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ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (ВКЛЮЧАЯ НЕОСТОРОЖНОСТЬ ИЛИ ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ), ВОЗНИКШИХ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ ИЗ-ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ 
УБЫТКОВ.
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LinkRunner AT 1000/2000
Network Auto-Tester

Введение

LinkRunner AT 1000/2000 Network Auto-Tester позволяет 
осуществлять быструю проверку медных и оптоволоконных 
(только модель 2000) кабелей сетей Ethernet, возможность 
подключения к ним и работоспособность. Кроме того, 
тестер может использоваться для идентификации сетевых 
устройств, к которым он подключен. Тестер 
идентифицирует порты PoE, поддерживает функцию 
генерирования отчетов и может служить в качестве 
отражателя пакетов при выполнении проверки пропускной 
способности Fluke Networks. Имеется также возможность 
передачи и просмотра отчетов в программе LinkRunner 
Manager.

LinkRunner AT 1000/2000 Network Auto-Tester 
в дальнейшем будет упоминаться как LR-AT.

Регистрация изделия

Регистрация изделия в компании Fluke Networks 
предоставляет вам доступ к полезной информации об 
обновлении изделия, процедурах поиска и устранения 
неисправностей и другим услугам. Для регистрации 
заполните форму на сайте Fluke Networks: 
www.flukenetworks.com/registration.

База знаний Fluke Networks

База знаний Fluke Networks дает ответы на общие 
вопросы о продуктах Fluke Networks, а также содержит 
информацию о методике и процедурах проверки сети 
и кабелей. Для просмотра базы знаний зайдите на сайт 
www.flukenetworks.com, а затем нажмите Support 
(Поддержка) > Knowledge Base (База знаний).

http://www.flukenetworks.com
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Контактная информация компании 
Fluke Networks

www.flukenetworks.com

support@flukenetworks.com

+1-425-446-4519

 Австралия: 61 (2) 8850-3333 или 61 (3) 9329 0244

 Пекин: 86 (10) 6512-3435

 Бразилия: 11 3759 7600

 Канада: 1-800-363-5853

 Европа: +31-(0) 40 2675 600

 Гонконг: 852 2721-3228

 Япония: 03-6714-3117

 Корея: 82 2 539-6311

 Сингапур: +65-6799-5566

 Тайвань: (886) 2-227-83199

 США: 1-800-283-5853

Дополнительные телефонные номера можно найти на 
нашем сайте.

Информация по технике 
безопасности

В таблице 1 описываются символы безопасности, 
использующиеся на тестере и в настоящем руководстве.

Таблица 1. Символы безопасности

j НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ К ТЕЛЕФОННЫМ 
СИСТЕМАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

W Предупреждение или предостережение: 
опасность повреждения или разрушения 
оборудования или программного обеспечения. 
См. объяснение в руководстве пользователя.

) СЕРТИФИЦИРОВАНО КАНАДСКОЙ 
АССОЦИАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ДЛЯ КАНАДЫ 
И США

; Соответствует австралийским требованиям 
к электромагнитной совместимости.

* ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1. В ЛАЗЕР НЕ 
СМОТРЕТЬ

X Предупреждение: опасность удара электрическим 
током.

~
Не выбрасывайте изделия, содержащие 
печатные платы, в мусорные контейнеры. 
Соблюдайте местные нормы относительно 
процедур утилизации.

http://www.flukenetworks.com
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WПредупреждениеX
Для зарядки аккумулятора используйте 
только входящий в комплект поставки 
адаптер переменного тока.

WПредупреждения
Чтобы избежать удара электрическим током или 
травмирования, соблюдайте следующие 
рекомендации:

 Не используйте данное изделие, если оно 
повреждено. Перед использованием изделия 
проверьте его корпус. Обратите внимание на 
трещины или отсутствие пластиковых деталей. 

 Не используйте изделие в зонах со 
взрывоопасным газом, паром или пылью.

 Необслуживаемые детали.

 Не пытайтесь выполнять обслуживание.

 Если данное изделие используется не 
предусмотренным изготовителем способом, 
защитные свойства изделия могут ухудшиться.

W * Внимание! Изделие с лазером 
класса 1

При установленном дополнительном адаптере 
SFP для оптоволоконных линий, данное 
изделие может содержать лазер класса 1. Не 
смотрите в отверстие лазера, поскольку это 
может привести к повреждению глаз.

WПредостережения

Для всех подключений используйте 
соответствующие клеммы и кабели.

Распаковка
Тестер LinkRunner AT поставляется с перечисленными 
ниже принадлежностями. Если что-то повреждено или 
отсутствует, свяжитесь с торговым представителем, 
у которого приобрели изделие.

LR-AT (модели 1000 и 2000)
 Тестер LinkRunner с аккумуляторной батареей
 Адаптер переменного тока
 USB-кабель
 Футляр для переноски
 Лист первого включения
 Программное обеспечение LinkRunner Manager 

и компакт-диск с руководством пользователя
 WireViewTM Office Locator № 1 (только для LR-AT 2000)

Очистка тестера
Для очистки дисплея используйте средство для очистки 
линз и мягкую, безворсовую ткань. Для очистки футляра 
используйте мягкую ткань, смоченную водой или 
мыльным раствором. 

