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Если описываемое ниже оборудование характеризуется буквами CE, то это
означает, что данное оборудование соответствует указаниям и стандартам
Европейского Сообщества, приведенным в Заявлении о соответствии.

Если описываемое ниже оборудование характеризуется буквами FCC, то это
означает, что данное оборудование соответствует применимым в данном случае
стандартам Федеральной комиссии связи США (FCC).
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Сведения о сертификации

Сведения о соответствии Правилам FCC
Настоящий мини-рефлектометр в результате тестирования был признан

соответствующим требованиям к цифровым устройствам, содержащимся в части 15
(раздел В) Правил FCC. Эти требования рассчитаны на то, чтобы предотвратить, в
разумных пределах, появление недопустимых помех, которые могут создаваться
устройством, используемым в бытовых условиях. Настоящий рефлектометр
генерирует, использует и может излучать энергию на радиочастотах. При
несоблюдении правил установки и использования, изложенных в настоящем
Руководстве, это может вызывать недопустимые помехи радиосвязи. Однако нет
никакой гарантии того, что и при соблюдении данных правил такие помехи не будут
создаваться  каким-либо конкретным рефлектометром. Если настоящий рефлектометр
все-таки создает недопустимые помехи радиоприему или телевизионному приему (что
может быть установлено путем последовательного включения и выключения
рефлектометра), то пользователю рекомендуется исправить положение посредством
принятия одной или нескольких из следующих мер:

• Переориентация или перемещение приемной антенны.
• Увеличение расстояния между  рефлектометром и приемником.
• Подключение рефлектометра и приемника к разным розеткам.
• Проведение консультации либо с дилером либо с опытным радиотехником

или телевизионным техником.

Предупреждение
Внесение в рефлектометр каких-либо изменений или проведение какой-

либо его модификации без прямой  санкции компании EXFO Electro-Optical
Engineering Inc. может лишить пользователя права на эксплуатацию данного
рефлектометра.

• Настоящий рефлектометр укомплектован  трехжильным экранированным
сетевым шнуром и штекером. Для того чтобы избежать электрического
удара и ослабить возможные радиопомехи, штепсельная розетка, к
которой подключается сетевой шнур, должна быть заземлена должным
образом.

• Чтобы ослабить возможные радиочастотные помехи, кабели ввода-вывода,
предназначенные для дистанционного управления, должны быть
экранированными, при этом экраны должны быть соответствующим
образом заземлены, а кабельные разъемы должны быть металлическими.

Тестирование в независимой лаборатории
Настоящий рефлектометр был подвергнут необходимому для

CE-сертифицирования тестированию как в компании EXFO, так и в независимой
лаборатории соответствующего уровня. Все предварительное тестирование на
соответствие ТУ проводилось в компании EXFO, а все заключительное тестирование –
в  UltraTech Engineering Labs Inc., известной лаборатории, находящейся в Миссисауге
(Канада). Это гарантирует полную объективность и надежность результатов
тестирования.

Сведения о CE-сертифицировании
Тестирование настоящего рефлектометра подтвердило его соответствие

требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В (см. Заявление о
соответствии).



Введение
Основные сведения о конструкции минирефлектометра FTB-100

FTB-1006

1. Введение

Основные сведения о конструкции минирефлектометра FTB-100
Минирефлектометр OTDR FTB-100 – это компактное тестовое устройство, в

котором может быть установлен любой из большого числа различных OTDR-модулей.
Установленный в рефлектометре оптический модуль легко заменить другим; это
займет лишь несколько секунд. FTB-100 снабжен сенсорным экраном, который при
тестировании успешно выдержал более миллиона прикосновений к одному и тому же
месту. Такой высококачественный сенсорный экран обеспечивает быстрый доступ ко
всем меню и ко всем функциям.

Так же как и все остальные тестовые установки компании EXFO, рефлектометр
FTB-100 рассчитан на работу в самых тяжелых полевых условиях. Его прочная
конструкция позволяет амортизировать толчки и удары, которые постоянно имеют
место при тестировании оборудования наружной установки. Конструкция
минирефлектометра является также водонепроницаемой, что обеспечивает
проведение высококачественного тестирования в любую погоду.

