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Квалифицирующий кабельный тестер CableIQ 
 

Руководство пользователя 
Данное руководство предоставляет информацию об основных режимах 
работы прибора и поможет быстро ознакомиться и начать использовать его 
функционал в полном объеме. 
 

Безопасность 

    Внимание 
Тестер не предназначен для подключения к активным 
телефонным системам и оборудованию, включая ISDN 
устройства. Длительное подключение к напряжению на 
портах данных устройств может вывести из строя 
кабельный тестер. Немедленно отключите тестер от кабеля, 
порта или телекоммуникационной розетки, если на экране 
появился значок напряжения  . 
 

Органы управления 
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Функциональные клавиши
(назначение может 

изменяться) 

Запуск теста 
Используйте кнопки

 для 
навигации и 

редактирования 

Кнопка выбора 
подсвеченного меню на 

экране. 
Кнопка Ввода при 
редактировании

USB порт 

Кнопка 
Включения/Отключения 

прибора

Кнопка Выход 
Возврат на 

предыдущий экран 
Завершение 

редактирования 

Кнопки 
навигации 

Кнопка 
подсветки 
экрана 

Поворотный 
переключатель 
выбора режима 

работы 



Пользовательские настройки прибора 

Поверните поворотный переключатель в режим SETUP; затем используя 

кнопки  и   выберите нужный пункт для изменения настроек. 
 

• Информация о пользователе (User Information): Введенный текст 
будет сохраняться в результатах Автотеста. 

 
• Язык / Единица измерения длины (Language / ft - m): Выберите язык 

для отображения. Выберите футы или метры для измерения длины 
кабеля. 

• Время / Дата (Time / Date): Отметка о времени и дате сохраняется в 
отчетах о тестировании. 

• Автоматическое выключение прибора (Auto Shutoff): The tester 
stays on indefinitely or turns off after 15 minutes of inactivity. 

 

Редактирование текста 
Используйте соответствующие кнопки управления для редактирования 
текста в разделах Информация о пользователе (User Information) и Ввод 
Идентификатора (Enter ID). 

: Выбор соответствующего раздела для редактирования. 

 : Перемещение курсора вправо и влево. Перемещение курсора до 
конца вправо приведет к появлению на экране первого символа из 
последнего набора символов. 

 : Изменение значения символа. 

 Ins: Вставляет символ в месте нахождения курсора. 

 Del: Удаление выделенного на экране символа. 
Одновременное нажатие SHIFT и  или SHIFT и : Изменение 
набора символов. 
 

Доступные наборы символов 
В приборе доступно четыре набора символов: заглавные буквы, строчные 
буквы, цифры и различные символы. 
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Квалификация кабельной системы 
 
Процедура Автотест позволяет протестировать кабельную систему на 
способность передавать данные или голос с использованием различных 
сетевых технологий. Если кабельная система не проходит тест на ту или 
иную технологию, то мы сможем понять почему это происходит 
проанализировав результаты тестирования. Вы можете сохранить 
результаты тестирования для последующего документирования с помощью 
программного обеспечения CableIQ Reporter. Процедура Автотест 
позволяет квалифицировать кабельную систему на работу со следующими 
приложениями: 
 

• 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T Ethernet по витой паре 
• Поддержка передачи голоса по IP (VoIP - voice over internet 

protocol) 
• Стандарт Firewire (1394b-S100) по витой паре 
• Аналоговые телефонные линии 
• Проверка схемы разводки для любого приложения 
• Работа приложения типа кабельного телевидения по 

коаксиальному кабелю 75 Ω  
Квалификация отличается от процесса сертификации, которая выполняется 
сертифицирующими кабельными анализаторами типа DTX CableAnalyzer от 
компании Fluke Networks. Квалификация означает, что кабельная система 
способна обеспечить передачу приложения, на которое она проверяется 
при Автотесте. В ходе проведения Автотеста измеряются разные 
параметры, приведенные в таблице: 
 

Тест Схема 
разводки1

Длина Перекос 
задержки 

Качество сигнала2

1000BASE-T • • • • 
100BASE-TX • •  • 
10BASE-T • •  • 
VoIP • •  • 
1394b-S100 
Firewire 

• •  • 

Схема 
разводки 

• •3   

Телефония • •3   
Коаксиальный •4 •3   
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кабель 

