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ШАГ 1: Разделка кабеля 
Мы настоятельно рекомендуем использовать при 
подготовке кабеля специальную разделку, 
производства Corning Cabelcon - Rotary cable Stripper 
(item no. 98501102) для получения наилучшего 
качества. 
 
Пожалуйста, прочтите инструкцию, прилагаемую к 
инструменту. Убедитесь, что экранировка и фольга 
не повреждены во время разделки. 
 
После завершения операции фольга и экранировка не 
должны быть смяты, а присоединительные размеры 
должны быть: 

A = 6.5 мм   и   B = 6.5 мм  
ШАГ 2: Подготовка кабеля 
Загните экранировку вдоль оболочки кабеля. Для кабелей 
типа “Quad shield”, “Tri shield” и  “Super shield ”: удалите 
только все внешние слои экрана и фольги. Загните 
последний слой экрана вдоль оболочки, а фольгу 
оставьте прилепленной к диэлектрику. Если центральный 
проводник оказался длиннее, чем необходимо, обрежьте 
его до длины 6.5 мм. Проверьте все размеры, как показано 
на рисунке.
ШАГ 3: Монтаж разъема 
Оденьте разъем на кабель, при этом металлическая 
оправка разъема должна попасть между экраном и 
фольгой. Одевайте разъем до тех пор пока подвижный pin 
разъема не станет видимым, как показано на рисунке. 
 
Для лучшей фиксации кабеля и разъема при монтаже 
используйте специальный инструмент: mounting tool
и rubber tool. 
ШАГ 4: Компрессия 
Инсталлируйте разъем с помощью компрессионного 
инструмента. Пожалуйста, прочтите инструкцию, 
прилагаемую к инструменту. 
 
Убедитесь, что Вы используете правильно 
отрегулированный инструмент с правильными насадками. 
Вставьте разъем с кабелем в инструмент и до упора 
закройте ручки. Откройте ручки и выньте полностью 
инсталлированный разъем. 
 
Монтаж разъема в ответную часть. Мы рекомендуем 
при затягивании гайки разъма усилие 4,5 Nm для 
получения наилучшего качества соедиенний в Вашей 
сети. 
 

Recommended Tools Item no. 

Cable cutter - drop 98028621 

Rotary cable stripper RG6/59 98501102 

Rubber tool for cable support 98028785 

Mounting tool  98028805 

CX3 All Size compression tool  98029072 

CAT-AS-IEC/RCA-FX compression 
tool 

98029049 

Torque wrench 4.5 Nm  Hex 14mm 98029095 
 

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

 

Rubber Tool для поддержки кабеля 
item no. 98028785 

  CX3 All Size компрессионный 
инстумент item no. 98029072 

  Ключ 4.5 Nm, 14 мм
   item no. 98029095 

    CAT-AS-IEC/RCA-FX 
компрессионный инструмент  
item no. 98029049 

The pin is visible 

when the cable is 

properly in place 