WПредостережение
Чтобы избежать повреждения дисплея или футляра, 
не используйте растворители или абразивные 
материалы.
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Внешний вид тестера

ffy01.eps

Рисунок 1. Внешний вид тестера
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 Кнопка Вкл./Выкл. 

 Осуществляет выбор экрана.

 Отображает предыдущий экран.

 Функциональные клавиши. Функция 
функциональной клавиши обозначена над ней.

 Вход для проверки разводки кабеля. Подключите 
кабель из верхнего гнезда Ethernet в это гнездо, 
чтобы просмотреть информацию о его разводке.

 Гнездо Ethernet 10/100/1000BASE-X.

 Гнездо для подключения оптоволоконного кабеля. 
Используйте один или несколько адаптеров SFP 
для подключения к сети.

 Светодиод Tx/Rx мигает при передаче и приеме 
данных.

 Светодиод светится, когда тестер подключен к сети.

 Полноцветный ЖК-дисплей.

 Функциональные клавиши. Функция 
функциональной клавиши обозначена над ней.

 Отображает начальный экран.

 O: Повторное выполнение текущего теста. 
P: Сохраняет текущие данные измерений в файл 
отчета, который может быть передан в ПК 
с программой LinkRunner Manager и просмотрен/
распечатан. 

 Кнопки перемещения. Внешнее кольцо кнопок 
(четыре) осуществляет перемещение по экрану 
влево/вправо и вверх/вниз.

 Гнездо для подключения адаптера переменного 
тока.

 USB-порт для подключения к ПК.

 Гнездо для замка Kensington.

 Винт аккумуляторной батареи.

 Светодиод загорается при подключении адаптера 
переменного тока. Светодиод светится красным 
цветом при зарядке аккумулятора и зеленым – если 
он полностью заряжен.
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Начальный экран

ffy15.eps

Рисунок 2. Начальный экран 

 Switch (Коммутатор): Показывает заявленное 
и фактическое подключение, результаты измерения 
PoE, ближайший коммутатор с его именем, типом, 
IP-адресом, портом, слотом и информацию о VLAN.

 Cable (Кабель): При подключенном и ненагруженном 
кабеле или подключенном к WireViewTM Office Locator, 
отображает информацию о кабеле или его разводке. 
Он также может использоваться для поиска кабеля 
с помощью датчика IntelliToneTM.

 Имя профиля тестера. Профиль содержит 
настройки конфигурации тестера. Именем по 
умолчанию является «Untitled» (Без имени). Справа 
от имени профиля отображается звездочка, если вы 
внесли изменения в настройки тестера после 
загрузки или сохранения профиля. 

 AutoTest (Автотест): Используйте режим автотеста 
для эхотестирования и подключения выбранных 
адресатов. До 10 адресатов может быть введено 
в виде URL-адресов или IPv4/IPv6-адресов вместе 
с дополнительным номером порта. Если порт не 
указан, производится эхотестирование (Ping). Если 
порт указан, выполняется проверка по 
TCP SYN/ACK. Этот режим упоминается также, как 
проверка подключения по протоколу TCP.

 Tools (Инструменты): Позволяет осуществлять 
управление файлами и настройками. 

 Индикатор выполнения подключения.

 Отображает скорость подключения и дуплексный 
режим.

 Отображает состояние аккумулятора. Если 
аккумулятор имеет низкий заряд, значок 
мигает. Подключите адаптер переменного 
тока для зарядки аккумулятора и убедитесь, 
что тестер продолжает работать.

Показывает, что адаптер переменного тока 
подключен.

Показывает, что USB-интерфейс подключен.

G H

A

C

D

B E

F

I
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 Показывает тип подключения: PoE , 802.1x , 
оптоволокно . Для режима 802.1x зеленый замок 
означает пройденную аутентификацию, желтый замок 
показывает, что аутентификация не нужна, а красный 
закрытый замок показывает, что аутентификация не 
пройдена.

Зарядка аккумулятора 
и продолжительность работы от 
аккумулятора
Чтобы зарядить аккумулятор, подключите адаптер 
переменного тока к разъему аккумулятора (см. рисунок 1). 
Тестер можно использовать во время зарядки 
аккумулятора.

Рисунок 3 показывает замену аккумулятора.

При выключенном тестере аккумулятор заряжается около 
3 часов.

Примечание

Аккумулятор не будет заряжаться, если 
температура внутри тестера превышает 
113 ºF (45 ºC).

При стандартном использовании тестера 
продолжительность работы от аккумулятора составляет 
около 6 часов. Значок в верхнем левом углу экрана 
показывает состояние аккумулятора.

ffy14.eps

Рисунок 3. Извлечение аккумулятора
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Основные задачи, которые может 
решать тестер LR-AT
Вначале выполните подключение кабеля RJ-45 или 
оптоволоконного кабеля (только для модели 2000) от 
сетевого концентратора или настенного гнезда к гнезду 
RJ-45 LAN или гнезду оптоволоконного кабеля тестера 
LinkRunner AT. Прочитайте следующий перечень вопросов 
и относящихся к ним ответов, чтобы понять, как LinkRunner 
AT может помочь вам при выполнении работы.

