезвие: 5PK-376C-BLADE  
�  длина: 190 мм  

 

 



 

 

Кримпер Pro'sKit CP-376D 
�  обеспечивает резку, зачистку кабеля и обжим разъемов  
�  для разъемов RJ45/8P8C, RJ11/6P2C/6P4C/6P6C, полный цикл заделки  
�  материал: сталь S45C, HRC HV555~650°  
�  сменное лезвие: 508-376E-B  
�  длина: 200 мм  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 808-376A 
для разъемов RJ-22/4P4C/4P2C, полный цикл заделки 
�  Материал: малоуглеродистая сталь, HRC HR30N 55~65  
�  сменное лезвие: 5PK-376A-BLADE  
�  длина: 190 мм 
 

 

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 808-376B 
для разъемов RJ11/6P6C/6P4C/6P2C, полный цикл заделки 
�  Материал: малоуглеродистая сталь, HRC HR30N 55~65  
�  сменное лезвие: 5PK-376A-BLADE  
�  длина: 190 мм 
 

 

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 808-376C (CP-376C) 
для разъемов 8P8C/RJ45, полный цикл заделки  
�  Материал: малоуглеродистая сталь, HRC HR30N 55~65  
�  сменное лезвие: 5PK-376C-BLADE  
�  длина: 200 мм 
 

 

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 808-376I 
�  трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия  
�  для разъемов 8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C, полный цикл заделки  

 

 



 

 

Кримпер Pro'sKit 808-376E 
�  для разъемов RJ45, RJ11, полный цикл заделки  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 808-376M 
�  трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия  
�  для 4, 6, 8-проводных коннекторов (RJ45, RJ22, RJ11), полный цикл заделки  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 808-376KN (8PK-376KN) 
�  трещотка, обеспечивающая повторяемость усилия 
�  для разъемов 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C&4P2C plug&DEC/off set plug-6P6C, 
полный цикл заделки  

 

 

 

 

Профессиональный кримпер Pro'sKit 8PK-376 
 
Прецизионная модель. Предназначена для всех типов модульных разъемов 

 

 

 

 

 

Профессиональный кримпер Pro'sKit CP-376 
�  обеспечивает резку, зачистку кабеля и обжим разъемов без замены шаблона  
�  трещотка обеспечивает повторяемость усилия  
�  встроенный механизм зачистки круглых кабелей  
�  материал: S45C, твердость: 45±3  
�  длина: 205 мм 

Применение Сменное лезвие  Рук я ки Упаковка

Разъемы 8P8C/RJ-45, 
6P6C/ 

RJ-12, 6P4C/RJ-11, 
4P4C и 4P2C/RJ22, и 

DEC/ 
OFF Set 6P6C  

5PK-376K-BLADE 
(6шт/упак.) 

Термопластичная резина / 
полипроп лен  

Блистер

 

 

 



 

 

Инструмент для зачистки проводов под высоким напряжением Pro'sKit PM-910 
Для работы с проводниками сечением до 10 мм² 
Материал: инструментальная сталь с тефлоновым покрытием 
Сертифицирован по стандартам IEC 60900: 2004, VDE и DIN 1000V 
Маркировка GS  

 

 

 

 

Универсальный инструмент для зачистки проводов Pro'sKit 1PK-3001E 
�  для прецизионных работ  
�  высокоуглеродистая сталь  
�  антистатическая изоляция  
�  диаметр проводов: 0.2, 0.3, 04, 0.5, 0.6, 0.8 мм  
�  длина 156 мм  

 

 

 

 

Универсальный инструмент для зачистки проводов Pro'sKit CP-412 
Зачистка: 
- многожильный провод: 24-22; 20; 18; 16; 14; 12 AWG 
- одножильный провод: 22-20; 18; 16; 14; 12; 10 AWG 
Обрезка болтов: 4-40; 5-40; 8-32; 6-32; 10-32; 10-24 
Обжим: 16-10; 22-18 
Длина 206 mm  

 

 

 

 

Инструмент для зачистки коаксиальных кабелей Pro'sKit 6PK-332 (CP-332) 
�  типы кабелей: RG-58/59/62/3C2V/4C/5C  

 

 

 

 

Инструмент для зачистки кабелей Pro'sKit 6PK-501 
�  для UTP/STP проводов или многожильных кабелей  
�  диаметр кабелей 3.2 мм - 9 мм  

 

 



 

 

Инструмент для снятия изоляции с проводов Pro'sKit 6PK-223 
�  регулировочный винт позволяет работать с проводами различного сечения (от 0.5 мм2)  
�  чисто и аккуратно снимает изоляцию в середине провода, а также со скрученных проводов  

 

 

 

 

Универсальный инструмент для зачистки проводов Pro'sKit 808-080 (CP-080E) 
Инструмент снабжен приспособлением для резки проводников. Механизм самонастройки на 
толщину проводника позволяет использовать инструмент для работы с проводниками 
различного диаметра.  
�  диаметр провода: 0.2 - 4.0 мм2  

 

 

 

 

Универсальные инструменты для зачистки проводов Pro'sKit 8PK-3161 / 8PK-3162 / 8PK-
3163 
 
диаметр проводов: 
 
8PK-3161: 
AWG: 18, 16, 14, 12, 10; мм2: 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5 
 
8PK-3162: 
AWG: 26-24, 22, 20, 18, 16; мм2: 0.2, 0.35, 0.5, 0.9, 1.25 
 
8PK-3163: 
AWG: 30, 28, 26, 24, 22; мм2: 0.25, 0.32, 0.4, 0.6, 0.65  

 

 

 

 

Инструмент для снятия изоляции Pro'sKit 608-369A (CP-369AE) 
�  фиксируемая длина снятой изоляции  
�  позволяет снимать изоляцию в середине провода  
�  диаметр проводов мм: 0.5, 1.2, 1.6, 2.0  

 

 



 

 

Инструмент для снятия изоляции Pro'sKit 608-369B(CP-369BE) 
�  фиксируемая длина снятой изоляции  
�  позволяет снимать изоляцию в середине провода  
�  диаметр проводов, мм: 1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2  

 

 

 

 

Инструмент для снятия изоляции Pro'sKit 608-369C (CP-369CE) 
�  фиксируемая длина снятой изоляции  
�  позволяет снимать изоляцию в середине провода  
�  диаметр проводов, AWG: 22, 18-20, 14-16, 12, 10, 8  

 

 

 

 

Инструмент для зачистки проводов и заделки разъемов Pro'sKit 8PK-371D 
�  для изолированных и неизолированных разъемов 0.13-6 мм2  
�  для разъемов свечей зажигания 7-8 мм  
�  режущие кромки из стали твердостью RC55-60 обеспечивают точную работу и долгий срок 
службы  

 

 

 

 

Кримпер Pro'sKit 8PK-CT120 

 

материал: режущая кромка: сталь SK5 
применение: опрессовка разъемов на алюминиевых и медных кабелях сечением 10…150 мм2

вес 4.1 кг, длина 670 мм  
 

 

 

 

 

Инструмент для зачистки оптических кабелей Pro'sKit 8PK-326 
�  Служит для очистки кабеля с оптоволокном в 125 микрон с защитной изоляцией в 250 
микрон без повреждения оптоволокна  
�  материал: сталь S50C, HRC 48°±2°  
�  длина 148 мм  

 

 
 

Инструмент для расшивки кабеля на кросс Pro'sKit CP-3140 



 

 

 

 

 

Универсальный инструмент для расшивки кабеля на кросс Pro'sKit 8PK-3141A 

 

 

 

 

Инструмент для расшивки кабеля на кросс Pro'sKit 8PK-334B 
 

 

 

 

 

 

Лезвие Pro'sKit 5PK-14A 
тип: 66, 88/110  

 

 

 

 

Лезвие Pro'sKit PK-14BK 
тип: 110 KRONE  

 

 

 

 

Лезвие Pro'sKit 5PK-3140-KRONE 
тип: KRONE  

 

 

 

 

Паяльная станция Pro'sKit 608-351NB 
�  электронная схема слежения с использованием температурного сенсора  
�  светодиодная индикация текущей температуры жала на 12 светодиодах  
�  диапазон температур 150-420°С  
�  нагревательный элемент 24В/48 Вт  
�  изоляция от питающей сети  
�  силиконов покрытие рукоятки паяльника и провода  
�  аналог паяльной станции Solomon SL-20  
�  Габариты: 170x116x96 (мм)  
�  сменные жала (опция)  

 

 



 

 

Паяльная станция Pro'sKit 608-352NB 
�  электронная схема слежения с использованием температурного сенсора  
�  установка температуры по цифровому дисплею  
�  диапазон температур 150-420°С  
�  нагревательный элемент 24В/48 Вт  
�  изоляция от питающей сети  
�  силиконов покрытие рукоятки паяльника и провода  
�  аналог паяльной станции Solomon SL-30  
�  Габариты: 170x116x96 (мм)  
�  сменные жала (опция)  

 

 

 

 

Жало Pro'sKit 508-351N-B 
используется в паяльных станциях Pro'sKit 608-351NB/352NB  

 

 

 

 

Жало Pro'sKit 508-351N-3C 
используется в паяльных станциях Pro'sKit 608-351NB/352NB  

 

 

 

 

Жало Pro'sKit 508-351N-2D 
используется в паяльных станциях Pro'sKit 608-351NB/352NB  

 

 

 

 

Нагревательный элемент 508-351N-H для паяльных станций Pro'sKit 608-351NB/352NB 
�  Предназначен для паяльников 508-351N-IRON, используемых в станциях Pro'sKit 608-
351NB/352NB  

 

 

 

 

Портативный газовый паяльник Pro'sKit 1PK-GS003 
�  используемый газ: бутан  
�  эквивалентная электрическая мощность паяльника регулируется в пределах 30 - 70 Вт  
�  работает в режимах паяльника, термофена и сварки  
�  вес 94 г  

 

 

 

 

Портативный газовый паяльник в футляре Pro'sKit 1PK-GS003N 
�  диаметр сопла 1 мм  
�  используемый газ: бутан  
�  эквивалентная электрическая мощность паяльника регулируется в пределах 30 - 70 Вт  
�  работает в режимах паяльника, станции пайки горячим воздухом и сварки  
�  вес 94 г  
�  губка и насадки в комплекте  

 

 

 

 

Вакуумный пинцет Pro'sKit 1PK-122 
Вакуумный пинцет 1PK-122 является идеальным инструментом для отбора перемещения 
больших и малых электронных компонентов весом до 50 г. 
Комплектуется 3-мя прямыми и 2-мя угловыми насадками, и присосками диаметром 4, 6 и 10 
мм. 
Алюминиевый корпус, длина 150 мм, диаметр 14 мм.  

