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Easyflex Com - компактный и надежный рефлектометрический измерительный прибор 

 
Применяется для локализации мест  повреждения в 

медных кабелях связи, а также сигнальных и силовых 
кабелях. Прибор отличается высоким уровнем 
разрешающей способности (2,5 см) в близких и средних 
диапазонах. 

Простота в использовании и применение новейших 
технологий позволяют даже неподготовленному 
пользователю за короткое время находить место 
неисправности в кабеле. 

Для локализации места повреждения методом 
отражения в кабель посылаются импульсы. Они 
распространяются по кабелю и отражаются от места повреждения. По величине и форме отраженного 
сигнала можно определить вид дефекта. 
 
Особенности Easyflex Com: 

 высокая разрешающая способность - 2,5 см в диапазоне 50 м  

 простое управление с помощью меню и подсказки  

 наглядная оценка рефлектограмм, которые одновременно появляются на дисплее как общая 
картина в разных масштабах (split-screen)  

 большой ЖК дисплей с подсветкой  

 однократные измерения, длительные измерения и определение средней величины  

 выдерживаемая входная перегрузка по напряжению - 250 В  

 встроенная память на 16 эхограмм  

 последовательный порт для принтера и ПК  

 прочный влагонепроницаемый корпус для применения в полевых условиях  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Easyflex Com 

Диапазон измерения  50 - 1500 м 

Макс. разрешение  10 см 

Динамический диапазон  ок. 70 dB 

Виды измерения  Отражения, дифференциальный, чередующийся, связь 

Число подключаемых пар 
жил  

2 

Дисплей с подсветкой  256 x 128 Pixel 

Длительность импульса  20 ... 8000ns, автоматически / вручную 

Количество результатов, 
хранящихся в памяти  

15 

Языки  
Немецкий, английский., французский, итальянский., испанский., 
дальнейшие - по запросу 

Питание  NIMH-cменные аккумуляторы 

Вес  1,3 кг 



Размеры (Д x Ш x В)  176 x 260 x 70 мм 

Интерфейс  ПК / Принтер 

Обмен данными с Windigi 
(ПК - банк данных)  

Да 

 
Объем поставки Easyflex Com: 
Easyflex Com  
Транспортная сумка для прибора и принадлежностей  
2 комплекта кабелей  
Зарядное устройство  
Сменный аккумулятор 7,2 В / 1,7 Ачас NiMH  
Руководство по эксплуатации 
 
Принадлежности Easyflex Com: 
Блок питания от сети  
Чемодан для прибора  
Имитатор кабеля KNB001  
Сменный аккумулятор  
Заводское свидетельство о калибровке 


