
 

Краткий обзор Pro'sKit MT-7068. Обеспечивает легкий поиск и устранение неисправностей в 
телекоммуникационной и компьютерной сети разных стандартов.  

Комплект MT-7068, состоящий из модуля проверки состояния кабельных соединений и тоновой 
прозвонки, предназначен для локализации и устранения повреждений кабелей и разъемов RJ11/RJ45, 
а также разъемов USB, F, BNC и RCA; для подключения прибор оборудован зажимами типа 
«крокодил». Тоновая прозвонка MT-7068 обнаруживает телефонные и Ethernet сети, показывает 
полярность и активные номера линии переноса речевых сигналов и указывает номер активной пары в 
контурах Ethernet. Модуль проверки текущего состояния удаленных портов и тоновая прозвонка MT-
7068 также предлагают стандартный набор функций: визуальную и звуковую индикацию 
интенсивности сигнала, обнаружение аналогового/тонального сигнала, проверку целостности кабеля. 
Данные приборы идеально подходят для всех видов сервисных работ в области телекоммуникации, 
сетевых технологий, передачи данных, аудио/видео, кабельного телевидения, а также для 
обслуживания кабельных сетей вне помещений. 

 

Возможности оборудования:  

 Быстро и легко обнаруживает кабели  
 Обнаруживает скрытые кабели 

 Быстро отделяет нужный кабель или пару 
 Не производит шума и экономит время  

 Безопасно и эффективно подключается к работающим сетям  
 Подтверждает целостность проводки по разметке  
 Локализирует и устраняет повреждения кабелей 

 
Области применения:  

 Медный кабель, в том числе и экранированный (STP) или UTP кабель 
 Коаксиальный кабель 75 или 50 Oм 

 Сети передачи данных 10 Base-T или 10/100 Base-T  
 Обеспечение контроля и безопасности двухжильного кабеля  

 Обслуживание старых телефонных линий (типа POTS)  

                                                      Характеристики прозвонки MT-7068-T 

Частота сигнала 1 кГц 

Модуляция сигнала Одно-/двухтональный сигнал 

Совместимые разъемы 
RJ-45/RJ-
11/USB/F/BNC/RCA/зажимы 
типа «крокодил» 

Проверка целостности кабеля >300 Ом 

Напряжение батареи  6 В при 600 Ом 

Выбор функции 
5-позиционный вращающийся 
переключатель  

Индикация разметки кабеля 8 светодиодных индикаторов  

Защита по напряжению 100 В 



Индикация разряженности батареи 6.5V 

Тип батареи 9 В(6F22) 

Размеры (ДxШxГ) 140x70x30 мм 

 
 

Характеристики модуля-приемника MT-7068-T  

Частота  1 кГц 

Совместимые разъемы RJ-45/RJ-11/USB/F/BNC/RCA 

Разъем для наушника 1 

Индикация статуса сигнала 8 светодиодных индикаторов  

Индикация разметки кабеля 8 светодиодных индикаторов  

Индикация разряженности батареи 6.5 В 

Тип батареи 9 В (6F22) 

Габариты (ДxШxВ) 250x52x33 мм 
 




