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 Техническая спецификация 
 
Параметры рефлектометра 
 

Одномодовый Многомодовый 

Разрешение по затуханию, дБ 0.001 

Погрешность измерения 
расстояний, м 

±(0.5 + интервал дискретизации+         
510-5L) 

Погрешность измерения 
затухания, дБ/дБ 

0.05 

Разрешение по расстоянию, м 0.16 … 7.6 

Количество точек  До 64 000 

Оптические разъемы (сменные) FC, ST, SC 

Длина волны, нм 1310/1490/1550 
// 1625  ±20 

850/1300  ± 20 

Динамический диапазон, дБ 

- BASE Серия  27/NA/25 22/22 
- OPTIMA Серия 36/34/34//38  25/27 

- PRO Серия  38/35/36//39  28/30  

   

Длительность импульса, нс 6, 25, 100, 300, 
1000, 3000, 

10000, 20000 

6, 25, 100, 300, 
1000 

Диапазоны расстояний, км 5, 10, 20, 40, 80 
120, 160, 240 

5,10, 20, 40, 80 

Мертвая зона по затуханию / по отражению, м 

- BASE Серия 2 / 10 2/10 

- OPTIMA Серия 1 / 5 1 / 5 

- PRO Серия 1 / 5 1 / 5 
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Источник излучения Одномодовый 
 

 

Длина волны излучения, нм 1310/1490 
1550//1625  ±20 

 

Уровень мощности, дБм > -5  

Нестабильность уровня 
мощности излучения за 15 
мин, дБ 

± 0.05   

Режим работы Непрерывный / импульсный  
(модуляция 2 кГц) 

Оптический разъем Общий с рефлектометром  
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1 ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРА OPX-BOX 

1.1 Серия BASE  
OPX-BOX Model BASE15  

 

Длина волны: 1310/1550 

Динамический диапазон (SNR=1): 27/25 дБ 

Мертвая зона по отражению: 2 м 

Мертвая зона по затуханию: 10 м 
 

1.2 Серия OPTIMA  
 

OPX-BOX Model OPTIMA15  

Длина волны: 1310/1550 

Динамический диапазон (SNR=1): 36/34 дБ 

Мертвая зона по отражению: 1 м 

Мертвая зона по затуханию: 5 м 

 
OPX-BOX Model OPTIMA16  

Длина волны: 1310/1550//1625 (1625 фильтр)  
Динамический диапазон (SNR=1): 36/34/34 дБ 

Мертвая зона по отражению: 1 м 

Мертвая зона по затуханию: 5 м 
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OPX-BOX Model OPTIMA14  

Длина волны: 1310/1490/1550 

Динамический диапазон (SNR=1): 36/36/34 дБ 

Мертвая зона по отражению: 1 м 

Мертвая зона по затуханию: 5 м 

OPX-BOX Model OPTIMA85  

Длина волны: 850/1300 Многомодовые волокна 

Динамический диапазон (SNR=1): 27/29 дБ 

Мертвая зона по отражению: 1 м 

Мертвая зона по затуханию: 5 м 

 
 

1.3 Серия PRO  
 

OPX-BOX Model PRO15  
 
Длина волны: 1310/1550 
Динамический диапазон (SNR=1): 41/39 дБ 
Мертвая зона по отражению: 1 м 
Мертвая зона по затуханию: 5 м 
 



Руководство по эксплуатации прибора OPX-BOX  

_________________________________________________________________ 

 

 

1.4 Опции 

 
 

Источник непрерывного излучения 

Длина волны:  1490/1310/1550/1625 нм 
Уровень мощности:  >-5 дБм 
Оптический разъем: общий с OTDR (одномодовый) 
 

 

“Красный” лазер (635 нм) 

Мощность: 1 мВт 
Оптический разъем: универсальный 2.5 мм/FC 
Активируется быстрым двойным нажатием кнопки Вкл. 
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2 ВВЕДЕНИЕ В OPX-BOX  

2.1 Общие параметры  
 

Батарея: Li Ion (10 часов время активной работы, 3400 mAh) 

Подключение к ПК: USB  

Габариты:  125x31x85 мм 

Вес:  0.3 кг,  ударопрочный корпус 

Потребление: 2 Вт (1 Вт OTDR) 

 

 

 

2.2 Особенности 
 

 Android  / PC программы для управления; 

 действительно компактный рефлектометр; 

 пригоден  для работы в «полевых» условиях; 

 различные конфигурации для оптических сетей разного 

масштаба и назначения 

 установка параметров автоматического измерения 

(тестирование одной кнопкой). 
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2.3 Назначение 
 
OPX-BOX может выполнять функции следующих устройств, 

используемых для измерения параметров оптических волокон (ОВ) и 

характеристик оптических компонентов:   

 рефлектометр; 

 источник излучения (опционально); 

 красный лазер (опционально); 

 

Как  рефлектометр OPX-BOX предназначен для измерения затухания в 

оптическом волокне и его соединениях, длины волокна и расстояния 

до неоднородностей.  

