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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устрой-

ства и работы приборов оптических измерительных многофункциональных 

OPX-350. РЭ содержит сведения о технических  характеристиках, конструк-

ции,  принципе работы,  правилах  эксплуатации  приборов OPX-350. 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1.1 Прибор оптический измерительный многофункциональный OPX-350 

(в дальнейшем "прибор OPX-350") может выполнять функции следующих 

приборов, используемых для измерения характеристик оптических волокон и 

волоконно-оптических компонентов: 

 оптического рефлектометра; 

 источника непрерывного оптического излучения; 

 измерителя мощности оптического излучения; 

 источника видимого излучения. 

В качестве оптического рефлектометра прибор OPX-350 предназначен 

для измерения затухания в оптических волокнах (ОВ) и их соединениях, дли-

ны ОВ и волоконно-оптических линий, расстояния до мест неоднородностей и 

соединений ОВ. 

Для измерения параметров ОВ с внешним сигналом в оптическом ре-

флектометре прибора OPX-350 может быть установлен оптический фильтр на 

пропускание длины волны 1625 нм и ослабление длин волн 1310…1550 нм. 

В качестве измерителя мощности и источника непрерывного оптическо-

го излучения прибор OPX-350 предназначен для измерения мощности оптиче-

ского излучения и затухания в ОВ и волоконно-оптических компонентах, а 

также для  генерации непрерывного оптического излучения. 

В качестве источника видимого излучения прибор OPX-350 предназна-

чен для генерации видимого света, что позволяет визуально определять места 

повреждения ОВ. 
 

1.2 Прибор OPX-350 может применяться при производстве ОВ и опти-

ческих кабелей, а также монтаже и эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи для контроля состояния кабелей и прогнозирования неисправностей в 

них. Прибор OPX-350 может работать в лабораторных и полевых условиях, 

как от внешнего источника питания, так и автономно. 
 

1.3 Рабочие условия эксплуатации прибора OPX-350: 

 температура окружающего воздуха – от минус 10 до плюс 50°С; 

 относительная влажность воздуха - не более 90% при 25°С; 

 атмосферное давление - от 70 до 106,7 кПа. 
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1.4 Прибор OPX-350 всегда содержит в себе оптический рефлектометр. 
 

Возможные конфигурации прибора OPX-350 показаны в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 

Модель 

прибора ОРХ-

350 

Рефлектометр 

Дополнительные устройства  

Источник 

непрерывного 

излучения 

Измеритель 

оптической 

мощности 

Источник 

видимого 

излучения 

BASE, 

OPTIMA, PRO, 

PROM 

Одномодовый 

рефлектометр 

может быть 

установлен 

может быть 

установлен 

может быть 

установлен 

BASE и 

OPTIMA 

Многомодовый 

рефлектометр 

 не может быть 

установлен 

может быть 

установлен 

может быть 

установлен 

OPTIMA 

Одномодовый и 

многомодовый 

рефлектометр в 

одном приборе 

может быть 

установлен  

может быть 

установлен 

не может 

быть 

установлен 

не может быть 

установлен 

может быть 

установлен 

 

Общий вид обозначения модификаций прибора ОРХ-350 указан в 

таблице 1.2. 

 

Значения параметров A, B, C, D, E и F указаны в таблицах 1.2 – 1.8. 

 

Таблица 1.2 – Обозначение модификаций прибора ОРХ-350 
Параметр ОРХ-350 BASE-A-B-C-D-E ОРХ-350 OPTIMA-A-B-C-D-E-F 

ОРХ-350 PRO-A-B-C-D-E-F 

ОРХ-350 PROM-A-B-C-D-E-F 

Назначение параметра 

A Тип и длина волны оптического рефлектометра – см. таблицы 1.3-1.6 

B 
Наличие дополнительного встроенного источника непрерывного излучения – 

см. таблицу 1.7 

C 
Наличие дополнительного встроенного измерителя оптической мощности – 

см. таблицу 1.7 

D 
Наличие дополнительного встроенного источника видимого излучения – см. 

таблицу 1.7 

E Тип оптического разъема рефлектометра – см. таблицу 1.8 

F - 

Тип оптического разъема рефлектометра с 

длиной волны 1625 нм с встроенным филь-

тром – см. таблицу 1.8 

Примечание – Если прибор ОРХ-350 не содержит дополнительного встроенного устрой-

ства или оптического рефлектометра с длиной волны 1625 нм с встроенным фильтром, то 

параметры B, C, D, F в его обозначении отсутствуют 

1.5 Модификации прибора ОРХ-350 с оптическим рефлектометром для 

измерения одномодовых и многомодовых ОВ на различных длинах волн 

обозначаются в соответствии с таблицам 1.3 – 1.6. 
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Таблица 1.3 – Модификации оптического рефлектометра прибора               

ОРХ-350 BASE 

Обозначение модицикации Тип ОВ Длины волн, нм 

ОРХ-350 BASE-03 
ОМ 

1310 

ОРХ-350 BASE-05 1550 

ОРХ-350 BASE-08 
ММ 

850 

ОРХ-350 BASE-01 1300 

ОРХ-350 BASE-15 ОМ 1310 и 1550 

ОРХ-350 BASE-85 ММ 850 и 1300 

 

Таблица 1.4 – Модификации оптического рефлектометра прибора              

ОРХ-350 OPTIMA 

Обозначение модицикации Тип ОВ Длины волн, нм 

1 2 3 

ОРХ-350 OPTIMA-03 

 

1310 

ОРХ-350 OPTIMA-04 1490 

ОРХ-350 OPTIMA-05 1550 

ОРХ-350 OPTIMA-06 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-06LIVE 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-08 
ММ 

850 

ОРХ-350 OPTIMA-01 1300 

ОРХ-350 OPTIMA-15 

ОМ 

1310 и 1550 

ОРХ-350 OPTIMA-24 1310 и 1490 

ОРХ-350 OPTIMA-25 1310 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-25LIVE 1310 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-26 1490 и 1550 

ОРХ-350 OPTIMA-27 1490 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-27LIVE 1490 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-28 1550 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-28LIVE 1550 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-85  ММ 850 и 1300 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 3 

ОРХ-350 OPTIMA-14 

ОМ 

1310, 1490 и 1550 

ОРХ-350 OPTIMA-16 1310, 1550 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-16LIVE 1310, 1550 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-34 1310, 1490 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-34LIVE 1310, 1490 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-17 1310, 1490, 1550 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-17LIVE 1310, 1490, 1550 и 1625 

ОРХ-350 OPTIMA-QUAD ММ и ОМ 850 и 1300, 1310 и 1550 

 

Таблица 1.5 – Модификации оптического рефлектометра прибора              

ОРХ-350 PRO 

Обозначение модицикации Тип ОВ Длины волн, нм 

ОРХ-350 PRO-03 

ОМ 

1310 

ОРХ-350 PRO-04 1490 

ОРХ-350 PRO-05 1550 

ОРХ-350 PRO-06 1625 

ОРХ-350 PRO-06LIVE 1625 

ОРХ-350 PRO-08 
ММ 

850 

ОРХ-350 PRO-01 1300 

ОРХ-350 PRO-15 

ОМ 

1310 и 1550 

ОРХ-350 PRO-24 1310 и 1490 

ОРХ-350 PRO-25 1310 и 1625 

ОРХ-350 PRO-25LIVE 1310 и 1625 

ОРХ-350 PRO-26 1490 и 1550 

ОРХ-350 PRO-27 1490 и 1625 

ОРХ-350 PRO-27LIVE 1490 и 1625 

ОРХ-350 PRO-28 1550 и 1625 

ОРХ-350 PRO-28LIVE 1550 и 1625 

ОРХ-350 PRO-85 ММ 850 и 1300 

ОРХ-350 PRO-14 

ОМ 

1310, 1490 и 1550 

ОРХ-350 PRO-16 1310, 1550 и 1625 

ОРХ-350 PRO-16LIVE 1310, 1550 и 1625 

ОРХ-350 PRO-34 1310, 1490 и 1625 

ОРХ-350 PRO-QUAD ММ и ОМ 850 и 1300, 1310 и 1550 

ОРХ-350 PRO-34LIVE 

ОМ 

1310, 1490 и 1625 

ОРХ-350 PRO-17 1310, 1490, 1550 и 1625 

ОРХ-350 PRO-17LIVE 1310, 1490, 1550 и 1625 

 

Таблица 1.6 – Модификации оптического рефлектометра прибора              

ОРХ-350 PROМ 
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Обозначение модицикации Тип ОВ Длины волн, нм 

ОРХ-350 PROM-03 

ОМ 

1310 

ОРХ-350 PROM-04 1490 

ОРХ-350 PROM-05 1550 

ОРХ-350 PROM-06 1625 

ОРХ-350 PROM-06LIVE 1625 

ОРХ-350 PROM-15 1310 и 1550 

ОРХ-350 PROM-24 1310 и 1490 

ОРХ-350 PROM-25 1310 и 1625 

ОРХ-350 PROM-25LIVE 1310 и 1625 

ОРХ-350 PROM-26 1490 и 1550 

ОРХ-350 PROM-27 1490 и 1625 

ОРХ-350 PROM-27LIVE 1490 и 1625 

ОРХ-350 PROM-28 1550 и 1625 

ОРХ-350 PROM-28LIVE 1550 и 1625 

ОРХ-350 PROM-14 1310, 1490 и 1550 

ОРХ-350 PROM-16 1310, 1550 и 1625 

ОРХ-350 PROM-16LIVE 1310, 1550 и 1625 

ОРХ-350 PROM-34 1310, 1490 и 1625 

ОРХ-350 PROM-34LIVE 1310, 1490 и 1625 

 

1.6 Модификации прибора ОРХ-350 с встроенными дополнительными 

устройствами обозначаются в соответствии с таблицей 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Модификации прибора ОРХ-350 с дополнительными 

устройствами 

Дополнительное 

устройство  
Обозначение модицикации Примечание 

1 2 3 

Источник не-

прерывного из-

лучения 

ОРХ-350 BASE-А-LS Только для одномодовых ре-

флектометров. 

Для длины волны 1625 нм – 

при отсутствии встроенного 

фильтра на пропускание дли-

ны волны 1625 нм 

ОРХ-350 OPTIMA-А-LS 

ОРХ-350 PRO-А-LS 

ОРХ-350 PROM-А-LS 
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Продолжение таблицы 1.7 

1 2 3 

Измеритель оп-

тической мощ-

ности 

ОРХ-350 BASE-А-PM1 
Диапазон измеряемой мощ-

ности от  

-65 дБм до +7 дБм 

ОРХ-350 OPTIMA-А-PM1 

ОРХ-350 PRO-А-PM1 

ОРХ-350 PROM-А-PM1 

ОРХ-350 BASE-А-PM2 
Диапазон измеряемой мощ-

ности от  

-45 дБм до +25 дБм 

ОРХ-350 OPTIMA-А-PM2 

ОРХ-350 PRO-А-PM2 

ОРХ-350 PROM-А-PM2 

Источник види-

мого излучения 

ОРХ-350 BASE-А-VFL   

OРХ-350 OPTIMA-А-VFL 

ОРХ-350 PRO-А-VFL 

ОРХ-350 PROM-А-VFL 

Примечания 

1 Параметр А обозначает модификацию оптического рефлектометра, его зна-

чения указаны в таблицах 1.3 – 1.6. 

2 При наличии в приборе ОРХ-350 двух дополнительных устройств, их обо-

значения указываются последовательно в произвольном порядке. 

 

 

1.6 Тип оптического разъема (сменного адаптера), который может быть 

установлен на оптический рефлектометр прибора ОРХ-350, указан в            

таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Тип оптического разъема (сменного адаптера) 

Обозначение Описание 

1 2 

  

U3N Сменные адаптеры FC/UPC, SC/UPC, ST/UPC без ключа 
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Продолжение таблицы 1.8 

1 2 

UFC Несменяемый оптический разъем FC/UPC 

USC Несменяемый оптический разъем SC/UPC 

UST Несменяемый оптический разъем ST/UPC 

ULC Несменяемый оптический разъем LC/UPC 

AFC Несменяемый оптический разъем FC/APC 

ASC Несменяемый оптический разъем SC/APC 

AST Несменяемый оптический разъем ST/APC 

ALC Несменяемый оптический разъем LC/APC 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1 Технические характеристики оптического рефлектометра 

 

2.1.1 Длины волн излучения одномодового оптического рефлектометра 

(1310  20) нм, (1490  20) нм , (1550  20) нм и (1625  20) нм. 

Длины волн излучения многомодового оптического рефлектометра   

(850  20) нм и (1300  20) нм. 

 

2.1.2 Диапазоны измеряемых расстояний: 

0,5; 2; 5; 10; 20; 40; 80; 120; 160 и 240 км для одномодовых рефлекто-

метров; 

0,5; 2; 5; 10; 20; 40; 80 км для многомодовых рефлектометров. 

 

2.1.3 Рефлектометр допускает возможность установки значений дли-

тельности зондирующих оптических импульсов согласно таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

 Длительности зондирующих импульсов, нс 

Одномодовые рефлектометры 6, 12, 25, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000
 

Многомодовые рефлектометры 6, 12, 25, 100, 300, 1000 

 

Отклонения длительностей зондирующих оптических импульсов от 

значений, указанных в таблице 2.1, не превышают: 

 40 %  для длительности импульсов 6 и 12 нс; 

 30 % для длительности импульса 25 нс; 

 10 % для остальных длительностей импульсов.  

