FITEL S178A-V2
Автоматический сварочный аппарат FITEL S178A-V2 —
это самый современный аппарат от ведущего японского произ
водителя Furukawa Electric. Сварочный аппарат S178Av2 пре
емник предыдущей модели S177A, сочетает в себе надежность
предыдущей версии, новейшие технологии и разработки послед
них лет. Аппарат выполнен в более компактном, противоударном
корпусе (класс защиты от внешних факторов IP52). Улучшены
параметры: время сварки и термоусадки, оптимизировано энер
гопотребление, что позволяет увеличить время работы от акку
муляторов. Fitel S178Av2 надежно сваривает различные типы
и комбинации волокон: SM,MM,DS, EDF, волокна, устойчивые
к изгибам G657, что позволяет активно использовать его при
строительстве и эксплуатации магистральных линий ВОЛС, в се
тях доступа, FTTx, LAN, при производстве ВОК.
НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ:

Зарядка аккумуляторных батарей от встроенного зарядного
устройства, в том числе и во время работы осуществляется
автоматически при подключении сварочного аппарата к сети
переменного тока.

Модернизированый ЖКдисплей позволяет осуществлять
различные варианты отображения волокон в осях X / Y.

Для модели S178A введена в меню программа АВТО для сра
щивания всех типов одномодовых волокон.

Усовершенствованный мощный нагреватель облегчает термо
усадку КДЗС.

Качественный графический интерфейс, повышающий удоб
ство просмотра.

Лампа подсветки в крышке аппарата хорошо освещает обла
сти Vобразных канавок, что очень удобно в условиях низкой
освещённости.


Упрощённое редактирование программ сварки и термоусадки.

Упрощенный индикатор результатов сварки: красный / зеле
ный.

Новый мягкий кейс для инструмента в стандартной комплек
тации.

Типы свариваемых волокон
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
FURUKAWA FITEL S-178A-V2:

Сварочный аппарат Fitel S178Av2 — S178AA0001 —
1 шт.

Скалыватель Fitel S326A — 1 шт.

Жёсткий кейс для переноски и хранения — HCC01 — 1 шт.

Батарея аккумуляторная — S943B — 1 или 2 шт.

АС адаптер — S976A — 1 шт.

Шнур питания стандартный — 1 шт.

Запасные электроды — S969 — 1 пара.

Диск для очистки электродов — D5111 — 1 шт.

Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

ПАРАМЕТРЫ СВАРОЧНОГО АППАРАТА FITEL S178A-V2
ПАРАМЕТР
Тип юстировки волокна
Время сварки
Диаметр защитного покрытия
Диаметр оболочки волокна
Длина зачистки волокна
Калибровка дуги
Отражение от сварного соединения

Оценка потерь на сварном соединении
Программы сварки
Просмотр места сварки
Средние потери на сварном соединении

ЗНАЧЕНИЕ
По сердцевине
 7 сек (при установке типа свариваемого волокна)
 9 сек (полностью автоматический режим)
80 ~ 150мкм
160 ~ 900мкм
 5 ~ 16мкм для 250мкм волокна
 10 ~ 16мкм для 900мкм волокна
да
>60дБ

Увеличение места сварки
Выбор программ по типу волокна
Время термоусадки
Количество печек
Программ усадки
Программируемый
Совместимые КДЗС
Автостарт печки
Интерфейсы
Память
Проверка на растяжение
Язык
Обновление ПО через Интернет
Тип меню
Сохранение изображений сварок
Диагональ экрана
Тип экрана
Батарея
Ресурс батареи
Тип батареи
Высота
Глубина
Ширина
Масса
Рабочая температура
Температура хранения

да
до 150
да
 0,02 дБ (SM)  0,01 дБ (ММ)  0,04 дБ (EZBend)  0,03 дБ (NZDSF)
 Одномодовые (SM)
 Многомодовые (MM)
 С увеличенным радиусом изгиба (EZBend)
 Со смещенной ненулевой дисперсией (NZDS)
 101х
 304х
 608х
 программа SM: SM, DS, NZDS, BIF/UBIF волокна
 программа MM: MM волокна
 25 сек (40/60мм КДЗС при предварительном прогреве печки)
 31 сек (40/60мм КДЗС без прогрева)
1
до 18
да
40/60мм
да
USB 2.0
до 2000 записей
1.96Н
русский
да
GUI (графический)
 до 100 изображений автоматически может записываться
 24 изображения сохраняются постоянно
3,5"
Цветной LCD
1 (расширяется до 2)
 80 циклов сварки/усадки с одной батареей
 200 циклов сварки/усадки с двумя батареями
Литийионная
130мм (с резиновыми вставками)
231мм (с резиновыми вставками)
159мм (с резиновыми вставками)
 1,9кг (без батарей)
 2,3кг (с двумя батареями)
–10 ~ +50 °C
–40 ~ +60 °C

FITEL S123-V2
Новинка компании Furukawa, сварочный аппарат FITEL
S153A-V2, использует метод активного выравнивания во
локон по оболочке, который позволяет точнее юстировать волок
на по трем осям (X,Y & Z) и минимизировать потери на сварном
стыке даже при невысоком уровне подготовки монтажника. Метод
активного выравнивания волокон по оболочке менее чувствителен
к загрязнению Vобразной канавки и искривлению волокна, которые
и приводят к дополнительным потерям при использовании тради
ционного метода выравнивания волокон по Vобразной канавке.
S153Av2 имеет лучшие параметры в отрасли: высокий класс за
щиты, самые низкие потери на стыке в классе, высокую скорость
сварки 9 сек. (в режиме Semi Auto)и термоусадки 25 сек (в режиме
Preheating).
Сварочный аппарат имеет прочный защищенный корпус, ком
пактные размеры, малый вес и высокую надёжность, что делает
его самым востребованным аппаратом для проведения монтажных
работ на FTTXлиниях связи и PONсетях. Данный аппарат не имеет
аналогов в мире на данный момент.

FITEL S153A-V2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FITEL S153A-V2
ПАРАМЕТР
Тип используемых волокон
Диаметр волокна
Диаметр оболочки
Длина сколотого волокна
Потер на стыке (тип.)
Время сварки
Время термоусадки КДЗС
Программы сварки
Программы термоусадки КДЗС
Увеличение места сварки
Память
Электропитание
Размеры
Вес
Экран
Интерфейсы
Тип батареи

ЗНАЧЕНИЕ
MM,SM,DS,NZDS,UBIF, волокна устойчивые к изгибам (G657)
80–150 мкм
250–900 мкм
5–16 мм
MM: 0,02 дБ,SM: 0,04 дБ,DS: 0,06 дБ, NZDS: 0,06 дБ
 11 сек. Режим Semi Auto Mode  13 сек. Режим Regular Mode
25 сек. Preheating Mode
150
18
Х235
2000 сварок, 124 снимка мест сварных стыков
АС 100240в (50/60Гц), DC 1117в
 127 х 199 х 105 мм без защитных накладок  159х231х130 мм с защитой
1,9 кг без батарей 2,3 кг включая массу 2х аккумуляторных батарей
Цветной LCD дисплей 3,5"
USB 2,0
Литийионная (одна или две)
 80 циклов (сварка+термоусадка) при 1 батарее,
Ресурс батареи
 200 циклов при 2х установленных батареях
Температура эксплуатации
–10 — +50°С
Класс защиты от внешних факторов IP52

Аппарат для сварки оптических волокон FITEL
S123-V2 — сверхкомпактная модель в новой линейке сва
рочных аппаратов Furukawa. Аппараты серии FITEL S123v2 обе
спечивают высокую производительность и качественное соеди
нение оптических волокон. Fitel S123v2 отличает проверенное
временем качество, быстрота, надежность и легкость в работе.
Fitel S123v2 с успехом применяются при монтаже и эксплуата
ции городских и локальных сетей PON и FTTx.
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:

Защита от внешних факторов IP52

Время сварки 13 с, термоусадки 25 с

70 циклов (сварка + термоусадка) с одним аккумулятором

Доступен для всех волокон, включая ультрагибкие волокна
G657

Простота и экономичность в обслуживании — для замены
электродов не требуются инструменты, а в системе юстиров
ки нет зеркал

Обновление ПО через Интернет

Простая замена зажимов волокна, в том числе держатель
SOC (разъем «Splice On» Seikoh Giken и Diamond)

Усовершенствованный графический интерфейс пользователя
обеспечивает удобство в работе
МОДИФИКАЦИИ:

S123CA Аппарат для сварки одиночных волокон (в мягком
кейсе)


S123CB Аппарат для сварки одиночных волокон (в жестком
кейсе)

S123M4A Аппарат для сварки одиночных и ленточных во
локон (до 4волоконных лент) в мягком кейсе S123M4B
Аппарат для сварки одиночных и ленточных волокон (до 4во
локонных лент) в жестком кейсе

S123M8 Аппарат для сварки одиночных и ленточных волокон
(до 8волоконных лент)

S123M12 Аппарат для сварки одиночных и ленточных воло
кон (до 12волоконных лент)

FITEL S183PMII
FITEL S123-V2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР
Допустимые волокна
Диаметр по волокну
Диаметр по внешней оболочке
Длина сколотого волокна
Потери на стыке
Время сварки
Время термоусадки
Программы сварки
Программы термоусадки
Автоматический запуск печки
Допустимые КДЗС
Тест на разрыв
Потери на отражение
Увеличение изображения
Память
Память для сохранения изображений
Габариты (Д Ч Ш Ч В)
Масса
Монитор
Интерфейс
Язык дисплея
Емкость аккумуляторной батареи
Рабочая температура
Влажность
Источник питания

ЗНАЧЕНИЕ
SM, MM, DS, NZDS,BIF / UBIF устойчивое к изгибам (ITUT G.657)
125 мкм
 250 ~ 900 мкм для одиночного волокна  280 ~ 400 мкм для ленты
5 ~ 10 мм
SM: 0,05 дБ, MM: 0,03 дБ, DS: 0,08 дБ, NZDS: 0,08 дБ
 Одиночное волокно: 13 секунд  Ленточное волокно: 15 секунд
25 секунд для КДЗС 40 и 60 мм (режим предварительного нагрева)
150
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Есть
20, 40 и 60 мм
1,96 Н
 60 дБ
в 58 раз
1500 (S123C)
Автозахват последних 100 изображений и постоянное хранение до 24 изображений
 127 Ч 199 Ч 81 мм (без амортизатора)  159 Ч 231 Ч 104 мм (с амортизатором)
 1,4 кг (без аккумулятора),  1,6 кг (с аккумулятором S943B)
3,5дюймовый цветной ЖК дисплей
USB 2.0 mini
Выбор из 20 языков
70 циклов сварки и термоусадки
от –10 до +50°C
0–95 % (без образования конденсата)
Разъем переменного тока 100 — 240 В (50 / 60 Гц),
разъем постоянного тока 11 — 17 В.

Усовершенствованный сварочный аппарат S183PMII был
специально разработан для производства и научных исследова
ний сложных оптических устройств и компонентов. Повышенные
требования к уникальному аппарату обусловлены появлением
оптических волокон и компонентов с более сложными параме
трами и характеристиками.
ПРИМЕНЕНИЕ:

Сварка специализированных и экзотических комбинаций во
локон

Сращивание волокон очень большого диаметра (до 500 мкм)*

Сварка волокон с сохранением поляризации

Высокопрочные сварочные работы

Соответствует требованиям RoHS
ДОСТОИНСТВА:
УПРОЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ:
Усовершенствованные характеристики сварочного аппара
та S183PMII позволят сращивать самые «экзотические» типы
волокон сегодняшнего и завтрашнего дня. S183PMII справится
с любой высокотехнологичной задачей: высокопрочная сварка,
сращивание волокон в тонкой оболочке (80 мкм), в толстой обо
лочке (500 мкм), сварочные комбинации с высокой , волокон
PM или волокон, легированных эрбием.
БЫСТРАЯ СВАРКА:
S183PMII — самый быстрый в отрасли сварочный аппарат
для большинства областей применения, что позволяет заметно
увеличить производительность производства. Время сварки за
метно сократилось: всего 35 секунд для волокон PANDA и 15
секунд для волокон SM.
БЕЗОПАСНОЕ ВРАЩЕНИЕ ВОЛОКНА PM:
Новый ротационный механизм сварочного аппара
та S183PMII позволяет вращать волокно PM, сохраняя его
устойчивость и прямолинейность. Это минимизирует перекру
чивание волокон, исключая механические напряжения, которые
нежелательны при деликатных сварочных работах.
БЫСТРАЯ ЗАГРУЗКА И АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА
АППАРАТА:
Сварочный аппарат S183PMII автоматически настраивается
под различные размеры внешних и внутренних оболочек во
локон. Не нужно менять Vобразные профили или волоконные
зажимы. Сварочный аппарат S183PMII сконструирован таким
образом, что оператору достаточно загрузить волокно и закрыть
крышку, чтобы начать процесс сварки. Перед началом процесса
сварки нет необходимости опускать или настраивать волоконные
зажимы.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ВОЛОКОННЫХ
ЗАЖИМОВ:
Сварочный аппарат S183PMII автоматически проводит тест
на растяжение волокон и открывает защитную крышку, чтобы
избежать перекручивания волокон после сращивания. Данная
функция устраняет необходимость вручную открывать и перена
страивать сварочный аппарат после каждого процесса сварки.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

S183P2A0001 — Аппарат сварочный Fitel S183PMII —
1 шт.;

S710S250 — Держатель для волокон с внешней оболочкой
250 мкм — 2 шт.;

S710S400 — Держатель для волокон с внешней оболочкой
400 мкм — 2 шт.;

S710S900 — Держатель для волокон с внешней оболочкой
900 мкм — 2 шт.;

S974A — Адаптер переменного тока — 1 шт.;

S960 — Запасные электроды — 1 пара;

D5111 — Точило для электродов — 1 шт.;

Руководство пользователя — 1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

S710S080 — Держатель для волокон с внешней оболочкой
160 мкм — 2шт.;

S183X2A0002 — Транспортер волокон — 1 шт.;

S326A — Прецизионный скалыватель оптических воло
кон — 1 шт.;

S326S — Прецизионный скалыватель оптических волокон
с диаметром внешней оболочки 80 мкм — 1 шт.

