
  ОПИСАНИЕ 
 

СТ-NT006 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬНЫЙ 
ТЕСТЕР 

 
(C КОНФИГУРИРУЕМОЙ КАБЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ 

ДИСПЛЕЙНОГО ТИПА) 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
 
СТ-NT006 в основном используется для коаксиальных кабелей с 
BNC разъемом 10Base-T, AT&T258A, EIA/TIA568, сетей с 
кольцевой структурой и т.п., для тестирования стандартных 
сетевых кабелей (см рис. 1) 
Снимая отсчеты с основного прибора или конфигурируемой 
кабельной нагрузки с соответствующего индикатора, можно 
быстро определить состояние тестируемого кабеля, условия 
прокладки и состояние экранировки кабеля. С помощью 
конфигурируемой кабельной нагрузки можно тестировать уже 
проложенный и очень длинный кабель. 

 
      Рис.1 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1. Источник питания: 9 В постоянного напряжения 
потребляемый ток 8 мА 

2. Время сканирования:  больше 2 с (цикл) 
3. Элемент питания:   9 В (6F-22 типа) 
4. Габариты: основного прибора 115×62×27 

конфигурируемой кабельной нагрузки 
115×30×27 

5. Вес: примерно 250 гр 
6. Состав:  

основной прибор и конфигурируемая кабельная нагрузка 
 

повреждение. 
 
ВНИМАНИЕ 

1) Пожалуйста убедитесь , что вы используете 9 В 
элемент питания 

2) Если вы долгое время не используете тестер, то 
выньте из него батарейку. 

3) Если Вы не будите тестировать целостность 
экрана кабеля. Держите включатель «земли» в 
замкнутом положении ON 

 
ОСТОРОЖНО 
Не допускайте тестирование подключенных проводов. Так как 
высокое напряжение может вывести из строя тестер.  
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7. Подключение:  

BNC гнездо (СТ-NT006-1) 
BNC/BNC соединительная головка 2 шт. (СТ-NT006-2) 

 
ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (СМ. РИС.2) 

 
Рис.2 

(1). BNC гнездо 
(2). BNC индикатор 
(3). Тестовая кнопка 
(4). Включатель       
       «земли» 
(5). RJ45 гнездо 
(6). Индикатор  
       питания 
(7). Включатель  
      питания 
(8). Крышка  
       батарейного  
       отсека. 
(9). RJ45 гнездо 
(10). Индикатор  
         линии 
(11). Индикатор  
        заземления 

 
РАБОТА С ПРИБОРОМ 
 
Тестирование коаксиального кабеля (BNC) 

1. С одной стороны кабель должен 
быть подключен к основному 
устройству, а с другой к 
конфигурируемой кабельной 
нагрузке (СТ-NT006-1) (см рис 3) 

2. Включите прибор с помощью 
включателя питания. При этом 
должен загореться индикатор 
питания.  

Рис.3 

 
3. После подсоединения коаксиального кабеля, BNC 

индикатор не должен гореть. Если он горит красным 
светом, то BNC кабель имеет повреждение в виде 
короткого замыкания.  

4. Для тестирования экрана сетевого провода можно 
установить.  Нажмите левую тестовую кнопку на 
основном устройстве и установите ее в положение OFF. 
Если BNC индикатор горит зеленым светом, то 
испытуемый кабель нормальный. Если он не горит, то 
BNC кабель имеет повреждение. 

 
Тестирование 10Base-T, AT&T258A, EIA/TIA568 и кабеля 
сетей с кольцевой структурой. 
 

1. С одной стороны кабель должен 
быть подключен к гнезду  RJ45 
основного устройства, а с другой 
к конфигурируемой кабельной 
нагрузке (см. рис 4) 

2. Включите прибор с помощью 
включателя питания. При этом 
должен загореться индикатор 
питания.  

Рис.4 
3. Основное устройство будет сканировать каждую пару 

линий в кабеле, а на конфигурируемой кабельной 
нагрузке будут загораться индикаторы. Обычно каждой 
исправной паре будет соответствовать зеленый 
индикатор. Если индикатор горит красным светом, то 
пары перепутаны между собой. А если индикатор не 
горит, то эта пара имеет обрыв или короткое замыкание. 

4. Нажмите левую тестовую кнопку на основном устройстве 
и установите Включатель «земли» в положение OFF. Для 
исправного экрана, за исключением индикаторов “3 & 6” 
групп, которые не должны гореть, все другие индикаторы 
групп и индикатор «земли» должны гореть зеленым 
светом. Если индикатор «земли» не горит, то экран имеет 
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