
Функциональная 
возможность

Преимущества Ценность

Соединение: 10/100/1000 Мбит/с Определение возможностей 
устройства и подтверждение 
актуального статуса скорости 
соединения/дуплекса

Устранение неисправностей  
в гигабитных сетях , что позволяет 
сэкономить время работы  
ИТ-специалиста 

Отправление запроса Ping 
на ключевые устройства

Измерение статистики отклика 
DHCP, маршрутизатора по умолча-
нию, сервера DNS и других ключе-
вых устройств или адресов URL

Быстрое исключение ключевых 
 сетевых устройств или веб-
 серверов из числа возможных 
 причин проблем с соединением 
пользователей ПК или устройств 

Проверка настроек 802.1x Аутентификация защищенных 
 сетей с поддержкой 802.1x; 
 ввести тип EAP, имя пользователя, 
сертификаты и пароль

Исключение потерь времени на 
 работу методом проб и ошибок, 
 устранение конфликтов 802.1x, 
 восстановление работоспособ-
ности пользователей и обеспече-
ние бесперебойной работы 

Определение доступности 
питания через Ethernet (PoE)

Проверка доступности питания, 
уровня напряжения и пар,  
по которым оно передается  
в соответствии со спецификация-
ми IEEE 802.3af

Консолидация всех возможностей 
по устранению проблем в руках 
 сетевых специалистов, исключение 
необходимости в помощи  
и использования другого обору-
дования 

Поиск портов (C/E/LLDP) Определение адреса, слота 
и порта ближайшего коммутатора 
с помощью протоколов Cisco, 
Extreme и IEEE Link Layer Discovery

Резрешение проблем, связанных 
со скоростью, путем точного опре-
деления ближайшего порта комму-
татора всего за несколько секунд 

Тестирование схемы 
разводки кабелей

Тестирование схемы разводки  
и измерение длины; выявление 
ошибок разводки, коротких 
 замыканий, расщепленных пар 
и обрывов; измерение расстояния 
до неисправности с помощью 
 рефлектометра

Исключение схемы разводки из 
числа потенциальных причин про-
блем с соединением, что позволяет 
избежать привлечение подрядчи-
ков по кабельных сетям или других 
ИТ-специалистов

Цифровой режим IntelliTone Безопасно и эффективно локали-
зует витые пары в активных сетях 
и коммутаторах, коммутационных 
панелях и сетевых розетках

Быстрая идентификация кабеля 
в локальной сети вместо несколь-
ких часов работы методом проб 
и ошибок

Документирование результатов 
тестирования 

Сохранение результатов тести-
рования соединения, запроса 
Ping, PoE, безопасности и кабелей  
в самом устройстве и загрузка 
в ПК с помощью USB-кабеля

Исключение возможных споров 
о причине проблемы между раз-
ными группами и дополнительного 
тестирования благодаря исполь-
зованию объективной документа-
ции для соответствующих записей 
о неисправностях

Сетевой мультиметр LinkRunner Pro ™

Сетевой мультиметр LinkRunner ™ Pro 
позволяет ИТ-специалистам службы техни-
ческой поддержки выявлять и устранять 
более широкий спектр проблем с подклю-
чением к сети. Это подтверждает то, что 
современным специалистам требуются 
большие возможности для устранения 
проблем c производительностью гигабит-
ных сетей, зашитой 802.1x и передачей 
 питания по Ethernet,не позволяя им, 
 перерасти в более серьезные проблемы.  

Целевые потребители
Специалисты службы технической подде-
ржки ПК и сети, ответственные за устране-
ние неисправностей с соединением ПК 
или сетевых устройств.

Преимущества LinkRunner 
LinkRunner Pro является сегодня един-
ственным инструментом для проверки 
 сетевых соединений, с возможностями, 
необходимыми современным  
ИТ-специалистам. Вчерашние средства 
 тестирования сетей 10/100 Мбит/с не 
 обнаруживают более половины наиболее 
часто возникающих сегодня неисправ-
ностей. LinkRunner Pro дает возможность 
быстрого обзора до 90% основных про-
блем в гигабитной сети, аутентификации 
802.1x , контроля PoE и поддержки CDP/
EDP/LLDP. В случае если LinkRunner Pro 
не в состоянии устранить проблему,  
он генерирует полные отчеты о состоя-
нии соединений, упрощающие комму-
никации при передаче информации 
о неисправностях специалистам более 
 высокого уровня. 