1. Адаптер для проверки схемы разводки (wiremap adapter) или удаленный идентификатор кабеля 
(remote ID locator) должны быть подключены к кабелю с другого конца для полной проверки 
правильности схему разводки проводников внутри кабеля. 
2. Измеряются перекрестные наводки, вносимые потери (затухание) и возвратные потери. Для 
приложения 1000BASE-T также измеряется ELFEXT 
3. Тест не имеет каких-либо пределов по длине и поэтому всегда будет получаться Pass. 
4. При проверке схемы разводки проверяется целостность сердечника и экрана коаксиального кабеля 
 

 

Подключение прибора для тестирования кабеля 

Примечание 

Адаптер для проверки схемы разводки (wiremap adapter) или 
удаленный идентификатор кабеля (remote ID locator) должны 
быть подключены к кабелю с другого конца для полной 
проверки правильности схему разводки проводников внутри 
кабеля. 

Если Вы используете патч-шнуры в начале и конце 
тестируемого сегмента для подключения прибора и 
адаптера для проверки схемы разводки, то компания Fluke 
Networks рекомендует использовать двух метровые патч-
шнуры. 

 

Подключение к кабельной системе 
 

 

Патч-панель  

Телекоммуникационная 
розетка в рабочей зоне 

Адаптер для 
проверки схемы 

разводки 
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Подключение к системе с шинной топологией 

 

Центр 
распределения

Место 
подключения к 

шине 
Телекоммуникационные 
розетки в рабочих зонах 

Адаптер для 
проверки схемы 

разводки 

Примечание: место подключения 
тестера и адаптера можно 
поменять местами 

 
 

Подключение к системе с топологией звезда 

 

Центр 
распределения

Место 
подключения 

Телекоммуникационные
розетки в рабочих зонах Адаптер для 

проверки схемы 
разводки 

Примечание: место подключения 
тестера и адаптера менять 
нельзя
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Подключение к кабельной системе на основе коаксиального кабеля 
 

 
 

Место 
подключения к 

сервису

75 Ω кабель и 
патч-шнуры 

Розетка в 
рабочей зоне 

Адаптер для 
проверки схемы 

разводки 

Иконки и интерпретация результатов 
Иконки, приведенные в таблице, появляются на экране результатов тестов 
Автотест (Autotest) и Обнаружение (Discover). 
 

 
Кабельный сегмент квалифицирован для использования 
приложения 

 Кабельный сегмент не прошел квалификацию для 
использования приложения 

 Результат тестирования носит информационный 
характер и не применяется для квалификации сегмента. 
Кабельный сегмент не может быть квалифицирован для 
использования тем или иным приложением, так как не 
достаточно результатов проверки схемы разводки (не 
был использован адаптер для проверки схемы 
разводки). 

 Пара не закоммутирована или оборвана. 
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 Пара замкнута. 

 

Адаптер для проверки схемы разводки или удаленный 
номерной идентификатор на другом конце кабеля. На 
иконке указан его номер. 

 Обнаружено ответвление. 

 
Обнаружен порт концентратора или коммутатора или 
сетевая карта. Определяемые скорости портов 10, 100, 
1000 Мбит/сек. 

 Обнаружено напряжение. Это может означать 
подключение к активной телефонной паре, линии ISDN, 
устройству с функцией передачи питания по Ethernet. 

 Тестер подключен к активной телефонной линии. 

 Обнаружен сигнал на паре. 
Тестер не может идентифицировать терминатор 

 
 
 
Исследование характеристик кабеля 
Режим Обследования (Discover) позволит Вам быстро проверить состояние 
кабеля – измерить его длину, проверить схему разводки и определить если 
кабель подключен к порту сетевого оборудования, видео устройтсву или 
телефону. 
Поверните поворотный переключатель в положение DISCOVER, затем 
подключите кабель витая пара или 75 Ω коаксиальный кабель с или без 
адаптера для проверки схемы разводки на дальнем конце. Результаты 
тестирования в режиме Обследования (Discover) не могут быть сохранены. 
 