 



 

 

 

Антистатический оловоотсос Pro'sKit 908-366A 
разрежение на всасывание: не менее 32 мм ртутного столба 
материал: алюминий 
длина: 195 мм  

 

 

 

 

Оловоотсос Pro'sKit 8PK-366N-B 
разрежение на всасывание: не менее 30 мм ртутного столба 
материал: ABS 
длина: 205 мм  

 

 

 

 

Экстрактор DIP микросхем Pro'sKit 908-609 (PD-609) 
материал: нержавеющая сталь, виниловая изоляция 
удобный надежный захват широких микросхем  

 

 

 

 

Экстрактор PLCC микросхем Pro'sKit 8PK-610 
 

 

 

 

 

Светоскоп для проверки волоконно-оптических кабелей Pro'sKit 8PK-MA009 
Для визуальной проверки состояния оптоволоконных кабелей до и после скалывания, 
герметизации, при опрессовке в разъемах 
�  Типы разъемов: ST, SC  
�  Увеличение: регулируемое, до 200х  
�  Питание: 2 батареи AA.  
�  Габариты 148х48x25 (мм), вес 210 г  

 

 

 

 

Инструмент для зачистки оптических кабелей Pro'sKit 8PK-326 
�  Служит для очистки кабеля с оптоволокном в 125 микрон с защитной изоляцией в 250 
микрон без повреждения оптоволокна  
�  материал: сталь S50C, HRC 48°±2°  
�  длина 148 мм  

 

 



 

 

Набор для работы с оптоволокном Pro'sKit 1PK-940KN 

103-132C пенал для деталей  

1FB-SC полировальный диск SC 

1FB-ST полировальный диск ST 

1PK-258A бокорезы 125 мм 

8PK-301F1 кримпер для обжима оптических. разъемов 

8PK-326 инструмент для зачистки оптоволокна 

8PK-C002 набор чистящих тампонов  

8PK-MA009 светоскоп для проверки оптоволокна  

9G100N универсальный шприц 2.5 мл 

DK-2026N ручка-скалыватель оптоволокна  

DK-2043 ножницы для резки оптоволокна  

9Z-94 KP Сумка (280x197x70 мм) 
 

 

 

 

 

Двухсторонняя отвертка с комллектом насадок Pro'sKit 1PK-212 

 

4 
 

No.1 
 

5 
 

No.2 
 

6 
 

T10 
 

No.1 
 

T15 
 

No.2 
 

T20 
 

 

 

 

 

Набор торцевых ключей типа "звезда" Pro'sKit 8PK-021L 
материал: закаленный никель-хромовый сплав 
размеры: 

 
T9H 

 
T2 H 

 
T10H 

 
T27H 

 
T15H 

 
T30H 

 
T20H 

 
T40H 

 

 

 

 

 

Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-022 
материал: хром-ванадиевая сталь, чернение 

 

Размеры 

Ключ S (мм) L (мм) 

0.7 8 35 

0.9 10 38 

  1.3 12 41 

  1.5 14 45 

  2 17 50 

  2.5 19 56 

  3 20 65 
 

 

 



 

 

Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-023 
материал: хром-ванадиевая сталь, чернение 

  

Metric Cap screw Flat head cap screw Button head cap screw Set screw 

1.5 M1.6, M  - - M3 

2.5 M3 M4 M4 M5 

3 M4 M5 M5 M6 

4  5 M6 M6 M8 

5 M6 M8 M8 M10 

6 M8 M10 M10 M12, M14 

8 M10 M12 M12 M16 

10 M12 M14, M16 M14, M16 M18, M20 
 

 

 

 

 

Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-024 
материал: хром-ванадиевая сталь, чернение 

 

 

 

 

Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-025 
материал: хром-ванадиевая сталь, чернение 
особенности: круглая головка с одной из сторон 

 

 

 

 

Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-027 
материал: хром-ванадиевая сталь, чернение 
кол-во в наборе: 15 шт. метрического размера и 15 шт. дюймового размера, вес: 1.1 кг. 



 

 

 

 

 

Набор шестигранных ключей Pro'sKit 8PK-029B 
материал: хром-ванадиевая сталь 

 

 

 

 

Набор шестигранных ключей Pro'sKit HW-129B 
материал: хром-ванадиевая сталь 

 

 

 

 

Реверсивная отвертка Pro'sKit 8PK-081B, 14 в 1 
 

 

 



 

 

 

Набор подстроечных отверток Pro'sKit 8PK-2061, 6 в 1 
 

 

 

 

 

 

Набор подстроечных отверток Pro'sKit 8PK-2062, 6 в 1 
 

 

 

 

 

 

Набор подстроечных отверток Pro'sKit 8PK-2063, 5 в 1 
 

 

 

 

 

 

Набор отверток с мягкими рукоятками Pro'sKit SD-2312 
Материал: хром-молибден-ванадиевая сталь 
Количество отверток: 12 шт 

Состав Упаковка 

2.0x50    #00x50 
3.0x75    #0x75 
5.0x75    #1x75 
6.0x40    #2x40 
6.0x100    #2x1 0 
6.0x200    #2x200 

 

Пластиковый бокс 

 

 

 

 

 

Сувенирная отвертка 4 в 1 Pro'sKit SD-803 
выполнена в виде авторучки. 
сталь: хром-ванадий, HRC = 52±3  

 

#100 
 

1/16" 
 

#0 
 

1/8" 
 

 



 

 

 

Набор отверток Pro'sKit 8PK-081A, 7 в 1 
набор из 7 отверток для работы с электроникой. 

 

 

 

 

 

Набор отверток Pro'sKit SW-0118, 15 шт.  

Комплектация Упаковка 

  1.0x40, 2.0x40, 3.0x40, 3.5x40 мм 

Пластиковый кейс 
  #000x40, #00x40, #0x40 мм 

  1.5x40, 2.0x40, 2.5 x40, 3.0x40 мм 

  T6x40, T8x40, T10x40, T15x40 мм 

�  Рабочая длина: 40 мм  
�  Общая длина: 132 мм  

 

 

 

 

Набор отверток Pro'sKit SD-9810 
материал: сталь Ni-Cr-Mo, черненый наконечник 

Модель Типоразмер Наконечник 

SD-082-P1 #000 50 

SD-082-P2 #00 50 

SD-082-S1 1.0  0 

SD-082-S2 1.6 50 

SD-082-S3 2.0 50 

SD-082-T3 T3 50 

SD-082-T4 T4 50 

SD-082-T5H T5H 50 

SD-082-T6H T6H 50 

SD-082-T7H T7H 50 
 

 

 

 

 

Комплект для разборки сотовых телефонов Pro'sKit 8PK-2065, 7 в 1 

 

 



 

 

 

Набор отверток для сотовых телефонов Pro'sKit SD-9806, 9 в 1 

Комплектация 
Габариты кейса 

(мм) 
Упаковка 

T4x5  1.9x50 

202x125x30 Кейс 

T5Hx50 2.0x50 

T6Hx50 #00x50 

T7Hx50  

T8Hx50 
 

 

 

 

 

Реверсивная отвертка Pro'sKit 8PK-SD001N, 20 в 1 

 

 

 

 

 

Набор отверток Pro'sKit 8PK-SD002N, 8 шт. 

 

 

 

 

 

Набор отверток Pro'sKit 8PK-SD003N, 6 шт. 

 

 

 



 

 

Отвертка с комплектом насадок Pro'sKit SD-9803, 33 в 1 
33 немагнитные биты (28 мм x Ø4 мм) сделаны из закаленной хром-молибденовой стали. 
Содержание набора: 

PH000, PH00, PH0, PH1 
1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, 3.5 мм, 4.0 мм    
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 
0.7 мм, 0.9 мм, 1.3 мм, 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм 
PZ0, PZ1 
M4, M5, M6 

�  Рукоятка: 117 мм, регулируемая длина отвертки: 162~250 мм  
�  Вес 270 г  

 

 

 

 

Набор отверток с высоковольтной изоляцией (1000В) Pro'sKit 808-315A, 8 в 1 

 

 

 

 

 

Набор отверток с высоковольтной изоляцией (1000В) Pro'sKit 8PK-8100E 
Сделаны из закаленной хром-молибден-ванадиевой стали 

Размеры Упаковка 

  A B C 

Цветная коробка  

 

0.4 2.5 85 

 

0.8 4.0 100 

 

1.0 5.5 125 

 

1.2 6.5 150 

#0x75 

#1x100 

#2x100 
 

 

 

 

 

Отвертка с комплектом насадок Pro'sKit PK-3018B, 43 в 1 
�  Эргономичная противоскользащая рукоятка из термопластичной резины. 
�  Трещоточный механизм и регулируемый угол наклона отвертки (15 положений) позволяет 
работать в труднодоступных местах. 
�  Отсек для насадок внутри рукоятки экономит место. 
�  Высокий крутящий момент: 220 кг/см 
Комплектация набора: 
Н2, Н2.5, Н3, Н4, Н5, Н5.5, Н6 мм 
5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 мм 
#1, #2, #3 
1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 9/32" 
PZ1, PZ2, PZ3 
T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H 
S1, S2, S3 

�  магнитный адаптер для бит  
�  адаптер для торцевых ключей  
�  Габариты кейса: 257x150x46 мм  
�  Вес: 850 г  

