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Пожалуйста, прочтите и изучите указания по тех-
нике безопасности перед эксплуатацией или об-
служиванием прибора. 

Правила безопасной работы 

• Храните тестер в надлежащем месте во избежание ранения
острым щупом.

• Запрещается хранить и использовать прибор в условиях
сильной запыленности, повышенной влажности и температу-
ры (свыше 40°С).

• Необходимо использовать батарею только указанного в тех-
нических характеристиках типа, в противном случае прибор
может быть поврежден.

• Запрещается разбирать прибор самостоятельно. Техническое
обслуживание и ремонт должны производиться квалифици-
рованным персоналом.

• Если в течение 15 минут прибор не используется, он выклю-
чится автоматически.

• Если прибор не будет использоваться длительное время, для
предотвращения вытекания жидкости выньте батареи из те-
стера и приемника.

• Запрещается использовать прибор для проверки шнуров пи-
тания под напряжением (например, от источника питания 220
В) во избежание повреждения прибора и травм.

• Запрещается проведение операций на линиях связи во время
грозы в связи с опасностью поражения молнией и угрозой
личной безопасности.

1. Введение

Кабельный тестер NF-300 вновь был усовершенствован в соот-
ветствии с запросами покупателей и пользователей. Наши инже-
неры добавили новую функцию проблесковой индикации (Port 
flash), что позволяет с помощью этого тестера не только трасси-
ровать сетевые, телефонные, коаксиальные и USB-кабели, из-
мерять длину сетевых и коаксиальных кабелей, но и находить 
сетевой кабель, который подсоединен к роутеру, с помощью 
функции проблесковой индикации. Это новый прорыв в области 
диагностики сетевого оборудования. 

 Основной тестер  Приемник  Дистанционный 
(NF-300)   (NF-300-S)  датчик 

 (NF-300-R) 

2. Основные функции

• Функция проблесковой индикации (Port flash)
• Функция тестирования напряжения питания подключенных

устройств по витой паре (РoЕ).
• Трассировка и обнаружение мест повреждения в в кабелях

RJ45 (даже типа STP/4-core), RJ11, USB и коаксиальных ка-
белях.

• Помехоустойчивая конструкция, позволяющая работать при
включении компьютера и коммутаторов.

• Измерение длины кабелей RJ45 и коаксиальных кабелей.
• Функции проверки на обрыв, короткое замыкание, перекре-

щенные провода, перевернутые и расщепленные пары в ка-
белях RJ45, RJ11 и коаксиальных кабелях.

• Трассировка сетевых кабелей, подключенных к коммутатору.
• Точное определение местоположения обрывов.
• Функция запоминания калибровочных данных.
• Использование наушников позволяет применять прибор в

местах с сильным шумом.



NOYAFA                                                                                              ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: NF-300 

2 

3. Технические характеристики 

1) Габаритные размеры 
Тестер: 175x80x43 мм; приемник: 218x46x29  мм; дистанционный 
датчик: 86x34x26 мм 
2) Дисплей 
Матрица с разрешением 128х64 (эффективная видимая площадь 
64x32 мм) 
3) Источник питания  
Тестер: батарея на 9 В.  
Приемник: батарея на 9 В. 
4) Типы тестируемых кабелей 
Витая пара STP/UTP 5E, 6E, телефонный кабель, коаксиальный 
кабель и обычные металлические провода, подключенные при 
помощи зажимов-крокодилов. 
5) Типы определяемых кабелей 
Витая пара STP/UTP 5E, 6E, телефонный кабель, коаксиальный 
кабель и обычные металлические провода, подключенные при 
помощи зажимов-крокодилов. 
6) Рабочая температура/влажность 
-10°С – +60°С / 20% – 70%. 
7) Интерфейсы для тестирования 
Тестер: RJ45 (M), RJ45 (S), RJ11, BNC, USB тип A; 
“MAIN” для прозвонки и измерения длины кабеля, “BNC” для ко-
аксиального кабеля, “PORT FLASH” для обнаружения сетевых 
кабелей, ”SCAN” для трассировки кабелей, “POWER” для под-
ключения блока питания. 
Дистанционный датчик: кабельные разъемы RJ45 и BNC. 
8) Измерение длины 
Диапазон:1 – 2500 м; 
Точность калибровки: 2% (±0.5 м или ±1,5 фута) 
(калибровка кабеля длиной более 10 м); 
Точность измерения: 3% (±0,5 м или ±1,5 фута) 
(кабель типа AMP, CAT5E, 6E) 
Единицы измерения: метр, дюйм, ярд. 
9) Калибровка длины, запоминание и загрузка данных Поль-
зователь может ввести значение длины для кабеля известной 
длины, сохранить это значение в памяти прибора и использовать 
его при проведении будущих измерений. Длина калибровочного 
кабеля должна быть более 10 м. 
10) Определение порядка расположения проводов и локали-