Режим Discover при работе с витой парой 
 

 

Схема разводки 
(при 

подключенном 
адаптере) 

Длина 
кабеля 

 Нажмите для 
тестирования 

коаксиального кабеля 

Нажмите для 
просмотра 

результатов по парам 
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Режим Discover при работе с параллельными ответвлениями в кабеле 
 

 

Примерная длина 
кабеля до начала 

ответвления 

 

Режим Discover при обнаружении подключения к порту оборудования 
 

Поддерживаемые  
портом скорости 
передачи данных 

 

Расстояние до 
устройства 

Пары и 
направление 

передачи сигнала 

 

Режим Discover при подключении к коаксиальному кабелю с 
адаптером или идентификатором на другом конце 

 
Удаленный 
адаптер и его 

номер 

 

Длина 
кабеля 
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Режим Discover при подключении к коаксиальному кабелю, который 
подключен к устройству 

 

 
 
 

Режим Discover при использовании нескольких номерных 
идентификаторов для трассировки кабеля 
Проверка схемы разводки сразу нескольких кабельных сегментов, 
используемых в телефонии и подключенных по технологии – звезда или 
шина. 

 
 

Уровень 
сигнала

Обнаружен сигнал, 
например телевизионный 
сигнал, сервис кабельного 

телевидения, 
видеомагнитофон, DVD 
плеер, спутниковая 
антенна или антенна 

Удаленные номерные 
идентификаторы, 

подключенные к розеткам в 
рабочих зонах

Центр 
распределения

Место 
подключения 

Запуск процедуры Автотест 
 

Процедура Автотест (Autotest) подскажет Вам способна ли существующая 
или вновь проложенная кабельная система поддерживать передачу данных 
на требуемой скорости. Вы можете сохранить результаты для 
паспортизации кабельных сегментов. 
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1. Включите тестер и поверните поворотный переключатель в 
положение Автотест (AUTOTEST) 

2. Для изменения настроек Автотеста нажмите  Настройка (Setup) 

или  (см. следующий раздел) 
3. Подключите тестер к кабельной системе как указано на страницах 6, 

7 и 8. 

4. Нажмите кнопку  для начала тестирования. Тест начнется 
автоматически после обнаружения адаптера для проверки схемы 
разводки или удаленного идентификатора на другом конце кабеля. 
Если они не будут найдены, то прозвучит сигнал. 

 
Примечание 

Процедура Автотест не поддерживает тестирование в 
режиме использования нескольких удаленных 
идентификаторов. 

 
5. Для сохранения результатов нажмите  Сохранить (Save). 

При сохранении Вы можете указать название офиса (Site), его 
местонахождения (Location) и идентификатор розетки (Outlet). 
Последний символ в идентификаторе розетки будет увеличиваться 
автоматически при каждом нажатии Сохранить (Save) последующих 
результатов тестирования. 

 

Настройка процедуры Автотест 
Если необходимо Вы можете настроить, отключить или изменить процедуру 
Автотест под Ваши потребности. Для этого достаточно повернуть 

поворотный переключатель в режим AUTOTEST и нажать кнопку  

Настройка (Setup) или кнопку  
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 Тест доступен. Для выбора  или отмены  теста используйте 

кнопки навигации  и затем нажмите  или . 

 Пары необходимые  или опциональные для схемы разводки 
кабеля витая пара. 

 Для выбора или отмены выбора пары выделите тест и нажмите  
Пары (Pairs) 

 Для выбора или отмены выбора опциональной пары, используйте 

кнопки  для выбора соответствующей пары и затем нажмите кнопку 

 или  

Нажмите  для сохранения настроек. 
 

Результаты тестирования Автотест для витой пары 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Общий результат тестирования Автотест. 
 Результаты тестирования для каждого из тестов, входящих в группу 

Автотест 
 

 Кабельный сегмент квалифицирован для работы сетевой 
технологии или приложения. Если удаленный адаптер для проверки 
схемы разводки не был подключен то рядом с результатами тестов 
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появиться символ , что означает – схема разводки не может быть 
проверена. 

 Кабель не прошел квалификацию. 

 Результат тестирования носит информационный характер и не 
применяется для квалификации сегмента. Кабельный сегмент не 
может быть квалифицирован для использования тем или иным 
приложением, так как не достаточно результатов проверки схемы 
разводки (не был использован адаптер для проверки схемы 
разводки). 
Используйте кнопки  для перемещения между 
результатами тестирования. 

 Нажмите кнопку  или  для ознакомления с 
результатами выбранного теста. Для ознакомления с более детальными 
результатами по разным параметрам используйте кнопки  и 

 для его выбора и затем нажмите кнопку  или . 

 Нажмите  Сохранить (Save) для сохранения результатов. 
 

 

Использование тонального генератора сигнала 
Поверните поворотный переключатель в положения TONE и затем 
выберите тип тонального сигнала – Intellitone 1, 2 (генерация сигнала в 
цифровом формате) или Tone 1, 2, 3, 4. Режим IntelliTone работает только 
при совместном использовании с пробником компании Fluke Networks  - 
IntelliTone 100 или 200. Режиме Tone может быть использован в работе с 
любым аналоговым пробником. 

