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1. Краткое введение 

Основные функции: 
1. Трассировка сетевых, телефонных, коаксиальных (BNC) и 
электрических кабелей. 
2. Прозвонка сетевых кабелей. 
3. Функция проблесковой индикации, позволяющая напрямую 
находить требуемые кабели, подключенные к сетевому коммута-
тору или роутеру. 
 

2. Технические характеристики 

Характеристики передатчика NF-831 (A/B/C) NF-803 (A/B) 

Максимальная дистанция  
проверки кроссировки кабеля 

305 м 305 м 

Типы тестируемых кабелей RJ45, RJ11, BNC, электрический 

Тональный режим двухтоновый настраиваемый 

Максимальное напряжение 
сигнала 

8 В (размах) 

Максимальная дистанция  
передачи сигнала 

600 м для сетевых кабелей 
RJ45 и RJ11, 100 м для коакси-

альных кабелей BNC 

Защита от напряжения 
Постоянное напряжение 48 В, 

ток 5 мА 

Тип батареи питания 1,5В/9В/3,7В 1,5В/9В 

Габаритные размеры 135 х 78 х 35 мм 

Характеристики приемника NF-831 (A/B/C) NF-803 (A/B) 

Порт RJ45-8P 

Тип батареи питания 1,5В/9В/3,7В 1,5В/9В 

Габаритные размеры 203 х 45 х 33 мм 

 

3. Интерфейсы 

Модель: NF-813C 
 

 
 
 
 
Модель: NF-803A 
 

 
4. Функции и операции 

4.1. Трассировка проводки 
1. Вставьте штекер проверяемой линии (кабель RJ45, RJ11 или 
BNC) непосредственно в соответствующий порт передатчика. 
При тестировании электрического кабеля вставьте в порт RJ11 
специальный зажим с разъемом RJ11 и закрепите тестируемый 
провод в зажиме. 
2. Переключите передатчик в режим сканирования (SCAN), и на 
нем загорится индикатор питания (если индикатор питания не 
загорается, проверьте батареи), а индикатор сканирования зами-
гает. Нажмите кнопку тестирования TEST, и частота трассирую-
щего сигнала будет изменяться. 
 



NOFAYA                                                                                        ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: NF-803/813 

2 

 
 
3. Нажмите кнопку включения режима сканирования SCAN (или 
режима подсветки LIGHT при работе в условиях слабой осве-
щенности). При этом загорается индикатор питания. 

 
 
4. Используйте датчик приемника для трассировки кабеля по 
аудиосигналу. Для повышения точности локализации кабеля 
можно варьировать чувствительность приемника с помощью 
поворотного регулятора от 1 до 9. 

 
 
5. Не забудьте выключить прибор после завершения работы для 
сбережения ресурса батареи. Если вы не планируете использо-
вать прибор в течение долгого времени, извлеките из него бата-
реи. 
 
4.2. Прозвонка сетевых кабелей 
1. Установите поворотный переключатель передатчика в поло-
жение MAP. При этом загорятся индикатор питания и индикатор 
wiremap. 
2. Вставьте один конец сетевого кабеля в гнездо RJ45 передат-
чика, а другой конец – в гнездо RJ45 приемника. 
3. Нажмите кнопку TEST на передатчике, и прибор начнет про-
звонку сетевого кабеля. 
4. Указания по интерпретации результатов: 

Модель Серия NF-803 Серия NF-813 

PASS 
(кабель  
в порядке) 

Горит индикатор 
PASS. Горят индика-
торы с 1 по 8. Инди-
катор G срабатыва-
ет для кабеля STP 

Индикатор PASS не 
предусмотрен. Горят 
индикаторы с 1 по 8. 
Индикатор G срабаты-
вает для кабеля STP 

SPLIT 
(расщепленные 

пары) 

Функция  
отсутствует 

Загорается индикатор 
SPLIT. Индикаторы, со-
ответствующие расщеп-

ленным парам, мигают. 
Индикатор G срабаты-
вает для кабеля STP 

CROSS 
(пересеченные 

пары) 

Загорается индика-
тор CROSS. Индика-
торы, соответству-
ющие пересеченным 
линиям, мигают 

Загорается индикатор 
CROSS. Индикаторы, 
соответствующие пере-
сеченным линиям, ми-
гают 

SHORT 
(короткозамкну-
тые линии) 

Загорается индика-
тор SHORT. Индика-
торы, соответству-
ющие замкнутым 
линиям, горят по-
стоянно 

Загорается индикатор 
SHORT. Индикаторы, 
соответствующие за-
мкнутым линиям, горят 
постоянно 

OPEN 
(разрыв линии) 

Загорается индика-
тор OPEN. Индика-
торы, соответству-
ющие разомкнутым 
линиям, не горят 

Загорается индикатор 
OPEN. Индикаторы, со-
ответствующие разо-
мкнутой паре, не горят 

 
Кабель в порядке (PASS) 

 

 
Расщепленные пары 1-2 3-6 (SPLIT) 

 

 
NF-813C: пересеченные пары 1-2, 3-6 (CROSS) 
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NF-803A: пересеченные пары 1-2, 3-6 (CROSS) 

 
NF-803A: короткое замыкание линий 3 и 6 (SHORT) 

 
NF-813C: короткое замыкание линий 3 и 6 (SHORT) 

 
NF-803A: разрыв в линии 3 (OPEN) 

 
NF-813C: разрыв в линии 3 (OPEN) 

 
4.3. Функция проблесковой индикации 
Данная функция применяется в случае, если вы знаете, что те-
стируемый кабель подсоединен к сетевому коммутатору или ро-
утеру, но не знаете, в какое именно гнездо он включен. 
1. Установите поворотный переключатель передатчика в поло-
жение FLASH. 
2. Вставьте свободный конец сетевого кабеля в гнездо PORT 
FLASH передатчика. 
3. Соответствующий тестируемому кабелю индикатор на комму-
таторе или роутере замигает с изменившейся частотой. 

