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Стандартная гарантия компании IDEAL INDUSTRIES, INC. 

  

Действуют Общие условия заключения сделок местных отделений фирмы IDEAL 

INDUSTRIES, INC. 

 

Указания по безопасности 

 

Осторожность при использовании перезаряжаемых батарей (аккумуляторов) 

Все литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) вырабатывают независимо от показываемой 

степени заряженности достаточный электрический ток для травмирования людей и/или 

нанесения материального ущерба. 

Запрещено сжигать литий-ионные аккумуляторы  (Li-Ion)  или утилизировать их с 

обычными бытовыми отходами. Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) могут взрываться 

под воздействием открытого пламени. Аккумуляторы являются специальными отходами и 

при утилизации на свалках могут загрязнять грунтовые воды. 

Компания IDEAL INDUSTRIES, INC. прилагает усилия к обеспечению максимальной 

безопасности путем установки в аккумуляторы автоматических предохранителей, 

которые должны максимально быстро предотвращать большие разряды. Правда, эти 

предохранители не могут обеспечить полной защиты от временных дуговых разрядов, 

которые могут возникать при коротком замыкании электрических контактов в 

аккумуляторе. Во избежание травмирования при использовании аккумуляторов 

максимально точно соблюдайте следующие указания. 

 Если аккумулятор не вставлен в ручной прибор с дисплеем (DH) или в оконечное 

устройство (RH), он должен храниться в чистой, сухой и не проводящей ток упаковке. 

 Следите за тем, чтобы контакты аккумулятора не соприкасались с токопроводящими 

материалами. 

 Не прикасайтесь к поверхности контактов аккумулятора. 

 Аккумуляторы можно заряжать, не извлекая их из ручного прибора с дисплеем (DH) и 

оконечного устройства (RH) или также после извлечения их из устройств при помощи 

блока питания. Зарядка иным способом может привести к взрыву аккумулятора. 

 Вставляйте, извлекайте, храните и заряжайте аккумуляторы исключительно во 

взрывобезопасной атмосфере. 

 Соблюдайте температуру эксплуатации и хранения (см. главу 1.3. «Размеры, вес, 

условия эксплуатации»). 

 Не допускайте, чтобы дети или лица, незнакомые с указаниями по безопасности 

данного руководства по эксплуатации, использовали или заряжали аккумуляторы. 

 Не открывайте корпус для аккумуляторов. В корпусе нет деталей, которым требуется 

техническое обслуживание, а находящиеся внутри аккумуляторы нельзя заменить. 

 

 



 

3 

Исключение ответственности 

Компания IDEAL INDUSTRIES, INC. не несет ответственности в случае смерти, 

травмирования людей, повреждения устройств или возникновения материального 

ущерба, если данные события были вызваны использованием аккумуляторов не по 

назначению.  

Компания IDEAL INDUSTRIES, INC. не несет ответственность за косвенный ущерб, 

возникающий по причине изменения аккумуляторов или зарядного устройства и их 

использования после изменения. 

Сохраняется право на внесение технических изменений. 

Охрана окружающей среды 

В случае возникновения вопросов в связи с данными указаниями по безопасности, 

руководством по эксплуатации или сомнений относительно безопасного использования и 

утилизации аккумуляторов, применяемых в кабельных тестерах LanTEK
®

II, обращайтесь 

к представителю компании IDEAL INDUSTRIES, INC. Контактные данные приводятся в 

главе «Сервисная служба». 

Работа с кабельным тестером LanTEK
®

II 

Основой для заводской настройки параметров кабеля в кабельном тестере LanTEK
®

II 

являются общие стандарты, рекомендованные промышленные стандарты, касающиеся 

кабельных и сетевых соединений, новейшая техническая информация Международных 

комитетов по стандартам для кабеля ЛВС, информация о создании и использовании ЛВС, 

а также тесты и опытные данные компании IDEAL INDUSTRIES, INC.  

Компания IDEAL INDUSTRIES, INC. рекомендует перед измерением получить у заказчика 

или руководителя проекта точное пояснение, в соответствии с каким стандартом должно 

выполняться измерение, чтобы обеспечить соблюдение важных параметров. 

Указания по использованию данного руководства по эксплуатации 

 

Следующие используемые в настоящем руководстве по эксплуатации символы 

указывают на то, что пользователь должен действовать с особой осторожностью, чтобы 

не допустить травмирования людей или повреждения кабельного тестера LanTEK
®

II или 

тестируемой системы. 

  ВНИМАНИЕ! 

Данный символ указывает на потенциально опасное для жизни 
напряжение. Существует угроза жизни и/или здоровью лица, 
выполняющего действие, или находящихся вблизи лиц. 

 ОСТОРОЖНО! 

Данный символ указывает на то, что соответствующее действие 

может быть опасным для окружающей среды или может вызвать 

повреждение технических устройств. 

УКАЗАНИЕ: Здесь приводятся общие указания, дополнительная информация или 
полезные советы. 

Особенности оформления 

Жирный шрифт Обозначает кнопку на кабельном тестере LanTEK®II
. 

 

Курсив Обозначает опцию меню в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Кавычки  «  » Обозначают «Сообщение на экране». 
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ГЛАВУ 1 
Ваш кабельный тестер LanTEK

®
II 

 

Кабельный тестер LanTEK
®

II используется для измерения кабеля с витыми парами (TP), 

коаксиального кабеля и волоконно-оптического кабеля (LWL), которые используются для 

высокоскоростной передачи данных по сетям связи. 

 

1.1. Технические характеристики 

 

 Характеристики LanTEK
®
II-350 LanTEK

®
II-500 LanTEK

®
II-1000 

Частотный диапазон 350 МГц 500 МГц 1000 МГц 

Спецификация кабеля ISO F, ISO FA 
Возможность 
улучшения

Возможность 
улучшения



Спецификация кабеля: категория 
3/ISO C,   

Категория 5/ISO D, 5e/D новый, 6/E 

   

Спецификация кабеля: категория 
6A/ISO EA 

Возможность 
улучшения 

  

Точность измерений 

(LanTEK
®

 II) 
IV (ETL) IV (ETL)     IV (ETL) 

Тесты DualMODE™    

Тестирование с соединительным 
кабелем 

   

Количество сохраняемых тестов 
кабеля категории 6 с графиками 

1700 1700 1700 

USB-разъем    

Серийный разъем (только для 
обслуживания) 

  

Волоконно-оптический кабель (LWL) с 

измерением затухания и длины 
(модуль FiberTEK™ FDX ) 

Опция Опция Опция 

Связь посредством волоконно-

оптического кабеля (LWL) и медного 
кабеля (дуплексный режим) 

   

ЖК-дисплей на оконечном устройстве 
(RH) 

   

Звуковой генератор для определения 

подключения на ближнем и дальнем 
конце 

   

Литий-ионные аккумуляторы    
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1.2. Спецификации изделий 

 

Соблюдение стандартов тестирования 

ANSI/TIA/EIA 568A, 568B, категория 6A/6/5e/3, ISO FA/F/EA/D/C, AS/NZS 3080, IEEE 802.3 

Ethernet, EN50173 – F/E/D/C 

Типы кабеля 

Неэкранированная витая пара/экранированная витая пара/фольгированная витая пара 

категории 3/5e/6A/7 (100 Ω); коаксиальный кабель (50/75 Ω) 

 

1.3. Размеры, вес, условия эксплуатации 

 

Размеры: 

(Д) 254 мм x (Ш) 127 мм x (Т) 53 мм 

Вес: 

Ручной прибор с дисплеем (DH) 1180 г (включ. аккумулятор) 

Оконечное устройство (RH)  1120 г (включ. аккумулятор) 

Аккумулятор     548 г 

Аккумуляторы ручного прибора с дисплеем (DH) и оконечного устройства (RH): 

Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) 

Время работы от аккумуляторов: 

18 часов при нормальных условиях 

Время зарядки: 

В устройстве 6 часа 

Вне устройства  4 часа 

Рабочая температура (мин./макс.): 

0 oC - +50 oC (использование только при температуре устройства, приблизительно 

равной температуре окружающей среды!)  

Температура хранения (мин./макс.): 

-20 oC - +70 oC 

Относительная влажность воздуха: 

от 5 % до 90 %, без конденсации 



Главу 1  
Ваш кабельный тестер LanTEK®II 

11 

 

1.4. Спецификации мощности 

 

LanTEK
®
II 

Область 
измерений 

Разрешение Точность 

Длина (кабель  50 - 100) 0 – 605 м 0,1 м + (3 % + 1 м) 

Время прохождения 0 - 8000 нс 1 нс/0,1 м + (3 % + 1 нс) 

Среднее полное сопротивление 35 – 180  0,1  + (3 % + 1 ) 

Емкость (общая) 0 - 100 нФ 
1 пФ или 3 

разряда 
+ (2 % + 20 пФ) 

Емкость 0 - 333 пФ/м 0,1 пФ + (2 % +1 пФ) 

Сопротивление шлейфа по 
постоянному току 

35 -200  0,1  + (1 % + 2 )

Затухание 1 МГц - 1 ГГц 0.1 дБ 
Уровень 

IV 

Перекрестные наводки на ближнем 
конце 

1 МГц - 1 ГГц 0.1 дБ 
Уровень 

IV 

Затухание вследствие 
рассогласования 

1 МГц - 1 ГГц 0.1 дБ 
Уровень 

IV 

Эквивалентные перекрестные 

наводки на дальнем конце / 
отношение перекрестной наводки к 
сигналу на дальнем конце 

1 МГц - 1 ГГц 0.1 дБ 
Уровень 

IV 

Отношение перекрестной наводки к 

сигналу на ближнем конце 
1 МГц - 1 ГГц 0.1 дБ 

Уровень 

IV 
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ГЛАВУ 2 
Описание устройства 

2.1. Ручной прибор с дисплеем (DH) 

Ручной прибор с дисплеем (DH) обеспечивает управление настройками и контрольными 

функциями во время проведения отдельных тестов кабеля. 

2.1.1. Элементы управления и интерфейсы/разъемы 

  

Рисунок 1   2.1.1. Ручной прибор с дисплеем (DH)  
                                 Вид спереди 

 Элементы управления  Описание 

1 Вкл./Выкл. 
Для включения/выключения ручного прибора с дисплеем 
(DH). 

2 Фоновая подсветка Для 2-ступенчатого приглушения фоновой подсветки. 

3 Shift 
Для переключения между различными функциями при 
двух функциях на одной кнопке. 

4 Help / Language Вызов меню справки / вызов меню выбора языка. 

5 Talk / Call RH 
Активирование функции переговорного устройства / 
вызов оконечного устройства (RH). 

6 Length / Analyze 
Вызов меню измерения длины / вызов меню 
диагностики. 
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7 Wiremap / File 
Вызов функции диагностики «Проводка» / вызов списка 

проектов. 

 Элементы управления  Описание 

8 Автоматический тест 
Непосредственное выполнение теста, предварительно 
заданного для общих стандартов. 

9 TFT-дисплей 
Отображение меню, результатов тестов, графиков, 
выбора действия и функциональных кнопок. 

10 
Функциональные кнопки 

F1 - F5 / F6 - F10 
Для выбора отображенных на экране опций меню. 

11 
Кнопки со стрелками / 
Enter 

Для навигации в меню на TFT-дисплее / кнопка ввода 
для активирования и обработки выбранного меню. 

12 Escape 
Для отмены и выхода из открытого меню без сохранения 
изменений. 

13 
Буквенно-цифровые 
кнопки 

Для ввода цифр, букв и специальных знаков. 

 

Рисунок 2   2.1.1.  Ручной прибор с дисплеем (DH) 
                                  Вид сзади и сбоку 

 Интерфейсы/разъемы  Описание 

14 Разъем Low NEXT Для подключения тестового адаптера. 

15 
Сервисный разъем/разъем 

для проведения 
технического обслуживания 

Для подключения при обслуживании/техническом 
обслуживании. 

16 USB-разъем 
Для подключения съемного носителя данных с 

интерфейсом USB для передачи данных и для загрузки 
обновлений для встроенного ПО. 

17 USB-устройство Для подключения компьютера. 
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18 
Разъем для подключения 

переговорного устройства 
Для подключения переговорного устройства. 

19 
Вход для подключения к 
источнику постоянного тока 

Для подключения внешнего источника электропитания и 
для зарядки аккумулятора. 

 

2.1.2. Индикация на TFT-дисплее 

При готовности ручного прибора с дисплеем (DH) к эксплуатации отображается экран 

готовности к работе.  

 

Рисунок 2.1.2. Индикация на TFT-дисплее  

 Индикация Описание 

1 
Электропитание и степень 
заряженности  

Отображаются режим работы от аккумулятора или от 

внешнего источника электропитания и степень 
заряженности аккумулятора (%). 

2 
Индикация функции 
переговорного устройства 

Показывает, активна ли функция переговорного 
устройства. 

3 Заголовок экрана 
Информирует о готовности ручного прибора с дисплеем 
(DH) к работе или отображает выбранную функцию. 

4 Время и дата Показывает время и дату. 

5 Коррекция нуля Для выбора функции коррекции нуля. 

6 Настройки Для выбора настроек устройства. 

7 Звуковой генератор Для выбора звукового генератора. 

8 Общая справка Для выбора меню справки. 

9 Тип кабеля Для выбора или обработки типа кабеля. 

10 
Волоконно-оптический 
кабель 

Для выбора измерений волоконно-оптического кабеля. 

11 Диагностика 
Для проведения отдельных тестов кабеля в режиме 
реального времени. 

12 Устройство Для отображения сведений о кабельном тестере LanTEK
®

II. 
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13 Название функции Показывает название помеченной функции. 

14 Идентификатор кабеля Для выбора функции ввода названия кабеля. 

15 Сохраненные тесты 
Для выбора файлового менеджера для управления 
сохраненными тестами. 

16 Название проекта Показывает название текущего проекта. 

17 Стандарт теста Показывает тип кабеля, выбранный для теста. 

18 Записи Количество сохраненных записей. 

2.1.3. Функциональные кнопки F1 - F10 

Функциональные кнопки F1 - F5 имеют по две функции (F6 - F10). Если при нажатой 

кнопке Shift нажимается одна из функциональных кнопок F1 - F5, активируется 

соответствующая вторая функция функциональной кнопки (пример: Shift + F4 

соответствует функции F8). 

2.1.4. Экранная клавиша 

Возможные опции в меню отображаются посредством экранных клавиш, расположенных 

внизу у края экрана. Для выбора соответствующей опции нажимается соответствующая 

функциональная кнопка (F1 - F5) под экранной клавишей.  

В следующем примере показана опциональная настройка времени отключения при 

помощи экранных клавиш внизу у края экрана. Настройка значения осуществляется 

посредством функциональных кнопок F1 (увеличение) и F2 (уменьшение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранные клавиши 
 

 

Функциональные 
кнопки 

 

 
Рисунок 2.1. Экранные клавиши и функциональные кнопки 
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2.2. Оконечное устройство (RH) 

Оконечное устройство (RH) позволяет выполнять вместе с ручным прибором с дисплеем 

(DH) автоматические тесты или диагностические тесты в режиме реального времени. 

Оконечное устройство (RH) находится на конце участка и обменивается информацией с 

ручным прибором с дисплеем (DH). Для выполнения измерений оконечное устройство 

(RH) автоматически активируется ручным прибором с дисплеем (DH). 

2.2.1. Элементы управления и интерфейсы/разъемы 

  

Рисунок 1   2.2.1. Оконечное устройство (RH), вид спереди 

 Элементы управления Описание 

1 Вкл./Выкл. 
Для включения/выключения оконечного 
устройства (RH). 

2 Фоновая подсветка 
Для 2-ступенчатого приглушения фоновой 
подсветки. 

3 Shift 
Для переключения между различными функциями 
при двух функциях на одной кнопке. 

4 Talk / Call DH 
Активирование функции переговорного устройства 
/ вызов оконечного устройства (RH). 

5 Tone / Tone Mode Для включения/выключения звукового генератора. 

6 Escape 
Для отмены выполняемого действия и выхода без 
сохранения изменений. 

7 Автоматический тест Для запуска автоматического теста. 

8 Светодиод Pass Результат теста: «пройден». 
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 Элементы управления Описание 

9 Светодиод Hazard 
Слишком высокое напряжение кабеля (TELCO): 
перенапряжение на измеряемом входе. 

10 Черно-белый ЖК-дисплей Двухстрочная буквенно-цифровая индикация. 

11 Светодиод On Оконечное устройство включено. 

12 Светодиод Fail Результат теста: «ошибка». 

 

Рисунок 2   2.2.1. Оконечное устройство (RH), вид сзади и сбоку 

 Интерфейсы/разъемы  Описание 

13 Разъем Low NEXT Для подключения тестового адаптера. 

14 
Сервисный разъем/разъем для 

проведения технического 
обслуживания 

Для подключения при обслуживании/техническом 
обслуживании. 