 



 

 

 

Набор насадок Pro'sKit SD-2310, 100 в 1 
96 немагнитных бит сделаны из хром-ванадиевой стали (SAE6150) 
Содержание набора: 

M5, M6, M8 
C1, C2, C3 
2 мм, 3 мм, 5 мм 
2 мм x 2 мм x 2 мм 
S0, S1, S2, S3 
1, 2, 3, 4, 5 
PH1, PH2 
S2: PH0, PH1, PH2, PH3 
Wing nut driver 
6, 8, 10 
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 
4, 6, 8, 10, 12 
T-5H, T-6H, T-8H, T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-27H, T-30H, T-35H, T-40H 
2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7мм, 8 мм  

      5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" 
1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, 4.0 мм, 4.5 мм, 5.0 мм, 5.5 мм, 6.0 мм, 7.0 мм, 8.0 мм 

      1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" 
T5, T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 

�  Держатель  
�  Переходник  
�  Ограничитель  
�  Вес 669 г  

 

 

 

 

Отвертка с комплектом насадок Pro'sKit SD-205, 62 в 1 
Содержание набора:  
�  магнитные биты 62 шт.:  

M5, M6, M8 
C1, C2, C3 
1/8", 3/16" 
2 мм x 2 мм x 2 мм 
S0, S1, S2, S3 
1, 2, 3, 4, 5 
0, 1, 2 
Wing nut driver 
6, 8, 10 
PZ0, PZ1, PZ2 
4, 6, 8, 10, 12 
T-5H, T-6H, T-7H, T-8H, T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-27H, T-30H, T-40H 
2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"  

�  держатель 60 мм для бит  
�  переходник для держателя  
�  отвертка с храповиком  
�  вес 750 г  

 

 

 

 

Отвертка с комплектом насадок Pro'sKit SD-9808N, 58 в 1 
56 немагнитных бит (28 мм) сделаны из закаленной хром-молибден-ванадиевой стали 
Содержание набора: 

#000, #00, #0, #1 
1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3.0 мм, 3.5 мм, 4.0 мм    
T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H 
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 
0.7 мм, 0.9 мм, 1.3 мм, 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм 

        0.028", 0.035", 0.05", 1/16", 5/64", 3/32" 
1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 1/16", 5/65", 3/32" 
2 мм, 2.3 мм, 2.5 мм 
#0, #1 



TR1 
2 мм  

�  Регулируемая длина 165~240 мм  
�  Вес 285 г  

 

 

 

 

Отвертка с комплектом насадок Pro'sKit SD-2313, 30 в 1 
30 магнитных бит сделаны из хром-ванадиевой стали 

Комплектация Упаковка 

SQ1, SQ2  SL3.5, 4.5, 5.5, 6, 8 
PH0, PH1, PH2, PH3 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 
PZ0, Pz1, PZ2, PZ3  T5, T6, T7, T8, T10, T15, T20, T35

Двойной блистер 

 

 

 

 

 

Набор торцевых гаечных ключей Pro'sKit 8PK-SD016, 23 в 1 
материал: хром-ванадиевая сталь  

 

 

 

 

Набор подстроечных отверток Pro'sKit 1PK-A001 
набор из 10 подстроечных отверток из пластика, включая щелевые, прямоугольные и 
шестигранные. 

 

 

 

Набор подстроечных отверток Pro'sKit 808-606 
набор из подстроечных отверток из пластика, включая щелевые, прямоугольные и 
шестигранные. 

 



 

 

 

Антистатический браслет радиомонтажника Pro'sKit 8PK-611 
�  Длина шнура: 3 м  
�  Сопротивление шнура: < 50Ω  
�  Сопротивление браслета: 10MΩ  

 

 

 

 

Антистатический браслет радиомонтажника Pro'sKit 8PK-611D-6 
�  Длина шнура: 2 м  
�  Сопротивление шнура: < 50Ω  
�  Сопротивление браслета: 10MΩ  
�  Регулировка браслета под запястье  

 

 

 

 

Антистатический браслет радиомонтажника Pro'sKit 608-611B 
�  Длина шнура: 3 м  
�  Сопротивление шнура: < 10KΩ 
�  Сопротивление браслета: 10MΩ  
�  Регулировка браслета под запястье  

 

 

 

 

Профессиональная компактная ручная дрель Pro'sKit 1PK-500-1 
предназначена для работы с печатными платами 
Характеристики: 
- быстросъемный зажимной патрон 
- питание 12 В пост.тока/0.8 А 
- момент вращения 530 гр/см 
- частота вращения (холостой ход)12000 об/мин. 
- частота вращения (под нагрузкой)8000 об/мин. 
Комплект поставки: 
- 5 цанговых патронов (диаметром 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0 мм) 
- 5 высокооборотных стальных сверл (диаметром 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0 мм) 
- пластиковый кейс (165x120x45 мм)  

 

 

 

 

Профессиональная компактная дрель в комплекте Pro'sKit 1PK-500B-2 
Комплект поставки: 
- Высокоскоростная дрель 
- 5 цанговых патронов (диаметром 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0 мм) 
- высокооборотные сверла 5 шт. (0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0 мм) 
- шлифовальные камни 4 шт. 
- шлифовальный круг 
- адаптер 220 В/12 В, 0.8 А 
- пластиковый кейс (215x145x70 мм)  

 

 



 

 

Профессиональная компактная ручная дрель Pro'sKit PT-5201B 
скорость вращения на холостом ходу 5000 – 14000 об/мин (регулируемая)  
Комплект поставки: 
- Высокоскоростная дрель с быстросъемным патроном 
- алмазные буры 2 шт 
- наждачные круги 2 шт 
- нейлоновая кисть 
- держатель для наждачных кругов 
- наждачные камни 2 шт 
- цанга 2 шт (Ø2.4 мм и Ø3.2 мм) 
- гравировочный бур  

 

 

 

 

Термофен Pro'sKit 8PK-388CB 
�  мощность 1,5 КВт  
�  переключение температуры 538°С и 315°С  
�  вес 950 г  

 

 

 

Комплект для работы с витыми парами Pro'sKit 1PK-932 
предназначен для работы с любыми некоаксиальными LAN сетями 
Содержание комплекта:  
�  кримпер с шаблонами RJ-45 (8p8c) и RJ-11 (6p4c)  
�  инструмент для снятия изоляции и обрезки проводов  
�  инструмент для очистки проводов типа UTP/STP  
�  модульные разъемы RJ-11 (50 шт)  
�  модульные разъемы RJ-45 (50 шт)  
�  защитные колпачки к разъемам RJ-45 (20 шт)  
�  кейс (340x250x65 мм), вес 2 кг  

 

 

 

Набор для установки ВЧ-компонентов на коаксиальные кабели Pro'sKit 1PK-934 
�  инструмент для снятия изоляции с кабелей  
�  кримпер для обжима ВЧ-разъемов BNC,TNC  
�  шаблоны под кабель RG-6, RG-58, RG-59, RG-62, RG-174, RG-8218  
�  обжимной BNC разъем RG-58: 5 шт  
�  обжимной BNC разъем RG-59/62: 5 шт  
�  переходник гнездо BNC/гнездо BNC: 5 шт  
�  BNC тройник: 5 шт  
�  BNC нагрузка: 5шт  
�  кейс (340x 250x65 мм)  

 

 

 

Набор инструментов для электромонтажных работ Pro'sKit 1PK-2002B 
�  набор - отвертка с 6 насадками  
�  набор из 3 отверток PRO-SOFT: 
- #1x75 мм 
- 5x75 мм 
-шестигранник 5 мм  
�  набор из 7 торцевых ключей  
�  фонарь  
�  разводной ключ 200 мм  
�  кусачки 125 мм  
�  длинногубцы 125 мм  
�  плоскогубцы 125 мм  
�  утконосы 115 мм  
�  усиленные плоскогубцы 200 мм  
�  паяльник быстрого разогрева с керамическим нагревателем 1PK-SC109  
�  припой  
�  оловоотсос  
�  набор из 5 надфилей  



�  экстрактор PLCC  
�  3 керамические отвертки  
�  пинцет для теплоотвода  
�  прецизионный пинцет  
�  пинцет с обратным зажимом  
�  сервисный нож  
�  кисточка  
�  набор монтажных инструментов  
�  антистатический браслет  
�  набор молотков MINI  
�  футляр (440x320x100 мм), вес 5.3 кг  

 

 

 

Комплект для работы с LAN сетями Pro'sKit PK-4016 
предназначен для работы с LAN сетями 
Содержание комплекта:  
�  кримпер для коннекторов 6P/8P, оборудованный трещоткой  
�  инструмент для заделки кабеля 8PK-3140N с лезвиями 110/66  
�  универсальный кабельный тестер  
�  инструмент для снятия изоляции с кабелей UTP/STP  
�  модульные разъемы 6P4C (50 шт)  
�  модульные разъемы 8P8C (25 шт)  
�  мягкий кейс на молнии (255x185x51 мм)  

 

 

 

Комплект для работы с LAN сетями Pro'sKit 1PK-940E 
Содержание комплекта:  
�  кримпер для коннекторов 6P2C, 8p8c, оборудованный трещоткой  
�  инструмент для заделки кабеля  
�  универсальный кабельный тестер  
�  инструмент для снятия изоляции с кабелей  
�  модульные разъемы 4P4C (50 шт)  
�  модульные разъемы 8P8C (25 шт)  
�  защитные колпачки на разъемы RJ-45(20 шт)  
�  мягкий кейс на молнии (280x197x70 мм)  

 

 

 

Комплект для работы с LAN сетями Pro'sKit 1PK-940 
Содержание комплекта:  
�  кримпер для коннекторов 6P2C, 8p8c, оборудованный трещоткой  
�  инструмент для заделки кабеля на кросс с лезвиями 66/110  
�  универсальный кабельный тестер  
�  инструмент для снятия изоляции с кабелей  
�  модульные разъемы 4P4C (50 шт)  
�  модульные разъемы 8P8C (25 шт)  
�  защитные колпачки на разъемы RJ-45 (20 шт)  
�  мягкий кейс на молнии (280x197x70 мм)  

