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Руководство по монтажу патч-панели категории 6

Подготовьте патч-панель категории 6 и инструменты, необходимые 
для монтажа. На фото: 24-портовая патч-панель Hyperline категории 
6 с задним органайзером.

Снимите подрезанную часть верхней оболочки кабеля. Следует 
удалить лишь такое количество оболочки, которое требуется для 
удобства оконцовки (примерно 50 мм).

4

Заведите подготовленный кабель на IDC модуль патч-панели. 
Поскольку для монтажа кабеля применяется метод «контакта со 
смещением изоляции» (IDC), не нужно зачищать изоляцию жил.

1 Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью маркеров. 
В данном случае использовались круглые пластиковые маркеры Hyper-
line OM-8. Круглые маркеры должны соответствовать диаметру кабеля. 

2

Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля для снятия верхней 
изоляции. Для этого инструментом Hyperline HT-501 необходимо 
сделать один полный оборот вокруг кабеля.

3

Удалите крестообразный пластиковый разделитель пар, 
применяющийся в кабелях категории 6 и обеспечивающий 
оптимальное расположение всех четырех витых пар под оболочкой. 

5 6

Для мон та жа вам по на до бят ся: 24-пор то вая патч-па нель Hyperline 

ка те го рии 6 со встро ен ным зад ним ор га най зе ром и про во дом за-

зем ле ния Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6-110, уст рой ство для за чи ст ки 

и об рез ки ви той па ры HT-501, уст рой ство для за дел ки ви той па ры 

с удар ным эф фек том Hyperline HT-3140 (HT-314B), ку сач ки, нож ни цы, 

плас ти ко вые мар ке ры Hyperline OM-8, ней ло но вые не отк ры ва ю щи е-

ся стяж ки Hyperline GT-200MC.
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Фотоиснструкции по монтажу

На рисунке видно, как разложены витые пары на IDC модулях 
патч-панели в соответствии с цветовой маркировкой. Очень важно 
сохранить целостность свития пар.

8

Переведите кабель в рабочее положение при помощи специального 
инструмента. Чтобы вшить проводники в IDC модуль, необходимо до 
упора надавить на них инструментом.

9

Руководство по монтажу патч-панели категории 6

Разложите витые пары, ориентируясь по цветовой маркировке на 
патч-панели, в соответствии с выбранным вариантом T568A или T568B. 7

Первый кабель, смонтированный на IDC модуль патч-панели. Если 
в устройство для заделки витой пары не встроен нож для обрезки жил, 
то концы проводников следует срезать другим инструментом. 

10

Повторите шаги 3 – 6 для подготовки следующего кабеля.11 Нож IDC модуля прорезает изоляцию и врезается в металл жилы, 
что гарантирует надежный контакт. Использовалось устройство для 
заделки витой пары с ударным эффектом Hyperline HT-3140 (HT-314B). 

12
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Установите на патч-панель задний органайзер кабеля. Задний 
органайзер предотвращает механическое напряжение кабеля 
и обеспечивает надлежащий радиус изгиба.

15 Закрепите каждый кабель на заднем органайзере пластиковыми 
стяжками. 16

Стяжки обеспечивают надежную механическую фиксацию кабеля на 
заднем органайзере. Монтаж стяжки осуществляется специальным 
инструментом, выполненным в виде пистолета. 

17 Патч-панель после завершения процесса монтажа. На фото видно, что 
контакты патч-панели расположены группами по 8 портов.18

Руководство по монтажу патч-панели категории 6

Таким же образом подготовьте и смонтируйте все кабели.
Для удобства монтажа модули на задней стороне панели расположены 
группами по 8 портов.

13 Вид полностью смонтированной патч-панели без заднего органайзера.14
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Вид патч-панели сбоку. 
Примечание: место расположения маркеров на кабеле может 
варьироваться в пределах 50 см от IDC модуля.

19 Аккуратно сгруппируйте все кабели и закрепите пластиковыми 
стяжками. Когда кабели жгутируются, обратите внимание на то, чтобы 
они не были слишком перетянуты. 

20

Патч-панель в рабочем положении, установленная в 19-дюймовую 
стойку. Можно жгутировать кабели как в одну сторону (на фото), так      
и в разные стороны. 

21

Руководство по монтажу патч-панели категории 6
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Подготовьте экранированную патч-панель категории 5е и все 
необходимое для монтажа.

Снимите с патч-панели защитный экран и отложите его в сторону. 
Крышка, которая крепится на панель с помощью защелок, гарантирует 
защиту контактов панели от внешних электромагнитных полей.

Используя отвертку, открутите прижимные клипсы. Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью маркеров. 
В данном случае использовались круглые пластиковые маркеры Hyper-
line OM-8. Круглые маркеры должны соответствовать диаметру кабеля. 

Для снятия верхней изоляции кабеля используйте шелковую нить 
(rip-cord), расположенную под оболочкой. Потяните ее в сторону 
с небольшим усилием, нить сделает на оболочке продольный разрез.

Руководство по монтажу экранированной патч-панели категории 5е
Для мон та жа вам по на до бят ся:  24-портовая экранированная патч-па-

нель Hyperline  категории 5е Hyperline PP-19-16-8P8C-C5e-SH-110D со 

встроенным задним органайзером и проводом заземления, устройст-

во для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501, устройство для 

заделки витой пары с ударным эффектом Hyperline HT-3140 (HT-314B), 

кусачки.

Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля для снятия верхней 
изоляции. В данном случае зачистка кабеля проводилась устройством 
для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501. 

1 2

3 4

5 6
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Разверните оболочку и загните ее вниз. Таким же образом разверните фольгу и загните ее вниз на внешнюю 
изоляцию. Фольга с дренажным проводом из луженой меди служит 
в качестве экрана.

7 8

Срежьте ножницами лишнюю часть оболочки с фольгой, оставив 
1,5 см (соответствует ширине клипсы).9 Заведите подготовленный кабель на IDC модуль патч-панели. 

Закрепите кабель на заднем органайзере при помощи пластиковой 
стяжки Hyperline GT-200MC. 

10

Повторите шаги 5 – 10 для подготовки следующего кабеля.12

Руководство по монтажу экранированной патч-панели категории 5е

Разложите витые пары, ориентируясь по цветовой маркировке на патч-
панели. Загните на фольгу дренажный провод. Переведите кабель 
в рабочее положение при помощи инструмента Hyperline HT-3140.

11
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Смонтируйте следующий кабель в IDC модуль патч-панели.

Руководство по монтажу экранированной патч-панели категории 5е

На рисунке видны оба кабеля, смонтированные на патч-панели. Если 
в устройство для заделки не встроен нож для автоматической обрезки 
жил, то концы проводников следует срезать другим инструментом.

15 Таким же образом подготовьте и смонтируйте все кабели. 
Прикрутите прижимные клипсы для плотного соприкосновения 
с фольгой и дренажным проводом. Обрежьте «хвосты» стяжек.

16

Вид полностью смонтированной патч-панели с прижимными 
клипсами.  Примечание: место расположения маркеров на кабеле 
может варьироваться в пределах 50 см от IDC модуля.

17 Установите на место защитный экран.18

14Первый кабель, смонтированный на IDC модуль патч-панели. На фото 
видно, что витые пары второго кабеля разложены на модуле патч-
панели по варианту T568B.