 

2.1.4 Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности изме-

рения расстояний в нормальных условиях составляют  

 

L =  (dl + dL +  310
-5
L), 

 

где dl = 0,5 м; 

dL - разрешение (интервал дискретизации сигнала обратного рассея-

ния), определяемое установленным диапазоном измеряемого расстояния; ве-

личина dL может принимать значения 0,16; 0,32; 0,64; 1,3; 2,5; 5,1; 3,8 и 7,6 м; 

L – измеряемое расстояние, м. 

 

2.1.5 Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности изме-

рения расстояний в рабочем диапазоне температур составляют 

L =  (dl + dL +  510
-5
L). 
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Значения параметров этого выражения указаны в 2.1.4. 

 

2.1.6 Значения динамического диапазона измерения затухания и значе-

ния величины мертвой зоны по затуханию и мертвой зоны по отражению со-

ответствуют таблицам  2.2 - 2.10. 

Значения динамического диапазона измерения затухания указаны при: 

 отношении сигнал/шум, равном 1 (ОСШ=1); 

 времени усреднения 3 мин.  

Значения величины мертвой зоны указаны при: 

 минимальной длительности зондирующего импульса; 

 коэффициенте отражения не более минус 45 дБ; 

 включенном режиме "Оптим. мертвая зона". 

 

Таблица 2.2 - Значения динамического диапазона измерения затухания одно-

модовых рефлектометров ОРХ-350 BASE 

Длина волны, нм 

Длительность импульса, нс 

100 1000 10000 20000 

Динамический диапазон, дБ, не менее 

1310 11 18 24,5 27 

1550 9 16 22,5 25 

Таблица 2.3 - Значения динамического диапазона измерения затухания много-

модовых рефлектометров ОРХ-350 BASE 

Длина волны, нм 

Длительность импульса, нс 

12 100 1000 

Динамический диапазон, дБ, не менее 

850 10 15 22 

1300 10 15 22 

Таблица 2.4 - Значения динамического диапазона измерения затухания одно-

модовых рефлектометров ОРХ-350 OPTIMA 

Длина волны, нм 

Длительность импульса, нс 

100 1000 10000 20000 

Динамический диапазон, дБ, не менее 

1310 20 27 33,5 36 

1490 18 25 31,5 34 

1550 18 25 31,5 34 

1625 22 29 35,5 38 

 

Таблица 2.5 - Значения динамического диапазона измерения затухания много-

модовых рефлектометров ОРХ-350 OPTIMA 

Длина волны, нм 
Длительность импульса, нс 

12 100 1000 
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Динамический диапазон, дБ, не менее 

850 13 18 25 

1300 15 20 27 

 

Таблица 2.6 - Значения динамического диапазона измерения затухания комби-

нированного рефлектометра ОРХ-350 OPTIMA-QUAD 

Тип ОМ 
Длина 

волны, нм 

Длительность импульса, нс 

12 100 1000 10000 20000 

  Динамический диапазон, дБ, не менее 

ОМ 
1310 - 18 25 31,5 34 

1550 - 16 23 29,5 32 

ММ 
850 10 15 22 - - 

1300 12 17 24 - - 

 

Таблица 2.7- Значения динамического диапазона измерения затухания одно-

модовых рефлектометров ОРХ-350 PRO 

Длина волны, нм 

Длительность импульса, нс 

100 1000 10000 20000 

Динамический диапазон, дБ, не менее 

1310 23 30 36,5 39 

1490 19 26 32,5 35 

1550 20 27 33,5 36 

1625 23 30 36,5 39 

 

Таблица 2.8 - Значения динамического диапазона измерения затухания много-

модовых рефлектометров ОРХ-350 PRO 

Длина волны, нм 

Длительность импульса, нс 

12 100 1000 

Динамический диапазон, дБ, не менее 

850 16 21 28 

1300 18 23 30 

 

 

Таблица 2.9 - Значения динамического диапазона измерения затухания комби-

нированного рефлектометра ОРХ-350 PRO-QUAD 

Тип ОМ 
Длина 

волны, нм 

Длительность импульса, нс 

12 100 1000 10000 20000 

  Динамический диапазон, дБ, не менее 

ОМ 
1310 - 21 28 34,5 37 

1550 - 18 25 31,5 34 
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ММ 
850 13 18 25 - - 

1300 15 20 27 - - 

 

Таблица 2.10 - Значения динамического диапазона измерения затухания одно-

модовых рефлектометров ОРХ-350 PROM 

Длина волны, нм 

Длительность импульса, нс 

100 1000 10000 20000 

Динамический диапазон, дБ, не менее 

1310 25 32 39,5 41 

1490 27 24 41,5 43 

1550 27 34 41,5 43 

1625 23 30 36,5 39 

 

Значения величины мертвой зоны по затуханию и мертвой зоны по от-

ражению должны соответствовать таблице 2.11. 

Значения величины мертвой зоны указаны при: 

 минимальной длительности зондирующего импульса; 

 коэффициенте отражения не более минус 45 дБ; 

 включенном режиме "Оптимальная мертвая зона". 

 

Таблица 2.11 

Модель прибора 
 Величина мертвой зоны, м, не более 

по отражению по затуханию 

ОРХ-350 BASE все длины волн 2,0 10,0 

ОРХ-350 

OPTIMA 

850 нм 2,0 10,0 

все длины волн, 

кроме 850 нм 
1,0 5,0 

ОРХ-350 PRO все длины волн 1,3 5,0 

ОРХ-350 PROM все длины волн 2,0 7,0 

 

2.1.7 Минимальная дискретность отсчета при измерении затухания со-

ставляет  0,001 дБ. 

2.1.8 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении 

затухания в нормальных условиях составляют не более  (0,04), дБ, где  - 

измеряемое затухание, дБ. 

2.1.9 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерениях  

затухания  в  рабочем диапазоне температур  составляют  не более  (0,05) 

дБ,  где  - измеряемое затухание, дБ. 
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2.1.10 В оптическом рефлектометре прибора OPX-350 может быть уста-

новлен оптический фильтр на пропускание длины волны 1625 нм и ослабление 

длин волн 1310…1550 нм. 

2.1.11 Уменьшение значений динамического диапазона на длине волны 

1625 нм  оптического рефлектометра с фильтром на пропускание длины волны 

1625 нм при воздействии на  вход рефлектометра сигнала с длиной волны 1550 

нм мощностью не более 30 мкВт – не более 3 дБ. 

2.1.12 Одномодовые ОВ подключаются к рефлектометру через оптиче-

ский разъем типа FC. 

Многогодовые ОВ подключаются к рефлектометру через оптический 

разъем типа ST. 

Возможна установка оптических разъемов других типов. 

 

 

2.2 Технические характеристики источника непрерывного излу-

чения 

 

2.2.1 Источник непрерывного излучения реализуется только при нали-

чии одномодового рефлектометра в приборе OPX-350. 

 

2.2.2 Технические характеристики источника непрерывного излучения 

соответствуют таблице 2.12 

Таблица 2.12 

Длина волны, нм 1310  20, 1490  20, 1550  20 и 1625  20 

Уровень излучаемой мощно-

сти, дБм, не менее 
-10 

Нестабильность уровня мощ-

ности постоянного излучения 

за 15 минут, дБ, не более 

0,1 

Режимы работы 

 непрерывный; 

 с модуляцией мощности оптического излу-

чения сигналом с частотой 2 кГц 

 

2.2.3 Время установления рабочего режима - не более 15 минут. 

2.2.4 ОВ подключаются к источнику непрерывного излучения через оп-

тический разъем одномодового рефлектометра (см. 2.1.10). 

 

2.3 Технические характеристики измерителя оптической мощно-

сти 

 

2.3.1 Длины волн калибровки: (650 ± 10) нм, (850 ± 5) нм, (1310 ± 5) нм,  

(1490 ± 5) нм, (1550 ± 5) нм и (1625 ± 5) нм. 
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2.3.2 Диапазон и погрешности измерения оптической мощности на дли-

нах волн калибровки соответствуют таблице 2.13 

Таблица 2.13 

 Длина волны калибровки, нм 

650 850 1310, 

1490, 

1550, 

1625  

650  850  1310, 

1490, 

1550, 

1625  

Диапазон измере-

ния оптической 

мощности, дБм 

РМ1 РМ2 

от -30 

до  +3 

от -60 

до +3 

от -65 

до +7 

от -10 

до +23 

от -40 

до +23 

от -45 

до +27 

Пределы допус-

каемой относи-

тельной погреш-

ности измерения 

мощности опти-

ческого излуче-

ния на длинах 

волн калибровки,  

% (дБ) 

± 12  

(± 0,5) 

± 8 

(± 

0,33) 

± 5 

(± 0,22) 

± 12  

(± 0,5) 

± 8 

(± 0,33) 

± 5 

(± 0,22) 

Пределы допус-

каемой относи-

тельной погреш-

ности измерения 

относительных 

уровней мощно-

сти оптического 

излучения,  

% (дБ) 

± 6 

(± 

0,25) 

± 4 

(± 

0,17) 

± 2,5 

(± 0,11) 

± 6 

(± 0,25) 

± 4 

(± 0,17) 

± 2,5 

(± 0,11) 

2.3.3 Значение оптической мощности, выраженной в милливаттах, мик-

роваттах или нановаттах, отображается четырьмя цифрами. 

Дискретность отображения мощности оптического излучения в едини-

цах дБм -  0,01 дБм. 

Изменение мощности оптического излучения относительно опорного 

значения отображается в децибелах с дискретностью 0,01 дБ. 

2.3.4 Для подключения ОВ используются сменные адаптеры для разъ-

емов FC, SC и ST. 

 

2.4 Технические характеристики источника видимого излучения 

 

2.4.1 Длина волны (650  20) нм. 

2.4.2 Вывод излучения – через одномодовое ОВ. 
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2.4.3 Выходная мощность – от 0,5 мВт до 0,9 мВт. 

2.4.4 Режим излучения – импульсный и непрерывный. 

2.4.5 ОВ подключаются к источнику видимого излучения через универ-

сальный адаптер. 

 

2.5 Общие технические характеристики прибора OPX-350 

 

2.5.1 Питание прибора осуществляется: 

 от встроенной Li-ion аккумуляторной батареи напряжением  

(3,70,5) В; 

 от сети переменного тока напряжением  питания (23023) В,  

частотой (500,4) Гц через блок питания с выходным напряже-

нием 15 В и током не менее 0,7 А. 

 

2.5.2   Мощность, потребляемая от сети переменного тока (23023) В, 

частоты (500,4) Гц  составляет не более 12 ВА. 

Ток, потребляемый от встроенной аккумуляторной батареи, не более   

0,4 А. 

 

2.5.3 Время заряда аккумуляторной батареи при заряде ее с помощью 

блока питания с выходным напряжением 15 В и током не менее 0,7 А - не ме-

нее 2 часов. 

 

2.5.4 Прибор OPX-350 обеспечивает свои технические характеристики 

по истечении времени установления рабочего режима, равного 10 мин. 

 

2.5.5 Время непрерывной работы прибора OPX-350 составляет: 

- при питании от Li-ion-аккумуляторной батареи не менее 8 ч; 

- при питании от сетевого источника питания не менее 8 ч. 

Время перерыва до повторного включения прибора OPX-350 после пол-

ного цикла работы в непрерывном режиме должно быть не менее 15 мин. 

 

2.5.6 Прибор OPX-350 имеет жидкокристаллический (ЖК) сенсорный 

экран с размером по диагонали  3.5‖ . 

 

2.5.7 Управление работой прибора OPX-350 осуществляется с помощью 

клавиатуры, расположенной на его передней панели (или с помощью стилуса и 

сенсорного экрана). 

 

2.5.8 Управление работой прибора OPX-350, отображение и хранение 

результатов измерения может осуществляться с помощью персонального ком-

пьютера.  
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Связь с персональным компьютером осуществляется через порт 

miniUSB-В. 

 

2.5.9 Габаритные  размеры прибора OPX-350 не более163x93x51 мм (без 

резинового протектора). 

 

2.5.10 Масса прибора OPX-350 с  аккумуляторной батареей не более   

0,7  кг. 

 

2.5.11 Надѐжность прибора OPX-350 в условиях и режимах эксплуата-

ции, установленных в ТУ, характеризуется следующими значениями показате-

лей: 

- средняя наработка на отказ - не менее 210
3
 ч; 

- средний срок службы не менее 10 лет; 

- среднее время восстановления не более 48 ч. 
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3 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА 

 

Состав комплекта прибора представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Наименование К-во Примечание 

Прибор оптический измерительный  

многофункциональный  

OPX-350 

1  

Блок питания  

1 

Питание от сети 230 В. 