OTDR-модули высокого качества
В FTB-100 можно устанавливать OTDR-модули нового поколения,

предназначенные для тестирования как многомодовых, так и одномодовых волокон
(включая тестирование на 1410 и 1625 нм). Быстродействующие модули обеспечивают
получение рефлектограмм максимальной точности, число точек с данными в которых
достигает 52 000. Данные могут быть сравнены с установленными пользователем
пороговыми значениями – таким образом определяется общий результат: "проход или
сбой". Это касается таких параметров, как потери на событиях, коэффициенты
отражения от событий, затухание в отрезке волокна между событиями и т.п.

Конструкция новая – свойства известные
Пользователям рефлектометров OTDR компании EXFO и способы работы с

FTB-100, и его основные свойства окажутся знакомыми. Минирефлектометр может
работать в трех режимах: Automatic (автоматический), Advanced (продвинутый) и
Template (режим рефлектограммы-шаблона). При работе в автоматическом режиме и
определение параметров тестирования, и сбор данных производятся автоматически.
При работе в продвинутом режиме обеспечивается большая гибкость, а также
возможность выбора из множества установок и параметров измерений. Работа в
режиме шаблона оптимальным образом обеспечивает полное тестирование кабеля,
поскольку при этом производится сопоставление всех полученных данных с данными
рефлектограммы-шаблона, что позволяет обеспечить полноту и документированность
получаемых данных.

Операционная система Windows CE
Минирефлектометр FTB-100 управляется операционной системой Windows CE.

Эта операционная система, оптимизированная для использования с небольшими,
портативными устройствами, широко применяется в "персональных цифровых
помощниках" (PDA) и в портативных персональных компьютерах. Использование этой
системы обеспечивает определенные преимущества, касающиеся долговечности,
регулирования мощности, сохранения и передачи данных, а также совместимости с
различными моделями персональных компьютеров.
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2. Описание минирефлектометра FTB-100
Ниже описывается конструкция минирефлектометра FTB-100,

характеризующаяся небольшим весом и повышенной износоустойчивостью.

Передняя панель

Подписи к рисункам (слева направо и сверху вниз):
• Сенсорный экран

(см. также стр. Х)
• Кнопка задней подсветки

(см. также стр. Х)
• Светодиоды

(см. также стр. Х)
• Кнопка включения/выключения
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Светодиоды
Расположенные на передней панели светодиоды информируют о состоянии

минирефлектометра:

Светится: происходит доступ к дисководу для дискет

Светится: рефлектометр включен в сеть
Мигает: происходит зарядка внутренней батареи
Не светится: рефлектометр не включен в сеть
Светится: основная батарея разряжена
Мигает: осталось менее 10% емкости батареи
Светится: рефлектометр включен

Правая панель
Извлекаемый тестовый модуль рефлектометра размещается на правой

стороне FTB-100.

• Пряжки ремня для переноски
• Тестовый модуль
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Задняя панель
Рефлектометр снабжен откидной подставкой, находящейся на его задней

панели. Чтобы обеспечить устойчивость рефлектометра, подставку надо откинуть.  По
окончании работы ее надо привести в прежнее положение.

• Откидная подставка
• Отсек для батареи 9 В (не герметичный)

(см. также стр. Х)
• Отсек для основной батареи  (не герметичный)

(см. также стр. Х)
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Левая панель
Получить доступ к отсеку для батареи можно с левой панели.

• Фиксирующий винт тестового модуля
(см. также стр. Х)

• Отсек для основной батареи
(см. также стр. Х)
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Верхняя панель
С верхней панели осуществляется доступ к портам рефлектометра и к

дисководу для дискет.

• Порты и дисковод для дискет

Порты и дисковод для дискет
• Порт клавиатуры (PS/2)
• Последовательный порт (штыревой DB-9)
• Считывающее устройство для ПК-платы

(см. также стр. Х)
• Параллельный порт (гнездовой DB-25)
• Дисковод для дискет
• Розетка для блока питания (батареи)
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3. Общие сведения об обеспечении
безопасности

Предупредительные надписи и знаки
Прежде чем начинать пользоваться рефлектометром, надо ознакомиться со

следующими предупредительными надписями:

Предупреждение: означает наличие потенциальной опасности для человека.
Чтобы избежать такой опасности, надо правильно выполнить определенную
процедуру, иначе может иметь место телесное повреждение или травма.
Встретив эту надпись, надо остановиться и выполнить требующиеся условия.
Только после этого можно возобновить работу.

