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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Наименование: Тестовый набор CableTracker 

Артикул: PS-CTK-1015 

Article No.: 226005 

Модель: CableTracker 

Производитель: Softing IT Networks GmbH (Германия) 

Вес (брутто): 0,512 кг 

Высота (в упаковке): 0,075 м. 

Ширина (в упаковке): 0,174 м. 

Глубина (в упаковке): 0,258 м. 

 

2. ВНЕШНИЙ ВИД КОМПЛЕКТА 
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3. ОПИСАНИЕ 

Тестовый набор Softing (Psiber) CableTracker 1015 - предназначен для трассировки 
телефонных кабелей, и линий компьютерных сетей. Входящий в комплект набора 
генератор оснащен съемными тестовыми шнурами с зажимами типа «крокодил» и 
модульным разъемом RJ-45. Кроме того, генератор снабжен индикатором короткого 
замыкания линии и функция идентификации розеток. При подключении к розетке 
прибор подает в линию специальный сигнал, который заставляет загораться 
индикатор концентратора или коммутатора, соответствующий данной розетке. 

 

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Разъем RJ-45 на генераторе 
 Подключение к розетке RJ-45 с помощью патч-корда 
 Съёмные шнуры с зажимами типа «крокодил» 
 Определение короткого замыкания в линии 
 Подача сигнала для зажигания светодиода порта коммутатора 
 Щуп с пластиковым наконечником 
 Индикатор питания 
 Автоотключение 
 Регулятор громкости на щупе 
 Четыре различных звуковых сигналов  
 Эргономичный дизайн 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тональный генератор CT10: 
 

 Габариты: 76 x 66 x 36 мм 
 Частота сигнала: 1000 Гц и 8 кГц 
 Питание: 9 В (Крона) 
 Функция порт ID: Подача сигнала для включения светодиода порта 

коммутатора (мигание светодиода помогает идентифицировать нужный порт) 
 
Индуктивный щуп CT15: 

 
 Габариты: 203 x 36 x 38 мм 
 Диапазон принимаемых частот: 100 - 20000 Гц 
 Питание: 9 В (Крона) 
 Температура хранения: -10°C до 55°C 
 Температура работы: 0°C до 50°C 
 Форма исполнения: Эргономичная, изогнутая. Уменьшенная нагрузка на 

запястье при работе. 
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6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 Тональный генератор CT10 
 Индуктивный щуп CT15 
 Два тестовых провода с разъемами типа “крокодил” 
 Патч корд RJ45 – RJ45 
 Инструкция 
 Сумка для переноски 
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