Выходное напряжение 15 В, 

ток 0,7 А 

Сменные адаптеры к измерителю опти-

ческой мощности: 

-для оптического разъема типа FC 

-для оптического разъема типа ST 

-для оптического разъема типа SC 

 Только с установленным в 

приборе измерителем опти-

ческой мощности 1 

1 

1 

Кабель интерфейсный USB-А - 

miniUSB-В 

1 Соединение с ПК 

Аккумуляторная батарея 1 Установлена в прибор 

Кабель оптический соединительный 

одномодовый  

1 С рефлектометром для од-

номодового ОВ  

Кабель оптический соединительный 

многомодовый  

1 С рефлектометром для мно-

гомодового ОВ 

Компакт-диск с программным обеспе-

чением 

1 Включая Fiberizer Desktop 

Руководство по эксплуатации прибора 

OPX-350 

1  

Упаковочная сумка 1  

Сменные адаптеры к разъѐмам оптиче-

ского рефлектометра (указывается при 

заказе) 

1 Комплект (возможны SC, 

FC, LC, ST) 
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА 

 

4.1 Устройство прибора 

 

Прибор OPX-350 выполнен в малогабаритном пластиковом корпусе с 

резиновым протектором по периметру. Внешний вид прибора OPX-350 пока-

зан на рисунке 4.1. 

 
 

Рисунок 4.1 
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В корпусе прибора OPX-350 расположены: 

 оптический рефлектометр; 

 источник непрерывного излучения (если это оговаривалось в дого-

воре поставки); 

 измеритель оптической мощности (если это оговаривалось в догово-

ре поставки); 

 источник видимого излучения (если это оговаривалось в договоре 

поставки); 

 импульсный преобразователь напряжения; 

 электронные узлы для управления процессом измерения и хранения 

информации; 

 аккумуляторная батарея. 

На передней панели прибора OPX-350 расположены: 

 цветной экран размером 3.5" для отображения информации; 

 кнопки управления; 

 индикаторные светодиоды: 

 “PWR/BATTERY” – загорается при включении прибора; 

 ―CHARGE‖ – загорается при работе от внешнего блока пита-

ния; 

 “LASER” – загорается в режиме измерения рефлектометром, 

при включении источника непрерывного излучения или крас-

ного лазера. 

 “FAIL” –применяется для диагностики. 

На верхней панели прибора OPX-350 установлены: 

 оптический разъем рефлектометра; он же является выходным разъ-

емом источника непрерывного излучения; 

 оптический разъем измерителя мощности (если его наличие огова-

ривалось в договоре поставки); 

 оптический разъем источника видимого излучения (если его наличие 

оговаривалось в договоре поставки); 

На боковой панели: 

 разъемы USB типа А и miniUSB-В; 

 разъем для подключения внешнего блока питания. 

Если прибор OPX-350 содержит комбинированный (и одномодовый и 

многомодовый) рефлектометр, то на его верхней панели находится два опти-

ческих разъема рефлектометра – для ОМ и ММ ОВ по отдельности.  

Если прибор OPX-350 содержит рефлектометр на несколько длин волн 

и среди них одномодовый рефлектометр с длиной волны 1625 нм с встро-

енным фильтром на пропускание длины волны 1625 нм, то этот рефлекто-

метр имеет отдельный оптический выход.  
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В этих случаях прибор OPX-350 дополнительно может содержать толь-

ко  измеритель оптической мощности, а опция источника излучения доступна 

для длин волн на основном разъѐме рефлектометра (см. Таблицу 1.1). 

Оптические разъемы на верхней панели прибора OPX-350 закрываются 

защитными колпачками. 

Структурная схема прибора OPX-350 представлена на рисунке 4.2. 

Процессорный модуль обеспечивает управление оптическими измери-

тельными модулями, ЖК-экраном и клавиатурой аппаратных кнопок. Внут-

ренний источник питания преобразует внешнее входное напряжение (или 

напряжение встроенного аккумулятора) для питания отдельных узлов прибора. 

Оптичекий 

рефлектометр / 

Источник 

непрерывного 

излучения
_________________

Измеритель 

оптической 

мощности
________________

Источник 
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излучения

ЖК-экран

Процессорный 

модуль
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USB-Client

Источник 
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устройство

Клавиатура

 
Рисунок 4.2 
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4.2  Принцип работы рефлектометра 

 

Принцип работы оптического рефлектометра основан на измерении 

сигнала обратного рэлеевского рассеяния при прохождении по ОВ мощного 

одиночного оптического импульса. Слабый сигнал обратного рассеяния реги-

стрируется чувствительным оптическим приемником, преобразуется в цифро-

вую форму и многократно усредняется. 

 

Структурная схема рефлектометра показана на рисунке 4.3. 

 

Рефлектометр содержит: 

 регистр Р для считывания данных с выхода аналого-цифрового пре-

образователя и передачи их в процессор; 

 аналого-цифровой преобразователь АЦП для преобразования анало-

гового сигнала с выхода согласующего усилителя в цифровую форму; 

 согласующий усилитель СУ для согласования уровней сигналов оп-

тического приемного устройства и АЦП; 

 устройство сдвига УС для увеличения пространственного разреше-

ния рефлектометра, путем создания дополнительного сдвига лазерного им-

пульса относительно управляющего сигнала процессора; 

 формирователь Ф для формирования сигнала запуска оптического 

передающего устройства; 

 оперативное запоминающее устройство ОЗУ для запоминания дан-

ных рефлектограммы; 

 постоянное запоминающее устройство ПЗУ для хранения программ 

и результатов измерения; 

 генератор Г для формирования  тактовых сигналов процессора; 

 устройство ввода-вывода УВВ для организации связи процессора по 

с персональным компьютером; 

 процессор, вырабатывающий сигналы управления блоками Р, УС, 

ОЗУ, ПЗУ, УВВ, считывает данные с этих блоков и осуществляет связь прибо-

ра OPX-350 с персональным компьютером;  

 оптическое передающее устройство ОПдУ, содержащее мощный ла-

зерный диод, предназначено для генерации оптических импульсов с заданной 

длительностью; 

 оптическое приемное устройство ОПрУ служит для регистрации оп-

тического сигнала обратного рассеяния, преобразования его в электрический 

сигнал и усиления до требуемого уровня; 

 оптический разветвитель ОР служит для ввода импульсов в исследу-

емый ОВ и подачи сигнала обратного рассеяния на ОПрУ. 
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Р – регистр 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

СУ – согласующий усилитель 

УС – устройство сдвига 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство 

Ф – формирователь импульсов 

УВВ – устройство ввода-вывода 

Г – генератор 

ОПдУ – оптическое передающее устройство 

ОР – оптический разветвитель 

ОПрУ – оптическое приемное устройство 

ПН – преобразователь напряжения 

ОВ – измеряемое оптическое волокно 

СР – оптическая соединительная розетка 

 

Рефлектометр работает следующим  образом. В соответствии с коман-

дами управляющей программы, находящейся в ПЗУ, процессор вырабатывает 

код для запуска оптических импульсов (с помощью блоков УС, Ф и ОПдУ). 

При прохождении импульса по ОВ часть его энергии рассеивается назад и по-

ступает на ОПрУ, в котором преобразуется в электрическую форму и усилива-

ется. Длительность сигнала обратного рассеяния на выходе ОПрУ равна двой-

ному времени прохождения света по ОВ. Через согласующий усилитель СУ 

сигнал обратного рассеяния поступает на вход АЦП и преобразуется в цифро-

вую форму. Работа АЦП синхронизируется процессором. За один период за-

пуска оптических импульсов АЦП может считывать до 64000 отсчетов изме-

ряемого сигнала. Отсчет, взятый в момент времени t относительно момента 

запуска оптического импульса, соответствует сигналу, рассеянному от точки 

ОВ, находящейся на расстоянии 

 

z = ct/(2n), 

 

где c - скорость света в вакууме, n - показатель преломления сердцеви-

ны ОВ. Таким образом, за один период запуска оптического импульса изме-

ряются сигналы, пришедшие от большого числа точек ОВ. 

Каждый отсчет, преобразованный АЦП в цифровую форму, запомина-

ется оперативным запоминающим устройством ОЗУ. Для точного измерения 

сигнала обратного рассеяния осуществляется многократный запуск оптическо-

го импульса. При этом процессор усредняет отсчеты, соответствующие одина-

ковым точкам ОВ, что приводит к увеличению отношения сигнал-шум. После 

нескольких таких циклов полученные значения сигнала из ОЗУ передаются в 

ПЗУ, запоминаются в нем и отображаются на экране. Затем процесс измере-
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ния, усреднения и очищения регистров ОЗУ повторяется вновь. Таким обра-

зом, измеряется, запоминается и отображается вся рефлектограмма ОВ. 

 

 

4.3 Принцип работы источника непрерывного излучения 

 

Для генерации непрерывного оптического излучения в приборе OPX-350 ис-

пользуются те же лазерные диоды и оптический разветвитель, что и для ре-

флектометра. Выходом источника непрерывного излучения является оптиче-

ский разъем  одномодового рефлектометра. 

Мощность излучения стабилизируется с помощью внешнего фотодиода и схе-

мы стабилизации мощности.  

Структурная схема источника непрерывного излучения показана на ри-

сунке 4.4. 

Источник непрерывного излучения имеет два режима работы: непре-

рывный и с модуляцией мощности импульсным сигналом с частотой 2 кГц. 

Средняя мощность излучения в режиме модуляции в 2 раза меньше, чем при 

работе в непрерывном режиме. 

 

ОПрУ

Процессор Г

ОПдУ

ОР

СР

ФД

ССМ

 
Рисунок 4.4 

 



Руководство по эксплуатации прибора OPX-350  

_________________________________________________________________ 
 

Г – генератор ОПдУ – оптическое передающее устройство 

ОР – оптический разветвитель ОПрУ – оптическое приемное устройство 

ФД - фотодиод ССМ – схема стабилизации средней мощности 

СР – оптическая соединительная 

розетка 

 

 

 

 

 

4.4 Принцип работы измерителя оптической мощности 

 

Для измерения мощности оптического излучения в приборе OPX-350 

используется InGaAs pin-фотодиод с площадкой диаметром 1 мм в качестве 

фотоэлектрического преобразователя. 

В измерителе мощности с диапазоном измерения РМ1 падающее излу-

чение попадает непосредственно на фотодиод. 

В измерителе мощности с диапазоном измерения РМ2 для приема излу-

чения используется интегрирующая сфера с фотодиодом, которая ослабляет 

падающую мощность примерно в 100 раз. Тем самым, увеличивается макси-

мальное значение измеряемой мощности. 

Ток фотодиода усиливается и преобразуется в цифровую форму с по-

мощью АЦП. Полученный цифровой сигнал обрабатывается микропроцессо-

ром, и измеренное значение оптической мощности выводится на экран прибо-

ра. 

 

4.5 Источник видимого излучения 

 

Прибор OPX-350 может иметь встроенный источник видимого излуче-

ния - лазерный диод с длиной волны 650 нм (красный свет) и выводом излуче-

ния через одномодовое ОВ. Он предназначен для поиска неисправностей ОВ 

вблизи оптических разъемов. Если ОВ сломано или имеет сильный изгиб, то в 

этом месте свет будет выходить из него. Это дает возможность визуально 

определить положение места повреждения (английское название источника 

видимого излучения - visual fault locator (VFL) - визуальный локатор повре-

ждений). 
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5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

 

 

На передней панели прибора OPX-350 нанесены: 

 обозначение типа прибора; 

 товарный знак изготовителя; 

 обозначения индикаторных светодиодов; 

 обозначения кнопок клавиатуры; 

 

На верхней панели: 

 обозначения разъемов; 

 знак лазерной опасности; 

 

На задней панели: 

 знак утверждения типа; 

 обозначение типа и конфигурации прибора; 

 тип ОВ и длины волн рефлектометра; 

 номинальные значения динамического диапазона рефлектометра при 

максимальной длительности импульса; 

 наличие или отсутствие источника непрерывного излучения, изме-

рителя оптической мощности и источника видимого излучения; 

 порядковый номер прибора (его две последние цифры обозначают 

год выпуска). 

 

Для ограничения доступа внутрь прибора и сохранения гарантий изго-

товителя в пределах указанного гарантийного срока и гарантий метрологиче-

ской службы в пределах межповерочного интервала, предусмотрено пломби-

рование прибора. Пломбой закрывается правый винт крепления задней панели 

прибора. 

 



Руководство по эксплуатации прибора OPX-350  

_________________________________________________________________ 
 

 

 

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ OPX-350 

 

6.1 Подготовка прибора к работе 

 

6.1.1 При питании от сети переменного тока необходимо использовать 

только блок питания, поставляемый в комплекте с прибором. Блок питания 

подключается через разъем "= 15 V", находящийся на боковой панели прибо-

ра. При подключении прибора к сети переменного тока загорается зеленый 

индикаторный светодиод "CHARGE" и идет заряд аккумуляторов. 

Питание прибора может осуществляться также от встроенной аккумуля-

торной батареи. 

 

6.1.2 Измеряемое ОВ присоединяется к рефлектометру (источнику не-

прерывного излучения) через оптический разъем на верхней панели. Тип оп-

тического разъема ОВ должен соответствовать типу разъема рефлектометра. 

 

6.1.3 Для присоединения ОВ к измерителю оптической мощности ис-

пользуются сменные адаптеры для оптических разъемов типа FC, SC, ST. 

 

6.1.4 Разъем источника видимого излучения является универсальным – 

к нему можно присоединять ОВ с любым разъемом, диаметр наконечника ко-

торого равен 2,5 мм.  

 

6.1.5 Разъем присоединяемого ОВ должен быть очищен от пыли и за-

грязнений. 