15 USB-устройство Для подключения компьютера. 

16 
Разъем для подключения 

переговорного устройства 
Для подключения переговорного устройства. 

17 
Вход для подключения к 
источнику постоянного тока 

Для подключения внешнего источника 
электропитания и для зарядки аккумулятора. 
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2.3. Управление энергопотреблением 

В ручном приборе с дисплеем (DH) и оконечном устройстве (RH) используются 

заменяемые и перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion).  

 Ручной прибор с дисплеем (DH) и оконечное устройство (RH) могут работать от 

аккумуляторов ок. 18 часов. Фактическая длительность работы от батарей зависит от 

различных факторов, например, от соотношения продолжительности работы и 

состояния готовности к работе, использования фоновой подсветки и температуры 

окружающей среды. 

 Если степень заряженности аккумулятора уменьшается и напряжение становиться 

меньше необходимого, выводится предупреждение. Автоматическое отключение 

выполняется, прежде чем это может негативно повлиять на результаты теста. 

 Для экономии заряда аккумулятора ручной прибор с дисплеем (DH) и оконечное 

устройство (RH) автоматически отключаются по истечении определенного времени 

бездействия. 

 Если устройства не используются в течение длительного времени, для увеличения 

срока службы аккумуляторов рекомендуется вкладывать защитную ленту для 

аккумуляторов. 

 

2.3.1. Работа ручного прибора с дисплеем и оконечного устройства от сети 

Ручной прибор с дисплеем (DH) и оконечное устройство (RH) могут также работать от 

внешнего источника постоянного тока (блок питания переменного / постоянного тока). 

Зарядные блоки питания пригодны для универсального применения. 

 

Рисунок 2.3.1. Блок питания для DH и RH LanTEK
®

II 

При работе устройств от зарядного блока питания переменного/постоянного тока следите 

за тем, чтобы: 

 аккумуляторы устройств постоянно подзаряжались малым током. 

 на дисплее ручного прибора (DH) в левом верхнем углу отображался символ сетевого 

штекерного разъема. 

 

 
ОСТОРОЖНО! 

 

Разрешено использовать только зарядный блок питания, поставляемый в комплекте с 

устройством. При использовании других зарядных блоков питания тестер может быть 
поврежден. 
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УКАЗАНИЕ: 

 

При тестировании экранированного кабеля не включайте сетевое напряжение, так как 
могут образовываться цепи возврата тока через землю, что ведет к выводу 
предупреждений для защиты входа тестера. 

2.3.2. Зарядка аккумуляторов 

Аккумуляторы ручного устройства с дисплеем (DH) и оконечного устройства (RH) 

заряжаются при помощи зарядного блока питания. Полная зарядка аккумуляторов в 

устройстве занимает около 6 часов. Если аккумуляторы заряжаются после извлечения из 

устройств, время зарядки составляет примерно 4 часа. 

При каждой зарядке устройство калибруется для работы от соответствующего 

аккумулятора. Это обеспечивает неизменно точную индикацию степени заряженности.  

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Продолжительность зарядки зависит от степени заряженности аккумулятора. 

 

При извлечении аккумулятора ручной прибор с дисплеем (DH) сохраняет данные и 

настройки в памяти Flash-ROM с резервным питанием от батарей.  

 

2.4. Переговорное устройство 

Кабельный тестер LanTEK
®

II оснащен переговорным устройством. Благодаря этой 

функции посредством внешне подключенной гарнитуры с микрофоном и наушниками 

можно передавать данные между ручным прибором с дисплеем (DH) и оконечным 

устройством (RH). Для этого ручной прибор с дисплеем (DH) и оконечное устройство 

(RH) необходимо соединить посредством кабеля с тестовыми адаптерами. 

Переговорное устройство может работать в ручном и автоматическом режиме. По 

умолчанию настроен ручной режим. 

При выборе ручного режима, необходимо активировать функцию переговорного 

устройства путем нажатия кнопки TALK. Режим переговорного устройства остается 

включенным, пока на ручном приборе с дисплеем (DH) или на оконечном устройстве 

(RH) не будет нажата кнопка Escape. 

При выборе автоматического режима функция переговорного устройства активируется 

автоматически. Во время тестирования (автоматический тест или диагностика) 

переговорные устройства деактивируются, пока тест не будет завершен.  Режим 

переговорного устройства остается включенным, пока на ручном приборе с дисплеем 

(DH) или на оконечном устройстве (RH) не будет нажата кнопка Escape, кнопка 

AUTOTEST или пока ручной прибор с дисплеем (DH) не зарегистрирует, что сигналы не 

передаются в течение определенного времени. 
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ГЛАВУ 3 
Основы теста кабеля 

 

3.1. Тестирование кабельных участков и соответствующие 

требования 

В следующих разделах поясняется типичная структура теста конфигураций Permanent 

Link и Channel Link.  

 

 

Рисунок 3.1. Типичная структура теста 

Область, ограниченная P, иллюстрирует типичную структуру теста конфигурации 

Permanent Link. 

Область, ограниченная C, иллюстрирует типичную структуру теста конфигурации 

Channel Link. 

 

3.1.2. Структура теста конфигурации Permanent Link 

Стандарты ANSI, EIA, TIA и ISO различают следующие спецификации для тестирования 

коммуникационных соединений: Permanent Link и Channel Link. Permanent Link - это 

горизонтальная кабельная проводка длиной до 90 метров. (Ограничение по 

максимальной длине действует только для стандартов TIA.) Изображенная выше 

конфигурация Permanent Link служит для сертификации укладки кабельной проводки 

перед подключением к сети и перед подключением пользователя. Не тестируются 

адаптеры, соединительный кабель и кабельные перемычки. 

3.1.3. Структура теста конфигурации Channel Links 

Channel Link включает в себя все компоненты системы кабельных соединений. Channel 

Link состоит из горизонтальной кабельной проводки длиной до 90 метров, включая 

соединительный кабель, кабельные перемычки и тестовые адаптеры на обоих концах 

кабеля. Изображенная выше конфигурация Channel Link служит для сертификации 

прокладки сети, включая горизонтальный кабельный участок и соединительный кабель. 
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ГЛАВУ 4 
Настройки 

 

4.1. Вызов настроек 

Большинство настроек устройства задается в меню «Настройки». 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Настройки» и 

нажмите кнопку Enter.  

 

Рисунок 1   4.1. Экран готовности к работе 

Далее при помощи списка меню можно задать настройки устройства. 

 

Рисунок 2   4.1. Настройки 

4.2. Язык 

Для меню кабельного тестера LanTEK
®

II можно устанавливать следующие языки: 

Китайский Норвежский 

Немецкий Польский 

Английский Португальский 

Французский Русский 

Нидерландский Испанский 

Итальянский Чешский 

Корейский  
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1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Язык» и нажмите 

кнопку Enter. Также это меню можно вызвать, нажав кнопки Shift + Help / 

Language. 

2. При помощи экранных клавиш    выберите необходимый язык. 

 

Рисунок 4.2. Язык 

3. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

4.3. Информация пользователя 

При помощи этого меню можно указать техника, проводящего тестирование, название 

фирмы и заказчика. 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Информация 

пользователя» и нажмите кнопку Enter.  

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к необходимой опции 

«Фамилия», «Фирма» или «Заказчик». 

 

Рисунок 4.3. Информация пользователя 

3. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок необходимое название. 

4. При помощи экранных клавиш   (удаление в месте нахождения 

курсора),  (удаление знаков слева от курсора),  /  

(добавление букв или цифр в месте нахождения курсора / переписывание 

помеченной записи) можно исправить введенные данные. 

5. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 
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4.4. Опции автоматического теста 

При помощи этого меню задаются настройки автоматического теста. 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Опции 

автоматического теста» и нажмите кнопку Enter. 

2. При помощи кнопок со стрелками выберите необходимую опцию. 

 

Рисунок 4.4. Опции автоматического теста 

3. При помощи экранной клавиши   можно включить или отключить 

выбранную опцию. Включенная опция помечается зеленым квадратиком. 

4. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

4.5. Контраст 

При помощи этого меню можно настроить фоновую подсветку экрана. 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Контраст» и нажмите 

кнопку Enter. 

2. При помощи экранных клавиш      настройте 

фоновую подсветку. 

 

Рисунок 4.5. Контраст 

3. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 
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4.6. Опции отключения 

В этом меню можно задать время, по истечении которого автоматически приглушается 

фоновая подсветка, и время, по истечении которого кабельный тестер LanTEK
®

II 

автоматически выключается, если он не используется.  

Настройки по умолчанию: 

Подсветка 1 минута 

Тестер 30 минут 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Опции отключения» 

и нажмите кнопку Enter. 

2. При помощи кнопок со стрелками выберите необходимую опцию. 

 

Рисунок 4.6. Опции отключения 

3. При помощи экранных клавиш    задайте необходимое 

значение. 

4. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

4.7. Единица длины 

При помощи этого меню можно задать единицу измерения длины «ft» или «m» (фут или 

метр). Настройка по умолчанию зависит от выбранного языка. 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Единица длины» и 

нажмите кнопку Enter. 

2. При помощи экранной клавиши  /  (фут / метр) выберите 

необходимую единицу. 

 

Рисунок 4.7. Единица длины 
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3. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

4.8. Переговорное устройство 

В этом меню можно настроить интенсивность сигнала звукового генератора, громкость 

встроенного динамика и громкость переговорного устройства. Кроме того, посредством 

этого меню можно изменить режим работы переговорного устройства.  

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Переговорное 

устройство» и нажмите кнопку Enter. 

2. При помощи кнопок со стрелками выберите необходимую опцию. 

 

Рисунок 4.8. Переговорное устройство 

3. Для опций «Toner Volume» (громкость для звукового генератора), «Speaker 

Volume» (громкость динамиков)или «Talkset Lautstärke» (громкость 

переговорного устройства) при помощи экранных клавиш      

  можно настроить интенсивность сигнала или громкость. 

4. Для опции «Переговорное устройство» при помощи экранной клавиши 

 /  выберите необходимую настройку. 

5. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

4.9. Дата и время 

Корректная настройка даты и времени важна для правильного обозначения записей и 

протоколов тестирования. 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Дата и время» и 

нажмите кнопку Enter. 

2. При помощи экранной клавиши  /  задайте необходимый 

Формат времени. 
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Рисунок 4.9. Дата и время 

3. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции «Время». 

4. Для ввода значения времени используйте буквенно-цифровые кнопки. 

5. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции «Формат даты». 

6. При помощи экранных клавиш    выберите необходимый 

формат МДГ (месяц/день/год), ДМГ (день/месяц/год) или ГМД 

(год/месяц/день). 

7. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции «Дата». 

8. Для ввода значения даты используйте буквенно-цифровые кнопки. 

9. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции «Индикация 

даты/времени». 

10. При помощи экранной клавиши   /  выберите необходимую 

настройку. 

11. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

4.10. Вернуть настройки по умолчанию 

При помощи этого меню Вы можете сбросить все настройки тестера и установить 

заводские настройки. 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Вернуть настройки 

по умолчанию» и нажмите кнопку Enter. 

2. При помощи экранной клавиши   подтвердите установку заводских 

настроек. 

3. При помощи экранной клавиши   выйдите из меню без сохранения 

изменений. 
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Рисунок 4.10. Вернуть настройки по умолчанию 

4.11. Очистить память 

При помощи этого меню можно стереть из памяти тестера сразу все данные. 

 ОСТОРОЖНО! 

 

При выборе опции «Очистить память»  данные нельзя восстановить. Все сохраненные 
тесты стираются без возможности восстановления. 

 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню Очистить память и 

нажмите кнопку Enter. 

2. При помощи экранной клавиши   очистите память кабельного 

тестера. 

3. При помощи экранной клавиши   выйдите из меню без сохранения 

изменений. 

 

Рисунок 4.11. Очистить память 

4.12. Единица температуры 

В этом меню можно выбрать единицу температуры«Градус Цельсия» или«Градус 

Фаренгейта». 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Единица 

температуры» и нажмите кнопку Enter. 

2. При помощи экранных клавиш    выберите единицу 

температуры. 

 

Рисунок 4.12. Единица температуры 



Главу 4  
Настройки 

 

28 

 

3. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 
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ГЛАВУ 5 
Автоматический тест 

 

Посредством автоматического теста можно просто и быстро измерить и проверить 

проводку. После нажатия кнопки AUTOTEST кабельный тестер LanTEK
®

II автоматически 

выполняет ряд предварительно запрограммированных отдельных тестов. Автоматический 

тест можно запустить с ручного прибора с дисплеем (DH) или также с оконечного 

устройства (RH).  

Выбор отдельных тестов в последовательности тестов зависит от типа тестируемого 

кабеля. Последовательность тестов определяется на основе принятых или предложенных 

стандартов, а также в соответствии со специфическими параметрами.  

По окончании выполнения последовательности тестов кабельный тестер LanTEK
®

II 

показывает общий результат «Пройден»/«Ошибка», а также результаты отдельных 

тестов «Пройден»/«Ошибка». 

 

Настройки на ручном приборе с дисплеем (DH) 

 Задание опций автоматического теста. 

 Выбор папки проекта. 

 Ввод названия кабеля (идентификатор кабеля).  

 Выберите тип кабеля. 

 

Соединения 

 Отсоедините тестируемый кабельный участок от всех сетевых компонентов. 

 Ручной прибор с дисплеем (DH) присоединяется при помощи подходящего 

соединительного кабеля  к одному концу кабельного участка (соединение), а 

оконечное устройство (RH) - при помощи подходящего соединительного кабеля к 

противоположному концу кабельного участка (соединение).  

 

Процесс тестирования 

При нажатии кнопки AUTOTEST начинается выполнение описанных ниже действий: 

 Сначала ручной прибор с дисплеем (DH) пытается соединиться с оконечным 

устройством (RH) посредством правильно присоединенной витой пары. Если не 

удается установить соединение, на дисплее ручного прибора с дисплеем (DH) 

появляется сообщение о том, что идет поиск оконечного устройства (RH). Поиск 

продолжается, пока автоматический тест не будет отменен вручную или пока не 

будет найдено оконечное устройство (RH). 

 После успешного соединения с оконечным устройством (RH) считывается его 

серийный номер, чтобы проверить, имеются ли актуальные данные коррекции нуля.  

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Если для оконечного устройства (RH) в течение последних 7 дней не выполнялась 
коррекция нуля, автоматический тест отменяется автоматически, а пользователь 
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получает сообщение о том, что необходимо выполнить коррекцию нуля. 

 

 Если серийный номер достоверен, ручной прибор с дисплеем (DH) продолжает 

автоматическое тестирование. При большинстве автоматических тестов сначала 

тестируется проводка кабеля с витыми парами. 

 После теста проводки выполняются другие отдельные тесты, заданные для 

выбранного в данный момент типа кабеля.  

 По окончании автоматического теста все данные теста можно вывести на экран, 

сохранить и распечатать. 

 Результаты последнего автоматического теста заносятся в энергонезависимую память 

и их можно просмотреть или сохранить даже после выключения/включения 

кабельного тестера LanTEK
®

II. 

 Результаты последнего автоматического теста сохраняются в энергонезависимой 

памяти, пока не будут заменены результатами нового теста, пока не будет очищена 

память или пока не будет выполнен диагностический тест. 

 

Общий результат «Пройден»/«Ошибка» 

По окончании выполнения последовательности тестов отображается общий результат 

автоматического теста. 

Символ Общий результат автоматического теста 

 
Автоматический тест в целом считается пройденным, если все отдельные тесты были 
завершены с результатом «Пройден» или «Пройден*». 

 
Автоматический тест в целом считается ошибочным, если минимум один отдельный 
тест был завершен с результатом «Ошибка» или «Ошибка*». 

 

5.1. Задание опций автоматического теста 

1. Откройте на экране готовности к работе меню «Настройки». 

2. Откройте в меню «Настройки»  меню Опции автоматического теста. 

3. При помощи кнопок со стрелками можно переключаться между 

соответствующими опциями автоматического теста. При помощи экранной 

клавиши   включите или отключите выбранную опцию 

автоматического теста. Включенные опции автоматического теста 

помечаются зелеными квадратиками. 

 

Рисунок 5.1. Опции автоматического теста 
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4. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений.  

 

Опция 

автоматического 
теста 

Описание 

Упрощенный 
идентификатор кабеля 

Присвоение названия кабельному участку и определение/сброс 

показаний счетчика тестов. Может присваиваться простой 
идентификатор кабеля или двойной идентификатор кабеля (кабель 
от/кабель после). 

УКАЗАНИЕ: 

Если опция «Упрощенный идентификатор кабеля» не 

включена, кабелю присваивается стандартный идентификатор. 
Наряду с именем кабеля и значением счетчика тестов можно 

задать начальное значение и конечное значение, а также 
способ счета. 

