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ПЛК

Тестер медных и 
оптоволоконных 
промышленных 
сетей Ethernet 
PROFINET

NaviTEK IE - это тестер для ввода в эксплуатацию, профилактического 
обслуживания и устранения неисправностей промышленных сетей  
Ethernet PROFINET, а также стандартных Ethernet IP сетей.

Тестер NaviTEK IE идентифицирует сетевые узлы и конфигурацию, не 
требуя использования ПК и специализированного программного 
обеспечения. Быстрая проверка работоспособности системы выявляет 
потенциальные проблемы до того, как они станут причиной сбоев сети. 
Автоматическое обнаружение конфигурации/неисправностей кабелей, 
сети или устройств простым нажатием кнопки.

Для доказательства успешного ввода сети в эксплуатацию NaviTEK IE 
предоставляет профессиональные отчеты в формате PDF, которые 
можно отправить коллегам и заказчикам с помощью бесплатного 
приложения  для мобильных устройств IDEAL AnyWare™.

Каковы функции NaviTEK IE?

Где можно использовать тестер NaviTEK IE?

3 Определение точного местоположения неисправностей в медных

3 Простая настройка узлов

3 Предотвращение сбоев в сети с помощью функции проверки работоспособности

3 Определение местоположения устройств с помощью функции мигания
светодиода на устройстве

3 Обнаружение неправильно настроенных устройств с помощью средства
сравнения NetMAP (карта сети)

3 Обнаружение вредоносных устройств с помощью 48-часового журнала событий

3 Создание профессиональных отчетов в формате PDF для ваших заказчиков

3 Отправка отчетов с помощью бесплатного приложения IDEAL
AnyWARE

ОБОЗНАЧЕНИЯ

PROFINET

Медная или 
оптоволоконная 
магистраль

Промышленный 
коммутатор Ethernet (IES)

Робот или любое 
устройство в сети 
промышленный Ethernet

Маршрутизатор / шлюз Компьютерная сеть

www.idealnetworks.ru
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M12RJ45 M12 RJ45

RJ45 RJ45

SFP SFP

Тестирование кабелей
Определение точного местоположения неисправностей в кабелях  
Одной из основных причин простоев сети являются неисправности кабелей. В тестере NaviTEK IE есть ряд передовых 
средств определения схемы разводки в сетях PROFINET и стандартных сетях Ethernet IP.

Медные кабели
Используя интерфейсы RJ45 или M12, NaviTEK IE предлагает схему разводки, специально разработанную для 
промышленных сетей Ethernet PROFINET и стандартных Ethernet IP сетей.
• Отображает правильные цвета проводки для используемого протокола
• Поддерживаемые типы кабелей - 4 витых провода / 2 витые пары / 4 витые пары
• Измеряет длину кабеля
• Определяет местоположение и причину неисправности кабеля, включая расщепленные пары, обрывы, короткие

замыкания, перекрестные пары.

Оптоволоконный кабель
Используя заказываемый отдельно модуль SFP, тестер NaviTEK IE измеряет оптическую мощность  
и обеспечивает индикацию хорошей, удовлетворительной или слабой мощности принимаемого сигнала.
Низкий уровень мощности является признаком загрязненных разъемов и перегнутых 
или поврежденных кабелей.
Доступен для заказа медиаконвертер SFP 100 Мбит/с для доступа к оптической линии 
связи 100 Мбит/с (подробности см. на обороте страницы)

Кабель-
адаптер*

Кабель-
адаптер*

Медный 
кабель

Оптоволоконный 
кабель

Медный 
кабель

*Кабели с разъемами  M12 D поставляются в стандартной 
комплектации. Разъемы M12 X предлагаются в качестве доп. 

принадлежности.

Преимущества NaviTEK IE 

• Точное определение расстояния до повреждения
с использованием рефлектометра (TDR)

• Проверка каждого провода в кабеле передачи
данных, а не каждой пары, позволяет выявлять
проблемы, необнаруживаемые другими тестерами

• Поддержка стандартных и нестандартных кабелей

sales@idealnetworks.ru
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Тестирование сети
Устранение проблем в сети с помощью 
средств обнаружения и настройки    
Тестер NaviTEK IE обнаруживает следующие неисправности:

• Неправильные имена устройств

• Дублированные IP-адреса

• Потеря пакетов

При обнаружении ошибок в конфигурации узла их 
легко исправить с помощью простого инструмента 
настройки.

Обнаружение неправильно 
сконфигурированных устройств, 
вызывающих конфликты в сети
Средство сравнения NETMAP может выполнить сканирование 
всей сети, чтобы идентифицировать все активные устройства 
и сохранить карту сети для сравнения в будущем. Это 
позволяет легко идентифицировать новые или удаленные 
сетевые устройства, неправильно сконфигурированные 
устройства или изменения в конфигурации, например, 
вызванные автоматическим обновлением микропрограммы.

Обнаружение периодически 
возникающих проблем с помощью 
журнала событий
Тестер NaviTEK IE регистрирует ключевые ошибки сети  
в течение 48 часов, включая  состояние устройств и ошибки 
приема/передачи пакетов.  
Это помогает определить, связана ли проблема с кабелями, 
узлами, ПЛК или конфигурацией сети.