 

6.2  Включение/выключение прибора OPX-350 

 

6.2.1 Прибор OPX-350 включается длительным нажатием кнопки 

―POWER‖. При этом загорается индикаторный светодиод ―PWR”на передней 

панели.  

 

6.2.2 Прибор выключается длительным нажатием кнопки "POWER". 

При этом гаснет экран и индикаторный светодиод "PWR".  

Если прибор остается включенным в сеть через блок питания - светоди-

од ―CHARGE‖ продолжает гореть, идет заряд аккумуляторов. 
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6.3 Назначение аппаратных кнопок 

 

На передней панели прибора  находится клавиатура аппаратных кнопок, 

наименование которых и соответствующие им основные действия указаны в 

таблице 6.1. 

 

Внешний вид панели кнопок показан на рисунке 6.1 

 

 
Рисунок 6.1 
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Таблица 6.1 

Изображение Кнопка Описание действия, функции 

 

[Power] 

Включение/выключение прибора  

 
[P] 

Переключение режимов функциональных кно-

пок F1 – F4; 

 

 

 

[F1 – 

F4] 

Функциональные кнопки, конкретное назначе-

ние которых указано на экране 

 

[C] 

(Esc) 

- Закрытие окна с применением выполненных в 

нем изменений, возврат к предыдущему окну.  

- Отмена увеличения рефлектограммы 

- Остановка измерения 

 

 

[Enter] 
Ввод или выполнение выбранного действия.  

 

 

  

 

 

Кнопки выбора действий в окне, выбора строки 

ввода информации, активизации подрежимов 
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6.4 Выбор функций прибора OPX-350 

 

6.4.1 После включения прибора происходит загрузка программного 

обеспечения, после завершения которого на экране появляется стартовое окно 

программы рефлектометра. Что бы перейти к выбору других функций прибора 

необходимо в стартовом окне (или в главном меню) нажать [F4 Прибор], по-

явится окно, показанное на рисунке 6.2. и далее нажать [F4 Инструменты...]. 

Могут быть доступны: 

 оптический тестер (если установлен измеритель оптической мощно-

сти и\или источник непрерывного излучения); 

 микроскоп для оптических коннекторов; 

 

 
Рисунок 6.2 

 

 

6.4.2 Кнопками ,  выбирается функциональный режим  прибора 

 . 

Кнопкой [Enter] активизируется выбранный режим – загружается его 

программное обеспечение. 

 

6.4.3 В режиме удаленного управления рефлектометр работает под 

управлением внешнего ПО, установленного на ПК. 

ПО OPX-350 FiberizerDesktop поставляется на компакт-диске вместе с 

прибором. 
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Работа с этим ПО описана в документе "Программное обеспечение 

OPX-350 Fiberizer". 

 

 

6.5 Настройки прибора OPX-350 

 

6.5.1 При нажатии кнопки [F1] в окне выбора режимов прибора (см. ри-

сунок 6.2) на экране появляется окно настроек прибора, показанное на рисун-

ке 6.3. 

 

 
Рисунок 6.3. 

 

Перемещение по пиктограммам этого окна выполняется кнопками  , 

, активизация выбранного режима – кнопкой [Enter]. 

 

 

6.5.2 Окно настроек режима работы кнопок (клавиатуры) прибора 

показано на рисунке 6.4. 

 

 
Рисунок 6.4 
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Наличие символа  в строке “Включить повтор символов” означает, 

что при длительном нажатии кнопки вызываемое действие будет повторяться, 

пока кнопка нажата. 

Наличие символа  в строке “Звуковой сигнал при нажатии кнопок” 

означает, что при нажатии и срабатывании кнопки будет слышен звуковой 

сигнал. 

Окно настроек режима подсветки экрана показано на рисунке 6.5. 

 
Рисунок 6.5 

 

Окно установки даты и времени показано на рисунке 6.6. 

 

 
Рисунок 6.6  

 

В окнах настроек прибора OPX-350: 

 перемещение по кнопкам, строкам и числовым полям выполняется 

кнопками , ,  , ..; (или [P]в диалоге Дата/Время) 

 установка/убирание символа  в квадратных окошках  выполняет-

ся кнопкой [Enter]; 

 выбор значений в числовом поле, перемещение ползунков выполня-

ется кнопками , ,  , .. 

Выход из окна осуществляется кнопкой [C] с сохранением внесенных 

изменений. 
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Настройка языка, единиц измерения, параметров отображения осу-

ществляется аналогично. 



Руководство по эксплуатации прибора OPX-350  

_________________________________________________________________ 
 

 

7 РАБОТА С РЕФЛЕКТОМЕТРОМ 

 

7.1 Основное окно рефлектометра 

 

После загрузки прибора появится окно, показанное на рисунке 7.1. 

Нижний ряд кнопок дает доступ ко всему функционалу рефлектометра, и до-

ступен также из любого окна рефлектометра, если нажать клавишу [P] – 

главное меню. 

 

 

Рисунок 7.1 

 

Чтобы активировать экранные кнопки [F1], [F2], [F3], [F4], нажмите со-

ответствующую клавишу на передней панели. 

Индикатор в левом верхнем углу показывает уровень заряда батареи. 

При красном цвете индикатора зарядите батарею. 

 

После проведения первого измерения или открытия рефлектограммы 

появится окно, показанное на рисунке 7.2. Имя открытого файла показано в 

правом верхнем углу. 

Под графиком рефлектограммы расположена информационная строка, 

указывающая характеристики участка между маркерами: расстояние, общее 

затухание, коэффициент затухания. 
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Рисунок 7.2 

 

Данные характеристики могут изменяться в зависимости от метода из-

мерения. 

 

Также под графиком расположено меню рефлектограммы: 

 

F1– выбрать режим маркеров. 

F2– режим «Прокрутки» увеличенной области рефлектограммы. 

F3–режим просмотра/редактирования параметров найденных 

неоднородностей (cм. 7.6.16). 

F4– работа со списком измеренных рефлектограмм (cм. 7.6.11). 

 

 

 

7.2 Главное меню 

 

F1 –провести измерение согласно заданным параметрам (см. 7.4). 

F2 –открыть окно Параметры измерения (см. 7.3). 

F3– открыть список файлов в памяти прибора (см. 7.5). 

F4– открыть окно настройки прибора (см. 6.5 и рисунок 6.3). 

 

Нижний ряд кнопок дает доступ ко всему функционалу рефлектометра, 

и доступен также из любого окна рефлектометра, если нажать клавишу [P]. 

Нажатие одной из клавиш [F1 – F4] после этого приведет к закрытию этого 

окна с отменой выполненных в нем перед этим изменений и выполнению дей-

ствия, соответствующего нажатой кнопке. Для возвращения к меню текущего 

окна после нажатия клавиши [P], надо повторно нажать эту кнопку.  
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7.2.1 Определение наличия внешнего сигнала в ВОЛС 

 

Прибор может определить наличие внешнего сигнала в ВОЛС, после 

того как прибор включен и загружено программное обеспечение. 

Минимальный уровень обнаруживаемого сигнала — примерно -40 dBm при 

длине волны 1310 nm. 

При наличии внешнего сигнала появится окно, показанное на      рисун-

ке 7.3.  

 

 
Рисунок7.3 

 

В этом случае клавиатура прибора блокируется, и оптоволокно 

необходимо отсоединить. 

 

 

7.3  Установка параметров измерения 

 

7.3.1 Окно установки параметров измерения 

 

7.3.1.1 Чтобы установить параметры измерения, нажмите клавишу [F2 Пара-

метры измерения]. Появится окно, показанное на рисунке 7.4. 

 

Рисунок 7.4 
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Выберите нужное поле и установите параметры с помощью клавиш 

,,, . Чтобы выбрать параметр или опцию, нажмите клавишу [Enter]. 

Затем в появившемся окне установите значение с помощью клавиш ,, и 

подтвердите его повторным нажатием клавиши [Enter]. 

 

Если выбраны несколько длин волн, измерение проводится для всех вы-

бранных длин волн последовательно без перерыва.  

Если прибор OPX-350 содержит комбинированный рефлектометр (для 

одномодового и многомодового ОВ), то выбор длины волны одномодового 

рефлектометра (SM 1310, SM 1550 и т.д.) автоматически отменяет выбранные 

ранее длины волны многомодового рефлектометра (ММ 850, ММ 1300) и 

наоборот. 

 

7.3.1.2 Значения параметров, устанавливаемых в окне, показанном на 

рисунке 7.4: 

 

Диапазон расстояний, km– должен превышать предполагаемую длину 

линии. Доступны следующие значения, в зависимости от модели:  

0,5; 2; 5; 10; 20; 40; 80; 120; 160 и 240 km для одномодового рефлектометра; 

0,5; 2; 5; 10; 20; 40 и 80 km для многомодового рефлектометра. 

Значение диапазона расстояний должно превышать возможную длину 

измеряемой линии. Этот параметр определяет период запуска зондирующих 

импульсов, который должен быть больше, чем двойное время прохождения 

оптического импульса по ОВ.  

 

Длительность импульса, ns – зависит от выбранного диапазона 

расстояний, ограничивается автоматически. Доступны следующие значения, в 

зависимости от модели:  

6, 12, 25, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 для одномодового 

рефлектометра; 

 6, 12, 25, 100, 300 и 1000 для многомодового рефлектометра. 

 

Разрешение, m – расстояние между двумя отсчетами (интервал 

дискретизации) рефлектограммы. В зависимости от установленного диапазона 

расстояний значения разрешения могут быть 0,16; 0,32; 0,64; 1,3; 2,5; 5,1; 3,8 и  

7,6 м. 

 

Время измерения, min:sec –время измерения с усреднением. Доступны 

следующие значения: 5 с, 15 с, 30 с, 1 мин, 3 мин, 10 мин. 

В приборе также предусмотрена возможность измерения без усредне-

ний live (режим измерения в реальном времени). В этом режиме смена картин-

ки идет через короткое время с выводом неполного количества точек. 
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Оптим. мертвая зона–в этом режиме полоса пропускания оптического 

приемника увеличена, что уменьшает мертвую зону и дает возможность 

различать близко стоящие события, но повышает уровень шума. 

Рекомендуется использовать при коротких длительностях импульса.  

 

Звуковой сигнал после окончания измерения – если выбрана эта 

опция, то после окончания измерения прозвучит звуковой сигнал. 

 

7.3.1.3 Значения параметров измерений, устанавливаемые оператором, 

зависят от предполагаемых параметров ОВ (линии): длины и среднего затуха-

ния. При измерении этих характеристик с помощью оптического рефлекто-

метра предельная величина измеряемого полного затухания увеличивается 

пропорционально длительности оптического импульса (и соответственно его 

энергии), но одновременно ухудшается пространственное разрешение рефлек-

тометра, так как пространственная длина оптического импульса связана с его 

длительностью соотношением: 

n

T
cL

р
р

2


     
где Tp  - длительность импульса, с - скорость света в вакууме, n - пока-

затель преломления ОВ. Например, длительности импульса 300 нс соответ-

ствует величина LР 30 м. Это значит, что практически невозможно различить 

две неотражающие неоднородности (типа сварного соединения ОВ), расстоя-

ние между которыми меньше LР.  

С другой стороны, повысить динамический диапазон рефлектометра 

можно за счет увеличения числа усреднений или времени измерения.  Дина-

мический диапазон  увеличивается примерно на 0,75 дБ при увеличении числа 

усреднений в два раза, но при этом возрастает время измерения. 

Значение диапазона расстояний, устанавливаемое перед началом из-

мерения, должно превышать длину измеряемой линии. Если длина линии 

близка к какому-либо значению диапазона расстояний (превышает 2/3 его 

величины), то наличие в сигнале обратного рассеяния мощного импульса, от-

раженного от дальнего конца ОВ, может приводить к небольшим искажениям 

затухания дальних участков линии или появлению на гладком участке рефлек-

тограммы ложных отраженных импульсов. Во избежание этого рекомендуется 

выбирать значение диапазона расстояний не менее удвоенной длины линии. 

 

7.3.1.4 Если вы хотите, чтобы прибор сам выбрал параметры измерения, 

нажмите [F2 Определить параметры]. Прибор измерит подключенную ли-

нию в тестовом режиме и автоматически определит параметры измерения. 

 

7.3.1.5 Чтобы выйти из окна Параметры измерения, нажмите клавишу 

[C]. После этого можно приступать к измерениям. 

 



Руководство по эксплуатации прибора OPX-350  

_________________________________________________________________ 
 

7.3.2 Установка других параметров измерения и анализа 

 

7.3.2.1 Чтобы установить другие параметры измерения и анализа, 

нажмите клавишу [F3 Другие параметры], а затем [F1 Доп. параметры 

измерения]. Появится окно, показанное на рисунке 7.5. 

 

 
Рисунок 7.5 

 

Значения параметров измерения: 

 

Коэффициент обратного рассеяния, BC – используется для измерений 

коэффициент отражения и ORL. Выставляется согласно документации на из-

меряемое оптоволокно, может быть изменен после измерения для анализа со-

храненной рефлектограммы.   

 

Показатель преломления, n –используется для преобразования значе-

ний времени в расстояние. Выставляется согласно документации на измеряе-

мое оптоволокно, может быть изменен после измерения для анализа сохранен-

ной рефлектограммы. 

 

7.3.2.2 Выберите нужное поле и установите параметры с помощью кла-

виш ,,, . Чтобы выбрать параметр или опцию, нажмите клавишу 

[Enter]. Появится окно, показанное на рисунке ниже (пример), где можно 

установить параметры с помощью клавиш ,,, . 