 

 

 

Универсальный набор инструментов Pro'sKit 1PK-943B 

�  торцевые гаечные ключи: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (мм) 
�  наконечники для отвертки (биты):  

  
  

 
#1, #2, #3    

 
1/8" , 5/32" , 3/16" , 1/4" , 9/32"   

 

PZ1, PZ2, PZ3   

 

H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6 (мм)   

 

T-10 / T-15 / T-20 / T-25 T-27 / T-30 / T-40   

 
S1, S2, S3   

�  накочечники-сверла: 1.5, 2.5, 3, 4, 5 (мм)  
�  плоскогубцы 150 мм  
�  разводной ключ 150 мм  
�  реверсивная ручная дрель-отвертка  
�  удлинитель 190 мм  

  

  



�  магнитный адаптер для битов  
�  адаптер для торцевых ключей  
�  мягкий кейс (217x166x55 мм), вес 1.55 кг  

 

 

 

 

Набор инструментов Pro'sKit 1PK-301 

1PK-036S Длинногубцы 135 мм 

1PK-037S Бокорезы 110 мм 

1PK-125T Пинцет прямой с заостренной рабочей частью 

89401A Отвертка с мягкой рукояткой 3.2 x75 мм 

89401B Отвертка с мягкой рукояткой #0 x75 мм 

908-395E-3 Прецизионная отвертка 2.4 мм 

908-395E-5 Прецизионная отвертка #0 

9K003A-1 Надфиль (прямоугольное сечение) 

9K003B-1 Надфиль (круглое сечение) 

DK-2039 Нож со сменными лезвиями 

908-801A Сумка на молнии 
 

 

 

 

Набор инструментов для школ Pro'sKit 1PK-612NB 
�  набор шестигранных ключей 7 шт  
�  мини-подставка под паяльник  
�  паяльник 30 Вт с керамическим нагревательным элементом  
�  кассетница для деталей  
�  отвертки PRO-SOFT: 

#0x75, #1x75, #2x100mm 
3x75, 5x75, 6x100mm  

�  бокорезы 125 мм  
�  длинногубцы 125 мм  
�  пинцет, нержав. сталь  
�  экстрактор микросхем  
�  нож  
�  припой  
�  кисточка  
�  отсос  
�  кейс (303x220x48 мм), вес 1.8 кг  

 

 

 

Набор инструментов Pro'sKit PK-2076B 
�  длинногубцы 140 мм  
�  кусачки 120 мм  
�  разводной ключ 150 мм  
�  набор 10 битов для отвертки  
�  набор 7 наконечников торцевых гаечных ключей  
�  удлинитель  
�  магнитный держатель битов  
�  рукоятка с трещоткой для гаечных ключей  
�  фонарик  
�  сервисный нож  
�  мягкий кейс (206x130x35 мм)  

 

 

 

Набор инструментов Pro'sKit 1PK-632B 
предназначен для электромонтажных работ 
Содержание комплекта: 
�  кусачки  
�  длинногубцы  
�  зачистка для проводов  
�  припой  
�  кусачки для электромонтажа 150 мм  
�  плоскогубцы для электромонтажа 150 мм  



�  керамический паяльник быстрого разогрева (1PK-SC109A/B)  
�  7 насадок - торцевых ключей  
�  разводной ключ 150 мм  
�  ручка для отверток  
�  удлинитель 175 мм  
�  ключи-шестигранники 6 шт (3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.0 мм).  
�  12 насадок – отверток 
- Phillips : #0, #1, #2 
- плоские : 1/8", 3/16", 1/4" 
- звезда: T6, T7, T8, T9, T10, T15  
�  Мягкий кейс (330x210x50 мм), вес 2.5 кг  

 

 

 

Набор инструментов Pro'sKit 1PK-635 
�  кусачки 125 мм  
�  плоскогубцы 125 мм  
�  прецизионный пинцет  
�  7 прецизионных отверток: 

#00х50, #0х50, #1х50 мм 
1.6х50, 2.0х50, 2.4х50, 3.0х50 мм 

�  мягкий кейс (205x144x32 мм), вес 0.51 кг  

 

 

 

Компьютерный набор инструментов Pro'sKit 1PK-302NB 
�  плоскогубцы 125 мм  
�  набор обжимного инструмента, 7 шт.  
�  пинцет  
�  щетка  
�  экстрактор микросхем  
�  держатель  
�  припой  
�  отвертки PRO-SOFT:  
отвертки - торцевые гаечные ключи на 5 и 6 мм 

#0х75, #1х75 мм 
3х75, 5х75 мм 
T10, T15 

�  разводной ключ 150 мм  
�  антистатический браслет  
�  отсос  
�  паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)  
�  мягкий кейс (325x195x48 мм), вес 1.5 кг  

 

 

 

Компьютерный набор инструментов Pro'sKit 1PK-810B 
�  кусачки 120 мм  
�  плоскогубцы 120 мм  
�  кримпер  
�  пинцет, сталь  
�  экстрактор микросхем  
�  захват для установки микросхем  
�  лента-оплетка поглотитель олова  
�  паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)  
�  разводной ключ 150 мм  
�  отвертки PRO-SOFT: 

5х75 мм 
#1х75 мм 

�  комплект битов, 8 шт.  
�  инструменты для помощи при пайке, 3 шт.  
�  патрон для мелких деталей  
�  теплоотвод  
�  отсос  
�  держатель  
�  припой  
�  мягкий кейс (325x195x48 мм), вес 1.6 кг  



 

 

 

Компьютерный набор инструментов Pro'sKit 1PK-630B 
�  кусачки 100 мм  
�  бокорезы 125 мм  
�  длинногубцы 125 мм  
�  зажим 125 мм  
�  инструмент для зачистки проводов  
�  сервисный нож, зеркало  
�  экстрактор микросхем  
�  инструмент для запрессовки/съема выводов RS232  
�  разводной ключ 100 мм  
�  набор из 7 шестигранных ключей  
�  6 торцевых гаечных ключа 3 мм, 4 мм, 4.5 мм, 5 мм, 5.5 мм, 6 мм  
�  2 напильника (плоский и круглый)  
�  керамический паяльник быстрого нагрева  
�  подставка  
�  прутковые тиски  
�  антистатический браслет  
�  насадки для отвертки: 
- звездочки: T6, T7, T8, T9, T10,T15 
- шлиц: 3 мм, 5 мм, 6 мм 
- Philips: #0, #1, #2  
�  ручка с трещоткой для отверток  
�  мягкий кейс (375x250x60 мм), вес 2.6 кг  

 

 

 

Набор инструментов Pro'sKit 1PK-813B 
�  кусачки 150 мм  
�  длинногубцы 150 мм  
�  плоскогубцы 150 мм  
�  разводной ключ 150 мм  
�  пинцет, сталь  
�  отсос  
�  керамическая регулировочная отвертка  
�  припой  
�  лента-оплетка поглотитель олова  
�  набор отверток PRO-SOFT: 
отвертки-торцевые гаечные ключи на 5 и 6 мм 

#0х75, #1х75, #2х100, #2х150 мм 
3х75, 5х75, 6х100 мм 

�  надфили: круглий и плоский  
�  изолента ПВХ  
�  паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)  
�  мягкий кейс (330x210x50 мм), вес 2.2 кг  

 

 

 

Набор инструментов Pro'sKit PK-2086B 

1PK-052 Пассатижи 165 мм 

1PK-067 Кусачки 165 мм 

1PK-709 Плоскогубцы 150 мм 

1PK-H026 Разводной ключ 150 мм  

9DP-031B Оплетка 

9DP-S001 Припой 

SD-205A Отвертка Pro-soft 3.0 x100 мм 

SD-205B Отвертка Pro-soft #0 x100 мм 

SD-207B Отвертка Pro-soft #2 x100 мм 

SD-210A Отвертка Pro-soft 5.0 x100 мм 

SD-210B Отвертка Pro-soft #1 x100 мм 

SI-S106 Паяльник 220 В 

TZ-125 Пинцет 



9ST-PK2086 Футляр 

Габариты 195x305x50 (мм), вес 1.63 кг 
 

 

 

 

Компьютерный набор инструментов Pro'sKit PK-2088B 

1PK-036S Длинногубцы 135 мм 

1PK-037S Бокорезы 110 мм 

1PK-H026 Разводной ключ 6" 

8PK-S120NB-30 Паяльник 30 Вт 220 В 

9DP-031B Воздушный фильтр для пайки   

9DP-3616A/B/C Набор инструментов для пайки (3 эл.)  

