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Позиционирование  продукта 
Компания Greenlee объявила о начале выпуска нового поколения устройств для закладки в 
кабельные каналы провода и кабеля (УЗК) в пластиковых корпусах популярных размеров 

8,5" (21,6 см) и 12" (30 см). Разработка новой серии 
устройств этого типа, получившей название 
MagnumProTM, стала результатом широкомасштабного 
изучения отзывов конечных потребителей и проведения 
собственных исследований в области эргономики. 
 
Новые УЗК имеют повышенный ресурс и позволяют работать 
с большей производительностью и с меньшей усталостью 
благодаря новой конструкции имеющейся на корпусе ручки и 
улучшенной способности разматывать и сматывать обратно 
ленту в корпус. Ручка новой конструкции имеет продольно-
ребристую поверхность, обеспечивающую снижение нагрузки 
на ладонь при выполнении работ с этими УЗК. 
 
Если вам нужно протягивать провод или кабель всего на 
несколько метров или нужно сделать то же самое, но в канале 
длиной до 76 м, то вы можете выбрать для себя нужное 
устройство из двух десятков  различных вариантов этой 
серии, отличающихся по материалу, жесткости и длине, 
оптимальная комбинации которых обеспечит легкое, быстрое 
и безопасное выполнение поставленной задачи. 
 

 

Информация  о  продукте 
Как и в более ранних разработках Greenlee в новой серии MagnumPRO™ в качестве 
разматываемого материала предлагаются лента (пруток прямоугольного сечения) из обычной и из 
нержавеющей стали, стальной трос, а также нейлоновый или стекловолоконный пруток круглого 
сечения. В дополнение к названным доработкам корпусов у моделей УЗК, снабженных стальной 
лентой, был уменьшен поперечный размер петли-крюка.  Кроме того на ленте около крюка сделан 
дополнительный изгиб, облегчающий проход по каналу, что позволяет сделать процесс размотки и  
протяжки еще более легким и удобным. 
Новая серия УЗК в пластиковых корпусах 8.5" (21,5 см) и 12" (30,5 см) заменяет существующую 
серию УЗК. В приведенной ниже таблице представлена информация, позволяющая сделать заказ  
УЗК новой серии по артикулу уже известного УЗК из "старой" серии, аналогичный ему по своим  
характеристикам. Поставка УЗК старой конструкции компанией Greenlee будет прекращаться по 
мере выборки их складских остатков. 
 



 
 

                          
 

Основные  особенности  УЗК  новой  серии  Greenlee  MagnumProTM 
 

     



 
 

Конкурентные преимущества 
Все основные компании-конкуренты, такие как Ideal, Klein, Katimex и Volta Machine, также 
предлагают линейки своих устройств для закладки кабеля. Но ни одна из этих компаний не 
предлагает УЗК, которые имеют такие же преимущества как УЗК линейки Greenlee MagnumProTM , а 
именно - препятствующее проскальзыванию в руке оребрение боковых поверхностей корпуса в виде 
расходящихся на 360о лучей (защищено патентом) и корпус-барабан с пониженным трением при 
размотке/сматывании (защищено патентом). 
Кроме того ни одна из них не предлагает УЗК, имеющие не проводящие электрический ток корпуса 
из стекловолокна с нейлоновым покрытием. 
 

Области применения 
Новые УЗК линейки Greenlee MagnumProTM  предназначены для применения конечными клиентами, 
работающими в различных сферах промышленного производства и монтажа, а именно в таких 
сферах как: 
- Промышленная электротехника 
- Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования 
- Инсталляция СКС и телекоммуникационного оборудования 
- Монтаж электрических сетей 
- Сборочные производства 
 

Возможность заказа 
Все новые УЗК линейки Greenlee MagnumProTM  поддерживаются на складах компании-
производителя и доступны для заказа. 
 

Артикулы для заказа 
Таблица артикулов УЗК линейки Greenlee MagnumProTM  и артикулов аналогичных им по 
параметрам УЗК, снимаемых с производства.  
 

№  

по по-
рядку 

Новый  
артикул  

для заказа 

Старый  
артикул  

для заказа 
Наименование / Описание 

1 52041709 50290452 УЗК - Пластиковый барабан со стальной лентой 15 м (сеч. 3,0х1,5 мм)  
2 52041741 50282565 УЗК � Пластиковый барабан со стальной лентой 30 м (сеч. 3,0х1,5 мм)  
3 52041743 50290460 УЗК - Пластиковый барабан со стальной лентой 60 м (сеч. 3,0х1,5 мм)  
4 52041745 50303945 УЗК � Пластиковый барабан со стальной лентой 30 м (сеч. 6,0х1,5 мм)  
5 52044590 50290479 УЗК - Стальная лента 15 м (сеч. 3,0х1,5 мм) в бухте (без барабана)  
6 52044591 50282573 УЗК � Стальная лента 30 м (сеч. 3,0х1,5 мм) в бухте (без барабана)  
7 52044592 50290487 УЗК - Стальная лента 60 м (сеч. 3,0х1,5 мм) в бухте (без барабана)  
8 52044593 50303953 УЗК - Стальная лента 30 м (сеч. 6,0х1,5 мм) в бухте (без барабана)  
9 52044594 50303961 УЗК - Стальная лента 60 м (сеч. 6,0х1,5 мм) в бухте (без барабана)  

10 52041746 50064088 УЗК - Пластиковый барабан с лентой из нерж. стали 30 м (сеч. 3,0х1,5 мм)  
11 52041747 50064100 УЗК � Пластиковый барабан с лентой из нерж. стали 60 м (сеч. 3,0х1,5 мм)  
12 52041748 50301624 УЗК - Особопрочный пласт. барабан со стальным тросом 15 м (Ф 4,8 мм)  
13 52041749 50340026 УЗК � Особопрочный пласт. барабан со стальным тросом 30 м (Ф 4,8 мм)  
14 52044597 50295187 УЗК - Стальной трос 30 м (Ф 4,8 мм) в бухте (без барабана)  
15 52041750 50273965 УЗК - Пластиковый барабан с круглым прутком из нейлона 15 м (Ф 4,8 мм)  
16 52041751 50273973 УЗК - Пластиковый барабан с круглым прутком из нейлона 30 м (Ф 4,8 мм)  
17 52044598 50368508 УЗК - Круглый пруток из нейлона 15 м (Ф 4,8 мм) в бухте (без барабана)  
18 52044599 50368494 УЗК � Круглый пруток из нейлона 30 м (Ф 4,8 мм) в бухте (без барабана)  
19 52041752 50357425 УЗК - Пластиковый барабан с лентой из стекловолокна 15 м (Ф 3,0 мм)  
20 52041753 50357433 УЗК � Пластиковый барабан с лентой из стекловолокна 30 м (Ф 3,0 мм)  
21 52044600 50357441 УЗК - Лента из стекловолокна 45 м (Ф 4,8 мм) в бухте (без барабана)  
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