, 

Чтобы подтвердить параметр нажмите клавишу [Enter]. Чтобы отме-

нить изменения, нажмите клавишу [C]. 

 

7.3.2.3 Прибор может автоматически проанализировать трассу и пока-

зать события в соответствии с тем, превышают ли они заданные пороги.  
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Чтобы задать эти пороги, нажмите [F3 Параметры измерения]  [F3 

Другие параметры]  [F3 Годен/Не годен]. Появится окно, показанное на 

рисунке 7.7. 

 

 

Рисунок 7.7 

 

Чтобы выбрать параметр, нажмите ,, а затем [Enter]. 

 

Автоматический анализ рефлектограммы будет выполняться сразу по-

сле окончания измерения, если установлен знак   в строке "Применять ав-

то-анализ после измерения". 

 

Чтобы выйти из окна Годен/Не годен с сохранением введенных 

изменений надо нажать клавишу [C]. 

 

 

7.3.3 Автоматическое сохранение 

 

7.3.3.1 Программой предусмотрено автоматическое сохранение изме-

ренных рефлектограмм в память прибора сразу после окончания измерения. 

Для реализации этой функции необходимо в окне дополнительных параметров 

измерения нажать кнопку [F2 Автосохран.]. Появится окно, показанное на 

рисунке 7.8. 
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Рисунок 7.8 

 

Если в строке "Сохранять автоматически" установлен символ , то 

после окончания измерения рефлектограмма (все рефлектограммы, измерен-

ные одновременно на нескольких длинах волн) будет автоматически сохране-

на в памяти прибора OPX-350.  

Если в строке "Сохранять автоматически" установлен символ , то 

становится доступной правая часть окна со списком папок. 

 

7.3.3.2 Для ввода имени файла, под которым будет автоматически со-

храняться рефлектограмма надо перейти в строку "Имя файла для сохране-

ния" и нажать кнопку [Enter]. После этого на экране появится стандартная 

клавиатура (см.7.5.1.2 и рисунок 7.11). 

После набора имени файла надо нажать кнопку [C]- окно с клавиатурой 

закроется, а в строке "Имя файла для сохранения" будет указано введенное 

имя файла (при нажатии кнопки [F4 Отмена] окно с клавиатурой закроется 

без сохранения нового имени). 

 

7.3.3.3 Если символ  установлен в строке "Выдавать запрос на сохра-

нение", а режим автоматического сохранения не включен, то после окончания 

каждого измерения программа будет предлагать сохранить рефлектограмму 

(вручную). 

 

7.3.3.4 В правой части окна рисунка 7.8 пользователь должен задать 

путь к папке, в которую будут автоматически сохраняться рефлектограммы. 

Правая часть окна доступна только, если в строке "Сохранять автоматиче-

ски" установлен символ . 

Кнопками ,  выполняется перемещение по папкам, кнопками ,  - 

раскрытие папок. После выбора нужной папки необходимо нажать кнопку 

[Enter]. Выход из правой части окна осуществляется кнопками , . 
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7.3.3.5 В окне "Автоматическое сохранение" можно создать новую 

папку. Для этого надо нажать на кнопку [F3 Создать папку]-  на экране появ-

ляется клавиатура, с помощью которой создается новая папка. Выход из окна 

"Автоматическое сохранение" осуществляется нажатием кнопки [C] с сохра-

нением изменений. 

 

7.4 Выполнение измерений 

 

7.4.1 После нажатия кнопки [F1 Старт] основного меню или [F1 Старт] 

окна "Параметры измерения" прибор начинает выполнять измерения с пара-

метрами, установленными в этом окне. 

При этом: 

 на экране отображается основное окно (см. рисунок 7.2); зеленая 

полоса в нижней части экрана показывает прошедшее время измере-

ния; 

 на передней панели прибора загорается индикаторный светодиод 

"LASER"; 

 

После начала измерения на экране отображаются только вновь измеря-

емые рефлектограммы; предыдущие рефлектограммы остаются только в спис-

ке окна "Трассы" – см. 7.6.10. Если для измерения выбрано несколько длин 

волн, то  измерения будут проводиться на всех выбранных длинах волн одно 

за другим без остановки. 

 

7.4.2 Если в окне "Автоматическое сохранение" (второй ряд функций 

окна "Параметры измерения") включен режим автоматического сохранения, 

то после окончания измерения (последнего измерения, если выбрано несколь-

ко длин волн) программа сохранит рефлектограмму(ы) в память прибора. 

Если в окне "Автоматическое сохранение" режим автоматического 

сохранения не включен, но в окне рисунка 7.8 установлен символ  в строке 

"Выдавать запрос на сохранение", то после окончания измерения 

(последнего измерения, если выбрано несколько длин волн) программа 

предложит сохранить измерение. 

 

 

Рисунок 7.9 

 

При нажатии кнопки [Enter]появится окно "Файл", в котором пользо-

ватель может сохранить рефлектограмму(ы). 

 



Руководство по эксплуатации прибора OPX-350  

_________________________________________________________________ 
 

7.4.3 Остановка измерения без усреднений или досрочная остановка из-

мерения с усреднениями осуществляется кнопкой [C]. 

 

7.5 Работа с файлами 

 

7.5.1 Окно "Файл": сохранение и открытие рефлектограмм 

 

7.5.1.1 Окно "Файл", показанное на рисунке 7.10, появляется после 

нажатия кнопки [F3 Файл] основного меню. 

Рабочее поле окна состоит из двух частей. 

В правой части отображается список папок и файлов с рефлектограммами, 

сохраненными в памяти прибора.  

Корневая папка в памяти прибора называется Hard Disk.  

Кнопками ,  выполняется перемещение по папкам и файлам, кнопками , 

 - раскрытие/свертывание папок.  

В левой части рабочего поля отображается выбранная в данный момент 

рефлектограмма и основные параметры, при которых она была измерена. 

 

 

Рисунок 7.10 

7.5.1.2 Для сохранения рефлектограммы нужно в окне "Файл" нажать 

на кнопку [F1 Сохранить].  

Перед нажатием этой кнопки необходимо выбрать папку для сохране-

ния, т.е. установить синий маркер-фон на имя папки или файла в этой папке. 
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После нажатия на кнопку [F1 Сохранить], на экране появляется клави-

атура. 

Перемещение по кнопкам клавиатуры выполняется кнопками , , 

. Нажатием кнопки [Enter] выбранная буква или цифра заносится в верхнее 

поле для имени файла.  

После задания имени файла нужно нажать на кнопку [C]- рефлекто-

грамма сохранится в память прибора, и программа выйдет в основное окно. 

 

Для возвращения из клавиатуры в окно "Файл" без сохранения файла 

надо нажать кнопку [F4 Отмена]. 

 

 

7.5.1.3 Рефлектограммы в памяти прибора сохраняются в формате 

BELLCORE, версия 2.0. Файлы имеют расширение .sor. Файлы могут быть 

открыты программным обеспечением рефлектометров других типов, если они 

поддерживают этот формат. 

 

7.5.1.4 Если измерение проводилось одновременно на нескольких дли-

нах волн, то все рефлектограммы сохраняются группой. Они имеют одинако-

вую общую часть имени, к которой добавляется значение длины волны, 

например: abc_1310, abc_1550 и т.д. 

 

7.5.1.5 С помощью кнопки [F4 Другие действия] и опции Создать 

папку в окне "Файл" можно создать новую папку для сохранения рефлекто-

грамм. Перед нажатием этой кнопки необходимо выбрать папку (т.е. устано-

вить синий маркер-фон), в которой будет создана новая папка. После этого на 

экране появляется клавиатура. Новая папка создается с помощью клавиатуры 

так, как описано выше. 

 

7.5.1.6 Для  открытия рефлектограммы нужно выбрать файл и нажать 

кнопку [F2 Открыть] в окне "Файл". Если выбранная рефлектограмма сохра-
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нялась в группе (для измерения были выбраны несколько длин волн), то на 

экране появится запрос, показанный ниже. 

 

 
Рисунок 7.11 

 

При нажатии кнопки [Enter] откроется вся группа, при нажатии кнопки 

[С] откроется только одна выбранная рефлектограмма. 

 

При нажатии на кнопку [F1 Информация] открывается окно с инфор-

мацией о рефлектограмме. В данном случае информацию можно только про-

сматривать, без возможности ее изменения. 

 

7.5.2.3 Для удаления выбранного файла из памяти прибора надо нажать 

на кнопку [F4 Другие действия] и выбрать Удалить. При этом появляется 

запрос на подтверждение. 

 

 
Рисунок 7.12 

 

При нажатии кнопки [Enter] рефлектограмма будет удалена, если 

нажать кнопку [С], процесс удаления будет отменен. 

 

7.5.2 Использование съемного диска (флэш-памяти) 

 

Для работы с файлами может использоваться внешний съемный диск 

(флэш-память), который вставляется в разъем USB-А, находящийся на боко-

вой панели прибора OPX-350. 

 

Съемному диску соответствует папка Removable Disk, которая станет 

доступной в окне со списком папок после установки съемного диска. Все про-

цедуры работы с файлами могут быть выполнены для съемного диска. После 
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окончания работы со съемным диском его следует просто достать из разъема 

на боковой панели прибора. 

 

7.6 Работа с рефлектограммами 

 

7.6.1 Общее описание основного окна с рефлектограммой 

 

На рисунке 7.13 показано основное окно программы. Оно содержит рабочее 

поле и информационную строку. 

 

 

Рисунок 7.13 
 

В рабочем поле отображается: 

 рефлектограмма; 

 сетка шкалы экрана; 

 имя рефлектограммы; 

 два  подвижных вертикальных маркера - А (левый красный маркер) 

и В (правый синий маркер). 

 

Для реализации различных действий с маркерами в программе введено 

понятие активного маркера (маркеров). Активный маркер выбирается клави-

шей [Enter], и в своей нижней части имеет символ . 

 

В верхней части экрана возле маркеров указано их положение относи-

тельно начала ОВ  в километрах. В информационной строке внизу экрана ука-

заны параметры рефлектограммы, соответствующие положению маркеров и 

режиму измерения. 

 

7.6.2 Перемещение маркеров 
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Перемещение маркера (маркеров) по экрану может осуществляться 

только если в основном окне была нажата кнопка [F1]. При этом программа 

рефлектометра находится в одном из режимов измерения параметров рефлек-

тограммы (см. ниже), а верхняя кнопка экрана выделена синим фоном. 

Перемещение активного маркера (маркеров) реализуется с помощью 

кнопок , . Выбор активного маркера (маркеров) осуществляется последо-

вательным нажатием кнопки [Enter]. При перемещениях нельзя установить 

левый маркер правее правого и наоборот. 

Двигать маркеры можно как по отдельности, так и парой (или 5 марке-

ров одновременно в режиме измерения затухания в соединении – см. 7.6.6). 

При этом все маркеры активны и имеют символ  в своей нижней части. 

 

7.6.3 Измерение расстояний 

 

При измерении расстояния до неоднородности маркер устанавливается 

на ее левый край, расстояние при этом указывается в километрах в верхней 

части маркера. 

Для более точного измерения расстояния рекомендуется максимально 

растянуть рефлектограмму по горизонтали и вертикали. 

Точность определения расстояния по рефлектограмме зависит, в част-

ности, от правильности установки значения показателя преломления ОВ. Если 

оно неизвестно, а известна точно длина измеряемого ОВ, то можно установить 

любой маркер на конец ОВ и осуществить корректировку показателя прелом-

ления так, чтобы длина ОВ, измеренная по рефлектограмме, совпадала с из-

вестной. 

Корректировка показателя преломления ОВ для уже измеренной ре-

флектограммы  описана в 7.6.16, 7.6.15. 

 

Рисунок 7.14 

 

 

7.6.4 Измерение затухания ОВ по двум маркерам 
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Для измерения затухания ОВ между двумя точками (т.е. по двум марке-

рам) надо нажимать кнопку [F1] до тех пор, пока она не примет вид [F1 2PT].  

Если кнопкой [F1] был установлен режим измерения затухания ОВ с 

аппроксимацией рефлектограммы или измерение затухания в соединении ОВ 

и т.д. (см. 7.6.5 – 7.6.8), то нажатие кнопки [С] устанавливает режим измере-

ния затухания ОВ по двум маркерам. 

 

При измерении затухания по двум маркерам в информационной строке 

внизу экрана указаны: 

 расстояние между маркерами В-А, km; 

 затухание между маркерами dB; 

 коэффициент затухания между маркерами  dB/km. 

 

7.6.5 Измерение затухания ОВ с аппроксимацией  

 

Для повышения точности измерения затухания участок рефлектограм-

мы между маркерами может быть аппроксимирован прямой линией.  

Режим измерения затухания с аппроксимацией устанавливается нажати-

ем на кнопку [F1] и выбором опции LSA. При этом аппроксимирующая пря-

мая отображается на экране (см. рисунок 7.15), а результаты измерения зату-

хания в информационной строке указаны с учетом аппроксимации. 

Данный способ измерений следует применять к однородным участ-

кам, не имеющим соединений. 
 

