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������� ��������� ����� – ������������� ���������� ��-
��, ����������� ��������, �������������� ���� ����� � 
����� ������� ���������� Ethernet ������� �� ����  ��� . 
 

���	������� 

!��� ��
�����"�� 
�� ������ DTP (��#����������� 
������ �� ����  ��) � STP (��#����������� ������ �� ����  
��) �������. 
  !����� $���������� � ������������ ����
����� � ��#����-
������  � #����������  ������  � ��%���� RJ45. 
  ��������� �����, �������� ���������, ����������� ��, 
�����������  �� � ����������  ��. 
  !� ����"�� #���� ������, ����������� ������ ��� ������-
���. 
  &���"�� ��������� � ��������� ����� ��������� ������
��� 
������ ������  ������� ����
���� T568A, T568B, 10Base-T � 
Token Ring. 
  ����� DEBUG ��������� ����� ���
����� �����
����� 
��� � ��
 ������������. 
  !������ �� 6 � ������, ���������� � �������� ����� (��-
������ ���� �� ������ ������������ �������). 
  	�
����� ���
� ������. 
 

�������� ����
� 

1) ���%�� RJ45 
2) 	�
����� ��� 1 (1-2) 
3) 	�
����� ��� 2 (3-6) 
4) 	�
����� ��� 3 (4-5) 
5) 	�
����� ��� 4 (7-8) 
6) 	�
����� #���� 
7) '����� TEST 
8) 	�
����� �������� ������-
��� (SHORT) 
9) 	�
����� ����������� �� 
(MISWIRE) 
10) 	�
����� �����������  
�� (REVERSED) 
11) 	�
����� ����������� 
��� (SPLIT PAIRS) 
12) 	�
����� ���
� ������ 
13) ����"����� ������� 
14) �������� ���� 
15) �������� ���� 
16) ���%�� RJ45 
 

��������� ������������� 

(������� ��
����� ��� ��������� �� ��������� ���. (�-
������ ��
����� ������������ ��������� �� ��
 ��������-
��� ������������. &�������� �
��������� �������  �����-

��
�� ��������� �� ��������� ���������  ��, �/��� �������-
�� ��
�� �������������. )������ ������������, 
�������� 
������ �������� ���"���� �����
��
�� �� ������ ������. 

��� �������������� 

��� ��� 1. '���*'�+  
�,(-',&	+ (SHORT) 
 

��� ��� 2. 

!+�+�*,&��', !,�  
(MISWIRE) 
 

��� ��� 3.  

�+�+��	���,&&,. 
!,�, (REVERSED) 
 

��� ��� 4.  

�,�/+!0+&&-+ 
!,�- (SPLIT PAIRS) 
 
1. &���"�� ����� ����
���� ���
������� �� ���������� ���-
"���� ��
������ ���. ���"�� ������ ����� �������� �� 2, 3 
��� 4 ��. ���� ����� "���� �� � ������ ����� ���
����� ��-
�������� ���. 
 
2. SHORT - ��������� �� ����"�� �������� ��������� ����
-
�����, ��� �������� �� ��.1. 
 
3. MISWIRE – ��������� �� ���������� ��� (����������� 
��). !�
���"���� ��� � ��������� 
���� ��� ��%��� �� 
�������������� ���$� ����� (��. ��. 2). 
 
4. REVERSED – ��������� �� ������������ ��� (�������-
��� ����
���� � ���). &� ����  ���$�  ����� ������� ����-
���� ����� ��������� �
��� ���, ��� �������� �� ��. 3. 
 
5. SPLIT PAIRS – ��������� �� ��
������ �� (����������� 
���) ' ��������� ��%���, ��
�����"����� 
�� ��
���"���� 
�
��� ���, �����
������� ����
���� �� ����  ��.(��. 4). 
 

!�"�#����: 

1. !��� ��������� ����������� ��
� ������������� � ��-
�
�� ��������� ��1�. !� #��� ���� ����������� ������ 
����� ����"����� ������������. !���� �2 ���������, ����-
 �
��� ����� ��������� ������, 
�� ��������� 
���  ���-
�����  �������������. 
 
2. !� ���"���� ��
������ LOW BATTERY, ������ �� ����� 
������"��� �������� #����� 
�� ���������� ���������� 
������. � #��� ���"�� �������� ������ ������� (6�, ��� 
L1325 ��� 41� LR44). 
 

������$�������� 

�� ����
�% ��� ���	�� � �&���&, '�� ��%��(�� �'� �����(-

�����. 