Осторожно: означает наличие потенциальной опасности для изделия. Чтобы
избежать такой опасности надо правильно выполнить определенную
процедуру, иначе может иметь место непоправимое повреждение какого-либо
компонента изделия. Встретив эту надпись, надо остановиться и выполнить
требующиеся условия. Только после этого можно возобновить работу.

Обратить внимание: означает, что со следующей за этой надписью
информацией о работе изделия обязательно надо ознакомиться.
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Инструкции о соблюдении безопасности

Блок питания батареи

Осторожно
Напряжение должно быть следующим: 18 В,,,, 1.66 А,,,,  positive core. При

использовании более высокого напряжения возможно повреждение
рефлектометра.

Питание переменным/постоянным током

Осторожно
Внешнее электропитание предназначено только для использования в

помещении.

Батарея

Осторожно
Нужно применять только никель-металлогидратные (NiMH) или литиево-

ионные (Li-ion) сменные батареи. При использовании других батарей может
иметь место повреждение рефлектометра и угроза безопасности пользователя.

Модули

Осторожно
При включенном питании нельзя ни вынимать модуль из рефлектометра,,,,

ни вставлять его в рефлектометр.

Температура хранения
Осторожно

Если рефлектометр хранился при температуре,,,, выходящей за пределы
диапазона рабочих температур,,,, то прежде чем его включать,,,, надо подождать,,,,
пока его температура не станет рабочей.
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4. Установка рефлектометра FTB-100

Как правильно вставить и как правильно вынуть тестовый
модуль

Осторожно
При включенном питании нельзя ни вынимать модуль из рефлектометра,,,,

ни вставлять его в рефлектометр.

Как правильно вставить модуль
1. Положите модуль таким образом, чтобы его выступающие края находились

на плоской поверхности. Опознавательный ярлык модуля будет при этом
находиться на левой стороне передней панели модуля.

2. Поднимите модуль так, чтобы его выступающие края можно было ввести в
пазы, находящиеся на задней стенке рефлектометра. Штифты разъема
должны быть сверху, а отверстие под фиксирующий винт – снизу (см.
следующий рисунок).

Подписи к рисунку:
• Штифты разъема
• Отверстие под фиксирующий винт

3. Вставьте верхние и нижние края в пазы на отсеке для модуля.
4. Продвиньте модуль до задней стенки отсека. Когда модуль коснется

фиксирующего винта, он остановится.
5. Поставьте рефлектометр так, чтобы его левая панель была обращена в

Вашу сторону.
6. Немного надавив на модуль, поверните фиксирующий винт по часовой

стрелке до упора. Модуль "сядет" на свое место.

При включении рефлектометра модуль будет обнаружен программным
обеспечением уже при выполнении стартовых шагов.
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Как правильно вынуть модуль

Осторожно
При включенном питании нельзя ни вынимать модуль из рефлектометра,,,,

ни вставлять его в рефлектометр.

1. Поставьте рефлектометр так, чтобы его левая панель была обращена в
Вашу сторону.

2. Поверните фиксирующий винт против часовой стрелки до упора. Модуль
постепенно высвободится из отсека.

3. Поставьте рефлектометр так, чтобы его правая панель была обращена в
Вашу сторону.

4. Возьмите модуль за его корпус (не за разъем) и выньте из рефлектометра.

Осторожно
Если вынимать модуль из рефлектометра,,,, взявшись за разъем,,,, то можно

серьезно повредить как сам модуль,,,, так и разъем.
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Включение и выключение рефлектометра FTB-100

Первое включение рефлектометра
Рефлектометр включается нажатием голубой кнопки On/Off, находящейся на

передней панели. Вскоре после этого появляется стартовый экран.
При первом включении рефлектометра из "холодного" состояния Вам

предлагается произвести повторную калибровку экрана (подробнее о перекалибровке
сенсорного экрана см. в разделе Перекалибровка сенсорного экрана на стр.Х).  После
завершения перекалибровки на экране появится окно Initial settings (начальные
установки), в которое надо будет ввести дату, время и Ваш часовой пояс.

Примечание: Позднее эти установки при желании можно будет изменить.
Подробнее об этом вопросе см. в разделе Изменение даты, времени и часового
пояса на стр.Х.