Стоп, если ошибка 

 

Автоматическое тестирование прекращается после первого 
непройденного теста.  

Автоматическое 
сохранение 

Кабельный тестер LanTEK®II автоматически присваивает название 

пройденному автоматическому тесту и сохраняет его результаты в 
выбранной в данный момент папке проекта.  

Автоматический счет в 
прямом направлении 

После каждого автоматического теста автоматически увеличиваются 
показания счетчика тестов для идентификатора кабеля. 

Подтверждение 
удаления 

 

Активизирует вывод вопроса перед удалением данных. 

Отключение измерения 
длины LWL 

Активирование / деактивирование измерения длины волоконно-

оптического кабеля (LWL) посредством модуля FiberTEK™ FDX во 
время автоматического теста. 

Активирование 606A Активирование стандарта маркировки TIA/EIA 606-A для 

телекоммуникационной инфраструктуры в качестве идентификатора 
кабеля. 

УКАЗАНИЕ: 

Если активирован стандарт маркировки TIA/EIA 606-A , 
выбранный метод присвоения названия кабелю (упрощенный 
идентификатор кабеля/стандартный идентификатор кабеля) 
не используется. 

Приглушение фоновой 
подсветки 

Для приглушения фоновой подсветки во время выполнения 
автоматического теста. 

Активирование режима 
«Tera на Tera» 

Активирует режим «Tera на Tera» вместо режима «Tera на RJ45». 

Активирование 

соединения для 
ошибочного 
автоматического теста. 

Определяет, проводится ли при ошибочном автоматическом тесте 
автоматически расширенный анализ ошибок. 
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5.2. Выбор папки проекта 

На экране готовности к работе на TFT-дисплее отображается название выбранной в 

настоящее время папки проекта. Для сохранения результатов автоматического теста 

можно оставить эту папку проекта, выбрать другую имеющуюся папку проекта или 

создать новую папку проекта. 

5.2.1. Выбор имеющейся папки проекта  

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Сохраненные тесты» 

и нажмите кнопку Enter, чтобы открыть список проектов. 

   

Рисунок 1   5.2.1. Сохраненные тесты 

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к необходимой папке 

проекта. Выбранный пункт подсвечивается желтым цветом.  

 

Рисунок 2   5.2.1. Список проектов 

3. При помощи экранной клавиши   вызовите опции проекта. 

4. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции «Сделать проект 

текущим». Выбранный пункт подсвечивается желтым цветом.  
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Рисунок 3   5.2.1. Опции проекта (пример: «Информация о 

текущем проекте») 

5. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

6. Если выбор подтверждается путем нажатия Enter, на экране готовности к 

работе появляется название выбранной папки проекта. 

5.2.2. Создание новой папки проекта 

1. При помощи экранной клавиши   вызовите опции проекта. 

 

Рисунок 1   5.2.2. Список проектов 

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции «Новый проект» и 

нажмите кнопку Enter. 

  

Рисунок 2   5.2.2. Опции проекта 

3. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок необходимое название. 
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Рисунок 3   5.2.2. Новый проект 

4. При помощи экранных клавиш   (удаление в месте нахождения 

курсора),  (удаление знаков слева от курсора),  /  

(добавление букв или цифр в месте нахождения курсора / переписывание 

помеченной записи) можно исправить введенные данные. 

5. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

6. Если выбор подтверждается путем нажатия Enter, на экране готовности к 

работе появляется название новой папки проекта. 

5.3. Ввод названия кабеля (идентификатор кабеля) 

Название кабеля кабельного участка для автоматического теста состоит из 

неизменяемого имени кабеля и изменяемого актуального значения (4-разрядный счетчик 

тестов), которое может увеличиваться автоматически. В зависимости от выбранной 

опции автоматического теста можно также задать структуру и способ счета. 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Идентификатор 

кабеля» и нажмите кнопку Enter. 

 

Рисунок 5.3. Идентификатор кабеля 

Отображается последнее использовавшееся имя: 

 Простой идентификатор кабеля (каждому кабелю присваивается 1 имя).  

или  

 Двойной идентификатор кабеля (каждому кабелю присваивается 2 имени: одно для 

начала и одно для конца кабеля). 



Главу 5  
Автоматический тест 

 

35 

 

  

Рисунок 5.3. Идентификатор кабеля 

 «Прямой счет…» - при нажатии кнопки Enter текущее значение счетчика тестов, 

внизу на рисунке, будет увеличиваться на единицу. 

 «Настройка…» - открывает меню для ввода названия кабеля. 

 «Выбор…» - позволяет переключаться между простым идентификатором кабеля и 

двойным идентификатором кабеля. 

5.3.1. Упрощенный идентификатор кабеля 

1. Прейдите в меню «Идентификатор кабеля» при помощи кнопок со 

стрелками к опции «Настройка…» и нажмите кнопку Enter. 

Простой идентификатор кабеля (1 имя кабеля) 

2. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок имя кабеля для 

кабельного участка. 

3. Сбросьте при помощи буквенно-цифровых кнопок текущее значение на 

счетчике тестов или введите любое значение. 

4. При помощи экранных клавиш   (удаление в месте нахождения 

курсора),  (удаление знаков слева от курсора),  /  

(добавление букв или цифр в месте нахождения курсора / переписывание 

помеченной записи) можно исправить введенные данные. 

 

Рисунок 1   5.3.1. Простой идентификатор кабеля 

5. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

Двойной идентификатор кабеля (2 имени кабеля, начало/конец) 

1. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок имя кабеля для конца 

кабеля от/конца кабеля после кабельного участка. 
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2. Сбросьте при помощи буквенно-цифровых кнопок текущее значение на 

счетчике тестов или введите любое значение. 

3. При помощи экранных клавиш   (удаление в месте нахождения 

курсора),  (удаление знаков слева от курсора),  /  

(добавление букв или цифр в месте нахождения курсора / переписывание 

помеченной записи) можно исправить введенные данные. 

 

Рисунок 2   5.3.1. Двойной идентификатор кабеля 

4. При помощи экранных клавиш   и  можно переключаться 

между видом Кабель от и Кабель после.  

5. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок имя кабеля для конца 

кабеля от/конца кабеля после кабельного участка. 

6. Сбросьте при помощи буквенно-цифровых кнопок текущее значение на 

счетчике тестов или введите любое значение. 

7. При помощи экранных клавиш   (удаление в месте нахождения 

курсора),  (удаление знаков слева от курсора),  /  

(добавление букв или цифр в месте нахождения курсора / переписывание 

помеченной записи) можно исправить введенные данные. 

8. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

5.3.2. Стандартный идентификатор кабеля 

В опциях автоматического теста не был выбран «Упрощенный идентификатор кабеля». 

1. Прейдите в меню «Идентификатор кабеля» при помощи кнопок со 

стрелками к опции «Настройка…» и нажмите кнопку Enter. 

Простой идентификатор кабеля (1 имя кабеля) 

2. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок имя кабеля для 

кабельного участка. 

3. Сбросьте при помощи буквенно-цифровых кнопок текущее значение на 

счетчике тестов или введите любое значение. 

4. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок любое значение для 

Начала и Конца. По достижении конечного значения показания счетчика 

обнуляются. 

5. При помощи экранных клавиш   (удаление в месте нахождения 

курсора),  (удаление знаков слева от курсора),  /  
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(добавление букв или цифр в месте нахождения курсора / переписывание 

помеченной записи) можно исправить введенные данные. 

6. Установив символ  , Вы блокируете введенное значение для 

соответствующей позиции. Установив символ  , вы активируете 

автоматическое увеличение знака на единицу. 

 

Рисунок 1   5.3.2. Простой идентификатор кабеля 

7. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

 

Двойной идентификатор кабеля (2 имени кабеля, начало/конец) 

1. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок имя кабеля для конца 

кабеля от/конца кабеля после кабельного участка. 

2. Сбросьте при помощи буквенно-цифровых кнопок текущее значение на 

счетчике тестов или введите любое значение. 

3. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок любое значение для 

Начала и Конца. По достижении конечного значения показания счетчика 

обнуляются. 

4. При помощи экранных клавиш   (удаление в месте нахождения 

курсора),  (удаление знаков слева от курсора),  /  

(добавление букв или цифр в месте нахождения курсора / переписывание 

помеченной записи) можно исправить введенные данные. 

5. Установив символ  , Вы блокируете введенное значение для 

соответствующей позиции. Установив символ  , вы активируете 

автоматическое увеличение знака на единицу. 

 

Рисунок 2   5.3.2. Двойной идентификатор кабеля 
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6. При помощи экранных клавиш   и  можно переключаться 

между видом Кабель от и Кабель после. 

7. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок имя кабеля для конца 

кабеля от/конца кабеля после кабельного участка. 

8. Сбросьте при помощи буквенно-цифровых кнопок текущее значение на 

счетчике тестов или введите любое значение. 

9. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок любое значение для 

Начала и Конца. По достижении конечного значения показания счетчика 

обнуляются. 

10. При помощи экранных клавиш   (удаление в месте нахождения 

курсора),  (удаление знаков слева от курсора),  /  

(добавление букв или цифр в месте нахождения курсора / переписывание 

помеченной записи) можно исправить введенные данные. 

11. Установив символ  , Вы блокируете введенное значение для 

соответствующей позиции. Установив символ  , вы активируете 

автоматическое увеличение знака на единицу. 

12. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы можете 

выйти из меню без сохранения изменений. 

 

 

Примеры стандартного идентификатора кабеля 

При настройке по умолчанию счетчик начинает отсчет со значения 0000 и заканчивает 

значением 9999. Четыре (4) разряда разблокированы, и ведется счет в прямом 

направлении. 

Стандарт Пример 1 Пример 2 Пример 3 

   «Кабель от» «Кабель после» 

Имя кабеля: 
ТЕСТ 

Текущее 

значение: 0 0 0 
0 

Начало:  
0 0 0 0 
Конец:    9 9 9 9 

     

Имя кабеля:  

ПАНЕЛЬ 1 

Текущее 
значение: 0 0 0 0 

Начало:  0 
0 0 0 
Конец:  0 0 2 2 

       

Имя кабеля:  

ПАНЕЛЬ 2 

Текущее 
значение:  0  1  8  
A 

Начало:   0  
0  0  A 
Конец:   0  9  9  D 

      

Имя кабеля: 
ОФИС 2 

Текущее 

значение:  0  0  0  
0 

Начало:   0  
0  0  0 
Конец:     9  9  9  
9 

      

Имя кабеля: 
Распределитель 

Текущее 

значение:0  0  0  
A 

Начало:   0  0  0  
A 
Конец: 0  0  9  D 

     

     0  0  0  0       0  0  0  0      0  1  8  A       0  0  0  0      0  0  0  A 

     0  0  0  1       0  0  0  1      0  1  8  B       0  0  0  1      0  0  0  B 

     0  0  0  2       0  0  0  2      0  1  8  C       0  0  0  2      0  0  0  C 

     0  0  0  3       0  0  1  0      0  1  8  D       0  0  0  3      0  0  0  D 

     0  0  0  4       0  0  1  1      0  1  9  A       0  0  0  4      0  0  1  A 

     0  0  0  5       0  0  1  2      0  1  9  B       0  0  0  5      0  0  1  B 

     0  0  0  6       0  0  2  0      0  1  9  C       0  0  0  6      0  0  1  C 

     0  0  0  7       0  0  2  1      0  1  9  D       0  0  0  7      0  0  1  D 



Главу 5  
Автоматический тест 

 

39 

 

     0  0  0  8       0  0  2  2      0  2  0  A       0  0  0  8      0  0  2  A 

     0  0  0  9       0  0  0  0      0  2  0  B       0  0  0  9      0  0  2  B 

     0  0  1  0       0  0  0  1      0  2  0  C       0  0  1  0      0  0  2  C 

     0  0  1  1       0  0  0  2      0  2  0  D       0  0  1  1      0  0  2  D 

     0  0  1  2       0  0  1  0      0  2  1  A       0  0  1  2      0  0  3  A 

 

5.4. Стандарт маркировки TIA/EIA 606-A  

Стандарты TIA/EIA 606-A для телекоммуникационной инфраструктуры включают в себя 

следующие элементы: 

 Горизонтальная проводка и кабельные соединения. 

 Магистральная горизонтальная проводка и кабельные соединения. 

 Заземление/выравнивание потенциалов для телекоммуникационного оборудования. 

 Помещения (например, помещение с оборудованием для подключения дома к сетям, 

помещение с телекоммуникационным оборудованием, аппаратная) и  

 противопожарные устройства. 

Указанные стандарты влияют на управление телекоммуникационной инфраструктурой 

путем:  

 соотнесения маркировки с компонентами инфраструктуры. 

 определения информационных элементов, из которых состоит инфраструктура. 

 определения отношений между этими наборами данных для обеспечения сохранности 

их содержания. 

 определения отчетов, которые содержат сведения о группах наборов данных, и  

 определения требований к графикам и символам. 
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5.4.1. Маркировка кабеля в формате TIA/EIA 606A 

Название кабеля присваивается после определения структуры тестируемого участка. Для 

этого на выбор имеется три (3) параметра кабеля 606A Drop (ответвительный), 606A 

Backbone (главный) и 606A Backbone Paar/Faser (главный, пара/волокно). 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Идентификатор 

кабеля» и нажмите кнопку Enter. 

 

Рисунок 5.4. Идентификатор кабеля 

5.4.2. Параметр кабеля 606A Drop 

Маркировка горизонтального участка кабеля (например, 1 здание, 1 этаж, 1 

распределитель, розетки) 

1. При помощи экранной клавиши Drop выберите параметр кабеля 606A Drop. 

   

Рисунок 1   5.4.2. Параметр кабеля 606A Drop 

AAA A - AA 0000 

Этаж Помещение с телекоммуникационным оборудованием  Панель Порт 

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками влево/вправо к 

необходимой позиции в разделе «Порт». При помощи кнопок со стрелками 

вверх/вниз можно задать знаки и цифры. 

3. Аналогичным образом задайте значения для «Панели», «Помещения с 

телекоммуникационным оборудованием» и «Этажа». 

4. При помощи экранной клавиши   можно скрыть отдельные позиции. 

Путем определения кабельного участка автоматически задается имя 606A.   

5. Нажав кнопку Enter, сохраните имя кабеля. Нажав кнопку Escape, Вы 

выйдете из меню без сохранения изменений. 
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5.4.3. Параметр кабеля 606A Backbone 

Маркировка горизонтального и вертикального кабельного участка (например, несколько 

этажей, несколько распределителей, розетки). 

1. При помощи экранной клавиши Backbone выберите параметр кабеля 606A 

Backbone. 

 

Рисунок 1   5.4.3. Параметр кабеля 606A Backbone  

AAA A / AAA A - 00 

Этаж Помещение с 

телекоммуникационным 
оборудованием 

 Этаж Помещение с 

телекоммуникационным 
оборудованием 

 Порт 

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками влево/вправо к 

необходимой позиции в разделе «Порт». При помощи кнопок со стрелками 

вверх/вниз можно задать знаки и цифры. 

3. Аналогичным образом задайте значения для «Помещения с 

телекоммуникационным оборудованием» и «Этажа». 

4. При помощи экранной клавиши   можно скрыть отдельные позиции. 

Путем определения кабельного участка автоматически задается имя 606A.   

5. Нажав кнопку Enter, сохраните имя кабеля. Нажав кнопку Escape, Вы 

выйдете из меню без сохранения изменений. 

5.4.4. Параметр кабеля 606A Backbone Paar/Faser 

Маркировка горизонтального и вертикального кабельного участка с соединением 

«пара/волокно» (например, 2 здания, несколько этажей, несколько распределителей, 

розетки). 

1. При помощи экранной клавиши   выберите параметр кабеля 606A 

Backbone Paar/Faser. 
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Рисунок 1   5.4.4. Параметр кабеля 606A Backbone Paar/Faser  

 

AAA A / AAA A - 00 . 000 

Этаж Помещение с 

телекоммуникационным 
оборудованием 

 Этаж Помещение с 

телекоммуникационным 
оборудованием 

 Порт  Пара 

 

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками влево/вправо к 

необходимой позиции в разделе «Пара». При помощи кнопок со стрелками 

вверх/вниз можно задать знаки и цифры. 

3. Аналогичным образом задайте значения для «Порта», «Помещения с 

телекоммуникационным оборудованием», и «Этажа». 

4. Аналогичным образом задайте значения для «Помещения с 

телекоммуникационным оборудованием» и «Этажа». 

5. При помощи экранной клавиши   можно скрыть отдельные позиции. 

Путем определения кабельного участка автоматически задается имя 606A.   

6. Нажав кнопку Enter, сохраните имя кабеля. Нажав кнопку Escape, Вы 

выйдете из меню без сохранения изменений. 

