
7.3. Тестирование витой пары
Подключите концы кабеля типа «витая пара», оконеченные 
разъемами RJ45, к порту «RJ45» в нижней части прибора и 
к порту на удаленном блоке. Нажмите длительно клавишу 
«dB» для перехода в режим тестирования витой пары. При 
этом в нижней строке экрана появится значок «RJ45».

При тестировании прибор проверяет целостность всех 4 пар 
кабеля, что отображается поочередным свечением 
индикаторов 1-8 ниже экрана прибора и на удаленном 
блоке. В случае обрыва какой-то из цепей индикаторов по 
соответствующим номером не загорается на приборе и 
удаленном блоке.
7.4. Визуальный контроль целостности волокна
Подключите к порту «VFL-A» на верхней панели прибора оконеченный шнур/кабель от 
тестируемого волокна или оптического устройства. Нажмите длительно клавишу 
«LIGHT» для включения источника красного света (650 нм). Кратковременно нажимая эту 
же клавишу, выберите режим излучения (непрерывный свет → мигание с частотой 1 Гц →
мигание с частотой 2 Гц). Проверьте целостность оптической цепи, наблюдая красный свет 
от источника на другом конце волокна/устройства.

8. КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ МОЩНОСТИ
Если вы уверены, что прибор неверно производит измерение оптической мощности, есть 
возможность внутренней подстройки (калибровку) прибора на одной или нескольких длинах 
волн.
Прибор переводится в режим внутренней калибровки измерителя мощности
одновременным нажатием клавиш "LED" и "LIGHT". При этом в левом верхнем углу экрана 
появляется значок «Cal». Можно подстроить показания прибора нажимая клавиши «LIGHT»
для увеличения показаний мощности на «0.05dB» или нажимая «dB» для уменьшения на 
«0.05dB». Для переключения длины волны следует нажать клавишу «λ», для сохранения 
настроек – клавишу «Вкл/Выкл», для возврата к заводским настройкам – сочетание 
клавиш "LED" и " REF".

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
♦ Если прибор не используется пылезащитные колпачки оптических и электрических 

портов должны быть закрыты.
♦ Будьте аккуратны при подключении оптических коннекторов к оптическим портам с 

адаптерами (FC, SC) и без них. Перед включением обязательно протирайте терцы 
коннекторов доступными средствами очистки (рулонный очиститель, безворсовые 
салфетки и т.п.)

♦ При загрязнении поверхности оптического сенсора портов «VFL-A» или «OPM-B»
прочистите их специальными ватными палочками или механическим очистителем типа 
One-Click-2.5.

♦ Не используйте прибор, если температура находится за пределами допустимого 
диапазона    (-10…+60ОС).

♦ Если прибор не используется длительное время, выньте батарейки из отсека.
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Руководство пользователя  
1. НАЗНАЧЕНИЕ
MT1119CVN – комбинированный, компактный прибор, совмещающий функции измерителя 
оптической мощности, тестера витой пары, детектора повреждений волокна – источника 
видимого красного света 650 нм. Прибор калиброван для измерений на большинстве 
применяемых длин волн: 850, 1300, 980, 1310, 1490, 1550, 1625 и 1650 нм. Высокий 
верхний предел (+26 дБм) позволяет измерять оптические сигналы кабельного ТВ без 
риска повредить детектор. Входной оптический универсальный порт позволяет подключать 
любые разъемы с ферулой 2,5 мм либо разъемы SC или FC, используя сменные адаптеры 
из комплекта. Режим тестирования витой пары позволит быстро проверить участок сети 
или патчкорд на обрыв, замыкание или неверный монтаж разъема RJ45. Наличие 
светодиодного фонарика и подсветки дисплея позволит работать с тестером в плохо 
освещаемых местах. Прибор имеет удобный  ударопрочный корпус и достаточно большой 
контрастный ЖК-экран. Электропитание осуществляется от 2 батареек типа ААА.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калиброванные длины волн, нм 850, 1300, 980, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650
Диапазон измеряемой мощности, дБм -50…+26
Точность измерения, % ±5
Мощность источника видимого излучения 
650 нм, мВт
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Тип оптического порта Универсальный разъем с ферулой 2,5 мм
со сменными насадками FC и SC

Электропитание 2 батареи 1,5В типа ААА
Время автоматического отключения, мин. 10
Температура эксплуатации, ОС -10 ~ +60
Температура хранения, ОС -30 ~ +70
Габаритные размеры, мм 112*66*30
Вес, гр. 150

