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Шаг 1 

 

 Шаг 1: Разделка кабеля 
Мы настоятельно рекомендуем использовать 
специальный разделочный инструмент Corning Cabelcon -
Rotary Cable Stripper для наилучшей подготовки кабеля.
Пожалуйста прочтите инструкцию по применению, 
прилагаемую к инструменту. 
 

Stripping dimensions 
A = 6.5 mm.      B = 6.5 mm. 

 
Вы можете использовать информацию нанесенную на 
разъеме для проверки присоединительных размеров
после разделки кабеля.
  

Не срезайте экранировку и не делайте надрезов на 
центральной проводнике кабеля!!!.   

Шаг 2: Подготовка кабеля 
Загните экранировку кабеля вдоль оболочки. Для кабелей 
типа “Quad shield”, “Tri shield” и  “Super shield ”: 
удалите только внешние слои фольги и экрана. Должен 
остаться только последний слой экранировки. При этом 
фольга должна остаться на диэлектрике. Убедитесь, что 
фольга не повреждена и не замята. 
 
Шаг 3: Подготовка к монтажу 
Фронтальную часть разъема оденьте на кабель и с помощью 
"встроенного инструмента", медленно повернув разъем 
несколько раз подготовьте фольгу к надеванию разъема. 
 
Шаг 4: Мотаж разъема 
Оденьте разъем на кабель. Металлическая оправка разъема 
должна попасть между фольгой и экранировкой. При работе 
используйте специальный инструмент для F разъемов и 
приспобление для лучшей фиксации разъема и кабеля во 
время инсталляции. Одевайте разъем до тех пор пока 
диэлектрик кабеля не будет вровень со срезом оправки 
разъема.  
 
Шаг 5: Компрессия
Для компрессии разъема используйте компрессионный 
инструмент. Пожалуйста прочтите инструкцию, прилагаемую 
к инструменту.  
Убедитесь, что Вы используете правильно отрегулированный 
инструмент и правильную насадку. Пожалуйста прочтите 
инструкцию, прилагаемую к инструменту. Вставьте разъем с 
кабелем в инструмент и до упора сожмите ручки. Откройте 
ручки и достаньте полностью инсталлированный разъем. 
 
Монтаж разъема в ответную часть. Мы рекомендуем 
затягивать гайку разъема с усилием 4,5 Nm для 
получения наилучшего качества в Вашей сети.

Recommended Tools Item 

no. Cable cutter - drop 98028621 

Rotary cable stripper RG6/59 98501010 

Rubber tool for cable support 98028785 

Mounting tool  98028805 

CX3 All Size compression tool  98029072 

CX3 Pocket Tool 59/6 compres. 98029070 

Torque wrench 4.5 Nm  Hex 11mm 98029080 

 

Пожалуйста посетите наш каталог на сайте www.cabelcon.dk 
для получения самой последней информации по разъемам и 
инструментам. 

Шаг 2 

Шаг 4 

Шаг 5

  Rubber Tool  �4�;�O �?�>�4�4�5�@�6�:�8 �:�0�1�5�;�O
 item no. 98028785 

           Ключ 4.5 Nm 
      item no. 98029080 

  CX3 All Size компрессионный инструмент  
      item no. 98029072 

Шаг 3 

Диэлектрик находиться 
вровень со срезом 
оправки.  
 

CX3 Pocket Tool 59/6 
компрессионный инструмент
 item no. 98029070 