Как  источник излучения OPX-BOX  предназначен для измерения 

оптической мощности и затуханий в ОВ и волоконно-оптических 

компонентах, а также для генерации постоянного оптического 

излучения. 

2.4 Комплект 
 

 прибор OPX – BOX; 

 сменные адаптеры FC, SC, ST 

 блок питания USB 5V; 

 интерфейсный кабель USB-А - microUSB-В; 

 аккумуляторная  батарея (установлена в прибор); 

 одномодовый или многомодовый патчкорд  3м; 

 диск с ПО; 

 руководство по эксплуатации OPX-BOX; 

 транспортировочная сумка. 
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2.5 Внешний вид и маркировка 
 

  
 
Внимание!  Изменена светодиодная панель прибора OPX-BOX  
 

 
 
 
 

Кнопка включения питания. 
(двойное нажатия включает 

«красный лазер» 
 

Индикаторы: 
- Включен/выключен 

- Статус Bluetooth 
- Уровень заряда батарии 

(индикация процесса заряда) 
 

 
 
Оптический выход рефлектометра 
на длине волны 1625 (с фильтром) 

или разъём источника излучения 
видимого спектра «красного 

лазера»   
 
Оптический выход рефлектометра 

(источника излучения) 

 
 
 
 
 
 
Колпачки для зазщиты оптических 
разъёмов 

Вкл в режиме ожидания – мигает, Вкл в активном режиме – горит 
Скрытая кнопка – принудительное выключение прибора  
 
 
Bluetooth в режиме поиска – мигает, после соединения – горит 
 
Уровень заряда батареи и индикация процесса зарядки (быстрая 
или медленная – соответствует скорости мигания светодиодов) 
. 
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Разъем рефлектометра также является разъёмом источника 
излучения (опционально).  

 Индикаторные светодиоды: 

o “LASER” показывает, что включен лазер для работы 
рефлектометра или источника излучения;  

o “CHARGE” быстрое мигание лампочки означает режим 
быстрого заряда батарее (2-3часа), возможно только при 
заряде от БП (USB 5V 1.5A). При работе от ПК активен 
режим медленного заряда. 

o “BLUETOOTH”  мигание лампочки означает режим 
поиска. Непрерывная индикация при установленном 
соединении. 

2.6 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 регистрируется чувствительным оптическим приемником, 

преобразуется в цифровую форму и многократно усредняется. 

Рефлектометр вычисляет расстояние по следующей формуле: 

L = c * t / (2 * n), 

где L – измеряемое расстояние, c - скорость света в вакууме, n - 

показатель преломления сердцевины ОВ, t – время за которое 

излучение проходит расстояние до точки рассеяния и обратно. 

Каждый отсчет сигнала, преобразованный АЦП в цифровую форму, 

запоминается в процессорном модуле. Для точного измерения сигнала 

обратного рассеяния осуществляется многократный запуск оптического 
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импульса. При этом процессор усредняет отсчеты, соответствующие 

одинаковым точкам ОВ, что приводит к увеличению отношения сигнал-

шум. После нескольких таких циклов полученные значения сигнала и 

отображаются на экране. Затем процесс повторяется вновь.  

 

Лазер Разветви

тель 

OTDR 

Port 

 

   ОВ 

Генератор 

Импульсов 

Процессор ЦОС 

Платформа ЦПУ 

Фотодиод 

АЦП 

 

Экран 

Выходные данные 

Команды 

процессора 

Лазер. 

Импульс  

Сигнал обратного 

рассеяния 

 

Лазер. 

Импуль

с 
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2.7 Принцип работы источника излучения  
 
Опция источника непрерывного излучения в приборе OPX-BOX 

реализуется только для одномодового рефлектометра. 

Для генерации непрерывного оптического излучения в приборе   OPX-

BOX используются те же лазерные диоды и оптический разветвитель, 

что и для рефлектометра. Выходом источника непрерывного излучения 

является оптический разъем рефлектометра. 

Источник непрерывного излучения имеет два режима работы: 

непрерывный 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. 

3 НАЧАЛО РАБОТЫ 

3.1 Подготовка прибора к работе 
 

1. Используйте блок питания, поставляемый в комплекте прибора для 

быстрой зарядки батареи. Адаптер подключается к разъему "micro 

USB", который находится на боковой панели прибора. В процессе 

зарядки аккумулятора, мигающие светодиоды “CHARGE” индицируют 

текущий уровень заряда батареи (три деления: жёлтый, красный, 

зелёный), а по окончании должен непрерывно гореть зелёный 

светодиод, что свидетельствует о том, что заряд окончен. Также 

допускается зарядка батареи от порта USB  Вашего ПК или ноутбука 

(медленный заряд). 
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Прибор может питаться от аккумуляторной батареи автономно. Для 

работы по беспроводному интерфейсу Bluetooth или работы 

источников излучения (в том числе красного лазера) 

2. Измеряемое волокно подключается к рефлектометру (источнику 

излучения) через оптический разъем на передней панели. Тип разъема 

волокна должен соответствовать типу разъема на приборе.  

