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Инструкция по эксплуатации тестера кабеля модель MT-7055 
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1. Введение 

Тестер MT-7055 предлагает доступное решение для обывателей или профессионального 
пользователя для проверки целостности  телефонного кабеля и коаксиального кабеля, 
достаточно просто подключить оба конца кабеля к терминалам и узнать результаты с 
помощью светодиодных индикаторов. Для тестирования разводки кабеля требуется 
дистанционный блок. Тональный генератор позволяет тестирования скрытую кабельную 
проводку с помощью пробника. Встроенный линейный тестер для проверки полярности 
телефонной линии и определения напряжения. Это делает работу быстрее и проще. 
Особенно подходит для проверки, установки и обслуживания жилых и коммерческих 
сетей.  

Особенности: 
1. Мгновенно указывает тип кабеля (LA/TELECOM/COAX)  и тестирование на наличие 
неисправностей. 

2. Дистанционный дисплей фактической конфигурации выводов, обнаруживает 
замыкание, неправильную разводку, разрыв, реверс, позволяет тестировать установленные 
кабели. 

3.Встроенный тестер проверяет полярность телефонной линии и обнаруживает 
напряжение, прежде чем оно угрожает безопасности тестера. 

Правила безопасности 

Этот тестер не предназначен для тестирования цепей под напряжением. Присоединение 
этого тестера к цепи питания может привести к повреждению прибора или причинению 
вреда пользователю. 

1. Прочитайте все инструкции в этом руководстве, перед использованием этого тестера.  

2. Не используйте этот тестер с его открытым корпусом, или с недостающими частями, а 
также предварительно не отключив его от всех внешних соединений.  

3. Ремонт и техническое обслуживание должны проводиться только квалифицированным 
обслуживающим персоналом, который знают об опасности, а также правила 
безопасности, применимые к этому типу оборудованию.  

4. Не используйте этот тестер для измерения в неблагоприятных условиях, таких как 
дождь, снег, туман, или местах с повышенной влажностью, с наличием взрывоопасных 
газов или пыли.  

6. Не допускайте использования прибора вблизи источников магнитных и 
электростатических полей, эти показания могут содержать ошибку. 

Техническое обслуживание 

Ваш кабельный тестер является инструментом высокой точности тестирования и, если 
они используются правильно, как описано в этом руководстве, не должно быть проблем с 



MT‐7055 
 

обслуживанием. Калибровка не требуется. Для очистки тестера, используйте ткань, 
смоченную слабым раствором моющего средства. Не используйте абразивные чистящие 
средства или химические растворители, которые могут повредить тестер. 

Тестирование 

Просто подключите кабель и проверьте его. Переключите тестер. Зеленый / красный 
светодиоды загораются один за другим, чтобы показывает, что тестер готов к работе. 
Вставьте оба конца кабеля в тестер, в гнезда RJ45, и результаты испытаний будут 
показаны немедленно на дисплее. 

Показания светодиодного дисплея: 

VOICE 
Cross pinning (перекрещивание выводов): Кабель исправный, и является кабель передачи 
данных / голосовой  кабель. USOC 8,6, 4,2. 

DATA 
Straight-through  (проходной): Кабель исправный, и является кабель передачи данных / 
Сетевой кабель для ПК-HUB соединения или коаксиальный кабель, видеокабель. 

DATA  

Crossover (кроссовер): Кабель исправный, и является кросс-кабель для ПК-ПК и HUB - 
HUB соединений. 

FAULTY (ошибка): Кабель имеет обрыв, замыкание, неправильное подсоединение, 
перепутанные пары. 

SHIELD (экран): Кабель исправный (для экранированных кабелей только). 

B/L: Аккумулятор тестера разряжен. 

Дистанционное тестирование 

Автоматическое тестирование 

Подключите один конец кабеля в основной блок испытания; подключите другой конец 
в дистанционный модуль тестера. Нажмите кнопку Remote Autoscan на основном блоке 
для переключения в тестовом дистанционном режиме автоматического сканирования. 
Тестер автоматически начнет тестировать каждый провод. Светодиод будут светиться в 
последовательности, указывая на контакты, что проходят испытания.  

На удаленном расстоянии подключите другой конец измерительного кабеля к 
дистанционному блоку. Светодиод на нем загорится (или нет) по отношению к основному 
блоку тестера / передатчика для обозначения статуса.  

Ручное тестирование 
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Следуйте всем инструкциям для автоматического тестирования. Затем нажмите кнопку 
"Manual test / Tone generator" на основном блоке тестера. Тестер будет посылать сигнал 
на выводе 1. При каждом нажатии этой кнопки, сигнал будет переходить  к следующему 
выводу. Результаты показаны на модуле. 

Тональный генератор 

Для отправки тона по проводам, который могут быть обнаружены с помощью пробника, 
просто подключите один конец кабеля в гнездо на основной блок испытания; установите 
его на удаленный режим тестирования, нажав кнопку "Remote / Autoscan" и 
переключения в ручной режим при нажатии кнопки ручного "Manual test / Tone 
generator". «Тон» будет проходить через подключенный кабель к удаленному концу 
кабеля. Последовательный «тон» подается на каждый из  контактов. «Тоновый» сигнал 
может быть получен от  пробника. Разрыв или короткое замыкание в середине кабеля или 
соединитель может быть найден с использованием этого метода. 

Линейный тестер 

Чтобы проверить установленный телефонный кабель имеет нормальную или обратную 
полярность, подключите его к "Line Test" гнездо на дистанционном блоке. Зеленый 
индикатор нормальной полярности; красный цвет указывает на обратную полярность. 
Желтый свет указывает на A / C силу в электросети, и горящий индикатор блока говорит о 
том, что нет такой силы на линии. "Line Test" может также показать наличие напряжения 
на кабеле передачи данных. 

Предупреждение 

Перед выполнением любых испытаний на установленном кабеле, воткните кабель в "Line 
Test" гнездо, чтобы увидеть присутствует ли напряжение на кабеле. Светодиод "Line Test" 
загорается, отключайте источник питания кабеля, прежде чем приступить к тестированию. 

Замена батареи 

При низком заряде батареи индикатор горит и мигает, батарея должна быть заменена в 
кратчайшие сроки, чтобы предотвратить неправильные результаты измерений. 

Пожалуйста, выньте батарею, если вы не будите использовать тестер длительное время. 

Технические характеристики 

. 

1. Питание основного блока - щелочная батарея 9В 

                   удаленного устройства - не требуются  

2. Размер основного блока - 116ммX68ммX28мм  

                  удаленного устройства - 118ммX32.5ммX28мм 

3. Вес -  180г с аккумулятором  
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    Вес в упаковке - 360г  

4. Материал – пластик  

5. Встроенный интерфейс - RJ45 разъем - принимает и RJ45 и RJ11 штекеры 

6. Дисплей - светодиодный  

7. Тоновая частота-  800 Гц 

8. Испытание - на обрыв и целостность цепи, обнаруживает обрывы, короткие замыкания, 
кроссовер, пересечения.  

9. Поддерживает типы кабелей: RJ-45/11, UTP, STP, T568A/B, 10Base-2, BNC, 
USOC8,6,4,2. 

10. Максимальная длина дистанции: 610м 

 