9DP-S001 Припой 63%, SN 

9DP-S004 Флюс 

9H003 Трехпалый захват 

9SD-200-I1/M5 Отвертка с мягкой рукояткой (5 мм) 

9SD-200-I2/M6 Отвертка с мягкой рукояткой (6 мм) 

AS-501A Щеточка для снятия грязи (40 мм) 

AS-611 Антистатический браслет (10FT) 

CP-108 Инструмент для зачистки и резки проводов 

DP-366F Отсос для припоя  

PD-609 Инструмент для извлечения микросхем  

PD-610 Инструмент для извлечения PLCC микросхем  

SD-200-T10H Отвертка с мягкой рукояткой T10H x75 мм 

SD-200-T15H Отвертка с мягкой рукояткой T15H x75 мм 

SD-201A Отвертка с мягкой рукояткой 3.0 x75 мм 

SD-201B Отвертка с мягкой рукояткой #0 x75 мм 

SD-202A Отвертка с мягкой рукояткой 5.0 x75 мм 

SD-202B Отвертка с мягкой рукояткой #1 x7 мм 

TZ-108 Пинцет обратного действия 165 мм 

TZ-125 Пинцет прямой с заостренной рабочей частью   

9ST-PK2088 Сумка на молнии 

Габариты 265x330x45 (мм), вес 1.85 кг 
 

 

 

 

Набор инструментов для сервиса телефонов Pro'sKit 1PK-815 
�  мини-кусачки 100 мм  
�  плоскогубцы с длинными губками 125 мм  
�  4 отвертки для телефонов M1.7, M2.0, M2.3, M2.6  
�  отвертки: 
- торцевые гаечные 5 мм, 6 мм 
- звездочка T5, T6, T8, T10: 
- Phillips: #1x75 мм 
- шлиц: 5x75 мм 
�  стальной пинцет  
�  набор инструментов для пайки  
�  плетенка для снятия припоя  
�  припой в пенале  
�  газовый паяльник с наконечником факел  
�  наконечник игла  
�  отвертки крестообразные - 2 шт.  
�  кейс (303x220x48 мм), вес 1.7 кг  

 

 



 

Базовый набор инструментов Pro'sKit 1PK-710KB 
�  Пинцет  
�  Кусачки 125 мм  
�  Длинногубцы 138 мм  
�  Бокорезы 150 мм  
�  Длинногубцы 150 мм  
�  Кассетница для электрокомпонентов  
�  Набор инструментов для пайки (3 эл.)  
�  Подставка под паяльник с губкой  
�  Керамический паяльник  
�  Оловоотсос  
�  Припой  
�  6 отверток  
�  Инструмент для зачистки, обжима и резки провода  
�  Цифровой мультиметр  
�  Набор шестигранных ключей  
�  Нож со сменными лезвиями  
�  ПВХ изолента  
�  2 надфиля  
�  Ножницы  
�  Кейс (30x240x110 мм), вес 4 кг  

 

 

 

Набор инструментов для электромонтажных работ Pro'sKit 1PK-2003B 
�  универсальный кримпер  
�  паяльник быстрого разогрева с керамическим нагревателем  
�  оловоотсос  
�  бокорезы 125 мм  
�  плоскогубцы с узкими губками 125 мм  
�  подставка под паяльник с чистящей губкой  
�  набор шестигранных ключей 7 шт  
�  отвертки 3x75, 5x75, 6x100 мм  
�  #0x75, #1x75, #2x100mm  
�  торцевой ключ 1/4"  
�  кисточка  
�  пинцет  
�  припой  
�  изолеента  
�  оплетка для снятия припоя  
�  экстрактор микросхем  
�  регулировочная отвертка  
�  сервисный нож  
�  фонарик  
�  цифровой мультиметр  
�  кассетница для деталей  
�  разводной ключ 150 мм  
�  надфили (плоский и круглый)  
�  кейс (390x280x70 мм)  

 

 



 

Профессиональный набор инструмента Pro'sKit 1PK-305NB 
�  бокорезы 125 мм  
�  длинногубцы 125 мм  
�  плоскогубцы прямые 115 мм  
�  плоскогубцы изогнутые (утконосы) 115 мм  
�  отвертки PRO-SOFT: 

3x75, 5x75, 6x100 
3x75, 5x75, 6x100 
5mm, 6mm  

�  сервисный нож  
�  пинцет 150 мм  
�  шестигранные ключи 7 шт.  
�  кисточка  
�  изолента ПХВ  
�  ножницы 150 мм, нержавеющая сталь  
�  надфили 2 шт, плоский и круглый  
�  разводной ключ 150 мм  
�  паяльный набор  
�  кассетница для деталей  
�  рулетка 3 м  
�  подставка для паяльника  
�  припой  
�  отсос для припоя  
�  керамический паяльник быстрого разогрева (1PK-SC109B)  
�  цифровой мультиметр  
�  2 съемные паллеты  
�  кейс (455x325x125 мм), вес 7 кг  

 

 

 

Набор инструментов для ноутбуков Pro'sKit PK-2073B 

1PK-366PN Оловоотсос 

8PK-MA005 Складывающаяся ручная линза 

903-150N-B Цифровой мультиметр 

9DP-031B Воздушный фильтр для пайки 

9DP-S001 Припой 63%, SN 

9SD-200-I1/M5 Отвертка с мягкой рукояткой (5 мм) 

9SD-200-I2/M6 Отвертка с мягкой рукояткой (6 мм) 

AS-611 Антистатический браслет (10FT) 

DK-2039 Нож со сменными лезвиями 

MS-154C Щеточка с обдувом (62 мм) 

PA-101 Микрокусачки 130 мм 

PA-102 Длинногубцы 150 мм 

SD-082-P2 Отвертка с мягкой рукояткой #00 x50 мм 

SD-082-P5 Отвертка с мягкой рукояткой #0x75 мм 

SD-082-P7 Отвертка с мягкой рукояткой #1x150 мм 

SD-082-S7 Отвертка с мягкой рукояткой 3x100 мм 

SD-220B Отвертка с мягкой рукояткой #2 x40 мм 

SH-1025 Емкость для отходов при пайке 

SI-106B Паяльник – пистолет на 220 В 

TZ-125 Пинцет 120 мм 

ST-12B Мягкий кейс 

Габариты 400x275x90 (мм) 
 

 

 



 

Набор инструментов Pro'sKit 1PK-9385B 
�  разводной ключ 200 мм  
�  нож для сращивания кабелей 155 мм  
�  кримпер 7 в 1  
�  набор цветных отверток: 
- Philips:#0x75, #1x75, #2x38 мм 
- шлиц: 3x75, 3x100, 6x100, 6x38, 8x150 мм  
�  кусачки 125 мм  
�  плоскогубцы 125 мм  
�  плоскогубцы 150 мм  
�  рукоятка с трещоткой  
�  шестигранные насадки 1.5, 2, 3, 4 мм  
�  торцевые гаечные ключи-насадки, 7шт: 
- 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 мм  
�  насадки "звезда" T10, T15  
�  фонарик  
�  зеркало  
�  комбинированные гаечные ключи,10 шт: 
- 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм  
�  зажим  
�  отвертки 6 шт.  
�  цифровой мультиметр (опция)  
�  паяльный набор  
�  стальная линейка  
�  паяльник с керамическим нагревателем 1PK-SC109A/B  
�  припой  
�  оплетка  
�  съемные перегородки  
�  кейс (440x320x110 мм), вес 6 кг  

 

 

 

Набор инструментов для сетей Pro'sKit 1PK-9387B-G 
�  разводной ключ 150 мм  
�  антистатический браслет  
�  нож для сращивания кабелей (155 мм)  
�  переходник DB25 "male/male"  
�  переходник DB25 "female/female"  
�  инструмент для установки/разборки D-Sub разъемов  
�  кусачки 125 мм  
�  длинногубцы 125 мм  
�  ножницы  
�  фонарик  
�  сверло 3.5 мм с рукояткой  
�  отвертка с трещоткой, для сменных насадок  
�  сменные насадки под шестигранники 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 мм  
�  сменные насадки #0, #1, #2  
�  сменные насадки 3, 5, 6 мм  
�  сменные насадки T10, T15  
�  сменные насадки под гайки 1.5, 2, 3, 4 мм  
�  зеркало для осмотра  
�  инструмент для снятия изоляции с проводов  
�  зажим  
�  крючок из диэлектрического материала  
�  инструмент для заделки кабеля на кросс с лезвиями 66/110  
�  инструмент для снятия изоляции с кабеля  
�  щипцы 125 мм  
�  тестер локальных сетей  
�  кассетница для деталей  
�  сервисный нож  
�  съемные паллеты 2 шт  
�  кейс 435x325x90 (мм)  

 

 



 

Набор инструментов для сервисного обслуживания Pro'sKit 1PK-7110B 
�  кусачки 125 мм  
�  плоскогубцы с узкими губками 125 мм  
�  кусачки микро 125 мм  
�  разводной ключ 150 мм  
�  приспособление для чистки проводов  
�  паяльник с керамическим нагревателем 30 Вт  
�  плетенка для снятия припоя  
�  экстрактор микросхем PLCC  
�  антистатический экстрактор микросхем DIP  
�  пинцет  
�  длинный тонкий крючок  
�  щетка для чистки  
�  инспекционное зеркало  
�  набор шестигранников (1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 мм)  
�  антистатический браслет и коврик  
�  минифонарь  
�  ручка универсальной отвертки с храповиком  
�  удлинитель наконечников (175 мм)  
�  6 сменных торцевых ключей  
�  12 сменных отверток: 
- Philips: #0, #1, #2 
- шлиц 1/8", 3/16", 1/4" 
- звездочка T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-15: 
�  сменные паллеты  
�  кейс 400х295х70 (мм)  

 

 

 

Сервисный набор инструментов Pro'sKit 1PK-2009B 
�  набор регулировочных отверток – 3 шт.  
�  толщиномер  
�  слесарный молоток  
�  инспекционное зеркало  
�  масленка  
�  мини-фонарик  
�  плоскогубцы: 
- кусачки (100 мм, 127 мм) 
- утконосы (110 мм, 127 мм, 152 мм) 
�  газовый ключ 240 мм  
�  набор приспособлений для снятия стопорного кольца  
�  кернер  
�  стальная линейка 152 мм  
�  отвертки: 
- Philips: #0x75, #1x75, #2x100, #2x38 мм 
- шлиц: 3x75, 3x100, 3x200, 5x75, 6x100, 6x38, 8x150 мм 
�  приспособление для чистки пайки  
�  длинный тонкий крючок - 2 шт.  
�  быстро нагревающийся керамический паяльник  
�  кисточка  
�  пинцет с зажимом 152 мм  
�  универсальный кримпер  
�  приспособление для снятия изоляции с проводов  
�  разводные ключи 100 мм, 200 мм  
�  миниатюрный комбинированный гаечный ключ - 10 шт.  
�  профессиональный мультиметр  
�  набор для пайки – 3 шт.  
�  миниатюрные отвертки - 6 шт.  
�  набор шестигранников - 7 шт.  
�  карманная отвертка  
�  набор накидных ключей - 23 шт.  
�  рукоятка универсальной отвертки с храповым механизмом вращения  
�  сменные насадки: 
- накидные гайки 5,6,8,9 10,11,12 мм  
- шестигранники 1.5, 2, 3, 4 мм 
�  сервисная кассетница для хранения  
�  сервисные ножницы 127 мм  
�  кабельный нож 155 мм  