3. Перед использованием оптического волокна убедитесь, что его 

разъем очищен от пыли и грязи. 

3.2 Включение/выключение прибора 

1.  Чтобы включить OPX-BOX удерживайте кнопку  в течение 

нескольких секунд. При этом загорится индикатор “POWER” который 

сопроводится звуком динамика. 

2.  Чтобы  выключить прибор удерживайте кнопку  в течение 

нескольких секунд. При этом погаснет индикатор “POWER”.  

3. При подключении прибора шнуром USB к ПК прибор включается 

автоматически и готов к работе через 2-3 секунды. 

4. Прибор готов к работе по Bluetooth через 2-3 секунды после 

включения и находится в режиме доступном для обнаружения другими 

Bluetooth устройствами. 

5. Для включения источника излучения видимого спектра (650нм, 

«красного лазера») во включенном приборе два раза быстро нажмите 

кнопку . Для перехода в режим модуляции и затем выключения 

последовательно повторяйте данное действие. 
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3.3 Первое подключение по USB к ПК. 

Установка драйверов и программ. 
  
Для подключения прибора к ПК используйте шнур   “microUSB-B  -  USB-A”  
(включён в комплект поставки).  
Система запросит драйвер, который можно найти на компакт диске в 
комплекте прибора либо скачать на сайте 
http://agizer.com/Support/Firmware 
 
Для управления прибором с ПК под управлением Windows 
используется программное обеспечение Fiberizer Desktop  
(http://fiberizer.com/).  
 
 
Запустите Fiberizer Setup и следуйте инструкциям Мастера установки 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://agizer.com/Support/Firmware
http://fiberizer.com/
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3.4 Инициализация прибора программой 

Fiberizer Desktop  
 

После установки программы в меню Пуск и на Рабочем столе Вашего 

ПК появится ярлык для запуска программы. 

Для начала работы с прибором необходимо перейти на закладку 

«Измерение».   

 

Затем выбрать способ подключения прибора к ПК - для 

этого нажмите на символ в углу секции «Прибор».  

 

В диалоговом окне «Интерфейс прибора» 

выберете USB или Bluetooth.  

Если USB драйвер прибора был 

установлен корректно, появится  окно на 

рисунке. 

Работа по интерфейсу Bluetooth не 

требует драйверов для прибора, однако 

на Вашем ПК должны быть установлены 

драйвера для внешнего адаптера или 

встроенного Bluetooth  модуля. 
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После нажатия кнопки «подключить» произойдёт 

проверка/инициализация прибора, и он будет готов к работе. 

 

3.4.1 Установка параметров измерения 

 

Перед началом процесса измерений следует установить его 

параметры. Для этого требуется перейти на закладку Измерение. После 

этого на экране появится набор параметров представленных на 

рисунке, с помощью которых необходимо установить режим 

измерения и численные значения соответствующих параметров. 

Выбирается режим измерения ОВ: 

 

 

"Настройки пользователя" -  измерение будет произведено с 

параметрами, установленными пользователем; 

"Автоматический" – после запуска процесса измерения 

программа сама выбирает основные параметры измерения, исходя из 

характеристик подключенного ОВ (часть параметров измерения при 

этом задается пользователем). 
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 Выбираются длины волн, на которых будет 

производиться измерение.  

 

 

Если для измерения выбраны две и более длин волн, то строки 

"Диапазон расстояний", "Начало участка", "Конец участка" и 

"Разрешение" выделяются в общую группу как показано на рисунке, и 

при изменении одного из этих параметров на одной длине волны он 

автоматически меняется и на другой длине волны.  

Если для измерения выбраны две или более длин волн, то после 

запуска измерения с усреднением будет выполнено поочередно 

измерение на всех заданных длинах волн. После его окончания в 

одном окне будут отображаться все рефлектограммы.  

Оператор должен выбрать хотя бы одну длину волны для 

измерения. 

Параметры измерения имеют следующее значение. 

Коэффициент обратного рассеяния – ВС - доля мощности 

оптического импульса в дБ, рассеиваемая в ОВ и распространяющаяся 

к его началу. Типичные коэффициенты обратного рассеяния имеют 

следующие значения:  

- минус 80 дБ для ОМ ОВ и длины волны 1310 нм; 

- минус 81 дБ для ОМ ОВ и длины волны 1490 нм; 

- минус 81 дБ для ОМ ОВ и длины волны 1550 нм; 

- минус 81 дБ для ОМ ОВ и длины волны 1625 нм; 
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- минус 75 дБ для  ММ ОВ и длины волны 1300 нм; 

- минус 72 дБ для ММ ОВ и длины волны 850 нм. 

Коэффициент обратного рассеяния можно изменять с шагом 0,1 

дБ.  

Показатель преломления ОВ - n - значение показателя 

преломления ОВ, изменяется с шагом 0,00001. 

