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Инструкция
Этот универсальный тестер сетевых кабелей может широко использоваться при проверке различных сетевых 
кабельных линий. Он позволяет автоматически проверять целостность проводников линии, выявлять короткое 
замыкание или перепутанные пары.
Перед  использованием  универсального  тестера  сетевых  кабелей,  пожалуйста,  прочитайте  полностью  это 
руководство.

ВВЕДЕНИЕ
Эти  кабельные  тестеры  специально  предназначены  для  быстрой  проверки  целостности  проводников  и 
правильности  подключения  (отсутствие  перепутанных  пар  или  инверсии  подключения)  сетевых  кабелей 
стандартов  10Base-T,  ЕIА/TIА-568А,  EIA/TIA-568B,  AT&T258A  или  Token  Ring  путем  автоматического 
сканирования всех проводников.  Использование дополнительного блока удаленного контроля,  позволит Вам 
легко  проверить  кабель как  до,  так  и  после  прокладки.  Тестеры простоты в  эксплуатации  и обеспечивают 
малую продолжительность проверки

Применение 

A Проверка RJ45 (RJ11) кабеля
1. Включите питание тестера, зеленый светодиод индикатора питания (BATTERY) должен загореться.
2. Для проверки кабеля из витых пар один его конец подключите к основному блоку "MASTER", а другой 
конец к блоку удаленного контроля "REMOTE".
3. Нажмите кнопку «TEST», результат смотрите на индикаторе. 
(1). Свечение индикаторов с 1 по 8 свидетельствует об исправности кабеля и один звуковой сигнал. 
Индикаторы BATTERY, CONNECTED и 50 KOM IZOLATION загорятся.
(2). При обрыве одного или нескольких линий индикаторы не горят и три звуковых сигнала. Индикаторы 
BATTERY, CONNECTED и 50 KOM IZOLATION загорятся.
(3). При замыкании линии индикаторы горят и три звуковых сигнала. Индикаторы BATTERY, CONNECTED и 
SHORT загорятся.
(4). При неверном обжатии разъемов индикаторы неверных линий горят и три звуковых сигнала. Индикаторы 
BATTERY, CONNECTED, 50 KOM IZOLATION и MISWIRING загорятся. 
(5). При сопротивлении изоляции кабеля менее 50 КОМ  индикатор  50 KOM IZOLATION мигает, BATTERY 
горит.
(6). При подключении кабеля с сопротивлением более 35 ОМ горят индикаторы  NO CONNECTED, 50 KOM 
IZOLATION, BATTERY.

В. Проверка коаксиального кабеля (BNC)
1. Включите питание тестера, зеленый светодиод индикатора питания (BATTERY) должен загореться.
2. Для проверки коаксиального кабеля один его конец подключите к разъему BNC на основном блоке, а к 
другому концу кабеля подключите согласованную концевую нагрузку 75 ОМ.
3. Нажмите кнопку «TEST», результат смотрите на индикаторе. 
(1). Свечение индикаторов 1 и 2 свидетельствует об исправности кабеля и один звуковой сигнал. Индикаторы 
BATTERY и CONNECTED загорятся.
(2). При обрыве линии горит один индикатор и три звуковых сигнала. Индикаторы BATTERY и CONNECTED 
загорятся.
(3). При замыкании линии индикаторы 1 и 2  горят и три звуковых сигнала. Индикаторы BATTERY, 
CONNECTED и SHORT загорятся.
(4). При неверном обжатии разъемов индикаторы 1 и 2 горят и три звуковых сигнала. Индикаторы BATTERY, 
CONNECTED и MISWIRING загорятся. 
(5). Для проверки сопротивлении изоляции кабеля необходимо отключить согласованную концевую нагрузку 
75 ОМ. При сопротивлении изоляции кабеля менее 50 КОМ  индикатор  50 KOM IZOLATION мигает, NO 
CONNECTED и   BATTERY горит.
(6). Проверка Ethernet 10BASE2 терминатора сопротивлением от 45 Ом до 85 Ом
 
Питание тестера. Зеленый светодиод индикатора питания (BATTERY) горит – питание в норме, мигает – 
замените батарею. 

Замечания:
Убедитесь, что в отсеке питания установлена щелочная 9В батарея.

Предупреждение:
Во  избежание  повреждения  не  допускается  подключение  тестера  сетевых кабелей  к  любым цепям с 
включенным питанием.