FITEL S184PM-SLDF
FITEL S183PMII
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР
Типы свариваемых волокон
Длина скола волокон
Диаметр оболочки
Диаметр покрытия
Типичные потери на месте сращивания
(сварка однотипных волокон)
Типичные потери на месте сращивания
(сварка волокон разных типов)
Типичное относительное затухание
(Перекрестные искажения)
(Сварка однотипных волокон)
Типичное относительное затухание
(Перекрестные искажения)
(Сварка волокон разных типов)
Параметры оценки потерь
Габариты (Д Ч Ш Ч В) / масса
Время сварки
Время нагрева
Потери на отражение
Прочность на растяжение
Увеличение
Монитор
Видеовыход
Интерфейс данных
Программы сварки
Память сварок
Рабочая температура
Температура хранения
Источник питания

ЗНАЧЕНИЕ
SM, MM, DSF, NZD, CSF, EDF, PMF, LDF
от 3 до 5 мм с зажимом оболочки / от 9 до 11 мм с зажимом волокна без оболочки
80 ~ 500 мкм
160 ~ 2000 мкм
0,02 дБ для идентичных волокон SMF
0,01 дБ для MMF
0,04 дБ для идентичных волокон DSF
0,05 дБ для PMF
0,05 дБ для волокон SMF и PANDA 0,15 дБ для волокон SMF и BOWTIE
–40 дБ (0,6 градуса) для идентичных волокон PANDA
–32 дБ (1,4 градуса) для идентичных волокон BOWTIE
–30 дБ (1,8 градуса) для волокон PANDA и BOWTIE
Угол скола, отклонение волокна, наклон, микроизгиб, зазор между краями волокон,
образование пузырьков в месте сварки
350 Ч 197 Ч 154 мм / 8,5 кг
15 секунд для идентичных одномодовых волокон
35 секунд для идентичных волокон PM (зажим внутренней оболочки)
55 секунд для идентичных волокон PM (зажим внешней оболочки)
51 секунда для манжет 60 мм / 40 секунд для манжет 40 мм
> 60 дБ
Для высокопрочной сварки типично 25 Н
215X и 430X
6,5дюймовый цветной ЖКмонитор
Аналоговый, RGB
USB версия 1.1 и Ethernet
По умолчанию 60 / доступно 150
Не более 2000 сварок
0–40 °C (при нормальной влажности)
–40 — 60 °C (при нормальной влажности)
От сети переменного тока 100–240 В~ (50 / 60 Гц) с адаптером переменного тока

В сварочном аппарате FITEL S184PM-SLDF исполь
зуется технология компании 3SAE Technologies’ “Ring of Fire”
(«Огненное кольцо»). Широкоформатный плазменный 3фазный
сварочный аппарат производит огневую полировку, диффузию
сердцевины, а также сращивание «нестандартных» волокон с
внутренними оболочками большого диаметра. Он является иде
альным решением для современных изготовителей специали
зированого оборудования, научных исследований и разработок,
производства и других специфических областей применения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ:
ТРИ ЭЛЕКТРОДА
Сварочный аппарат S184PMSLDF оснащен тремя электродами
вместо стандартных двух электродов. Эта революционная техно
логия расширяет и регулирует плазменное (температурное) поле.
ДОПУСТИМЫЕ ВОЛОКНА
Предназначен для сварки волокон с диаметром внутренней
оболочки от 80 до 1200 мкм.
МЕХАНИЗМ ПЛАВНОЙ РОТАЦИИ
Новый механизм ротации сварочного аппарата S184PM
SLDF позволяет вращать волокно PM, сохраняя при этом его
прямолинейность и стабильность. Это сводит к минимуму пере
кручивание волокон, который недопустим при деликатных сва
рочных работах.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПОД ДИАМЕТР ИЛИ ДЛИНУ ВОЛОКНА
Сварочный аппарат S184PMSLDF автоматически настраива
ется под различные размеры внешних и внутренних оболочек
волокон, а также длины сколов. Нет необходимости в замене
электродов, Vобразных профилей или волоконных зажимов.

ПРОСТОЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Сварочный аппарат S184PMSLDF прост в управлении, опе
ратору достаточно загрузить волокна и закрыть крышку, чтобы
начать процесс сварки. После завершения процесса сварки опе
ратор может легко извлечь волокна.
ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Сварочный аппарат S184PMSLDF имеет интуитивный GUI
интерфейс (графический интерфейс пользователя) и техноло
гию полупрозрачного ЖКэкрана, благодаря которым работать с
аппаратом очень просто.
БОЛЬШОЙ МОНИТОР
Сварочный аппарат S184PMSLDF оснащен большим цвет
ным монитором с высоким разрешением. Расположение мони
тора легко изменить: по выбору оператора его можно располо
жить в передней или задней части сварочного аппарата.

СКАЛЫВАТЕЛИ
FITEL
FITEL S184PM-SLDF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПАРАМЕТР
Допустимые волокна
Диаметр внутренней оболочки
Диаметр внешней оболочки
Длина скола
Типичные потери на месте сращивания (при сварке
однотипных волокон)
Типичное относительное затухание (перекрестные
искажения) (сварка однотипных волокон)
Потери на отражение
Время сварки
Время нагрева
Программы сварки
Программы нагрева
Допустимые манжеты
Прочность на растяжение для высокопрочной сварки
Увеличение
Память сварок
Габариты (Д Ч Ш Ч В)
Масса
Монитор
Видеовыход
Интерфейс данных
Рабочая температура
Температура хранения
Источник питания

ЗНАЧЕНИЕ
SM, MM, DSF, CSF, PMF, LDF
80 – 1200 мкм
160 – 2000 мкм
5 мм с зажимом оболочки / от 9 до 11 мм с зажимом волокна без
оболочки
0,03 дБ для идентичных волокон SM
–35 дБ (1,0 градус) для идентичных волокон PANDA
60 дБ или более
20 секунд для идентичных волокон SM
45 секунд для идентичных волокон PMF (зажим внутренней оболочки)
51 секунда для манжет 60 мм
40 секунд для манжет 40 мм
По умолчанию 11 / доступно 150
По умолчанию 9 / доступно 12
20 / 40 / 60 мм
типично 25 Н
215X и 430X
макс. 2000
350 Ч 197 Ч 154 мм
8,8 кг
6,5дюймовый цветной ЖКмонитор
Аналоговый, RGB
USB версия 1.1 и LAN (10BASET)
от 0 до +40 °C (при нормальной влажности)
от –40 до +60 °C (при нормальной влажности)
От сети переменного тока 100–240 В~ (50 / 60 Гц), с 2 адаптерами
переменного тока

Компактный прецизионный скалыватель FITEL S325A
обеспечивает быстрый и четкий скол. Имея всего одну кнопку
для взвода ножа, волокно легко вставляется в скалыватель.
Благодаря контейнерам, идущим в комплекте, осколки волокна
не попадут вам на одежду. Работать со скалывателем можно как
на столе, так и просто держа его в руке — размеры скалывателя
небольшие, а эргономичность очень высокая.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип волокна — все типы

Диаметр плакировки — 0,125мм

Диаметр покрытия — 0,25 мм и 0,9 мм для одиночного во
локна; 0,30,4 мм для ленточного волокна

Длина скола
Одиночное волокно: фиксированная длина — 10–16 mm,
переменная длина — 3–20 мм
Ленточное волокно: 10 мм фиксинованная длина

Размеры/вес — 93 х 68 х 52 мм, 330г

Ресурс 48000 сколов

FITEL S325A

СКАЛЫВАТЕЛИ
FITEL
FITEL S326

FITEL S326
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОСТОИНСТВА СКАЛЫВАТЕЛЯ FITEL S326:

Легкость и простота в работе;

Удобство установки волокна в скалыватель;

Надежный механизм скалывателя;

Большой угол открытия крышки;

Большой ресурс ножа;

2 варианта исполнения, с контейнером, и без него;

Малый вес (легче предыдущей модели S325 на 30%);

Большой контейнер для сколотого волокна

ПАРАМЕТР
Типы волокна
Возможность скалывать ленточное волокно
Диаметр волокна
Диаметр оболочки

Длина волокна
Ресурс ножа
Размеры
Вес

ЗНАЧЕНИЕ
Все типы волокон
до 12 волокон в ленте
125 мкм
Одиночное волокно: 250 – 900 мкм
Ленточное волокно:
280 – 400 мкм(толщина)
Одиночное волокно:
Фиксированная длина – 10–16 мм, произвольная длина – 3–20 мм
Ленточное волокно:
Фиксированная длина – 10 мм
48000 сколов(24 положения ножа по 2000 сколов)
S326A: 96WЧ79DЧ56H мм
S326B: 60WЧ79DЧ56H мм
S326A: 250 г
S326B: 195 г

Полевые скалыватели одиночных волокон FITEL S310
и S315 предназначены для быстрого и легкого скалывания
волокон в полевых условиях. Скалыватели S310 и S315 рассчи
таны на покрытия кабелей диаметром 0,25 мм и 0,9 мм; неболь
шой вес и размеры устройства делают скалыватели прекрасным
дополнением к любому полевому комплексу для сварки волокон.
Полевые скалыватели S310 и S315 требуют некоторого навы
ка, чтобы получать нужный угол сращивания, и, возможно, не
подходят для некоторых задач сварки. Устройство S310 специ
ально рассчитано на скалывание волокна точно на длину 16 мм.
Устройство S315 снабжено градуированной шкалой, позволяю
щей получать отрезки от 5 до 20 мм.
ПРИМЕНИМОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО
Оптические волокна на основе кварцевого стекла, одиночное
волокно с диаметром покрытия 0,25 мм и 0,9 мм, диаметром
плакировки 0,125.

FITEL S315 / S310

ANRITSU MT9083A2
Компания ANRITSU представляет новую линейку оп
тических рефлектометров MT9083A2/В2/С2 ACCESS Master.
Рефлектометр обладает производительностью и полным спек
тром измерительных функций, необходимых для монтажа и
обслуживания любого типа оптических сетей связи. Прибор
имеет компактный, легкий и прочный корпус, а наличие всех не
обходимых измерительных функций избавит от необходимости
возить с собой целый набор измерительной техники. Использо
вание MT9083 позволяет проводить монтаж ВОЛС в сетях PON,
FTTx, CATV, LAN, городских м агистральных оптических сетей.
Рефлектометр MT9083 от Anritsu удовлетворит любые ваши
требования.


Интеллектуальное ПО позволяет идентифицировать про
блемные сварки, разъемы и даже макроизгибы

Высокое разрешение и широкий дин. диапазон гарантиру
ют быструю и полную оценку волокна

Проверка качества разъемов с использованием дополни
тельной опции видеомикроскопа

Более широкий диапазон рабочих температур  от 10 до
+50°

Вес  2,6 кг

Опция видеомикроскопа

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Быстрый старт, готовность к работе через 15 сек. после
включения.

Время работы от батареи 12 часов

Уникальное тестирование активных волокон без установки
внешних фильтров

Тестирование множества длин волн в одном приборе –
SM, MM режим или оба

Большой 7” экран повышенной яркости для простоты
просмотра результатов

Прочная, герметичная конструкция обеспечивает годы
эксплуатации в жестких условиях

Установка IOR
Единицы измерения
Языки
Количество точек отсчета*2
Разрешение по отсчетам
Точность коэффициента
отражения
Точность измерения
расстояния
Диапазон расстояний

Режимы измерения

Анализ событий в волокне

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ACCESS MASTER MT9083A2/B2/C2
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ
Габариты: 270 (ширина) x 165 (высота) x 61 (глубина) мм
Масса: 1.6 кг, 1.9 кг включая батарею
Габариты и масса
Габариты: 284 (ширина) x 200 (высота) x 77 (глубина) мм
С опцией защиты
(опция 010)
Масса: 2.6 кг, включая батарею
Дисплей
7” TFT цветной ЖКдисплей (800 x 480 пикселя) с подсветкой, для работы внутри и вне помещений
Интерфейс
USB 1.1, 1 порт Тип A (память), 1 порт Тип B (USB внешняя память)
Внутренняя память: 440 Мбайт (до 1,000 рефлектограмм)
Хранение данных
Внешнее устройство памяти (USB память): до 30,000 рефлектограмм при 512 Мбайт
От батарей 12 В (DC),
Электропитание
От сети AC напряжением 100  240 В: Допустимое входное напряжение от 90 до 264 В, 50/60 Гц
Тип: литийионная аккумуляторная батарея  Время непрерывной работы без подзарядки*1: 12
Батарея
часов, Telcordia GR196CORE Выпуск 2, сентябрь 2010  Время подзарядки: <5 часов (при
выключенном питании)
Выключение подсветки: Отключено/настройка от 1 до 99 минут
Функции энергосбережения
Автоматическое выключение прибора: Отключено/настройка от 1 до 99 минут
Вертикальная шкала
0.13, 0.33, 0.65, 1.3, 3.25, 6.5, 13 дБ/деление
Без опции защиты
(опция 010)

Формат рефлектограмм
OTDR

От 1.400000 до 1.699999 (с шагом 0.000001)
км, м, кфут, фут, мили
По выбору пользователя (Английский, Упрощенный Китайский, Традиционный Китайский,
Французский, Немецкий, Итальянский, Корейский, Португальский, Русский, Испанский и Шведский)
Обычное: 5001, высокая плотность: 20,001 или 25,001, очень высокой плотности: 100,001 или
150,001 точек
5 см (минимальное значение)
Одномодовый режим: ±2 дБ, Многомодовый режим: ±4 дБ
±1 м ±3 Ч Измеренное расстояние Ч 105 ± разрешение маркера (исключая неопределенность
IOR)
Одномодовый режим: 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 300 км
Многомодовый режим: 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 км
Fault Locate: локализация конца волокна/обрыва, потери в сквозном соединении, длина волокна
Standard OTDR: Автоматическая или ручная настройка по выбору пользователя
Construction OTDR: Автоматическое тестирование на множестве длин волн и множестве волокон
Light Source: Стабилизированный источник излучения (выход CW, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц)
Lost Test Set (дополнительно): Измеритель мощности и источник излучения
VIP: пробник видеомикроскопа для контроля разъемов
Visual Fault Locator (дополнительно): источник видимого красного света для идентификации волокна
и поиска неоднородностей
Автоматическая или ручная работа, отображение в табличном формате
Настройка пользователем порогов для проверки на соответствие PASS/FAIL:
 Отражающие и неотражающие события: от 0.01 до 9.99 дБ (с шагом 0.01 дБ)
 Коэффициент отражения: от 70.0 до 20.0 дБ (с шагом 0.1 дБ)
 Конец волокна/обрыв: от 1 до 99 дБ (с шагом 1 дБ)
Количество обнаруженных событий (неоднородностей): до 99
Обнаружение макроизгибов
Универсальный Telcordia. SOR, выпуск 2 (SR4731)