1. В поле Date (дата) щелчком мыши выделите ту часть обозначения даты,
которую нужно изменить.

2. С помощью кнопок со стрелками, находящимися по обе стороны поля,
измените часть обозначения даты.

3. Проделайте то же самое в поле Time (время).
4. Многократные щелчки в поле Time zone (часовой пояс) на кнопках со

стрелками  Up (вверх) или Down (вниз) приводят к появлению в поле по
очереди всех имеющихся часовых поясов. Нужно щелкать по одной из
кнопок до тех пор, пока не появится нужный часовой пояс.

5. После введения начальных установок щелкните на кнопке ОК. Появится
Main menu (главное меню). Подробнее об этом вопросе см. в разделе
Главное меню на стр.Х).

Об установке другой стартовой опции см. в разделе Выбор стартовой опции
на стр.Х.

Запуск  рефлектометра FTB-100
Рефлектометр включается нажатием голубой кнопки On/Off, находящейся на

передней панели. Вскоре после этого появляется стартовый экран, а затем  главное
меню. Подробнее о стартовых опциях см. на стр.Х.

Выключение рефлектометра FTB-100
Рефлектометр выключается нажатием голубой кнопки On/Off, находящейся на

передней панели.
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Main Menu (главное меню)
После включения рефлектометра на экране появляется Main menu (главное

меню).
Из главного меню щелчком мыши можно выбрать нужный режим работы

(Automatic OTDR, Advanced OTDR или Template OTDR, или режим работы в качестве
источника света). Из него можно также управлять файлами (с помощью вкладки
Utilities;  подробнее об этом вопросе см. в разделе Управление рефлектограммами
на стр.Х ).

Подписи к рисунку:
• Указатель инструментов
• Полоса кнопок
• Окно инструментов
• Индикатор состояния батареи

С помощью Main menu можно также вывести на дисплей экран System setup
(настройка системы), который позволяет делать следующее:

• Регулировать яркость и контрастность сенсорного экрана (см. стр.Х)
• Активизировать акустическую обратную связь сенсорного экрана (см.

раздел Повторная калибровка сенсорного экрана на  стр.Х)
• Определять установки для регионов (см. стр.Х)
• Выбирать стартовую опцию (см. стр.Х)
• Просматривать информацию общего характера о рефлектометре FTB-100

(см. стр.Х)
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Touchscreen (сенсорный экран)
Сенсорный экран обеспечивает немедленный доступ к командам и тем самым

упрощает и ускоряет осуществление процедуры тестирования. Он замечает
положение пальца пользователя (даже если на руку надета перчатка) или положение
какой-либо указки (только не острой) и активизирует команду, функцию или кнопку.

Экран рефлектометра FTB-100 представляет собой либо монохромный, либо
цветной жидкокристаллический дисплей (ЖКД). Данные о размере и разрешающей
способности сенсорного экрана см. в разделе Технические характеристики на стр.Х.

Регулирование яркости и контрастности экрана
Яркость и контрастность экрана рефлектометра FTB-100 регулируются с

помощью программного обеспечения.

Примечание: Если для яркости цветного экрана выбрана самая низкая
установка, то задняя подсветка полностью выключается. Чтобы снова включить ее,
надо нажать на кнопку Backlight.

1. В Main menu щелкните на System setup. Появится экран System setup.
2. Передвигая движки в секциях Brightness (яркость) и/или Contrast

(контрастность), установите их в таких положениях, чтобы яркость и/или
контрастность экрана были оптимальными.

3. После этого щелкните на Exit System setup (выход из System setup).
Появится Main menu.

Установив движком самую низкую установку яркости, можно полностью
выключить заднюю подсветку сенсорного экрана (подробнее об этом вопросе см. в
разделе Включение и выключение задней подсветки на стр.Х).
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Перекалибровка сенсорного экрана
Если сенсорный экран рефлектометра оказался неудовлетворительно

откалиброванным, то можно произвести его перекалибровку, которая осуществляется
следующим образом.

1. В Main menu щелкните на System Setup. Появится экран System Setup.

Примечание. Чтобы как следует откалибровать сенсорный экран,
рекомендуется выбрать опцию акустической обратной связи сенсорного
экрана. Это обеспечит появление обратной связи в тот самый момент, когда
Вы коснетесь экрана и тем самым повысит точность результатов калибровки.

