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ПОРТАТИВНЫЕ СЕТЕВЫЕ ТЕСТЕРЫ (Аппаратные
Решения)
LinkSprinter

LinkRunner_AT

AirCheck G2

OneTouch AT G2 или
10G

$

$$

$$

$$$

RJ-45

Медные сети,
оптоволоконные сети

Wi-Fi/RJ-45

Медные сети,
оптоволоконные сети,
Wi-Fi

10-секундная проверка
для:

Все функции
LinkSprinter плюс:





напряжения PoE;
соединения с
коммутатором,
включая слот, порт и
VLAN;















DHCP и статического
IP-адреса;
Шлюз
подключения к
Интернету;



тестирование
нагрузки PoE;

тестирование
подключения кабеля
на витой паре и
оптоволоконного
кабеля;







удаленный рефлектор
для OneTouch.


Технические
специалисты
Служба поддержки MAC

Тестер беспроводных
сетей 802.11
a/b/g/n/ac





составление карты
сети;

обрыва, замыкания и
расщепления кабеля.

Служба поддержки ПК
Технические
специалисты
Служба поддержки MAC



Обнаружение точек
доступа и
определение их
местоположения
Просмотр загрузки
канала
Поканальное
определение трафика
802.11 и других видов
трафика
Быстрая проверка
Ethernetподключения

Технические
специалисты
Служба поддержки MAC
Архитекторы
беспроводных сетей









Проверка каналов
100/1000/10 Гбит/с
Устранение
неполадок сетей
802.11 a/b/g/n/ac
Анализ встроенного
VoIP
Выявление
временных сетевых
проблем
Захват пакетов
Тестирование
производительности
сетевого тракта (до
10 Гбит/с*)

Технические
специалисты
Сетевые инженеры
Сетевые
администраторы

Облачная информационная панель управления результатами (Link-Live.com). Удаленный доступ и
анализ тенденций с помощью облачной службы.
*Для тестирования производительности сетевого тракта требуется 2 устройства. Для проверки канала на скорости 1 Гбит/с
можно использовать OneTouch + LinkRunner или 2 устройства OneTouch. Для проверки канала на скорости 10 Гбит/с
требуются OneTouch и Optiview XG

В комплект
LinkSolutionsKit включены 1
тестер
LinkRunner и 2
устройства
LinkSprinters
для команды
сетевых
специалистов

В комплект
ACKG2LRAT2000
включены 1
тестер
LinkRunner и 1
тестер AirCheck
G2 для
быстрой
проверки
проводных
сетей и сетей
Wi-Fi

В комплект
1TG2-3000LRAT2KIT
включены
тестеры
OneTouch и
LinkRunner для
проверки
сетевого
тракта на
скорости до
1 Гбит/с.

Не забудьте добавить программу Gold Support для своих продуктов!
Gold Support — это комплексная программа технического обслуживания и поддержки. Участники
программы Gold Support получают право на расширенную техническую поддержку, необходимую для
полного устранения сложностей в вашей сети, при этом зарегистрированное оборудование всегда
будет получать новейшие версии ПО. Для 3-летного плана поддержки Gold Support предоставляется
скидка 10 % по сравнению с текущей стоимостью Gold Support.
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт
http://enterprise.netscout.com/industries/handheld-network-test-solutions