Диапазон расстояний - Lmax – максимальное значение длины 

измеряемых расстояний, может принимать значения: 5, 10, 20, 40, 80, 

120, 160, 240 км и устанавливается оператором. Значение Lmax, 

должно превышать возможную длину измеряемой линии не менее 

чем в 1,5 или 2 раза. Параметр Lmax определяет период запуска 

зондирующих импульсов, который должен быть больше, чем двойное 

время прохождения оптического импульса по ОВ.  

Начало участка – L1  - расстояние от начала ОВ до начала 

измеряемого участка. Оператор может установить любые значения в 

пределах от 0 до Lmax (используя значение из выпадающего списка 

или вводя его непосредственно в окошке). 

Конец участка – L2  -  расстояние от начала ОВ до конца 

измеряемого участка. Оператор может установить любые значения в 

пределах от L1 до Lmax (используя значение из выпадающего списка 

или вводя его непосредственно в окошке).  

Расстояние между L1 и L2 должно быть больше 100 м.  

Разрешение – dL –расстояние между двумя отсчетами (интервал 

дискретизации) рефлектометра. Диапазон допустимых значений dL 

зависит от выбранного значения Lmax и автоматически ограничивается 

управляющей программой. 
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Длительность зондирующего импульса – Tp – значение 

длительности зондирующего импульса. Может принимать значения 8, 

25, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс. Диапазон допустимых 

значений длительности оптических импульсов зависит от выбранного 

значения Lmax и автоматически ограничивается управляющей 

программой. 

Высокое разрешение - в этом режиме увеличена полоса 

пропускания оптического  приемника, что дает возможность 

уменьшить мертвую зону и лучше различать близко лежащие 

неоднородности. Однако в этом режиме увеличиваются шумы 

оптического  приемника.  

Измерение с усреднением.  

Длительность измерения (мин: сек) –  задает длительность 

процесса измерений с усреднением. Для выбора этого параметра 

нужно поставить знак   в данной строке. 

 

 

Режим реального времени.  

Период обновления рефлектограмм – определяет период 

обновления отображения рефлектограммы на экране при измерениях 

в режиме реального времени (может принимать значения 0,2; 0,5; 1,0; 

2,0 сек). 
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Значения параметров измерений, устанавливаемые оператором, 

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

затухания. При измерении этих характеристик с помощью оптического 

рефлектометра предельная величина измеряемого полного затухания 

увеличивается пропорционально длительности оптического импульса 

(и соответственно его энергии), но одновременно ухудшается 

пространственное разрешение рефлектометра, так как 

пространственная длина оптического импульса связана с его 

длительностью соотношением: 

n

T
cL

р
р

2
  

где с - скорость света в вакууме.  

Например, длительности импульса Tp = 300 нс соответствует 

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

две неотражающие неоднородности (типа сварного соединения ОВ), 

расстояние между которыми меньше LР. С другой стороны, повысить 

динамический диапазон рефлектометра можно за счет увеличения 

числа усреднений, задаваемого параметром Nav (на 0,75 дБ при 

увеличении Nav в два раза), но при этом возрастает время измерения. 

Величина Lmax, устанавливаемая перед началом измерения, 

должна превышать длину измеряемой линии.  

Если длина линии близка к какому-либо значению Lmax 

(превышает 2/3 Lmax), то наличие в сигнале обратного рассеяния 

мощного импульса, отраженного от дальнего конца ОВ, может 

приводить к небольшим искажениям затухания дальних участков 

линии или появлению на гладком участке рефлектограммы ложных 
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отраженных импульсов. Во избежание этого рекомендуется 

выбирать значение Lmax не менее удвоенной длины линии. 

Параметры L1 (начало измеряемого участка) и L2 (конец 

измеряемого участка) обычно устанавливаются, равными 0 и Lmax 

соответственно. При этом на экране отображается весь установленный 

диапазон расстояний. Если оператор выбрал другие значения L1 и L2, 

то на экране отображается только участок длиной от L1 до L2. Кроме 

того, в этом случае файл имеет меньший объем и измерение проходит 

несколько быстрее. 

 

3.4.2 Запуск измерения  

 

  

Для запуска измерения с усреднениями нажмите   

Для запуска измерения в режиме реального времени.  

Для досрочной остановки измерение нажмите  
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3.5 Инициализация прибора в программе 

Fiberizer Mobile под Android (Bluetooth) 
 

Программа Fiberizer Mobile может быть установлена на Ваше 

устройство (планшет или смартфон)  с помощью программы Google 

«Play Store» («Play  Маркет» в русской версии Android) 

Работа прибора возможна по беспроводному интерфейсу Bluetooth. 

Сначала необходимо в настройках Вашего Android устройства 

обнаружить прибор OPX-BOX и создать «пару» (в этот момент прибор 

должен быть включен и светодиод Bluetooth должен мигать жёлтым). 

 

После этого можно запускать программу Fiberizer Mobile. В программе 

необходимо перейти в закладку «Измерение» и выбрать тип 
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соединения Bluetooth. Далее нажать значок «карандаш» для выбора 

устройства, с которыми ранее была создана «пара» как показано 

стрелкой на рисунке. 