5.5. Выбор кабеля с витыми парами 

1. Откройте на экране готовности к работе меню «Тип кабеля». 

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к типу проводки тестируемого 

кабельного участка (Twisted Pair Permanent (витая пара, конфигурация 

Permanent Link), Twisted Pair Basic (витая пара, конфигурация Basic Link) или 

Twisted Pair Channel (витая пара, конфигурация Channel Link)) и подтвердите 

выбор, нажав кнопку Enter. 

 

Рисунок 1   5.5. Тип кабеля 

3. Выберите при помощи кнопок со стрелками необходимый тип кабеля. 
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Рисунок 2   5.5. Пример: Twisted Pair Permanent 

4. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы 

выйдете из меню без сохранения изменений. 

или 

5. Выберите при помощи экранных клавиш опции для спецификации типа 

кабельного соединения, для создания типа кабельного соединения, для 

изменения значения номинальной скорости распространения сигнала или 

для ввода исходной температуры. 

5.5.1. Спецификация типа кабельного соединения 

1. При помощи экранной клавиши   откройте меню выбора для 

спецификации выбранного типа кабельного соединения. 

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к необходимой спецификации 

и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 

 

Рисунок 5.5.1. Спецификация типа кабельного соединения 

3. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы 

выйдете из меню без сохранения изменений. 

5.5.2. Создание типа кабельного соединения 

1. При помощи экранной клавиши   откройте меню выбора для 

создания собственного типа кабельного соединения.  

В меню выбора перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции 

«Частотный диапазон» и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 
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Рисунок 1   5.5.2. Меню выбора  

2. При помощи кнопок со стрелками можно переключаться между 

отдельными окнами. Задайте, используя буквенно-цифровые кнопки, 

частоту начала и остановки для «Сертификации» и «Диапазона 

производительности». 

 

Рисунок 2   5.5.2. Частотный диапазон 

3. Нажав кнопку Enter, сохраните введенные данные. Нажав кнопку Escape, 

Вы выйдете из меню без сохранения изменений. 

4. В меню выбора перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции 

«Выбор контактов» и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 

5. Переходите при помощи кнопок со стрелками к необходимым парам и 

выбирайте или отменяйте выбор при помощи экранной клавиши . 

Активированная пара помечается зеленым квадратиком. 

 

Рисунок 3   5.5.2. Выбор контактов 

6. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы 

выйдете из меню без сохранения изменений. 
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7. В меню выбора перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции 

«Предельные значения теста» и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 

8. При помощи кнопок со стрелками можно переключаться между 

отдельными окнами. Задайте, используя буквенно-цифровые кнопки, 

необходимые предельные значения. 

 

Рисунок 4   5.5.2. Предельные настройки теста 

9. Нажав кнопку Enter, сохраните введенные данные. Нажав кнопку Escape, 

Вы выйдете из меню без сохранения изменений. 

10. В меню выбора перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции 

«Модели соединения» и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 

11. При помощи экранной клавиши   выберите модель соединения 

Permanent, Basic, Channel, EIA, Постоянное, Игнорировать или Перейти. 

 

Рисунок 5   5.5.2. Модели соединения 

12. При помощи кнопок со стрелками можно переключаться между 

отдельными окнами. Задайте, используя буквенно-цифровые кнопки, 

значения для «Перекрестных наводок на ближнем конце», «Вносимого 

затухания», «Затухания вследствие рассогласования» и «Отношения 

перекрестной наводки к сигналу на дальнем конце (эквивалентные 

перекрестные наводки на дальнем конце)». 

13. Нажав кнопку Enter, сохраните введенные данные. Нажав кнопку Escape, 

Вы выйдете из меню без сохранения изменений. 

14. В меню выбора перейдите при помощи кнопок со стрелкамик опции 

«Выбор автоматического теста» и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 

15. Подберите необходимые типы измерения для автоматического теста, 

переходя к необходимым типам измерения при помощи кнопок со 

стрелками. Выбирайте или отменяйте выбор при помощи экранной клавиши 

. Выбранный тип измерения помечается зеленым квадратиком. 
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Рисунок 6   5.5.2. Выбор автоматического теста 

16. Нажав кнопку Enter, сохраните настройку. Нажав кнопку Escape, Вы 

выйдете из меню без сохранения изменений. 

17. В меню выбора перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции 

«Специфическое название клиента / номинальная скорость распространения 

сигнала» и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 

18. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок название созданного 

типа кабельного соединения. 

19. При помощи экранных клавиш   (удаление в месте нахождения 

курсора),  (удаление знаков слева от курсора),  /  

(добавление букв или цифр в месте нахождения курсора / переписывание 

помеченной записи) можно исправить введенные данные. 

 

Рисунок 7   5.5.2. Специфическое название 
клиента/номинальная скорость распространения сигнала 

20. При помощи кнопок со стрелками можно переключаться между 

отдельными окнами. Задайте, используя буквенно-цифровые кнопки, 

значения номинальной скорости распространения сигнала.  

21. Нажав кнопку Enter, сохраните введенные данные. Нажав кнопку Escape, 

Вы выйдете из меню без сохранения изменений. 

5.5.3. Изменение и расчет значения номинальной скорости распространения 

сигнала  

1. При помощи экранной клавиши   откройте меню выбора для 

изменения и расчета значения номинальной скорости распространения 

сигнала.  
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При помощи кнопок со стрелками можно переключаться между отдельными 

окнами. Задайте, используя буквенно-цифровые кнопки, значения 

номинальной скорости распространения сигнала.  

 

Рисунок 1   5.5.3. Значение номинальной скорости 

распространения сигнала 

2. При помощи экранной клавиши   откройте меню ввода длины кабеля. 

3. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к соответствующему окну и 

задайте, используя буквенно-цифровые кнопки, «Длину кабеля (м)».  

4. Подсоедините тестируемый кабель. 

 

Рисунок 2   5.5.3. Длина кабеля 

При помощи экранной клавиши   запустите расчет значения 

номинальной скорости распространения сигнала. 

5. Нажав кнопку Enter, сохраните значение номинальной скорости 

распространения сигнала. Нажав кнопку Escape, Вы выйдете из меню без 

сохранения изменений. 

5.5.4. Ввод исходной температуры  

1. При помощи экранной клавиши   откройте меню выбора для 

изменения температуры окружающей среды.  

Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок исходную температуру. 
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Рисунок 5.5.4. Исходная температура 

2. Нажав кнопку Enter, сохраните заданную исходную температуру. Нажав 

кнопку Escape, Вы выйдете из меню без сохранения изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Функция DualMODE™ для кабеля с витыми парами 

Функция DualMODE™ кабельного тестера LanTEK
®

II позволяет выполнять измерение по 

двум предельным значениям в рамках одного автоматического теста. Например, можно 

одновременно выполнить измерения для конфигураций Channel Link и Permanent Link. 

Функция DualMODE™ позволяет выполнить следующие важные тесты. Например, Вам 

необходимо проложить систему категории 6 в одном из учреждений в стране, в которой 

используется национальный стандарт на основе ISO. Однако Вы применяете кабель и 

компоненты для подключения, произведенные фирмой из США. Учреждение может 

потребовать от монтажника сертификации согласно ISO классу E. Но американская 

фирма для предоставления гарантии, возможно, настаивает на сертификации согласно 

TIA 568, категории 6. Раннее необходимо было выполнять обе сертификации согласно 

ISO и TIA, а дополнительные расходы покрывать за счет клиента. Функция DualMODE™ 

позволяет одновременно выполнять сертификацию согласно ISO, классу E Permanent 

Link и TIA 568B, категории 6. Затраты при этом равны затратам на проведение одного 

теста. 

Еще одним примером использования функции DualMODE™ является определение резерва 

в отношении увеличенной полосы пропускания для будущих приложений. Для этого Вам 

сначала необходимо было проверить сертификационные документы для категории 6 

конфигурации Permanent Link и оценить, имеются ли достаточные резервы для передачи 

приложений при больших полосах пропускания. Для оценки полных окончательных 

данных может, однако, потребоваться сертификационный тест для категории 6A. Но 

обычно такой тест не выполняется по причине повышенных затрат на тестирование.  

Благодаря функции DualMODE™ вы можете выполнять сертификацию системы на 

соответствие категории 6, а также тесты с предельными значениями категории 6A. Таким 
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образом, Ваш клиент мог бы быть уверен, какие кабельные участки поддерживают 

приложения при увеличенных полосах пропускания. Эта информация может иметь 

большое значение, если речь идет о принятии решения о том, установить кабельные 

разъемы более высокой категории или проложить кабель более высокой категории. 

5.6.1. Применение функции DualMODE™ 

1. Откройте на экране готовности к работе меню «Тип кабеля». 

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к функции«Twisted Pair 

DualMODE™» (DualMODE™ витой пары) и подтвердите выбор, нажав кнопку 

Enter. 

 

Рисунок 1   5.6.1. Twisted Pair DualMODE™ 

3. Переходите при помощи кнопок со стрелками к необходимым типам 

кабельного соединения. При помощи экранной клавиши   (Выбрать) 

выбирайте соответствующий тип, а при помощи экранной клавиши Alles 

Abwählen (Отменить все) отменяйте свой выбор. Активированная пара 

помечается зеленым квадратиком. 

4. Если вы желаете выбрать другую модель соединения или изменить и 

рассчитать значение номинальной скорости распространения сигнала для 

пары DualMODE™, нажмите кнопку Shift.  

5. Нажмите кнопку AUTOTEST. Отображаются результаты 

«Пройден»/«Ошибка». Для каждого теста DualMODE™ указываются 

наименьшие резервы и значения перекрестных наводок на ближнем конце, 

возвратных потерь, отношения перекрестной наводки к сигналу на ближнем 

конце и затухания. 

 

Рисунок 2   5.6.1. Общий результат DualMODE™   

6. Посредством нажатия кнопки Enter загружаются соответствующие 

графические изображения результатов помеченного теста. 
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5.7. Изменение стандартного значения номинальной скорости 
распространения сигнала для кабеля 

Для измерения длины необходимо знать значение номинальной скорости 

распространения сигнала (Nominal Velocity of Propagation, NVP) для кабеля. Это значение 

указывается в технических данных кабеля. Если данная информация отсутствует, 

следует присоединить кабель известной длины (ок. 30 – 60 метров) и рассчитать 

значение номинальной скорости распространения сигнала при помощи кабельного 

тестера LanTEK
®

II.  

1. Откройте на экране готовности к работе меню «Тип кабеля». 

2. Выберите при помощи кнопок со стрелками необходимый тип кабеля.  

 

Рисунок 1   5.7. Стандартное значение номинальной скорости 
распространения сигнала 

3. При помощи экранной клавиши   откройте меню ввода значений 

номинальной скорости распространения сигнала. 

 

Рисунок 2   5.7. Ввод значения номинальной скорости 
распространения сигнала 

4. Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок одно или несколько 

значений номинальной скорости распространения сигнала. 

5. Для автоматического расчета нового значения номинальной скорости 

распространения сигнала нажмите .  
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Рисунок 3   5.7. Расчет значения номинальной скорости 

распространения сигнала 

6. Подсоедините кабель известной длины. 

7. Введите при помощи кнопок со стрелками и цифровых кнопок известную 

длину кабеля. 

8. Для автоматического расчета нового значения номинальной скорости 

распространения сигнала нажмите . После расчета нового значения 

номинальной скорости распространения сигнала снова появляется главный 

экран номинальной скорости распространения сигнала. 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Здесь речь идет об измерении конфигурации Channel. При введении длины кабеля 
следует учитывать длину обоих соединительных кабелей. 

5.8. Стандарты коаксиального кабеля 

Кабельный тестер LanTEK
®

II поддерживает следующие стандарты коаксиального кабеля: 

Стандарты кабельного 
телевидения 

Стандарты Ethernet 
Прочие типы кабельного 
соединения 

RG59 31 или 92 м 

(3-кратное или 4-кратное 
экранирование) 

10Base 2 IBM Coax 

RG6 31 или 92 м 

(3-кратное или 4-кратное 
экранирование) 

10Base 5 БИАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 

  ARCNET 

1. Откройте на экране готовности к работе меню «Тип кабеля». 

2. В меню выбора перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции 

«Ethernet» и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 
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Рисунок 1   5.8. Ethernet 

3. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к необходимому типу 

кабельного соединения и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 

 

Рисунок 1   5.8. Тип кабеля 

 

5.8.1. Последовательность тестов для автоматического тестирования 

коаксиального кабеля 

Типы кабеля 
Сопротивл

ение 
Длина Затухание 

Затухание 

вследствие 
рассогласов

ания 

Полное 

сопротивлен
ие 

RG59 31 или 92 м Х Х Х Х Х 

RG6 31 или 92 м Х Х Х Х Х 

IBM Coax Х Х Х   

БИАКСИАЛЬНЫЙ 

КАБЕЛЬ, ARCNET 
Х Х Х   

10BASE2  
(IEEE 802.3) 

Х Х Х   

10BASE5  
(IEEE 802.3) 

Х Х Х   

 

5.9. Коррекция нуля 

Коррекцию нуля необходимо выполнить, если: 
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 коррекция нуля не выполнялась в течение последних 7 дней. Пользователь получает 

сообщение о том, что необходима коррекция нуля. 

 были заменены тестовые адаптеры. 

 был заменен соединительный кабель. 

5.9.1. Кабель с витыми парами 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Коррекция нуля» и 

нажмите кнопку Enter, чтобы открыть список проектов. 

 

Рисунок 1   5.9.1. Экран готовности к работе 

Для коррекции нуля для ручного прибора с дисплеем (DH) и для оконечного устройства 

(RH) требуется соединительный кабель. 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Нельзя путать соответствующие соединительные кабели для ручного прибора с 
дисплеем (DH) и для оконечного устройства (RH), они также используются для теста 
кабельного соединения. Рекомендуется пометить соединительный кабель 

соответствующим образом. 

 

2. Соедините ручной прибор с дисплеем (DH) и оконечное устройство (RH) при 

помощи соединительного кабеля для оконечного устройства (RH), как 

показано на экране. Запомните, какой штекер соединительного кабеля 

присоединен к оконечному устройству (RH). 

 

Рисунок 2   5.9.1. Соединительный кабель (RH) 

3. При помощи экранной клавиши   запускается коррекция нуля. 

Прогресс коррекции нуля показывает полоса на дисплее оконечного 

устройства (RH). 



Главу 5  
Автоматический тест 

 

54 

 

4. Соедините ручной прибор с дисплеем (DH) и оконечное устройство (RH) при 

помощи соединительного кабеля для ручного прибора с дисплеем (DH), как 

показано на экране. Запомните, какой штекер соединительного кабеля 

присоединен к ручному прибору с дисплеем (DH). 

 

Рисунок 3   5.9.1. Соединительный кабель (DH) 

5. При помощи экранной клавиши   продолжается выполнение 

коррекции нуля. Прогресс коррекции нуля показывает полоса на дисплее 

оконечного устройства (RH). 

6. Присоедините те же штекеры соединительного кабеля, которые 

использовались для выполнения предыдущих операций, к ручному прибору с 

дисплеем (DH) и оконечному устройству (RH). 

 

Рисунок 5.9. Соединительный кабель разомкнут 

7. Нажмите на дисплее ручного прибора (DH) экранную клавишу  , 

чтобы начать последний этап коррекции нуля. 

8. Запустите последний этап коррекции нуля, нажав кнопку Autotest на 

оконечном устройстве (RH). 

 

Рисунок 4   5.9.1. Коррекция нуля завершена 
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9. Для возврата к экрану готовности к работе нажмите на ручном приборе с 

дисплеем (DH) кнопку Escape. На дисплее оконечного устройства (RH) на 

короткое время появляется сообщение об успешном выполнении коррекции 

нуля, затем появляется экран готовности к работе. 

5.9.2. Коаксиальный кабель 

Коррекцию нуля необходимо выполнить, если: 

 коррекция нуля не выполнялась в течение последних 7 дней. Пользователь получает 

сообщение о том, что необходима коррекция нуля. 

 были заменены тестовые адаптеры. 

 был заменен соединительный кабель. 

Для коррекции нуля с адаптерами для коаксиального кабеля процесс LanTEK
®

II, 

состоящий из четырех этапов, изменяется. Так как тестирование коаксиального кабеля 

осуществляется при более низкой температуре, дополнительные данные, получаемые во 

время коррекции нуля в основном игнорируются, так что для коррекции нуля при 

помощи кабельного тестера LanTEK
®

II требуется выполнить всего одну операцию. 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Адаптеры для коаксиального кабеля кабельного тестера LanTEK
®

II оснащены BNC-
коннекторами. Применяемый пользователем коаксиальный кабель должен иметь 
переходники для присоединения BNC-коннекторов и F-коннекторов (кабельное 
телевидение) или других типов коннекторов. 

 

1. Откройте на экране готовности к работе меню «Тип кабеля». 