зация повреждений кабелей 
Проверка на наличие обрывов, коротких замыканий, перекре-
щенных проводов, перевернутых и расщепленных пар, и т.п. 
11) Выбор языка 
Пользователь может выбрать язык интерфейса – английский или 
русский. 
12) Настройки 
Пользователь может выбрать единицы измерения, настроить 
яркость и задать время автоматического отключения прибора. 
 

4. Интерфейсы прибора и описание кнопок 

 
Основной тестер (NF-300) 

 
 

Приемник (NF-300-S) 
 

5. Порядок работы с прибором 

Экран загрузки 
При включении прибора производится автотестирование 
. 

 
Через 5 секунд на дисплее появится следующее сообщение: 

 
 
Интерфейс главного меню включает шесть пунктов: 
1) Язык – English (английский) / русский 
2) RJ45 – трассировка кабеля / проверка разводки / измерение 
длины / проблесковая индикация. 
3) RJ11 – трассировка кабеля / составление схемы разводки  
4) USB – трассировка кабеля. 
5) BNC - проверка разводки / измерение длины / трассировка. 
6) Настр. (настройки) – единица измерения / яркость / время ав-
тоотключения. 
 
Примечание: 
Калибровка – возможно сохранение 7 калибровочных коэффици-
ентов. Пользователь может калибровать витые пары и коакси-
альные кабели. 
Загрузка данных – выбор сохраненных в памяти калибровочных 
коэффициентов. 
 
Внимание! 
1. Во избежание возгорания и повреждения тестера при трасси-
ровке кабеля никогда не вставляйте телефонный кабель в гнездо 
RJ45, особенно если линия находится под напряжением. 
2. При измерении длины кабеля просто подсоедините один конец 
кабеля к основному тестеру. Использовать дистанционный дат-
чик не требуется. 
 
5.1. Проверка состояния кабеля 
Последовательность действий описана на примере проверки 
сетевого кабеля после выбора пункта меню RJ45 для проверки 
схемы разводки. Во время проведения проверки на экране будет 
показано следующее: 
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Результат теста 1: Короткое замыкание 
Если в кабеле или терминале имеется короткое замыкание, на 
дисплее появится следующее сообщение (например, для корот-
кого замыкания проводов 3 и 6): 

 
Для возврата в главное меню нажмите любую кнопку, после чего 
нажмите кнопку ENTER для повторной проверки. 
Не рекомендуется повторять тестирование до устранения корот-
кого замыкания. 
 
Результат теста 2: Если другой конец кабеля не подключен к 
дистанционному датчику (R), или кабель не подключен к разъему 
тестера SCAN, на дисплее появится следующее сообщение: 

 
Результат теста 3: Правильное соединение проводов кабеля 
Если кабель функционирует нормально, на дисплее появится 
следующее сообщение: 

 
«М» обозначает тестер, «R» - дистанционный датчик, «G» - за-
земление. 
 
Результат теста 4: В случае разрыва в цепи, обнаруженного на 
разъеме “RJ45 SCAN”, на дисплее появится следующее сообще-
ние: 

 
На этом рисунке «Х» на 4-й и 5-й позициях в строке «S» обозна-
чает обрывы на 4-м и 5-м контактах дальнего разъема. 
Примечание: Поскольку сетевой кабель состоит из пар прово-
дов, то наличие обрыва отобразится парное повреждение, как в 
приведенном выше примере с парой «4» и «5». Это значит, что 
обрыв либо на 4-ом проводе, либо на 5-ом, либо одновременно и 
на 4-ом, и на 5-ом. 
 
Результат теста 5: В случае разрыва в цепи, обнаруженного на 
разъеме RJ45 “SCAN”, на дисплее появится следующее сообще-
ние: 

 
На этом рисунке «Х» на 3-й и 6-й позициях в строке «M» обозна-
чает обрывы на 3-м и 6-м контактах ближнего к тестеру разъема. 