13
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Аккуратно сгруппируйте все кабели и закрепите пластиковыми 
стяжками. Когда кабели жгутируются, обратите внимание на то, чтобы 
они не были слишком перетянуты. 

Патч-панель в рабочем положении, установленная в 19-дюймовую 
стойку. Можно жгутировать кабели как в одну сторону, так и в разные 
стороны.

19 20

Руководство по монтажу экранированной патч-панели категории 5е
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Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля для снятия верхней 
изоляции устройством для зачистки и обрезки витой пары Hyperline 
HT-501. Удалять оболочку с кабеля следует как минимум на 20 мм.

Руководство по монтажу разъемa RJ-45 категории 5, patch, со вставкой
Для мон та жа вам по на до бят ся: разъем Hyperline PLUG-8P8C-PV-C5, 

RJ-45 под многожильный кабель, кат. 5, со вставкой; колпачок изоли-

рующий RJ-45 Hyperline Boot-RD; кабель витая пара UTP, категория 5e, 

4 пары; patch Hyperline UTP4-C5E-PATCH-RD; устройство обжимное для 

RJ-45, RJ-12, профессиональное Hyperline HT-500; устройство для за-

чистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501.

Подготовьте разъем под многожильный кабель категории 5, со 
вставкой и все необходимое для монтажа.

Отрежьте необходимую для изготовления патч-корда длину 
4-парный кабель Hyperline категории 5e, patch и наденьте 
изолирующий колпачок Hyperline. 

Для того, чтобы поместить кабель в разъем, требуется расплести пары. 
Пары развиваются до края оболочки кабеля, которому придается 
плоская форма, чтобы было удобно расположить пары в один ряд.

С помощью обжимного устройства Hyperline HT-500 подрежьте 
проводники на расстояние около 14 мм от края оболочки кабеля.

Проводники раскладываются в плоский слой из параллельно 
расположенных проводников в том порядке цветов, который 
соответствует выбранному варианту разводки – Т568А или Т568В. 

1 2

3 4

5 6
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Аккуратно наденьте вставку на проводники, расположив каждую 
жилу в направляющем канале. Исполнение вставки в виде плоской 
П-образной детали позволяет легко линейно уложить проводники.

Вставка изготавливается из прозрачного пластика, что позволяет 
визуально контролировать правильность раскладки проводников. При 
необходимости проводники надо еще раз подрезать, выравнивая срез.

Поместите вставку в корпус разъема до упора. Отличительным признаком разъемов со вставкой является увеличение 
глубины захода оболочки кабеля в корпус разъема до 12 мм (для 
классических конструкций это значение составляет 6—8 мм).

Наденьте на разъем защитный колпачок Hyperline.
После терминирования кабеля с обоих концов патч-корд необходимо 
протестировать на непрерывность и схему разводки.  

Для терминирования используйте Hyperline HT-500. При надавливании 
заостренные ножи прорезают оболочку проводников и входят между 
плетением проволочек, создавая электрический контакт.

9 10

11 12

Руководство по монтажу разъемa RJ-45 категории 5, patch, со вставкой

87



224 Фотоинструкции по монтажу

                 Тел.: +7 (495) 995-1010,  960-2323,  755-8813;  факс: +7 (495) 960-2313             e-mail: inf@abn.ru             www.abn.ruАБН

Руководство по монтажу универсального разъема RJ-45 категории 5
Для мон та жа вам по на до бят ся: разъем Hyperline PLUG-8P8C-U-C5, 

RJ-45 универсальный категории 5; колпачок изолирующий RJ-45 

Hyperline Boot-BK; кабель витая пара UTP, категория 5e, 4 пары, patch 

Hyperline UTP4-C5E-PATCH-BK; устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, 

профессиональное Hyperline HT-500; устройство для зачистки и обрез-

ки витой пары Hyperline HT-501.

Подготовьте разъем универсальный категории 5 и все необходимое 
для монтажа.

Отрежьте необходимую для изготовления патч-корда длину 
4-парный кабель Hyperline категории 5e, patch и наденьте 
изолирующий колпачок Hyperline.

Для того чтобы поместить кабель в разъем, требуется расплести пары. 
Пары развиваются до края оболочки кабеля, которому придается 
плоская форма, чтобы было удобно расположить пары в один ряд.

Проводники раскладываются в том порядке цветов, который 
соответствует выбранному варианту разводки. Одна из наиболее 
распространенных последовательностей – TIA-T568B.

Пары должны быть разложены так, чтобы сформировался плоский 
слой из параллельно расположенных проводников. Обжимным 
устройством Hyperline HT-500 подрежьте проводники на расстояние 14 мм.

Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля для снятия верхней 
изоляции устройством для зачистки и обрезки витой пары Hyperline 
HT-501. Удалять оболочку с кабеля следует как минимум на 20 мм.

1 2

3 4

5 6
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Поместите проводники в разъеме так, чтобы они располагались 
в каналах, а оболочка кабеля заходила в разъем, по крайней мере, на 
расстояние 6 мм. 

Руководство по монтажу универсального разъема RJ-45 категории 5 

Вставьте проводники до упора в торец разъема. Важно правильно 
выровнять проводники перед подключением к ножам-контактам, 
прозразрачный корпус разъема позволяет контролировать раскладку.

Для соединения витых пар с ножами разъема используйте обжимной 
инструмент Hyperline HT-500. Благодаря надавливающему усилию 
инструмента, ножи-контакты соприкасаются с жилами проводника.

Механическая фиксация кабеля в разъеме классической конструкции 
осуществляется зажимом в виде плоской планки длиной около 7 мм. 9 10

После терминирования кабеля с обоих концов патч-корд необходимо 
протестировать.

Для предохранения кабеля от изгиба в области ввода в корпус разъема 
наденьте защитный колпачок Hyperline. 11 12

87
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Руководство по монтажу универсального разъема RJ-45 кат. 5 со вставкой
Для мон та жа вам по на до бят ся: разъем Hyperline PLUG-8P8C-UV-C5, 

RJ-45, универсальный, кат. 5, со вставкой; колпачок изолирующий RJ-45 

Hyperline Boot-BK; кабель витая пара UTP, категория 5e, 4 пары, patch 

Hyperline UTP4-C5E-PATCH-BK; устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, 

профессиональное Hyperline HT-500; устройство для зачистки и обрез-

ки витой пары Hyperline HT-501.

Подготовьте разъем универсальный категории 5, со вставкой и все 
необходимое для монтажа.

Отрежьте необходимую для изготовления патч-корда длину 
4-парный кабель Hyperline категории 5e, patch, и наденьте 
изолирующий колпачок Hyperline, защищающий кабель от перегибов. 

Для того чтобы поместить кабель в разъем, требуется расплести 
пары. Пары развиваются вплоть до края оболочки кабеля, которому 
придается плоская форма для удобства расположения пар в один ряд.

С помощью обжимного устройства Hyperline HT-500 подрежьте 
проводники на расстояние около 14 мм от края оболочки кабеля.

Цвет первых двух пар зависит от выбранного варианта – Т568А или 
Т568В. По TIA-T568B слева направо: бело-оранжевый/оранжевый, бело-
зеленый/синий, бело-синий/зеленый, бело-коричневый/коричневый.

Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля для снятия верхней 
изоляции. Для этого устройством Hyperline HT-501 надо сделать один 
полный оборот вокруг кабеля и снять подрезанную часть изоляции.