 

Телекоммуникационная 
розетка в рабочей зоне 

Опциональный 
пробник 
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Локализация порта с помощью функции мигающий индикатор 
порта 
Данная функция помогает определить порт концентратора или коммутатора 
к которому подключен искомый кабель. При использовании данной функции 
также работает режим генерации аналогового тонального сигнала. 
Поверните поворотный переключатель в режим DIAG и затем выберите 
пункт Blink Port Light. Подключите тестер к кабельному сегменту. Найдите 
светодиод индикации состояния порта на коммутаторе или концентраторе, 
который мигает с постоянным шагом. 

 
 

Тестирование целостности кабеля 
Данная функция позволяет проверить целостность кабеля (витая пара и 
коаксиальный кабель) и определить наличие обрывов и замыканий в 
разъемах. 

Телекоммуникационная 
розетка в рабочей зоне 

Коммутатор или 
концентратор 

Светодиодный индикатор 
состояния порта 

Убедитесь, что кабельный сегмент, который Вы собираетесь тестировать не 
активен. 
Поверните поворотный переключатель в режим DIAG и затем выберите 
пункт Continuity с помощью кнопок навигации ; затем нажмите кнопку  

или  или . Тестер не подаст никакого сигнала, если сопротивление 
кабеля больше 5000 Ω. Прозвучит сигнал и его ритм будет возрастать по 
мере уменьшения сопротивления. 
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Кабель RJ-4 5 – восемь 
разъемов типа крокодил 

(опциональный) 

Пара 12 (зеленая) 

Смотри следующий 
раздел Шкала 

сопротивления 

 
 
 
 
 

 Использование функции Continuity Toner 
Данная функция работает как генератор тонального сигналадля 
совместного использования вместе с опциональным пробником. Тон 
сигнала и его ритм возрастает при снижении сопротивления. Это позволяет 
с помощью пробника обнаружить изменение сопротивления между 
проводниками в кабеле. 
Поверните поворотный переключатель в режим DIAG и затем выберите 
пункт Continuity с помощью кнопок навигации ; затем нажмите кнопку  

или  или . Сигнал и его ритм будет возрастать по мере 
уменьшения сопротивления. 

Дверь закрыли 

Нажмите  для 
переключения пары 

Нажмите  для 
тестирования 
коаксиального 

разъема 

Подключение к панели 
управления сигнализацией 

Цепь 
разомкнута 

Пара 12 (зеленая)
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Цепь 
замкнута 

 
 

Локализация мест с высоким уровнем перекрестных наводок и 
изменением волнового сопротивления 
Функция Определить место высоких перекрестных наводок (Find 
Crosstalk Fault) и функция Определить место неоднородности (изменения 
импеданса) (Find Impedance Fault) позволит быстро протестировать кабель витая 
пара на наличие этих неисправностей. 
Поверните поворотный переключатель в режим DIAG и затем выберите 
пункт Find Crosstalk Fault или Find Impedance Fault с помощью кнопок 

навигации ; затем нажмите кнопку  или . Выберите стандарт 
передачи данных и пару или пары для проведения тестирования с 

помощью кнопок навигации  и кнопок  или . Нажмите 

 для начала тестирования. Для проведения тестирования не требуется 
адаптер для проверки схемы разводки или удаленный идентификатор. 
Сообщения о результатах тестирования представлены в таблице 
 

К прибору не подключен кабель или его длина 
слишком мала для проведения тестирования 

Cabling too short for diagnostics 

Длина кабеля превышает пределы, 
установленные для данного прибора 

Cabling too long for diagnostics 

Уровень перекрестных наводок и значение 
волнового сопротивления соответствует 
требованиям выбранного приложения 

No significant crosstalk 
No significant impedance fault 
 

 
Обнаружена проблема. Проблема обычно 
вызвана плохими разъемами и плохим 
контактом в местах соединения кабелей. 
Проверьте кабель в указанном месте. 

Crosstalk fault 
Impedance fault 

Обнаружены проблемы по всей длине или во 
многих местах в кабеле. Кабель плохого 
качества или не соответствует категории для 
выбранного приложения. 

Distributed crosstalk faults 
Distributed imped. faults 
 

Измеренное значение ELFEXT является 
пограничным и находится слишком близка к 
предельному значению, установленному 
стандартом для данного приложения. 