 
Результат теста 6: Обрыв в средней части 
Если обрыв обнаружен в средней части кабеля при тестировании 
только основным тестером, на дисплее появится следующее 
сообщение: 

 
На этом рисунке «Х» на 3-й позиции в строках «М» и «S» обозна-
чают обрыв 3-го провода в средней части кабеля. Для обнаруже-
ния точного места обрыва воспользуйтесь функцией измерения 
длины кабеля (см. ниже раздел 5.3 данного руководства). 
 
Результат теста 7:  
Если обрыв в кабеле обнаружен при тестировании тестером и 
дистанционным датчиком, на дисплее появится следующее со-
общение: 

 
Здесь «Х» на 4-ой и 5-ой позициях в строке «М» указывают на 
наличие обрыва на 4-м и 5-м контактах дальнего разъема кабеля. 
 
Примечание: проверка кабеля тестером и датчиком означает 
проверку пар проводов. Поэтому обрыв в одном проводе показы-
вается как обрыв в паре. 
 
Для выявления того ,какой именно провод содержит обрыв, сле-
дует проводить проверку только тестером – см. Результат теста 
4, 5, 6. 
 
Результат теста 8: Проверка разводки 6-ти проводного теле-

фонного кабеля 
Перед проверкой разводки телефонного кабеля следует выбрать 
в главном меню пункт «RJ11», после чего проверить схему его 
разводки. Если тестируемый кабель подсоединен правильно, то 
на дисплее появится следующее сообщение: 

 
Для возврата в главное меню нажмите любую кнопку, после чего 
нажмите кнопку ENTER для повторной проверки. 
Примечание: проверка разводки телефонного кабеля проводит-
ся только с помощью основного тестера, поскольку дистанцион-
ный датчик не имеет разъема RJ11. 
 
Результат теста 9: Проверка разводки коаксиального кабеля 

BNC 
Перед проверкой разводки коаксиального кабеля следует вы-
брать в главном меню пункт «BNC». Если тестируемый кабель 
подсоединен правильно, то на дисплее появится следующее 
сообщение:  

 
Для возврата в главное меню нажмите любую кнопку, после чего 
нажмите кнопку ENTER для повторной проверки. 
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Особый случай применения: в случае подключения к комму-

татору тестер может использоваться для проверки соедини-

тельных кабелей. 
Для примера возьмем сетевой кабель: один конец присоединен к 
разъему MAIN, другой подключен к разъему коммутатора. При 
этом можно провести проверку правильности соединения. Если 
тестируемый разъем коммутатора присоединен надежно, на дис-
плее появится следующее сообщение (для 8-контактного разъ-
ема коммутатора): 

 
При обрыве в паре проводов 1 и 2 коммутатора на дисплее по-
явится следующее сообщение: 

 
 
5.2. Функция проблесковой индикации (только для исправ-
ных сетевых кабелей) 
После входа в главное меню выберите пункт «Проблеск. инд.», и 

на экране появится символ . Вставьте один конец сетевого 
кабеля в разъем Port Flash, а другой подсоедините к сетевому 

коммутатору, и полый кружок  на дисплее сменится на символ 

, а кроме того, индикатор порта, к которому подключен этот 
кабель, на другой стороне дисплея замигает с частотой, отлича-
ющейся от частоты мигания индикаторов других портов. Вид дис-
плея показан на рисунке ниже. 

 
 
5.3. Измерение длины кабеля (измерение производится 
только при помощи тестера, датчик не подключается) 
Вначале подключите один конец исследуемого кабеля к разъему 
«М» основного тестера. При выборе пункта «Длина кабеля» в 
главном меню будет произведено измерение. На дисплее по-
явится следующее сообщение: 

 
Примечание: поскольку параметры кабелей различных произво-
дителей различаются, рекомендуется перед измерением длины 
произвести динамическую калибровку прибора (см. соответству-
ющий пункт данного руководства). 
 
Результат теста 1: Короткое замыкание 
Если в кабеле или разъеме обнаружено короткое замыкание, на 
дисплее появится следующее сообщение (замкнуты накоротко 
провода 3 и 6): 

 
Для возврата в главное меню нажмите любую кнопку, после чего 
нажмите кнопку ENTER для повторной проверки. 
Не рекомендуется проводить дальнейшие измерения до устра-
нения короткого замыкания. 
 