Распространенные вопросы

В. > Исправен ли Ethernet-кабель RJ45?
О. > Используйте режим проверки Cable (Кабель) 
и составьте схему разводки для соединительных 
кабелей или внешнего WireviewTM Office Locator.

В. > Хорошее ли качество сигнала, принимаемого через 
оптоволоконную линию?
О. > Подключите свою сеть через SFP-адаптер 
и проверьте мощность сигнала и подключение на экране 
Switch (Коммутатор).

В. > Куда идет этот кабель RJ45?
О. > Используйте функцию звуковой проверки в режиме 
Cable (Кабель), функцию Flash Port (Включить 
индикатор порта) в режиме Switch (Коммутатор) > или 
протокол поиска в режиме Switch (Коммутатор).

В. > Подключен ли этот кабель к чему-нибудь?
О. > Выберите режим Switch (Коммутатор) для 
определения отключенного кабеля, активного 
подключения, неподключенного сетевого устройства 
или напряжения в телефонной линии.

В. > Поддерживает ли данное подключение по кабелю 
RJ45 режим PoE?
О. > Используйте режим Tools (Инструменты) для 
определения требуемого класса мощности в режиме 
PoE, а также используйте режим Switch (Коммутатор) 
или AutoTest (Автотест) для проверки мощности до 
25,5 Вт под нагрузкой (802.3at).

В. > На какую скорость/дуплексную передачу 
сконфигурировано данное устройство?
О. > Используйте режим Switch (Коммутатор) для 
проверки заявленной и фактической скорости/
дуплексной передачи. Дополнительно используйте 
режим Tools (Инструменты) для проверки ручного 
(не согласуемого автоматически) режима настройки 
скорости/дуплексной передачи.

В. > Можно ли увидеть трафик от этого подключения?
О. > Наблюдайте за светодиодом контроля 
использования, индицирующего сетевой трафик.

В. > Можно ли выполнить подключение к оборудованию, 
использующему контроль за доступом с помощью MAC?
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О. > Используйте режим Tools (Инструменты) > VLAN/
MAC для определения заданных пользователями 
MAC-адресов.

В. > Имеется ли возможность подключения к сети?
О. > Выберите режим AutoTest (Автотест) для проверки 
основных сетевых служб (DHCP, DNS, маршрутизатор). 

В. > Можно ли получить IPv4 DHCP-адрес?
О. > Выберите режим AutoTest (Автотест). Выберите 
DHCP (или введите статический IP-адрес) в окне 
Tools (Инструменты) > и меню IP Configuration 
(Конфигурация IP-адреса).

В. > Можно ли получить IPv6-адрес?
О. > Выберите IPv6 в окне Tools (Инструменты) > 
IP Configuration (Конфигурация IP-адреса). 
Используйте режим AutoTest (Автотест) для просмотра 
полученного локального и глобального IPv6-адреса.

В. > Можно ли выполнить эхотестирование?
О. > Выберите режим AutoTest (Автотест). 
Сконфигурируйте адрес для эхотестирования (Ping) 
в окне Tools (Инструменты) > AutoTest Configuration 
(Конфигурация автотеста).

В. > Можно ли проверить подключение приложения?
О. > Выберите режим AutoTest (Автотест). 
Сконфигурируйте адрес и порт приложения (например, 
порт 80 для web/HTTP) в окне Tools (Инструменты) > 
AutoTest Configuration (Конфигурация автотеста).

В. > Можно ли выполнить проверку пропускной 
способности?
О. > Используйте инструментальное средство Reflector 
(Рефлектор) (настройка в окне Tools (Инструменты)- 
имеется только в модели LR-AT 2000).

В. > Можно ли подключиться к порту 802.1X?
О. > Используйте режим Tools (Инструменты) > экран 
Connect Configuration (Конфигурация подключения) 
для включения режима 802.1X. Кроме того, используйте 
приложение ПК LinkRunner Manager (выберите режим 
Tools (Инструменты) > экран General Information 
(Общие сведения) для включения режима 802.1X 
и настройки безопасности).
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Сохранение отчета

Вы можете сохранить текущие результаты измерений 
тестера в отчете, который может быть просмотрен 
и распечатан с помощью приложения для ПК LinkRunner 
Manager. В них входят:

 Результаты автотеста
 Результаты проверки в режиме коммутатора
 Результаты проверки кабеля

Примечание

Тестер LR-AT модели 1000 может сохранять до 
10 отчетов. Тестер LR-AT модели 2000 может 
сохранять до 50 отчетов.

Для сохранения результатов измерений, собранных 
тестером:

1 Нажмите кнопку P. Тестер отобразит заданное по 
умолчанию имя в нижней части экрана.

 Для сохранения данных в файле с отображаемым 
именем, нажмите кнопку  Save (Сохранить). 
Тестер сохранит данные в файле отчета.

 Для замены сохраненного в тестере отчета, 
выделите отчет, нажмите кнопку L, нажмите 
кнопку  Save (Сохранить), а затем нажмите 
кнопку  OK.