 
 
 
4.4. Тестирование состояния и полярности телефонных 
линий 
а) Тестирование состояния телефонной линии 
1. Установите поворотный переключатель передатчика в поло-
жение OFF. Вставьте кабель телефонной линии в гнездо RJ11 
передатчика. 
2. Указания по интерпретации результатов: 
 

Индикация Результат 

Индикатор TEL постоянно горит зеленым 
светом 

Линия свободна 

Индикатор TEL горит поочередно красным 
и зеленым светом 

На линии вызов 

Индикаторы не горят Линия занята 

 
а) Тестирование полярности сигнала 
1. Установите поворотный переключатель передатчика в поло-
жение OFF. Вставьте переходник с зажимами и разъемом RJ11 в 
гнездо RJ11 передатчика. 
2. Закрепите в зажимах переходника провода тестируемой линии. 
3. Указания по интерпретации результатов: 
 

Индикация Результат 

Индикатор TEL постоянно горит 
зеленым светом 

На красном зажиме отрица-
тельный потенциал 

Индикатор TEL постоянно горит 
красным светом 

На красном зажиме положи-
тельный потенциал 

Индикаторы не горят Сигнал отсутствует 
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4.5. Тестирование состояния и полярности телефонных 
линий 
1. Установите поворотный переключатель передатчика в поло-
жение CONT. Вставьте переходник с зажимами и разъемом RJ11 
в гнездо RJ11 передатчика. 
2. Закрепите в зажимах переходника провода тестируемой линии. 
3. Пронаблюдайте результат прозвонки. Если горит индикатор 
CONT, значит, цепь не имеет обрывов. 

 
 

5. Принадлежности 

1) Передатчик    1 штука 
2) Приемник    1 штука 
3) Наушники    1 штука 
4) Переходник на разъем RJ11  1 штука 
5) Зажим-«крокодил»   1 штука 
6) Переходник на разъем RJ45  1 штука 
7) Инструкция по эксплуатации  1 штука 
8) Матерчатая сумка-чехол   1 штука 
9) Батареи на 1,5 В  

(только у моделей NF-803A / NF-813A) 4 штуки 
10) Батареи на 9 В  

(только у моделей NF-803B / NF-813B) 2 штуки 
11) Зарядное устройство (только у NF-813C) 1 штука 
 

6. Сравнение функциональных характеристик 

Функция NF-803A 
NF-

803B 
NF-813A 

NF-

813B 
NF-813C 

Трассировка 
кабелей 

обыч-
ная 

обыч-
ная 

помехо- 
устой- 
чивая 

помехо- 
устой- 
чивая 

помехо- 
устой- 
чивая 

Трассировка 
по сигналу 

POE 

Нет Нет Да Да Да 

Тест на рас-
щепленные 
пары (Split) 

Нет Нет Да Да Да 

Проверка 
кроссировки 
сетевых  
кабелей 

Да Да Да Да Да 

Результат 
проверки 
кроссировки 

по  
линиям 

по  
линиям 

по 
парам 

по 
парам 

по 
парам 

Функция  
проблесковой 
индикации 

Да Да Да Да Да 

Проверка  
состояния 
телефонной 
линии 

Да Да Да Да Да 

Проверка  
полярности 

Да Да Да Да Да 

Прозвонка 
электрических 
кабелей 

Да Да Да Да Да 

Батареи  
питания 

1,5 В 9 В 1,5 В 9 В литиевый 
аккуму-
лятор 

Примечание: Единственное различие между моделями NF-803A 
и NF-803B – это тип батарей питания: А – 1,5 В, В – 9 В. Модель 
NF-813C оснащена встроенным литиевым аккумулятором 
 
 

Правила безопасной работы 

 Прочтите перед началом работы 

• Храните прибор в безопасном месте, чтобы избежать трав-
мирования острым датчиком. 

• Никогда не помещайте прибор в места с высокой запыленно-
стью, влажностью и температурой (выше 40 °С). 

• Во избежание повреждения прибора используйте только ба-
тареи, соответствующие техническим характеристикам при-
бора, иначе возможно его повреждение. 

• Никогда не разбирайте прибор. Техническое обслуживание 
может проводить только квалифицированный персонал. 

• Если прибор не будет использоваться в течение долгого 
времени, извлеките батареи из передатчика и приемника. 

• Во избежание повреждения прибора и получения травм нико-
гда не применяйте прибор для трассировки линий электропи-
тания (например, проводки электросети 220 В). 

• Во избежание угрозы жизни из-за поражения молнией никогда 
не тестируйте с помощью прибора коммуникационные линии 
во время грозы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень поставляемых приборов 

 


