
Тестер кабельных пар ТКП-03 

 
ТКП-03 представляет собой переносной прибор,  выполняющий: 

 проверку исправности испытуемых цепей на соответствие 

сопротивления шлейфа заданному диапазону значений (от 150 до 

1500 Ом); 

 проверку испытуемых цепей на предмет наличия разбитых пар; 

 проверку переходного затухания на ближнем конце между цепями 

кабеля на соответствие заданному значению порога (А0) на 

фиксированной частоте влияющего синусоидального сигнала; 

 анализ на пригодность конкретных цепей десяти парного телефонного 

кабеля  для уплотнения цифровыми системами xDSL 

Область применения  

 Тестер кабельных пар ТКП-03 применяется для работы на 

абонентских линиях местных телефонных сетей. 

 

К особенностям прибора следует отнести: 

 наличие ручного и автоматического режимов проведения испытаний; 

 автоматическое сохранение результатов и параметров испытаний в 

одном из 1024 блоков энергонезависимой памяти, с возможностью 

вывода содержимого любого блока на экран ЖКИ; 



 возможность передачи содержимого любого блока памяти из прибора 

в ПК в виде протокола испытаний в формате *.txt; 

 возможность проверки и регулировки основных параметров прибора 

(частота, сопротивление шлейфа и переходное затухание). 

Модифицированная версия программного обеспечения позволяет 

устанавливать в прибор высококонтрастный OLED индикатор. 

Расширенная версия программного обеспечения дополнительно 

позволяет: 

 поиск в памяти по «номеру серии»; 

 организацию автоматического режима проведения испытаний «по 

списку». 

 

Технические характеристики 

Дисплей ЖКИ дисплей с подсветкой и 

разрешением 98х32 точки 

Значение порога 

переходного 

затухания  ближнем конце 

65 дБ, 70 дБ, 80 дБ, 85 дБ, 90 дБ +/- 0.2 

дБ 

Тестовый сигнал Синусоидальный, с частотами: 40кГц, 80 

кГц, 160 кГц, 320 кГц, 512 кГц, 1024 кГц. 

Допустимый коэффициент гармоник - не 

более 15 %. Относительная ошибка 

установки частоты - не более 5%. 

Амплитуда сигнала - от 3 до 8 В (зависит 

от сопротивления шлейфа). 

Фильтрация Активный фильтр с подавлением на 



частотах 0,2Fo и 2Fo: 10дБ +/-3дБ 

Диапазон допустимых 

сопротивлений шлейфа 

150 Ом...1500 Ом +/- 10 % 

Входы и выходы прибора Симметричные, с сопротивлением 120 Ом 

+/- 10% 

Собственное переходное 

затухание прибора 

Не менее 100 дБ на частотах до 160 кГц и 

не менее 85 дБ на частотах до 1024 кГц 

Электропитание Герметичный кислотный 

необслуживаемый аккумулятор типа 

СА1222 12В 

Время непрерывной работы Не менее 8 часов 

Контроль напряжения 

аккумулятора 

От 10В до 12.5В с шагом 0.5В 

Напряжение срабатывания 

сигнализации разряда 

аккумулятора 

10.5В +/-0.2В 

Масса c аккумулятором 2 кг 

Размеры 250х80х180 мм 

 

Комплект поставки 

 

Тестер кабельных пар ТКП-

03 
1 шт. 

Блок питания (зарядное 

устройство) 
1 шт. 



Руководство по 

эксплуатации 
1шт. 

Укладочная сумка 1шт. 

нагрузочные резисторы 12 шт. 

Дополнительная комплектация 

  переходный кабель с разъѐмом "KRONE" 

 переходный кабель под "ВИНТ" 

 

 

 