1 2

3 4

5 6



227Фотоинструкции по монтажу

Тел.: +7 (495) 995-1010,  960-2323,  755-8813;  факс: +7 (495) 960-2313             e-mail: inf@abn.ru             www.abn.ru АБН

После терминирования кабеля с обоих концов патч-корд необходимо 
протестировать на непрерывность и схему разводки.

Для предохранения кабеля от изгиба в области ввода в корпус 
разъема, наденьте защитный колпачок Hyperline. 

Поместите вставку в корпус разъема до упора. Вставка изготавливается 
из прозрачного пластика, что позволяет визуально контролировать 
правильность раскладки проводников и проверять схему разводки.

Отличительным признаком разъемов со вставкой является увеличение 
глубины захода оболочки кабеля в корпус разъема до 12 мм (для 
классических конструкций это значение составляет 6—8 мм).

При использовании обжимного инструмента Hyperline HT-500 
заостренные ножи прорезают оболочку проводников и входят между 
плетением проволочек, создавая электрический контакт.

Руководство по монтажу универсального разъема RJ-45 кат. 5 со вставкой

Аккуратно наденьте вставку на проводники, расположив каждую жилу 
в направляющем канале. Вставка сделана в виде плоской П-образной 
детали. При необходимости проводники надо еще раз подрезать.

9 10

11 12

87
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Подготовьте экранированный разъем RJ-45 категории 5 под 
одножильный кабель (solid) и инструменты, необходимые для 
монтажа. 

Отрежьте необходимую для изготовления патч-корда длину 
4-парный экранированный кабель Hyperline категории 5e, solid, 
и наденьте изолирующий колпачок Hyperline.

1 2

Срежьте ножницами лишнюю часть оболочки с фольгой, оставив около 
1,5 см.5 Накрутите на фольгу дренажный провод, который страхует кабель 

от разрывов фольги и обеспечивает электрическую непрерывность 
экрана.

6

Для мон та жа вам по на до бят ся: разъем Hyperline PLUG-8P8C-SV-C5-SH, 

RJ-45 категории 5, экранированный, под одножильный кабель (solid); 

колпачок изолирующий RJ-45 Hyperline Boot-GN; кабель Hyperline ви-

тая пара FTP, категория 5e, 4 пары, solid FTP4-C5E-SOLID-GY; устройство 

обжимное для RJ-45, RJ-12, профессиональное Hyperline HT-500; уст-

ройство для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501.

Руководство по монтажу экран. разъема RJ-45 категории 5, solid, со вставкой

Кольцевую подрезку выполнить устройством Hyperline HT-501. Для этого 
сделать один полный оборот вокруг кабеля и снять подрезанную часть 
изоляции. Удалять оболочку с кабеля следует как минимум на 20 мм.

3 Разверните фольгу и загните ее вниз на внешнюю изоляцию. Фольга 
является экраном, а провод из луженой меди служит проводником для 
обеспечения надежного контакта экрана с разъемом и розетками.

4
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Руководство по монтажу экран. разъема RJ-45 категории 5, solid, со вставкой

Поместите вставку в корпус разъема до упора. Разъем держите 
ключом-фиксатором вниз. При взгляде с торца должно быть видно, 
как жилы всех проводников равномерно упираются в пластик разъема.

11 Для соединения витых пар с ножами разъема используйте инструмент 
Hyperline HT-500. В процессе обжима ножи вдавливаются внутрь, 
прорезают оболочку проводников и входят между плетением проволочек. 

Удалите защитную ленту. Чтобы поместить кабель в разъем, требуется расплести пары. Пары 
развиваются вплоть до края оболочки кабеля, которому придается 
плоская форма, чтобы было удобно расположить пары в один ряд.

87

Пары должны быть разложены плоским слоем из параллельно 
расположенных проводников. Обжимным устройством Hyperline HT-500 
подрежьте проводники на расстояние около 14 мм от края кабеля.

Разложите проводники в направляющих каналах вставки, используя 
TIA-T568B (слева направо: бело-оранжевый, оранжевый, бело-
зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый).

109

12
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Экранированные патч-корды используются также с экранированными 
розетками Hyperline соответствующей категории.16Экранированные патч-корды используются вместе с экранированными 

патч-панелями Hyperline соответствующей категории.15

Руководство по монтажу экран. разъема RJ-45 категории 5, solid, со вставкой

Наденьте на разъем защитный колпачок Hyperline.13 После терминирования кабеля с обоих концов патч-корд с помощью 
цифровых кабельных тестеров необходимо протестировать на 
соответствие категории, правильность разводки, длину, обрыв, и т.д.

14
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Подготовьте универсальный экранированный разъем RJ-45 
категории 5, и инструменты, необходимые для монтажа. 

Отрежьте необходимую для изготовления патч-корда длину 4-парный 
экранированный кабель Hyperline категории 5e, patch, и наденьте 
изолирующий колпачок Hyperline.

Для мон та жа вам по на до бят ся: разъем Hyperline PLUG-8P8C-U-C5-SH, 

RJ-45 категории 5, универсальный, экранированный; колпачок изоли-

рующий RJ-45 Hyperline Boot-GN; кабель витая пара FTP, категория 5e, 

4 пары, patch Hyperline FTP4-C5E-PATCH-GN; устройство обжимное для 

RJ-45, RJ-12, профессиональное Hyperline HT-500; устройство для за-

чистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501.

Руководство по монтажу универсального экранированного разъема RJ-45

1 2

Разверните фольгу и загните ее вниз на внешнюю изоляцию. Фольга 
и дренажный провод из луженой меди служат в качестве экрана.4

Срежьте ножницами лишнюю часть оболочки с фольгой, оставив около 
1,5 см.5 Накрутите на фольгу дренажный провод, который страхует кабель 

от разрывов фольги и обеспечивает электрическую непрерывность 
экрана.

6

Кольцевую подрезку выполнить устройством Hyperline HT-501. Для 
этого сделать один полный оборот вокруг кабеля и снять подрезанную 
часть изоляции. Удалять оболочку с кабеля следует как min на 20 мм.

3
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Руководство по монтажу универсального экранированного разъема RJ-45

Пары должны быть разложены таким образом, чтобы сформировался 
плоский слой из параллельно расположенных проводников. 9

Поместите проводники до упора в торец разъема. При этом разъем 
держите ключом-фиксатором вниз.11 Проконтролируйте правильность установки проводников 

и выровняйте их перед подключением к ножам. 12

Чтобы поместить кабель в разъем, требуется расплести пары. Пары 
развиваются вплоть до края оболочки кабеля, которому придается 
плоская форма, чтобы было удобно расположить пары в один ряд.

8Удалите защитную ленту.7

Номинальная длина линейной раскладки проводников витых пар 
величиной 14±1 мм перед монтажом разъема категории 5е со схемой 
разводки серий T568 определена в стандарте ISO/IEC 11801:1995. 

10
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Экранированные патч-корды используются вместе с экранированным 
оборудованием соответствующей категории.16

Наденьте на разъем защитный колпачок Hyperline.14

Руководство по монтажу универсального экранированного разъема RJ-45

Для соединения витых пар с ножами разъема используйте Hyperline 
HT-500. В процессе обжима ножи вдавливаются внутрь, прорезают 
оболочку проводников и входят между плетением проволочек. 