Результат теста 2: В случае положительного результата тести-
рования кабеля и правильного подключения пар проводов на 
дисплее появится следующее сообщение: 

 
Для просмотра данных о следующих парах нажмите кнопку UP 
(«вверх») или DOWN («вниз»). На дисплее появится следующее 
сообщение: 

 
Таким образом, длина кабеля составляет почти 105 м. Только 
один конец кабеля подключен к тестеру, другой не требует под-
ключения, поэтому на дисплее присутствует надпись «Откр» 
(«цепь разомкнута»). Для возврата в главное меню нажмите 
кнопку ENTER, после чего нажмите кнопку ENTER для повторной 
проверки. 
 
Результат теста 5: определение длины коаксиального кабеля 

(BNC) 
Для определения длины коаксиального кабеля BNC следует под-
ключить один его конец к разъему «BNC» тестера. Другой конец 
остается свободным. Выберите функцию измерения длины в 
главном меню, после чего нажмите кнопку ENTER для проведе-
ния измерений. На дисплее появится следующее сообщение: 

 
Оно указывает, что длина кабеля BNC составляет 10,1 м. Для 
возврата в главное меню нажмите любую кнопку, после чего 
нажмите кнопку ENTER для повторной проверки. 
 
5.4. Трассировка кабелей 
После включения тестера и выбора пункта меню RJ45 в основ-
ном тестере, нажмите кнопку ENTER для входа в главное меню и 
с помощью кнопок UP («вверх») или DOWN («вниз») переместите 
курсор  на пункт меню «Трассир. каб.», после чего нажмите 
ENTER. На дисплее появится следующее сообщение: 

 
Подключите обследуемый кабель к соответствующему разъему 
RJ45 (Scan) передатчика (тестера), (RJ11, USB или BNC). В каче-
стве примера далее рассматривается трассировка сетевого ка-
беля: следует подключить обследуемый кабель к разъему RJ45 
тестера, переместить курсор  на пункт меню «Трассир. каб.» 
и нажать ENTER для запуска теста, как показано ниже. 
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5.5. Трассировка кабелей на коммутаторах типа PoE 
После входа в главное меню нажмите кнопку OK и выберите ре-
жим сканирования «Коммут. с PoE». 
Предупреждение: данный тип трассировки может применяться 
только к сетевым коммутаторам с поддержкой питания подклю-
ченных устройств по витой паре (PoE). 
 
При подключении сетевого кабеля к порту RJ45 Scan на дисплее 
появится следующее изображение: 

 
 
Использование приемника 
Установите в приемник батарею на 9В, нажмите кнопку TEST, 
поднесите щуп к кабелю. При этом вы услышите звуковой сигнал, 
а индикатор питания начнет мигать. Когда будет найден искомый 
кабель, звук будет наиболее громким, а яркость индикатора – 
максимальной. 

 
1) Трассировка кабеля (RJ45 / RJ11), подсоединенного к се-
тевому коммутатору или роутеру 

 
Подключите кабель к разъему RJ11/RJ45 (S) и нажмите кнопку 
TEST на приемнике. После того как загорится индикатор питания, 
поднесите щуп приемника к кабелям. В тот момент, когда щуп 
приблизится к искомому проводу, раздастся громкий и четкий 
прерывистый звуковой сигнал. 
Примечание: телефонный кабель следует подключать в разъем 
RJ11, LAN кабель следует подключать в разъем RJ45 (S). 
 
2) Трассировка коаксиального кабеля 

 
Подключите кабель к разъему BNC и нажмите кнопку TEST на 
приемнике. После того как загорится индикатор питания, подне-
сите щуп приемника к кабелям. В тот момент, когда щуп прибли-
зится к искомому проводу, раздастся громкий и четкий прерыви-
стый звуковой сигнал. 
Примечание: медленное уменьшение громкости облегчает 
нахождение нужного кабеля. 
 
3) Обнаружение точки короткого замыкания или обрыва (в 

металлическом проводе) 
Подключите тестер к металлическому проводу при помощи разъ-
емов-«крокодилов», нажмите кнопку TEST и перемещайте при-
емник вдоль кабелей. Зазвучит прерывистый сигнал, но при при-
ближении к точке обрыва сигнал прекратится, что укажет на точ-
ное место обрыва. 