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Измеритель MULTITEST MT1119CVN 1 шт.
Блок удаленного конца для витой пары 1 шт.
Сменный адаптер SC 1 шт.
Сменный адаптер FC 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Ремешок для ручного ношения прибора 1 шт.
Батарея 1,5В типа ААА 2 шт.
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4. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Электропитание прибора осуществляется от двух сменных батарей 
1,5В типа ААА (входят в комплект). Батареи устанавливаются в 
отсек на задней панели. Для правильной установки батарей, 
учитывайте их полярность. Уровень заряда батарей отображается 
на значке в правом верхнем углу экрана.
Также электропитание может осуществляться через порт micro-USB 
(на нижней панели прибора) от внешнего источника питания 
(ноутбук, PowerBank и т.п.)
Примечание. Шнур для питания в комплект не входит.
5. ПОРТЫ
На верхней панели прибора расположены:
- выходной порт источника видимого излучения 650 нм 
«VFL-A»
- входной порт измерителя мощности «OPM-B»
- светодиодный фонарик (между двумя портами)
На нижней панели прибора расположены:
- порт «micro-USB»
- порт «RJ45»
- проем для крепления ручного ремешка (из комплекта)

На блоке удаленного конца для витой пары расположен:
- порт «RJ45»

6. КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Клавиша «Вкл/Выкл» 
Короткое нажатие на эту клавишу включает прибор. Длительное нажатие при включенном 
приборе выключает его.
Короткое нажатие при включенном приборе включает/выключает функцию автоматического 
выключения (10 минут). При включенной функции в левом верхнем углу экрана появляется 
значок
Клавиша «Свет»
Короткое нажатие на эту клавишу включает/выключает подсветку экрана. При этом в 
правом верхнем углу экрана появится значок 
Длительное нажатие включает источник красного света (650 нм) в порту «VFL-B» на 
верхней панели прибора. В верхней части экрана отобразится значок «650nm».
При включенном источнике кратковременным нажатием кнопки можно менять режимы 
излучения: непрерывный свет → мигание с частотой 1 Гц → мигание с частотой 2 Гц →
выключение. В режиме мигания красного света, мигает и значок «650nm» в верхней строке 
экрана.
Внимание! Не направляйте красный источник непосредственно в глаза, во избежание 
проблем со зрением.
Клавиша «Децибел/Ватт»
В процессе работы этой клавишей переключаются единицы измерения оптической 
мощности: относительные (dB, dBm) и абсолютные (W, mW, uW, nW).
Длительное нажатие этой клавиши включает режим тестирование витой пары. При этом в 
нижней части экрана отображается значок «RJ45».

Клавиша «Опорный уровень мощности»
Нажатие этой клавиш позволяет войти в режим измерения вносимых потерь. Текущее 
значение мощности будет выбрано в качестве опорного (Reference). При последующем 
измерении вторая строка экрана будет отображать установленное опорное значение, а 
третья строка - значение мощности относительно опорного уровня (вносимые потери, дБ).
Клавиша «Длина волны»
Последовательное нажатие этой клавиши позволяет выбрать длину волны измерения из 
ряда:  850, 1300, 980, 1310, 1490, 1550, 1625 или 1650 нм. Выбранная длина волны будет 
отображаться в верхней части экрана.
Внимание! Неверно выбранная длина волны излучения приведет к некорректным 
показаниям уровня мощности на экране.
Клавиша «Светодиодный фонарик»
Нажатие этой клавиш включает светодиодный фонарик на верхней панели прибора. При 
этом в верхнем  левом углу экрана появляется значок 
7. РАБОТА С ПРИБОРОМ
7.1. Измерение оптической мощности
Установите на порт «OPM-B» адаптер «FC» или «SC» из 
комплекта прибора. Подключите к нему шнур/кабель, с 
соответствующим коннектором, от источника оптической 
мощности. Установите клавишей «λ» длину волны, 
соответствующую длине волны излучения. В средней части 
экрана будет отражаться абсолютное значение оптической 
мощности в mW, uW, nW, а в нижней – относительное 
значение в dBm.

7.2 Измерение затухания (вносимых потерь)
Установите на порт «OPM-B» адаптер «FC» или «SC» из 
комплекта прибора. Подключите к нему шнур/кабель, с 
соответствующим коннектором, от калиброванного 
источника оптической мощности. Установите клавишей 
«λ» длину волны, соответствующую длине волны 
излучения. Экран отобразит в средней строке абсолютный 
уровень мощности (в mW, uW, nW), а в нижней строке –
относительное значение в dBm.
Нажмите клавишу «REF» для фиксации опорного уровня.
Слева на экране появится значок «Ref». В средней части 
экрана отобразится опорный уровень мощности в dBm, а в 
нижней – «0.00 dB», т.е. отсутствие дополнительный 
вносимых потерь.
Включите между калиброванный источником излучения 
оптическое устройство, сегмент сети или другой объект 
измерения. В средней части экрана отобразится опорный 
уровень мощности в dBm, а в нижней – значение 
дополнительных вносимых потерь в dB.