2. В секции Touchscreen щелкните на Calibrate Touchscreen (откалибровать
сенсорный экран)…Появится окно, в котором  нужно коснуться
появившегося на экране перекрестия. Это нужно проделать пять раз – по
числу перекрестий.

Примечание. Если касаться перекрестий не одно за другим (например,
сначала верхнее левое, а затем нижнее правое), то команда откалибровать
экран не будет выполнена, и  всех пяти перекрестий нужно будет касаться
снова.

3. После успешного проведения процедуры калибровки, для того чтобы
вернуть экран System Setup, нужно легко постучать по сенсорному экрану.

4. Щелкните на Exit System Setup, чтобы вернуться в Main Menu.
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Включение и выключение задней подсветки
Для включения или выключения задней подсветки ЖКД нажмите кнопку

Backlight на передней панели рефлектометра. О месте расположения кнопки см.
раздел Передняя панель на стр.Х.

Задняя подсветка может находиться в одном из трех состояний: Off
(выключена), Low (слабая) и High (сильная). Повторные нажатия кнопки переводят
заднюю подсветку из одного состояния в другое.

Заднюю подсветку можно выключить  также из окна Screen экрана System
Setup (более подробно об этом вопросе см. в разделе Регулирование яркости и
контрастности экрана на стр.Х).

Определение установок для регионов
Как правило установки для регионов устанавливаются один раз, при первом

включении рефлектометра. Однако в случае перехода в ходе тестирования из одного
часового пояса в другой (это может иметь место при тестировании длинных
волоконно-оптических пролетов) может оказаться необходимым изменение
определенных региональных установок (таких, как, например, дата, время и часовой
пояс).

В том случае, когда воспользоваться рефлектометром собирается кто-либо,
говорящий на другом языке, можно изменить и интерфейсный язык.

И, наконец, клавиатура сенсорного экрана может оказаться полезной в том
случае, когда Вы не хотите брать с собою в поле базовую клавиатуру, или тогда, когда
она сломана.

Изменение даты, времени и часового пояса
1. В Main Menu щелкните на System Setup. Появится экран System Setup.
2. Щелкните на вкладке Regional Settings (региональные установки). Появится

окно Regional Settings.

3. Щелкните на Change Date & Time… (изменить дату и время). Появится
следующее окно.
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1. В поле Date щелкните на той части обозначения даты, которую нужно
изменить. Эта часть обозначения будет выделена.

2. С помощью кнопок со стрелками, расположенных по обе стороны поля,
измените обозначение части даты.

3. При необходимости проделайте то же самое в поле Time (время).

Примечание: Обозначения времени суток РМ (после полудня) и АМ (до
полудня) сменяют друг друга при повторных нажатиях кнопки со стрелкой.

4. Многократные щелчки в поле Time zone (часовой пояс) на кнопках со
стрелками  Up (вверх) или Down (вниз) приводят к поочередному
появлению в поле всех имеющихся часовых поясов. Щелчок на  кнопке  Up
изменяет часовой пояс на следующий, расположенный восточнее; щелчок
на кнопке Down – на часовой пояс, расположенный западнее. Нужно
щелкать по одной из кнопок до тех пор, пока не появится нужный часовой
пояс.

5. После появления нужных установок щелкните на кнопке ОК. Появится
экран System Setup.

6. Чтобы вернуться в Main Menu, щелкните на Exit System Setup.

Выбор языка интерфейса
1. В Main Menu щелкните на System Setup. Появится экран System Setup.
2. Щелкните на вкладке Regional Settings. Появится окно Regional Settings.
3. Щелкните на Change Language (изменить язык). Появится следующее окно.

Примечание: Из-за ограничений, связанных с аппаратным ЗУ, одновременно
можно инсталлировать только один восточный язык (японский, упрощенный
китайский, традиционный китайский и т.п.).

4. Из списка языков выберите тот, который собираетесь использовать, и
щелкните на ОК. Вернется вкладка Regional Settings, интерфейс изменится
с учетом вновь выбранного языка, а название выбранного языка появится
под надписью Language (язык).

5. Чтобы вернуться в Main Menu, щелкните на Exit System Setup.
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Активизация клавиатуры сенсорного экрана
1. В Main Menu щелкните на System Setup. Появится экран System Setup.
2. Щелкните на вкладке Regional Settings. Появится окно Regional Settings.