Свипирование в реальном времени*3: 0.15 секунд
Режимы измерения потерь: потери между 2 точками, LSA (аппроксимация по наименьшим
квадратам) между 2 точками, потери в сростках, ORL (возвратные потери)
Режимы усреднения: по времени (от 1 до 3600 секунд)
Другие функции
Обнаружение активного волокна: Проверка волокна на наличие излучения
Проверка подключения: автоматическая проверка качества соединения с волокном
Наложение и сравнение рефлектограмм, функция шаблонов, поддержка клавиатуры USB, удаленное
управление, видеовыход на ПК
Рабочая температура и влажность: от 10 до +50єC, <80% без конденсата
Температура и влажность при хранении: от 20 до +60єC, <80% без конденсата
Условия окружающей среды Вибрация: в соответствии с требованиями MILT28800E Класс 3
Пылезащищенность: MILT28800E Класс 2
Брызгозащищенность: IP51 (МЭК 60529), JIS C 0920 TYPE I
ЭМС
EN613261, EN6100032
Электробезопасность (LVD) EN610101

ANRITSU MT9083A2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OTDR
MT9083C2
Опции

Режим HR/ER*4

Длина волны*5

MT9083C2053

+

1310/1550 ±25 нм

Тип волокна

Одномодовое (SMF) 10/125 мкм
по МСЭТ G.652
MT9083C2057

+

1310/1550/1625 нм ±25 нм

Ширина импульса

Динамический диапазон*6, *7

3, 10, 20, 50, 100, 200,
500, 1000, 2000, 4000,
10000, 20000 нс

46/46 дБ*11
25/25 дБ*10
(ширина импульса 100 нс)
46/46/44 дБ*11
25/25/23 дБ*10
(ширина импульса 100 нс)

MT9083B2
Динамический диапазон*6,

Опции

Режим HR/ER*4

Длина волны*5

Тип волокна

Ширина импульса

MT9083B2053
MT9083B2055
MT9083B2057

+
+
+

1310/1550 ±25 нм
1310/1550 ±25 нм 1650 нм ±5 нм
1310/1550/1625 нм ±25 нм

Одномодовое (SMF) 10/125 мкм
по МСЭТ G.652

3, 10, 20, 50, 100, 200,
500, 1000, 2000, 4000,
10000, 20000 нс

42/41 дБ*11
42/41/35 дБ*11
40/39/38 дБ*11

SMF: см. выше MMF: 3,
10, 20, 50, 100, 200, 500,
1000, 2000, 4000 нс 850
нм: не поддерживает 1000,
2000, 4000 нс

42/41 дБ*11
29/28 дБ*11

1310/1550 ±25 нм, 850/1300 ±30 нм

ГИБРИД (SMF/MMF)

*7,*13

+

Опции

Режим HR/ER

Длина волны

Тип волокна

Ширина импульса

MT9083A2073
MT9083A2055
MT9083A2057

+
+
+

1310/1550 ±25 нм
1310/1550 ±25 нм 1645  1655 нм
1310/1550/1625 нм ±25 нм

Одномодовое (SMF) 10/125 мкм
по МСЭТ G.652

3, 10, 20, 50, 100, 200,
500, 1000, 2000, 4000,
10000, 20000 нс

39/37.5 дБ*11
38.5/37/34.5 дБ*11
37/35.5/32.5 дБ*11

ГИБРИД (SMF/MMF) *12

SMF: см. выше MMF: 3,
10, 20, 50, 100, 200,
500, 1000, 2000, 4000 нс
850 нм: не поддерживает
1000, 2000, 4000 нс

39/37.5 дБ*11
29/28 дБ*11

MT9083A2

MT9083A2063

Лазерная
безопасность*14

*4

+

*5

1310/1550 ±25 нм, 850/1300 ±30 нм

МЭК 608251:2007 КЛАСС 1М: опция 053, 055, 056, 057, 058, 059, 063, 064, 073
21 CFR1040.10 Исключает отклонения, вызванные соответствием Лазерному Уведомлению №50 от 24
июня 2007 г.

*8

: HR: Режим высокого разрешения для получения короткой «мертвой» зоны
ER: Режим расширенного диапазона для измерения PON
: При +25°C, ширина импульса: 1 мкс (исключая 850, 1300 нм), 850/1300 нм: 100 нс
*6
: Ширина импульса: 20 мкс (опции 053, 055, 057, 063, 073, 1310/1550 нм) при диапазоне расстояний 100 км
Ширина импульса: 4 мкс (опция 063, 1300 нм) при диапазоне расстояний 25 км Ширина импульса: 500 нс (опция
063, 850 нм) при диапазоне расстояний 25 км Усреднение 180 секунд, SNR=1, при +25°C
*7
: Динамический диапазон (однонаправленное обратнорассеянное излучение) SNR=1: Разность уровня между RMS
уровнем шума и уровнем сигнала обратного рассеяния на ближнем конце линии.
*5

 3.8/4.3 м
 1м, 80 см (типичное значение)
 3.8/4.3/4.8 м
MT9083B2
Мертвая зона (по отражению)*8
(IOR=1.500000)

Мертвая зона (по затуханию)*9
 5/5.5 м
 5/5.5/6.5 м
 6/6.5/7.5 м

Динамический диапазон*6,
*7,*13

 5/5.5 м  4/5 м
(3/4 м типичное)
MT9083A2
Мертвая зона (по отражению)*8
(IOR=1.500000)

Мертвая зона (по затуханию)*9
 5/5.5 м
 5/5.5/6.5 м
 6/6.5/7.5 м

 1м, 80 см (типичное значение)
 5/5.5 м  4/5 м
(3/4 м типичное)

: Ширина импульса: 3 нс (опции 053, 055, 057, 063, 073) Возвратные потери: 40 дБ, при +25°C (см. рисунок ниже)
: Ширина импульса 10 нс, возвратные потери 55 дБ, девиация ±0.5 дБ, при +25°C (опции 053, 055, 057, 063, 073,
MT9083C-057. Исключается 850/1300 нм) Ширина импульса 3 нс, возвратные потери 40 дБ, девиация ±0.5 дБ,
при +25°C (опция 063, 850/1300 нм)
*10
: Ширина импульса: 100 нс (режим ER), диапазон расстояний: 100 км Усреднение: 180 секунд, SNR = 1, при +25°C
*11
: Обычно вычитается 1 дБ для получения гарантированного значения
*12
: При измерении MM волокна 50/125 мкм динамический диапазон уменьшается примерно на 3.0 дБ
*13
: На 1.65 мкм: с фоновым излучением на 1.31/1.55 мкм, -19 дБм непрерывное излчение
*14
: Меры безопасности для лазерных устройств Соответствует стандартам оптической безопасности по МЭК 60825-1,
21CFR1040.10 и 1040.11; На приборе прикреплены следующие наклейки:
*9

*4

Мертвая зона (по затуханию)*9
(IOR=1.500000)

 1м, 80 см (типичное значение)

MT9083B2063

*12

MT9083C2
Мертвая зона (по отражению)*8
(IOR=1.500000)

ANRITSU MT9090А
Компания ANRITSU представляет экономичное решение
для измерений параметров оптических сетей — модульную
платформу Anritsu MT9090. МТ9090 имеет прекрасные техни
ческие характеристики и высокую производительность. Прибор
прост в эксплуатации, пользователь самостоятельно сможет за
менять модули:

Модуль оптического рефлектометра

Модуль анализатора каналов CWDM

Модуль тестера Gigabit Ethernet
В приборе удачно совмещены функциональность сложных
платформ и простота в эксплуатации портативных компактных
приборов. Алгоритм управления для всех модулей одинаков, что
позволяет увеличить производительность и ускорить обучение
пользователей.
ДОСТОИНСТВА:

Встроенная компенсационная катушка длиной 10 м

Автопроверка качества подключения трассы к OTDR

Обнаружение активного волокна

Прочная, герметичная, портативная конструкция, гарантирую
щая продолжительный срок службы прибора в жестких усло
виях эксплуатации

Удобная модульная конструкция оптического рефлектометра,
расширяющая функциональные возможности

Идеален для анализа сетей PON через разветвители до 1 Ч
64

Обновление ПО прибора через USBпорт, непосредственный
доступ к внутренней памяти, перенос файлов в ПК

Сохранение данных во внутренней памяти и на внешних USB
устройствах,

Электропитание от сети переменного тока и батарей, возмож
ность подзарядки от автомобильного прикуривателя

Цветной 4.3” экран с высоким разрешением, обеспечиваю
щий прекрасный обзор результатов тестирования при любых
условиях освещенности
ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ PON СЕТЕЙ
(ОПЦИЯ К МОДЕЛЯМ А6/С6)

Работа в порт OTDR 1625/1650 нм

Без изменения параметров при измерениях измерителем
и рефлектометром

Одновременное измерение и отображение на дисплее значе
ний на нисходящих длинах волн 1550 и 1490 нм

Возможность задавать пороги годен/не годен

ОПТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР (ОПЦИЯ К МОДЕЛЯМ А6/С6)

Работа на длинах волн OTDR

Возможность выбора режима модуляции CW, 270 Гц, 1, 2
КГц (на источнике или измерителе)

Возможность задавать пороги годен/не годен
ВСТРОЕННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (ОПЦИЯ
К МОДЕЛЯМ А6/В/В1/C/C6)

длины волн:1310,1490, 1550 нм (в порт OTDR) ·

диапазон измерения уровней мощности: от 50 до — 5 дБм;

точность: ±0,5 дБм;

максимальный входной сигнал: +10дБм

Встроенный источник стабилизированного излучения

Работа на длинах волн OTDR

Возможность выбора режима модуляции CW, 270 Гц, 1,
2 КГц
ВИЗУАЛЬНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП (ОПЦИЯ)

коннектор: универсальный 2,5 мм;

длина волны: 650±15 нм;

выходная мощность: 0±3 дБм;
ВИДЕОМИКРОСКОП (ОПЦИЯ)

400 кратное увеличение изображения

ПО в комплекте

Возможность сохранения изображений

Аппаратные подсказки пользователю

ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОГО БЛОКА
ПАРАМЕТР
Дисплей
Интерфейс

ЗНАЧЕНИЕ
4.3” TFTLCD (разрешение 480x272, с подсветкой)
USB 1.1: один типа А (память), один типа В (USB накопитель)
от NiMH аккумуляторных батарей, от сети переменного тока 90264 В, 50/60 Гц через
Электропитание
адаптер/зарядное устройство
рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C,
Условия эксплуатации
относительная влажность: < 80% (без конденсата)
Габариты (длина x ширина x глубина) 190х96х48 мм (включая базовый блок и модуль)
Масса
< 800 г (включая базовый блок, модуль и батареи)
ДОСТУПНЫЕ МОДУЛИ:
РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ MU9090
Модуль
MU909015C/C6057 MU909015C/C6058 MU909014C/C6057 MU909014C/C6058
1310/1550 ±20
1310/1550 ±20
1310/1550±20 nm, 1310/1550±20 nm,
Длина волны, нм
1625nm±15nm
1650nm±15nm
1625 ±15
1650 ±15
32.5 dB/31 dB/
32.5 dB/31 dB/
PW=20 мкс
38 dB/37 dB/35 dB
38 dB/37 dB/35 dB
Динамический
32.5 dB
32.5 dB
диапазон, дБ
PW=500 нс
27 dB/26 dB/25 dB
27 dB/26 dB/24 dB 24.5 dB/23 dB/24 dB 24.5 dB/23 dB/24 dB
Мертвая зона (IOR=1.5000)
По событию <0.8 м, по отражению<4 м для 1310нм,<4,5 м для остальных
Модуль
MU909015B/B1056 MU909014B/B1056 MU909014A/A1 053 MU909014A/A1 054
Длина волны, нм
1310/1550 ±20
1310/1550 ±20
1625 ±15
1650 ±15
PW=20 мкс
37/36dB
32.5/31dB
32.5dB
32.5dB
Динамический
диапазон, дБ
PW=500 нс
28/26dB
24.5/23dB
24.5dB
24dB
Мертвая зона
По событию <1м, по отражению<5 м
Модуль
MU909015A6053
MU909015A6054
Длина волны, нм
1625nm±15nm
1650 ±15
PW=20
мкс
35
dB
35 dB
Динамический
диапазон, дБ
PW=500 нс
25 dB
24 dB
Мертвая зона (IOR=1.5000)
По событию <0.8 м, по отражению <4,5 м (типично)
МОДУЛЬ АНАЛИЗАТОРА КАНАЛОВ CWDM MU909020A

Специализированный прибор для контроля при монтаже, вво
да в эксплуатацию и диагностики сетей CWDM

Позволяет просматривать уровни мощности и длины волн
всех 18 канаов CWDM Полностью соответствует стандартам
ITUT G.695 и G.694.2

Сохраненные или определяемые пользователем пороговые
величины для упрощенного тестирования “Годен/Не годен”

Операция измерения мощности с измерением полной мощ
ности падающего луча

Малое время загрузки и разогрева плюс длительное время
автономной работы для быстрого снятих характеристик се
тей CWDM в полевых условиях

МОДУЛЬ ТЕСТЕРА GIGABIT ETHERNET MU909060A

Универсальное специализированное решение для полевых из
мерений Gigabit Ethernet

Комплексное тестирование Ethernet 10/100/1000 Мбит/с для
инсталляции, обслуживания и выявления неисправностей

Пингтест и диагностика электрического кабеля

Опция для автоматизированного тестирования RFC 2544

«Test Automator» упрощает действия и гарантирует подходя
щие настройки

Создание отчетов в формате *.PDF для документов о резуль
татах испытаний

ANRITSU CMA5000A
CMA5000A — платформа многоуровневого тестирования
сетей. Улучшенное обслуживание клиентов, простое техобслу
живание сети и низкие затраты – вот основные задачи, стоящие
перед операторами высокоскоростных сетей передачи данных.
Платформа CMA5000a для тестирования сети на разных уровнях
имеет полный набор сменных модулей и простой в применении
сенсорный экран, помогающий обеспечить быстрое развертывание
сети и техобслуживание при минимальных затратах. Многоуровне
вая платформа Anritsu CMA 5000 – универсальное решение для
тестирования оптических сетей, SDH, OTN, Ethernet, DWDM. Плат
форма имеет широкую линейку измерительных модулей, большой
сенсорный экран и мощное программное обеспечение. CMA 5000
позволяет сократить парк измерительной техники и уменьшить ко
личество обслуживающего персонала.
НАЗНАЧЕНИЕ:

Развертывание сети

Ввод сети в эксплуатацию

Оценка характеристик физического уровня

Настройка сетевого оборудования DWDM
ФУНКЦИОНАЛ:
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ:

оптический рефлектометр с динамическим диапазоном до 50 дБ

анализатор хроматической дисперсии

анализатор поляризационно модовой дисперсии

оптический тестер

измеритель мощности оптического излучения

измеритель затухания отражения оптического сигнала

оптический микроскоп

визуальный дефектоскоп
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОГО СИГНАЛА В СИСТЕМАХ СО
СПЕКТРАЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ОПТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ И
ТЕСТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ:

оптический анализатор спектра

анализатор PDH/SDH до 10 Гбит/сек (до уровня STM 64), в том
числе сетей SDH нового поколения и OTN

анализатор сетей Ethernet от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с

Одновременное измерение с помощью разных модулей, уста
новленных в одном шасси

Ускорение процесса обучения технического персонала благода
ря единообразию пользовательского интерфейса для всех из
мерительных приложений

Встроенный пишущий DVD/CDR/W, жесткий диск емкостью 40 Гб

Полный набор интерфейсов ввода/вывода, включая Ethernet,
USB (4 порта), VGA


Большой сенсорный экран 26.7 см, дополнительные клавиши и
ручки управления для повышения удобства пользования, мощ
ный компьютер с ОС Windows XP

Малые габариты и масса, прочный защищенный корпус
МОДУЛЬ OTDR
Широкая линейка модулей OTDR серии CMA5000a наиболее
полно удовлетворяет измерительные потребности, предлагая
множество рабочих длин волн, включая 850, 1300, 1310, 1383,
1490, 1550 и 1625 нм (до 4х длин волн на один порт). Для длин
ных оптических линий предусмотрены модули с высоким динами
ческим диапазоном до 50 дБ.
АНАЛИЗАТОР PMD
Анализатор поляризационномодовой дисперсии позволяет про
водить измерение этого важного показателя в высокоскоростных
оптических сетях. Данное приложение используется для оптими
зации пропускной способности сети. Интерферометрический метод
измерения обеспечивает высокую точность измерения и высокий
динамический диапазон — 55 дБ (от стандартного источника) и 64
дБ (от мощного источника).
АНАЛИЗАТОР CD
На базе CMA 5000a реализовано приложение для измере
ния хроматической дисперсии (CD) в составе модуля CDOTDR.
Этот комбинированный модуль может использоваться как полно
функциональный рефлектометр и как измеритель хроматической
дисперсии, сокращая время тестирования и увеличивая произво
дительность сети.Измеритель CD на базе CMA5000a использует
утвержденный в отрасли метод измерения времени пролета (FOTP
168), который позволяет оценить хроматическую дисперсию на от
дельных волокнах. Тестирование одного волокна с использованием
6 длин волн в диапазоне от 1310 до 1625 нм позволяет повысить
точность и сократить время измерения.
АНАЛИЗАТОР OSA
Оптический анализатор спектра CMA 5000aOSA поможет уско
рить процесс развертывания сети, используя простые в применении
инструменты, которые не требуют длительного обучения. Обладая
высоким разрешением технологии диф. решетки двойного прохода,
OSA отображает нужную информацию, включая длину волны опти
ческого канала, уровень мощности, отношение уровня оптического
сигнала к шуму (OSNR) и наклон характеристики усиления системы,
тем самым, облегчая задачи эффективного управления каналами,
балансировки и регулирования уровня мощности по всей сети.
Работая в диапазоне от 1250 до 1650 нм, приложение OSA обе

спечивает высокую точность во всем спектральном и температур
ном диапазоне. Кроме того, величина ORR, достигающая 65 дБ на
расстоянии 50 ГГц от пика, является прекрасным показателем для
тестирования широкополосных систем DWDM и измерения реаль
ного OSNR даже при малых значениях межканального интервала.
АНАЛИЗАТОР SDH
Для оценки и паспортизации данных по качественным показате
лям сетей PDH/SDH используется модуль анализатора оптических
транспортных сетей CMA5000aXTA. Модуль XTA позволяет оце
нить показатели ошибок для сетей PDH/SDH на скоростях передачи
от 2 Мбит/с до 10 Гбит/с и предлагает один из самых полных на
боров электрических и оптических интерфейсов. Помимо анализа
ошибок и аварийных сигналов используются также функции изме
рения APS с разрешением 125 мкс, времени распространения сиг
нала с разрешением 100 мкс, анализ тандемных соединений. При
установке доп. опций можно проводить также генерацию и анализ
дрожания и дрейфа фазы от 2 до 2488 Мбит/с, анализ сетей SDH
следующего поколения (Ethernet поверх SDH, VCAT, LCAS, GFP).

pingтестирование (Tx/Rx, Trace Route), а также функцию сбора
трафика с инструментами фильтрации/запуска.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ
Универсальный модуль UTA представитель нового поколения
анализаторов с поддержкой всех существующих стандартов транс
портных сетей: Ethernet, SDH, OTN, Fibre Channel и т.д. Модуль
UTA обеспечивает портативное решение для эксплуатации сетей,
поддерживает сменные трансиверы стандартизованных типов (XFP,
SFP), что также обеспечивает большую гибкость в конфигурирова
нии модуля и позволяет укомплектовать модуль правильным опти
ческим интерфейсом в полевых условиях. В модуле реализована
поддержка измерительных приложений для технологий SDH (STM
1/4/16/64), OTN (OTU1, OTU2, 11G) и 10Gig Ethernet (LAN и WAN
форматы). Функционал модуля можно наращивать постепенно, до
бавляя только соответствующее ПО.

АНАЛИЗАТОР ETHERNET
Для обеспечения эффективного развертывания сети, приложе
ния CMA 5000a Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet позволяют
протестировать важные параметры в процессе настройки, включая
измерение пропускной способности, времени задержки, потери ка
дров, продолжительности работы при максимальной загрузке (как
определено в RFC 2544). Пользователи могут идентифицировать
проблемы в сети и источник их возникновения, используя настра
иваемые функции генерации потов, анализа принимаемых кадров,
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ СМА 5000
Дисплей
Жидкокристаллический дисплей XGA с функцией сенсорного экран 26.4 см (разрешение 1024x768
пикселей)
Процессор
733 МГц Celeron
Операционная система
Windows XP Pro SR2
Оперативная память
512 Мбайт
Стандартные порты ввода/
USB (2), слот для ПКкарт (2), Ethernet 10/100 (1), IrDA (1), Видео (1), мышь PS/2 (1), клавиатура
вывода
PS/2 (1), параллельный порт (1), последовательный порт RS232 (1)
Устройство хранения данных DVD/CDR/W
Интерфейсы ввода/вывода USB версии 2.0 (4 шт.), Ethernet 10/100, VGA выход, вход/выход аудио сигналов
Электропитание
Сеть переменного тока с автопереключением диапазонов напряжений: 92132 В частотой 4763 Гц,
184264 В частотой 4763 Гц. От 2 встроенных LiIon аккумуляторных батарей
 Шасси SBA (2 отсека): 5.9 кг  Шасси MBA (4 отсека): 6.8 кг
Масса
 Шасси SBA (2 отсека): 371x246x140мм  Шасси MBA (4 отсека): 371x246x180мм
Габариты (Ш x В x Г)

СЕРИЯ CMA5
ОПТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР
Оптические тестеры Anritsu серии CMA5 предназначены для
измерения оптической мощности и потерь в волоконнооптиче
ских линиях связи. В одном корпусе прибора размещены источ
ник оптического излучения и измеритель мощности. Компактные
и легкие тестеры CMA 5 обеспечивают высокую производитель
ность, просты в эксплуатации и оснащены необходимыми для
работы функциями.

OLTS
SM Model
MM Model

1310 nm/1550 nm (Измеритель мощности: Standard)
1310 nm/1550 nm (Измеритель мощности: CATV)
850 nm/1300 nm

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель
Тип оптического волокна
Тип излучателя
Длина волны излучения
Выходная мощность
Ширина спектра источника
Режим излучения
Стабильность излучения
Тип коннектора
Тип оптического волокна
Тип детектора
Калиброванные длины волн
Динамический диапазон*2
Точность измерения*2
Линейность*2
Разрешение дисплея
Автоустановка нуля

5LT35

5LT35C
5LT83
Порт источника излучения
10 μm/125 μm SM, PCполировка
62.5 μm/125 μm MM , PCполировка
LD
1310 нм/1550 нм ±20 нм
850 нм/1300 нм ±20 нм
 –7 дБм
 –7 дБм*1
 5 нм
CW, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц (±2%)
±0.05 дБ/15 минут
±0.10 дБ/8 часов (1310 нм/1550 нм), ±0.15 дБ/8 часов (850 нм/1300 нм)
FC/PC, SC/PC, ST/PC
Порт измерителя мощности
SM (10 μm/125 μm)/MM (50 μm/125 μm, 62.5 μm/125 μm)
InGaAs
850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm
от –60 до +5 дБм
от –60 до +5 дБм
от –40 до +23 дБм
от –50 до +10 дБм (850 нм)
от –5 до +10 дБм (850 нм)
±0.2 dB до –10 дБм (±0.5 дБ для 850 нм)
±0.2 дБ
±0.5 дБ
0.01 дБ
есть

Тип коннектора

FC, SC, ST

Питание
Работа от батарей
Автоотключение
Другие функции
Рабочий диапазон температур
Температура хранения
Влажность
Габариты
Масса
Гарантия

Основные
9 В алкалиновые батареи, или AC адаптер (100 В до 240 В, 50 Гц до 60 Гц, 7.5 В)
40 часов min. (Измеритель мощности), 20 часов min. (OLTS)
5 минут
Настройки тестирования
от –10° до +50°C
от –25° до +60°C
от 0 до 95% (без конденсата)
75 (Ш) х 145 (В) х 25 (Г) мм (без защиты)
300 г (без защиты и батарей)
3 года

Параметры указаны при 25°C (±3°C)
*1
: Для волокна 62, 5 μm/125
*2
: Когда GI волокно (62,5 μm/125 мкм) подключено к оптическому порту измерителя мощности.
*3
: Меры безопасности

Надежные и недорогие источники оптического излучения
CMA5 от компании Anritsu предназначены для генерации ста
бильного оптического сигнала и совместно с измерителем
мощности СМА5 РМ используется для измерений оптической
мощности и затуханий на линиях ВОЛС при строительстве, экс
плуатации и проведении приемосдаточных мероприятий.
Линейка разных моделей позволяет работать с одномодовы
ми и многомодовыми волокнами:
850 и 1300 нм в локальных сетях, 1310, 1550, нм на город
ских, магистральных сетях, WDM системах и системах монито
ринга. Прочная конструкция приборов и питание от портативных
батарей позволяет использовать их в жестких полевых условиях.
16 часов работы от 9 В алкалиновых батарей.
Источник для идентификации (270 Hz, 1 kHz, 2 kHz и CW).
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим излучения: CW, 270 Гц, 1, 2 кГц

Стабильность излучения: ±0.1 дБ (за 8 час)

Электропитание: от сети переменного тока 110/220 В через
адаптер, от батареи 9в

Автоотключение прибора: есть

Типы коннекторов: FC, SC, ST

Диапазон температур: от –10 до +50°C (рабочий),
от –25 до +60°C (хранения)

Габариты и вес (с батареями): 145x75x25 мм; 250 г

СМА5 LS

ИСТОЧНИК
SM Модель

1310 nm/1550 nm

MM Модель

850 nm/1300 nm

СЕРИЯ CMA5
ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОДЕЛЬ
Тип излучателя
Длина волны излучения
Выходная мощность*1
Полуширина спектра (FWHM)
Режим модуляции
Стабильность (за 8 часов)
Тип коннектора
Время работы от батарей
Напряжение питания
AC адаптер (Oпция)
Рабочие температуры
Температуры хранения
Влажность
Габариты
Масса
Гарантия

5L83

5L35
LD

850/1300 ±20 нм
–7 дБм
для волокна ММ 62.5 μm/125 μm

1310/1550 ±20 нм
–7 дБм
для волокна SM

<5 нм
CW, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
±0.1 дБ (25°C)
FC, ST, SC
16 часов от 9 В алкалиновых батарей
9 В (9 В алкалиновые батареи)
от 100 В до 240 В, от 50 Гц до 60 Гц, 7.5 В
от –10° до +50°C
от –25° до +60°C
от 0 до 95% (без конденсата)
75 (Ш) х 145 (В) х 25 (Г) мм (без защиты)
250 г
3 года

*1

: При 25°C

МОДЕЛЬ
Тип коннектора
Тип волокна
Тип детектора
Калиброванные длины волн
Динамический диапазон
Точность*1
Линейность*2
Разрешение дисплея
Модуляция
Экран
Время работы от батарей
Питание
AC адаптер (Опция)
Рабочая температура
Влажность
Габариты
Масса
Гарантия
*1

Надежные и недорогие измерители мощности оптического из
лучения CMA5 предназначены для тестирования параметров оп
тического сигнала в городских сетях связи, сетях PON и FTTX. Из
мерители мощности СМА5РМ совместно с источником излучения
СМА5LS используются для измерений оптической мощности и за
туханий на линиях ВОЛС при строительстве, эксплуатации и про
ведении приемосдаточных мероприятий, измерениях параметров
активного сетевого оборудования.
ОСОБЕННОСТИ:

Легкая прочная конструкция

Большой ЖК дисплей

Атоустановка нуля

CMA5PM

: –10 dBm, 25°C (typ.)
: 25°C

*2

5P100

5P100C
FC, SC, ST
MM, SM
InGaAsPD
850/1300/1310/1490/1550/1625 нм
от –60 до +10 dBm
от –50 до +23 dBm
от –50 до +10 dBm (850 nm)
±0.2 дБ, ±0.5 дБ (850 nm)
±0.2 дБ для 1310/1550 нм
±0.2 дБ для 1310/1550 нм
(от –60 до +5 дБм)
(от –40 до +23 дБм)
±0.5 дБ для 850 нм
±0.5 дБ для 850 нм
(от –50 до +5 дБм)
(от –40 до +23 дБм)
0.01 дБ
2 кГц
4цифры, 7сегментов LCD
40 часов
9 В (от одной щелочной батареи)
от 100 В до 240 В, от 50 Гц до 60 Гц, 7.5 В
–10° до +50°C
от 0 до 95% (без конденсата)
75 (Ш) х 145 (В) х 25 (Г) мм (без защиты)
250 г
3 года

ANRITSU MS9740A
Компания ANRITSU представляет оптический анализа
тор спектра MS9740A. Анализатор разработан для измерений
оптических параметров активного оборудования различных ти
пов и модификаций, благодаря широкому диапазону длин волн
от 600 до 1750 нм анализатор используется для оценки пара
метров одномодовых, многомодовых, DFB лазеров и других оп
тических устройств, входящих в состав лабораторного и сетевого
оборудования,трансиверов SFP, XFP.
Анализатор MS9740A способен анализировать OSNR в си
стемах WDM, обладает высоким разрешением и быстродей
ствием (измерение параметра + передача на ПК занимает
всего 0,2 секунды) и может применяться как для специальных
лабораторных исследований, так и при эксплуатации активного
сетевого оборудования.