 Чтобы изменить имя файла, нажмите кнопку  
Edit (Редактировать).

Примечание

Имена отчетов не должны быть длиннее 12 
символов. Расширение LRS добавляется, если 
файл сохраняется на ПК с помощью приложения 
LinkRunner Manager PC.

 Для удаления символов из имени файла, 
нажмите кнопку  Backspace (Возврат).

 Для добавления символов к имени файла, 
используйте кнопки    для выделения 
символа, а затем нажмите кнопку L.

 Для перемещения курсора в имени файла, 
выделите имя файла, а затем нажмите кнопку  .

 Для сохранения отчета с измененным именем, 
нажмите кнопку  Save (Сохранить), а затем 
кнопку  Save (Сохранить). 

Для просмотра отчета, откройте его в программе 
LinkRunner Manager. Обратитесь к разделу справки 
программы LinkRunner Manager за соответствующими 
инструкциями.
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Настройка тестера

Для изменения настроек тестера, выберите режим 
Tools (Инструменты) в начальном экране.

ffy23.bmp

Рисунок 4. Меню Tools (Инструменты)

IP Configuration (Конфигурация IP-адреса)

Выберите режим Tools (Инструменты) > IP Configuration 
(Конфигурация IP-адреса).

ffy40.bmp

Рисунок 5. Экран конфигурирования IP-адреса

Данный экран позволяет водить IPv4-адрес или 
использовать DHCP-адрес (по умолчанию). Он также 
позволяет использовать IPv6-адресацию (только 
в LR-AT 2000). LR-AT использует IP-адрес в режиме 
AutoTest (Автотест). Во время автотестирования тестер 
LR-AT должен быть подключен к сети для эхотестирования 
и проверки подключения по протоколу TCP. 

В других случаях тестер LR-AT не требует подключения 
к сети с использованием IP-адресации. Это относится 
к экранам Switch (Коммутатор) и Cable (Кабель).
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Конфигурация VLAN/MAC

Выберите режим Tools (Инструменты) > VLAN/MAC 
Configuration (Конфигурация VLAN/MAC).

ffy41.bmp

Рисунок 6. Экран конфигурирования VLAN/MAC

Этот экран позволяет осуществлять ввод VLAN IP и его 
уровня приоритета. При снятии флажка VLAN, режим 
работы с VLAN отключается.

Данный экран позволяет также осуществлять ввод 
определенного пользователем MAC-адреса. При снятии 
флажка Enable User Defined MAC (Включить 
пользовательский MAC), тестер LR-AT возвращается 
к заводским настройкам MAC-адреса.

Конфигурация автотеста

Выберите режим Tools (Инструменты) > AutoTest 
Configuration (Конфигурация автотеста).

ffy42.bmp

Рисунок 7. Экран конфигурирования автотеста

Этот экран позволяет осуществлять ввод до десяти 
адресов основных устройств (адресатов) для проверки 
подключения. Вы можете ввести IP-адрес, URL или 
DNS-имя. Если порт не указан, автотест выполнит ICMP-
эхотестирование данного адреса. Если порт указан, 
автотест выполнит TCP-проверку подключения (SYN/ACK).

Флажок Continuous Mode (Непрерывный режим) позволяет 
выбирать непрерывную проверку (установлен) или 
однократную (снят). При выходе из экрана AutoTest 
(Автотест) проверка останавливается.
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Конфигурация PoE

Выберите режим Tools (Инструменты) > PoE 
Configuration (Конфигурация PoE).

ffy34.bmp

Рисунок 8. Экран конфигурирования PoE

По умолчанию режим PoE выключен. Данный экран 
позволяет включать/выключать определение PoE, 
включать TruePowerTM и задавать класс для определения. 
Если вы включите режим PoE и выберите Класс 4 (25,5 Вт), 
то можете также включить LLDP Negotiation (Согласование 
LLDP), чтобы режим PoE определялся только при 
соблюдении этого критерия.

Режим PoE TruePowerTM имеется только у модели LR-AT 
2000. В режиме TruePowerTM к устройству PoE подключается 
нагрузка и выполняется точное измерение для проверки 
соответствия данного устройства выбранному классу.

Конфигурация подключения

Выберите режим Tools (Инструменты) > Connect 
Configuration (Конфигурация подключения).

ffy43.bmp

Рисунок 9. Экран конфигурирования подключения

Данный экран позволяет включать аутентификацию 802.1x 
и настраивать скорость/дуплексную передачу.

При аутентификации 802.1x, если необходим сертификат, 
вы можете перенести его со своего ПК с помощью 
программы LinkRunner Manager PC, входящей в комплект 
LR-AT. Только один сертификат может быть установлен 
в LR-AT одновременно.

Для режимов Speed & Duplex (Скорость и дуплекс) и Auto 
(Авто) имеются заданные по умолчанию и рекомендуемые 
конфигурации. 10 HDX – полудуплекс на скорости 10 Мбит/
с, 1000 FDX – полный дуплекс на скорости 1000 Мбит/с.
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Общее конфигурирование

Выберите режим Tools (Инструменты) > General 
Configuration (Общее конфигурирование).

ffy44.bmp

Рисунок 10. Экран общего конфигурирования

Данный экран позволяет осуществлять выбор единиц 
измерения для экрана проверки кабелей, управлять 
питанием (автоматическое выключение через 10 минут по 
умолчанию) и настраивать время/дату.