2. В меню выбора перейдите при помощи кнопок со стрелками к опции 

«Ethernet» и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 

3. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к необходимому типу 

кабельного соединения и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 

4. Подсоедините коаксиальный кабель к ручному прибору с дисплеем (DH) и к 

оконечному устройству (RH). 

5. Соедините короткий коаксиальный компенсационный кабель с адаптерами 

ручного прибора с дисплеем (DH) и оконечного устройства (RH). 

6. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Компенсация нуля» и 

нажмите кнопку Enter. 

 

Рисунок 1   5.9.2. Экран готовности к работе 

7. При помощи экранной клавиши   запускается коррекция нуля. 
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Рисунок 2   5.9.2. Коррекция нуля для коаксиального кабеля 

8. После завершения коррекции нуля и вывода соответствующего сообщения 

вернуться к главному экрану можно при помощи кнопки Escape. 

5.10. Выполнение автоматического теста 

После задания всех настроек выполняется автоматический тест. 

1. Отсоедините тестируемый кабельный участок от всех сетевых компонентов. 

2. Соедините ручной прибор с дисплеем (DH) при помощи подходящего 

соединительного кабеля с одним концом кабельного участка (соединение), 

оконечное устройство (RH) - при помощи подходящего соединительного 
кабеля с противоположным концом кабельного участка (соединение) (A стр. 

20, Рисунок 3.1).  

3. Запустите тест, нажав кнопку Autotest. 

5.11. Вызов папки автоматического теста 

Во встроенном запоминающем устройстве кабельного тестера LanTEK
®

II можно сохранить 

и затем загрузить посредством меню «Сохраненные тесты» максимум 1700 отдельных 

результатов автоматических тестов TIA CAT-6. Результаты автоматического теста можно 

сохранять непосредственно после окончания теста. 

 Результаты всех отдельных тестов записываются в один файл. 

 Результаты тестов сохраняются автоматически, если активирована опция 

автосохранения. 

 Завершенным тестам автоматически присваивается название. Если требуется 

присвоить другое название, это можно сделать посредством опции «Переименовать».  

5.11.1. Опции проекта 

1. Откройте на экране готовности к работе меню «Сохраненные тесты». 

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к необходимой папке 

проекта. Выбранный тест подсвечивается желтым цветом.  

3. При помощи экранной клавиши   вызовите опции проекта. 

Опции проекта Описание 

Информация о текущем 
проекте 

Отображается общее количество пройденных/ошибочных тестов, 
длина кабеля и размер помеченной папки проекта. 

Информация обо всех 
проектах 

Отображается общее количество пройденных/ошибочных тестов, 
длина кабеля и размер всех папок проектов. 
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Опции проекта Описание 

Удалить помеченные 
проекты 

Удаляется выбранная папка проекта. 

Переименовать проекта Изменение имени помеченной папки проекта. 

Новый проект Добавление новой папки проекта в список проектов. 

Сделать проект текущим 
Активирование помеченной папки проекта. Теперь результаты 
автоматических тестов сохраняются в этом проекте. 

5.11.2. Опции теста 

1. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к необходимой папке 

проекта. Выбранный тест подсвечивается желтым цветом.  

2. Нажмите кнопку Enter для отображения результатов отдельных тестов. 

3. При помощи экранной клавиши   вызовите опции теста. 

Опции теста Описание 

Выбрать все Выбор всех сохраненных результатов тестов. 

Выбрать пройденные тесты Выбор для обработки только пройденных тестов. 

Выбрать ошибочные тесты Выбор для обработки только ошибочных тестов. 

Отменить все Отменить выбор всех сохраненных результатов тестов. 

Печатать избранное Печать выбранных результатов тестов. 

Печатать все Печать всех сохраненных результатов тестов. 

Восстановить удаленные 
тесты 

Восстановление всех удаленных тестов. 

Удалить избранное Удаление помеченных результатов тестов. 

Удалить все Удаление всех сохраненных результатов тестов. 

Информация о результатах 

Отображение информации о результатах теста, например, 

количества тестов, количества пройденных/ошибочных тестов, 
протестированной длины и загрузки памяти. 

Выбор информации о 
результатах 

Отображение результатов выбранных тестов. 

Переименовать тест Переименование всех выбранных результатов тестов. 

5.11.3. Копирование папки проекта на съемный носитель данных с интерфейсом 

USB 

1. Вставьте съемный носитель данных с интерфейсом USB в USB-разъем 

ручного прибора с дисплеем (DH). 

2. Перейдите в списке проектов при помощи кнопок со стрелками к той папке 

проекта, которую необходимо копировать и пометьте ее, нажав экранную 

клавишу  , (также можно пометить несколько папок проектов). 
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3. При помощи экранной клавиши   вызовите опции проекта. 

4. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню Копировать 

помеченные проекты на карту и нажмите кнопку Enter. 

5.11.4. Результаты измерения межкабельных наводок (AXT) 

При помощи экранной клавиши   в списке проектов можно открыть сохраненные 

результаты измерений межкабельных наводок и скопировать их на съемный носитель 

данных с интерфейсом USB. 

5.12. Результаты автоматического теста и графики 

Результаты автоматического теста можно представить в виде таблицы или в виде 

графика. 

1. Откройте на экране готовности к работе меню «Сохраненные тесты». 

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к необходимой папке 

проекта. Выбранный тест подсвечивается желтым цветом.  

3. Выберите при помощи кнопок со стрелками необходимый отдельный тест. 

Выбранный тест подсвечивается желтым цветом. 

4. Нажмите кнопку Enter для отображения сводной информации отдельного 

теста. 

 

Рисунок 1   5.12. Сводная информация отдельного теста 

5. Еще раз нажмите кнопку Enter для отображения последовательностей тестов 

отдельного теста. 

 

Рисунок 2   5.12. Последовательности тестов 

6. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к необходимой 

последовательности тестов и нажмите кнопку Enter, чтобы открыть таблицу 

результатов.  
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Рисунок 3   5.12. Таблица результатов 

7. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к необходимому результату 

теста и нажмите кнопку Enter, чтобы показать график. 

 

Рисунок 4   5.12. График 

При открытии графика курсор всегда находится на минимальном значении резерва. В 

данном примере курсор был перемещен по горизонтальной оси к значению 186. МГц. 

8. Путем нажатия кнопки Escape можно вернуться к предыдущему экрану. 

5.12.1. Графические форматы, макеты и элементы управления 

Графики помогают легче устанавливать связи между двумя параметрами сети, 

фактически измеренными значениями и предварительно заданными предельными 

значениями.  

На горизонтальной оси отображены значения частоты, а на вертикальной оси - значения 

измерения в дБ. Предельные значения представлены сплошной линией. 

Таблица 

  

График 
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Рисунок 5.12.1. Таблица и график 

Данные резерва снизу справа в таблице предоставляют информацию о минимальном 

расстоянии между фактическими значениями измерения и предварительно заданными 

предельными значениями, которое определяется положением курсора на графике 

справа. 

 Описание 

1 Пара, отмеченная на основании данных таблицы. 

2 
Предварительно заданная кривая предельных значений для наихудшего значения 
затухания. 

3 
Собственно кривая значений измерения витой пары. В данном случае представлено 
затухание. 

4 Собственно кривые значений измерения витой пары.  

5 Вертикальная ось со значениями измерения в дБ. 

6 

При помощи кнопок со стрелками курсор перемещается по горизонтали. С изменением 
положения курсора также изменяются значения измерений на экране. 

При помощи экранных клавиш  и  курсор можно перемещать с шагом 
больше стандартного. 

При помощи кнопок со стрелками курсор можно перемещать с меньшим шагом. 

При нажатой кнопке SHIFT курсор можно перемещать при помощи кнопок со 
стрелками с большим шагом. 

7 
Увеличение или уменьшение изображения горизонтальной оси. При максимальном 
увеличении эти кнопки не действуют. 

8 Горизонтальная ось со значениями частоты. 

9 
Предварительно заданная кривая предельных значений для минимального значения 
перекрестных наводок на ближнем конце. 

10 
При первом отображении графика витой пары курсор автоматически устанавливается на 
наихудшее предельное значение и значение частоты. 
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ГЛАВУ 6 
Тест структурированной кабельной системы 

 

6.1. Последовательность действий при выполнении отдельных 

диагностических тестов 

 Выполните коррекцию нуля, если коррекция нуля не выполнялась для кабельного 

тестера LanTEK
®

II в течение последних 7 дней. 

 Выберите тип кабеля. 

 Отсоедините тестируемый кабельный участок от всех сетевых компонентов. 

 Подсоедините адаптеры и соединительный кабель к ручному прибору с дисплеем 

(DH) и к оконечному устройству (RH). 

 Подсоедините соединительный кабель ручного прибора с дисплеем (DH) к одному 

концу кабельного участка, а соединительный кабель оконечного устройства (RH) - к 

другому концу.  

6.2. Последовательность действий при выполнении отдельного 

диагностического теста 

При выполнении диагностического теста осуществляются следующие действия: 

 Если для теста требуется оконечное устройство (RH), ручной прибор с дисплеем (DH) 

сначала пытается связаться с конечным устройством (RH). Если не удается 

установить соединение, на дисплее ручного прибора с дисплеем (DH) появляется 

сообщение о том, что идет поиск оконечного устройства (RH). Поиск продолжается, 

пока диагностический тест не будет отменен вручную или пока не будет найдено 

оконечное устройство (RH). 

 После успешного соединения с оконечным устройством (RH) считывается его 

серийный номер, чтобы проверить, имеются ли актуальные данные коррекции нуля. 

Если для оконечного устройства (RH) в течение последних 7 дней не выполнялась 

коррекция нуля, пользователь получает сообщение о том, что рекомендуется 

выполнить коррекцию нуля. 

 Если серийный номер достоверен, ручной прибор с дисплеем (DH) продолжает 

выполнение выбранного отдельного теста. 

 Если для теста не требуется оконечное устройство (RH), ручной прибор с дисплеем 

(DH) выполняет тест и отображает результаты. 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

При нажатии кнопки Escape ручной прибор с дисплеем (DH) прекращает поиск 

оконечного устройства (RH) и начинает выполнение теста с условиями, согласно 
которым оконечное (RH) устройство не требуется. 

 

 По завершении теста результаты можно вывести на экран или распечатать. 

6.3. Выполнение отдельного диагностического теста 

1. Подсоедините ручной прибор с дисплеем (DH) и оконечное устройство (RH) к 

тестируемому кабельному участку. 

2. Откройте на экране готовности к работе меню «Диагностика». 
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3. На экране отображаются тесты, доступные для выбранного типа кабельного 

соединения. 

4. Выберите при помощи кнопок со стрелками необходимый тест.  

 

Рисунок 6.3. Отдельные тесты 

5. Подтвердите выбор теста, нажав кнопку Enter. По завершении теста 

открывается таблица результатов. 

6.4. Анализ результатов диагностического теста 

Вверху справа на экране под строкой заголовка отображается общий результат 

диагностического теста. Справа рядом с соответствующим тестом отображаются 

результаты для отдельных витых пар. 

 

 

Общий результат 

 

 

Отдельные 
результаты 

Рисунок 6.4. Анализ результатов диагностического теста  

На примере сверху представлен экран для сопротивления по постоянному току. 

 Общий результат теста указан справа вверху рядом с датой. 

 Результаты для отдельных витых пар представлены в правой колонке справа 

(колонка результатов). 

Отображение результатов всего теста и отдельных тестов похоже на отображение 

результатов автоматического теста.  

6.4.1. Графики для диагностического теста 

После завершения выполнения последовательности тестов определенные результаты 

диагностики можно представить в виде таблицы или графика. Отображение в 

графической форме результатов в режиме диагностики сопоставимо с отображением в 

графической форме результатов автоматического тестирования. 
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6.5. Обзор отдельных диагностических тестов 

Режим диагностики позволяет исправлять ошибки путем выполнения отдельных тестов, 

вносить изменения и отображать измененные результаты теста. Диагностический тест 

дает возможность полностью проверить кабель на наличие повреждения или сильного 

натяжения.  

В зависимости от типа кабельного соединения и определенного стандарта теста можно 

выполнять следующие отдельные диагностические тесты:  

Проводка Сопротивление Длина 

Емкость Перекрестные наводки 
на ближнем конце 

Затухание/вносимое затухание 

Отношение перекрестной 

наводки к сигналу на 
ближнем конце 

Затухание вследствие 
рассогласования 

Полное сопротивление 

Время прохождения и 

разность времени 
прохождения 

Суммарные 

перекрестные наводки 
на ближнем конце 

Отношение суммарных перекрестных 

наводок к сигналу на ближнем конце 
(суммарные перекрестные наводки на 
ближнем конце) 

Резерв Отношение 

перекрестной наводки к 
сигналу на дальнем 
конце (эквивалентные 
перекрестные наводки 
на дальнем конце) 

Отношение суммарных перекрестных 

наводок к сигналу на дальнем конце 
(суммарные перекрестные наводки на 
дальнем конце) 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Для выполнения тестов сопротивления, длины, емкости, полного сопротивления, 
времени прохождения и разности времени прохождения не требуется оконечного 

устройства (RH). 

 

6.6. Тест проводки 

С помощью теста проводки можно локализовать короткие замыкания, обрывы кабеля и 

неправильные подключения. Для облегчения анализа результаты теста представляются 

в виде графика.  

 

Рисунок 6.6. Тест проводки 

Ошибку, определенную в ходе теста проводки, всегда необходимо устранять в первую 

очередь, так как она влечет за собой ошибки при выполнении других тестов. 

Неподключенный контакт может послужить причиной ошибок при выполнении тестов 

сопротивления шлейфа по постоянному току и затухания. Обрыв кабеля также может 
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привести к нулевому результату при проведении теста емкости, что вызывает получение 

ошибочных значений при измерении перекрестных наводок на ближнем конце. 

Тест проводки гарантирует следующие минимальные результаты диагностики ошибок (на 

основе четырех витых пар, опциональное экранирование): 

 Все неисправности проводки или комбинированные неисправности проводки 

отображаются на схеме соединений как ошибки. 

 Все комбинации до трех обрывов кабеля, коротких замыканий или неправильных 

подключений распознаются правильно. 

 При обрывах кабеля и коротких замыканиях указывается конец кабеля, на котором 

возникла ошибка (на экране измерения длины при автоматическом тесте). 

 Расщепленные пары (Split Pairs) распознаются по специфическому шаблону 

противоречивых значений перекрестных наводок на ближнем конце. 

6.7. Тест длины 

В ходе этого теста определяется длина пар с целью обеспечения соблюдения 

рекомендуемых предельных значений для выбранного кабеля. В зависимости от 

выбранной в меню «Настройки» единицы измерения, длина указывается в метрах или в 

футах.  

 

Рисунок 6.7. Тест длины 

6.7.1. Ошибки при выполнении теста длины 

Между парами кабеля могут возникнуть небольшие расхождения по длине по причине 

небольших различий в номинальной скорости распространения сигнала, а также по 

причине различной длины, обусловленной скручиванием. Если измеренная при помощи 

электроники длина кабеля слишком сильно отличается от фактической длины, возник 

сбой. 

6.8. Тест сопротивления 

Этот тест позволяет определить сопротивление шлейфа отдельных пар. Таким образом 

обеспечивается то, что общее сопротивление шлейфа не превышает рекомендуемых 

предельных значений. Результаты указываются для каждой пары как значение 

сопротивления в Омах вместе с эталонным предельным значением для соответствующего 

типа кабельного соединения.  
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Рисунок 6.8. Тест сопротивления 

6.8.1. Ошибки при выполнении теста сопротивления 

Все четыре пары маршрута сети должны иметь примерно одинаковое сопротивление. 

Если значение сопротивления одной из пар превышает предельное значение, тест 

считается ошибочным. 

 

6.9. Перекрестные наводки на ближнем конце, отношение 
перекрестной наводки к сигналу на дальнем конце 

(эквивалентные перекрестные наводки на дальнем конце), 

суммарные наводки и отношение суммарных наводок 

Посредством теста перекрестных наводок на ближнем конце и отношения перекрестной 

наводки к сигналу на дальнем конце (эквивалентных перекрестных наводок на дальнем 

конце) при выполнении автоматического теста измеряются перекрестные наводки на 

ближнем и дальнем конце кабеля. Высокий уровень перекрестных наводок может вести к 

слишком частым повторениям, повреждению данных и к возникновению других 

неисправностей, которые негативно влияют на скорость передачи данных. 