8.4" LCD дисплей для удобства в работе

Внутренняя память позволяет сохранить 1000 результатов
измерений

Наличие шести интерфейсов USB (сохранение на внешних
носителях)

Наличие интерфейсов Ethernet и GPIB для связи с ПК (файлы
в формате png или bmp при дистанционном управлении)

ДОСТОИНСТВА

Работа как с SM так и с ММ волокнами

Наличие специальных режимов тестирования

Высокий динамический диапазон и высокое разрешение

Малое время развертки (0,2 с)

Наличие опции встроенного источника излучения для автока
либровки длин волн и разрешения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПАРАМЕТР
Поддерживаемые оптические волокна
Тип оптического разъема
Диапазон длин волн
Точность измерения длины волны*
Выбор разрешения
Максимальный уровень входного сигнал
Динамический диапазон *

Развертка по длинам волн
Габаритные размеры и масса

ЗНАЧЕНИЕ
10/125 мкм SM (ITUT G.652), 50/125 мкм GIтипа
FC, SC, ST, DIN, LC (замена пользователем)
600 — 1750 нм
±20 пм (1520 — 1620 нм, разрешение: 0,03 — 0,2 нм)**
±100 пм (1520 — 1620 нм, разрешение: 0,5; 1,0 нм) **
0,03; 0,05; 0,07; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 нм (RBW: 3дБ оптический фильтр)
+23 дБм (оптический аттенюатор: вкл.)
Большой: 60 дБ (на расстоянии 0,4 нм от пика)
Обычный: 58 дБ (на расстоянии 0,4 нм от пика)
Разрешение: 0,05 нм; 1550 нм; оптический аттенюатор: выкл.; 20…30°C
Ширина полосы: 0,2…1200 нм, 0 нм
Скорость развертки: 0,2 с (в полосе 5 нм)
Разрешение: 0,1 нм, VBW=10 кГц, обычный динамический диапазон, центр 1550 нм
426 x 177 x 350 мм, вес 15.0 кг

* При работе с SM волокном (ITU-T G.652), после 2-х часов прогрева и автосовмещения, при постоянной комнатной
температуре.
** После калибровки по длине волны с использованием встроенного источника света (опция 002), при постоянной
комнатной температуре

Тип используемого волокна
10/125 мкм SM (ITUT G.652), 50/125 мкм GIтипа
Тип оптического разъема
FC, SC, ST, DIN, LC (замена пользователем)
Диапазон измерения длины волн 600 — 1750 нм
±20 пм (1520 — 1620 нм, разрешение: 0,03 — 0,2 нм)
Точность измерения длины волны
±100 пм (1520 — 1620 нм, разрешение: 0,5; 1,0 нм)
Воспроизводимость измерения
±5 пм
длины волны
Линейность шкалы длины волны ±20 пм (1520 нм 1620 нм)
Разрешающая способность
0.03, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 нм
по длине волны
(RBW: 3 дБ оптический фильтр)
±7% (разрешение: 0.1 нм), ±3% (разрешение: 0.2 нм),
±2.2% (разрешение: 0.5 нм) (от 1520 нм до 1620 нм)
Точность по разрешению
±30% (разрешение: 0.1 нм), ±15% (разрешение: 0.2 нм),
±7% (разрешение: 0.5 нм) (600 1520 нм, (16201750 нм)
От –65 до +10 дБм (600 — 1000 нм), от –85 до +10 дБм (1000 — 1250 нм), от –90
до +10 дБм (1250 — 1600 нм), От –85 до +10 дБм (1600 — 1650 нм), от –65 до +10
дБм (16501700 нм), от –55 до +10 дБм (1700 — 1750 нм)
От –70 до +23 дБм (11001600 нм), (от 30° до 45°C, VBW: 10 Hz,Усреднение: 10,
Измерительный диапазон
Разрешение: 0.07 nm, SM волокно, Аттенюатор выкл.) (от 5° to 30°C, VBW: 10 Hz,
Усреднение: 10, Разрешение: 0.07 nm, SM волокно, Аттенюатор вкл.)
От –65 до +23 дБм (1100 — 1600 нм), (от 30° до 45°C, VBW: 10 Hz,
Усреднение: 10, Разрешение: 0.07 nm, SM волокно, Аттенюатор вкл.)
Точность сигнала по мощности
±0.4 дБ (Длины волн: 1310 нм/1550 нмВход: –10 дБм, Разрешение: 0.1 нм)
±0.02 дБ (1 мин, Разрешение : 0.1 nm, Вход: –23 дБм, 1550 nm, без поляризационных
Стабильность уровня сигнала
флуктуаций)
±0.05 дБ (Длины волн: 1550 нм, Вход: –50 to 0 дБм, Аттенюатор выкл.)
Линейность уровня сигнала
±0.05 дБ (Длины волн: 1550 нм, Вход: –30 to +20 dBm, Аттенюатор выкл.)
Отклонение уровня сигнала
±0.1 дБ (Диапазон: 1520 — 1620 нм, Разрешение: 0.5 нм, Аттенюатор выкл.)
Чувствительность к поляризации ±0.05 дБ (Длины волн: 1550 /1600 нм), ±0.1 дБ (Длина волны: 1300 нм), Разрешение: 0.5 нм
Высокий: 70 dB (1 нм от пиковой длины волны), 60 dB (0.4 нм от пиковой длины волны), 42
дБ (0.2 нм от пиковой длины волны)
Динамический диапазон
Нормальный: 62 дБ (1 нм от пиковой длины волны), 58 dB (0. нм от пиковой длины волны),
42 дБ (0.2 нм от пиковой длины волны)
(Разрешение: 0.05 нм, Длина волны: 1550 нм, Аттенюатор выкл.), (от 20° до 30°C)
Оптические возвратные потери
35 дБ (1300/1550 нм)
0.2 нм до 1200 нм, 0 нм
Развертка
Скорость обработки: 0.2 сек (полоса: 5 нм), 0.3 сек (полоса: 500 нс), (Разрешение: 0.1 нм,
VBW: 10 kHz, на 1550 нм (полоса: 5 нм), 1200 нм (полоса: 500 нм)
Выборка по разрешению
51, 101, 251, 501, 1001, 2001, 5001, 10001, 20001, 50001 точек
Дисплей
800 x 600 точек, 8.4 дюйма SVGA цветной LCD
Условия эксплуатации
Температура: от 5° до 45°C,Влажность: от 0 до 90% (без конденсата)
Электропитание
200 — 240 В, 50/60 Гц, 75 ВA
Габариты и вес
426 (W) x 177 (H) x 350 (D) мм, 15.0 Кг
EMC
EN613261, EN6100032
LVD
EN610101

PHOTOM
415/450/450XL/550
Оптические телефоны HAKTRONICS PHOTOM
415/430/450/450XL (Япония) позволяют обеспе
чить двунаправленную передачу по одномодовому оптическому
волокну на расстояние до 170 км. В сочетании с устройством
ввода/вывода оптического сигнала на изгибе волокна Photom
550 телефон может быть подключен в линию без разрыва во
локна, а также к неоконцованному волокну.Телефон незаменим
для организации связи во время монтажа или ремонта волокон
нооптических линий, поставляется с техническим описанием
и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Photom 450
успешно применяется при измерительном контроле во время
сварки волоконно — оптического кабеля в местах, где не рабо
тает любой другой вид связи.


Динамический диапазон до 60 дБ;

Связь без разрыва волокна;

Возможность организации связи между тремя абонентами;

Время непрерывной работы от комплекта батарей 15 ч;

Длина волны

1,31 мкм

PHOTOM 450

PHOTOM 450XL

“А” : 1,31 мкм “B” : 1,55 мкм
Полнодуплексная связь

Модуляция

Амплитудная модуляция в речевом диапазоне
Одномодовое SM 10/125

Динамический диапазон

35 дБ

Оптический адаптер

45 дБ

55 дБ

60 дБ

181FC1

Функция вызова (зуммер)

2 кГц

Условия эксплуатации и хранения
Температура эксплуатации
Температура хранения
Влажность
Электропитание
Размеры, мм
Масса

Photom 415/430/450/450XL

1

Оптический адаптер

181FC1

2

Шнур питания сетевой

—

1

Сетевой адаптер 220В

DP2206

2

Гарнитура

499HS

2

Сменный элемент питания

АА 1,5 В

8

—

2

ОПИСАНИЕ

PHOTOM 430

От 0 до +40°С
От 20 до +50°С
не более 80%
От сети переменного тока 220 В/50 Гц через АС адаптер, от NiCd аккумуляторов или 4х сухих
элементов питания типа АА 1,5 В (время непрерывной работы от комплекта батарей 15 ч)
65 x 175 x 35
350 г (включая батареи)

КОЛ-ВО, ШТ

Телефон оптический

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ PHOTOM 415/430/450/450XL:

Тип связи
Применяемое волокно

МОДЕЛЬ

Руководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PHOTOM 415

ОПИСАНИЕ

Футляр

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Полнодуплексная связь на длинах волн 1,31/1,55 мкм по од
ному волокну;

Технология волнового мультиплексирования WDM;

МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PHOTOM 415/430/450/450XL:

МОДЕЛЬ

Устройство вводавывода сигнала на изгибе волокна

Photom 550

Оптический адаптер

181SC/ST/DIN/BC

PHOTOM 351/352/361/362/
363/364/365А
Легкие малогабаритные источники оптического излучения
PHOTOM 351/352/361/362/363/364/365À
минисерии в сочетании с измерителями оптической мощности
Photom 211 А/213/21 7H/212B или Photom 215/2938А предна
значены для измерения и контроля оптической мощности и зату
хания в процессе прокладки, эксплуатации и ремонта волоконно
оптических линий связи.
Широкий ассортимент источников из лучения дает пользо
вателю возможность сделать оптимальный выбор. В качестве
излучателей в приборах используются суперлюминисцентные
светодиоды и полуп роводниковые лазеры.
В минисерию Photom входит источник видимого излучения
повышенной мощности, предназначенный для определения по
вреждения волокна или идентификации волокон в оптических
кроссах и муфтах.
Благодаря наличию прочной защитной крышки малогабарит
ный излучатель можно пе реносить прямо в кармане или в яшике
для инструментов. Уникальная компактность и ма лый вес при
бора в сочетании с высокой стабильностью излучения и предель
ной просто той использования делают его лидером в классе кар
манных излучателей.

ОСОБЕННОСТИ PHOTOM 351/352/361/362/363/364/365А:

Самые компактные и легкие источники в мире;

Наличие режимов непрерывного и модулированного излуче
ния;

Питание всего от одной батареи типа АА;

Функция автоматического отключения питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

351

Тип излучателя
Длина волны, нм

352

361

362

VCSEL (LED
с фокусированным
пучком)

LED

363
LD

850±15

1 310±30

850

1 310±30

Используемое
волокно

ММ

MM, SM

ММ

SM

Уровень вых.
сигнала (CW)

25 дБм

>30 дБм (ММ)
>45 дБм (SM)

>+5 дБм

Полуширина
спектра

60 нм

150 нм

1 550±30

364

365

FPLD

Лазерный
(LD)

1310±20
1550±20

1310±30
1550±30

>5 дБм
10 нм

10 нм

5 нм

10 нм

Стабильность

< 0,4 дБ1

< 0,4 дБ1

< 0,4 дБ1

Кратковременная
стабильность

<0,02 дБ2

<0,05 дБ2

<0,05 дБ2

Режим излучения
Оптический
адаптер

Непрерывный: CW Модулированный: 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
180FC

181FC

Дополнительные
функции
Условия
эксплуатации
и хранения

Автоматическое отключение питания
Эксплуатация: от 0 до +40° С, Хранение: от 20 до +50° С, Влажность: не более 80%

Электропитание

Сухой элемент питания типа АА (1 шт) или NiCd аккумулятор (1 шт)
Время непрерывной работы от батареи 2 часа

Размеры и вес

65x120x24 мм, 130 г

1
2

В диапазоне от 0 до 40° С (12 часов)
В диапазоне от 0 до 40° С (1 час)

PHOTOM 211A/213A/
217HA/212B
Легкие малогабаритные измерители оптической мощ
ности
PHOTOM
211A/213A/217HA/212B
минисерии в сочетании с источниками излучения Photom
351/352/361/362/363 предназначены для измерения оптиче
ской мощности и потерь в волоконнооптических линиях связи.
Широкая линейка измерителей оптической мощности мини
серии позволяет проводить измерения как на одномодовых, так
и на многомодовых линиях.
Измеритель оптической мощности Photom 217HA может ра
ботать с оптическим сигналом большой мощности до +25 дБм,
что позволяет использовать его с активным оборудованием или
в сетях кабельного телевидения.
Полезной функций приборов является автоматическое отклю
чение питания после десяти минут простоя, что позволяет зна
чительно экономить ресурс батарей при работе с устройствами
в полевых условиях. Кроме того, в стандартной комплектации
с приборами поставляется прочная защитная крышка, предохра
няющая устройства от механических повреждений при переноске
в ящике для инструментов или в кармане.
Уникальная компактность и малый вес приборов Photom
минисерии в сочетании с высокой точностью измерений и пре
дельной простотой использования делают их лидерами в классе
карманных измерителей мощности.

