
КАБЕЛЬНЫЙ ТЕСТЕР  
для сертификации скс

iPAD В ПОдарОк!*
* При покупке Psiber WireXpert по розничной цене - iPad в подарок
  срок действие акции: с 12 марта по 12 мая 2013 года



Новейший кабельный тестер WireXpert - это современная 
платформа для тестирования и сертификации кабельных си-
стем, построенная на элементной базе последнего поколения.

На данный момент WireXpert — это самый быстрый прибор — 
например, для сертификации кабельной линий, категории 6а не-
обходимо всего 9 секунд.

Прибор точно определяет место и причину неисправности по 
всей длине линии и рекомендует действия, необходимые для 
ее устранения. Частотный диапазон 1600 МГц превышает все 
существующие на данный момент требования стандартов.

Высококонтрасный сенсорный дисплей и продуманный интерфейс WireXpert позволяет быстро настроить прибор 
и протестировать кабельную систему, а ударопрочный пыле-влагозащищённый корпус отлично подходит  для  по-
левого тестирования.

• Частотный дипазон 1600 мГц
• Поддержка 40G и кат.7а
• Автотест кат.6а - 9 секунд

Артикул Наименование Цена

PS-WX4500-FA Кабельный тестер WireXpert $11 550

PS-WX_BUNDLE_MM Набор состоящий из WireXpert и пары Многомодовых оптических адаптеров $17 553

PS-WX_BUNDLE_SM Набор состоящий из WireXpert и пары Одномодовых оптических адаптеров $20 444

PS-WX_BUNDLE_MM_SM Набор состоящий из WireXpert, Многомодовых и Одномодовых оптических адаптеров $20 444

PS-WX_AD_MM2 Набор из двух Многомодовых адаптеров 850nm и 1300nm с двумя оправками и двумя 
тестовыми шнурами

$6 432

PS-WX_AD_SM2 Набор их двух Одномодовых адаптеров 1310nm и 1550nm с двумя тестовыми шнурами $8 599

Функциональные особенности:

• Время выполнения процедуры “Автотест” для категории 6а составляет 9 секунд; 
• Уровень точности выше Level IV; 
• Поддержка технологий будущего — 40G и 100G Ethernet; 
• Измерение параметров кабеля в диапазоне частот от 1 до 1600 МГц; 
• Возможность тестирования СКС в соответствии с кат. 3/5/5e/6/6A/7/7a; 
• Время работы от литий-ионного аккумулятора до 8 часов; 
• Функция измерения межкабельных наводок Alien Cross-talk в базовой версии;
• Возможность тестирования в автоматическом режиме (функция “Автотест”); 
• Встраиваемые в прибор сменные оптические модули для тестирования одмодовых и многомодовых волокон-

но-оптических линий (850/1300нм и 1310/1550нм); 
• Сохранение до 2000 результатов тестов, включая графику во внутреннюю память прибора или на USB -диск 

(до 32Гб); 
• Удалённый модуль с экраном (идентичен главному модулю); 
• Обновление ПО через интернет или с USB -носителя;
• Большой цветной сенсорный дисплей; 
• Порт USB для связи с ПК и порт RJ-45 для удалённого управления прибором; 
• Эргономичный дизайн; 
• Переговорное устройство; 
• Ударопрочный корпус (выдерживает падение с высоты 1.5м).
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