Конфигурирование рефлектора 
(модель LR-AT 2000)
Данный экран используется при конфигурировании тестера 
LR-AT 2000 для удаленного доступа к проверке пропускной 
способности с помощью Fluke Networks EtherScope 
Network Assistant, MetroScope Service Provider и OptiView 
Analyzer.

Примечание

Тестер LR-AT 2000 может отражать блоки 
данных размером до 9600 байт.

Выберите режим Tools (Инструменты) > Reflector 
(Рефлектор). Настройки по умолчанию или 
предварительно сконфигурированные настройки 
рефлектора показаны ниже

ffy32.bmp

Рисунок 11. Экран настройки рефлектора
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Выберите Configure (Конфигурировать).

ffy33.bmp

Рисунок 12. Заданный по умолчанию экран 
конфигурирования рефлектора

Тестер LR-AT 2000 должен быть сконфигурирован 
следующим образом:

MAC + Fluke - Эти настройки фильтра позволяют тестеру 
LR-AT 2000 отражать пакеты только тогда, когда поле 
целевого МАС-адреса соответствует собственному 
МАС-адресу тестера LR-AT 2000 и информации Fluke.

MAC + IP - Данная настройка переключения позволяет 
тестеру LR-AT 2000 переключать исходные и целевые 
MAC- и IP-адреса для пакетов, которые отражаются назад 
к анализатору.

Примечание

Любые другие настройки рефлектора могут 
привести к возникновению нежелательного 
трафика в вашей сети.

Информация о LinkRunner

Выберите режим Tools (Инструменты) > LinkRunner 
Information (Информация LinkRunner).

Данный экран отображает следующую информацию 
о тестере LR-AT:

 Serial Number (Серийный номер): Серийный номер 
нанесен также под аккумулятором.

 MAC Address (MAC-адрес): Адрес для управления 
доступом к среде передачи данных. Это уникальный 
адрес тестера.

 SW Version (Версия SW): Версия программного 
обеспечения тестера.

 Build (Сборка): Номер сборки версии ПО.

Примечание

Адаптер для оптоволоконной линии SFP SX 
подключен к тестеру на рисунке 13.
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ffy45.bmp

Рисунок 13. Экран информации о LinkRunner

Управление файлами
Экран Manage Files (Управление файлами) позволяет 
загружать и сохранять профиль, сохранять отчет, 
переименовывать или удалять профиль или отчет.

Вы можете сохранить отчет в тестере и перенести его 
в приложение LinkRunner Manager PC. Перенесенные 
в LinkRunner Manager отчеты могут быть просмотрены 
и распечатаны. Отчеты содержат результаты проверок 
в режимах AutoTest (Автотест), Switch (Коммутатор) и Cable 
(Кабель). 

Профили содержат следующую информацию о тестере: 
конфигурации IP-адреса, VLAN/MAC, автотеста, PoE, 
подключения, общую конфигурацию и конфигурацию 
рефлектора. Эти настройки могут быть изменены 
в программе LinkRunner Manager и в тестере.

Для загрузки профиля

1 Выберите Tools (Инструменты) > Manage files 
(Управление файлами).

2 Выберите Load Profile (Загрузить профиль).
3 Выберите профиль из списка. 
Для сохранения профиля

1 Выберите Tools (Инструменты) > Manage files 
(Управление файлами).

2 Выберите Save Profile (Сохранить профиль). Теперь 
текущие настройки сохранены в профиле с именем, 
отображаемым в нижней части экрана. Чтобы 
изменить имя файла, нажмите кнопку  Edit 
(Редактировать).

3 Нажмите кнопку  Save (Сохранить).

Для сохранения отчета

1 Выберите Tools (Инструменты) > Manage files 
(Управление файлами).

2 Выберите Save Report (Сохранить отчет). Теперь 
текущие данные измерений сохранены в отчете с 
именем, отображаемым в нижней части экрана. Чтобы 
изменить имя файла, нажмите кнопку  Edit 
(Редактировать).

3 Нажмите кнопку  Save (Сохранить) или P.
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Чтобы переименовать файл 

1 Выберите Tools (Инструменты) > Manage files 
(Управление файлами).

2 Выберите Rename file (Переименовать файл).

3 Выделите папку Report (Отчет) или Profile 
(Профиль).

4 Выделите файл, затем нажмите кнопку L.

5 Чтобы отредактировать имя файла, нажмите кнопку 
 Edit (Редактировать).

 Для удаления символов из имени файла, нажмите 
кнопку  Delete (Удалить).

 Для добавления символов к имени файла, 
используйте кнопки    для выделения 
символа, а затем нажмите кнопку L.

 Для перемещения курсора в имени файла, 
выделите имя файла, а затем нажмите кнопку  .

6 Для переименования файла, нажмите кнопку  
Save (Сохранить), а затем кнопку  Rename 
(Переименовать).