13

После терминирования кабеля с обоих концов патч-корд с помощью 
цифровых кабельных тестеров протестировать на соответствие 
категории, правильность разводки, длину, обрыв, полярность пар и т.д.

15
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Руководство по монтажу телефонного модульного разъема
Для мон та жа вам по на до бят ся: разъем Hyperline PLUG-6P4C-P-C2 телефонный; кабель Hyperline UTC2x2x0.12-C2-PATCH-INDOOR (TC-4-WH), плос-

кий, 4 провода, многожильный; устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, профессиональное Hyperline HT-500.

Подготовьте телефонный разъем Hyperline PLUG-6P4C-P-C2 под 
одножильный кабель (solid) и инструменты, необходимые для 
монтажа. 

1 Отрежьте необходимую для изготовления патч-корда длину плоский 
телефонный кабель Hyperline.2

С помощью ножей инструмента Hyperline HT-500 снимите верхнюю 
изоляцию с кабеля примерно на 6-7 мм. При необходимости ровно 
подрежьте проводники.

3

Для соединения проводников с ножами разъема используйте 
профессиональный инструмент Hyperline HT-500. Инструмент 
предназначен для работы как с разъемами RJ-45, так и RJ-12.

5 В процессе обжима ножи-контакты вдавливаются внутрь корпуса, 
прорезают оболочку проводников и входят между плетением 
проволочек многожильного кабеля, создавая электрический контакт. 

6

Поместите проводники в разъем до упора. Благодаря линейной 
раскладке проводники легко располагаются в разъеме. Перед 
подключением проводников необходимо выровнять их.

4
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Телефонные патч-корды используются в телефонных патч-панелях.8

Телефонные патч-корды используются для соединения розеток 
с телефонными аппаратами.9

Руководство по монтажу телефонного модульного разъема

Обжимным инструментом планка продвигается внутрь корпуса. 
Кабель прижимается к нижней стенке корпуса разъема и надежно 
механически фиксируется зажимом в виде плоской планки.

7
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Разложите витые пары на ножах модуля, ориентируясь по цветовой 
маркировке на печатной плате, в соответствии с выбранным 
вариантом T568A или T568B. 

5 Пары разложены и подготовлены для заделки. Важно сохранить 
максимальную целостность свития пар.6

Руководство по монтажу модуля типа Keystone Jack RJ-45 категории 6
Для мон та жа вам по на до бят ся: розеточный модуль Keystone Jack RJ-45 кат. 6; устройство для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501; 

устройство для заделки витой пары с ударным эффектом Hyperline HT-3140 (HT-314B); кусачки; Hyperline 4-парный кабель UTP, кат. 6, одножиль-

ный, Hyperline UTP4-C6-Solid-GY.

Подготовьте розеточный модуль Keystone Jack RJ-45 кат. 6 
и инструменты, необходимые для монтажа. 1 Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью маркеров. 

В данном случае использовались круглые маркеры из гибкой 
пластмассы Hyperline OM-8.

2

Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля для снятия верхней 
изоляции. Следует удалить такое количество оболочки, которое нужно 
для удобства оконцовки (50 мм).

3 Удалите крестообразный пластиковый разделитель пар, 
применяющийся в кабелях категории 6 и обеспечивающий 
оптимальное расположение всех четырех витых пар под оболочкой. 

4
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Полностью смонтированный розеточный модуль Keystone Jack RJ-45 
категории 6.8

Розеточные модули Keystone Jack RJ-45 категории 6 используются 
с модульными панелями Hyperline, корпусами настенных розеток, 
вставками и лицевыми панелями Hyperline.

9

Руководство по монтажу модуля типа Keystone Jack RJ-45 категории 6

Устройством для заделки витой пары Hyperline HT-3140 надавите на 
проводники до упора. При этом нож модуля прорезает изоляцию 
и врезается в металл жилы, что гарантирует надежный контакт. 

7
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Руководство по монтажу модуля типа Keystone Jack категории 5е
Для мон та жа вам по на до бят ся: розеточный модуль Keystone Jack RJ-45 кат. 5е; устройство для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501; 

устройство для заделки витой пары с ударным эффектом Hyperline HT-3140 (HT-314B); Hyperline 4-парный кабель UTP, категория 5e, одножильный, 

Hyperline UTP4-C5e-Solid-GY.

Подготовьте розеточный модуль типа Keystone Jack RJ-45 кат. 5е для 
вертикальной заделки, и инструменты, необходимые для монтажа.1 Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью маркеров. 

В данном случае использовались круглые пластиковые маркеры Hyper-
line OM-8. 

2

Выполните с помощью устройства Hyperline HT-501 кольцевую 
подрезку оболочки кабеля для снятия верхней изоляции. 3 Снимите подрезанную часть верхней оболочки кабеля. Следует 

удалить лишь такое количество оболочки, которое требуется для 
удобства оконцовки (примерно 50 мм).

4

Подготовьте пары, ориентируясь по цветовой маркировке на печатной 
плате модуля, в соответствии с выбранным вариантом T568A или 
T568B.

5 Разложите витые пары на ножах модуля Hyperline, сохраняя 
максимальную целостность свития пар. Применение метода IDC 
исключает зачистку изоляции жил.

6
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Полностью смонтированный розеточный модуль Hyperline типа 
Keystone Jack категории 5е.8

Розеточные модули Keystone Jack RJ-45 категории 5е помещаются во 
вставки простым защелкиванием.9

Руководство по монтажу модуля типа Keystone Jack категории 5е

Устройством для заделки витой пары Hyperline HT-3140 надавите на 
проводники до упора. При этом нож модуля прорезает изоляцию 
и врезается в металл жилы, что гарантирует надежный контакт. 

7
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Руководство по монтажу модуля типа Keystone Jack RJ-45 категории 5е, 180 °
Для мон та жа вам по на до бят ся: розеточный модуль Keystone Jack RJ-45, кат. 5е; устройство для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501; 

устройство для заделки витой пары с ударным эффектом Hyperline HT-3140 (HT-314B); Hyperline 4-парный кабель UTP, категория 5e, одножильный, 

Hyperline UTP4-C5e-Solid-GY. 

Подготовьте розеточный модуль Keystone Jack RJ-45 категории 5е, 
горизонтальный (180°), и инструменты, необходимые для монтажа.1 Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью маркеров 

Hyperline OM-8. Круглые маркеры должны соответствовать диаметру 
кабеля.

2

Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля для снятия верхней 
изоляции. Зачистка кабеля проводилась устройством для зачистки 
и обрезки витой пары Hyperline HT-501.

3 Подготовьте пары, ориентируясь по цветовой маркировке на печатной 
плате модуля, в соответствии с выбранным вариантом T568A или 
T568B.

4

Разложите витые пары на ножах модуля, сохраняя максимальную 
целостность свития пар. Применение метода IDC исключает зачистку 
изоляции жил.

5 Устройством для заделки витой пары Hyperline HT-3140 надавите на 
проводники до упора. При этом нож модуля прорезает изоляцию 
и врезается в металл жилы, что гарантирует надежный контакт. 

6
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Полностью смонтированный розеточный модуль.7 Общий вид модуля Hyperline типа Keystone Jack категории 5е, для 
горизонтальной заделки.8

Руководство по монтажу модуля типа Keystone Jack RJ-45 категории 5е, 180 °

Для систем категории 5е стандарты разрешают расплетение пар на длину 
не более чем 13 мм. Преимущество модуля горизонтальной заделки – 
пары расплетаются на минимальную длину от оболочки кабеля.

