Тестирование сетей LAN

WireScope 350
Аксессуары, пробники и ПО

Жесткий кейс для переноски (N2605A-134)
Обеспечивает механическую защиту Вашего анализатора. Имеет
гнезда для WireScope 350, DualRemote 350, Fiber SmartProbes,
источников питания и других адаптеров. Верхняя крышка снабжена
упругой прокладкой для обеспечения безопасного хранения и
защиты всех дополнительных принадлежностей и документации.
Нейлоновая сумка для переноски (N2605A-092)
Транспортируйте Ваши WireScope 350 анализаторы, кабели,
зонды и другие принадлежности в этой большой нейлоновой
сумке с ремнем и ручкой.

Компактный модуль памяти FlashTM (32MB)
Данные тестов и графические
данные могут быть сохранены
на съемных Flash картах
памяти, обеспечивающих
расширенную емкость и
простой перенос результатов
тестирования. (N2605A-093)
Считыватель данных с CompactFlashTM
модулей (через параллельный порт)
параллельный порт внешнего
устройства легко стыкуется с
портом принтера, через
который идет обращение к
CompactFlashTM карте как к
дискете. (N2605A-095)
WireScope 350 TalkSet Kit
Набор из двух (2) наушников с
микрофоном для операций с
WireScope 350 и DualRemote
350. Имеется возможность
регулировки громкости и
шумов. (N2605A-137)
Адаптер питания постоянного тока от
автомобильного прикуривателя
Удобное устройство для
запитывания WireScope и
DualRemote в дорожных
условиях. (N2595A-094)

Кабель для последовательного порта
компьютера (8-pin DIN на DB9)
Для подключения WireScope
350 и 155 к компьютеру для
загрузки результатов
тестирования.(N2584A-003)
USB кабель
Следующее поколение
универсальных кабелей для
последовательной передачи.
Скорость передачи данных от
WireScope 350 в сто раз
быстрее, чем через стандартный кабель и последовательный порт. (N2605A-097)
Универсальный адаптер SmartProbe
категории 6
Для тестирования кабельных
соединений категории 6 /
класса E и ниже. (N2604A101)
Универсальный пробник каналов
SmartProbe категории 6
Для тестирования кабельных
каналов категории 6 / класса
E и ниже. (N2604A-100)
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Адаптер категории 5Е для экранированной
линии

Адаптер для коаксиального кабеля.

Для тестирования всех экранированных кабельных систем
категории 5Е / класса D и
ниже.(N2594A-012)

Для тестирования
коаксиального кабеля.
(N2604A-200)

Адаптер категории 5Е для неэкранированной
линии
Для тестирования всех кабельных
систем категории 5Е / класса D и
ниже. (N2594A-013)
Адаптер категории 5Е для экранированных
каналов
Для тестирования экранированных
и неэкранированных кабельных
каналов категории 5Е / класса D и
ниже.(N2594A-014)
Съемные аксессуары (N2605A-090)
В набор входит:
• Стилус (пластиковая палочка) – для работы с
сенсорным экраном WireScope 350.
• Крышка для экрана – прищелкивающаяся
крышка защищает цветной сенсорный экран от
мелких повреждений
• Лента для подвешивания – упрощает
подвешивание прибора на приборной стойке и
т.п.

Прецизионный калибровочный
кабель (неэкранированный)
Для соединения WireScope 350 и
DualRemote 350 в процессе
калибровки. Этот метод калибровки
дает наиболее точные результаты
при тестировании соединений
категории 6 с использованием
нестандартных. (N2604A-301)
AC адаптер на 120V
Для запитывания или
перезарядки WireScope 350 и
155; DualRemote 350 и155 от
источника 120 В. (N2595A-110)
AC адаптер на 220V
Позволяет запитывать
WireScope 350 и 155,
DualRemote 350 и 155 от
источника 220 В. (N2595A-210)
Руководство пользователя
к ScopeData Pro.
Полное руководство
пользователя для
программного обеспечения
ScopeData Pro. (N2605A071)

Набор сменных аккумуляторов
Аккумуляторная батарея NiMH
обеспечивает до 9 часов работы
анализаторов WireScope 350 и
Dual Remote 350. (N2605A-135)
Brady TLS2200 интерфейсный кабель (8-pin на
DIN на RJ11)
Для подключения WireScope
350 к принтеру с маркировкой Brady TLS2200.
(N2605A-050)

Руководство
пользователя к WireScope
350.
Полное руководство
пользователя для WireScope
350. (N2605A-070)
Scope DataPro and Scope Upgrade Utilities
Обновление ПО для WireScope и
Dual Remote до более поздних
версий. Также обеспечивает
программу управления для анализа,
запоминания и распечатывания
отчетов по измерениям под Windows.
(N2605A-060)
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N2604A-001 ADC адаптер линии связи
N2604A-003 Nexans адаптер линии связи
N2604A-005 AMP NETCONNECT Quantum адаптер линии связи
N2604A-013 Hubbell NEXTSPEED 670 адаптер линии связи
N2604A-017 Infra+ адаптер линии связи
N2604A-021 KroneTrueNet адаптер линии связи
N2604A-023 Leviton eXtreme Plus адаптер
N2604A-025 Avaya GigaSPEED TM адаптер линии связи
N2604A-027 Molex PowerCat адаптер линии связи
N2604A-029 NORDX/CDT PS6 MDVOFlex адаптер линии связи
N2604A-031 Ortronics GigaMo+ адаптер линии связи
N2604A-035 Quante/Pouyet SCQ Class E адаптер линии связи
N2604A-039 Siemon System 6 адаптер линии связи
N2604A-043 Superior Modular Axcess 6 адаптер линии связи
N2604A-055 Krone HiBand комплексный адаптер T568A пары
N2604A-056 Krone HiBand комплексный адаптер T568B пары
N2604A-059 NORDX/CDT BIX комплексный адаптер T568A пары
N2604A-060 NORDX/CDT BIX комплексный адаптер T568B пары
N2604A-063 Panduit Giga-Channel TX6 адаптер линии связи
N2604A-065 Siemon S210 комплексный адаптер T568A пары
N2604A-066 Siemon S210 комплексный адаптер T568B пары
N2604A-069 Avaya 110 комплексный адаптер T568A пары
N2604A-070 Avaya110 комплексный адаптер T568B пары
N2604A-071 IBMSilver адаптер линии связи
N2604A-073 Panduit GigaPunch комплексный адаптер T568A пары
N2604A-074 Panduit GigaPunch комплексный адаптер T568B пары

Авторизованный дистрибьютор компании
Agilent Technologies в Украине и Молдове
ООО «Юнитест»
Украина, 01025
г. Киев, ул. Олеся Гончара, 6
тел./ф.: (044) 235-51-75
тел.: (044) 235-78-12
E-mail: web@unitest.com
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