�  сменные паллеты - 2 шт.  
�  чемодан из ABS пластика (463x331x171 мм)  

 

 

 

Универсальный набор инструментов Pro'sKit 1PK-700NB 
�  кусачки 125 мм  
�  плоскогубцы с узкими губками 125 мм  
�  плоскогубцы загнутые 115 мм  
�  кусачки 145 мм  
�  пассатижи 195 мм  
�  газовый ключ 240 мм  
�  клещи для обжима соеденителей 240 мм  
�  кримпер  
�  индикаторная отвертка  
�  сервисный нож  
�  пинцет 150 мм  
�  экстрактор микросхем  
�  рулетка 3 м  
�  плетенка для удаления припоя  
�  подставка для паяльника  
�  припой  
�  отсос  
�  отвертки часовые PRO-SOFT, 6шт.: 

3х75, 5х75, 6х100, 6х38 мм. 
3х75, 5х75, 6х100, 6х38 мм 

отвертки-торцевые гаечные ключи на 5 и 6 мм 
�  набор из 7 складных шестигранных отверток  
�  паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)  
�  щетка  
�  изолента ПВХ  
�  захват 3-х лучевой  
�  фонарик  
�  телескопическое зеркальце  
�  рожковые гаечные ключи, 6 шт.  
�  ножницы, сталь 150 мм  
�  надфили, 5 шт.  
�  разводной ключ  
�  инструменты для помощи при пайке, 3 шт.  
�  кассетница для мелких деталей  
�  молоток  
�  масленка  
�  пенал для мелких деталей  
�  теплоотвод  
�  перегородки с крепежом под инструмент, 2 шт.  
�  кейс (450x325x125 мм), вес 9 кг  

 

 



 

Набор инструментов для инженерных работ широкого профиля Pro'sKit 1PK-850B 
�  кусачки 100 мм  
�  бокорезы 125 мм  
�  длинногубцы 125 мм  
�  комбинированный инструмент для обжима 
- с наконечниками 90° 1 шт 
- с наконечниками 45° 1 шт 
- с прямыми наконечниками Ø 1.5 и Ø 1.2 
- 7 в 1 инструмент для зачистки провода (0.8-2.6мм)  
�  пассатижи для водопровода 24 см  
�  рулетка 3 м  
�  пинцет  
�  набор отверток 6 шт  
�  кассетница для деталей  
�  10 гаечных миниключей (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11 мм)  
�  паяльник быстрого нагрева с керамическим нагревательным элементом  
�  набор инструмента для пайки  
�  разводной ключ (200 мм)  
�  7 угловых шестигранных ключей  
�  отвертки с прозрачной рукояткой 

#0x75, #1x75, #2x100, #2x150, #2x38 мм, #2x250 мм 
3x75, 5x75, 6x100, 6x150, 6x38 мм  

�  мультиметр  
�  съемные палетты 2 шт.  
�  кейс (435х310х140 мм), вес 8 кг  

 

 

 

Профессиональный набор инструментов Pro'sKit 1PK-900NB 
�  щетка  
�  чистящая жидкость (18 мл)  
�  чистящая жидкость (60 мл)  
�  кримпер  
�  высокооборотная дрель с комплектом насадок и блоком питания  
�  экстрактор микросхем  
�  надфили, 5 шт.  
�  струбцина  
�  держатель  
�  нож  
�  фонарик  
�  цифровой мультиметр  
�  плоскогубцы с загнутыми концами, 110 мм  
�  плоскогубцы, 110 мм  
�  плоскогубцы с длинными губками, 120 мм  
�  кусачки 120 мм  
�  кусачки 200 мм  
�  прецизионные отвертки, 6 шт.  
�  отвертки-торцевые гаечные ключи на 5 и 6 мм 

#0х75, #1х75, #2х100, #2х38, #1х150, #2х200 мм 
3х75, 5х75, 6х100, 6х38 мм 

�  рукоятка с наконечниками T-10/T-15  
�  индикаторная отвертка  
�  ножницы 150 мм  
�  припой  
�  паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)  
�  подставка под паяльник  
�  ящик под мелкие детали  
�  изолента ПВХ  
�  пинцет  
�  отсос  
�  разводной ключ 150 мм  
�  гаечные ключи, набор 10 шт.  
�  набор шестигранных ключей, 7 шт.  
�  антистатический браслет  
�  перегородки с крепежом под инструмент  
�  кейс (458x330x150 мм), вес 10 кг  

 

 



 

Профессиональный набор инструментов Pro'sKit 1PK-990B 
�  щетка  
�  кримпер 230 мм  
�  высокооборотная дрель с комплектом насадок и блоком питания  
�  экстрактор микросхем  
�  надфили, 5 шт.  
�  пинцет  
�  молоток  
�  теплоотвод  
�  захват 3-х лучевой  
�  фонарик  
�  телескопическое зеркало  
�  плоскогубцы загнутые 115 мм  
�  плоскогубцы 115 мм  
�  длинногубцы 125 мм  
�  бокорезы 125 мм  
�  плоскогубцы с гладкой рабочей поверхностью 145 мм  
�  плоскогубцы монтажные 200 мм  
�  прецизионные отвертки, 6 шт.  
отвертки-торцевые гаечные ключи на 5 и 6 мм 

#0х75, #1х75, #2х100, #2х38, #1х150, #2х200 мм 
3х75, 5х75, 6х100 мм 

�  комплект гнезд, 40 шт.  
�  инструменты для помощи при пайке, 3 шт.  
�  припой  
�  паяльник быстрого нагрева 1PK-SC109B (20/200 Вт)  
�  лента-оплетка поглотитель олова  
�  крючок для работы с пружинами  
�  кассетница для мелких деталей  
�  изолента ПВХ  
�  рулетка 3 м  
�  триммер, 3 шт.  
�  пинцет  
�  устройство для снятия изоляции с проводов (AWG 18-30)  
�  разводной ключ  
�  гаечные ключи, набор 10 шт.  
�  набор шестигранных ключей, 7 шт.  
�  антистатический браслет  
�  перегородки с крепежом под инструмент  
�  кейс (462x331x151 мм), вес 11.1 кг  

 

 

 

Мастер-набор для установки локальных сетей Pro'sKit 1PK-938EB 
�  резак для кабеля  
�  кабельный тестер (дополнительная опция)  
�  набор разъемов включает: BNC, RG 62U, тройник, RJ-11, RJ-11DEC, RJ-22, RJ-45, крышка 
RJ-45 AMP  
�  кримпер с шаблоном RJ-45  
�  шаблоны RJ-22, RG-58, RG-59/62  
�  отсос для припоя  
�  пинцет с зажимом, изогнутый  
�  цифровой мультиметр (дополнительная опция)  
�  зеркало для осмотра  
�  минифонарь  
�  бокорезы 125 мм  
�  плоскогубцы с узкими губками 125 мм  
�  инструмент для заделки кабеля на кросс с лезвиями 66/110  
�  паяльник быстрого нагрева с керамическим нагревателем  
�  плетенка для очистки  
�  устройство для зачистки коаксиального кабеля  
�  устройство для зачистки проводов: AWG 18-30  
�  набор шестигранников, 7 шт.  
�  Антистатический браслет  
�  Универсальная рукоятка с реверсом  
�  Лезвие отвертки, удлинитель 170 мм  
�  Лезвия отвертки, для гаек : 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 мм  
�  #0, #1, #2  



�  1/8 ", 3/16 ", 1/4  
�  T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-15  
�  кисточка  
�  2 паллеты  
�  кейс 438x310x145 (мм)  

 

 

 

Набор инструментов для обслуживания сетей Pro'sKit 1PK-9382B 
�  пинцет с зажимом 150 мм  
�  кисточка  
�  минифонарик  
�  инспекционное зеркало  
�  паяльник 30 Вт  
�  антистатический браслет  
�  плетенка для очистки  
�  механический отсос  
�  универсальное устройство для зачистки 100 мм  
�  набор торцевых гаечных ключей, 7 шт. (1.3,1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5)  
�  универсальный кримпер с шаблоном RJ45  
�  сменные шаблоны RJ-22, RJ-11, RG-58, RG-59/62BNС/TNC  
�  сменный шаблон для кабелей RG-58, RG-59/62AU  
�  рукоятка универсальной отвертки с реверсом  
�  сменные лезвия для отвертки 19 шт: 
�  #0, #1, #2  
�  3, 5, 6 мм  
�  T6, T7, T8, T9, T10, T15  
�  1.5, 2, 2.5, 3, 4 мм  
�  инструмент для заделки кабеля на кросс с лезвиями 66/110  
�  устройство для зачистки проводов (0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 мм)  
�  плоскогубцы с длинными губками (150 мм)  
�  бокорезы (120 мм)  
�  круглый кабельный резак  
�  кабельный тестер  
�  разъем RJ-11 (6P4C) x 50 шт  
�  разъем RJ-22 (4P4C) x 50 шт  
�  разъем RJ-45 (8P8C ) x 25 шт  
�  крышка разъема RJ-45 x 20 шт  
�  стяжка кабельная 20 шт  
�  цветные отвертки PRO-SOFT  
�  3 x75, 5 x75, 6 x100 мм  
�  3 x75, 5 x75  
�  5, 6 мм  
�  гаечный разводной ключ (150 мм)  
�  устройство для зачистки проводов и заделки наконечников  
�  крючки–спица 2 шт.  
�  кассетница для деталей (76x61x21 мм)  
�  сервисный нож  
�  регулировочная отвертка  
�  рулетка 3 м  
�  кабель RG45  
�  ножницы  
�  припой  
�  стальной пинцет  
�  сумка с тремя перегородками (400x305x150 мм), вес 8 кг  