9
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Руководство по монтажу модуля Keystone Jack для заделки без инструмента
Для мон та жа вам по на до бят ся: розеточный модуль Hyperline Keystone Jack RJ-45 категории 5е, для заделки без инструмента; устройство для за-

чистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501; кусачки; кабель Hyperline 4-парный UTP, категория 5e, одножильный, Hyperline UTP4-C5e-Solid-GY; 

маркеры Hyperline ОМ-8.

Подготовьте розеточный модуль Keystone Jack RJ-45 категории 5е, для 
заделки без инструмента, и инструменты, необходимые для монтажа.1 Наденьте на кабель маркеры. Для снятия верхней изоляции выполните 

кольцевую подрезку оболочки кабеля устройством для зачистки 
и обрезки витой пары Hyperline HT-501. 

2

Зафиксируйте кабель в крышке. Разложите проводники в каналах.5 Обрежьте кусачками концы проводников, выступающие за пределы 
каналов.6

Снимите подрезанную часть верхней оболочки кабеля. Следует 
удалить лишь такое количество оболочки, которое требуется для 
удобства оконцовки.

3 Распрямите витые пары. Разложите проводники в один ряд, используя 
T568B. Раскладка проводников: бело-коричневый, коричневый, зеленый, 
синий, бело-синий, бело-зеленый, бело-оранжевый, оранжевый.

4



243Фотоинструкции по монтажу

Тел.: +7 (495) 995-1010,  960-2323,  755-8813;  факс: +7 (495) 960-2313             e-mail: inf@abn.ru             www.abn.ru АБН

Проводники расположены в соответствии с цветовой схемой разводки 
и обрезаны.7

Полностью смонтированный розеточный модуль Hyperline типа 
Keystone Jack для заделки без инструмента.9

Руководство по монтажу модуля Keystone Jack для заделки без инструмента

Совместив пазы и слегка надавив, простым защелкиванием присо-
едините крышку с разложенными проводниками к корпусу модуля. Ножи 
модуля прорезают изоляцию проводников, осуществляя IDC контакт.

8
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Руководство по монтажу модуля типа Keystone Jack, экранированного

Подготовьте модуль Hyperline типа Keystone Jack RJ-45 категории 5е, 
экранированный, и инструменты, необходимые для монтажа. 

Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью маркеров. 
В данном случае использовались круглые пластиковые маркеры Hyper-
line OM-8. Круглые маркеры должны соответствовать диаметру кабеля.

Разделка экранированного кабеля может осуществляться различными 
способами, однако, именно  такой способ разделки позволяет не 
повредить экран из фольги, расположенный под оболочкой.

Для мон та жа вам по на до бят ся: модуль Hyperline типа Keystone Jack RJ-45 категории 5е, экранированный; устройство для зачистки и обрезки ви-

той пары Hyperline HT-501; устройство для заделки витой пары с ударным эффектом Hyperline HT-3140 (HT-314B); кусачки; плоскогубцы; маркеры 

Hyperline ОМ-8; Hyperline 4-парный кабель FTP категории 5e, одножильный, Hyperline FTP4-C5e-Solid-GY. 

1 2

Для снятия верхней изоляции кабеля используйте шелковую нить (rip-
cord). Потянув ее вниз, она сделает на оболочке продольный разрез. 
Оптимальная длина подрезанного участка кабеля – 50 мм. 

3

Теперь можно легко удалить верхнюю изоляцию.5 6

У основания продольного разреза выполните устройством Hyperline 
HT-501 кольцевую подрезку оболочки. Для этого надо сделать один 
полный оборот вокруг кабеля. 

4
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Руководство по монтажу модуля типа Keystone Jack, экранированного

Дренажный провод из луженой меди служит в качестве 
дополнительного экрана.9 Обмотайте дренажный провод вокруг фольги.10

Заведите кабель в модуль. Зажим модуля должен соприкасаться 
с фольгой и дренажным проводом. Для обеспечения наилучшего 
контакта зафиксируйте кабель в зажиме плоскогубцами. 

11 Разложите витые пары на ножах модуля, сохраняя максимальную 
целостность свития пар. Применение метода IDC исключает зачистку 
изоляции жил.

12

Срежьте кусачками лишнюю часть фольги, оставив 1,5 см для 
осуществления контакта. Алюминиевая фольга защищает сердечник 
кабеля от внешнего излучения и препятствует его излучению во вне.

8Разверните фольгу и загните ее вниз на внешнюю изоляцию. 7
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Установите на модуль защитный экран.15

Полностью смонтированный экранированный модуль Keystone Jack 
RJ-45 категории 5е. На фото видно, что раскладка витых пар 
осуществлена по варианту T568B.

14

Руководство по монтажу модуля типа Keystone Jack, экранированного

Устройством для заделки витой пары Hyperline HT-3140 надавите на 
проводники до упора. При этом нож модуля прорезает изоляцию 
и врезается в металл жилы, что гарантирует надежный контакт. 

13

Установка модуля Keystone Jack в лицевую панель.17

Экранированные модули используются с модульными панелями, 
вставками, корпусами настенных розеток Hyperline, а также 
с экранированными патч-кордами соответствующей категории.

16
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Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля для снятия верхней 
изоляции. В данном случае зачистка кабеля проводилась устройством 
для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501.

Подготовьте розеточный модуль Hyperline Keystone Jack RJ-12 
(телефонный), и инструменты, необходимые для монтажа. 

Для монтажа вам понадобятся: розеточный модуль Hyperline Keystone Jack RJ-12 (телефонный); устройство для зачистки и обрезки витой пары 

Hyperline HT-501; кусачки; Hyperline кабель 2-парный UTP , категория 5e, одножильный, Hyperline UTP2-C5e-Solid-GY.

Руководство по монтажу телефонного модуля

Разложите проводники в каналах на прозрачной крышке модуля, 
ориентируясь по цветовой маркировке.

Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью маркеров. 
В данном случае использовались эластичные пластмассовые маркеры 
вогнутой формы желтого цвета Hyperline EC-1.

2

3 Снимите подрезанную часть верхней оболочки кабеля. Следует 
удалить лишь такое количество оболочки, которое требуется для 
удобства оконцовки (примерно 50 мм). Распрямите витые пары.

4

5

1

Обрежьте кусачками концы проводников, выступающие за пределы 
каналов.6
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Полностью смонтированный розеточный модуль Hyperline типа 
Keystone Jack, телефонный.

Руководство по монтажу телефонного модуля

Совместив пазы и слегка надавив, присоедините прозрачную 
крышку с разложенными проводниками к корпусу модуля. Крышка 
присоединяется простым защелкиванием. 

8

9

Модули монтируются как на панелях, так и на розетках всех типов 
и всех стандартов. При замене розеток модули остаются на кабеле. 
Если требуется смонтировать модуль, не надо менять всю розетку.

11 Розетка с одним телефонным и одним компьютерным модулем.12

Проводники расположены в соответствии с цветовой схемой 
разводки и обрезаны. Расположение проводников в направляющих 
обеспечивает заданную геометрию пар.