  

Рисунок 6.9. Перекрестные наводки на ближнем конце, 

отношение перекрестной наводки к сигналу на дальнем конце 
(эквивалентные перекрестные наводки на дальнем конце) 

В ходе теста перекрестных наводок на ближнем конце определяется паразитное 

воздействие (перекрестные наводки) передающей пары на соседнюю пару одного и того 

же кабеля. Перекрестные наводки на ближнем конце измеряются ручным прибором с 

дисплеем (DH) и оконечным устройством (RH). 
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 Тест перекрестных наводок на дальнем конце похож на измерение перекрестных 

наводок на ближнем конце, только при этом сигнал передается оконечным 

устройством (RH), а перекрестные наводок определяются на ручном приборе с 

дисплеем (DH). 

 

 Измерения перекрестных наводок на ближнем конце выполняются на каждом конце 

кабеля и для всех комбинаций пар (пары 1-2 на 3-6 и т. д.). То есть в целом 

выполняется 12 измерений. 

 

 Измерение отношения перекрестной наводки к сигналу на дальнем конце 

(эквивалентных перекрестных наводок на дальнем конце) осуществляются при 

помощи ручного прибора с дисплеем (DH) и оконечного устройства (RH) на обоих 

концах кабеля и для всех возможных комбинаций пар (1-2 на 3-6, 3-6 на 1-2, 1-2 и т. 

д.). Поэтому здесь проводится в целом 24 измерения. 

 

 

 

 

6.10. Суммарные перекрестные наводки на ближнем конце, 
отношение суммарных перекрестных наводок к сигналу на 

дальнем конце (суммарные перекрестные наводки на дальнем 
конце)  

Тесты суммарных перекрестных наводок на ближнем конце и отношения суммарных 

перекрестных наводок к сигналу на дальнем конце позволяют определить 

обусловленные перекрестными наводками влияния трех пар на четвертую в одном и том 

же кабеле. 
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При определении суммарных перекрестных наводок на ближнем конце выполняется 

четыре (4) расчета на каждом конце кабеля и для каждой комбинации пар (пары 1-2, 3-

6 и 4-5 на 7-8 и т. д.). Всего определяется восемь (8) значений.  

 

Рисунок 1   6.10.1. Суммарные перекрестные наводки на 

ближнем конце 

УКАЗАНИЕ:  

Значения суммарных перекрестных наводок на ближнем конце обычно на 2 - 3 дБ 
ниже значения (=более сильные перекрестные наводки), полученного в ходе 
измерения обычных перекрестных наводок на ближнем конце. 

 

При определении отношения суммарных перекрестных наводок к сигналу на дальнем 

конце (суммарные перекрестные наводки на дальнем конце) выполняется четыре (4) 

расчета на стороне ручного прибора с дисплеем (DH) и выполняются расчеты для 

каждой комбинации пар (пары 1-2, 3-6 и 4-5 на 7-8 и т. д.). Всего определяется восемь 

(8) значений. 
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Рисунок 2   6.10.1 Отношение суммарных перекрестных наводок 
к сигналу на дальнем конце (суммарные перекрестные наводки 

на дальнем конце) 

6.10.1. Ошибки при выполнении теста перекрестных наводок на ближнем конце 

и отношения перекрестной наводки к сигналу на дальнем конце 

(суммарных перекрестных наводок на дальнем конце) 

Причиной перекрестных наводок обычно являются неправильные штекерные соединения 

на концах кабеля. Чем меньше измеренное значение в дБ, тем сильнее перекрестные 

наводки. 

6.11. Тест затухания 

Этот тест позволяет определить общее затухание сигнала в кабеле и проверить 

соблюдение предельных значений. Небольшое затухание является предпосылкой 

неправильной передачи сигнала. Измерение затухания осуществляется путем подачи на 

оконечном устройстве (RH) сигнала с известной амплитудой, после чего амплитуда 

считывается на ручном приборе с дисплеем (DH).  

 

Рисунок 6.11. Тест затухания  

6.11.1. Ошибки при выполнении теста затухания 

Затухание вызывает ослабление сигнала в кабеле. Затухание усиливается с увеличением 

длины кабеля, частоты сигнала и температуры. При помощи теста затухания можно 

определить места возникновения неисправностей в кабеле, в штекерных соединениях и 

в подключенных устройствах. Высокое значение затухания в дБ указывает на сильное 

затухание и тем самым на большее ослабление сигнала. 

6.12. Тест затухания вследствие рассогласования 

Этот тест позволяет определить отношение амплитуды отраженного сигнала к амплитуде 

посланного сигнала. Кабельные участки с высокими значениями имеют лишь небольшое 

отражение и благодаря этому обнаруживают хорошее согласование полных 

сопротивлений отдельных компонентов, подключенных к кабелю. 
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Рисунок 6.12. Тест затухания вследствие рассогласования 

 

6.12.1. Ошибки при выполнении теста затухания вследствие рассогласования 

Как и обычное затухание, слишком сильное затухание вследствие рассогласования 

означает ослабление сигнала на принимающем конце. Также оно указывает на то, что на 

отрезке кабеля неправильно согласуются полные сопротивления. Значение 20 дБ или 

выше указывает на хорошие свойства кабеля с витыми парами. 

6.13. Тест полного сопротивления 

Среднее полное сопротивление рассчитывается на основе времени прохождения 

электрического сигнала и измеренных значений емкости. Результат указывается в Омах. 

Тест среднего полного сопротивления может помочь идентифицировать повреждения 

кабеля, штекерных соединений или отрезков кабеля с неправильными значениями 

полного сопротивления. 

Так как при выполнении этого теста используются результаты измерения емкости, 

необходимо указать правильный тип кабельного соединения, чтобы получить точный 

результат измерения. 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Если в настройках указывается кабель категории 3 (для изоляции которого 
применяется поливинилхлорид), но фактически тестируется кабель категории 5 (для 
изоляции которого используется тефлон ), результаты измерения рассчитываются 

неправильно. Поэтому правильно выбирайте тип кабеля. 

 

Рисунок 6.13. Тест полного сопротивления  
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6.13.1. Негативное влияние неправильного полного сопротивления 

Неправильное полное сопротивление вызывает отражение и ослабление сигнала. 

Среднее полное сопротивление пар должно соответствовать полному сопротивлению 

системы ЛВС 100, 120 или 150 . 

6.14. Тест времени прохождения и разности времени прохождения 

Этот тест позволяет определить время прохождения контрольного сигнала, 

передаваемого на одном конце кабеля, до другого конца кабеля. Разность времени 

прохождения указывает на отличие измеренного времени прохождения для 

соответствующей пары от минимального значения времени прохождения. Предельные 

значения времени прохождения и разности времени прохождения определяются в 

зависимости от выбранного типа кабеля. 

 

Рисунок 6.14. Тест времени прохождения и разности времени 
прохождения 

6.14.1. Неправильное время прохождения и разность времени прохождения 

В результате измерений времени прохождения и разности времени прохождения для 

отдельных пар кабеля обычно получают немного отличающиеся друг от друга значения. 

Большое различие указывает на повреждение кабеля кабеля или на повреждение витой 

пары. 

6.15. Тест емкости 

Этот тест позволяет определить взаимную емкость двух проводников каждой пары, 

чтобы удостовериться, что укладка не повлияла негативно на емкость соответствующего 

типа кабельного соединения.  

 При тестировании емкости в режиме диагностики общая емкость указывается в 

нанофарадах (нФ).  

 При автоматическом тесте измеряется общая емкость в пикофарадах (пФ) на метр 

или фут. 
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Рисунок 6.15. Тест емкости  

6.15.1. Ошибки при выполнении теста емкости 

Чем выше емкость, тем чаще возникают ошибки. Незначительные изменения емкости 

обусловлены перевозкой и укладкой кабеля и являются нормальными. Также штекерные 

соединения и соединительный кабель влияет на значения емкости. 

6.16. Тест отношения перекрестной наводки к сигналу на ближнем 
конце и отношения суммарных перекрестных наводок к 

сигналу на ближнем конце (суммарных перекрестных наводок 
на ближнем конце) 

В ходе теста отношения перекрестной наводки к сигналу на ближнем конце посредством 

математического сравнения (расчет разности) результатов тестов затухания и 

перекрестных наводок на ближнем конце определяется отношение перекрестной 

наводки к сигналу на ближнем конце. Разница между значениями измерения, 

полученными для пары, показывают, вероятны ли у соответствующей пары помехи при 

передаче сигналов.  

Отношение перекрестной наводки к сигналу на ближнем конце рассчитывается от пары к 

паре. Отношение суммарных перекрестных наводок к сигналу на ближнем конце 

(суммарные перекрестные наводки на ближнем конце) рассчитываются путем сложения 

значений перекрестных наводок на ближнем конце между выбранной парой и тремя 

другими парами одного и того же кабеля. 

  

Рисунок 6.16. Отношение перекрестной наводки к сигналу на 

ближнем конце / отношение суммарных перекрестных наводок к 
сигналу на ближнем конце (суммарные перекрестные наводки на 
ближнем конце) 
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6.16.1. Ошибки теста отношения перекрестной наводки к сигналу на ближнем 

конце и отношения суммарных перекрестных наводок к сигналу на 

ближнем конце (суммарных перекрестных наводок на ближнем конце) 

Желательна большая разность значений измерения, так как это указывает на 

интенсивный сигнал и небольшое влияние помех. 

6.16.2. Поиск неисправностей при возникновении ошибок теста отношения 

перекрестной наводки к сигналу на ближнем конце и отношения 

суммарных перекрестных наводок к сигналу на ближнем конце 

(суммарных перекрестных наводок на ближнем конце) 

Указания по устранению неисправностей приводятся в соответствующих разделах, 

посвященных тесту перекрестных наводок на ближнем конце и тесту затухания. 

6.17. Тест резерва 

Тест резерва представляет собой математический анализ данных, полученных в 

результате предшествующего теста. Рассчитывается сумма, полученная в результате 

теста отношения суммарных перекрестных наводок к сигналу на ближнем конце 

(суммарных перекрестных наводок на ближнем конце) (то есть соответствующее 

значение наихудшей пары после нормализации затухания пары на 100 метров) и 

дополнительного резерва, определяемого на основании разницы между наихудшим 

значением суммарных перекрестных наводок на ближнем конце и предельным 

значением суммарных перекрестных наводок на ближнем конце. 

Тест резерва позволяет просто отобразить резерв кабельного участка для поддержки 

приложения без сбоев. Также этот тест указывает на дополнительный резерв, который 

можно использовать путем применения «улучшенного» кабеля и кабельных соединений, 

а также тщательной укладки. 

 

Рисунок 6.17. Тест резерва  

6.17.1. Ошибки при выполнении теста резерва 

Указываемое в дБ значение резерва показывает минимальный резерв кабельного 

участка. Желательно большое значение, так как это указывает на интенсивный сигнал и 

небольшое влияние помех. Предельные значения для статуса «Пройден»/«Ошибка» для 

резерва идентичны предельным значениям отношения суммарных перекрестных наводок 

к сигналу на ближнем конце (суммарных перекрестных наводок на ближнем конце). 

6.18. Специфические настройки и параметры кабеля клиента 

Все предварительно запрограммированные в кабельном тестере LanTEK
®

II типы 

кабельных соединений основаны на предварительно определенном стандарте теста. Эти 

предварительно заданные настройки нельзя изменить. Если Вы хотите выполнить на 
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выбранном кабельном участке другие тесты, сначала Вы должны создать специфический 

кабель клиента.  

Пример: дополнительно к тестам TIA 568B категории 5 необходимо измерить затухание 

вследствие рассогласования (не требуется согласно TIA). Для этого создается 

специфический кабель клиента и выбираются тесты, которые необходимо включить в 

последовательность тестов для этого кабеля. 

Можно создавать, сохранять, удалять и при необходимости загружать максимум десять 

(10) специфических кабелей клиента. 

6.18.1. Создание нового специфического типа кабеля клиента 

1. Откройте на экране готовности к работе меню «Тип кабеля». 

2. Выберите при помощи кнопок со стрелками необходимый тип кабеля. 

 

Рисунок 1   6.18.1. Тип кабеля 

3. При помощи экранной клавиши   откройте окно выбора пункта меню. 

 

Рисунок 2   6.18.1. Выбор пункта меню стандартного теста 

4. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню «Специфическое 

название клиента / номинальная скорость распространения сигнала» и 

подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 
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Рисунок 3   6.18.1. Специфическое название 

клиента/номинальная скорость распространения сигнала 

5. Введите название для нового специфического кабеля клиента. Появится 

экранная клавиша . 

6. Введите при необходимости при помощи буквенно-цифровых кнопок одно 

или несколько значений номинальной скорости распространения сигнала. 

7. При помощи экранной клавиши  сохраните изменения и вернитесь к 

экрану создания специфического кабеля клиента. 

6.18.2. Выбор специфического типа кабеля клиента 

Специфический тип кабеля клиента можно в любое время отредактировать или выбрать 

в качестве актуального типа кабельного соединения. 

1. Откройте на экране готовности к работе меню «Тип кабеля». 

2. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к меню Специфический 

кабель клиента и подтвердите выбор, нажав кнопку Enter. 

3. Перейдите при помощи кнопок со стрелками к необходимому 

специфическому типу кабеля клиента и подтвердите выбор, нажав кнопку 

Enter. 

6.18.3. Специфические параметры кабеля клиента 

 

Рисунок 6.18.3. Специфические параметры кабеля клиента  
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Параметр Описание 

Частотный 
диапазон 

При помощи этого меню можно настроить минимальную и максимальную 
частоту для сертификации и оценки рабочих характеристик кабеля. 

Выбор контактов 

Здесь можно определить разводку контактов штекера.  

Указание:  

Для невыбранных пар нельзя проводить тесты перекрестных 
наводок на ближнем конце, затухания, емкости, сопротивления по 
постоянному току и полного сопротивления. 

Предельные 
настройки теста 

Здесь можно адаптировать в соответствии со своими требованиями 

предельные значения для статуса «Пройден»/«Ошибка» для 
автоматического теста. 

Модели соединения 

Специфические предельные значения клиента для перекрестных наводок 

на ближнем конце и для затухания определяются как постоянное 
предельное значение или в соответствии с моделями соединения. 

Предельные значения частоты зависят от модели LanTEK® II и типа 
соединения. 

Выбор 

автоматического 
теста 

Не для всех кабельных участков требуется выполнение всей 

последовательности автоматических тестов. Благодаря этой опции можно 
выбрать отдельные автоматические тесты, которые необходимо 
выполнить. 

Специфическое 

название 
клиента/номинальн
ая скорость 

распространения 
сигнала 

Введите при помощи буквенно-цифровых кнопок специфическое 

название клиента или измените значение номинальной скорости 
распространения сигнала. В памяти кабельного тестера LanTEK®II можно 
хранить до 10 специфических типов кабельных соединений. 
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ГЛАВУ 7 
Тест коаксиального кабеля  

7.1. СВОЙСТВА КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ 

Коаксиальный кабель обеспечивает множество преимуществ. Он лишь в незначительной 

степени подвержен влиянию электромагнитных помех и позволяет использовать большие 

полосы пропускания. Поэтому многие клиенты предпочитают использовать для 

кабельного телевидения и соединения оборудования для обработки данных 

коаксиальный кабель. 

Типичный коаксиальный кабель состоит из следующих компонентов: 

 Центральный проводник: этот проводник состоит в основном из довольно тяжелой, 

массивной и все же гибкой жилы. Также используется многожильный провод. Хотя 

для системы с длительным сроком службы предпочитают использовать массивные 

проводники, кабель с многожильными проводами является более гибким, и его проще 

подключать к устройствам. 

 Изоляция: также называется «диэлектрическим слоем». Этот слой обеспечивает 

электрическую изоляцию и точное соосное расположение внутреннего и внешнего 

проводников. 

 Внешний проводник или экран: этот слой защищает внутренний проводник от 

внешних электрических помех. Экран может изготавливаться из проволочной 

оплетки, из металлической фольги, или эти два материала могут комбинироваться. 

Этот экран делает коаксиальный кабель в большой степени невосприимчивым к 

электромагнитным помехам. 

 Оболочка: прочная оболочка из пластика или тефлона защищает коаксиальный 

кабель от механических повреждений. 

Коаксиальный кабель различается по полному сопротивлению (Ом), которое указывает 

на сопротивление кабеля прохождению тока. Например, коаксиальный кабель типа RG-

59 и RG-6 обычно имеет полное сопротивление 75 Ом, в то время как кабель RG-58 - 

полное сопротивление 50 Ом. 

7.2. Поиск неисправностей при использовании коаксиального 
кабеля 

Используйте для правильного терминирования коаксиального кабеля исключительно 

высококачественные штекерные соединения и инструменты. Если распознается ошибка 

кабеля, проверьте следующие проблемные места: 

 Неправильное подключение: проверьте, отделен ли центральный проводник от 

экрана надлежащим образом. 

 Короткое замыкание кабеля: может возникнуть, если кабель неправильно 

подключен на ближнем и на дальнем конце. При возникновении короткого замыкания 

проверьте значения сопротивления на экране тестера. Значение 0 (ноль) Ом 

указывает на то, что местом возникновения неисправности является ближний конец 

кабеля, в то время как значение ~ 20 Ом указывает на дальний конец. 