Ценность для покупателя

Краткое справочное руководство 
для менеджеров по продажам

LinkRunner Pro
Новые возможности для современных сетевых специалистов



Информация для заказа
Номер модели Описание

LRPRO-1000 Сетевой мультиметр LinkRunner Pro 
Включает в себя: тестер LinkRunner Pro, кабельный идентификатор WireView №1, компакт-диск с ПО LinkRunner Connect, USB-кабель, 
руководство по началу работы с тестером LinkRunner Pro (на английском, испанском, французском, немецком, португальском, японском 
и упрощенном китайском языках), четыре (4) щелочные батареи типа АА

LRPRO-KIT Расширенный набор для тестирования LinkRunner Pro
Включает в себя сетевой мультиметр LinkRunner и IntelliToneдетектор IntelliTone Pro 200, кабельные идентификаторы WireView №1-6, набор 
переходников с RJ45 на 8разъемов типа «крокодил» для подключения к двухжильному кабелю, компакт-диск с ПО LinkRunner Connect, 
мягкая сумка для тестера, USB-кабель, руководство по началу работы с тестером LinkRunner Pro, руководство по началу работы с детектором 
IntelliTone Pro, четыре (4) щелочные батареи типа АА, одна щелочная батарея 9 В, высококачественный переносной кейс Fluke Networks

CIQ-GSV CableIQ™ Комплект для обслуживания Gigabit 
Включает в себя квалифицирующий тестер CableIQ, сетевой мультиметр LinkRunner Pro, детектор IntelliTone Pro 200, дистанционные 
идентификаторы CableIQ №1-7, кабельный идентификатор WireView №1, компакт-диск с ПО CableIQ Reporter, два экранированных 
коммутационных кабеля RJ45-RJ45, USB-кабель, коаксиальный вставной адаптер типа F, универсальный разветвитесь RJ45/RJ11, USB-кабель, 
мягкая сумка для тестера, руководство по началу работы с LinkRunner Pro, руководство по началу работы с IntelliTone Pro, четыре (4) 
щелочные батареи типа АА, одна щелочная батарея 9 В, высококачественный переносной кейс Fluke NetworksЗащитных переносной кейс

Принадлежности Описание

WIREVIEW 2-6 Кабельные идентификаторы WireView № 2-6

CLIP-SET Переходники с RJ45 на 8 разъемов типа «крокодил»

CIQ-RJA Модульный адаптер RJ45/11

MT-8200-63A Детектор IntelliTone 200

Fluke Networks 
P.O. Box 777, Everett, WA USA 98206-0777

Fluke Networks  работает в более чем  
50 странах мира За информацией о локальных 
дистрибьюторах обращайтесь на веб-сайт  
www.flukenetworks.com/contact.
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 Группа товаров
Сетевой 

мультиметр 
LinkRunner

LinkRunner Pro

Соединение/скорость Ping 10/100 10/100/1000

Определение ТфОП/ 
ISDN/Ethernet • •
Схема разводки кабеля • •
Протоколы определения 
подключения

CDP/EDP CDP/EDP/LLDP

Цифровой режим IntelliTone •
Контроль PoE •
Настраиваемый список 
устройств для отправки 
запроса Ping

10 IP-адресов

802.1x, аутентификация •
Отчеты о состоянии 
соединений •
USB-порт •
Защитный резиновый чехол •

Маркетинговая информация об LinkRunner Pro

Виртуальная демонстрация 
LinkRunner Pro
www.flukenetworks.com/LinkRunnerpro

Руководство по 
позиционированию PTN
Lit#2584509

Сравнение продуктов 
семейства LinkRunner

LinkRunner Pro Спецификации
Lit#2837393


