
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ       NOYAFA 

Shenzhen Noyafa Electronic Co., Ltd.  Китай 

NF-8208 
кабельный тестер измеритель 

длины 
 трассоискатель 

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

Правила безопасной работы 

 Никогда не помещайте прибор в места с высокой запыленно-
стью, влажностью и температурой (выше 40 °С).

 Во избежание повреждения прибора используйте только ба-
тареи, соответствующие техническим характеристикам при-
бора, иначе возможно его повреждение.

 Никогда не разбирайте прибор. Техническое обслуживание
может проводить только квалифицированный персонал.

 Если прибор не будет использоваться в течение долгого вре-
мени, извлеките батареи из передатчика и приемника.

 Во избежание повреждения прибора и получения травм нико-
гда не применяйте прибор для тестирования линий электро-
питания (например, проводки электросети 220 В).

 Во избежание угрозы жизни из-за поражения молнией никогда
не тестируйте с помощью прибора коммуникационные линии
во время грозы.

1. Краткое введение
NF-8208 - это обновленная версия модели NF-8108. Он может 
прослеживать трассы локальных сетей и телефонных линий. 
Кроме того, он включает в себя функцию измерителя длины ка-
беля LAN, с помощью которой можно обнаружить расстояние до 
неисправности. Также он совмещает в себе функции тестера 
витой пары на предмет неисправностей обжима. 

2. Внешний вид

             Передатчик Приемник               Датчик 

3. Основные характеристики
* Проверка дефектов кабеля LAN (витой пары) или обжима, такие
как обрыв цепи, короткое замыкание, обратное соединение, пе-
рекрестное соединение.
* Измерение длины сетевого кабеля (витой пары) до 1000 мет-
ров. Поиск дефектов в кабеле – обрыв, замыкание.
* Тип кабелей LAN: STP/UTP  5e, 6e.
* Длина калибровочного кабеля: более 10 метров.
* Измерение длины в метрах и футах.
4. Комплект поставки

1) Передатчик 1 штука 
2) Приемник 1 штука 
3) Дистанционный датчик 1 штука 
4) Наушники 1 штука 
5) Кабель-переходник RJ45 - RJ45 1 штука 
6) Кабель-переходник RJ11 – крокодилы 1 штука 
7) Матерчатая сумка-чехол 1 штука 
8) Инструкция по эксплуатации 1 штука 
9) Батареи 9В 6F22 2 штуки 

5. Спецификация

Габаритные размеры 
Передатчик: 180 х 80 х 40 мм 
Приемник: 218 х 46 х 29 мм 
Датчик: 77 х 31 х 21 мм 

Питание 
Передатчик: 1,5 В х 4 шт.тип АА  
(нет в комплекте) 
Приемник: 9В тип 6F22 – 1 шт. 

Дисплей Символьный: 4 х 16 символов, ЖК 
Язык меню Английский 

Измеряемая длина 
От 1м до 1000 м 
Точность измерений: 5% (± 0,5 м) 

Калибровка измерения 
длины 

Пользовательская калибровка. 
Для калибровки используется ка-
бель известной длины более 10м. 
Точность калибровки: 3% (± 0,5 м) 

Типы тестируемых кабелей STP/UTP Cat 5e, Cat 6e 

Тестируемые порты 

Мастер-порт RJ45 (M), порт Loop-
back RJ45 (L)  
Порт удаленного датчика RJ45 (R) 
Дополнительный переходник RJ11 
используется для измерения и про-
верки телефонных линий. 

Ошибки обжима кабеля 
LAN  

Обрыв цепи, короткое замыкание, 
обратное соединение, перекрестное 
соединение 

Автоотключение  
30 минут бездействия 

Рабочая температура -10°С … +60°С

6.Интерфейсы

7. Работа с прибором
Включите устройство. Тестер перейдет в режим самотестирова-
ния и появится заставка. 

Через несколько секунд нажмите любую кнопку, тестер перейдет 
в режим главного меню, см. рисунок ниже. 
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В главном меню доступны четыре функции. 
1. WIREMAP - проверка разводки проводов в кабеле, целостности
кабеля в портах M, R и определения местоположения ошибки.
2. PAIR&LENTH - детальная проверка витой пары и измерение
длины для обнаружения разрывов, коротких замыканий, опреде-
ления длины кабеля и расстояния до разрыва цепи.
3. COAX/TEL - тестирование телефонной линии.
4. SETUP - калибровка.

Внимание: при тестировании разводки кабеля не подклю-
чайте напряжение более 60 В. 

После выбора функции WIREMAP тестер начнет проверку схемы 
разводки кабеля, а на дисплее появится следующее сообщение: 

Результат теста 1: Короткое замыкание (SHORT) 
Если в обследуемой цепи обнаружено короткое замыкание, то на 
дисплее отображается следующее сообщение (например, обна-
ружено короткое замыкание между проводами 1 и 2) 

Тестер не может определить точное место короткого замыкания. 
Нажмите кнопку « » для перезапуска тестирования, или кноп-
ку « » для возврата в главное меню. Прежде чем приступить 
к дальнейшим измерениям, всегда исправляйте ошибки короткого 
замыкания. 

