
Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от 

описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим  

Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик. 
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Тестер SC6106-A  [LY-CT018]  для сетевого кабеля с разъемами 

RJ-11,12,45, BNC 

       
 

Инструкция к кабельному тестеру SC6106/SC6106A 
 

1. Подготовка к работе 
Для проверки рабочего состояния дисплея при включении тестера на нем в течение двух секунд 

отобразятся все цифры и обозначения. Если тестер с функцией голоса, при включении заиграет 

музыка. Через 5 секунд тестер войдет в режим проверки UTP кабеля. Этот режим установлен по 

умолчанию при включении тестера. 

 

2. Выбор типа проверяемого кабеля 
Нажмите кнопку тестера и удерживайте ее в течение трех секунд. При этом на дисплее поочередно 

будут отображаться обозначения "UTP" , "FTP" , "TEL" и "BNC". Время отображения каждого 

обозначения 2 секунды. Отпустите кнопку тестера при появлении на дисплее желаемого типа 

кабеля. 

 

3. Проверка кабеля "UTP", "FTP" 
Вставьте один конец проверяемого кабеля в гнездо тестера с надписью "MAIN", второй конец 

соедините с заглушкой-терминатором, либо с гнездом тестера с надписью "LOOPBACK". 

Нажмите кнопку проверки(голосовая функция тестера произнесет "start test"), после проверки 

результаты теста отобразятся на дисплее(голосовая функция тестера объявит результат). 

 

4. Проверка телефонной линии 
Данный тестер позволяет проверять как двужильные, так и четырехжильные телефонные кабели. 

Вставьте один конец проверяемого кабеля в гнездо тестера с надписью "MAIN", используя 

переходник RJ45-RJ11, второй конец через аналогичный переходник соедините с заглушкой-

терминатором, либо с гнездом тестера с надписью "LOOPBACK".  

Нажмите кнопку проверки(голосовая функция тестера произнесет "start test"), после проверки 

результаты теста отобразятся на дисплее(голосовая функция тестера объявит результат). 

 

5. Проверка коаксиального кабеля 
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описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим  

Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик. 
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Вставьте один конец проверяемого кабеля в гнездо тестера с надписью "MAIN", используя 

переходник RJ45-BNC, второй конец через аналогичный переходник соедините с заглушкой-

терминатором, либо с гнездом тестера с надписью "LOOPBACK". 

Нажмите кнопку проверки (голосовая функция тестера произнесет "start test"), после проверки 

результаты теста отобразятся на дисплее(голосовая функция тестера объявит результат). 