Быстрое отображение и проверка 
данных об узле сети
Тестер NaviTEK IE использует следующие протоколы для 
отображения наиболее важных параметров узла сети.

• Протокол обнаружения и управления (DCP)

• Простой протокол управления сетью (SNMP)
• Протокол обнаружения канального уровня (LLDP)

www.idealnetworks.ru
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Проведение проверки работоспособности для выявления проблемы до 
возникновения сбоев в сети 
Функция проверки 
работоспособности обеспечивает 
быструю индикацию работы каждого 
устройства с помощью понятной системы 
цветовых 
обозначений.  
Нажав на любое устройство, 
вы увидите, почему оно обозначено 
желтым или красным цветом,  
и сможете внести исправления.

ИНДИКАЦИЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Индикация зеленым 
Аварийные события не 
обнаружены

• Нет ошибок

• Нет аварийных сигналов

• Нет дублированного IP-
адреса или имени

• Загрузка канала
трафиком меньше
10%

Индикация желтым
Критические события не 
обнаружены, устройство 
работоспособно

• Ошибки передачи
пакетов случаются, но
они находятся на
приемлемом уровне

• Загрузка канала 10% -
50%

• Найдена другая
идентичная модель
устройства, но с другой
версией микропрограммы /
аппаратного обеспечения

• Скорость передачи
данных устройством
составляет 10 Мбит/с

• Порт устройства
работает в режиме
полудуплекса

Индикация красным
Обнаружены критические 
события, устройство может 
быть неработоспособно

• Отсутствует имя или  имя
дублируется

• Задан дублированный или
неправильный IP-адрес

• Отсутствует или задана
неправильно маска
подсети устройства

• Отказ канала связи с
устройством

• IP-адрес устройства
находится вне маски
подсети тестера

• Ошибки передачи
пакетов превышают
допустимый уровень

• Загрузка канала > 50%

Обнаружение скрытых или плохо маркированных устройств
Быстрая идентификация конкретного устройства с помощью NaviTEK IE благодаря функции мигания светодиода на устройстве.

sales@idealnetworks.ru 5
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NaviTEK IE Test Report

NaviTEK IE Test Report

NaviTEK IE Test Report

Порты для меди, 
оптоволокна 

Экономьте деньги - 
используйте один прибор для 
проверки всей сети

Сменные контакты 
разъема RJ45

Удобные сменяемые 
контакты  RJ45 

Виртуальная 
клавиатура

Высокая эффективность, 
скорость и удобство 
ввода данных

Функция 
автоматической 

проверки
Чтобы повысить 
производительность, одной 
кнопке автоматической 
проверки можно назначить 
предварительно заданные 
стандартные функции 

Функции обмена 
данными измерений 

Прибор позволяет осуществлять 
обмен данными с мобильными 
устройствами посредством 
адаптера USB Wi-Fi и бесплатного 
приложения IDEAL AnyWARE

Цветной сенсорный 
экран

Удобный и яркий экран с 
подсветкой

Прочный обрезиненный 
корпус 

Обрезиненный корпус 
обеспечивает защиту прибора от 
нежелательных физических 
воздействий и позволяет снизить 
стоимость владения

Выбор источника 
питания

Выбор источника питания 
(электрическая сеть или 
перезаряжаемые батареи), 
соответствующего 
условиям эксплуатации

Создание отчетов 
Тестер NaviTEK IE автоматически создает отчеты о 
тестировании в форматах PDF или CSV.

Сводную страницу каждого отчета можно настроить так, чтобы она включала 
логотип, сведения о компании и операторе. Пользователь может выбрать один 
из 3 типов отчета с отображением либо успешных результатов, либо неуспешных 
результатов, либо всех результатов измерения.

• Сводные данные
• Краткие данные
• Полные данные

www.idealnetworks.ru
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NaviTEK IE Test Report

NaviTEK IE Test Report

NaviTEK IE Test Report

7

NaviTEK NT Pro NaviTEK IE

Отправка отчетов о тестировании с помощью 
бесплатного приложения

Шаг 1
Тестирование
• Создайте папку задания (проекта)
• Введите информацию об 

объекте измерения
• Выполните проверку медной/

оптоволоконной кабельной 
линии и медной/оптоволоконной 
сети в автоматическом режиме

Шаг 2 
Соединение
• Активируйте беспроводную точку

доступа NaviTEK IE
• Установите соединение с мобильным 

устройством или планшетным ПК, на 
которых установлено приложение 
IDEAL AnyWARE.