Чтобы удалить файл 

1 Выберите Tools (Инструменты) > Manage files 
(Управление файлами).

2 Выберите Delete file (Удалить файл).

3 Выделите папку Report (Отчет) или Profile (Профиль).

4 Выделите файл, затем нажмите кнопку L.

5 Нажмите кнопку  Delete (Удалить).

Восстановление заводских настроек

Восстановление конфигурации приводит к возврату 
к следующим заводским настройкам тестера 
LinkRunner AT.

 Конфигурация IP-адреса:
IPv4: DHCP
IPv6: Отключено

 Конфигурация VLAN/MAC:
VLAN: Отключено
VLAN ID: 0
Приоритет: 0
Пользовательский MAC: Отключено
MAC-адрес: МАС-адрес Linkrunner

 Конфигурация автотеста:
Непрерывный режим: Вкл
Адресат: нет

 Конфигурация PoE:
Использование PoE: Отключено
Класс: Класс 1
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 Конфигурация подключения:
802.1x: Отключено
Скорость/дуплексная передача: Авто

 Общая конфигурация:
Единица измерения длины кабеля – метры
Автоматическое выключение – включено

 Выбранный язык:
Английский

При выборе пункта Restore Factory Defaults 
(Восстановить заводские настройки) отобразятся два 
всплывающих экрана. Нажмите кнопку  OK, а затем 
нажмите кнопку L.

Восстановление завершится и тестер выключится.

Обновление микропрограммы

1 Загрузите файл обновления микропрограммы тестера 
LinkRunner с веб-сайта Fluke Networks или обратитесь 
в компанию Fluke Networks для получения обновления 
другим способом. Сохраните файл на жестком диске.

2 Загрузите последнюю версию программы LinkRunner 
Manager с веб-сайта Fluke Networks.

3 Запустите программу LinkRunner Manager на своем 
ПК.

4 Включите тестер.

5 Выберите Tools (Инструменты) > Firmware Update 
(Обновление микропрограммы) > нажмите кнопку 
 Update (Обновить).

6 С помощью входящего в комплект тестера 
USB-кабеля подключите его к ПК.

7 В программе LinkRunner Manager выберите 
LinkRunner > Update Software (Обновить 
программное обеспечение).

8 Нажмите Select (Выбрать), найдите и выберите файл 
обновления (с расширением .zip), затем нажмите 
Select (Выбрать).

9 Нажмите Update (Обновить).

10 После завершения передачи отключите USB-кабель 
от тестера.

11 Экран тестера во время установки файла обновления 
пустой. После завершения обновления перезапустите 
тестер.

WПредостережение

Не отключайте тестер LinkRunner от ПК и не 
вынимайте аккумулятор во время обновления.
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Передача сохраненных файлов в/из 
программы LinkRunner Manager

Используйте программу LinkRunner Manager для 
просмотра и конфигурирования профилей, сохраненных 
в тестере. Для передачи файлов с тестера в программу 
LinkRunner Manager:

1 Инсталлируйте последнюю версию программы 
LinkRunner Manager на свой ПК. Запустите программу.

2 Включите тестер.

3 С помощью входящего в комплект тестера 
USB-кабеля подключите его к ПК. 

4 Для просмотра профилей, имеющихся в тестере, 
выберите Tools (Инструменты) > Profile Manager 
(Диспетчер профилей) в инструментальной панели 
программы LinkRunner Manager. Имена профилей 
отображаются под окном Profile Files (Файлы 
профилей) тестера LinkRunner.

5 Выделите профиль в этом окне и выберите Transfer 
from LinkRunner (Передача от LinkRunner).

6 После редактирования профиля выделите его 
и выберите Transfer to LinkRunner (Передача 
к LinkRunner).

Выбор языка

Для смены языка, отображаемого во всех экранах

1 Выберите Tools (Инструменты) > Set Language 
(Выбрать язык). 

2 Выделите язык и нажмите кнопку  Save 
(Сохранить).

Использование режимов автотеста, 
коммутатора и проверки кабеля
Использование автотеста
Автотест может проверять до десяти адресатов. Эти 
адресаты могут быть локальными или не входящими 
в состав сети адресатами (устройствами). Вы можете 
ввести IP-адрес или DNS-имя. Если вы определили 
целевой адрес без указания номера порта, автотест 
выполнит ICMP-эхотестирование целевого адреса. Если 
порт указан, автотест выполнит TCP-проверку 
подключения (SYN/ACK). См. рисунки 14 и 15.

Выберите Tools (Инструменты) > AutoTest Configuration 
(Конфигурация автотеста) и введите целевой адрес. 
Ввод номера порта является необязательным. 
Автотест выполнит эхотестирование/проверку подключения 
целевого устройства три раза. Если выбран режим 
Continuous (Непрерывный режим), проверка будет 
осуществляться до выхода из экрана AutoTest (Автотест).
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ffy28.bmp

Рисунок 14. Экран конфигурирования автотеста

Выберите AutoTest (Автотест) в начальном экране. 
Произойдет запуск автотеста, а его результаты будут 
выглядеть подобно показанным на рисунке 15.

ffy27.bmp

Рисунок 15. Экран результатов автотеста

Обнаруживается ближайший коммутатор и отображается 
его имя, порт, VLAN ID, модель и IP-адрес. Затем 
отображается информация о DHCP-сервере. В заключение 
отображаются шлюз и DNS-сервер вместе с целевым 
устройством.