3. Установите флажок в окне Use touchscreen keyboard (использовать
клавиатуру сенсорного экрана). После этого, каждый раз, когда Вы
щелкаете на каком-либо текстовом или цифровом поле, на экране будет
появляться основная или вспомогательная клавиатура сенсорного экрана
(см. рисунок ниже).

Примечание: Вспомогательная клавиатура сенсорного экрана будет
появляться только для цифровых полей, но не для буквенно-цифровых.

4. Чтобы вернуться в Main Menu, щелкните на Exit System Setup.
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Выбор стартовой опции
При первом включении рефлектометра на экране автоматически появляется

Main Menu (подробнее об этом вопросе см. в разделе Первое включение
рефлектометра FTB-100 на стр.Х). Однако по Вашему усмотрению при начале
работы рефлектометра на экране может появляться любое из имеющихся
приложений.

Для этого проделайте следующее:

1. В Main Menu щелкните на System Setup. Появится экран System Setup.
2. Щелкните на вкладке System. Появится окно System.

3. В секции Automatically Start Into (всегда начинать с) выберите то
приложение, которое должно появляться на экране при включении
рефлектометра. По умолчанию будет появляться Main Menu.

4. Чтобы вернуться в Main Menu, щелкните на Exit System Setup. При
следующем включении рефлектометра на экране автоматически будет
появляться выбранное приложение.
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Просмотр общих сведений о рефлектометре
При желании получить общие сведения о рефлектометре (серийный номер,

имеющееся ЗУ и т.п.) это можно сделать с помощью вкладки Info (информация) на
экране System Setup.

1.  В Main Menu щелкните на System Setup. Появится экран System Setup.
2. Щелкните на вкладке Info. На экране появится окно Info, содержащее все

основные сведения о рефлектометре.

3. Получив требующуюся информацию, щелкните на Exit System Setup, чтобы
вернуться в Main Menu.
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5.  Настройка OTDR
Прежде чем перейти к получению рефлектограмм, нужно проделать

следующее.
• Выберите длину волны для тестирования (если имеется выбор из двух

длин волн).
• Установите параметры сбора данных.
• Установите параметры волокна.

Более подробные сведения о двух последних позициях см. в разделах
Установка параметров сбора данных (стр.Х) и Установка параметров волокна
(стр.Х).

На этом этапе можно также установить параметры анализа данных и опции
выведения рефлектограмм на дисплей. Подробнее об этом вопросе см. в разделах
Установка параметров анализа данных (стр.Х) и Установка опций выведения
рефлектограмм на дисплей (стр.Х).

Выбор длины волны для тестирования

Выбор длины волны для тестирования (режим Automatic OTDR)
В режиме Automatic OTDR длина волны для тестирования устанавливается в

окне OTDR автоматически – если только не имеется выбора из нескольких длин волн.

Если в модуле возможен выбор из двух длин волн, то обе длины волны
выводятся на секцию Wavelength(s) (длина/длины волн) в окне OTDR.

Выбор длины волны осуществляется простой установкой флажка в окне около
нужной длины.

Примечание: Какая-нибудь длина волны всегда должна быть выделена.
Поэтому в случае снятия флажка в окне около единственной выделенной длины
волны,  флажок автоматически будет установлен в окне около другой доступной длины
волны.
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Выбор длины волны для тестирования (режим Advanced OTDR)
В режиме Advanced OTDR  длина волны для тестирования устанавливается в

окне OTDR автоматически – если только не имеется выбора из нескольких длин волн.
Эта длина волны выводится на экран около слова pulse.

• Указание длины волны

Если в модуле OTDR доступны две длины волны, то они обе выводятся в окно
OTDR, каждая над соответствующей круговой шкалой.

• Указание длины волны

Чтобы выбрать длину волны для тестирования, поставьте флажок в окне под
соответствующей круговой шкалой. После появления флажка круговая шкала с
выбранной длиной волны активизируется.