Примечания: 
1) Металлический провод должен быть обесточен. 
2) Увеличение громкости облегчает нахождение места обрыва. 
3) Два кабеля должны быть соединены. Если проверяется один 
кабель, то черный «крокодил» должен быть заземлен. 

 
5.6. Проверка на наличие расщепленных пар 
На приведенном ниже рисунке показаны расщепленные пары: 3, 
6 и 4, 5. Обозначения расщепленных пар на дисплее будут ми-
гать. В расщепленных парах провода подсоединены к контактам 
выводов правильно, но расположены в кабеле в неправильном 
порядке. Это снижает скорость передачи данных в сети. 

 
Схема соединений в расщепленной паре 

 
В случае обнаружения пересеченных пар  на дисплее появится 
следующее изображение: 

 
Примечание: в случае кабеля из непереплетенных пар (напри-
мер, телефонного) из-за больших помех на дисплее они будут 
отмечены как расщепленные. 
 

6. Калибровка длины 

Длина калибровочного кабеля должна составлять более 10 м. 
Для проведения динамической калибровки следует подключить к 
соответствующему разъему «М». Необходимости подключать 
дистанционный датчик нет. После появления изображения: 

 
следует выбрать «Да» и нажать кнопку ENTER. На дисплее будет 
показана измеренная длина. Нажатием кнопок UP («вверх») или 
DOWN («вниз») следует скорректировать значение длины до 
истинного, как показано на рисунке: 

 
Когда значение длины совпадет с действительной длиной калиб-
ровочного кабеля, следует нажать кнопку ENTER для сохранения 
результата. На дисплее будут перечислены результаты калибро-
вок «Калибр. 1», «Калибр. 2», «Калибр. 3», «Калибр. 4». Вы смо-
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жете выбрать нужный вариант, загрузив данные из памяти тесте-
ра («Загруз. данн.»), что позволит избежать лишней калибровки 
при проведении дальнейших измерений. 
 

7. Загрузка калибровочных данных 

Для использования ранее сохраненных результатов измерения 
длины выберите пункт меню «Загруз. данн.» («Загрузка данных»). 
Будет показан список из 4 ранее сохранённых значений длины. 
Выберите требуемое значение и запустите измерение длины 
кабеля. 

 
8. Настройки 

Выберите пункт Setup в главном меню, и на дисплее появится 
следующее изображение: 

 
 
8.1. Единицы измерения 
Для выбора в качестве единицы измерения метра следует при 
помощи курсора  выбрать пункт меню «Ед. изм.» («Единица 
измерения»), затем «метр». На дисплее появится следующее 
сообщение: 

 
Примечание: установка в качестве единицы измерения дюйма 
или ярда выполняется аналогично. 
 
8.2. Яркость дисплея 
Для настройки яркости подсветки дисплея при помощи курсора  

 выберите пункт меню «Ярк.» («Яркость») и выберите требу-
емую яркость. На дисплее появится следующее сообщение: 

 
 
8.3. Автоматическое отключение 
Для активации функции автоматического отключения следует 
при помощи курсора  выбрать пункт меню «Автооткл.» («Ав-
томатическое отключение»), выставить значение «Вкл» («Вклю-
чено»). На дисплее появится следующее сообщение: 

 
 
8.4. Время автоматического отключения 
Для настройки времени автоматического отключения следует при 
помощи курсора  выбрать пункт меню «Время откл.» («Время 
автоматического отключения») и выбрать нужное значение. На 
дисплее появится следующее сообщение: 

 
Следует выбрать нужное значение времени автоматического 
отключения из списка: 15, 30, 60, 120 минут.  
 

9. Комплект поставки 

1. Передатчик – 1 шт. 6. Адаптер кабеля RJ45 – 1 шт. 

2. Приемник – 1 шт. 7. Зажим-«крокодил» – 1 шт. 

3. Дистанционный датчик – 1 
шт. 

8. Инструкция по эксплуатации 
– 1 шт. 

4. Наушники – 1 шт. 9. Сумка-чехол – 1 шт. 

5. Адаптер кабеля RJ11 – 1 шт. 10. Цветная коробка – 1 шт. 

 

10. Обзор изделий серии 

 