 

 



 

Набор инструментов для обслуживания телефонных сетей Pro'sKit PK-2012H 

1PK-036D длинногубцы 137 мм, двухцветные рукоятки 

1PK-037D кусачки 125 мм, двухцветные рукоятки 

808-376EN кримпер 6P/8P 

CP-3140 инструмент для заделки кабеля на кросс, лезвие 110 

MT-7051 кабельный тестер 

MT-8001 телефонный тестер 

SD-602A отвертка с резиновым набалдашником 5x75 мм 

SD-607A отвертка с резиновым набалдашником 6x100 мм 

SD-607B отвертка с резиновым набалдашником #2x100 мм 

SD-620B отвертка с резиновым набалдашником #2x40 мм 

ST-2012H универсальная поясная сумка для инструмента  

Габариты 320x95x290 (мм)  
 

 

 

 

Набор инструментов для обслуживания телефонных сетей Pro'sKit PK-4019B 
�  кусачки  
�  плоскогубцы  
�  пассатижи  
�  набор отверток (8 шт.): 

#0x75,#1x100, #2x100 мм 
3.2x75, 5x100, 6x100 мм 
5 мм, 6 мм 

�  кусачки (110 и 135 мм)  
�  длинногубцы (135 и 150 мм)  
�  разводной ключ 150 мм  
�  набор шестигранных ключей, 7 шт.  
�  нож  
�  ножницы  
�  телефонная трубка-пробник  
�  инструмент для заделки кабеля  
�  пробник со звуковым генератором  
�  профессиональный цифровой мультиметр  
�  кейс алюминиевый (440х340х170 мм), вес 8.5 кг  

 

 

 

Мастер-набор для установки локальных сетей Pro'sKit PK-4018 
�  цифровой мультиметр  
�  кабельный тестер, разъемы RJ-45, RJ-11, USB, BNC  
�  бокорезы 150 мм  
�  длинногубцы 150 мм  
�  пассатижи 200 мм  
�  кримпер для коаксиальных кабелей (HEX .256"/.319"/.068"/.213")  
�  кримпер для разъемов RS232  
�  модульный кримпер, разъемы 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C-RJ-11  
�  инструмент для заделки кабеля на кросс с лезвиями 110/66  
�  инструмент для зачистки UTP/STP кабелей  
�  многоцелевой кримпер (автопровода и т.д.)  
�  инструмент для зачистки коаксиальных кабелей (большого диаметра, таких как RG213)  
�  инструмент для зачистки стандартных коаксиальных кабелей  
�  инструмент для зачистки проводов  
�  инструмент для установки/разборки D-Sub male/female коннекторов  
�  инструмент для обрезки кабелей  
�  отвертка 3.2X75 мм  
�  отвертка #0x75 мм  
�  разводной ключ 200 мм  
�  сервисный нож  
�  электротехнические ножницы  
�  рулетка 3 м  
�  проволока для протаскивания  
�  изолента ПХВ 15 м  



�  сетевой кабель STP 10 м  
�  сетевой кабель UTP 10 м  
�  2 сменные палетты  
�  жесткий кейс (455x340x175 мм)  

 

 

 

Набор инструментов для обслуживания компьютерных сетей Pro'sKit PK-4021M 

SR-332 Ножницы универсальные  

1PK-CT007 
Двухсторонний торцевой ключ с внутренним 
шестигранником 

HW-121M Набор шестигранных ключей (8 шт.) 

PD-994 Нож 

PM-909 Длинногубцы (170 мм) 

PM-715 Кусачки (110 мм) 

8PK-101K Кусачки миниатюрные (130 мм)  

1PK-H026 Разводной ключ с линейкой (150 мм) 

1PK-H078 Приспособление для зацепки проводов  

DK-2047N Ножницы для электрики  

SD-207A Отвертка (6.0x100 мм) 

SD-207B Отвертка (#2x100 мм) 

SD-210A Отвертка (5.0x100 мм) 

SD-210B Отвертка (#1x100 мм) 

9SD057P Двухконечная отвертка  

1PK-H064 Ручная дрель  

8PK-SD016 Набор из 23 торцевых ключей 

MT-7068 Тестер сети 

MT-8091 Тестер модулятор 3 в 1 на 4/6/8 разъемы 

8PK-3140N Инструмент для расшивки кабеля с 110/66 лезвиями  

PD-2606 Молоток с гвоздодером 

DK-2032 Протяжка-катушка (15 м) 

MS-V305 Хомуты цветные 12.5 см (15шт/уп) 

108-608B Набор из 10 гаечных ключей для электроники 

903-132C-G 
Кассетница для электронных компонентов (165x95x45 
мм) 

CP-372 Клещи для обжима без сменных губок 

CP-236DM5 
Насадки для обжимного инструмента CP-372G для 
8P8C/RJ45 коннекторов и кабель O/D Ø 5.2 

CP-336DA4 
Насадки для обжимного инструмента CP-372O RG 
58,59,62,174 

CP-336DH1 
Насадки для обжимного инструмента CP-372T для CATV 
F коннекторов RG 59,6 

DK-2040 Рулетка (3 м)  

1PK-T406 Ножницы-зажим (153 мм)  

9PK-4021-P Поддон для PK-4021 

9PK-4021-TP Верхний поддон для PK-4021 

9PK-990 Алюминиевая рама с 1 поддоном  

Габариты 461x331x150 (мм), вес 9.8 кг 
 

 

 



 

Профессиональный набор инструмента Pro'sKit PK-5305B 

1PK-036S Длинногубцы 135 мм 

1PK-037S Бокорезы 110 мм 

1PK-054S Утконосы 135 мм 

1PK-055S Длинногубцы с загнутым носиком 130 мм 

1PK-366PN Отсос для припоя 

1PK-H026 Разводной ключ 6" 

9K003A-1 Надфиль (прямоугольное сечение) 

9K003B-1 Надфиль (круглое сечение) 

903-150N-B Профессиональный мультиметр 

9301-P0 Прецизионная отвертка #0x20 мм 

9301-P00 Прецизионная отвертка #00x20 мм 

9301-P1 Прецизионная отвертка #1x20 мм 

9301-S2.0 Прецизионная отвертка 2.0x20 мм 

9301-S2.4 Прецизионная отвертка 2.4x20 мм 

9301-S3.0 Прецизионная отвертка 3.0x20 мм 

9DP-3616A/B/C Набор инструментов для пайки (3 эл.)  

9DP-S001 Припой 63%, SN 

9HW-002A/B 
Набор складывающихся шестигранных ключей (7 шт.), 
метрических или дюймовых  

9MS-001 ПВХ изолента 

9SD-200-I1/M5 Отвертка с мягкой рукояткой (5 мм) 

9SD-200-I2/M6 Отвертка с мягкой рукояткой (6 мм) 

DK-2039 Нож со сменными лезвиями 

DK-2040 Рулетка (3м/10FT) 

DK-2047N Ножницы для радиокомпонентов 

MS-154C Щеточка с обдувом (62 мм) 

SB-1912 Кассетница для электрокомпонентов 

SD-201A Отвертка с мягкой рукояткой 3.0 x75 мм 

SD-201B Отвертка с мягкой рукояткой #0 x75 мм 

SD-202A Отвертка с мягкой рукояткой 5.0 x75 мм 

SD-202B Отвертка с мягкой рукояткой #1 x75 мм 

SD-207A Отвертка с мягкой рукояткой 6.0 x100 мм 

SD-207B Отвертка с мягкой рукояткой #2 x100 мм 

SD-220A Отвертка с мягкой рукояткой 6.0x40 мм 

SD-220B Отвертка с мягкой рукояткой #2 x40 мм 

SH-1025 Емкость для отходов при пайке 

SI-S106B Паяльник – пистолет на 220 В 

TZ-108 Пинцет обратного действия (165 мм) 

9PK-5305-P Прегородка – чехол для PK-5305 

9PK-5305-TP Прегородка – чехол для PK-5305 

9TC-700 Кейс 

Габариты 455x325x110 (мм), вес 6.25 кг 
 

 

 



 

Набор инструментов для электроники Pro'sKit PK-5307BM 

1PK-036S Длинногубцы 135 мм 

1PK-037S Бокорезы 110 мм 

1PK-051 Плоскогубцы 210 мм 

1PK-709 Длинногубцы 150 мм 

1PK-H026 Разводной ключ 6" 

1PK-067 Бокорезы 165 мм 

8PK-605A Набор надфилей (5 шт.) 

8PK-S120NB-30 Паяльник 30 Вт 220 В 

903-150N-B Профессиональный мультиметр 

DK-2040 Рулетка (3м/10FT) 

9DP-S001 Припой 63%, SN 

9HW-002A Набор складывающихся шестигранных ключей (7 
шт.), метрических или дюймовых  9HW-002B 

CP-108 Инструмент для зачистки и резки провода 

DK-2039 Нож со сменными лезвиями 

DK-2047N Ножницы для электрокомпонентов 

DP-3615 Набор инструментов для пайки (5 эл.) 

1PK-366PN Отсос для припоя 

HW-608A Набор гаечных ключей (10 шт.), метрических или 
дюймовых  HW-608B 

MS-035 Емкость для жидкости со шприцом (2 шт.) 

MS-154C Щеточка с обдувом (ø62 мм) 

PD-609 Инструмент для извлечения микросхем 

PN-086N Плоскогубцы со смещаемой осью 154 мм 

SD-201A Отвертка с мягкой рукояткой 3.0 x75 мм 

SD-201B Отвертка с мягкой рукояткой #0 x75 мм 

SD-202A Отвертка с мягкой рукояткой 5.0 x75 мм 

SD-202B Отвертка с мягкой рукояткой #1 x75 мм 

SD-207A Отвертка с мягкой рукояткой 6.0 x100 мм 

SD-207B Отвертка с мягкой рукояткой #2 x100 мм 

SD-217B Отвертка с мягкой рукояткой #2 x250 мм 

SD-220A Отвертка с мягкой рукояткой 6.0x40 мм 

SD-220B Отвертка с мягкой рукояткой #2 x40 мм 

SD-3101 Набор прецизионных отверток (6 шт.) 