 
Рисунок 7.15 

 

 

7.6.6 Измерение затухания в соединении ОВ 

 

Программа позволяет определить затухание в соединении ОВ методом 

пяти маркеров (рисунок 7.16). Режим измерения затухания с аппроксимацией 
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устанавливается нажатием на кнопку [F1] и выбором опции Splice *создать 

отметку. 

 

 

Рисунок 7.16 

 

При этом на рефлектограмме отображается 5 маркеров: 

 центральный маркер (с); 

 два маркера слева от центрального (левый основной А и левый до-

полнительный а); 

 два маркера справа от центрального (правый основной В и правый 

дополнительный b). 

Место соединения отмечается центральным маркером с. 

Участки между маркерами а  и А, В и b аппроксимируются прямыми 

линиями, а величина затухания в соединении определяется в точке, где распо-

ложен маркер с. 

Все пять маркеров могут перемещаться независимо друг от друга или 

всей группой одновременно в зависимости от того, какой из них выбран ак-

тивным (см. 7.6.2). 

 Несмотря на то, что два ОВ соединяются между собой в точке, на ре-

флектограмме это место отображается переходным участком некоторой дли-

ны. Чем больше длительность импульса, при котором измерена рефлекто-

грамма, тем длиннее этот участок. 

Для правильной расстановки маркеров рекомендуется сделать растяжку 

рефлектограммы так, чтобы на экране было видно соединение и часть трассы 

слева и справа. Основные маркеры А и В выставляются слева и справа от со-

единения, на плоских участках трассы, но как можно ближе друг к другу. Весь 

переходной участок должен находиться между ними. Левый вспомогательный 

маркер а отодвигается влево, но не дальше ближайшего левого соединения. 

Правый вспомогательный маркер b отодвигается вправо, но не дальше бли-

жайшего правого соединения. Центральный маркер с устанавливается на ме-

сто соединения (на левый край переходного участка соединения). 
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В информационной строке в этом режиме измерения указаны: 

 расстояние между маркерами В-А, km; 

 затухание в соединении Spl, dB; 

 расстояние от начала ОВ до места соединения (т.е. расстояние до 

центрального маркера) Spl, km. 

 

7.6.7 Измерение коэффициента отражения 

 

Режим измерения коэффициента отражения устанавливается последова-

тельным нажатием на кнопку F1 и выбором опции Reflection.  

 

При этом в поле рефлектограммы находятся два маркера, а в информа-

ционной строке указаны: 

1)  расстояние между маркерами В-А, km; 

2)  коэффициент отражения Refl, dB; 

3)  расстояние до отражения Refl, km. 

Для правильной расстановки маркеров при измерении коэффициента 

отражения рекомендуется сделать растяжку трассы так, чтобы на экране был 

виден отраженный импульс и небольшая часть рефлектограммы слева и спра-

ва.  

Левый маркер (А) устанавливается перед отражением на начало подъема 

рефлектограммы, его координаты показаны в информационной строке как 

расстояние до отражения. Правый маркер (В) выставляем на высшую точку 

вершины отражения. Пример расстановки маркеров показан на рисунке 7.17. 

 

 

Рисунок 7.17 
 

 

7.6.8 Измерение ORL 
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ORL (optical return loss) – это отношение мощности, вводимой в ОВ, к 

мощности (рассеянной и отраженной), вернувшейся к началу ОВ от заданного 

участка или всей линии. 

 

Режим измерения ORL устанавливается последовательным нажатием на 

кнопку [F1] и выбором опции ORL.  

 

При этом в поле рефлектограммы находятся два маркера, а в информа-

ционной строке указаны: 

 расстояние между маркерами В-А, km; 

 затухание между маркерами dB; 

 optical return loss ORL, dB. 

Для измерения ORL участка ОВ или всей линии следует установить 

маркеры на концах измеряемого участка. 

 

 

7.6.9 Изменение масштаба и сдвиг рефлектограммы 

 

7.6.9.1 Масштаб отображения рефлектограммы в основном окне может 

быть изменен клавишами и , если вверху экрана есть значок . 

 

7.6.9.2 Чтобы сдвинуть рефлектограмму, нажмите [F2 Прокрутка трас-

сы], а затем используйте клавиши , , , . 

 

7.6.10 Общий вид рефлектограммы 

 

Если рефлектограмма увеличена, вы также можете посмотреть ее общий вид, 

нажав клавишу [Enter]- см. Рисунок 7.18. 

 

 

Рисунок 7.18 
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7.6.11 Окно "Трассы" 

 

7.6.11.1 Окно (пункт меню) "Трассы" позволяет осуществлять ряд до-

полнительных действия с рефлектограммами. 

При нажатии в основном окне программы рефлектометра кнопки [F4 

Трассы] открывается окно, показанное на рисунке 7.19. Кнопки этого окна 

позволяют: 

 поводить автоматический анализ рефлектограмм; 

 изменить значения показателя преломления и коэффициента обрат-

ного рассеяния рефлектограммы; 

 удалить рефлектограмму из оперативной памяти прибора; 

 просматривать информацию о трассе. 

 

Окно содержит область со списком рефлектограмм, которые в данный 

момент находятся в оперативной памяти прибора. Одновременно в памяти 

прибора (и соответственно в этом списке) могут быть записаны не более 12 

рефлектограмм. Это последние измеренные или открытые рефлектограммы. 

На экране одновременно может отображаться до четырех рефлекто-

грамм. Рефлектограммы, которые отображаются на экране основного окна, 

имеют около своего имени в списке окна "Трассы" символ .  

 

 
Рисунок7.19 

 

Рефлектограмма, по которой в основном окне можно проводить измере-

ния с помощью маркеров, называется активной, и около ее имени в списке ок-

на "Трассы" стоит символ  . 

Перемещение по списку осуществляется кнопками . 

Символ  устанавливается (убирается) кнопкой [Enter].  
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Символ   устанавливается кнопками . При этом автоматически вы-

ставляется символ , если его не было. 

 

7.6.11.2 Имя новой рефлектограммы записывается в список первым (на 

верхнюю строку). Если перед этим список был заполнен (12 имен), то послед-

няя рефлектограмма автоматически из него удаляется. 

Для измеренных и не сохраненных рефлектограмм этот список пред-

ставляет собой буфер измерений. У пользователя есть возможность сохранить 

ранее измеренную рефлектограмму, если она еще есть в списке. Для этого 

надо сделать ее активной (установить для нее символ ), вернуться в основное 

окно и выполнить процедуру сохранения. 

 

7.6.11.3 Для того, чтобы удалить рефлектограмму из списка, надо 

нажать на кнопку [F3 Удалить трассу] (см. рисунок 7.19). 

 

 

7.6.12 Автоматический анализ рефлектограмм 

 

7.6.12.1 При нажатии кнопки [F1 Анализ – Применить анализ] (см. 

рисунок 7.21) программа: 

 осуществляет поиск неоднородностей, затухание или коэффициент 

отражения в которых превышают установленные пороговые значе-

ния (см. 7.3.2.3); 

 определяет расстояние до них и коэффициент затухания участков 

между неоднородностями; 

 заносит эти данные в таблицу отметок (см. 7.6.17) и отображает в 

виде значков на рефлектограмме (см. рисунок 7.26). 

Результаты автоматического анализа показываются в основном окне. 

Автоматический анализ можно применить к любой рефлектограмме из списка 

в окне "Трассы", имя которой выделено синим фоном. 

 

7.6.12.2 Автоматический анализ рефлектограмм может быть выполнен 

сразу после окончания измерения, если символ  установлен в окне дополни-

тельных параметров измерения – см. 7.3.2 и рисунок 7.4. 

 

7.6.12.3 Следует иметь в виду, что в длинной линии, когда дальние 

участки рефлектограммы искажены шумом, их автоматический анализ может 

быть неточным, например, сварные соединения ОВ с малым затуханием, могут 

не распознаваться на фоне шума. Эти участки следует анализировать "вруч-

ную", перемещая отметки, стирая неправильные и расставляя новые (см. 

7.6.17). 
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ВНИМАНИЕ. ЕСЛИ НА РЕФЛЕКТОГРАММЕ УЖЕ ЕСТЬ ОТМЕТКИ, ТО 

ПРИ ЗАПУСКЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОНИ СТИРАЮТСЯ. 

 

Пороговые значения, при которых был проведен автоматический анализ 

рефлектограммы, запоминаются при сохранении файла с рефлектограммой. Их 

можно прочитать в окне "Информация" (см. 7.6.14). 
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7.6.13 Функция "Шаблон" 

 

Для быстрого анализа и паспортизации протяженной многоволоконной 

оптической линии, имеющей большое количество соединений, используется 

функция "Шаблон". С ее помощью оператор может отметки, установленные 

на одном ОВ линии, перенести на другие ОВ. 

Для реализации функция "Шаблон" нужно сначала создать шаблон, т.е. 

запомнить информацию о пространственном расположении отметок одной 

рефлектограммы, а затем применить его к другой рефлектограмме, т.е. пере-

нести на нее отметки. 

Установка отметок на первой рефлектограмме производится в ручном 

(см. 7.6.18) или автоматическом (см. 7.6.11) режиме. 

Для создания шаблона, соответствующего отметкам некоторой рефлек-

тограммы, нужно выбрать ее имя в списке и нажать кнопку [F1 Анализ Со-

здать шаблон]. Отмеченная трасса запоминается как ―шаблон‖, после чего 

можно применять его к другим трассам. После создания шаблона выводится 

сообщение “Шаблон создан”.  

 

Для того, чтобы применить шаблон к другой рефлектограмме нужно 

выбрать ее имя в списке и нажать кнопку [F1 Анализ Применить шаблон]. 

После применения выводится сообщение “Шаблон применен”. 

 

После применения шаблона на рефлектограмме появятся отметки, кото-

рые будут характеризовать ее на тех же участках и соединениях, что и на пер-

вой рефлектограмме, т.е. по "шаблону"; значения затуханий будут соответ-

ствовать второй рефлектограмме. Если на второй рефлектограмме до приме-

нения "шаблона" были отметки, то теперь они будут стерты. 

На рефлектограмме после нанесения на нее отметок по "шаблону" мож-

но дополнительно вручную установить или стереть любые отметки, как описа-

но в  7.6.18. 

Результаты применения шаблона показываются в основном окне после 

нажатия кнопки [F3 Таблица отметок] (см. см. 7.6.17  и рисунок 7.26). 
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7.6.14 Информация о трассе 

 

7.6.14.1 Каждая рефлектограмма снабжена пояснительной информаци-

ей. Для ввода и просмотра информации необходимо нажать кнопку F4 Ин-

формация окна "Трассы" (см. рисунок 7.16). После нажатия этой кнопки по-

является  новый ряд кнопок и окно с четырьмя закладками – см. рисунок 7.20. 

Перемещение по закладкам осуществляется с помощью кнопок . 

Выход из окна " Информация" осуществляется нажатием кнопки [С] с 

сохранением изменений. 

 

7.6.14.2 Закладка "Описание" (рисунок 7.20) 

 

В полях закладки указаны, могут быть введены или выбраны характери-

стики объекта измерения. 

Во всех стоках, кроме строки "Дата/Время", оператор может ввести 

описание измеряемого ОВ. 

Перемещение по строкам окна осуществляется с помощью кнопок . 

В строках с кнопкой  при нажатии кнопки [Enter] появляется список 

возможных записей. Перемещение по этому списку осуществляется с помо-

щью кнопок , выбор нужной записи повторным нажатием [Enter]. 

В остальных строках по кнопке  [Enter] выводится стандартная клавиа-

тура (см. 7.5.1.2). С ее помощью можно набрать нужный текст. 

 

Рисунок 7.20 

7.6.14.3 Закладка "Прибор" (рисунок 7.21). 

В закладке указаны данные о приборе, которым измерена рефлекто-

грамма. Информация в этой закладке не может быть изменена пользователем. 
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Рисунок 7.21 

 

7.6.14.4 Закладка "Параметры измерения" (рисунок 7.22). 

 

Указаны параметры режима измерения данной рефлектограммы, кото-

рые  были установлены пользователем перед началом измерения или были 

изменены позднее. 

 

 

Рисунок 7.22 
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7.6.14.5 Закладка "Параметры анализа" (рисунок 7.23) 

 

В закладке указаны пороговые значения, использовавшиеся при автома-

тическом анализе рефлектограммы (см. 7.6.11). Пользователь может изменить 

эти значения  для повторного применения анализа. 

 

Рисунок 7.23 

 

 

7.6.15 Изменение параметров уже измеренной 

рефлектограммы 

 

Кнопками  [F1 – F3] окна "Информация" можно изменить параметры 

рефлектограммы: 

 параметры анализа; 

 коэффициент обратного рассеяния; 

 показатель преломления. 

 

При этом при нажатии каждой из этих кнопок на экран выводится соот-

ветствующая закладка. 

 

Для изменения параметров автоматического анализа надо нажать 

кнопку [F1 Параметры анализа]. При этом на экране появляется окно со 

списком параметров анализа, показанное на рисунке 7.23. 

Перемещение по списку окна осуществляется с помощью кнопок , 

выбор нужного параметра - кнопкой [Enter].  

После нажатия этой кнопки на экране появляется окно, в котором пара-

метр может быть изменен - рисунок 7.24. 
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Рисунок 7.24 

 

 
Рисунок 7.25 

 

Для изменения коэффициента обратного рассеяния надо нажать 

кнопку [F2 Изменить ВС]. При этом на экране появляется окно с текущим 

значением этого параметра, показанное на рисунке 7.26. 