7

Общий вид модуля со стороны порта.10



249Фотоинструкции по монтажу

Тел.: +7 (495) 995-1010,  960-2323,  755-8813;  факс: +7 (495) 960-2313             e-mail: inf@abn.ru             www.abn.ru АБН

Руководство по монтажу настенной розетки категории 5е
Для мон та жа вам по на до бят ся: розетка Hyperline RJ-45 категории 5e 

для настенного монтажа; устройство для зачистки и обрезки витой 

пары Hyperline HT-501; устройство для заделки витой пары с ударным 

эффектом Hyperline HT-3140; Hyperline 4-парный кабель UTP, категория 

5e, одножильный, Hyperline UTP4-C5e-Solid-GY; пластиковые маркеры 

Hyperline OM-8.

Подготовьте розетку Hyperline SB-1-8P8C-C5e-WH и инструменты, 
необходимые для монтажа.

Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля и снимите верхнюю 
изоляцию. В данном случае зачистка кабеля проводилась устройством 
для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501.

Закрепите кабель стяжкой на печатной плате розетки. Такая фиксация 
применяется для того, чтобы предотвратить случайное выдергивание 
кабеля из розетки.

Заведите кабель на IDC модуль розетки. Срез оболочки должен 
находиться как можно ближе к точке терминирования, что сократит 
величину развития пар (для категории 5е не больше 13 мм).

Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью маркеров. 
В данном случае использовались круглые пластиковые маркеры Hyper-
line OM-8. Круглые маркеры должны соответствовать диаметру кабеля.

Розетка поставляется в разобранном виде. Необходимо присоединить 
печатную плату с коннектором и разъемом (портом) к основанию корпуса 
розетки. Печатная плата присоединяется простым защелкиванием.

1 2

3 4

5 6
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Присоедините крышку к основанию корпуса розетки, совместив пазы 
и слегка надавив. Внешняя розетка Hyperline SB-1-8P8C-C5e-WH крепится 
с помощью двусторонней клеевой площадки или крепежного набора.

На фото видно, что витые пары заделаны в модуль по варианту T568B.

Разложите витые пары, ориентируясь по цветовой маркировке на 
печатной плате модуля, в соответствии с выбранным вариантом T568A 
или T568B. По методу IDC не нужно зачищать изоляцию жил.

Устройством для заделки витой пары с ударным эффектом надавите на 
проводники до упора. В данном случае использовалось устройство для 
заделки витой пары с ударным эффектом Hyperline HT-3140 (HT-314B).

Полностью смонтированная одинарная розетка Hyperline категории 5e 
для настенного монтажа.

Руководство по монтажу настенной розетки категории 5е

Обрежьте конец стяжки с помощью кусачек или ножниц.

9 10

11 12

87
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Руководство по монтажу экранированной настенной розетки категории 5е
Для мон та жа вам по на до бят ся: экранированная розетка Hyperline RJ-45 

категории 5e для настенного монтажа; устройство для зачистки и об-

резки витой пары Hyperline HT-501; устройство для заделки витой пары 

с ударным эффектом Hyperline HT-3140; Hyperline 4-парный кабель UTP, 

категория 5e, одножильный, Hyperline UTP4-C5e-Solid-GY; пластиковые 

маркеры Hyperline OM-8. 

Подготовьте розетку Hyperline SB-1-8P8C-C5e-SH-WH, кабель 
и инструменты, необходимые для монтажа.

Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля и снимите верхнюю 
изоляцию. В данном случае зачистка кабеля проводилась устройством 
для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501.

Разверните фольгу и загните ее вниз на внешнюю изоляцию.Снимите верхнюю изоляцию, не повредив экран из фольги, 
расположенный под оболочкой.
Экран существенно уменьшает межкабельные наводки.

Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью маркеров. 
В данном случае использовались круглые пластиковые маркеры Hyper-
line OM-8. Круглые маркеры должны соответствовать диаметру кабеля.

Розетка поставляется в разобранном виде. Необходимо присоединить 
печатную плату с коннектором, экранированным разъемом (портом) 
и зажимным кольцом к основанию корпуса розетки. 

1 2

3 4

5 6
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Обмотайте дренажный провод вокруг фольги. Дренажный провод 
из луженой меди выравнивает электрические потенциалы 
экранирующей фольги по всей длине кабеля.

Срежьте кусачками лишнюю часть фольги, оставив примерно 1,5 см 
для осуществления контакта.

Присоедините крышку к основанию корпуса розетки, совместив пазы 
и слегка надавив. Внешняя розетка крепится на стену с помощью 
двусторонней клеевой площадки или крепежного набора.

Руководство по монтажу экранированной настенной розетки категории 5е

Заведите кабель на IDC модуль розетки. Зажим модуля должен 
соприкасаться с фольгой и дренажным проводом. Для обеспечения 
наилучшего контакта зафиксируйте кабель в зажиме плоскогубцами.

9 Витые пары разложите по цветовой маркировке на печатной плате 
модуля в соответствии с выбранным вариантом T568A или T568B. При 
применении метода IDC не нужно зачищать изоляцию жил.

10

12

87

Устройством для заделки витой пары Hyperline HT-3140 надавите на 
проводники до упора. При этом нож модуля прорезает изоляцию 
и врезается в металл жилы, что гарантирует надежный контакт. 

11
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Руководство по монтажу корпуса настенной розетки, тип 2

Подготовьте корпус настенной розетки Hyperline SBB2-1-WH и все 
необходимое для монтажа.

Поместите смонтированный модуль типа Keystone Jack. В одном из 
отверстий вставки в данном случае использовался модуль Hyperline 
типа Keystone Jack RJ-45, категория 6. 

Присоедините крышку к основанию корпуса с помощью шурупов, 
входящих в комплект поставки. Розетка используется с патч-кордами 
Hyperline соответствующей категории.

Поместите вставку в основание корпуса розетки, совместив пазы.

Для монтажа Вам понадобятся: корпус настенной розетки для 1-й вставки 25x50 на узкой стороне, белый Hyperline SBB2-1-WH; вставка 25x50 для 

2-х модулей  Keystone Jack  Hyperline SIP-SBB2-2-WH; смонтированные модули типа Keystone Jack; отвертка.

1 2

Защелкните второй модуль типа Keystone Jack (в данном случае 
использовался телефонный модуль Hyperline типа Keystone Jack) во 
второе отверстие вставки.

В соответствии с международным стандартом ISO 11801 розетка 
должна быть двойная. Как правило, один порт используется для 
подключений компьютерной сети, другой для телефонной сети.

3 4

5 6
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Руководство по монтажу телефонной розетки для настенного монтажа
Для мон та жа вам по на до бят ся: розетка телефонная внешняя одинарная 6P4C, белая Hyperline SB-1-6P4C-C2-WH; устройство для зачистки и обрез-

ки витой пары Hyperline HT-501; телефонный кабель; эластичные пластмассовые маркеры Hyperline EC-1; отвертка.

Приготовьте телефонную розетку 6P4C 
Hyperline SB-1-6P4C-C2-WH и все необходимое для монтажа. Монтаж 
накруткой пригоден только для одножильного кабеля.

1 Нанесите маркеры на кабель. Выполните кольцевую подрезку 
оболочки кабеля инструментом Hyperline HT-501 и снимите верхнюю 
изоляцию.

2

Отвинтите металлические винты в основании корпуса розетки, не 
вынимая их.3

Распрямите витые пары и разложите их в необходимой 
последовательности.5 Заведите кабель на основание розетки и накрутите зачищенные жилы 

на металлические винты. Электрический контакт обеспечивается за 
счет плотной навивки нескольких витков.