 Обрыв кабеля: возникает часто. В таком случае необходимо обратить внимание на 

результат измерения длины. Значение длины кабеля 0 (ноль) указывает на то, что 

место обрыва находится на ближнем конце. 
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ГЛАВУ 8 
Тест волоконно-оптического кабеля с использованием 

модуля FiberTEK™ FDX 

 

8.1. Указания по безопасности 

  ВНИМАНИЕ! 

 

НИКОГДА не смотрите прямо в разъем измерительного адаптера, на поверхности 
штекеров, открытые концы волокна или в зажимы. Существует опасность того, что свет 
может излучаться в невидимом диапазоне длин волн. Это может привести к серьезным 

травмам глаз. 

Если Вы не уверены, включено ли устройство и передается ли по волокну свет, всегда 
в целях обеспечения безопасности исходите из того, что свет может излучаться. 

Правильно с технической точки зрения обращайтесь с открытым волокном, существует 

опасность травмирования осколками волокна. 

Защищайте свои глаза при работе с открытым волокном, осколки волокна могут 
серьезно травмировать глаза. 

Никогда не оставляйте остатки волокна в открытом месте и не утилизируйте их вместе 
с остаточными отходами, так как при этом существует опасность травмирования 
осколками волокна. 

Перед чисткой измерительных адаптеров мы рекомендуем извлекать их из 

измерительного устройства. Это позволяет предотвратить ошибочное излучение света 

во время чистки. 

 ОСТОРОЖНО! 

 

При подключении измерительных адаптеров к световодным участкам соблюдайте 
максимальный диапазон измерений (см. спецификации отдельных модулей). 
Превышение диапазона измерений может вызвать возникновение повреждений 
модулей FiberTEK™ FDX. 

8.2. Указания по чистке измерительных адаптеров и 
соединительного кабеля 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Перед подсоединением измерительного кабеля к адаптерам FiberTEK™ FDX 
удостоверьтесь, что штекеры соединительного кабеля не загрязнены. 

Используйте для чистки колец измерительных адаптеров только сухие неворсистые 
нецарапающие материалы. 

Штекеры можно чистить при помощи подходящих тряпок и штифтов для очистки от 
стекловолокна. Компания IDEAL рекомендует использовать набор для чистки #1219-
00-1621 для ухода за модулями и соединительным кабелем. 
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8.3. Спецификация мощности 

Технические характеристики FiberTEK™ FDX 

Детектор 

Длина волны (прием): 

 

Многомодовый: 850 нм, 1300 нм 

Одномодовый: 1310 нм, 1550 нм 

Тип лазера (излучатель) 

Многомодовый 850 нм: 

Многомодовый 1300 нм: 

Одномодовый 1310 нм: 

Одномодовый 1550 нм: 

 

Вертикальный резонаторный лазер с 
поверхностным излучением (VCSEL) и 
светодиодный источник 

Резонатор Фабри-Перо, модулированная 
незатухающая волна (фокусировка 
посредством градиентной линзы) 

Резонатор Фабри-Перо, модулированная 
незатухающая волна (фокусировка 
посредством градиентной линзы) 

Резонатор Фабри-Перо, модулированная 
незатухающая волна (фокусировка 
посредством градиентной линзы) 

Точность измерения 

Затухание: 

 

Длина: 

 

Многомодовый 
850/1300 нм: 

Одномодовый 
1310/1550 нм: 

(+/-3 %) + 1 м 

 

0.25 дБ 

0.25 дБ 

Разрешающая способность индикации: 

Затухание: 

 

Длина: 

 

 

Многомодовый 
850/1300 нм: 

Одномодовый 
1310/1550 нм: 

Многомодовый 
850/1300 нм: 

Одномодовый 
1310/1550 нм: 

 

0.1 дБ 

0.1 дБ 

1.0 м 

1.0 м 

Линейность 0,2 дБ 

Диапазоны длины 

 

 

 

Многомодовый 850 
нм: 

Многомодовый 1300 
нм: 

Одномодовый 1310 
нм: 

Одномодовый 1550 
нм: 

3,000 м 

6,000 м 

10000 м 

10000 м 
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УКАЗАНИЕ: 

 

Описание опций для волоконно-оптического кабеля не удалось подготовить к моменту 
подписания руководства по эксплуатации в печать. За описанием обращайтесь в 
компанию IDEAL INDUSTRIES INC. 
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ГЛАВУ 9 
Звуковой генератор  

9.1. Звуковой генератор 

Ручной прибор с дисплеем (DH), а также оконечное устройство (RH) могут генерировать 

низкий («Low»), высокий («High») и вибрирующий звук, то есть звук с частотой, 

постоянно увеличивающейся и уменьшающейся на 2 Гц («Warble»), который 

распознается большинством стандартных искателей вызовов.  

 

Рисунок 9.1. Типичная схема использования звукового 
генератора  

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Кнопки WIREMAP, SHIFT и TONE являются обычными кнопками. Кнопки Paar A, Paar B, 
Paar C, Paar D, Low, High и Warble являются экранными клавишами, отображаемыми на 

дисплее ручного устройства с дисплеем (DH). 
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9.1.2. Активирование звукового генератора при помощи ручного прибора с 

дисплеем (DH) 

1. Подсоедините ручной прибор с дисплеем (DH) к тестируемому кабелю.  

2. Перейдите на экране готовности к работе при помощи кнопок со 

стрелками к меню «Звуковой генератор» и подтвердите выбор, нажав 

кнопку Enter. 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Режим работы звукового генератора остается включенным, пока не будет нажата 

кнопка Escape. 

 

3. При помощи экранных клавиш выберите пару (пара 78, пара 36, пара 54 или 

пара 12), куда должен подаваться звуковой сигнал. 

4. Выберите звуковой сигнал, удерживая нажатой кнопку SHIFT и нажав 

экранную клавишу LOW, HIGH или WARBLE. 

9.1.3. Активирование звукового генератора при помощи оконечного устройства 

(RH) 

1. Подсоедините оконечное устройство (RH) к тестируемому кабелю. 

2. Нажмите на оконечном устройстве (RH) TONE. Включится режим работы 

звукового генератора. На двухстрочном дисплее оконечного устройства (RH) 

в первой строке появиться сообщение «ЗВУК». Во второй строке 

указываются тип звукового сигнала, а также место подачи в формате XY. 

 

Знак X 

(тип звукового 
сигнала) 

Знак Y 
(место подачи) 

L = Low (низкий) 78 = пара 78 

H = High (высокий) 36 = пара 36 

W = Warble 
(вибрирующий) 

54 = пара 54 

 12 = пара 12 

       Пример: L78 = низкий звук («Low»), пара 78 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Режим работы звукового генератора остается включенным, пока не будет нажата 
кнопка Escape. 

 

3. Выберите пару, куда необходимо подать звуковой сигнал, переключаясь 

между опциями при помощи кнопки TONE. 

4. Выберите звуковой сигнал для выбранной пары, переключаясь между 

опциями при помощи кнопок <SHIFT>+TONE. 
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ГЛАВУ 10 
Программное обеспечение IDEAL DataCENTER 

 

Программное обеспечение, поставляемое в комплекте, позволяет управлять данными 

тестов на Вашем компьютере и обновлять встроенное ПО Вашего кабельного тестера 

LanTEK®II. Для этого на компьютере устанавливается программа IDEAL DataCENTER, 

редактор файлов в формате PDF bioPDF и программа для обновления встроенного ПО 

LanTEK Firmware-Upgrade. 

10.1. Установка программного обеспечения 

Следующее описание должно помочь Вам установить программное обеспечение на 

Вашем компьютере и настроить IDEAL DataCENTER.  

10.1.1. Системные требования 

 Microsoft Windows XP/Vista 

 Процессор: (ЦП) минимум Pentium 300 МГц  

 Оперативная память (RAM): минимум 128 МБ 

 Свободное место на жестком диске: минимум 100 MБ 

 Графическая карта: разрешение минимум 1024 x 768   

10.1.2. Запуск процесса установки 

Компоненты программного обеспечения устанавливаются с поставляемого в комплекте 

компакт-диска при помощи стандартной программы установки Вашей операционной 

системы Windows. 

1. Вставьте компакт-диск в дисковод и при необходимости запустите его. 

2. Запустите процесс установки. 

3. Следуйте указаниям программы установки. Рекомендуется принять 

предварительно заданные настройки. 

4. Затем поочередно устанавливаются программы IDEAL DataCENTER, редактор 

файлов в формате PDF bioPDF и программа для обновления встроенного ПО 

LanTEK Firmware-Upgrade. 

5. Следуйте указаниями, пока не будет завершена установка всех трех (3) 

компонентов. 

На рабочем столе появятся ярлыки для запуска программ  

 Data CENTER и  LanTEK Firmware-Update. 

Каталоги DataCENTER и LanTEK Firmware-Upgrade сохраняются в каталоге с программой 

IDEAL Industries.  

c:\Programme\IDEAL Industries..  

..\IDEAL DataCENTER 

..\LanTEK Firmware-Upgrade 
УКАЗАНИЕ:  

Выбор жесткого диска (например, c:\..) зависит от названия используемого жесткого 
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диска компьютера. 

 

Редактор файлов в формате PDF bioPDF устанавливается вместе с программой IDEAL 

DataCENTER. В каталоге принтеров и факсов отображается принтер IDEAL PDF.  

10.2. Выбор языка 

При помощи кнопки меню «Опции» и функции «Язык » можно изменить указанный 

язык в зависимости от имеющихся видов шрифтов. 

10.3. Обновление программного обеспечения 

Программное обеспечение IDEAL DataCENTER следует регулярно обновлять до последней 

версии. Если Вы оформите на Интернет-сайте компании IDEAL INDUSTRIES, INC. 

подписку для получения информации, Вам автоматически будут посылаться сообщения о 

возможности скачивания новых версий ПО.   

10.3.1. Просмотр версии 

1. На панели меню выберите «Справка» и затем «О программе».  

 

Рисунок 10.3.1. Просмотр версии программного обеспечения 

10.3.2. Обновление 

1. На панели меню выберите «Справка» и затем «Обновление 

программного обеспечения». Создается соединение с Интернет-сайтом 

компании IDEAL INDUSTRIES, INC., на котором имеется последняя версия 

программного обеспечения IDEAL DataCENTER. 

2. Следуйте указаниям на Интернет-сайте, пока процесс загрузки на компьютер 

не будет завершен. 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Вместе с версией ПО IDEAL DataCENTER автоматически скачивается последнее 

обновление для встроенного ПО для кабельного тестера LanTEK®II, которое можно 
запустить при помощи программы LanTEK Firmware-Upgrade. 
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10.4. Базы данных 

Для сохранения данных тестов кабельного тестера LanTEK®II программе IDEAL 

DataCENTER требуется база данных. При первом сохранении данных теста необходимо 

создать новую базу данных.  

10.4.1. Создание новой базы данных 

1. Откройте программу IDEAL DataCENTER, щелкнув кнопкой мыши по ярлыку 

 IDEAL DataCENTER. 

2. Щелкните кнопкой мыши по кнопке «Новый проект», или выберите на 

панели меню «Файл» и затем «Создать». 

Открывается диалоговое окно, в котором указывается путь и новая база данных. Базу 

данных можно узнать по расширению .sdf. 

Например, c:\Programme\IDEAL Industries\IDEAL DataCENTER\Projects\IDCProject.sdf 

 

Рисунок 10.4.1. Создание новой базы данных  

3. Вы можете принять указанный путь или задать другое место для сохранения, 

щелкнув кнопкой мыши по кнопке «Изменить папку».  

4. Рационально присваивать каждой новой базе данных свое имя (например, 

название клиента, внутреннее название проекта и .д.). 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Рекомендуется сохранять базу данных на жестком диске компьютера. 

Расширение «.sdf» базы данных не должно стираться. 
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Позднее больше нельзя будет изменять название базы данных. 

5. Подтвердите свой выбор путем нажатия кнопки «OK». 

 

 

В левой части окна появиться новая база данных с заданным названием. В панели 

адреса указывается путь к базе данных. 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Рекомендуется создавать отдельную базу данных для каждого клиента.  

В целях обеспечения безопасности следует регулярно создавать резервные копии баз 
данных, например, на сменном носителе данных.  

10.4.2. Открытие существующей базы данных 

При запуске IDEAL DataCENTER загружается база данных, использовавшаяся последней.  

Для открытия другой базы данных: 

1. Щелкните кнопкой мыши по кнопке «Открыть проект», или выберите на 

панели меню «Файл» и затем «Открыть». 

 

Рисунок 10.4.2. Открытие существующей базы данных  

2. Перейдите в открывшемся диалоговом окне к нужной базе данных (.sdf) и 

выберите ее. 

3. Подтвердите выбор, нажав кнопку «Открыть.» 

 

В левой части окна появиться выбранная база данных. В панели адреса указывается 

путь к базе данных. 

В правой части окна отображается содержание базы данных. 
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10.5. Передача папок проектов 

Папки проектов с данными тестов можно передавать в базу данных непосредственно с 

кабельного тестера LanTEK®II, с компьютера или с внешнего носителя данных. 

10.5.1. Передача данных с кабельного тестера LanTEK
®

II 

 

Рисунок 1   10.5.1. Передача данных с  

                                  кабельного тестера LanTEK®II  

1. Подключите ручной прибор с дисплеем (DH) посредством входящего в 

комплект поставки кабельного тестера LanTEK®II USB-кабеля к свободному 

USB-разъему компьютера. 

2. Включите ручной прибор с дисплеем (DH).  

3. Запустите программу IDEAL DataCENTER. 

4. Щелкните кнопкой мыши по кнопке  Найти тестер. Выполняется поиск 

ручного прибора с дисплеем (DH), после чего он отображается на экране. 

5. Подтвердите использование найденного тестера путем нажатия кнопки 

«OK». 

6. Щелкните кнопкой мыши по кнопке  Загрузить тест, или выберите на 

панели меню Файл и затем Загрузить тест. 
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Рисунок 2   10.5.1. Загрузка папки проекта с  

                    данными теста   

7. Создайте новую базу данных, щелкнув кнопкой мыши по иконке«Создать» 

для базы данных. 

8. Укажите место для сохранения. 

9. Задайте название новой базы данных. 

10. Выберите тестер и щелкните кнопкой мыши по кнопке «Загрузить». 

11. Подтвердите создание резервной копии (в формате ZIP). 

 

Рисунок 3   10.5.1. Создание резервной копии   

12.  Подтвердите путем нажатия кнопки «OK». 
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В левой стороне окна появится новая база данных и переданная папка проекта или 

переданные папки проектов в виде подкаталога базы данных.  

 

УКАЗАНИЕ: 

 

В папке с новой базой данных дополнительно создается папка «Загрузка», в которой 

сохраняется резервная копия загруженных данных тестов.  

10.5.2. Импорт данных с компьютера или внешнего носителя информации 

1. Выберите существующую базу данных (.sdf) или создайте новую. 

2. Выберите не панели меню «Файл», «Импортировать» и «Тесты». 

 

Рисунок 10.5.2. Импорт папки проекта   

3. Перейдите в открывшемся диалоговом окне к необходимой папке проекта 

(.sdf) и выберите ее. 

4. Подтвердите путем нажатия кнопки «OK». 

В левой части окна появиться импортированная папка проекта в виде подкаталога базы 

данных.  

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Нужную папку проекта можно также передать в базу данных, как при загрузке с 
кабельного тестера LanTEK®II, посредством окна «Загрузить тест». 

 

 

 

10.5.3. Экспорт папки проекта 

Существует возможность экспортировать содержание папки проекта в формате CSV в 

виде списка, или в формате XML в виде отчета для дальнейшей обработки (например в 

Excel).  
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1. Выберите в левой части окна папку проекта, которую необходимо 

экспортировать.  

2. Щелкните кнопкой мыши по кнопке «Экспортировать». 

 

Рисунок 10.5.3. Экспорт папки проекта  

3. Вы можете принять указанный путь или задать другое место для сохранения, 

щелкнув кнопкой мыши по кнопке «Изменить папку». 

4. В меню «Тип» выберите 

o «CSV», если необходимо представить данные тестов, сохраненных в папке 

проекта, в виде списка. 

o «Файл XML», если все тесты в папке проекта необходимо представить в 

одном (1) отчете. 

o «Папка XML», если необходимо создать для каждого теста в папке проекта 

один (1) отчет. Файлы XML сохраняются в общей папке. 

5. Подтвердите путем нажатия кнопки «OK». 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.4. Переименование папки проекта 

1. Выберите в левой части окна папку проекта, которую необходимо 

переименовать. 
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2. Щелкните правой кнопкой мыши на этой папке проекта. 