Выбор длины волны для тестирования (режим Template OTDR)
В режиме Template OTDR длиной волны выбранной для тестирования,

является та длина, на которой была получена рефлектограмма-шаблон. Подробнее о
режиме Template OTDR см. в разделе Тестирование в режиме Template OTDR на
стр.Х.
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Установка параметров сбора данных
Прежде чем начать тестирование и получение рефлектограмм, надо выбрать

длину волны и установить параметры сбора данных и параметры волокна. Подробнее
об этом вопросе см. в разделах Выбор длины волны для тестирования (стр.Х) и
Установка параметров волокна (стр.Х).

Установить надо три следующих параметра сбора данных:
• Диапазон расстояний
• Длительность импульса
• Время сбора данных

Установка параметров сбора данных (режим Automatic OTDR)
В режиме Automatic OTDR до начала сбора данных происходит

автоматическая установка трех упомянутых выше параметров (она занимает менее
пяти секунд). Эти параметры указываются в секции Settings (установки) окна OTDR.
Подробнее об этом вопросе см. в разделе Тестирование в режиме Automatic OTDR на
стр.Х.

Установленные параметры затем используются при всех последующих сборах
данных в ходе  тестирования других волокон той же самой линии; тем самым
достигается экономия времени.

При начале тестирования другой линии эти параметры можно установить
заново. Для этого надо щелкнуть на Reset (повторно установить) в секции Settings в
окне OTDR.
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Установка параметров сбора данных (режим Advanced OTDR)
В режиме Advanced OTDR параметры сбора данных устанавливаются

пользователем с помощью круговых шкал, находящихся в окне OTDR.
При каждом щелчке по круговой шкале маркер выбора передвигается по

часовой стрелке; при щелчке непосредственно на каком-либо значении маркер
немедленно передвигается на это значение.

Подпись к рисунку:
• Маркер выбора

• Distance (расстояние (км): с помощью этой круговой шкалы определяется
длина волоконно-оптического пролета, подлежащего тестированию. После
этого остается только установить доступные для этой длины  длительность
импульса  и время сбора данных. Сведения о единицах измерения см. в
разделе Выбор единиц измерения на стр.Х.

• xxxх nm pulse (Импульс длительностью хххх нм): Эти круговые шкалы
используются для установки длительности тестового импульса. Чем
больше длительность импульса, тем большее расстояние он может пройти
по волокну, но тем ниже будет разрешающая способность по расстоянию.
Чем меньше длительность импульса, тем выше разрешающая способность
по расстоянию, но тем меньше само расстояние. Доступные диапазоны
расстояний и значения длительности импульса зависят от конкретной
модели OTDR. Кроме того, надо заметить, что не все значения
длительности импульса совместимы со всеми диапазонами расстояний
или доступны при них.

• Time, sec (время (с.): Эта круговая шкала предназначена для установки
длительности сбора данных (период, в течение которого будет
происходить усреднение данных). Как правило, чем больше время сбора
данных, тем чище рефлектограмма (это особенно справедливо по
отношению к рефлектограммам длинных волоконно-оптических пролетов).
Это связано с тем, что, чем больше время сбора данных, тем большая
часть шумов не попадает на рефлектограмму при усреднении. При
усреднении увеличивается отношение сигнал-шум, а также способность
OTDR обнаруживать незначительные события.
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Помимо фиксированных временных интервалов имеются два временных
режима: Real (реального времени) и Average (усреднения).

• Real (режим реального времени): предназначен для немедленного
просмотра неожиданных изменений параметров тестируемого волокна. В
этом режиме отношение сигнал-шум рефлектограммы меньше, чем в
режиме усреднения, а полученные данные не усредняются, а только
обновляются. Это будет продолжаться  до тех пор, пока не будет щелчка
на Stop.

• Avg (режим усреднения): предназначен для улучшения отношения шум-
сигнал  рефлектограммы. В этом режиме обнаружение событий, дающих
слабый сигнал,  усиливается, а собранные данные усредняются – в
течение периода времени до 60 секунд или до щелчка на Stop.

Примечание: Время для режима усреднения устанавливается в текстовом
поле Aver., расположенном под круговой шкалой Time (sec.). Там можно установить
время усреднения, превышающее три минуты (максимальное значение, имеющееся на
шкале) или установить его более точно, чем это возможно при использовании
имеющегося на шкале Time (sec.) шага приращения.