6

Подготовка проводника перед монтажом заключается в зачистке 
изоляции на определенную длину. Важно не подрезать жилу во время 
зачистки, так как это может привести к ее обрыву.

4
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7 8

Присоедините крышку к основанию корпуса розетки, совместив пазы 
и слегка надавив. Розетка крепится на стену с помощью двусторонней 
клеевой площадки или крепежного набора (в комплекте поставки).

9

Руководство по монтажу телефонной розетки для настенного монтажа

Необходимо проверить, достаточно ли плотно выполнена накрутка, 
не перехлестнуты ли витки и не торчат ли кончики жил. После этого 
можно завинтить винты до упора.

Для накрутки жилу можно использовать только один раз. Для 
повторного монтажа проводника надо удалить использованный ранее 
участок жилы и заново зачистить изоляцию на нужную длину.
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Руководство по монтажу коннекторов 110 типа
Для мон та жа вам по на до бят ся: коннектор 110 типа, Hyperline 110С-С-4P; устройство для зачистки и обрезки витой пары Hyperline HT-501; кусачки; 

4-парный кабель UTP, категория 5e, многожильный, Hyperline UTP4-C5e-PATCH-GY.

Подготовьте коннектор 110 типа (в данном случае монтаж 
осуществлялся на примере 4-парного коннектора категории 5е) 
и инструменты, необходимые для монтажа. 

Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля для снятия верхней 
изоляции. Для этого инструментом Hiperline HT-501 надо сделать один 
полный оборот вокруг кабеля и снять подрезанную часть изоляции. 

1 2

Зафиксируйте кабель в прозрачной крышке коннектора, ориентируясь 
по стрелке.3 Разложите пары в каналах в соответствии с цветовой схемой разводки 

(синий, оранжевый, зеленый, коричневый – слева направо, при 
ориентации крышки коннектора от себя).

4

Обрежьте кусачками концы проводников, выступающие за пределы 
каналов.5 Проводники расположены в соответствии с цветовой схемой разводки 

и обрезаны.6
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7 Готовый модульный шнур (патч-корд) с коннектором 110 типа.8

Руководство по монтажу коннекторов 110 типа

Совместив пазы и слегка надавив, простым защелкиванием присоеди-
ните крышку с разложенными проводниками к корпусу коннектора. 
Ножи прорезают изоляцию проводников, осуществляя IDC контакт.
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Снимите с помощью отвертки верхнюю крышку и защиту кабельного 
ввода на задней панели оптического бокса. Бокс предназначен для 
монтажа в 19-дюймовый конструктив.

Для работы вам понадобятся: кабель волоконно-оптический многомо-

довый внутренний, 4 жилы; проходные соединители SC-SC, MM, simplex; 

разъемы клеевые SC, MM, 0,9 мм, simplex; HT-223H; ручка-скалыватель; 

безворсовые салфетки; спиртовой раствор для очистки поверхностей; 

столик для полировки с резиновой подложкой; оправка для полировки 

коннекторов; TRA-CON клей Tra-Bond F123; шприц с иглой для эпоксид-

ной смолы; шлифовальная бумага 1 мкм, 3 мкм и 5 мкм (или HT-K3032 

набор инструментов для оконцовки оптического кабеля).

Инструмент для зачистки волокна диаметром 125/250; HT-501 устройст-

во для зачистки и обрезки кабеля; HT-C151 инструмент для обрезки 

кевлара. А также: бокс оптический 19” на 8 проходных адаптеров типа 

SC со сплайс-пластиной, выдвижной; стяжки нейлоновые неоткрываю-

щиеся GT-140MC; наклейки для маркировки WMB-1; шлицевая отвертка 

для монтажных работ; печка для нагревания разъемов со встроенным 

терморегулятором; микроскоп.

Руководство по оконцовке оптического волокна клеевым способом

В данной модели оптического бокса для удобства монтажа 
и эксплуатации коммутационная часть выдвигается из корпуса шкафа. 
Выдвижная часть закрывается на ключ. 

3 4

Подготовьте все необходимое для монтажа.
Можно использовать набор инструментов для оконцовки оптического 
кабеля Hyperline HT-K3032.

1

Разъем SC – соединитель, рекомендованный для использования в сетях 

Fast Ethernet. Он изготавливается из пластмассы, для его фиксации ис-

пользуются защелкивающие механизмы,  наконечник SC- разъема пла-

вающий, т.е. имеет небольшой свободный ход. Разъем легко ухватить 

пальцами, а вокруг него нужно меньше свободного пространства, чем 

для разъема с поворотным креплением, такого как разъемы байонетно-

го типа. Это дает возможность сэкономить место в оборудовании, тре-

бующем высокой плотности монтажа. Корпус SC-разъема устраняет 

проблемы сбоев, вызванных случайным отсоединением кабеля в зад-

ней части разъема, он хорошо защищает наконечник и обеспечивает 

плавное подключение и отключение одним движением. 

Основное назначение разъема – позиционирование волокон относи-

тельно друг друга. Для того чтобы обеспечить надежное крепление 

волокна, используются разные методы. Один из самых распространен-

ных – фиксация волокна в корпусе разъема с помощью клея. Обычно 

используются различные двукомпонентные эпоксидные смолы. Клей 

надежно фиксирует волокно в корпусе разъема и не создает допол-

нительных напряжений в волокне (объемное усаживание эпоксидных 

смол при отвердении менее 1%). Качество соединения гарантируется 

в течение длительного срока (20-30 лет). Единственный недостаток 

такого способа фиксации – большие затраты времени на монтаж, обя-

зательное наличие печки и, соответственно, источника питания в по-

мещении монтажа.

Подробная фотоинструкция по оконцовке оптического волокна клее-

вым разъемом SC поможет монтажникам упорядочить процесс и со-

кратить время монтажа.

Подготовьте все для монтажа.2
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Для максимально надежного крепления кабеля зафиксируйте кевлар 
в держателе центрального силового элемента. После чего срежьте 
излишек нити инструментом Hyperline HT-C151 для обрезки кевлара.

Закрепите кабель нейлоновыми стяжками Hyperline GT-140MC внутри 
бокса за внешнюю оболочку.

В боксе должно быть уложено не менее 1,5 метров оптического 
волокна. Запас волокна предусмотрен для повторной разделки 
в случае необходимости.

Необходимо зачистить кабель не менее чем на 2 метра. Для этого 
инструментом Hyperline HT-501 надо сделать один полный оборот 
вокруг кабеля и снять подрезанную часть оболочки. 

Выдвиньте коммутационную часть бокса и уложите оптические шнуры 
в кабельные организаторы для предотвращения спутывания.

8

10

6

7

9

Руководство по оконцовке оптического волокна клеевым способом

Протяните волоконно-оптический кабель Hyperline в оптический бокс 
через отверстие кабельного ввода. 5
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Снимите защитную прозрачную крышку со сплайс-пластины.

Чтобы подготовить клей к использованию, надо тщательно 
перемешать оба его компонента разделителем.

После удаления держателей сплайс-пластина будет использоваться для 
хранения технологического запаса оптического волокна.

Приведите выдвижную часть в исходное положение и убедитесь, что 
кабель надежно зафиксирован в боксе. Закрепите волокно стяжками 
в отверстиях и в органайзерах.