Раскройте пункт каждого из устройств, чтобы результаты 
проверки отобразились в показанном ниже виде.

ffy31

Рисунок 16. Расширение результатов проверки

 



Использование режимов автотеста, коммутатора и проверки кабеля

21

Использование проверки ближайшего 
коммутатора

На экране Switch (Коммутатор) отображается ближайший 
коммутатор. Ближайший коммутатор определяется по 
расположению «заявки на порт» в первых нескольких 
пакетах, принятых тестером LR-AT. 

ffy46a.bmp

Рисунок 17. Результаты проверки ближайшего 
коммутатора

Выберите Flash Port (Включить индикатор порта) для 
включения светодиода порта, к которому подключен тестер 
LR-AT. Это может помочь при определении порта 
коммутатора в шкафу. Настройте частоту мигания, чтобы 
отличить нужный порт от других мигающих портов 
коммутатора.

Использование проверки кабеля

Существует три режима использования экрана Cable 
(Кабель):

 Переключите кабель из верхнего гнезда RJ-45 
тестера LR-AT в боковое гнездо RJ-45 для 
определения длины кабеля и его разводки.

 Подсоедините неподключенный (ненагруженный) 
кабель в верхнее гнездо RJ-45 тестера LR-AT 
и измерьте его длину. Ненагруженный кабель может 
также быть отслежен с помощью тестера Fluke 
Networks IntelliTone и функции Tone (Тон). 

 Вставьте кабель в верхнее гнездо RJ-45 тестера 
LR-AT и выберите Tone (Тон). С помощью тестера 
Fluke Networks IntelliTone вы можете отслеживать 
кабели или находить их в шкафу коммутатора.

ffy30.bmp

Рисунок 18. Результаты проверки кабеля
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Использование функции PoE

Функция PoE выключена по умолчанию. Для включения 
режима PoE выберите Tools (Инструменты) > PoE 
Configuration (Конфигурация PoE) и установите флажок 
Enable PoE (Включить PoE). Выберите класс, который 
хотите проверить. Если вы используете модель LR-AT 2000, 
то можете выполнить проверку класса в режиме 
TruePowerTM. Результаты отображаются во время проверок в 
режиме Autotest (Автотест) и Switch (Коммутатор). 

При выборе более высокого класса PoE, чем тот, в котором 
может работать коммутатор, тестер LR-AT 2000 отобразит 
результаты под нагрузкой, показывающие, что коммутатор 
не может обеспечивать настройки для данного класса. 
Тестер LR-AT 1000 покажет результаты без нагрузки, 
отображающие выбранное напряжение и мощность. 

Следующий пример относится к проверке коммутатора 
класса 3 (13 Вт). Конфигурация режима PoE тестера была 
выполнена для класса 4 (25 Вт) с выключенным режимом 
TruePowerTM.

Рисунок 19 показывает результаты автотеста, а рисунок 
20 показывает результаты проверки в режиме Switch 
(Коммутатор). Обратите внимание, что отображаются 
результаты автотеста, полярность пар проводов, 
требуемая и потребляемая мощность, напряжение и тип 
PSE.

PSE – это мощность питающего оборудования: Тип 1 
(12,95–15,40 Вт) и Тип 2 (25,5–34,20 Вт).

ffy37.bmp

Рисунок 19. Результаты автотеста PoE 
с выключенным режимом TruePowerTM 

В следующем примере результаты проверки в режиме 
Switch (Коммутатор) показаны с теми же настройками, т. е. 
без нагрузки для класса 4 (25,5 Вт).

ffy39.bmp

Рисунок 20. Результаты проверки PoE в режиме Switch 
(Коммутатор) с выключенным режимом TruePowerTM 



Использование режимов автотеста, коммутатора и проверки кабеля

23

ffy39.bmp

Рисунок 21. Результаты автотеста PoE 
с включенным режимом TruePowerTM

ffy38.bmp

Рисунок 22. Результаты проверки PoE в режиме 
Switch (Коммутатор) с включенным режимом 

TruePowerTM

Обратите внимание, что коммутатор был нагружен до 
снижения напряжения до 5 В, что указывает на 
несоответствие выбранному классу.

Использование функции рефлектора 
(только для LR-AT 2000)

Функция рефлектора позволяет использовать тестер 
LR-AT 2000 в качестве удаленного устройства для 
проверки пропускной способности с помощью Fluke 
Networks EtherScope Network Assistant, MetroScope Service 
Provider и OptiView Analyzer.

См. конфигурирование рефлектора на странице 14 для 
выполнения настройки этой функции. После настройки 
устройство может использоваться в качестве удаленного 
отвечающего устройства при выполнении проверки 
пропускной способности. Этот режим не включается и не 
выключается, а результаты на тестере не отображаются.