Результат теста 2: Не обнаружен датчик (ID) или кабель не 
вставлен в порт (L).  
Если конец исследуемого кабеля не присоединен к дистанцион-
ному датчику (ID) или не подключен к порту обратной связи (L) на 
тестере, то на дисплее будет отображено следующее сообщение: 

Нажмите кнопку « » для перезапуска тестирования, или кноп-
ку « » для возврата в главное меню.

Результат теста 3: Тест пройден успешно. 
В режиме WIREMAP кабель должен быть подключен к порту 
«MAIN» на основном тестере, а другой конец - к удаленному дат-
чику.  Если кабель будет подключен к порту "LOOPBACK" на 
дисплее отобразится "No Adapter". Установите кабель в нужный 
порт «MAIN». 

Если необходимо провести проверку локально (без использова-
ния удаленного датчика), то необходимо один разъем кабеля 
подключить в порт «MAIN», а другой в порт  "LOOPBACK"  пере-
датчика, а затем выбрать «WIREMAP» в меню. 

Результат теста 4: Обрыв цепи на дальнем конце кабеля. 

"R" контакты "3" и "6" отображают "X". Это указывает на обрыв 
цепи в разъеме на дальнем конце кабеля, на выводах «3» и 
«6».Обрыв расположен в пределах 10% длины кабеля от дальне-
го конца, вероятнее всего в самом разъеме. 

Примечание. Поскольку кабель состоит из парных жил, при на-
личии обрыва цепи неисправности будут отображаться попарно, 
разрыв может быть  в любом из номеров «3» или "6" или в обоих. 

Результат теста 5: Обрыв цепи на ближнем конце кабеля. 

"M" контакт "3" отображает "X". Это указывает на обрыв цепи в 
разъеме на ближнем конце кабеля, на выводе «3».Обрыв распо-
ложен в пределах 10% длины кабеля от ближнего конца, вероят-
нее всего в самом разъеме. 

Результат теста 6: Обрыв цепи в середине кабеля. 

Для контакта «3» отображается "X". Это указывает на разрыв 
цепи в середине цепи в пределах 10 – 90% длины кабеля. 
Для дальнейшего обнаружения обрыва цепи можно использовать 
функцию (PAIR&LENTH) как это описано в разделе ниже. 

Для измерения длины установите разъем кабеля в гнездо 
«MAIN» на передатчике. Другой конец кабеля должен оставаться 
неподключенным. 

Результат теста 7: Нормальный результат. 
При проверке длины кабеля просто подсоедините один конец 
кабеля к основному тестеру. Удаленный блок не нужен. 

Нажмите кнопку « » для перезапуска тестирования, или кноп-
ку « » для возврата в главное меню.

Результат теста 8: Ненормальный результат. 
Если в паре при измерении длины есть непарные линии, сначала 
будут отображаться парные линии 

Последняя строка (78) указывает, что в строках 7 и 8 нет пары. 
Следующий экран будет отображать длину непарных проводни-
ков. 

 «X» укажет на обрыв цепи при длине менее 90% от длины другой 
пары линий, а обрыв цепи расположен примерно в 89,3 м от тес-
тера. Номер линии разомкнутой цепи можно повторно проверить 
с помощью функции WIREMAP. 

Примечание. Невозможно проверить схему разводки коаксиаль-
ного и телефонного кабелей напрямую, так как для этого потре-
буется адаптер кабеля RJ11 и адаптер кабеля BNC. 
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8. Калибровка и установки
После входа в меню «SETUP» на дисплее отобразится следую-
щий экран.

Быстрый способ войти в меню динамической калибровки - удер-
живать кнопку « » при запуске тестера. 
Для точного измерения длины кабеля операцию калибровки сле-
дует выполнить следующим образом: 
После входа в меню динамической калибровки на тестере ото-
бразится: 

Установите кабель нужного типа заданной длины в порт «M». 
Подключать датчик не нужно. 
Нажмите кнопку YES (да), чтобы провести измерение длины. 

Нажмите кнопки  и   (- / +) для регулировки длины до соот-
ветствия показаниям фактической длины образца. Чтобы сохра-
нить коэффициент калибровки нажмите кнопку
Если длина образца слишком короткая (менее 10м) на дисплее 
появится сообщение об этом. 

Нажмите кнопку  (No) для выхода из калибровки или кнопку 
 (Yes) для повтора измерений. 

Примечание! После выключения тестера при новом включении он 
восстановит заводские коэффициенты для  UTP5. 

9. Режим трассоискателя

Подключите кабель к разъему «LOOPBACK», нажмите кнопку 
«PUSH» на основном тестере, в это время загорится мигающий 
индикатор «SCAN», и на ЖК-дисплее отобразится 

На другом конце кабеля можно услышать звуковой сигнал при 
приближении к искомому кабелю при нажатии кнопки «PUSH TO 
TEST» на приемнике. Отрегулируйте  громкость «VOL», продол-
жая нажимать кнопку «PUSH TO TEST». 

10. Использование приемника
Установите батарею  на 9 В тип 6F22 в приемник. Нажимайте и 
удерживайте кнопку «PUSH», перед тем, как поднести приемник  
к проводам. Самый громкий сигнал будет у искомого кабеля. 

* * *
В настоящую инструкцию могут быть внесены изменения без 

предварительного уведомления. 

© Noyafa 
Произведено в КНР 

Официальный дистрибьютор Noyafa: www.testers.ru 


