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1. Назначение изделия 

Этот прибор используется для тестирования кабеля  RJ45 и BNC-кабеля. 

 

2. Панель управления и разъемы прибора 

 

 
 

 1 Индикатор питания     

 2 Выключатель                                                                              

 3 BNC разъм основного блока 

 4 RJ11  разъем основного блока 

 5 RJ45  разъем основного блока 

 6 RJ45  разъем дистанционного блока 

 7 RJ11  разъем дистанционного блока 

                                                                                                                                                                                                                                

 

3. Технические характеристики 

 

Этот прибор состоит из основного блока и дистанционного блока.  

Тип Продукта Кабельный Тестер. 

Тип порта RJ45 

Ремонт и управление этим устройством простое и удобное в использовании. 

 



4. Правила и условия эксплуатации 

 

1.Включите выключатель питания, индикатор питания будет мигать "ON" для нормального 

теста скорости. "S" для испытания на низкую скорость. 

2.Для тестирования витой пары, одна сторона подключается к главному блоку, а другая 

сторона подключается к удаленному блоку. 

3.В случае кабеля УТП, на главном блоке индикатор горит от №1 до 8. Если кабель 

нормальный, то индикатор будет гореть от №1 до 8. 

4.В случае FTP кабеля, на главном блоке индикатор горит от №1 до G. Если кабель 

нормальный, индикатор будет гореть от №1  toG. 

 

. 

5. Меры предосторожности 

 

Не подключайте тестер кабеля к цепям под напряжением, так как он может быть поврежден 

из-за перенапряжения 

Убедитесь, что в отсеке для батареи установлена 9В щелочная батарейка 

В целях защиты и безопасности, пожалуйста, не используйте тестовый источник 

переменного тока. 

Не пытайтесь ремонтировать тестер самостоятельно. В нем нет обслуживаемых 

компонентов.  

Ни в коем случае не пытайтесь открыть корпус, за исключением батарейного отсека. 

Не используйте тестер, если на корпусе или измерительных проводах есть механические 

повреждения. 

Для очистки поверхности тестера можно использовать только влажную мягкую ткань. Не 

используйте абразивов или химических чистящих средств. 

 

        6. Устранение неисправностей 

При обнаружении неисправности тестера обратитесь к продавцу за консультацией или в 

сервисный центр. 

Не используйте неисправные тестеры! 

 

      7. Хранение, транспортировка, утилизация 

 

Требования к условиям хранения: 

Хранение тестера должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых 

помещениях при температуре окружающего воздуха от –40°Сдо +50°С и относительной 

влажности не более 98% при +25°С. 

Требования к условиям транспортирования: 

Транспортирование тестеров может осуществляться любым видомзакрытого транспорта, 

обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и 

воздействий атмосферных осадков. 

Утилизация изделия: 

Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного 

сырья. 

 

 

 



    8. Гарантийные обязательства 

 

Гарантия 12 месяцев  со дняпродажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена 

вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи при наличии кассового 

чека и данного руководства. 

Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия в заводской упаковке, полностью 

укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон, с 

указанием даты продажи, штампа магазина, заводского номера и оригиналы товарного и 

кассового чеков, выданные продавцом. 

 

        9. Контакты изготовителя и дата изготовления изделия 

 

Изготовитель: GOLDSUN ELECTRONICS CO., LTD. 

10F, No.716, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., Email:goldsun@goldtool.com 

New Taipei City 235, Taiwan Tel:8227-3038, Fax:8228-0777 

Завод-изготовитель - GOLDSUN TECHNOLOGY CO., LTD. (SUZHOU CHINA) 

No.303, Suhong West Rd., Suzhou Industrial Park, Suzhou City, China 

TEL : 86-512-62627268 | FAX : 86-512-62827268.  

Импортер в Республику Беларусь: Частное предприятие «БелЧип», г.Минск, ул. Л.Беды 

45, пом. 556 

www.belchip.by  

8 017 216-14-10 

Дата изготовления:11.2019г. 

Срок службы – не менее 2х лет 

 

      10. Информацияоподтверждениисоответствия 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TW.НВ27.А.04267/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.02.2020 
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