Использование оптоволоконного 
подключения

Просто подсоедините требуемый SFP-адаптер 
в оптоволоконное гнездо тестера и подключите 
оптоволоконный кабель к сети. Если оба гнезда – 
оптоволоконное и для медного кабеля (RJ-45), подключены 
к сети, подключение по медному кабелю имеет приоритет.



LinkRunner AT 1000/2000 Network Auto-Tester
Руководство пользователя

24

На рисунке 23 показан результат проверки в режиме Switch 
(Коммутатор) для оптоволоконного подключения, скорости 
1000 Мбит/с, полного дуплекса с мощностью сигнала 
7,35 дБм.

ffy46.bmp

Рисунок 23. Результаты проверки коммутатора при 
оптоволоконном подключении

Техническое обслуживание

WПредупреждениеX
Чтобы предотвратить возгорание, удар 
электрическим током, травмирование или 
повреждение тестера:

 Не открывайте корпус. Вы не можете 
выполнять ремонт или замену деталей внутри 
корпуса.

 Используйте только запасные части, 
разрешенные компанией Fluke Networks.

 Если заменяемые детали не относятся 
к перечисленным запасным частям, на изделие 
не будут распространяться гарантийные 
обязательства и оно может стать опасным для 
использования. 

 Используйте только сервисные центры, 
разрешенные компанией Fluke Networks.
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Дополнительное оборудование 
и принадлежности

В таблице 2 перечислено дополнительное оборудование 
и принадлежности, доступные для тестера LinkRunner AT. 
Для просмотра полного перечня дополнительного 
оборудования и принадлежностей, посетите веб-сайт 
компании Fluke Networks: www.flukenetworks.com.

Таблица 2. Дополнительное оборудование и принадлежности

Дополнительное оборудование и принадлежности Номер модели Fluke Networks

Литий-ионный аккумулятор для тестера LinkRunner WBP-LION

Адаптер/зарядное устройство для подключения к гнезду 
автомобильного прикуривателя

MS-Auto-Chg

Адаптер переменного тока/зарядное устройство, универсальное, 
120-240 В перем. тока

DTX-ACUN

http://www.flukenetworks.com
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Спецификации

Требования к условиям окружающей среды

Таблица 3. Требования к условиям окружающей среды

Рабочая температура от 32 до 113 ºF (от 0 до +45 ºC)

Примечание

Аккумулятор не будет заряжаться, если температура внутри 
тестера превышает 113 ºF (45 ºC).

Рабочая относительная влажность
(% без конденсации)

90% (от 50 до 95 ºF; от 10 до 35 ºC)
75% (от 95 до 113 ºF; от 35 до 45 ºC)

Температура хранения от -4 до 140 ºF (от -20 до +60 ºC) 

Удары и вибрация Случайные, 2 g, 5–500 Гц (класс 2), падение с высоты 1 м

Требования к безопасности EN 61010-1, 2-я редакция
EN/IEC 60825-1:2007, EN/IEC 60825-2:2004+ A1:2007 (только для LRAT-2000)

Рабочая высота 4000 м; высота хранения: 12 000 м

Электромагнитная совместимость FCC, часть 15, класс A, EN 61326-1

Сертификация и соответствие
PСоответствует директивам ЕС

;Соответствует австралийским стандартам

)Зарегистрирован Канадской Ассоциацией Стандартов
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Общие технические характеристики

Таблица 4. Общие технические характеристики

Доступ к средам передачи данных 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (IEEE-802.3) и Poe (IEEE 802.3at)

Проверка кабелей Длина пары, opens, shorts, splits, скрещивание, прохождение и идентификатор

Тональный генератор Цифровой тон IntelliTone: [500 кГц]; аналоговые тона: [400 Гц, 1 кГц]

Гнезда  Гнездо RJ45 для медного кабеля
Гнездо 1000BASE-X для адаптера оптоволоконной линии (только для модели 
2000)

Размеры 3,5 x 7,8 х 1,9 дюйма (8,9 x 19,8 х 4,8 см)

Вес 18 унций (0,5 кг)

Аккумулятор Съемный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (18,5 Вт•ч)

Продолжительность работы от 
аккумулятора

Стандартное время работы – около 6 часов. Стандартное время зарядки – 
3 часа.

Внешний адаптер переменного 
тока/зарядное устройство

Питание от переменного тока: 90-264 В, 48-62 Гц 
Выход постоянного тока: 15 В при 1,2 А

Дисплей Цветной ЖК-дисплей размером 2,8 дюйма (320 x 240 пикселей)

Клавиатура 12 резиновых кнопок

Светодиоды 2 светодиода (индикаторы передачи и подключения)

Основной интерфейс USB, 5-контактный, мини-B
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Программа LinkRunner Manager

Таблица 5. Программа LinkRunner Manager

Поддерживаемая операционная 
система

Windows Vista, Windows XP, Windows 7

Процессор 400 МГц, Pentium или эквивалентный (минимально);

1 ГГц, Pentium или эквивалентный (рекомендуется)

ОЗУ 96 МБ (минимально); 256 MБ (рекомендуется)

Жесткий диск Требуется до 500 МБ доступного пространства

Дисплей 1024 x 768, цветной, 32-бита (рекомендуется)

Оборудование USB-порт
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