ОСОБЕННОСТИ PHOTOM 211A/213A/217HA/212B:

Самые компактные и легкие измерители мощности;

Высокая точность измерений ±0,2 дБ;

Разрешение 0,01 дБ;

До 10 часов непрерывной работы от одной батареи типа АА
(для Photom 217HА до 25 ч).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

211А

Тип фотодетектора

213А

217НА

InGaAs диаметр — 1 мм

Используемое волокно

SM, MM

Длины волн
калибровки, нм

850, 1310, 1550

SM
1310, 1550, 1625

1310, 1550

1310, 1490, 1550,
1650

от 70 до 5 дБм

Точность измеряемой
мощности

±0,2 дБ 1

Диапазон измеряемой
мощности

от 65 до 5 дБм 2;
от 70 до 5 3 дБм

от 70 до 5 дБм

от 50 до 25 дБм

0,01 дБ 4

0,01 дБ 5

0,01 дБ 4

Разрешающая
способность
Дисплей

4 значный ЖК

Оптический разъем
Функции

180FC
Выбор длины волны, автоматическое отключение питания, индикация разряда батарей, сохранение
в памяти выбранной длины волны при включенном питании

Рабочая температура

0...+400C

Относительная
влажность

< 80%

Электропитание
Время работы
от батареи, ч
Размер, мм
Вес, г
1
2
3
4
5

212В

При =1310 нм, -20дБм
При =850 нм
Для =1310, 1550 нм
При P> -50 дБм
При P> -40 дБм

Элемент питания типа АА, 1 шт
 10

 10

 25
65х120х24 мм
130

 10

PHOTOM 591
PHOTOM 591 — легкий малогабаритный прибор, пред
назначенный для оперативного определения наличия и направ
ления оптического сигнала в волокне посредством вывода из
лучения на изгибе волокна.
Входящая в комплект стандартная съемная прижимная голов
ка (тип 590Н0.25) используется для работы с волокном в за
щитной оболочке 250 мкм или ленточным волокном. По заказу
прибор может комплектоваться прижимными головками для
использования с волокном в 0,9 мм оболочке, либо с соедини
тельным кабелем диаметром 2,0 или 3,0 мм.
Прибор поставляется с техническим описанием и инструкци
ей по эксплуатации на русском языке и имеет Сертификат соот
ветствия в системе сертификации “Связь”.


Минимальный уровень детектируемого сигнала в волокне 250
мкм: 26/33 дБм для длин волн излучения 1310/1550 нм
соответственно;

Индикация относительного уровня излучения в волокне
на графическом дисплее.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PHOTOM 591:

Идентификация наличия и направления сигнала в волокне
в диапазоне 9001600 нм;

Автоматическое определение частоты модуляции детектируе
мого сигнала 270 Гц, 1 кГц и 2 кГц;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Условия эксплуатации

От 0° С до 40° С при влажности не более 80%

Электропитание

От двух батарей типа АА, от NiCd или NiMH аккумуляторов (время непрерывной
работы от комплекта батарей 6 часов)

Размеры

55 мм х 195 мм х 35 мм

Масса

300 г

1

По заказу может быть установлена съемная прижимная головка 591-H0.9 /2.0 /3.0

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: (МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ДЕТЕКТИРУЕМОГО СИГНАЛА В ВОЛОКНЕ):
ТИП ПРИЖИМНОЙ ГОЛОВКИ

1310 НМ

1550 НМ

1650 НМ

591Н0.25

26 дБм

33 дБм

33 дБм

591Н0.9/2.0/3.0

23 дБм

30 дБм

30 дБм

ВНОСИМЫЕ ПОТЕРИ:
ТИП ПРИЖИМНОЙ ГОЛОВКИ

1310 НМ

1550 НМ

1650 НМ

591Н0.25/0.9 2.0/3.0

0,1 дБ

2,0 дБ

2,0 дБ

Примечание: Вносимые потери и минимальный уровень детектируемого излучения в волокне зависят от типа волокна и/
или соединительного микрокабеля, его производителя, материала, цвета, неоднородности толщины оболочки и других
факторов. В данной спецификации приведены типичные значения этих величин.

МОДЕЛЬ

PHOTOM 591

Конфигурация

Основной блок Photom 591
Съемная прижимная головка: тип 591H0.25 1

Диапазон длин волн

9001650 нм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PHOTOM 591:

Тип детектируемого сигнала

Непрерывный
Модулированный: 270 Гц±2%, 1 кГц±2%, 2 кГц±2%

ОПИСАНИЕ
Определитель наличия и направления оптического сигнала в волокне

Photom 591

1 шт

Тип фотоприемников

InGaAs Ж1 мм

Сменная прижимная головка

591H0.25

1 шт

Применяемое волокно для съемных головок:
591H0.25
591H0.9
591H2.0
591H3.0

SM волокно Ж0,25 мм либо ленточное волокно шириной Ј2 мм;
SM волокно в оболочке Ж0,9 мм;
Соединительный кабель SM 2,0 мм;
Соединительный кабель SM 3,0 мм.

Чувствительность фотоприемника

65 дБм

Индикация:

наличие сигнала;
направление сигнала;
частота модуляции передаваемого сигнала;
уровень передаваемого сигнала (25уровневый ЖКИ);
разряд батарей.

Частота измерений

3 раза в секунду

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал подается при наличии сигнала в волокне (данная функция
может быть отключена)

МОДЕЛЬ

Сменный элемент питания

КОЛ-ВО

Батарея типа АА

2 шт

Защитный чехол

591HC

1 шт

Верхняя крышка

TC03A

1 шт

Защитная крышка для монитора

MC01

1 шт

Руководство по эксплуатации

1 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
НАИМЕНОВАНИЕ
Сменная прижимная головка

МОДЕЛЬ/ТИП

ТИП ВОЛОКНА/МИКРОКАБЕЛЯ

591H0.9

SM 0,9

591H2.0

SM 2,0

591H3.0

SM 3,0

FITEL ID-H / R
Система видеоконтроля и очистки оптических коннекторов
и разъемов с выносным измерителем мощности и видеощупом
LIGHTEL TECHNOLOGIES INC VIEWCONN 6200
PLUS
Компактная всеводном система видеоконтроля оптических
коннекторов и разъемов любых типов с защитой от удара

Измерение оптической мощности (опция)

Выносной 200х щуп (опция)

Видеоконтроль любых типов оптических коннекторов и разъ
емов (FC, SC, ST, LC, MU, MTRJ, E2000, ленточных, специ
альных и др.) с любыми видами полировок (PC/UPC/APC)

Очистка любых типов оптических коннекторов и разъемов (FC,
SC, ST, LC, MU, MTRJ, E2000)

Сменные картриджи чистящих салфеток

Интерфейс USB 2.0 для обмена данными с ПК

3.5 " ЖК монитор 960Х240

400Х300 мкм поле зрения видеощупа с 0.5 мкм разрешением

Съемный ударопрочный чехол

4 часа работы от аккумуляторных батарей

Идентификатор активности оптического волокна FITEL
ID-H является надежным инструментом для определения на
личия излучения в оптических волокнах. Прибор удобен в рабо
те, имеет курковой механизм, прочный корпус и малый вес. FITEL
IDH оснащен прижимной головкой, позволяющей работать как
с волокном в 250 мкм оболочке, так и с волокном в буферном
покрытии 0,9;2;3 мм (пигтейлы и пачкорды).
ДОСТОИНСТВА:

Широкий динамический диапазон.

Не требует сменных головок.

ЖК экран отображает параметры сигнала: уровень мощности,
частота модуляции.

Не вносит помех в обнаруженный сигнал.

При обнаружении излучения в волокне подает звуковой сиг
нал.

Светодиодные индикаторы определения типа и направления
излучения.

Легкая и прочная конструкция.

Супернизкие вносимые потери.


Питание от сети переменного тока

VIEWCONN 6200 PLUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ
Для одиночного SM
волокна в оболочке
250 мкм

Применяемое волокно
Диапазон длин волн

Для одиночного SM
волокна в буфере
0,9 мм

900 до 1700 нм
Непрерывный CW
С частотой 270Hz; 1 кГц; 2 кГц
(Скважность 50 ± 10%)

Тип сигнала
Диапазон измерения оптической мощности 1

От 0 до — 80dBm
1310

Максимальный уровень вносимых потерь
(типично)

1550
1650nm

1310
Чувствительность
фотоприемника 2

Для одиночного SM
волокна в буфере 3 мм

40dBm

0.1dB

0.5dB

1.0dB

2.0dB

2.5dB

3.0dB

30dBm

1550

50dBm

40dBm

1650nm

50dBm

40dBm

15dBm

Для трафика 3

FITEL ID-H / R
Звуковая и светодиодная индикация

Время работы
от батарей

Температура
эксплуатации

Размеры (Ш Ч Г Ч В)

40 Ч 65 Ч 153 мм

Вес

160г (включая батарею)

1
2
3

Для тонового сигнала
 Индикатор направления сигнала  Прерывистый звуковой зуммер
 Просмотр уровня оптической мощности и частоты сигнала на ЖК экране

8 часов (при использовании щелочных батарей)
Температура хранения

Условия эксплуатации

 Индикатор направления сигнала Прерывистый звуковой зуммер
 Просмотр уровня оптической мощности излучения на ЖК экране

От 20 до + 60 ° С (влажность от 0 до 95%)
От 10 до +50° С (влажность от 0 до 95%)

По отношению к средней импульсной мощности 50%
Параметры для оптического волокна Furukawa по определенной методике.
Не подключайте к линии тоновый генератор не убедившись в отключении сигнала передаваемого трафика.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Идентификатор FITEL IDH/R

Чехол с креплением на поясной ремень или сумке

Батарейки

Ремешок

Руководство по эксплуатации.

ANRITSU FIBERCONNECT
Когда Вам нужны беспроводные, легкие и быстрые решения
для очистки волокон от внешних оболочек, стриппер для опти
ческих волокон S218R эффективно решит все эти проблемы.
Термостриппер FITEL S218R снимает внешние оболочки
с одиночных и ленточных волокон. Работая от встроенной ак
кумуляторной батареи, он позволяет без помех передвигаться
по мастерской.

FITEL S218R

Температура: 0 ~ 40°C

Габариты (Д x Ш x В): 125 x 48 x 41 мм

Масса 260 г включая массу аккумуляторной батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Типы волокон: все типы волокон, одиночные и ленточные
с числом волокон до 12

Диаметр внутренней оболочки: 0,125 мм

Диаметр внешней оболочки: 0,25–0,4 мм для одиночного во
локна; 0,3–0,4 мм для лент

Источник питания:
Постоянный ток: 11 ~ 14 В; Переменный ток 100 ~ 240 В
с адаптером переменного тока S952

Время работы отаккумуляторной батареи Около 10 ч *в нор
мальном режиме

Время подзарядки Около 2,5 ч *когда устройство выключено

Условия эксплуатации:
Влажность: Не более 95 % без образования конденсата

Устройство для оперативного подключения волокон исполь
зуется для быстрого, в течение нескольких секунд, подключения
волокна к рефлектометрам, оптическим телефонам, тестерам
или другому оборудованию. ÓÏ-125 мало чувствительно к ка
честву скола и обеспечивает хорошее соединение при углах ско
ла до 40 градусов. Оно обладает уникальным ресурсом до 1000
000 подключений и обеспечивает средние потери менее 0,3 дБ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип разъема: FCPC

Средние потери: менее 0,3 дБ (для углов скола <40°)

Диаметр волокна: 125 ±2 мкм.

Диапазон температур: 10 С +70 °С.

Время подключения: 1ч2 сек.

Ресурс: более 1 000 000 подключений.

Низкие потери на соединении и высокая повторяемость ре
зультатов подключения при использовании FIBERCONNECT
обеспечивают идентичность качества подключения по срав
нению с использованием аналогичных устройств. Адаптер
FiberConnect имеет прецизионную втулку, которая точно совме
щает сердцевину подключаемого волокна с сердцевиной волокна
пигтейла внутри адаптера. При ухудшении качества подключения
требуется только капля специального раствора, обеспечивающе
го выравнивание показателя преломления между стыкуемыми
волокнами. Подключаемое волокно зачищается, скалывается
и вставляется в адаптер до соприкосновения с торцом пигтей
ла. Адаптер подключения голого волокна FiberConnect может
поставляться в одномодовой или многомодовой конфигурации
и с различными коннекторами оконцованного пачкорда. При ра
боте, адаптер может прикрепляться к плоской поверхности при
помощи магнита или специальной присоски.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Адаптер голого волокна с кабельной сборкой;

Гель иммерсионный;

Инструкция по эксплуатации;

Регламентный комплект;

Щеточка для очистки;

Запасной пигтейл с кабельной сборкой;

Жесткий кейс с ложементами и карманом

ДОСТОИНСТВА:

Высокая повторяемость результатов подключения.

Простота в работе.

Низкие вносимые потери и обратное отражение.

Тестирование волокон в полевых условиях.

Значительное сокращение времени тестирования.

УП-125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПАРАМЕТР
Типы подключаемых волокон
Длина пигтейла
Типы коннекторов
Вносимые потери при подключении
Уровень обратного отражения
Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения
Вес
Размеры

ЗНАЧЕНИЕ
Одномодовое 9/125 мкм
Многомодовое 62,5/125 или 50/125 мкм
1 метр
FC, ST, SC, D4, E2000, LC, DIN
<0,6 дБ
<–50 дБ
–10° ч +50°С
–40° ч +60°С
90 гр.
35х35х32 мм

НИМ-ЭКСПЕРТ
ÍÎÐÌÀËÈÇÓÞÙÀß ÊÀÒÓØÊÀ имеет самые ми
ниатюрные размеры. Катушка предназначена для нормализации
модового состава излучения вводимого в измеряемую линию, а
так же для устранения «мертвой» зоны. При самых компактных
размерах нормализующая катушка не теряет своей функцио
нальности и надежности.
Корпус катушки выполнен из легкого композитного матери
ала, что существенно снизило вес и позволило уменьшить раз
меры.