Эпоксидный двукомпонентный клей для оптоволокна должен быть 
водостойким, не давать усадки, медленно схватываться в обычных 
условиях и быстро – в условиях высокотемпературной сушки. 

Руководство по оконцовке оптического волокна клеевым способом

Удалите со сплайс-пластины держатели для КДЗС (комплект деталей 
для защиты места сварки). Держатели используются в том случае, если 
волокно оконцовывается методом сварки. 

14

16
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15

11

13
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Вставьте поршень в шприц. SC-MM-0,9. SC – наиболее распространенные типы клеевых разъемов. 
Разъем типа SC состоит из четырех частей: внешняя оболочка, 
хвостовик, основной модуль и колпачок. 

Руководство по оконцовке оптического волокна клеевым способом

Перелейте клей (2 гр.) в шприц.
Приготовленный таким образом клей необходимо использовать как 
можно быстрее после его заливки в шприц.

Вскройте упаковку с клеем.

20

18

19

Таким же образом одеваем хвостовики на все четыре волокна.Для обеспечения многократного соединения и разъединения 
оптическое волокно оконцовывается клеевыми разъемами Hyperline. 
Сначала необходимо надеть на волокно хвостовик клеевого разъема. 

21
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Аккуратно вставьте зачищенное волокно в разъем. Когда на сферической поверхности наконечника (феррула) появится 
клеевая капелька (означает, что весь канал заполнен), выдавливание 
клея надо прекратить.

С помощью безворсовых салфеток, смоченных спиртовым раствором, 
удалите остатки гидрофобной мастики с волокна. Очищенное таким 
образом волокно должно скрипеть.

Снимите с разъема защитный колпачок. Теперь можно начать процесс закрепления соединяемых оптических 
волокон в разъеме с помощью клея.  Вставьте в отверстие модуля 
разъема шприц и начинайте аккуратно вливать клей.

Руководство по оконцовке оптического волокна клеевым способом

Инструментом для зачистки снимите буферную оболочку с волокна. 
Важно не оставить царапин на волокне. 
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Перед полировкой необходимо очистить столик спиртовой салфеткой.Скалывание – важная часть процесса оконцовки. Ручкой-скалыва-
телем произведите надрез волокна по границе клеевой капельки на 
ферруле. Пальцами аккуратно удалите выступающее волокно.

Наденьте на металлический фланец модуля хвостовик разъема. Таким 
же образом подготовьте все разъемы.

Нагрейте печку до 100°С. Поместите клеевые разъемы в печку 
на 5 минут, чтобы клей кристаллизовался.

Выньте разъемы из печки. Признаком того, что сушка выполнена 
успешно, является потемнение клея на волокне. Дайте разъемам 
остыть.

Руководство по оконцовке оптического волокна клеевым способом

Волокно вставляется в разъем до упора. Усилия прилагать не надо, так 
как волокно может обломиться.
На фото видно наличие клея на волокне.
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Шлифовка торцов наконечников во многом определяет качество 
оптического соединения. Поэтому очень важно выполнить 
тестирование качества полировки с помощью микроскопа. 

Заключительный этап шлифовки выполняется на бумаге зеленого 
цвета, 1 мкм. Неободимо учитывать, что волокно – мягкий материал, 
быстро шлифуется и может загибаться в наконечник.

Вставьте феррул разъема в отверстие оправки (полировочной шайбы), 
которое должно быть идеально чистым.
Поставьте оправку на столик.

Начинайте шлифовать, выполняя 8-образные движения оправкой 
по поверхности шкурки. Другими движениями проводить полировку 
нельзя. 

Руководство по оконцовке оптического волокна клеевым способом

Положите на столик шлифовальную бумагу (первую крупную шкурку) 
5 мкм, черную.

40
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Необходимо повторить процесс шлифовки на бумаге коричневого 
цвета, 3 мкм.38
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Нанесите на каждый разъем клейкие маркеры Hyperline WMB-1. 
Наличие маркировки является необходимым условием нормального 
администрирования СКС.

Полностью смонтированный разъем.

После окончания полировки на феррул надевается защитный 
колпачок. Пока полируются остальные разъемы, готовые волокна 
должны быть защищены от возможного попадания грязи.

Вид разъема с защитным колпачком. Наденьте на модуль разъема внешнюю оболочку с усилием до 
характерного щелчка. Разъем SC имеет квадратный профиль, 
обеспечивающий высокую плотность конструкции.

Руководство по оконцовке оптического волокна клеевым способом

При качественно выполненной шлифовке можно наблюдать 
в микроскоп равномерно темную (или равномерно светлую) 
внутреннюю окружность.
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Установите на место крышку оптического бокса.Оденьте прозрачную крышку на сплайс-пластину.

Снимите заглушки с проходных соединителей Hyperline SC-SC, MM, 
simplex. Проходные соединители типа SC служат для прецизионного 
центрирования наконечников разъемов.

Вставьте проходные соединители в отверстия на передней панели 
бокса.

Подсоедините клеевые разъемы к проходным соединителям 
с внутренней стороны бокса.
Разъем легко фиксируется с помощью защелок.

Руководство по оконцовке оптического волокна клеевым способом

Установите на место сплайс-пластину и уложите на нее запас волокна.
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Установите защитный пластиковый экран, предохраняющий от 
повреждения оптические шнуры, идущие к аппаратуре.

Подключите оптические шнуры с разъемами SC. Соединение должно 
иметь хорошие параметры как по вносимому затуханию, так и по 
обратному отражению.

Прикрутите к боковым стенкам оптического бокса крепежи 
для 19-дюймового конструктива.

Оптический бокс в сборе. Выполните монтаж оптического бокса в 19-дюймовый конструктив, 
снимите заглушки с внешней стороны проходных соединителей.

Руководство по оконцовке оптического волокна клеевым способом

Установите на место защиту кабельного ввода.
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Контроль качества полировки оптического волокна с помощью микроскопа

Хорошее качество полировки.
Равномерная светлая внутренняя окружность.

Хорошее качество полировки.
Равномерная светлая внутренняя окружность.

Удовлетворительное качество полировки.
Видна грязь и остатки клея.

Удовлетворительное качество полировки.
Видны остатки клея, центр волокна поврежден не сильно.

5

Неудовлетворительное качество полировки.
Отчетливо видны разводы спирта.

6

Шлифовка торцов наконечников клеевых разъемов во многом опре-

деляет качество оптического соединения. Поэтому очень важно вы-

полнить тестирование качества полировки с помощью микроскопа. 

Проверяется отсутствие микроцарапин и остатков клея на ферруле 

и волокне. Может наблюдаться перекос волокна, глубокий скол или, 

наоборот, недостаточно обработанный торец. При качественно выпол-

ненной шлифовке можно увидеть в микроскоп равномерно светлую 

внутреннюю окружность.

1 2

4Удовлетворительное качество полировки.
Видна грязь и остатки клея.3
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Контроль качества полировки оптического волокна с помощью микроскопа

Неудовлетворительное качество полировки.
Отчетливо видны разводы спирта.

Неудовлетворительное качество полировки.
Скол по центру волокна.

Неудовлетворительное качество полировки.
Вызвано переполировкой на грубой шкурке.

Неудовлетворительное качество полировки.
Видна грязь.

Неудовлетворительное качество полировки.
Клей, царапины.

Неудовлетворительное качество полировки.
Волокно смещено к краю клеевого канала (полумесяц клея слева).

7 9

11 12

13 14


