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Изоляция проводников в кабелях Cat5/6 окрашена в различные цвета. Цветовая маркировка важна для корректно-

го монтажа разъемов RJ-45. В соответствии со стандартами Ethernet существуют две разные схемы раскладки провод-

ников внутри разъема. Наиболее распространенная схема соответствует стандарту EIA/TIA-568B, еще одна – стандарту 

EIA/TIA-568A (см. Рис.1). Прежде чем устанавливать разъемы, выясните, какая из этих схем годится для вашей систе-

мы. Проводники, изоляция которых имеет сплошную и пунктирную окраску одинаковых цветов, составляют пары. Они 

скручены и покрыты единой внешней оболочкой (см. Рис. 2). Очень важно, чтобы эти проводники оставались скручен-

ными как можно ближе к разъему при его установке. Не забывайте, что есть разные варианты кабелей. Чтобы не на-

делать ошибок, используйте соответствующий 

монтажный инструмент, разъемы и кабель.

A. Снимите с кабеля внешнюю оболочку. Про-

ще всего снять ее с запасом, а затем укоротить 

жилы проводников до нужной длины.

B. Разберите кабель на отдельные пары. У не-

которых кабелей пары проводников соединены 

изоляцией, поэтому их надо будет сначала раз-

делить. Для этого можно использовать ножницы, 

нож, лезвие бритвы или специальный инструмент 

от компании-производителя кабеля.

C. Расправьте проводники и укоротите их  

до нужной длины. Оставьте их скрученными как 

можно ближе к разъему. Длина расплетенной 

части витой пары кабеля категории 5e не должна 

превышать 12,5 мм, иначе ухудшится качество  

на высоких скоростях передачи данных.

D. Вставьте кабель в разъем так, чтобы каж-

дая жила попала в соответствующее гнездо. 

Будьте внимательны – оранжевые и коричне-

вые проводники легко перепутать. Все жилы 

должны быть вставлены в свои гнезда до упора. 

Убедитесь, что внешняя оболочка кабеля нахо-

дится внутри разъема.

E. Вставьте разъем с кабелем в обжимной инс-

трумент. Сожмите ручки инструмента, в резуль-

тате острые края контактов прорежут изоляцию 

проводников и соединятся с ними (см. Рис. 3).

F. Проверьте кабель на целостность проводни-

ков. Очень важно проверить все кабели, на кото-

рые поставлены разъемы, чтобы убедиться  

в надежности всей системы. Это можно сделать  

с помощью специального ручного тестера.  

Вставьте оба конца кабеля в гнезда тестера,  

и прибор покажет, целы ли проводники и нет ли 

между ними замыканий. Даже если вы уже прове-

ряли кабель, перед инсталляцией проверьте его 

повторно. Дорогие тестеры позволяют проверить 

не только состояние проводников, но и уровень 

перекрестных помех между витыми парами.   

Для Ethernet-соединений обычно 
используют кабели UTP1) Cat5е 
или Cat62), состоящие из четырех 
неэкранированных, свитых  
в пары одножильных проводников. 
На концах таких кабелей 
устанавливаются 8-контактные 
разъемы RJ-45. Если нажать на них  
с помощью монтажного инструмента, 
контакты разъема прорезают 
изоляцию каждого проводника.

1) UTP, Unshielded Twisted Pair – 
неэкранированная витая пара 
проводников, скрученных между 
собой для уменьшения взаимных 
наводок при передаче сигнала.  
2) Cat, category – категория кабеля  
по американскому стандарту 
проводки в коммерческих зданиях 
EIA/TIA 568. Категории описывают 
кабельные системы в терминах 
эффективного пропускаемого 
частотного диапазона. В кабеле более 
высокой категории обычно больше 
пар проводов, а в каждой паре – 
больше витков на единицу длины.
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