НОРМАЛИЗУЮЩАЯ КАТУШКА

№
1
2
3
4
5
6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип оптического волокна: SM, MM 50, MM 62.5, DS, NZDS

Длина оптического волокна, км 1 (SM), 0.2 (MM)

Тип разъёмов FC, SC, ST

Тип полировки PC, UPC, APC

Размеры, мм (ДхШхТ) 150х150х40

Использование профессионального инструмента приводит
к экономии до 40 % рабочего времени и повышает качество вы
полняемой работы. Компания APMTelecom представляет набор
профессионального инструмента ÍÈÌ-ÝÊÑÏÅÐÒ.
Набор инструмента НИМЭксперт предназначен для выпол
нения работ на волоконно — оптических линиях связи. НИМ
Эксперт применяется при строительстве и ремонтноэксплуата
ционных работах линий ВОЛС проложенных в грунте, городской
канализации, на опорах линий электропередач, а также при мон
таже коммутационно кроссового оборудования.
НИМЭксперт самодостаточен по своей сути и укомплектован
всеми инструментами, необходимыми при разделке оптического
кабеля и монтажа муфт и кроссов. В комплект набора НИМ
Эксперт входит ударопрочный герметичный кейс, производства
Pelican США, способный выдержать значительные механические
нагрузки и перепады давления. Кейсы Pelican занимают 1 место
в категории защитных кейсов из всех известных и выпускаемых
на сегодняшний день брендов. Все входящие в НИМЭксперт
инструменты марок Miller и Knipex имеют исключительные ка
чество и надежность и являются лучшими на сегодняшний день.
Инструменты жестко зафиксированы в местах своего располо
жения в кейсе.
Компания APMTelecom ведет постоянную работу по обнов
лению и улучшению качества производимых наборов инстру

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НИМ-ЭКСПЕРТ
ментов. Особое внимание уделяется комплектации наборов
профессиональными инструментами, внедряя инновационные
идеи и максимально адаптируя НИМЭксперт к потребностям
заказчика.
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10
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18
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НАИМЕНОВАНИЕ:
Бокорезы KNIPEX с высоким соотношением плеч рычага
Дозатор спирта пластмассовый с помпой, 250 мл
Кейс жесткий PELI
Кусачки KNIPEX для стальных канатов
Лента изоляционная
Набор отверток STANLEY MAGNUM, 4 шт. (5.5*100 +6.5*150 +PH1*75
мм+PH2*100 мм)
Нож KNIPEX для кабельной оболочки
Ножницы MILLER FOKC для арамидной нити
Ножовка по металлу
Пинцет
Плоскогубцы KNIPEX с высоким соотношением плеч рычага
Рулетка STANLEY, 3 м
Салфетки безворсовые Kimwipes 11*21 см (280 шт.)
Стрипперприщепка IDEAL для удаления оболочки кабеля (3.2…6.4 мм)
Стриппер FIS Clauss CFS2
Стриппер MILLER MultiWire 721 для удаления оболочки кабеля (0.4…1.3 мм)
Фонарь Led Lenser (поясной/головной)
Маркеры самоклеющиеся
Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя
Горелка газовая «ПАЛИР» , 1.6 кВт
Стриппер KABIFIX FK28 для удаления оболочки кабеля (6…28 мм)

КОЛ-ВО
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 рулон
1 компл
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 рулон
1 литр
1 компл
1 шт.

FITEL S422/423/424
НИМ-25
Набор предназначен для разделки городских, подвесных
и магистральнозоновых волоконнооптических кабелей в про
цессе монтажа оптических линий связи Набор представляет со
бой удобный кейс со всеми необходимыми для разделки высоко
качественными инструментами ведущих фирм мира и включает
все, что может понадобиться в работе.

Наборы инструментов для сварки волокон серии S42X содер
жат все необходимые инструменты для сращивания оптических
волокон.
Его содержимое размещается в прочном переносном кейсе.
Пространство переносного кейса разграничено на отделения для
хранения инструментов и расходных материалов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

НАИМЕНОВАНИЕ:
Батарейка тип АА, 1.5 В
Бокорезы с высоким соотношением плеч рычага
Дозатор спирта пластмассовый с помпой, 250 мл
Кейс жесткий
Коробка для термоусаживаемых гильз
Кусачки KNIPEX для стальных канатов
Изолента ПВХ
Набор луп
Набор отверток STANLEY MAGNUM, 4 шт. (5.5*100 мм+6.5*150 мм+PH1*75 мм+PH2*100 мм)
Нож Stanley со сменными лезвиями
Ножницы MILLER FOKC для арамидной нити
Ножовка по металлу
Пинцет
Плоскогубцы с высоким соотношением плеч рычага
Рулетка STANLEY, 3 м
Салфетки безворсовые Kimwipes 11*21 см (280 шт.)
Стрипперприщепка IDEAL для удаления оболочки кабеля (3.2…6.4 мм)
Стриппер для удаления оболочки оптического волокна (0.1250.250 мм)
Стриппер для удаления оболочки кабеля (0.4…1.3 мм)
Фонарь
Этикетки маркировочные самоклеющиеся
Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя
Набор проволочек для прочистки разъемов оптических (125 мкм, 8шт.)
Стриппер KABIFIX FK28 для удаления оболочки кабеля (6…28 мм)
Распылитель курковый

КОЛ-ВО
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 рулон
1 компл
1 компл
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 рулон
1 литр
1 компл
1 шт.
1 шт

ОПИСАНИЕ
Стриппер для одиночных волокон S210
Переносной кейс
Полиэтиленовая бутыль 250 мл с сифоном
Ватный диск для очистки оптических волокон
Ватная палочка для очистки Vобразного профиля,
линзы, зеркала
Щетка с наддувом для очистки Vобразного профиля,
линзы, зеркала
Набор прецизионных отверток и набор шестигранных
ключей
Точило для электродов
Скалыватель для одиночных волокон S310
Ручной высокопрецизионный скалыватель S325A
Термостриппер S218R

МОДЕЛЬ

КОЛ-ВО

S422





S423





S424
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1
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1
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1
1

RF AND MICROWAVE HANDHELD ANALYZER SOLUTIONS
Cable and Antenna Analyzers
Models

Base Station Analyzers
LMR
Master™

Site Master™
Option
Numbers

Options

Value

Compact

Cell
Master™

BTS
Master™
High
Performance

Value

Compact

MT8212E
MT8213E

MT8221B
MT8222B

MS2711E

MS2712E
MS2713E





Compact

S311D

S810D
S820D

S331E
S361E

S332E
S362E

25 MHz
to 1.6 GHz

25 MHz
to 10.5 GHz
25 MHz
to 20 GHz

2 MHz to 4
GHz
2 MHz to 6
GHz

2 MHz to 4
GHz
2 MHz to 6
GHz

2 MHz to 4
GHz
2 MHz to 6
GHz

400 MHz
to 4 GHz
400 MHz
to 6 GHz

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard







S412E

Spectrum Analyzers

Vector Network Analyzers

Spectrum Master™

VNA Master™

High Performance

Compact

MS2721B

MS2722C

MS2723C
MS2724C

MS2725C
MS2726C

MS2024B
MS2025B

High Performance

MS2034B
MS2035B

MS2026C
MS2028C

MS2036C
MS2038C

CABLE & ANTENNA ANALYZER
Frequency Range
2 MHz Frequency Extension
2port Transmission Measurement (gain, loss, isolation)



0002

1port Measurements (Return Loss, Cable Loss, DTF)
0021

2port Measurements (gain, loss, isolation, phase)

Standard

PIM Analyzer (requires PIM MasterTM)

0419

2port Cable Loss

0022







100 kHz to 4
GHz
100 kHz to 6
GHz

150 kHz
to 7.1 GHz
150 kHz
to 7.1 GHz





SPECTRUM ANALYZER
Frequency Range

100 kHz to 4
GHz
100 kHz to 6
GHz

100 kHz
to 1.6 GHz

100 kHz to 3
GH z

?

9 kHz to 7.1
GHz

9 kHz to 9 GHz

9 kHz to 13
GHz
9 kHz to 20
GHz

9 kHz to 32
GHz
9 kHz to 43
GHz

100 kHz to 4
GHz
100 kHz to 6
GHz

9 kHz to 9 GHz
9 kHz to 20
GHz



Frequency Extension to 6 GHz

0006

Preamplier

0008

Standard

Standard

Standard

Standard



Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Interference Analyzer

0025

























Channel Scanner

0027























Gated Sweep

0090



Coverage Mapping

0431



Zero Span IF Output

0089























VECTOR NETWORK ANALYZER
500 kHz
to 1.6 GHz

Frequency Range
Frequency Extension to 6 GHz

500 kHz to 4 GHz
500 kHz to 6 GHz

5 kHz to 6 GHz
5 kHz to 20 GHz



0016

SParameters

S11, S21

S11, S21

S11, S21, S12, S22

Vector Voltmeter

0015











Distance Domain

0501











Time Domain

0002





Balanced/Differential SParameters, 1port

0077









SIGNAL GENERATORS
Tracking Generator

0020

CW Generator

0028

Vector Signal Generator

0023




Standard






POWER METERS
Power Meter

0029

High Accuracy Power Meter Support (requires power
sensor)

0019



Power Monitor up to 50 GHz (requires detector)

0005








Standard

Standard

Standard































Cable and Antenna Analyzers
Models

Site Master™
Option Numbers

Value

Options
S311D
WIRELESS SIGNAL ANALYZER OPTIONS
Demodulation Hardware
GSM/GPRS/EDGE Measurements
WCDMA/HSPA+ Measurements
WCDMA Measurements
TDSCDMA/HSPA+ Measurements
LTE Measurements (up to 10 MHz BW)
LTE BWs = 15, 20 MHz (requires Option 0541,
0542, 0551, or 0552)
TDLTE Measurements (Up to 10 MHz BW)
CDMA2000 1X Measurements
CDMA2000 1xEVDO Measurements
Fixed WiMAX Measurements
Mobile WiMAX Measurements

0060
0541

MOD.
0009
0041
0065
0045
0061
0542

0543

0543

0551
0042
0062
0046
0066

0552
0043
0063
0047
0067

ANALYZER

SFN

BER

DVBT/H Measurements (30990 MHz)

0064

0078

0057

ISDBT Measurements

0030

0032

ANALYZER
0520
0521
0530
0531
0509

COVERAGE
0522
0522
0532
0532

DIGITAL TV SIGNAL ANALYZER OPTIONS

LAND MOBILE RADIO ANALYZER OPTIONS
P25 Measurements
P25 Measurements
NXDN Measurements
NXDN Measurements
AM/FM/PM Measurements
BACKHAUL ANALYZER OPTIONS
T1 Analyzer (Mutually exclusive with Options
0052, 0053, 0450)
E1 Analyzer (Mutually exclusive with Options
0051, 0053, 0450)
T3/T1 Analyzer (Mutually exclusive with Options
0051, 0052)
Comms Board (Mutually exclusive with Options
0051, 0052)
T1 Analyzer (Requires Option 0450)

RF
0040
0044

Compact
S810D
S820D

S331E
S361E

S332E
S362E

Base Station Analyzers
LMR
Cell
BTS
Master™ Master™ Master™
High
Compact
Perfor
mance
MT8212E MT8221B
S412E
MT8213E MT8222B

VNA Master™

Value

Compact

MS2711E

MS2712E
MS2713E

High Performance
MS2721B















Compact

High Performance

MS2722C

MS2725C
MS2726C

MS2024B
MS2025B

MS2034B
MS2035B

MS2026C
MS2028C

MS2036C
MS2038C































































OTA
Standard
0035
0038
0546



0556
0033
0034

Standard











0037

Standard






























0051





0052





0053






0054



E1 Analyzer (Requires Option 0450)

0055



SONET OC3c Analyzer (Requires Option 0450)

0058



SDH STM1 Analyzer (Requires Option 0450)

0059



GENERAL OPTIONS
GPS Receiver

0031

Bias Tee (builtin)

0010

Secure Data Operation

0007

Ethernet Connectivity

0411

K(f) Test Port Connectors

0011

Replaces Standard K(f) connector with N(f)

11NF
0098/0099

Vector Network Analyzers

MS2723C
MS2724C

0450

Standard / Premium Calibration

Spectrum Analyzers
Spectrum Master™









































Standard



Standard



Standard



Standard



















Standard

Standard



































Standard

Standard

MS2028C

MS2038C





SITE MASTER СЕРИИ Е
Компания ANRITSU с гордостью представляет новое, де
вятое, поколение портативных анализаторов параметров радио
технических трактов и сигналов Site MasterTM S331L.
Приборы серии S331L – это совершенно новые, разработан
ные с нуля устройства. Мы взяли всё самое ценное из нашего
опыта, опыта наших покупателей, результатов испытаний в поле
вых условиях и новейших технологий, чтобы создать высокока
чественный, экономичный, практичный, оптимально подходящий
для работы на объектах, надежный, устойчивый к внешним воз
действиям, простой в эксплуатации однопортовый анализатор
антеннофидерных устройств.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ

Продолжительность работы от аккумулятора > 8 часов

Мгновенный переход в рабочий режим из режима ожидания

Наилучшие показатели помехоустойчивости

Встроенный модуль InstaCalTM

Быстрая калибровка с одним подключением

Калибровка FlexCalTM

Одна калибровка для всех частот

Встроенный измеритель мощности

Надежный и прочный

Защита от ударов, пыли и водяных брызг

Наименьший размер и вес среди приборов Site MasterTM
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Встроенная справка

Классический режим – аналог S331D

Продвинутый режим – аналог S331E

Дополнительные маркеры

Настраиваемые ярлыки

Разворот во весь экран

Несколько портов USB

Сенсорный экран TFT 800 Ч 480 7”

Буквенно цифровая клавиатура

Матрица быстрого наименования EZ Name

Подсветка клавиатуры

SITE MASTER S331L

АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ E АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ УСТРОЙСТВ:

S331E АФУ от 2 МГц до 4 ГГц

S361E АФУ от 2 МГц до 6 ГГц

ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Возможность хранения > 1000 файлов

Трассировки, настройки, изображения экранов

Быстрый просмотр сохраненных трассировок

ПО Line Sweep Tools (LST)

Редактирование трассировок, переименование, архивирова
ние

Генерация отчетов в формате PDF и HTML

Стандартный формат файлов с трассировками (*dat)

Совместимость с HHST

Соответствует требованиям большинства операторов

ПО SweepMasters DIRECT

Вебинструмент для передачи данных в режиме онлайн

АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ E АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ УСТРОЙСТВ
+ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА:

S332E АФУ от 2 МГц до 4 ГГц + Анализатор спектра от 100
кГц до 4 ГГц

S332E АФУ от 2 МГц до 4 ГГц + Анализатор спектра от 100
кГц до 4 ГГц
Компания Anritsu представляет восьмое поколение перенос
ных анализаторов АФУ с возможностями анализатора спектра
для использования в процессе развертывания и обслуживания
беспроводных сетей. Предлагаемые приборы обладают наи
лучшей функциональностью и широчайшими возможностями по
сравнению с остальными тестовыми приборами Anritsu, начиная
с первых линейных измерителей, выпущенных в 1995 году.
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА АНАЛИЗАТОРА АФУ

