
воспользуйтесь программой 
Fluke Networks по замене приборов, 

чтобы перейти со старого тестера 
на новый DsX CableaNalyzer. 

Прежние виды тестеров уже давно 
сняты с производства. Многие заказчики 
хотят сдать такое оборудование на 
переработку. На фото показана погрузка 
контейнера со старыми приборами для 
отправки с нашего склада в Европе на 
специальный перерабатывающий завод.

наша программа помогает клиентам и одновременно защищает 
окружающую среду. вы сдаете старое оборудование на переработку 
и получаете новейший кабельный тестер со скидкой 75 000 ₽ (с нДс) 

за каждый сданный старый прибор. новый DsX работает гораздо 
эффективнее, поэтому в зачет можно сдать до 2 старых тестеров.
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Функции DsX-600/DsX-600-Pro Versiv DsX2-5000 Versiv DsX2-8000

Основное назначение Тестер медных систем 
кат. 6A и класса EA

Тестер медных систем 
кат. 6A и класса FA  

с модулем Wi-Fi

Самый быстрый и точный 
тестер медных систем кат. 8 
и классов I/II с модулем Wi-Fi

Кат. 3 – кат. 6A / класс EA   

Класс FA x  

Кат. 8 / классы I/II x x 

Потолок частот 500 МГц 1000 МГц 2000 МГц

 
Продолжительность автотеста Класс EA / кат. 6A: 10 с 

Класс E / кат. 6: 9 с
Класс EA / кат. 6A: 10 с

Класс E / кат. 6: 9 с

Кат. 8 / классы I/II: 16 с
Класс EA / кат. 6A: 8 с

Класс E / кат. 6: 7 с

Проверка однородности экрана   

Адаптер постоянной линии Заказывается отдельно 
(DSX-600) Входит в комплект Входит в комплект

Продвинутая диагностика x  

Проверка однородности 
сопротивления для PoE

x  

Межкабельные наводки AxTalk x  

Адаптеры для патч-шнуров x Заказываются отдельно Заказываются отдельно

Оптич. модули OLTS, рефлектометр 
OTDR, видеомикроскоп

x Заказываются отдельно Заказываются отдельно

Тестирование сегментов, 
оконцованных вилками (MPTL)

x  

ПО LinkWare PC и облачный сервис 
LinkWare Live   

Калибровка – это ОЧЕНЬ ВАЖНО! Результаты измерения могут считаться точными 
только в том случае, если у прибора не истек срок поверки. Производители кабельных 
систем выдают сертификаты на установленные СКС только в том случае, если измерения 
выполнены прибором с актуальным сроком калибровки. Для представления результатов 
измерений необходимо использовать формат .flw (файлы PDF не принимаются, поскольку 
их можно редактировать.) При калибровке и установке эталонных значений задействуется 
высокоточный интерфейс между DSX и адаптером (на фото слева показан адаптер DSX для 
установки эталона).

При заказе нового тестера DSX CableAnalyzerTM для медных систем вы 
получаете право на одну бесплатную калибровку. Воспользоваться им 
можно в течение 12 месяцев после приобретения прибора. Калибровка  
проводится в сервисном центре в Москве и не занимает много времени. 
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закажите один из перечисленных выше комплектов DsX у дистрибьютора, участвующего 
в акции. укажите, сколько старых тестеров вы сдаете на переработку (1 или 2). за каждый 
из них на новый прибор DsX предоставляется скидка 75 000 ₽ (с нДс).

отправьте старый тестер (тестеры) и копию вашего заказа на новое оборудование DsX в 
компанию Fluke CIs по адресу: 125167, москва, ленинградский пр-т, д. 37, корп. 9, подъезд 2. 
вместо отправки старых приборов можно прислать сертификат о переработке оборудования 
на месте и фото/видеоматериалы, фиксирующие процесс переработки. новый прибор DsX 
отправляется только после получения старых тестеров или свидетельств их утилизации. 

не забудьте запросить ваучер на одну бесплатную калибровку прибора – для этого нужно 
заполнить форму на сайте ru.flukenetworks.com/recycle.

все просто...

условия акции
•	 Заказчик	организует	и	оплачивает	доставку	старых	приборов.
•	 Предложение	действительно	в	России,	Белоруссии	и	Казахстане,	

реализуется через дистрибьюторов, участвующих в акции, и 
распространяется на покупку приборов в период с 6 января 2020 г. 
по 27 июня 2020 г.

•	 Акция	по	переработке	старых	тестеров	не	может	проводиться	
совместно или сочетаться с другими акциями и скидками, 
за исключением предложения о бесплатной калибровке.

•	 В	рамках	применимых	норм	права	настоящее	предложение 
может изменяться без предварительного уведомления.

при возникновении вопросов обращайтесь 
к алексею гончаренко по тел. +7(495)664-7550