 

Рисунок 10.5.4. Переименование папки проекта  

3. Присвойте папке проекта новое имя (например, задание, этаж, помещение и 

т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6. Управление тестами 

В правой части окна отображаются тесты, сохраненные в папке проекта. В режиме 

«Обзор» отображаются обобщенные данные тестов, в режиме «В виде таблицы» - 
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данные отдельных тестов, а в режиме «В виде графика» - тесты со всей детальной 

информацией об отдельных измерениях. 

10.6.1. Изменение данных 

Можно изменить название теста, данные клиента и данные оператора. Также можно 

добавить комментарии. 

1. В левой части окна выберите папку проекта. 

2. В правой части окна выберите режим «В виде графика». 

3. Выберите тест из «Списка тестов» и щелкните кнопкой мыши по кнопке 

«Редактировать тест». 

 

Рисунок 10.6.1. Изменение данных теста 

4. Внесите необходимые изменения в открывшемся диалоговом окне. 

5. Подтвердите путем нажатия кнопки «OK». 

Изменения сохраняются для выбранного теста. 
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10.6.2. Редактирование тестов и данных тестов 

В режиме «В виде таблицы» можно редактировать отдельные тесты и данные тестов.  

 При помощи кнопки меню «Редактировать» или соответствующих кнопок 

активируются функции «Вырезать», «Копировать», «Вставить» и «Удалить». 

Тесты можно копировать или перемещать в любую папку проекта. Удаленные тесты 

сначала помещаются в корзину, их можно восстановить. 

 Последовательность данных тестов можно изменять, удерживая колонку с названием 

левой кнопкой мыши и перетаскивая ее в нужное место. 

 При помощи кнопки меню «Опции» и функции «Отобразить колонки» можно 

выбрать, какие данные тестов должны быть видны в таблице. 

 

Рисунок 10.6.2. Отобразить колонки  

10.6.3. Детальные данные тестов 

Представленные в режиме «В виде графика» детальные данные тестов нельзя 

редактировать, можно только изменить вид для целей диагностики.  

 Посредством кнопки меню «Опции» и функции «Единицы» можно выбрать единицы 

измерения длины «Фут» и «Метр». Выбранная единица измерения длины 

отображается в окне с детальными данными тестов, и данные длины 

пересчитываются. 

 Посредством кнопки меню «Опции» и функции «Проводка » можно настроить 

цветовое оформление проводки. Можно выбрать опции «Стандарт», «568-A», «568-

B» и «TERA». 

 

 

 

 



Главу 10  
Программное обеспечение IDEAL DataCENTER 

 

93 

 

10.6.4. Графики 

Представленные в режиме «В виде графика» графики нельзя изменять, можно только 

изменить вид для целей диагностики. График, витые пары и предельное значение можно 

представлять и располагать по-разному.  

1. При помощи кнопки «Увеличить » разверните графическое 

изображение. 

 

Рисунок 10.6.4. Графическое изображение  

2. Щелкните правой кнопкой мыши по паре или по предельному значению и 

отредактируйте вид при помощи непосредственных команд. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши по графику и отредактируйте вид при 

помощи непосредственных команд. 
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10.7. Создание и печать отчетов 

При помощи функции «Печать» можно создавать и распечатывать отчеты о тестах и 

соответствующие данные тестов. 

10.7.1. Создание верхнего и нижнего колонтитула 

Отчет можно создать и распечатать с верхним и нижним колонтитулами. 

1. Выберите на панели меню «Файл» и затем «Верхний колонтитул/нижний 

колонтитул». 

 

Рисунок 10.7.1. Создание верхнего и нижнего колонтитула  

Существует возможность добавления логотипа, количества страниц, даты, времени или 

собственного текста. При выборе логотипа необходимо указать место хранения файла 

побитового отображения (.bmp), используемого в качестве логотипа. 

2. Выберите необходимое положение (слева, справа, по центру) в верхнем 

и/или нижнем колонтитуле и введите необходимую информацию.  

3. Выберите в разделе «Логотип» «Найти» и в открывшемся диалоговом окне 

перейдите к необходимому файлу побитового отображения (.bmp). 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Необходимо адаптировать размер файла побитового отображения, чтобы 

получить необходимый размер при выводе отчетов на печать. 

4. Подтвердите путем нажатия кнопки «Открыть». В разделе «Логотип» 

появиться выбранный файл побитового отображения (bmp.) и отобразится 

путь к месту его хранения. 

5. Подтвердите настройки нажатием «OK».  
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10.7.2. Выбор тестов 

В отчете могут содержаться все тесты папки проекта, некоторые из имеющихся тестов 

папки проекта или только один (1) тест папки проекта.  

Если в отчет необходимо включить только один (1) тест или несколько из имеющихся 

тестов: 

1. Выберите режим представления в виде таблицы. 

2. Щелкните кнопкой мыши, наведя указатель на необходимый тест. 

или 

3. Выберите тесты, удерживая нажатой кнопку Ctrl на клавиатуре и щелкая 

кнопкой мыши по необходимым тестам. 

10.7.3. Печать 

1. Щелкните кнопкой мыши по кнопке   Печать или выберите на панели 

меню Файл и затем Печать. 

 

Рисунок 10.7.3. Свойства печати   

2. Пометьте в «Области печати» опцию 

o «Все», если необходимо отобразить все тесты папки проекта. 

o «Избранные», если в режиме представления в виде таблицы Вы выбрали 

отдельный тест или несколько тестов. 

o «Диапазон», если необходимо отобразить определенную 

последовательность тестов, например, тесты с позиции 1 по позицию 3 (1 – 

3) в режиме представления в виде таблицы.  

3. Пометьте в разделе «Тип отчета» опцию 
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o «Однострочный», если каждый выбранный тест необходимо отображать в 

одной строке. Отображаются следующие данные тестов: имя кабеля, длина, 

статус, дата, тип кабеля и стандарт теста. 

o «Краткий», если для каждого выбранного теста необходимо представить 

обобщенные данные тестов и соответствующие графики. 

o «Подробный», если для каждого выбранного теста необходимо представить 

все детальные данные и соответствующие графики. 

4. Пометьте в «Опции цвета» опцию 

o Пройденные + ошибочные, если пройденные тесты необходимо 

напечатать зеленым шрифтом , а ошибочные тесты - красным шрифтом. 

o Только ошибочные, если ошибочные тесты необходимо напечатать 

красным шрифтом. 

o «Оттенки серого», если необходимо использовать цветной шрифт. 

5. Пометьте опцию «Обзорный список», если дополнительно необходимо 

представить обобщенные данные выбранных тестов. 

6. Выберите принтер. Посредством опции «Свойства» можно задать настройки 

печати (формат бумаги, качество печати и т. д.). 

7. Подтвердите путем нажатия кнопки «OK». 

10.8.  Справка онлайн 

При помощи кнопки меню «Справка» и функции «Содержание» устанавливается 

соединение с веб-сайтом IDEAL INDUSTRIES, INC., на котором имеются различные темы 

справки.  
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ГЛАВУ 11 
LanTEK Firmware-Upgrade 

 

Встроенное ПО кабельного тестера LanTEK®II следует регулярно обновлять. Последнее 

обновление для встроенного ПО можно загрузить отдельно с Интернет-сайта IDEAL 

INDUSTRIES, INC. или вместе с обновлением для программного обеспечения IDEAL 

DataCENTER. 

Если Вы оформите на Интернет-сайте компании IDEAL INDUSTRIES, INC. подписку для 

получения информации, Вам автоматически будут посылаться сообщения о 

возможности скачивания новых версий ПО. 

11.1. Обновление встроенного ПО 

Встроенное ПО кабельного тестера LanTEK®II можно обновить при помощи компьютера с 

программой LanTEK Firmware-Upgrade или без использования компьютера при помощи 

съемного носителя данных с интерфейсом USB.  

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Перед обновлением встроенного ПО создайте резервную копию данных тестов, 
хранящихся в памяти кабельного тестера LanTEK®II.  

Для обновления встроенного ПО ручной прибор с дисплеем (DH) или оконечное 
устройство (RH) должны быть подключены к сети электроснабжения посредством 

зарядного блока питания. 

11.1.1. При помощи компьютера 

1. Подключите ручной прибор с дисплеем (DH) к сети посредством зарядного 

блока питания. 

2. Подключите ручной прибор с дисплеем (DH) посредством входящего в 

комплект поставки кабельного тестера LanTEK®II USB-кабеля к свободному 

USB-разъему компьютера. 

3. Включите ручной прибор с дисплеем (DH). 

4. Щелкните на рабочем столе Windows кнопкой мыши по ярлыку   

LanTEK Firmware-Upgrade. 
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Рисунок 11.1.1. LanTEK Firmware-Upgrade  

5. Нажмите на кнопку «Обновить» и следуйте указаниям, пока обновление не 

будет завершено. 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Использовать для обновления только более новое встроенное ПО с большей последней 
цифрой. 

Во время обновления зарядный блок питания нельзя отсоединять. 

6. Аналогичную последовательность действий выполните с оконечным 

устройством (RH) 

или 

7. Подключите оконечное устройство (RH) к сети посредством зарядного блока 

питания. 

8. Соедините ручной прибор с дисплеем (DH) и оконечное устройство (RH) 

посредством соединительного кабеля с тестовыми адаптерами кабеля. 

9. Нажмите кнопку Autotest. Ручной прибор с дисплеем (DH) сообщает об 

отличие версий. 

10. Откройте меню «Коррекция нуля».  

11. При помощи кнопки  запустите процесс обновления встроенного ПО. 

12. Подтвердите обновление, нажав кнопку . 

13. Дождитесь, пока обновление будет завершено и на экране оконечного 

устройства (RH) отобразиться нормальное рабочее состояние. 

11.1.2. Обновление встроенного ПО при помощи съемного носителя данных с 

интерфейсом USB 

1. Сохраните обновление для встроенного ПО на пустом съемном носителе 

данных с интерфейсом USB. 

2. Подключите ручной прибор с дисплеем (DH) к сети посредством зарядного 

блока питания. 

3. Вставьте съемный носитель данных с интерфейсом USB в USB-разъем 

выключенного ручного прибора с дисплеем (DH). 

4. Включите ручной прибор с дисплеем (DH), нажмите и удерживайте нажатой в 

течение примерно 1-2 секунд кнопку Escape, пока на TFT-дисплее не 

появится изображение песочных часов. 
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5. Дождитесь окончания процесса обновления и появления на экране ручного 

прибора главного меню. 

УКАЗАНИЕ:  

Во время обновления зарядный блок питания нельзя отсоединять. 

6. Подключите оконечное устройство (RH) к сети посредством зарядного блока 

питания. 

7. Соедините ручной прибор с дисплеем (DH) и оконечное устройство (RH) 

посредством соединительного кабеля с тестовыми адаптерами кабеля. 

8. Нажмите кнопку Autotest. Ручной прибор с дисплеем (DH) сообщает об 

отличие версий. 

9. Откройте меню «Коррекция нуля».  

10. При помощи кнопки  запустите процесс обновления встроенного ПО. 

11. Подтвердите обновление, нажав кнопку . 

12. Дождитесь, пока обновление будет завершено и на экране оконечного 

устройства (RH) отобразиться нормальное рабочее состояние. 
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ГЛАВУ 12 
Спецификации 

 

12.1. Волоконно-оптический кабель (LWL) 
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ГЛАВУ 13 
Сервисная служба 

13.1. Техническая поддержка 

Если Вы находитесь в США или Канаде и нуждаетесь в технической поддержке или у Вас 

возникли вопросы к сервисной службе, свяжитесь с компанией IDEAL INDUSTRIES по 

телефону 1-800-854-2708 или  

/858-627-0100. 

13.2. Обслуживание в США 

С целью соблюдения требований к точности Вы должны ежегодно поручать выполнение 

калибровки Вашего кабельного тестера LanTEK
®

II. Перед отправкой устройства для 

калибровки или технического обслуживания, позвоните в службу технической 

поддержки IDEAL INDUSTRIES, INC. в США по номеру  

1-800-854-2708 или /858-627-0100. 

 

УКАЗАНИЕ: 

 

Если требуется чистка, используйте мягкую тряпку и мягкое, подходящее для пластика 
чистящее средство. Запрещается погружать устройство в воду. 

 

При отправке устройств для проведения обслуживания или калибровки: 

1. Используйте устойчивый картонный ящик для транспортировки. Мы 

рекомендуем использовать ящик с двойными стенками из плотного картона. 

2. Оберните устройство со всех сторон амортизирующим материалом толщиной 

70 - 100, чтобы обеспечить надежную амортизацию и предотвратить 

скольжение устройства в упаковке. 

3. Обратите внимание на то, чтобы ящик для транспортировки был надежно 

закрыт. 

 

Отправляйте устройство с оплатой расходов по пересылке по адресу:  

IDEAL INDUSTRIES Corporation 

9650 Chesapeake Drive 

San Diego, CA  92123 

ATTN: Instrument Repair/Service 

 

Расходы по возврату устройства клиенту в США (континент) оплачиваются компанией 

IDEAL INDUSTRIES.  

13.3. Обслуживание за пределами США 

Если Вы находитесь не в США и не в Канаде и нуждаетесь в технической поддержке или 

у Вас возникли вопросы к сервисной службе, обращайтесь в свое местное 

представительство. 

С целью соблюдения требований к точности Вы должны ежегодно поручать выполнение 

калибровки Вашего кабельного тестера LanTEK
®

II. Перед отправкой устройства для 

калибровки или технического обслуживания за пределами США свяжитесь со своим 

местным представительством или с одним из филиалов компании IDEAL INDUSTRIES. 



Главу 13  
Сервисная служба 

 

103 

 

Если Ваше местное представительство само не осуществляет обслуживание, оно может 

помочь Вам при отправке тестера в авторизованную сервисную службу компании IDEAL 

INDUSTRIES, INC. 

 

Северная / Южная Америка 

IDEAL INDUSTRIES Corporation 

9650 Chesapeake Drive 

San Diego, CA 92123 

Тел.: 800-854-2708 

Факс: 858-715-7003 

 

Европа (Германия, Франция, Италия, Австрия, Восточная Европа, Португалия, 

Швейцария, Испания, Ближний Восток и Африка) 

IDEAL INDUSTRIES GmbH 

Gutenbergstrasse 10 

85737 Ismaning, Deutschland 

Тел.: +49-89-99686-0 

Факс: +49-89-99686-111 

Электронная почта: Ideal_Germany@idealindustries.com 

Великобритания (Бельгия, Дания, Финляндия, Исландия, Люксембург, 

Нидерланды, Норвегия, Швеция) 

IDEAL INDUSTRIES (U.K.) Limited 

UNIT 3, EUROPA COURT 

EUROPA BOULEVARD 

WESTBROOK 

WARRINGTON WA5 7TN 

CHESHIRE ENGLAND 

ТЕЛ.: +44-1925-444446 

ФАКС: +44-1925-445501 

ЭЛ. ПОЧТА: Ideal_UK@idealindustries.com 

 

Китай 

IDEAL Industries China, L.L.C.  

Unit 911, Tower W1, Oriental Plaza 

No. 1 East Chang An Avenue, Dongcheng District 

Beijing, 100738, China 

Тел.: +86-10-8518-3141 

Факс: +86-10-8518-3143 

 

Бразилия 

IDEAL INDUSTRIES BRASIL LTDA.  

America Business Park 

Av. Marginal do Rio Pinheiros, 

05200 – 201/F – 05693 – 000 -  

Sao Paulo – SP – Brasil 

Телефон: (основной) +55-11-3759-8777 

mailto:Ideal_Germany@idealindustries.com
mailto:Ideal_UK@idealindustries.com
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Телефон (техническая поддержка) +55-11-3759-8776 

Факс: +55-11-3759-8775 

Электронная почта: Brazil@idealindustries.com 

 

 

Мексика 

IDEAL Industries Mexico 

Parque Intermex 

Periferico Sur 7999 A 

Col. Sta. Ma. Tequepexpan 

Tlaquepaque, Jalisco 45601 

Mexico 

Тел.: +52-33-37702320 

Факс: +52-33-37702300 

Австралия 

IDEAL Industries (Australia) PTY.Limited 

Level 6 

75-85 Elizabeth Street 

Sydney NSW 2000 Australia 

Tel: 61300-765-800 (Australien) 

Тел.: 61405-123-100 (Neuseeland) 

Факс: 61300-765-801 

13.4. Интернет 

Компания IDEAL INDUSTRIES, INC. создала веб-сайт, посвященный продукции для 

тестирования кабелей ЛВС, с которого Вы можете загрузить при помощи своего 

компьютера и модема новейшую информацию об оборудовании для тестирования 

кабеля, а также обновления для встроенного ПО. Форум с вопросами и ответами 

позволит Вам обменяться информацией с другими пользователями и отправить вопросы 

компании IDEAL INDUSTRIES, INC. 

http://www.idealindustries.de 

 

mailto:Brazil@idealindustries.com