 

 
Рисунок 7.26 

 

Для изменения показателя преломления надо нажать кнопку [F3 Из-

менить RI]. При этом на экране появляется окно с текущим значением этого 

параметра, показанное на рисунке 7.27. 

 

 
Рисунок 7.27 

 

В окнах, показанных на рисунках 7.25 – 7.27 кнопками выбирается 

позиция цифры, отмеченной синим маркером, а кнопками - изменяется 

значение. 

Для выхода из окна с сохранением изменений надо нажать кнопку 

[Enter], для выхода без сохранения изменений – кнопку [C]. 
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7.6.16 Таблица отметок 

 

7.6.16.1 При нажатии на кнопку основного окна программы рефлекто-

метра F3 Таблица отметок в нижней части экрана появляется таблица отме-

ток, содержащая информацию о параметрах неоднородностей и участков ли-

нии, а отметки и их параметры отображаются на рефлектограмме. 

 

 

Рисунок 7.27 

 

Таблица содержит следующие колонки: 

 номер неоднородности по порядку; 

 тип неоднородности: 

 R – неоднородность "с отражением", когда коэффициент отраже-

ния больше порогового значения независимо от затухания в неодно-

родности; 

 S – неоднородность "без отражения", когда коэффициент затуха-

ния больше, а коэффициент отражения меньше соответствующих 

пороговых значений; 

 расстояние от начала ОВ до текущей неоднородности, км; 

 коэффициент отражения в неоднородности (если он превышает  

пороговое значение),  дБ;  

 затухание в неоднородности, если, оно превышает пороговое  

значение, дБ; 

 коэффициент затухания участка между этой неоднородностью и  

предыдущей, дБ/км (отмечается символом * , если превышает установ-

ленное пороговое значение);  

 суммарное затухание от начала ОВ до текущей неоднородности, дБ; 

 атрибут по пороговому значению: 

o красный– превышает пороговое значение; 

o зеленый – не превышает пороговое значение. 
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7.6.16.2 Чтобы перемещаться по таблице, нажмите [F3 Маркер по таб-

лице], и используйте клавиши .  

Чтобы перемещаться по трассе, нажмите [F2 Маркер по трассе] и ис-

пользуйте клавиши .  

 

 

7.6.17 Работа с отметками 

 

7.6.17.1 Отметки на рефлектограмме и в таблице создаются программой 

при автоматическом анализе или пользователем вручную. 

 

Чтобы создать отметку пользователь должен при открытой таблице от-

меток: 

 выбрать соответствующий режим измерения затухания (например, 

по 5-ти маркерам для неоднородности или с аппроксимацией для 

участка) и установить все маркеры в правильное положение; 

 сделать активной таблицу, нажав на кнопку [F3 Таблица отметок];  

 нажать кнопку [F4 Другие функции] Создать отметку; 

 

 

 
Рисунок 7.28 

 

С помощью этого меню также можно удалить и переместить отметку. 

Кнопкой [Enter] выбираем маркер, кнопками двигаем маркер, кнопкой [C] 

фиксируем новое положение отметки и выходим из режима перемещения. 
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7.7 Раздел  «Прибор» основного меню программы рефлектометра 

 

Кнопка [F4 Прибор] основного меню программы рефлектометра от-

крывает окно настроек прибора, показанное на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 7.29 

 

При нажатии кнопки [F1 Настройка прибора] появится окно настроек 

прибора OPX-350 – см. 6.5 и рисунок 6.3. 

 

При нажатии кнопки [F2 Настройки OTDR] появится окно дополни-

тельных параметров измерения рефлектометра – см. 7.3.2 и рисунок 7.4. 

7.8 Управление рефлектометром через компьютер 

 

7.8.1 Прилагаемое программное обеспечение 

 

Последняя вверсия программного обеспечения доступна на сайте 

www.agizer.com в разделе «Поддержка». Пожалуйста, проверяйте наличие 

обновлений и используйте их по мере возможности, что бы работать с 

наиболее полным и стабильным набором функций. 

 

7.8.1.1 Набор поставки прибора OPX-350 включает в себя программное 

обеспечение, которое обладает следующими функциями:  

управление прибором с помощью персонального компьютера через 

порт USB mini-B; 

 анализ рефлектограмм на персональном компьютере; 

 копирование файлов, управление файлами на приборе с помощью 

персонального компьютера через порт USB mini-B. 

 

Данное программное обеспечение находится в папке Software на прила-

гаемом компакт-диске, и включает в себя: 

http://www.agizer.com/
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 файл MicrosoftActiveSync для установки приложения Microsoft 

ActiveSync для Windows XP; 

 файл Windows Mobile Device Center для установки приложения WMDC 

для Windows 7/Vista/8; 

 файл Fiberizer DesktopSoftware and Device Firmware для прошивки 

прибора. 

 

7.8.1.2 До того, как вы подключите прибор OPX-350 к персональному 

компьютеру, необходимо установить приложение MicrosoftActiveSync для 

Windows XP либо приложения WMDC для Windows 7/Vista/8, по стандарт-

ной процедуре для этих операционных систем. Для этого запустите соответ-

ствующий файл и следуйте инструкциям.  

 

После установки каждое подключение прибора OPX-350 к компьютеру 

с Windows 7/Vista/8 сопровождается появлением окна, показанного на рисун-

ке ниже. Не производите никаких операций в данном окне, так как прибор 

соединяется с компьютером через отдельное приложение, Fiberizer Desktop 

Software (его установка и настройка описаны в следующем разделе). 

 

 
Рисунок 7.30 

 

7.8.1.3 Если же вы используете Windows XP, каждое подключение при-

бора OPX-350 к компьютеру сопровождается появлением окна, показанного на 

рисунке ниже. Выберите опцию No и нажмите [Далее].   

 

ВНИМАНИЕ! До каких-либо операций с прибором OPX-350 и ком-

пьютером необходимо дождаться окончания активации приложения 

ActiveSync и появления окна, показанного на рисунке ниже.  
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Рисунок 7.31 

 

После этого появится окно, показанное на рисунке ниже.   

 

Рисунок 7.32 

 

Если вам нужно работать с рефлектометром (например, производить 

измерения), минимизируйте окно, нажав кнопку . 

 

После вышеописанных операций прибор OPX-350 распознается компь-

ютером как обычное внешнее устройство, и появляется в списке подключен-

ных устройств, в Проводнике, и других интерфейсах. Это дает возможность 

производить операции с файлами и папками (копировать, сохранять, переме-

щать и т. д.) 

 

 

7.8.2 Установка и настройка приложения Fiberizer Desktop 
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Чтобы управлять прибором OPX-350 через компьютер, производить 

операции с файлами и папками, а также обновлять прошивку прибора, необхо-

димо установить на компьютер приложение Fiberizer DesktopSoftware. Для 

этого запустите файл setup с прилагаемого диска, после чего появится окно, 

показанное на рисунке ниже. 

 
Рисунок 7.33 

 

Нажмите кнопку [Принимаю], после чего появится окно, показанное на 

рисунке ниже. 

 

 
Рисунок 7.34 

 

Чтобы установить или обновить прошивку прибора, выберите "ПО 

OPX-350"и нажмите [Далее], после чего появится окно, показанное на рисун-

ке ниже.  
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Рисунок 7.35 

 

Выберите папку для установки и нажмите [Далее], после чего появится 

окно, показанное на рисунке ниже.  

 

 
Рисунок 7.36 

 

Выберите папку меню пуска, и нажмите [Установить], после чего сле-

дуйте стандартным инструкциям.  

 

 

 

 

7.8.3 Измерение параметров ВОЛС с помощью компьютера 

 

Для того чтобы управлять прибором через компьютер, включите при-

бор, подключите его к компьютеру как описано выше, и нажмите на подклю-
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ченном приборе кнопку [F1 Remote OTDR control]. После этого появится ок-

но, подтверждающее подключение. 

 

Затем запустите приложение Fiberizer Desktop, выберите закладку Из-

мерение, и нажмите стрелку дополнительного меню как показано на рисунке 

ниже. После этого появится форма Интерфейс прибора, где в поле Интер-

фейс надо выбрать ActiveSync и нажать [Подключить]. 

 

 

Рисунок 7.37 

 

После сообщения об успешном подключении нажмите OK. Теперь ваш 

прибор подключен к приложению, и вы можете работать с измерениями (см. 

Руководство по приложению Fiberizer Desktop). 

 

 

7.8.4 Обмен файлами между OPX-350 и компьютером 

 

7.8.4.1 Интерфейс обмена файлами между OPX-350 и компьютером по-

является автоматически при подключении прибора OPX-350 к компьютеру 

(см. окно, показанное на рисунке ниже). 
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Рисунок 7.38 

 

 

7.8.4.2 Также можно работать с файлами через интерфейс, который от-

крывается по нажатию кнопки [Explore] в окне, показанном на Рисунок 7.32. 

После этого появится окно, показанное на рисунке ниже.  

 

 

Рисунок 7.39 

 

Выберите здесь папку “Hard Disk” и работайте с файлами стандартны-

ми методами операционной системы. 
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7.8.5 Обновление прошивки прибора 

 

Последняя вверсия прошивки доступна на сайте www.agizer.com в 

разделе «Поддержка». Пожалуйста, проверяйте наличие обновлений и 

используйте их по мере возможности, что бы работать с наиболее полным 

и стабильным набором функций. 

 

 

Чтобы обновить прошивку прибора OPX-350, включите прибор и до-

ждитесь загрузки окна управления прибором (см. Рисунок 6.2). Затем под-

ключите прибор к компьютеру и установите соединение по USB c помощью 

программ MicroSoft ActiveSync/WMDC.  

 

После этого запустите файл установки setup, и дождитесь загрузки окна 

установки прошивки (см. Рисунок 7.34). Выберите опцию “OPX-350 Device 

Firmware”, нажмите Next, и следуйте инструкциям. 

 

После завершения обновления отсоедините прибор от компьютера, а за-

тем выключите. Изменения вступят в силу при следующем включении прибо-

ра. 

 

 

8 РАБОТА С ОПТИЧЕСКИМ ТЕСТЕРОМ (ИСТОЧНИКОМ 

НЕПРЕРЫВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ИЗМЕРИТЕЛЕМ 

ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ) 

 

8.1 Общее описание 

 

8.1.1 Кроме оптического рефлектометра в приборе OPX-350 могут быть 

установлены оптические измерительные модули, выполняющие функции: 

 источника непрерывного оптического излучения; 

 измерителя оптической мощности; 

 источника видимого излучения. 

 

8.1.2 Если в приборе OPX-350 установлен и источник непрерывного оп-

тического излучения и измеритель оптической мощности, то после перехода к 

функции «Оптический тестер» (см. 6.4 и рисунок 6.2) на экране появится 

окно, показанное на рисунке 8.1. 

 

 

http://www.agizer.com/
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Рисунок 8.1 

 

 

8.1.3 Если в приборе OPX-350 не установлен  измеритель оптической 

мощности (ИМ) или источник непрерывного излучения (ИИ), то соответству-

ющая область экрана будет не активной. 

 

8.2 Измеритель оптической мощности 

 

8.2.1 Измеритель оптической мощности выполняет измерение посто-

янно. Он имеет два режима: 

 режим измерения мощности; 

 режим измерения относительных уровней. 

 

8.2.2 В режиме измерения оптической мощности на экране отобража-

ются: 

 в первой строке – установленное оператором значение длины волны 

принимаемого излучения в nm; 

 во второй строке – уровень измеренной мощности в dBm; 

 в третьей строке – значение измеренной мощности в nW ,  W или 

mW. 

 

8.2.3 Перед началом измерений следует выполнить установку "нуля" 

измерителя мощности, т.е. скорректировать его показание при отсутствии 

входного излучения. 

Для этого необходимо закрыть колпачком разъѐм измерителя мощность 

и нажать кнопку [F2 Калибровка]- на экране появится соответствующее со-

общение. После завершения калибровки сообщение пропадет с экрана. 

Значение "нулевого" уровня автоматически сохраняется в энергонезави-

симом устройстве памяти при выключении прибора OPX-350. Оно использу-
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ется после его повторного включения для расчета результата измерения, по-

этому, если между выключением и новым включением прибора прошло не-

много времени и (или) не изменились внешние условия, то новую установку 

"нуля" можно не проводить. 

Установку "нуля" прибора целесообразно выполнять периодически, 

особенно при измерении малых уровней мощности (менее минус 40  dBm (100 

nW)). 

 

 8.2.4 После установки "нуля" следует присоединить оптическое волок-

но к адаптеру оптического разъема прибора и прочитать значение измеренной 

мощности на экране. 

 

 8.2.5 Для правильного измерения оптической мощности необходимо 

установить значение длины волны в первой строке экрана равным или наибо-

лее близким значению длины волны принимаемого излучения.  

Для того чтобы выбрать одну из длин волн калибровки измерителя 

мощности (650, 850, 1310, 1490, 1550 или 1625 нм) надо нажать кнопку [F1 

Длина волны]. В выпадающем меню кнопками ,  выбирается требуемая 

длина волны. Ее фиксация осуществляется кнопкой [Enter]. 

 

Для более точного измерения оптической мощности можно с помощью 

кнопок  ,  изменить значение длины волны в пределах  40 нм с шагом 5 

нм около выбранной центральной длины волны диапазона 850 нм, 1310 нм или 

1550 нм. 

