Профессиональные
тестовые комплекты

WireScope 350

Интегрированное тестирование меди и оптоволокна
Многомодовые комплекты
N2600A-130 (версия 120В) и N2600A-230 (версия 220В)
Комбинированные одномодовые и
многомодовые комплекты
N2600A-150 (версия 120В) и N2600A-250 (версия 220В)
Профессиональные тестовые комплекты включают
перечисленные ниже комплектующие:
• Набор анализатора WireScope 350 / DualRemote 350 – Полное двухстороннее
тестирование III уровня для всех видов медных кабельных соединений. Включает
тестовые пробники, батарейки, адаптеры питания, руководства пользователя и ПО
ScopeData Pro. Тестирует соединения категории 6 и Gigabit Ethernet.
N2600A-100 (120В) или N2600A-200(220В)
Теперь содержит: Универсальные пробники SmartProbes категории 6 Универсальные пробники каналов SmartProbes категории 6 (N2604A-100) и
адаптеры к ним (N2604A-101) предназначены для максимального
увеличения эффективности проводимых проверочных тестов кабельных
систем всех классов и категорий, в том числе категории 6 и класса Е.

• Наборы для тестирования ОМ и ММ волокна с двумя Fiber SmartProbe+
превращают WireScope в высокоэффективный измерительный инструмент для
определения длины и потерь в многомодовых оптических волокнах на длинах волн
850 и 1300 нм (многомодовый набор N2597A-030 для варианта комплекта N2600A130/230) и/или в одномодовых оптических волокнах на длинах волн 1310 и 1550 нм
(одномодовый набор N2597A-040 и N2597A-030 для варианта комплектации N2600A150/250).
• Жесткий кейс для перноски - 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. (N2605А-134)
• 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)
• 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 пробников. (N2604A-301)
• 2-х сторонний переговорный набор - 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)
Более детальную информацию по Анализатору
WireScope вы сможете получить позвонив к нам по
телефонам:
тел./ф.: (044) 235-51-75
тел.: (044) 235-78-12
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