Marginal ELFEXT for 1000BASE-T  
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Значение волнового сопротивления слишком 
мало в указанном месте. Проверьте кабель на 
наличие замыкания или параллельного 
ответвления. 

Short or possible bridge tap 

 

Тестирование кабеля для подключения громкоговорителей или 
систем оповещения 
При выполнении данного теста Speaker Test прибор генерирует аудио 
сигналы в тестируемый кабельный сегмент. Для выполнения теста 
поверните поворотный переключатель в режим DIAG и затем выберите 
пункт Speaker Test с помощью кнопок навигации ; затем нажмите кнопку 

 или . 

Кабель RJ-4 5 – четыре 
разъема типа крокодил 

(опциональный) 

Изменение фазы правого 
динамика 

 
 
 

 

Полярность тестового кабеля RJ-45 – 4 разъема типа крокодил для 
подключения к динамикам 
+ Пара 12: зеленая  + Пара 45: голубая 
- Пара 36: оранжевая - Пара 78: коричневая 

Нажмите кнопки  и  для 
переключения между левым и 

правым динамиком 
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Калибровка прибора для корректного измерения длины кабеля 
Прибор использует значение параметра NVP и задержку сигнала при 
распространении по кабелю для расчета его длины. Значение, 
установленное по умолчанию (70% для кабеля витая пара и 82% для 
коаксиального кабеля) в большинстве случаев позволяет корректно 
измерять длину кабеля. При необходимости Вы можете откалибровать 
прибор путем изменения параметра NVP и добиться более высокой 
точности, если заметили, что прибор сильно ошибается. 

Примечание 
Параметр NVP может варьироваться между кабелями разной 
категории и производителей. В большинстве случаев вариации 
не большая и ее можно пренебречь. 

Для изменения значения в соответствии с спецификациями производителя 
необходимо: 

1. Отключить кабель от прибора 
2. Повернуть поворотный переключатель в положение SETUP 

3. С помощью кнопок навигации  выберите пункт Калиброка 

измерения длины (Length Calibration) и нажмите  или . 
4. Для установки значения NVP для коаксиального кабеля нажмите 

 

5. Нажмите  или  и затем нажимая кнопки  
установите требуемое значение NVP. 

6. Нажмите  для сохранения установленного значения. 
 

Определение значения NVP для кабеля 
Вы можете определить значение параметра NVP, если оно не указано в 
спецификации на кабель. 
Для этого необходимо: 

1. Подключить коаксиальный кабель или кабель витая пара к прибору, 
длина которого известна. Длина кабеля витая пара должна быть в 
пределах от 10.5 до 210.2 метров, коаксиального кабеля находится в 
пределах 12.3 – 246.2 метра. Для получения максимально точных 
результатов используйте кабели длиной от 14 до 21 метра.  

2. Повернуть поворотный переключатель в положение SETUP 
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3. С помощью кнопок навигации  выберите пункт Калиброка 

измерения длины (Length Calibration) и нажмите  или . 
4. Для установки значения NVP для коаксиального кабеля нажмите 

 

5. Нажмите  или  и затем, нажимая кнопки , 
изменяете значение NVP до тех пор пока прибор не покажет длину 
подключенного кабеля. 

6. Нажмите  для сохранения установленного значения. 
 

Замена аккумуляторов 
Снимите желтый прорезиненный чехол для получения 
доступа к отсеку с батареями. Откройте отсек, сдвинув 
кнопку вверх и не отпуская ее, откройте отсек. 
Для питания прибора используются четыре батареи или 
аккумулятора типа АА. Рекомендуем использовать 
алкалиновые батареи. Время работы от батарей около 20 
часов непрерывной работы. 
 

Связь с компанией Fluke Networks 
www.flukenetworks.com  

 support@flukenetworks.com
+1-425-446-4519  

• Австралия: 61 (2) 8850-3333 или 61(3) 9329 0244 
• Китай: 86 (10) 6512-3435 
• Бразилия: 11 3044 1277 
• Канада: 1-800-363-5853 
• Европа: +44-(0) 1923 281 300 
• Гонконг: 852 2721-3228 
• Япония: 03-3434-0510 
• Корея: 82 2 539-6311 
• Сингапур: 65 6799-5566 
• Тайвань: (886) 2-227-83199 
• США: 1-800-283-5853 
• Из любой другой страны: +1-425-446-4519 
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