
LinkRunner и AirCheck
программа Попробуй и Купи
ПОПРОБУЙ! Для уверенности в преимуществах инструментов

необходим личный практический опыт работы с ними? Теперь это 

возможно. Как партнеры Fluke Networks мы предлагаем вам ПРОБНЫЙ 

ПЕРИОД в ТЕчЕНИИ 5 ДНЕЙ БЕз ОБязаТЕльсТв И РИсКОв. свяжитесь 

с нами, чтобы назначить встречу!

Наши умные инструменты 
поддерживают вашу сеть

и вашу команду

Информация об акциях компании “связьКомплект”



Ваш местный дистрибьютор Fluke Networks

Компания “связьКомплект”, www.skomplekt.com,

info@skomplekt.com, Телефон: 8 (800) 200-77-87

вам нужны приборы и инструменты, позволяющие IT 

специалистам тратить меньше времени на устранение 

неисправностей с высоким показателем их профессионализма? 

Решение есть! Компания Fluke Networks разрабатывает и 

производит инструменты с интеллектуальными функциями 

для IT специалистов по обслуживанию сетей, разработанные 

на основе практического опыта и специальных знаний в 

области сетевых технологий! 

Тестер LinkRunner AT позволяет быстро решить проблемы, 

связанные с сетевыми подключениями. с помощью этого 

прочного портативного тестера вы сможете быстро, точно 

и без лишних раздумий обнаружить неполадку и устранить 

ее. все это возможно благодаря функции AutoTest, которая 

активируется нажатием одной кнопки.

Устройство AirCheck упрощает поиск и устранение 

неполадок в беспроводной сети. Оно представляет собой 

специализированный портативный тестер, предназначенный 

для быстрого и удобного устранения неполадок в сетях Wi-Fi 

802.11 a/b/g/n.

Готовы купить? Для приобретения на условиях специальной 

рекламной акции, предлагаемой только участникам 

программы «Попробуй и Купи», обратитесь в компанию 

«связькомплект».

Получите ваш набор по акции 
“Попробуй и Купи” сейчас и вам 
будет предоставлена особая скидка!

КонтаКтная информация  

E-mail: info@skomplekt.com. Телефон: 8 (800) 200-77-87. 

Программа «Попробуй и Купи» действует до 30 июня, 2013

AirCheck-le lrAt-2000-kIt ACk-lrAt2000

доп. скидка, %  15%  15%  15%

доп. скидка, руб.*  € 10447,-  € 9269,-  € 17174,-

Комплект Комплект тестера wi-Fi
AirCheck-le:
• тестер AirCheck
• Li-ion аккумулятор;
• защитный чехол для 

AirCheck;
• вешняя направленная 

aнтенна;
• автомобильное 

зарядное устройство;
• руководство по началу 

работы.

расширенный комплект для 
тестирования linkrunner At 2000:
• тестер LinkRunner AT 2000;
• детектор IntelliTone Pro 200,
• WireView  кабель;
• WireView идентификаторы #2-6;
• компакт диск с ПО LinkRunner 

Manager;
• мягкая сумка для аксессуаров 

тестера; 
• USB кабель;
• руководство по началу работы с 

LinkRunner AT и IntelliTone Pro ;     
• Li-ion аккумулятор;
• кейс Fluke Networks для 

транспортировки;
• защитный чехол для LR-AT.

Комплект для поиска и устранения 
неполадок сетей с ACk, lrAt-2000:
• Тестер AirCheck;
• Тестер LinkRunner AT 2000
• вешняя направленная aнтенна 

AirCheck;
• запасной Li-ion аккумулятор для 

AirCheck или LinkRunner;
• кейс для транспортировки  AirCheck и 

LinkRunner;
• детектор IntelliTone Pro 200;
• WireView  кабель;
• WireView идентификаторы #2-6;
• жесткий кейс для расширенного 

комплектаLR-AT
• защитный чехол для ACK
• защитный чехол для LR-AT

* - сумма скидки зависит от внутреннего курса валюты на день покупки.