SH-1025 Емкость для отходов при пайке 

TZ-125 Пинцет прямой с заостренной рабочей частью 

SB-1912 Кассетница для электрокомпонентов 

PD-374 Тиски на рабочей стол 

9PK-5307-P Перегородка – чехол для PK-5307 

9PK-730N Алюминиевый кейс  

Габариты 458x330x150 (мм), вес 8.5 кг  
 

 

 



 

Универсальный набор инструментов Pro'sKit PK-5308BM 

1PK-036S Длинногубцы 135 мм 

1PK-037S Кусачки 110 мм 

1PK-052 Плоскогубцы 165 мм 

1PK-067 Кусачки 165 мм 

1PK-709 Длинногубцы 150 мм 

HW-129B Набор шестигранных ключей, 9 шт. 

HW-608A/B Набор гаечных ключей (10 шт.) 

8PK-605A Набор надфилей (5 шт.) 

8PK-S120NB-
30 

Паяльник 30 Вт 220 В 

9DP-031B Лента-оплетка поглотитель олова 

9DP-S001 Припой 

9MS001 Изолента ПХВ 

DK-2039 Сервисный нож 

DK-2040 Рулетка 3 м 

DK-2047N Ножницы 

DP-366F Механический отсос 

MS-035 Жидкий флюс (2 бут.) 

MS-154C Груша со щеткой ( ø62 мм) 

MS-323 Телескопический магнитный подъемник 

MS-391 Зеркальце 

MT-1230N Цифровой мультиметр 

PD-2606 Молоток с фиберглассовой ручкой 

PD-609 Экстрактор микросхем 

PD-374 Тиски 

PN-P010N Плоскогубцы перестановочные 254 мм 

SB-1912 Кассетница для деталей 

SD-3101 Набор отверток 6 шт. 

PN-086N Пассатижи для труб 154 мм 

SD-602A Отвертка с резиновым набалдашником 5 x 75 мм 

SD-602B Отвертка с резиновым набалдашником #1 x 75 мм 

SD-610A Отвертка с резиновым набалдашником 5 x 100 мм 

SD-610B Отвертка с резиновым набалдашником #1 x 100 мм 

SD-607A Отвертка с резиновым набалдашником 6.0 x100 мм 

SD-607B Отвертка с резиновым набалдашником #2 x100 мм 

SD-617B Отвертка с резиновым набалдашником #2 x250 мм 

SD-620A Отвертка с резиновым набалдашником 6.0 x40 мм 

SD-620B Отвертка с резиновым набалдашником #2 x40 мм 

TZ-125 Пинцет 

TC-311 
Кейс из ABS пластика с телескопической ручкой и 
колесами 

Габариты 465x335x190 (мм), вес 12.5 кг 
 

 

 



 

Набор для работы с оптоволокном Pro'sKit 1PK-940KN 

103-132C пенал для деталей  

1FB-SC полировальный диск SC 

1FB-ST полировальный диск ST 

1PK-258A бокорезы 125 мм 

8PK-301F1 кримпер для обжима оптических. разъемов 

8PK-326 инструмент для зачистки оптоволокна 

8PK-C002 набор чистящих тампонов  

8PK-MA009 светоскоп для проверки оптоволокна  

9G100N универсальный шприц 2.5 мл 

DK-2026N ручка-скалыватель оптоволокна  

DK-2043 ножницы для резки оптоволокна  

9Z-940KP сумка 

Габариты 280x197x70 (мм), вес 1.75 кг 
 

 

 

 

Набор инструментов для работы с высоким напряжением (до 1000В) Pro'sKit 1PK-816N 

1PK-052AS Плоскогубцы 165 мм 

1PK-067AS Бокорезы 165 мм  

1PK-709AS Длинногубцы 165 мм  

908-315A-#0 Изоляционная отвертка #0х75 

908-315A-#1 Изоляционная отвертка #1х100 

908-315A-#2 Изоляционная отвертка #2х150 мм 

908-315A-2.5 Изоляционная отвертка 2.5х75 мм 

908-315A-4 Изоляционная отвертка 4х100 мм 

908-315A-5 Изоляционная отвертка 5х125 мм 

908-315A-6 Изоляционная отвертка 6х150 мм 

9Z-016 Сумка на молнии 

Габариты 325x195x48 (мм), вес 1.5 кг 
 

 

 

 

Набор отверток для работы с высоким напряжением (до 1000В) Pro'sKit SD-8011 
Двойное покрытие рукояток гарантирует надежный захват и отсутствие проскальзывания 
инструментов в руке 

SD-800-P0 Изоляционная отвертка #0х60 

SD-800-P1 Изоляционная отвертка #1х80 

SD-800-P2 Изоляционная отвертка #2х100 мм 

SD-800-S2.5 Изоляционная отвертка 2.5х75 мм 

SD-800-S3.0 Изоляционная отвертка 3х100 мм 

SD-800-S5.5 Изоляционная отвертка 5.5х125 мм 

SD-800-S6.5 Изоляционная отвертка 6.5х150 мм 

Жесткий кейс   
 

 

 

 

Набор инструментов Pro'sKit PK-2078 

1PK-067 Бокорезы 165 мм 

1PK-709 Длинногубцы 150 мм 

1PK-H026 Разводной ключ 8" 

PN-086N Плоскогубцы со смещаемой осью 154 мм 

PN-P008 Плоскогубцы со смещаемой осью 204 мм 



9Z-PK2078 Сумка 

Габариты 305x280 (мм) 
 

 

 

 

 

 

Телефонный тестер Pro'sKit MT-8001 
Особенности:  
�  режим громкой связи для свободных рук  
�  тональный и импульсный набор  
�  возможность сохранения до 12 номеров быстрого набора длиной до 16 цифр  
�  возможность сохранения 2 номеров длиной до 32 цифр  
�  функция набора последнего номера  
�  кнопка паузы для запоминания паузы в номерах  
�  высокое входное сопротивление обеспечивает мониторинг без помех разговору или вызову 
абонента  
�  переключателем MUTE можно выключить микрофон для обеспечения секретности  
�  светодиодная индикация полярности  
�  автовыключение через 5 минут простоя для экономии батарей  
�  три уровня громкости  
�  электронный звонок  
�  идеальный инструмент для профессионалов  
�  Питание 9 В (до 25 часов непрерывной работы)  
�  габариты: 260x70x89 (мм), вес 560 г  

 

 

 

 

Устройство для протяжки кабеля Pro'sKit DK-2032 

материал: гибкая пружинная сталь, чернение
длина ленты: 15.2 метра 
вес: 1 кг  

 

 

 

 

 

 

Крючок для работы с пружинами Pro'sKit 1PK-317N 
предназначен для захвата и подтягивания пружин и проводов  
 

 

 

 

 

Набор надфилей Pro'sKit 8PK-605A 
удобные хлорвиниловые рукоятки 
длина 170 ± 3 мм 
 

 

 

 



 

 

Рулетка Pro'sKit DK-2040/DK-2041/DK-2042 
�  защитное нейлоновое покрытие ленты 
�  намагниченный крюк  
�  ударопрочный обрезиненный корпус  
�  высоконадежная прочная лента  
�  длина 3 м, 5 м, 7.5 м  

 

 

 

 

 

 

Разводные ключи с линейкой Pro'sKit 1PK-H024/1PK-H026/1PK-H028 

Модель No. Общая длина Ширина раскрытия Вес (гр) Упаковка 

1PK-H024 100mm 13mm 57.6±3 

блистер 1PK-H026 150mm 20mm 130±5 

1PK-H028 200mm 25mm 249.5±5 
 

 

 

 

 

Универсальная поясная сумка для инструмента Pro'sKit 8PK-2012B 

материал: полиэстер 600D
кол-во карманов: 6 
размер: 280х225 мм  

 

 

 

 

 

Универсальная поясная сумка для инструмента Pro'sKit 8PK-2012C 

материал: полиэстер 600D
кол-во карманов: 19 
размер: 240х185 мм  

 

 

 

 

 

Универсальная поясная сумка для инструмента Pro'sKit 8PK-2012D 

материал: полиэстер 600D
кол-во карманов: 13 
размер: 335х310 мм  

 

 

 



 

 

Универсальная поясная сумка для инструмента Pro'sKit 8PK-2012E 

материал: полиэстер 600D
кол-во карманов: 15 
размер: 350х310 мм  

 

 

 

 

 

Кейс с двумя паллетами для инструмента Pro'sKit 9PK-710P 

Создайте свой набор инструментов!
............................................... 
материал: полиуретан 
размер: 330х240 х110 мм 
вес: 1.78 кг 

 

 

 

 

 

Кейс с двумя паллетами для инструмента Pro'sKit 8PK-2003-P 

Создайте свой набор инструментов!
............................................... 
материал: полиэстер 600D 
размеры: 390х280х70 мм 

 

 

 

 

 

Кейс для инструмента Pro'sKit 9PK-2002E-P 

Создайте свой набор инструментов!
............................................... 
материал: иск. кожа 
размеры: 440х320х100 мм 
вес: 2.33 кг 

 

 

 

 

 

Алюминиевый кейс для инструментов с отделением для документов Pro'sKit 9PK-800

Создайте свой набор инструментов!
............................................... 
материал: алюминий 
размер: 415 х 286 х76 мм 
вес: 2.6 кг 

 

 

 



 

 

Кейс с паллетом для инструмента Pro'sKit 8PK-2009 

Создайте свой набор инструментов!
............................................... 
материал: пластик ABS 
размеры: 465х325х170 мм 

 

 

 

 

 

 

Кейс для инструментов с алюминиевой рамой Pro'sKit TC-760N 

Создайте свой набор инструментов!
............................................... 
материал: алюминий, пластик 
размер: 360 х 220 х120 мм 
вес: 4.48 кг 

 

 

 