 

После этого нажать кнопку «Connect» (Подключить) и подождать 10-20 

секунд пока соединение будет установлено. Если соединение было 

выполнено без ошибок - имя и номер прибора отобразятся как 

показано на рисунке. В случае успешного соединения светодиодный 

индикатор состояния Bluetooth (жёлтый) должен гореть непрерывно. 

Выбор параметров измерения и их значения  аналогичны описанным 

выше для программы Fiberizer Desktop. 
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В отличие от Fiberizer Desktop программа не отображает 

промежуточные усреднения и выводит на экран только конечный 

результат (по истечении полного времени отведённого для 

измерения). 

При запуске нового измерения программа выдаёт запрос о 

необходимости сохранения предыдущего файла. Также можно 

сохранить файл принудительно нажатием пиктограммы «Сохранить»  в 

левом верхнем углу над областью графика. 
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4 РАБОТА В ПРОГРАММЕ “FIBERIZER 

DESKTOP” 
 

Данный раздел кратко описывает программное обеспечение 

Fiberizer Desktop (http://fiberizer.com/otdr-trace-viewer), которое 

позволяет открывать и анализировать рефлектограммы в формате SOR 

(Telcordia GR-196 and SR-4731). Для более полной информации 

обращайтесь к отдельному руководству по работе с программой 

Fiberizer Desktop. 

 

http://fiberizer.com/otdr-trace-viewer
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4.1 Основные сведения о программе 

Fiberizer Desktop 
4.1.1 Главное Окно программы 

В состав главного окна программы входят  

- Кнопка вызова «Главного меню» 
- Быстрое меню (расположены кнопки масштаба) 
- Основное меню (закладки «Трасса», «Измерение» и т.п.); 
- Область Таблицы Событий (для активной рефлектограммы); 
- Рабочая область (Область рефлектограмм) 

 

4.1.2 Главное меню 

Основными функциями является работа с файлами, их открытие и 

сохранение на жёсткий диск. 
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Возможность печати отчётов (кроме главного меню), также доступна в 

закладке «Пакетная обработка».  

Если есть необходимость создавать собственные отчёты  (по шаблонам 

которые используются на Вашем предприятии),  то рекомендуем  

обратиться к специализированному модулю программы Fiberizer Cloud 

(www.fiberizer.com) по созданию отчётом прямо в окне интернет 

браузера. 

 

http://www.fiberizer.com/
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4.1.3 Рабочая область (рефлектограмм) 

 

В этой области производится работа с помощью мыши для 

перемещения маркеров, а также масштабирование и 

панорамирование (скролла) графика рефлектограммы. 

Основные действия: 

 При движениях с зажатой правой кнопки мыши происходит для 

перетаскивания графика  

 При движениях с зажатой левой кнопкой мыши происходит 

увеличение выделенной области 

 Нажатие правой кнопки мыши: 
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 приводит к равномерной расстановке видимых маркеров в 

пределах текущей области видимости в режиме 5ти маркеров 

(«Маркеры события») 

 приводит к перемещению правого маркера в режиме 2ух 

маркеров  

 Нажатие левой кнопки мыши:  

 приводит к параллельному перемещению всех 5ти маркеров 

(режим 5ти маркеров) 

 приводит к перемещению левого маркера в режиме 2ух 

маркеров 

 В режиме 5ти маркеров перетаскивание (левой кнопкой мыши) 

центрального маркера 

 за тонкую (верхнюю) часть перемещает ТОЛЬКО центральный 

маркер 

 за толстую (основную) часть перемещает всю группу 

одновременно 

 

4.1.4 Другие элементы управления главного окна 

 

 Для перехода к  другим окнам с 

рефлектограммами (кроме текущего) 

используйте кнопку на следующем 

рисунке 
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 Меню организовано в виде закладок. Каждая вкладка имеет 

секции (группы) отделённые прямоугольным контуром.  

 

Для вызова дополнительной информации (диалогового окна) 

относящейся к некой секции, необходимо нажать на кнопку в правом 

нижнем углу контура секции . 

 

4.2 Работа с файлами 
 

4.2.1 Открытие рефлектограммы 

 

Для открытия файла с рефлектограммой требуется выбрать пункт 

главного меню  Открыть  

Левая часть окна представляет собой стандартный диалог 

открытия файла в операционной системе Windows.  

Если выбранный файл содержит рефлектограмму, то справа 

отображается рефлектограмма и ее параметры. Информация о 

рефлектограмме может быть получена путем нажатия кнопки , 

находящейся в правом нижнем углу окна  
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Программное обеспечение позволяет работать с 

рефлектограммами в формате BELLCORE (версии 1.0, 1.1, 2.0, файлы 

имеют расширение .sor. 

Программное обеспечение позволяет открывать файлы, 

измеренные рефлектометрами других типов и сохраненные в формате 

BELLCORE (с расширением .sor).   

 

 

Если были сохранены две и более одновременно измеренные на 

разных длинах волн рефлектограммы то при открытии одной из них 

появляется окно с рефлектограммой и на его фоне окно, показанное на 

рисунке  
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При выборе "Да" в окне откроются остальные рефлектограммы, 

при выборе "Нет" – останется только одна, открытая сразу.  