• Передайте отчеты о тестировании 
на мобильное устройство

• Просмотрите отчеты о тестировании

Шаг 3 
Отправка
• Выберите отчеты (в формате PDF или

CSV), которые требуется отправить
• Выберите способ отправки –

электронная почта, ftp, облако и т. д.
• Отправьте файл
• Также отчеты о тестировании 

можно сохранять на USB-носители

Загрузите БЕСПЛАТНОЕ приложение

• Отображение конфигурации сети –
совместимость с IPv4 / IPv6

• Отображение схемы разводки, в том
числе перекрестных и расщепленных 
пар, обрывов и коротких замыканий

• Измерение расстояния до места обрыва
или короткого замыкания (TDR)

• Определение параметров PoE/PoE и тест
нагрузочной способности

• Тональный генератор для отслеживания
кабелей

• Нажатием на кнопку функции
автоматической проверки осуществляется 
пингование и проверка маршрута 
кабельной линии (сетевой режим)

• Активация индикатора концентратора
для определения портов

• DHCP-клиент

• Определение скорости коммутатора -
10/100/1000 Мбит/с

• Сменные контакты разъема RJ45

• Поддержка до 12 удаленных устройств

• Цветной экран с подсветкой
• Идентификация порта с помощью

протоколов EDP/ CDP/ LLDP

• Нажатием на кнопку автоматической 
проверки выполняется ряд проверок сети: 
подключение к сети Интернет (пингование, 
DNS, шлюз, отслеживание маршрута) и 
NetScan

• С помощью сетевого датчика (NET TEST)
осуществляется подробное измерение 
сетевых параметров каждого устройства

• Определение виртуальной сети VLAN

• Столбчатая диаграмма трафика
• Формирование отчетов о тестировании

(форматы PDF или CSV)
• Отправка отчетов о тестировании с

мобильного устройства с помощью 
бесплатного приложения IDEAL AnyWARE

• Авторизация с помощью протокола
802.1x

• Оптический интерфейс с определением
уровня сигнала и индикация результата 
“уд./неуд.” с использованием 
поддерживаемых модулей SFP

• Режим для проверки параметров
передачи данных как в медных, так и в 
оптоволоконных линиях

• Сенсорный экран
• Пользовательская схема разводки

Все функции тестера NaviTEK NT Pro, а 
также следующие функции:
• Тестирование кабелей M12 PROFINET
• Тестирование оптоволоконных кабелей

PROFINET
• Проверка работоспособности сети с

цветовой индикацией
• Функция мигания светодиода на устройстве

• Средство сравнения NETMAP для определения
 изменений в сети

• Конфигурирование настроек узла без
необходимости подключения ноутбука

• Перечень всех данных об узле сети:
IP-адрес, данные о поставщике, версия 
программного обеспечения и т. д.

• Возможность сброса устройства к
заводским настройкам

• Обнаружение ошибок устройств

• Профессиональные отчеты о
тестировании промышленных сетей 
Ethernet в формате PDF

sales@idealnetworks.ru



NaviTEK IE
Тестер медных и оптоволоконных 
промышленных сетей Ethernet PROFINET

Информация для заказа
Код Состав комплекта

R151010

Основной блок NaviTEK IE, удаленное устройство № 1, 
перезаряжаемый модуль питания, адаптер питания с переходниками 
EU/UK/US, соединительные кабели Cat. 5e STP 30 см 2 шт., краткое 
справочное руководство, футляр для переноски, кабель-адаптер 
PROFINET RJ45 (мужской) - M12 (женский) с кодом D 1 м  2 шт.

Принадлежности, заказываемые отдельно
Код Описание

R151058   Кабель-адаптер PROFINET RJ45 (муж.) - M12 (жен.) с кодом D, 1 м, 2 шт. 
R151059   Кабель-адаптер PROFINET RJ45 (муж.) - M12 (жен.) с кодом X, 1 м, 2 шт. 
R151060 Медиаконвертер SFP 100Base-Fx
62-164 Датчик-усилитель IDEAL

150058 Инструмент для извлечения вставок контактов RJ45, 10 вставок RJ45

150050 Полный набор удаленных устройств (№ 2 - 12), - для № 2 - 6 
заказывайте набор 150059

MGKSX1 Комплект дополнительных принадлежностей: модуль 850 нм SX
MM SFP + оптоволоконный соединительный кабель

MGKLX2 Комплект дополнительных принадлежностей: модуль 1310 нм LX
SM SFP + оптоволоконный соединительный кабель

MGKZX3 Комплект дополнительных принадлежностей: модуль 1550 нм ZX
SM SFP + оптоволоконный соединительный кабель

Основные технические характеристики
Макс. кол-
во заданий 
(проектов)

Макс. кол-
во сохра-

ненных 
тестов

Макс. 
длина

Продолжи-
тельность 
работы от 
батарей

Размеры основ-
ного блока, мм

Масса осн. 
блока 

50 5000 181 м 5 часов 175 x 80 x 40 0,4 кг

Полную спецификацию см. на нашем веб-сайте.

NaviTEK IE

IDEAL INDUSTRIES NETWORKS DIVISION

Unit 3, Europa Court, Europa Boulevard, 

Warrington, Cheshire, WA5 7TN, UK. 

Эксклюзивный представитель Ideal Networks 

ООО «Евротест»

198216, Ленинский пр., 140

Тел.: (812) 703-05-55, 8-800-700-28-15

sales@idealnetworks.ru
www.idealnetworks.ru
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