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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 одмодо-• 
вых и многомодовых волоконно-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 -диска;• 
Большой цветной сенсорный дисплей; • 
Порт USB для связи с ПК и RJ-45 для удалённого управления прибором; • 
Эргономичный дизайн; • 
Переговорное устройство; • 
Ударопрочный корпус (выдерживает падение с высоты 1.5м).• 

Кабельный 
анализатор

для сертификации СКС

NEW

Новейший кабельный 
анализатор WireXpert 
- это современная 

платформа для тести-
рования и сертифика-
ции кабельных систем, 

построенная на эле-
ментной базе последнего 

поколения.

На данный момент 
WireXpert - это самый бы-

стрый и точный прибор — 
например, для сертификации 
кабельных линий, категории 

6а необходимо всего 9 секунд. 
Точность уровня 5 на сегодня 

также является недостижимым 
показателем для конкурентов 

Прибор точно определяет место 
и причину неисправности по всей 

длине линии и рекомендует дей-
ствия, необходимые для ее устра-
нения. Частотный диапазон 1600 

МГц превышает все существующие 
на данный момент стандарты.

Высоконтрасный сенсорный дисплей 
и продуманный интерфейс WireXpert 

позволяет быстро настроить прибор и 
протестировать кабельную систему, а 

ударопрочный пыле-влагозащищённый 
корпус отлично подходит 

для полевого тестирования.



Порт USB

Разъем 3,5 мм для гарнитуры

Разъем USB для флеш-диска

Порт RJ45 для удаленного управления

Разъем для зарядки (12 В)

Разъем для подключения адаптеров

Батарейный отсек

Кнопка включения/выключения

Сенсорный ЖК дисплей

Кнопки управления

Кнопки управления курсором

Регулировка яркости

Вызов контекстной справки
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интерфейсы



Сравнительные характеристики анализаторов 
DTX-1800 (FlukeNetworks) и WireXpert (Psiber)

Основные функции DTX-1800 WireXpert

Время выполнения процедуры “Автотест” для кат. 6A 15 сек <9 сек

Частотный диапазон, МГц 900 1600

Уровень точности IV >IV

Сенсорный цветной дисплей нет •

Удалённый модуль с возможностью отображения результатов (на экране) нет •

Сохранение результатов тестирования в графическом виде • •

Количество отчетов, сохраненных во внутренней памяти (графические результаты, 
категория 6), шт

500 2000

Время автономной работы от аккумулятора Li-ION, часов 12 8

Возможность диагностики неисправностей • •

USB интерфейс • •

Последовательный интерфейс (COM порт) • нет

RJ45 интерфейс для удалённого управления нет •

Адаптер для постоянного соединения и канала кат. 6А • •

Адаптер для постоянного соединения и канала кат. 7/7А опция/нет опция/опция

Поддержка оптических адаптера (SM/MM) — опция • •

Запуск процедуры “Автотест” с удаленного модуля • •

Связь между главным и удаленным модулем с помощью переговорного устройства • •

Возможность подключения внешних USB Flash дисков нет •

USB кабель • •

Переговорное устройство • •

Сумка для транспортировки • •

ПО для обработки результатов • •

Цена 11370$ 10800$

•  – функция доступна в стандартной конфигурации.

опция  – приобретается дополнительно и не входит в стандартный комплект.



Wire✗pert  
cable certifier

Сравнительные характеристики анализаторов
с оптическими модулями (SM/MM) 
DTX-1800-MS (FlukeNetworks) и Wirexpert+ (Psiber) 

Основные функции DTX-1800MS WireXpert+

Время выполнения процедуры “Автотест” для кат. 6A 15 сек <9 сек

Частотный диапазон, МГц 900 1600

Уровень точности IV >IV

Сенсорный цветной дисплей нет •

Удалённый модуль с возможностью отображения результатов (на экране) нет •

Сохранение результатов тестирования в графическом виде • •

Количество отчетов, сохраненных во внутренней памяти (графические результаты, 
категория 6), шт

500 2000

Время автономной работы от аккумулятора Li-ION, часов 12 8

Возможность диагностики неисправностей • •

USB интерфейс • •

Последовательный интерфейс (COM порт) • нет

RJ45 интерфейс для удалённого управления нет •

Адаптер для постоянного соединения и канала кат. 6А • •

Адаптер для постоянного соединения и канала кат. 7/7А опция/нет опция/опция

Оптические модули (SM/MM) в комплекте • •

Длина волны опт. модулей 850/1300нм и 1310/1550нм • •

Запуск процедуры “Автотест” с удаленного модуля • •

Связь между главным и удаленным модулем с помощью переговорного устройства • •

Возможность подключения внешних USB Flash дисков нет •

USB кабель • •

Переговорное устройство • •

Сумка для транспортировки • •

ПО для обработки результатов • •

Цена 23794$ 19950$

•  – функция доступна в стандартной конфигурации.
опция  – приобретается дополнительно и не входит в стандартный комплект.