 

4.2.2 Информация, отображаемая в окне с рефлектограммой 
 

В этом окне отображаются рефлектограмма и два подвижных 

вертикальных маркера, положение которых относительно начала ОВ 

указывается в двух верхних строках информационной панели слева  

В нижней части окна расположены строки, указывающие: 

- координаты левой и правой границ окна по горизонтали (Х: 
[…] км) и масштаб по горизонтали; 

 координаты верхней и нижней границ окна по вертикали (Y: 
[…] дБ) и масштаб по вертикали; 

 имя файла, по которому создан шаблон  

 имя файла, занесенного в буферную память  

 параметры режима измерения рефлектограммы, а именно: 

 тип оптического волокна и длина волны, на которой 
проводились измерения;  

 n – значение показателя преломления ОВ; 

 Lmax – диапазон расстояний; 

 Тр – длительность зондирующего импульса, нс; 

 Nav – параметр, характеризующий общее число 
усреднений рефлектограммы; 



Руководство по эксплуатации прибора OPX-BOX  

_________________________________________________________________ 

 

 L1 – расстояние от начала ОВ до начала измеряемого 
участка, км; 

 L2 – расстояние от начала ОВ до конца измеряемого 
участка, км; 

 dL – разрешение, м. 
Кроме того, в окне с рефлектограммой отображаются 

координаты по горизонтальной и вертикальной шкалам и отметки о 

неоднородностях рефлектограммы. 

 

4.2.3 Сохранение рефлектограммы в формате .SOR 

 

Для сохранения рефлектограммы необходимо нажать кнопку  

главного меню Сохранить . Процедура сохранения – стандартная для 

операционной системы Windows. 

Рефлектограммы могут сохраняться в различных форматах. 

Основной формат сохранения рефлектограмм, измеренных 

рефлектометром OPX-BOX, BELLCORE (GR-196). Файлы, сохраненные в 

формате BELLCORE (с расширением .sor) могут быть открыты 

программным обеспечением рефлектометров других типов, если они 

поддерживают этот формат.  

Если измерение проводилось сразу на нескольких длинах волн, 

то при сохранении к задаваемому оператором имени рефлектограммы 

автоматически добавляется номинальное значение длины волны, и 

каждая рефлектограмма сохраняется в отдельный файл. 

Например: 
Ивацевичи _1310 
Ивацевичи _1550 
Ивацевичи _1625 
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При сохранении рефлектограмм может быть использован режим 

автонумерации имени файла. Этот режим включается с помощью пункта меню 

Настройка   Основные В режиме автонумерации к имени файла, заданного 

пользователем при первом сохранении, будут автоматически добавляться 

символы "хх", где хх – число, изначально равное 01. Значение числа хх 

увеличивается на единицу при каждом новом сохранении и сбрасывается на 

значение 01 при каждом выключении рефлектометра. 

Если измерение проводилось сразу на нескольких  длинах  волн,  то  

число хх будет одинаковым для всей группы рефлектограмм. 

Например: 
измер05_1310 
измер05_1490 
измер05_1550 
 

4.2.4 Сохранение рефлектограммы в формате .PDF 

Отчет с рефлектограммой может быть напечатан  или сохранен в виде файла с 

расширением .pdf, для этого надо выбрать пункт главного меню  Сохранить 

как… и выбрать формат PDF. 

Внимание! Файл в формате SOR прикрепляется к PDF файлу для 

возможности последующего открытия исходной рефлектограммы прямо из 

отчёта сохранённого в формате PDF. 
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4.3 Ручные режимы измерения 
 
В программе предусмотрено несколько режимов измерения, которые 

вы можете использовать, чтобы измерить оптические характеристики 

волокна.  

4.3.1 Измерение расстояний 

При измерении расстояния до неоднородности маркер 

устанавливается на ее левый край, и расстояние определяется по 

соответствующей строке таблицы информационной панели  

Для более точного измерения расстояния рекомендуется 

растянуть рефлектограмму по горизонтали и вертикали. 

Как следует из формул, приведенных в ранее, точность 

определения расстояния по рефлектограмме зависит, в частности, 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 преломления так, чтобы длина ОВ, измеренная по 

рефлектограмме, совпадала с известной. 

Для корректировки значения показателя преломления ОВ 

необходимо выбрать закладку Трасса, секция Показатель 

преломления.  

В секции указываются положения маркеров, и предоставляется 

возможность изменить значение показателя преломления. При 

изменении показателя преломления происходит перерасчет 

положения маркеров.  



Руководство по эксплуатации прибора OPX-BOX  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

4.3.2 Измерение затухания ОВ по двум точкам 

 

При измерении затухания по двум точкам  или для возвращения 

в этот режим измерений из какого-либо другого режима (см. ниже) 

необходимо выбрать закладку 2Маркера 

Для измерения затухания какого-либо участка ОВ и его длины 

следует установить маркеры на концах этого участка и прочитать его 

характеристики в секции 2PT 

 протяженность участка  R-L, км, затухание между точками 

пересечения маркеров с рефлектограммой в дБ и величину 

коэффициента затухания в дБ/км. 