Измерения: обратные потери, КСВН, потери в кабеле, рас
стояние до неоднородности, фаза

Двухпортовые измерения передаточных характеристик: высо
кий/низкий уровень мощности

Скорость развертки: 1 мс/точка отсчета

Экран: сенсорный, возможность одновременного отображе
ния одного или двух измерений

Калибровка: OSL, InstaCalTM, FlexCalTM

Источник напряжения смещения: 32 В, внутренний
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА И
ИНТЕРФЕРЕНЦИЙ

Измерения: занимаемая полоса, мощность в канале, коэф
фициент мощности по соседнему каналу, отношение мощно
сти несущей к уровню помехи

Анализатор интерференций: спектрограмма, мощность сигна
ла, индикатор мощности принятого сигнала, идентификация
сигнала


Динамический диапазон: > 95 дБ при полосе пропускания
(RBW) 10 Гц

Отображаемый средний уровень шума: 152 дБм при полосе
пропускания (RBW) 10 Гц

Фазовый шум: макс. 100 дБн/Гц на 1 ГГц при отстройке
10 кГц

Отн. погрешность частоты: < ± 50·109 при включенном GPS
ВОЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора в течение 4 часов

Внутренняя память на 2000 траекторий

Клавиатура на сенсорном экране

Внутренний измеритель мощности

Высокоточный измеритель мощности

USBдатчики мощности 4, 6, 8, 18 ГГц

Сканер каналов

Привязка GPS данных к сохраненным траекториям

Передача данных по USB

Время прогрева <5 минут

Электронное обучение

Обучение линейным измерениям в соответствии с принятыми
стандартами

SITE MASTER S820D
SITE MASTER СЕРИИ Е
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:
S331E

S332E

S361E

S362E

2 МГц4 ГГц

2 МГц4 ГГц

2 МГц6 ГГц

2 МГц6 ГГц

100 кГц4 ГГц

100 кГц6 ГГц

Описание
Анализатор АФУ
Анализатор спектра

Опции

Опции

Опции

Опции

S331E0021

S332E0021

S361E0021

S362E0021

Двухпортовые измерения коэффициента передачи

S331E0010

S332E0010

S361E0010

S362E0010

Источник напряжения смещения (требуется опция
0021 для S331E/S361E)

S331E0031

S332E0031

S361E0031

S362E0031

Приемник GPS (требуется антенна N 20001528R)

S332E0019

S361E0019

S331E0019

S362E0019

Высокоточный измеритель мощности

S332E0029

S362E0029

Измеритель мощности

S332E0025

S362E0025

Анализатор интерференций

S332E0027

S362E0027

Сканер каналов

S332E0090

S362E0090

Ждущая развертка

S332E0028

S362E0028

Генератор синусоидальных сигналов (требуется
комплект генератора синусоидальных сигналов N
69793)

S331E0098

S332E0098

S361E0098

S362E0098

Стандартная калибровка (ANSI 254011994)

S331E0099

S332E0099

S361E0099

S362E0099

Расширенная калибровка (ANSI 254011994 +
результаты тестирования)

* Опции 0098 и 0099 производятся на заводе — изготовителе оборудования Anritsu.

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ПРИБОРОМ):

1058000252 Руководство пользователя прибора Site Master (включая источник напряжения смещения, приемник GPS)

368736 Мягкая сумка для переноски

2300498 Компактдиск MST: Master Software Tools, руководства пользователя/по измерению, руководство по программирова
нию, руководства по поиску и устранению неисправностей, замечания по применению

63344 Литийионный аккумулятор

40168R Адаптер ACDC

806141R Адаптер для автомобильного прикуривателя 12 VDC

320001498 Кабель USB A/5контактов миниB, 10 футов/305 см

1141000484 Спецификации Site Master™ S331E, S332E, S361E, S362E Гарантия 1 год (включая аккумулятор, встроенное ПО
и программные средства)

Сертификат о калибровке и соответствии

Свидетельство о первичной поверке

Переносной анализатор широкополосных линий связи и ан
тенн ANRITSU SITE MASTER это наиболее точный и на
дежный измерительный прибор для установки, обслуживания
и устранения неполадок в СВЧ системах и линиях связи. С по
мощью технологии векторной коррекции ошибок и дружествен
ного интерфейса, выполнение сложных измерений и проверка
результатов производится быстро и с высокой точностью, что
способствует повышению качества услуг и уменьшению затрат
на обслуживание. Site Master создан для работ, связанных
с установкой СВЧ систем связи, для производителей радиоэлек
тронного оборудования, для провайдеров беспроводной связи,
для обслуживания корпоративных сетей и сетей общего поль
зования, поддерживающих беспроводное СВЧ соединение, а
также для нужд оборонной промышленности, связанных с обслу
живанием СВЧ линий связи. Анализатор Site Master тестирует
волноводы и коаксиальные линии связи более точно, чем лабо
раторные скалярные анализаторы или СВЧ тестовые системы .


Расширенный диапазон частот для работы с приложениями
от 25 MHz до 20 GHz

Цветной, светоотражающий TFT дисплей

Высокая скорость проведения измерений, экран обновляется
в реальном времени

Высокая скорость вычисления DTF позволяет быстро опреде
лить и устранить неисправность

Встроенный приемник GPS позволяет сохранять измерения
с информацией о местонахождении

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Преимущества широкополосного анализатора Site Master се
рии S800 в сравнении с предыдущими моделями:

ОПИСАНИЕ
ЗНАЧЕНИЯ
 25 MHz до 20000 MHz (S820D)  25 MHz до 10500 MHz (S810D)
Диапазон частот
Точность воспроизведения частоты
(режим CW) 3 ppm при +25oC
Частотное разрешение
10 kHz
Выходная мощность
<0 dBm
Помехоустой
канала
+13 dBm
чивость
по частоте
–10 dBm
Скорость
Обратные потери, 2 сек/точка для 517 точек измерения (CW Вкл.)
измерений
КСВ.DTF
4 сек/точка для 517 точек измерения (CW Выкл.)
Колво точек в измерении
130, 259, 517
Обратные потери Диапазон
0.00 до 60.00 dB
Разрешение
0.01 dB
КСВ
Диапазон
1.00 до 65.53
по напряжению
Разрешение
0.01
Коакс./Волновод
Диапазон
0.00 до 30.00 dB
Вносимые потери Разрешение
0.01 dB
 42 dB значение КНД после калибровки для <5 GHz  36 dB значение КНД после калибровки для <15 GHz
Точность
 32 dB значение КНД после калибровки для >15 GHz (см. кривые погрешности)
измерений

МУФТЫ ОПТИЧЕСКИЕ
Муфты типа ÌÎÃ-Ì предназначены для прямого и развет
вительного сращивания строительных длин городских, внутри
объектовых, внутризоновых и магистральных ОК с оболочками
диаметром от 6 до 21 мм.
Основой муфт типа МОГМ является лоток из нержавеющей
стали, в середине его установлена и закреплена одна кассета
с крышкой. Лоток оснащен узлами крепления для центральных
силовых элементов вводимых ОК. На концах лотка имеются два
приваренных кронштейна, к которым крепятся с помощью сталь
ных хомутов все вводимые в муфту ОК. Корпус муфт выполнен
в виде трубы из высокопрочной пластмассы диаметром 90 мм
и толщиной 3 мм. Оголовники муфт, изготовленные из прочной
пластмассы и имеющие по три заглушенных конических патруб
ка, жестко закрепляются на концах лотка.
Муфта ÌÎÃ-Ì-Î1-IV устанавливается в типовых колод
цах кабельной канализации и в городских коллекторах на кон
солях. При этом бухты запаса оптического кабеля диаметром
400700 мм размещают в промежутке между стенкой колодца
и кабелями, лежащими на первых местах консолей.
Муфта ÌÎÃÒ-Ì-Î1-IV устанавливается в колодцах
на кронштейн для тупиковых муфт. Возможна установка в спе
циальных шкафах, подвешиваемых на опорах. Если использо
вать кожух металлический защитный (КМЗ), который является
дополнительным аксессуаром, то защищенная кожухом муфта
может подвешиваться на опорах ВЛС, ЛЭП, контактных сетей
железных дорог и городского электрохозяйства.

МОГ-М
Укороченная муфта ÌÎÃÓ-Ì-Î1-IV разрабатывалась
специально для установки в нетиповых смотровых устройствах
с расстоянием между консолями до 600 мм и в переполненных
колодцах. При использовании в типовых колодцах муфта укла
дывается на специальный кронштейн.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ МУФТ ТИПА МОГ-М:
ТИПОРАЗМЕР
МОГМО1IV
МОГтМО1IV
МОГуМО1IV

МЕСТА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МУФТ
Нормально заполненные или новые колодцы (расстояние между консолями — 800 мм) Городские коллекторы
(расстояние между консолями — 900 мм)
Переполненные колодцы Технические помещения зданий Опоры железобетонные и деревянные
Старая кабельная канализация Малые колодцы и коробки (расстояние между консолями — менее 800 мм)

Пластмассовые муфты тупикового типа многократного при
менения предназначены для прямого и разветвительного сра
щивания магистральных и внутризоновых оптических кабелей
с различными бронепокровами, прокладываемых в кабельной
канализации, в грунтах всех категорий, включая вечную мерзло
ту и водные преграды глубиной до 10 м. Муфты МТОК 96ВО1
IV и МТОК 96В1О1IV разработаны на базе грунтовой муфты
МТОК 96О1IV и имеют такие же оголовники, контактные эле
менты, кронштейны и кассеты. Отличаются они только комплек
тами для ввода ОК.
Муфта ÌÒÎÊ 96-Î1-IV предназначена для монтажа
оптических кабелей 2го и 3го типов, прокладываемых в грун
те. Для ввода ОК используются комплекты №7, которые обе
спечивают надежную фиксацию проволочной брони оптических
кабелей и продольную герметизацию вводов кабелей в муфту
«холодным» способом. Муфта позволяет разместить до 3х кас
сет на 96 сростков ОВ.

МТОК 96-О1-IV

КЛАССИФИКАЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ МУФТ ТИПА МТОК:
ТИПОРАЗМЕР
МТОК 96О1IV

МЕСТА УСТАНОВКИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ МУФТ
Котлованы Колодцы Шахты (помещения
ввода кабелей)

МТОК 96ВО1IV

Дно неглубоких (до 10м) водоемов

МТОК 96В1О1IV

Котлованы на берегах водоемов

ТИП СРАЩИВАЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
Магистральные ОК 2го и 3го типов
с броней из стальных проволок
Магистральные ОК 1го типа с броней
из стальных проволок (два повива)
Магистральные ОК 1го, 2го, 3го типов

Компания «APMTelecom» сообщает об авторизации с 2011
года компанией Furukawa Electric ИнженерноСервисного Центра
«APMTelecom». Сотрудники ИСЦ «APMTelecom» прошли стажи
ровку в сервисном подразделении Furukawa Electric и именными
сертификатами допущены к обслуживанию и ремонту монтажно
го оборудования Furukawa (Fitel) (Япония).
Таким образом, ИСЦ «APMTelecom» готов предложить ус
луги по гарантийному и послегарантийному обслуживанию всей
линейки монтажного оборудования компании Furukawa Electric,
поставляемой на российский телекоммуникационный рынок
с 2003 года по настоящее время.
ИСЦ «APMTelecom» готов провести регламентное обслужи
вание и осуществить ремонт сварочных аппаратов Fitel S176,
Fitel S177, Furukawa S178A, S153A, S123CB и прецизионных
скалывателей оптического волокна класса Furukawa S325A,
S326.
Регламентное обслуживание сварочного аппарата включает
в себя:

предварительную проверку технического состояния оборудо
вания,

чистку наружных и внутренних поверхностей аппарата,

чистку канавок, держателей или зажимов оптического во
локна,

чистку оптики, диагностику параметров сварочного аппарата.
После диагностики, совместно с клиентом, определяется не
обходимость тонкой настройки двигателей, параметров сварки
и печки, чистка или замена электродов и другие работы по сва
рочному аппарату.
Регламентное обслуживание скалывателя оптического волок
на включает в себя:

предварительную проверку технического состояния оборудо
вания,

чистку скалывателя, удаление осколков оптического волокна
и остатков покрытия ов из контейнеров и подвижных частей
механизмов,

диагностику состояния основных узлов скалывателя. После
диагностики, совместно с клиентом, принимается решение
о ремонте или замене механизмов, вызвавших неисправ
ность. При необходимости производится замена ножа скалы
вателя, настройка высоты ножа.

ИНЖЕНЕРНОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Периодичность регламентного обслуживания для сварочного
аппарата класса S178 — 2 года, скалывателя S325A, S326 —
1 год.
Для ускорения работы сотрудников ИСЦ «APMTelecom»,
предлагаем вам заранее заполнить акт приемапередачи
оборудования. Стоимость основных работ по регламентно
му обслуживанию приведена в прайслисте. Бланк акта при
емапередачи и прайслист вы можете найти на нашем сайте
WWW.APM-TELECOM.COM в разделе «Ремонт и об
служивание оборудования».
Обращаем ваше внимание, что паспортный гарантийный
срок службы электродов для сварочного аппарата Furukawa
S178A — до 5000 сварных стыков.
Помимо монтажного оборудования для сварки оптических во
локон, ИСЦ «APMTelecom» готов предложить услуги по диагно
стике и ремонту контрольноизмерительного оборудования для
ВОЛС производства компаний Yokogawa, Photom, Anrtisu.
ИСЦ «APMTelecom» также готов оказать услуги по организа
ции метрологической поверки и калибровки средств измерений
в аккредитованных испытательных центрах Госстандарта РФ.
По результатам проведения испытаний выдается свидетельство
о метрологической поверке установленного образца.
ИСЦ «APMTelecom», кроме того, осуществляет предпродаж
ную подготовку (входной/выходной контроль) оборудования ино
странных поставщиков, официальным представителем которых
в Российской Федерации является компания «APMTelecom».
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ:

комплектности заказа,

проверка работоспособности оборудования и соответствия за
явленным производителем параметров,

русификация оборудования и комплектация Руководством
пользователя на русском языке,

при необходимости настройка оборудования под требования
заказчика.

