ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
NMC-TE300
Кабельный тестер UTP/STP, BNC,
RJ11, RJ12, RJ45, со встроенным
переговорным устройством

Снабжен переговорным
устройством
Работа как в ручном, так и в
автоматическом режиме

Независимое тестирование
каждой пары
Наличие в арсенале монтажника кабельного тестера позволяет
избежать многих ошибок и проблем при прокладке и монтаже сети,
сделать работу продуктивной и надежной.
Кабельный тестер NMC-TE300 позволяет организовать голосовую связь через кабель ЛВС во время
проведения тестирования. С помощью этого устройства Вам будет проще общаться с людьми на другом конце
кабеля, находящимися около коммуникационных шкафов и патч-панелей. Последовательно загорающиеся
светодиоды на индикаторе позволяют легко определить открытые, перекрещенные и замкнутые пары. Данное
устройство представляет собой простое решение для тестирования UTP/STP кабеля, а также коаксиального
кабеля или кабеля, подключенного с использованием адаптера RJ45/RJ12. Кабельный тестер поставляется в
удобном пластиковом боксе.

Управляющий модуль

NMC-TE300

Удаленный модуль

Проверка разводки UTP/STP
кабелей, включая разводку
и целостность экрана

BNC М/М адаптер

Микрофон и динамик
для связи по каналу

RJ45-RJ12 адаптеры

Наушники

BNC 15 см кабели

2хRJ45 15 см кабель

Базовая комплектация:
Управляющий модуль
Удаленный модуль
Наушник
2хRJ45 15 см кабель
RJ45-RJ12 адаптер
BNC 15 см кабель
BNC М/М адаптер
Батарейки
Инструкция

1шт.
1шт.
2шт.
1шт.
2шт.
2шт.
1шт.
2шт.
1шт.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул
Тип тестируемого кабеля
Тип разъемов
Проверка линии на разрывы и КЗ
Проверка разводки
Проверка целостности экрана
Материал корпуса
Цвет
Диапазоны температур, С
Гарантия
Упаковка

NMC-TE300
UTP/STP/коаксиал
RJ45/8P8C. Тестирование Rj12 и BNC осуществляется через прилагаемые переходники
Да
Да
Да
Пластик
Основной и удаленный модули - желтый. Бокс - черный.
Хранение от -20 до +70. Эксплуатация от -10 до +50.
1 год
Индивидуальная - пластиковый бокс для хранения и переноски

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА
Артикул

Габариты модулей, мм

Габариты бокса, мм

NMC-TE300

55х136х35

255x75x195

Объем с
упаковкой, м3
0,0043

Масса с
упаковкой, кг
0,940

Управляющий модуль
Разъем для наушника
Индикатор источника
Индикатор приемника
Клавиша голосовой связи
Выключатель питания
Кнопка ручного сканирования
Микрофон
Переключатель режима
автомантический/ручной
Динамик

Удаленный модуль
Разъем для наушника
Индикатор приемника
Клавиша голосовой связи
Выключатель питания
Индикатор заземления
Индикатор питания
Микрофон
Динамик
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