При измерении затухания всего ОВ левый маркер должен быть 

установлен за пределами мертвой зоны. 
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4.3.3 Измерение затухания ОВ при аппроксимации 

рефлектограммы 

 

Аналогично предыдущему пункту. 

 

Дополнительно: 

- считывать значения в секции LSA 

- выставить птичку  Аппроксимация (при необходимости видеть линию 

аппроксимации визуально) 
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Данный способ измерений следует применять к однородным 

участкам, не имеющим соединений. 

 

4.3.4 Измерение затухания в соединении ОВ 
 

Программа позволяет определить затухание в соединении ОВ 

методом пяти маркеров  

Для этого следует установить маркеры вблизи места соединения 

так, чтобы оно оказалось между ними, выбрать закладку  Маркеры 

События. При этом участки некоторой длины левее левого и правее 

правого маркеров аппроксимируются прямыми линиями, и 

рассчитывается затухание в соединении. Место соединения отмечается 

центральным маркером, а участки аппроксимации - жирными 

линиями. Все пять маркеров могут перемещаться независимо друг от 

друга  

Участки аппроксимации должны, по возможности, иметь 

максимальную длину и быть однородными. Центральный маркер 

следует установить на левый край участка соединения. 

Результат измерения отображается в секциях на рисунке 

 

-  дБ (секция Соединение) - затухание в соединении;  
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- Расстояние, км - расстояние от начала ОВ до места соединения 

(до центрального маркера-столбика).  

 

 

4.3.5 Измерение коэффициента отражения 
 

Перейдите в закладку ORL. 

 Для измерения коэффициента отражения от разъемного 

соединения двух ОВ или от конца ОВ следует правый маркер 

установить после отраженного импульса, левый - на участок 

рефлектограммы непосредственно перед ним 

 Результат измерения отображается в секциях на рисунке: 



Руководство по эксплуатации прибора OPX-BOX  

_________________________________________________________________ 

 

 

- дБ (секция Коэф отр...) - коэффициент отражения;  

- L, км - расстояние от начала ОВ до левого маркера. 

 

 

4.3.6 Измерение ORL 

 

Перейдите в закладку ORL. 

Для измерения ORL (optical return loss) участка ОВ или всей линии 

следует установить маркеры на концах измеряемого участка Результат 

измерения ORL отображается в секции ORL 
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- ORL, дБ – отношение мощности, вводимой в ОВ, к мощности, 
вернувшейся к началу ОВ от заданного участка или всей линии. 
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4.4 Автоматический анализ 

рефлектограмм. 

4.4.1 Применения анализа 

 

Программа позволяет автоматически обнаружить и рассчитать 
параметры неоднородностей присутствующих на линии 
Для этого в закладке Анализ  

 
 
Необходимо нажать кнопку «Автоматический анализ». 
 
Программа использует адаптивные внутренние пороги при поиске 
неоднородностей. Т.е. на каждом участке по длине  рефлектограммы 
программа рассчитывает текущий уровень шума и вычисляет 
минимальный порог обнаружение неоднородностей. 
 
При отсутствии шумов порог срабатывания равен  0.05дБ. 
 
Пороги в секции «Пороги автоматического анализа» можно указать для 
скрытия в Таблице Событий тех неоднородностей, которые не 
превышают значения порогов. 
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4.4.2 Таблица Событий 

 
В программе имеется возможность просмотра списка всех 

отметок (неоднородностей) на рефлектограмме. Панель Таблица 

событий: 

  

Таблица событий  содержит: 

 пронумерованные участки волокна  
 длина участка 
 коэффициент затухания на участке 
 суммарное затухание, накопленное к концу участка 

 неоднородности на стыке ( в начале и/или в конце) участков  
 тип неоднородности  

 начало волокна 
 конец волокна 
 с отражением 
 затухание 

 затухание в неоднородности, дБ 
 коэффициент отражение, дБ  
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Выбор неоднородности в таблице отметок производится 

кнопками клавиатуры "", "" или наведением курсора мыши на 

соответствующую строку закладки "Неоднородность" и нажатием 

левой кнопки "мыши". Выбранная неоднородность отмечается цветом 

в таблице отметок и красным контуром вокруг соответствующей 

отметки в нижней части окна с рефлектограммой, если в настройках 

программного обеспечения выбрана опция "Отображать значки 

отметок"  

Работа с таблицей событий производится в закладке «Маркеры 

События». 

 

При выборе неоднородности  для неё в окне с рефлектограммой 

воспроизводятся положения маркеров, при которых определены 

параметры данной неоднородности. 

При нажатии кнопки  отметка удаляется из таблицы 

отметок и с рефлектограммы. Невозможно удалить отметки начала и 

конца линии. 