 

��	��� � ���	���� 

��(�� TEST 

1. !�
���"��� �
�� ����$ ���������� ������ � ��������� 
�����. 
2. !�
���"��� 
������ ����$ ���������� ������ � ��������� 
�����. 
3. ����"��� ������� ����� (��������� ON). 
4. 3�� ��"��� ������ ������� ������ TEST. 
5. !��� "��� 12 �����
 ��������"���� ����
�� � ���� 
#�������������. 
6. 3�� ����
��������� �����
� ����� � ���� #��������-
�����, ������������ ������� ������ TEST. 

����� ���������� ������ TEST: !���� ��� 1-2 � 3-6 ����� 
������� ��������� ����
�����. !� #��� ���� ������� ���-

�����: 
  	�
������ �� 1-2 � 3-6 ������ ������� ������ �
�������-
�� � ������ �������� ��
������� SHORT. 
  	�
����� ��� 4-5 ��������� ������� ������, ��� �� ��-
������ ���. 
  	�
����� ��� 7-8 ��������� ������� ������, ��� �� ��-
������ ���. 
  	�
����� ��� �������� ������� ������, ��� 
�� �������� 
���. 
 
��(�� DEBUG 

� ����� DEBUG ��������� ���
����� ���������� ���. � 
#��� ����� ��� ��������� �����
��������� $����"����, 
�� #��� �� ����"�� ������������ �
��������� ��
�$����-
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�� �2 ��
. � ����� DEBUG, ������� ����1�� ��
������ ��� 
���������� ��������� � #��� ������ ���. 3������ ����1�� 
��
������ ��� - ��
�����"���� ������. 
1. &������ � �
�������� ������ TEST, ���� �
��������� �� 
�������� ��� ��
������. 
2. 	�
������ ��� � ��
������ ��
� ������������ ��
�� 
��������� �
��������� 
�� ���������� ���������� ���. 
3. +��� �����
��������� ��������� ������� ������ 
�� ��-
���������  �
�� ��
������ ��, �� ����� ��� �� ��  ��-
�����. 
4. �
���������� ������� ���"���� ��
������ ��� � ������ 
���"���� ��
������ ������������ ����"���, "�� ��� ����-
����� (��
����� ������������ ��������� ��
 ������������). 
5. � ����� DEBUG ��� ��� ��������� �����
��������� 
�� 
���, ����� ���� ��������"���� ����
�� � ���� #�������-
������. 
6. 3�� ����
��������� �����
� ����� � ���� #��������-
�����, ������������ ������� ������ TEST. 

����� ���������� ������ DEBUG: !���� ��� 1-2 � 3-6 
����� ������� ��������� ����
�����. !� #��� � ����� 
DEBUG ���� ������� ���
�����: 
  	�
����� ��� 1-2 ���� ��� ������� ������ �
��������� � 
������ ��
������� SHORT. 
  	�
����� ��� 3-6 ���� ��� ������� ������ �
��������� � 
������ ��
������� SHORT. 
  	�
����� ��� 4-5 
���
� ���� ��� ������� ������, ��� 
�� 
�������� ���. 
  	�
����� ��� 7-8 
���
� ���� ��� ������� ������, ��� 
�� 
�������� ���. 
 
!���)����: ����� ����	
��� �	���	�� �	���	 ����������-
��� ��	����� � 	���� ���	�����	����� (����������� ����-
�� � ��������� ON). � 	����� ���	�����	����� �	���	 ���-
�� �������������� ��� ���	������, ������ �	� ���������� 
��	�	���� � 	����� ���������� ����������� ������ � ��-
������� OFF. 
 

!����� 	������ 

!� ���"���� ��
������ LOW 

BATTERY, ���� �
��� �������� 
������ ������� � �������� �����. 
1. 	�������� �������� ���� �� ����-

� ��������� �����.  
2. ������� ��1�� ������ ������ 
(��. ��. 5). 
3. )
����� ����� ������. 
4. �������� ����� ������ (6 �). 
5. )��������� �� ����� ��1�� ����-
�� ������. 

��� ��� 5. �,(+&, 4,*,�+	 
 

�������������� 

 

�
��� ����������'� ��	�
� 

  "���� �: 0.4 �    
  "����� �: ���1� 200 � 
 

������� 

  �������� 	
��: 6 �    
  ������� 	
��: �� ������ ������������ ������� 
 

*�	������ ��%��� 

  L x W x H: 125 x 55 x 30 �� 
 

"���� 

  ���
� 125 � 