Установленное значение длины волны автоматически сохраняется в 

энергонезависимом устройстве памяти при выключении прибора. Оно воспро-

изводится после его повторного включения.  

 

8.2.6 Для измерения затухания в оптических волокнах или оптических 

соединителях можно использовать режим измерения одного значения оптиче-

ской мощности относительно другого (опорного). 

 Для перехода в режим измерения относительных значений мощности 

необходимо задать опорный уровень, для чего следует нажать кнопку [F3 

Опорный уровень]- появится выпадающее меню, показанное на рисунке 8.2. 
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Рисунок 8.2 

 

Перемещение по строкам меню кнопками осуществляется кнопками , 

,  выбор способа задания опорного уровня - кнопкой [Enter]. 

Если в окне рисунка 8.2 выбрать строку "Зафиксировать", то в каче-

стве опорного уровня будет зафиксирован текущий уровень мощности на дан-

ной длине волны. 

Если в окне рисунка 8.2 выбрать строку "Ввести", то на экране появит-

ся окно рисунка 8.3,  в котором можно ввести требуемое значение опорного 

уровня. 

 

 
Рисунок 8.3 

 

Если в окне рисунка 8.2 выбрать строку "Отобразить", то в качестве 

опорного уровня будет выведено значение, записанное для данной длины вол-

ны в памяти прибора OPX-350. 

 

8.2.7 После выбора опорного уровня на экране появляется окно, пока-

занное на рисунке 8.4. 
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Рисунок 8.4 

 

В нем кроме значения измеряемой мощности указаны значения опорно-

го уровня (в dBm) и изменение текущего уровня мощности относительно 

опорного (в dB). При этом число –9,93 dB на рисунке 8.4 означает, что теку-

щее значение уровня оптической мощности на 9,93 dB меньше опорного зна-

чения -48,25 dBm, и поэтому внесенное затухание в оптическом тракте состав-

ляет 9,93 dB. 

 

8.2.8 Для того, чтобы выйти из режима измерения относительных уров-

ней мощности, надо в окне рисунка 8.2 выбрать пункт "Очистить". 

 

8.2.9 Значение опорного уровня мощности автоматически сохраняется в 

ПЗУ прибора OPX-350 при его выключении. Если перед выключением прибор 

работал в режиме измерения относительного уровня мощности, то после 

включения он также будет работать в этом режиме с сохраненным опорным 

уровнем мощности. 

 

8.3 Источник непрерывного излучения 

 

8.3.1 Для работы с источником непрерывного излучения надо в окне ри-

сунка 8.1 нажать на кнопку [F4 Источник излучения], чтобы отобразить спи-

сок установленных ИИ. 

 

При этом кнопки экрана примут вид, показанный на рисунке 8.5. 

Для включения какого-нибудь лазера в выпадающем меню (см. рисунок 8.5) 

кнопками ,  выбрать требуемую длину волны и нажать кнопку [Enter]. По-

сле этого окно экрана примет вид, показанный на рисунке 8.6. 
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Рисунок 8.5 

8.3.2 Источник непрерывного излучения  имеет два режима - непрерывный и с 

модуляцией 2 кГц. Режимы переключаются повторным выбором соответству-

ющего лазера. 

 

 
Рисунок 8.6 

8.3.3 Совместно с измерителем мощности источник непрерывного излучения  

может быть использован для измерения затухания в оптических волокнах, оп-

тических кабелях и соединителях.  

Для измерения затухания, например, в оптической розетке, сначала прибор и 

измеритель мощности соединяются между собой коротким (длиной 3-5 м) ка-

белем, и измеряется мощность р0 (дбм) на его выходе. Затем, не нарушая со-

единения с прибором, к кабелю присоединяют через проверяемую розетку еще 

один короткий кабель, и измерителем мощности измеряют  мощность р1 (дбм) 

на его выходе. затухание в розетке в дб находится как разность величин р0 и 

р1. 
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9 РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ  ВИДИМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Прибор OPX-350 имеет встроенный источник видимого излучения - ла-

зерный диод с длиной волны 650 нм (красный свет) и выводом излучения че-

рез одномодовое ОВ. Он предназначен для поиска неисправностей ОВ вблизи 

оптических разъемов. Если ОВ сломано или имеет сильный изгиб, то в этом 

месте свет будет выходить из него. Это дает возможность визуально опреде-

лить положение места повреждения. 

Оптический разъем источника видимого излучения находится на верх-

ней панели прибора и обозначен VFL. 

Источник видимого излучения включается аналогично другим лазерам в 

режиме ИИ модуля «Оптический тестер». 

 

 

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

10.1 Техническое обслуживание включает в себя контрольный осмотр, 

заключающийся в проверке: 

 комплектности  прибора, согласно разделу 3; 

 маркировки; 

 отсутствия механических повреждений корпуса, передней панели, 

соединительных элементов. 

Выявленные дефекты необходимо устранить. 

 

10.2 Оптические разъемы соединительных кабелей необходимо перед присо-

единением к прибору OPX-350 очистить от загрязнений. Для этого следует 

использовать специальные средства, устройства или салфетки, предназначен-

ные для чистки оптических разъемов. 

 

10.3 Оптические разъемы прибора OPX-350 следует регулярно очищать 

от загрязнений. Для этого следует использовать специальные средства или 

устройства, предназначенные для чистки оптических разъемов. 

При отсутствии специальных устройств для чистки разъема прибора 

можно сделать плотный фитиль из салфетки, предназначенной для работы с 

оптическими соединителями, так, чтобы его толщина была немного меньше 

внутреннего диаметра втулки оптического разъема, смочить его чистым изо-

пропиловым спиртом и осторожно и аккуратно протереть разъем внутри втул-

ки. После этого необходимо повторить эту процедуру с помощью сухой сал-

фетки. 

 

10.4 В качестве встроенного источника питания в прибора OPX-350 ис-

пользуется аккумуляторная батарея. Для ее заряда прибор необходимо под-

ключить к источнику питания, входящему в комплект поставки. Заряд аккуму-
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ляторной батареи происходит независимо от того, включен прибор или вы-

ключен.  

Время заряда полностью разряженного аккумулятора –5-6 часов. 

 

10.5 В выключенном состоянии прибор OPX-350  потребляет ток вели-

чиной около 0,1 мА, поэтому при его хранении происходит постепенный раз-

ряд аккумулятора. В связи с этим следует каждые 25…30 дней хранения про-

водить полный его заряд. 

 

 

11 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

 

Прибор OPX-350  до введения в эксплуатацию следует хранить на скла-

де в упаковке изготовителя при: 

 температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С; 

 относительной влажности окружающего воздуха до 80% при темпе-

ратуре 35 С. 

Хранить прибор OPX-350  без упаковки следует при: 

 температуре окружающего воздуха от 10 до 35 С; 

 относительной влажности окружающего воздуха до 80% при темпе-

ратуре 25 С. 

В хранилище не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, вы-

зывающих коррозию. 

Недопустимо хранение неупакованных приборов OPX-350, установлен-

ных друг на друга. 
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12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

Транспортирование прибора OPX-350 в упаковке изготовителя должно 

производиться в закрытых транспортных средствах  любого вида (железнодо-

рожным, автомобильным и речным (в трюмах) транспортом). 

При транспортировании самолетом прибор OPX-350  должен быть раз-

мещен в отапливаемом герметизированном отсеке. 

Значения параметров климатических воздействий на прибор OPX-350  в 

упакованном виде при транспортировании должны находиться в следующих 

пределах: 

 температура окружающего воздуха от минус 25 до 55 С; 

 относительная влажность окружающего воздуха до 95% при темпе-

ратуре 25 С. 

Размещение и крепление упаковок с прибором OPX-350  следует прово-

дить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяе-

мое транспортное средство. 

Прибор OPX-350, который транспортировался при температуре ниже    

0 С, должен быть выдержан в нормальных условиях в течение 2 часов в упа-

ковке изготовителя. 

 

13 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

По способу защиты от поражения электрическим током прибор        

OPX-350 соответствует ГОСТ 12.2.091, класс оборудования III, категория мон-

тажа (перенапряжения) II, степень загрязнения 2. 

Источник питания соответствует ГОСТ 12.2.091, класс оборудования II, 

категория монтажа (перенапряжения) II, степень загрязнения 2. 

В области лазерной безопасности прибор OPX-350  соответствует ГОСТ 

12.1.040 и классу 1М  СТБ IEC 60825-1.  

Прибор OPX-350  может обслуживать оператор, имеющий квалифика-

ционную группу не ниже третьей и знающий правила технической эксплуата-

ции волоконно-оптических средств измерений. 

Во избежание попадания в глаза лазерного излучения, нельзя произво-

дить подключение и отключение ОВ к прибору OPX-350 во время проведения 

измерений или проверки на обрыв волокна (горит светодиод ―LASER‖).
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14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ BY 100003325.014-

2014 "Приборы оптические измерительные многофункциональные OPX-350" и 

настоящему РЭ  при соблюдении потребителем условий и правил хранения, 

транспортирования и эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации прибора OPX-350  - 24 месяца с мо-

мента продажи (не включая аккумуляторную батарею). Гарантийный срок 

эксплуатации аккумуляторной батареи 6 месяцев. 

Гарантийный срок хранения - 6 мес с момента изготовления. 

Устранение неисправностей осуществляется у изготовителя.  

Изготовитель осуществляет послегарантийный ремонт прибора OPX-

350  в течение не менее 5 лет со дня его выпуска. 

 

Разработано: 

ЗАО "Институт информационных технологий" (ЗАО ИИТ) 

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 19, кор. 5.   

Тел. +375 17 327 -13-33, тел./факс +375 17 327-13-48,  

e-mail: info@agizer.com,  www.agizer.com. 

 

Изготовлено по лицензии ЗАО ИИТ под торговой маркой AGIZER: 

SynMaster Enterprise Co., Ltd. 

11F., No.1318, Zhongzheng Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330 

Taiwan R.O.C. 

 

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Прибор оптический измерительный многофункциональный 

 

OPX-350     ________________                             №_____          ______ 

                               (заводской номер) 

 

упакован  SynMaster Enterprise Co., Ltd согласно требованиям, предусмот-

ренным в действующей технической документации. 

 

__________________            _____________                   ___________________ 

   (должность)                      (личная подпись)                (расшифровка подписи) 

 

__________________ 

  (год, месяц, число) 

 

 

http://www.agizer.com/
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16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

16.1 Прибор оптический измерительный многофункциональный 

 

ОРХ-350                                                      ______________№_   __     _________ 

                                             (заводской номер) 

изготовлен и принят в соответствии с требованиями                                             

ТУ BY 100003325.014-2014 и признан годным для эксплуатации.  

 

 

Представитель ОТК компании ЗАО ИИТ 

 

 

 

 МП ___________________          _____________________ 

        (личная подпись)                   (расшифровка подписи)  

 

 ___________________ 

    (год, месяц, число) 

 

 

 

16.2 Первичная поверка прибора оптического измерительного мно-

гофункционального  

 

OPX-350                                                                                  №_ _        _________ 

                                              (заводской номер) 

 

проведена по методике поверки МРБ МП.       -2014     

 

___________________ 

   (год, месяц, число) 
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17 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 

По окончании срока службы прибора OPX-350 или при непригодности ка-

кой либо его составной части производится их утилизация. Методика ее про-

ведения регламентируется Инструкцией "О порядке сдачи и приемки лома и 

отходов, содержащих драгоценные металлы" утвержденной Постановлени-

ем Министерства финансов Республики Беларусь от 31.05.2004 N 87. (Зареги-

стрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 17 

июня 2004 г. N 8/11117), инструкцией "О порядке учета, хранения, использова-

ния и реализации черных и цветных металлов, их лома и отходов" утвер-

жденной Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и Мини-

стерства промышленности Республики Беларусь 15.06.2006 № 98/12/10 и 

внутренними инструкциями потребителя.      

Сведения о содержании драгоценных металлов в приборе OPX-350 при-

ведены в таблице 17.1 

Таблица 17.1 

Наименование драг. металла Содержание в рефлектометре, г 

Золото 0,002032 

Серебро 0,009571 

 



 

_________________________________________________________________ 
 

КАРТОЧКА ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

1.  Тип прибора _____________________________________________ 

2.  Зав. №, дата получения прибора _____________________________ 

3.  Организация, эксплуатирующая прибор _______________________ 

____________________________________________________________ 

4.  Условия эксплуатации: полевые -  лабораторные -  одним оператором - 

 многими операторами -  ежедневно -  менее 1 раза в неделю -  

5.  Профилактические, регулировочные, ремонтные работы:  в соответствии 

с инструкцией по эксплуатации -  поверка -  ремонт - _____________ 

____________________________________________________________ 

(причина, место ремонта) 

6.  Пожелания по совершенствованию прибора: 

изменение органов управления   ______________________________ 

____________________________________________________________ 

изменение отображения информации   _________________________ 

____________________________________________________________ 

расширение функций  ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

изменение конструкции прибора   ______________________________ 

____________________________________________________________ 

другое    ___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Фамилия_______________________  Должность_________________________ 

 

Адрес ________________________  

E-mail ______________________________ 

 

Телефон __________________________  

Факс   __________________________ 

 

Дополнительная информация: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 
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