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Новогоднее предложение на монтажные 
инструменты AMP NETCONNECT 

 
 

Подготовьтесь к выполнению инсталляций СКС в Новом году с использованием 
качественных и недорогих монтажных инструментов!  
 
Закажите инновационные инструменты AMP NETCONNECT со скидкой до 40% и 
пройдите бесплатный тренинг по использованию купленных инструментов!  
 
Специальное предложение действует с 01.11.2010 по 26.12.2010. Количество инструментов, 
участвующих в промо-акции, ограничено.  
 
Для профессиональной инсталляции СКС требуется хороший инструмент и 
оборудование. Компания Tyco Electronics AMP NETCONNECT предлагает 
высококачественные и инновационные монтажные инструменты со скидкой до 40%! 
Специальное предложение распространяется на наборы инструментов для монтажа 
соединителей LightCrimp Plus; обжимной инструмент SL Tool; классический ударный 
инструмент типа 110 и клещи со сменными матрицами для обжима модульных вилок. 
Дополнительно, AMP NETCONNECT предлагает пройти бесплатный тренинг по 
использованию купленных инструментов в офисах компании в Москве, Екатеринбурге и 
Новосибирске. 
 
 
1. Наборы LightCrimp Plus для монтажа оптических кабелей 
 

Кат. 
номер 

Краткое описание  Скидка от 
регулярной 

цены 

0-1278118-5 Набор инструментов для 
установки соединителей 
LightCrimp Plus ST, SC, LC и MT-
RJ (с микроскопом) 

-15% 

0-1754845-1 Набор инструментов для 
установки соединителей 
LightCrimp Plus LC- и SC-типа 

 

-15% 

 
LightCrimp Plus – технология полевого монтажа оптических соединителей, доступная для оконцовки как 

многомодовых, так и одномодовых волокон всеми стандартными для СКС соединителями. Время 
оконцовки – < 1 минуты на одно волокно, поэтому эта технология является идеальной для оконцевания 

оптических кабелей в магистралях СКС и в инсталляциях “Fiber to the desk”. 
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2. Инструменты для монтажа витопарных кабелей 
 
Кат. номер Краткое описание  Скидка от 

регулярной 
цены 

0-1725150-1 Обжимной инструмент SL-Tool 
для монтажа модульных гнезд 
SL-типа (UTP, экранированных, 
AMP-TWIST) 

 

-40% 

0-1583608-1 Стандартный ударный 
инструмент типа 110 c лезвием 
в комплекте 

 

-35% 

1-231666-0 Стандартный набор 
инструментов для обжима 4-, 6- 
и 8- контактных модульных 
вилок  (типа RJ-11/12 и RJ-45 
Кат.5) 

 

-35% 

 
 
 
Инструменты можно приобрести у официальных дистрибьюторов AMP NETCONNECT 
(контактная информация: http://www.ampnetconnect.ru/web/RU/Home/Buy/Distributor/).  
 
Для записи на бесплатный тренинг и для получения консультаций по выбору 
инструментов обращайтесь, пожалуйста, в Представительства Tyco Electronics AMP 
NETCONNECT. 
 
 
 

 
 
 
 

Офисы AMP NETCONNECT в России: 
 

Москва               Екатеринбург      Новосибирск       www.ampnetconnect.ru 

(495) 790-7902    (343) 253-1153      (383) 230-5099       info@netconnect.ru 
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