 Для перемещения (редактирования) отметки выберите нужную 

запись в таблице событий скорректируйте положение маркеров в 

области рефлектограммы (мышью) либо в секции на рисунке: 
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 Для применения нажмите кнопку сохранить  
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

5.1 Техническое обслуживание включает в себя контрольный осмотр, 

заключающийся в проверке: 

 комплектности  прибора, согласно разделу 2.4; 

 маркировки; 

 отсутствия механических повреждений корпуса, передней 
панели, соединительных элементов. 

Выявленные дефекты необходимо устранить. 

 

5.2 Оптические разъемы соединительных кабелей необходимо перед 

присоединением к прибору OPX-BOX очистить от загрязнений. Для 

этого следует использовать специальные средства, устройства или 

салфетки, предназначенные для чистки оптических разъемов. 

 

5.3 Оптические разъемы прибора OPX-BOX 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 изопропиловым 

спиртом и осторожно и аккуратно протереть разъем внутри втулки. 

После этого необходимо повторить эту процедуру с помощью сухой 

салфетки. 
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5.4 В качестве встроенного источника питания в прибора OPX-BOX 

используется аккумуляторная батарея. Для ее заряда прибор 

необходимо подключить к источнику питания, входящему в комплект 

поставки. Заряд аккумуляторной батареи происходит независимо от 

того, включен прибор или выключен.  

Время заряда полностью разряженного аккумулятора –3-4 часов. 

 

5.5 В выключенном состоянии прибор OPX-BOX  потребляет ток 

величиной около 0,1 мА, поэтому при его хранении происходит 

постепенный разряд аккумулятора. В связи с этим следует каждые 

25…30 дней хранения проводить полный его заряд. 

 

 

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 

Прибор OPX-BOX  до введения в эксплуатацию следует хранить на 

складе в упаковке изготовителя при: 

 температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С; 

 относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 

температуре 35 С. 
 

Хранить прибор OPX-BOX  без упаковки следует при: 

 температуре окружающего воздуха от 10 до 35 С; 
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 относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 

температуре 25 С. 
В хранилище не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и 

газов, вызывающих коррозию. 

Недопустимо хранение неупакованных приборов OPX-BOX, 

установленных друг на друга. 

 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

Транспортирование прибора OPX-BOX в упаковке изготовителя должно 

производиться в закрытых транспортных средствах  любого вида 

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

При транспортировании самолетом прибор OPX-BOX  должен быть 

размещен в отапливаемом герметизированном отсеке. 

Значения параметров климатических воздействий на прибор OPX-BOX  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 

температуре 25 С. 

Размещение и крепление упаковок с прибором OPX-BOX  следует 

проводить в соответствии с нормативно-технической документацией на 

применяемое транспортное средство. 
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Прибор OPX-BOX, который транспортировался при температуре ниже    

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

упаковке изготовителя. 

 

8 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

По способу защиты от поражения электрическим током прибор        

OPX-BOX соответствует ГОСТ 12.2.091, класс оборудования III, категория 

монтажа (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-BOX  соответствует 

ГОСТ 12.1.040 и классу 1М  СТБ IEC 60825-1.  

Прибор OPX-BOX  может обслуживать оператор, имеющий 

квалификационную группу не ниже третьей и знающий правила 

технической эксплуатации волоконно-оптических средств измерений. 

Во избежание попадания в глаза лазерного излучения, нельзя 

производить подключение и отключение ОВ к прибору OPX-BOX во 

время проведения измерений или проверки на обрыв волокна (горит 

светодиод  “LASER”).



 

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ BY 
100003325.014-2014 "Приборы оптические измерительные 
многофункциональные OPX-BOX" и настоящему РЭ  при соблюдении 
потребителем условий и правил хранения, транспортирования и 
эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации прибора OPX-BOX  - 24 месяца с 
момента 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-BOX  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. 

 

http://www.agizer.com/
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ 

УПАКОВЫВАНИИ 
 

Оптический рефлектометр: 

 

OPX-BOX                                                                    №                                 _ 

                               (заводской номер) 

 

упакован  SynMaster Enterprise Co., Ltd согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации. 

 

__________________       _____________            _________________ 

   (должность)                             (личная подпись)               (расшифровка подписи) 

 

__________________ 

  (год, месяц, число) 

 

 



 

OPX-BOX Руководство пользователя     

54  

 

 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  
 

11.1 Оптический рефлектометр 

ОРХ-BOX                                                      №                              _ 

                                                                          (заводской номер) 

изготовлен и принят в соответствии с требованиями                                             

ТУ BY 100003325.015-2014 и признан годным для эксплуатации.  

Представитель ОТК компании ЗАО ИИТ 

 МП ___________________                   _____________________ 

    (личная подпись)                         (расшифровка подписи)  

                              ___________________ 

                                   (год, месяц, число) 

11.2 Первичная поверка прибора оптического измерительного 

многофункционального  

OPX-BOX                                                                      №                               _ 

                                 (заводской номер) 

проведена по методике поверки МРБ МП.       -2014     

___________________ 
   (год, месяц, число) 
 

 

 



DEPS  - эксклюзивный представитель Agizer на территории Украины