Автоматическое определение установок
Щелчок на Auto settings (автоматическое определение установок) приводит к

тому, что OTDR сам оценивает тип и длину волокна и соответственным образом
устанавливает параметры сбора данных. Время сбора данных определяется на
вкладке General (общие сведения) экрана Setup OTDR (настройка OTDR). Подробнее
об этом вопросе см. в разделе Автоматическая установка времени сбора данных на
стр.Х.

Установка параметров сбора данных (режим Template OTDR)
В режиме Template OTDR применяются те параметры сбора данных, которые

были определены для получения рефлектограммы-шаблона. Подробнее о режиме
Template OTDR см. в разделе Тестирование в режиме Template OTDR на стр.Х.
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Автоматическая установка времени сбора данных

Примечание: Устанавливать время сбора данных самому пользователю
можно только в режимах Automatic OTDR и Advanced OTDR. В режиме Template OTDR
применяется установка времени, использовавшаяся для получения рефлектограммы-
шаблона.

Автоматическая установка времени сбора данных осуществляется при работе
в режиме Automatic OTDR  и при автоматическом  определении установок в режиме
Advanced OTDR (см. раздел Автоматическое определение установок на стр.Х).

1. Щелкните на OTDR Setup (настройка OTDR) на главном экране (в режиме
Automatic OTDR или Advanced OTDR). Появится экран OTDR Setup.

2. Выберите время в секции Auto Acquisition Time (автоматическая
установка времени сбора данных). Щелчок на стрелке Down (вниз)
сокращает указанное время, на кнопке Up (вверх) – увеличивает его.
Доступны следующие значения времени: 15, 30 (по умолчанию), 60, 90, 120
и 180 секунд.

3. Щелкните на Exit OTDR Setup (Выйти из настройки OTDR).

Только что заданная установка времени будет использоваться при получении
рефлектограмм в режиме Advanced OTDR (тогда, когда применяется автоматическое
определение установок) или в режиме Automatic OTDR.
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Смещение точки начала  рефлектограммы

Примечание: Смещать точку начала рефлектограммы можно только в режиме
Advanced OTDR.

Точка начала рефлектограммы смещается для того, чтобы повысить
разрешающую способность по расстоянию. Увеличение разрешающей способности по
расстоянию оказывается полезным в таких ситуациях, когда известно, например,
местоположение какого-либо события и нужно более точно измерить расстояние до
него. Смещение начала рефлектограммы позволяет сконцентрировать точки сбора
данных в отрезке волокна. Такая концентрация и приводит к повышению
разрешающей способности по расстоянию.

1. Щелкните на вкладке OTDR на главном экране (при работе в режиме
Advanced OTDR). Появится окно OTDR.

2. Введите нужное значение смещения начала рефлектограммы в поле Offset
(смещение). Об изменении единицы измерения расстояния см. раздел
Выбор единиц измерения на стр.Х.

Примечание: Если начало рефлектограммы-шаблона было смещено в режиме
Template OTDR, то это смещение будет сохраняться и при получении последующих
рефлектограмм.
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Определение параметров волокна
Прежде чем начинать получение рефлектограмм, нужно выбрать длину волны

тестирования, установить параметры сбора данных и определить параметры волокна.
Подробнее об этом вопросе см. разделы Выбор длины волны для тестирования на
стр.Х и Установка параметров сбора данных на стр.Х.

Определить нужно три следующих параметра волокна:
• Показатель преломления
• Коэффициент Рэлеевского обратного рассеяния (РОР)
• Коэффициент укрутки

Показатель преломления и  коэффициент укрутки следует устанавливать до
начала тестирования, но можно установить их и позднее.

Показатель преломления – это характеристика волокна, которую можно
получить от изготовителя кабеля или волокна. Перед каждым тестированием ее надо
проверять. Вводить можно любое значение показателя преломления от 1.3 до 1.7
включительно.

Коэффициент РОР отражает количество обратного рассеяния в данном
волокне. Его значение также можно получить от изготовителя кабеля или волокна.

Обратить внимание
Изменять установленный по умолчанию коэффициент РОР можно

только в том случае,,,, когда имеются его действительные значения,,,, полученные
от изготовителя кабеля. При неправильной установке этого параметра
результаты измерения коэффициента отражения окажутся неточными.

Коэффициент укрутки отражает разницу между длиной кабеля и длиной
волокна внутри кабеля. Значение коэффициента должно находиться в пределах от 0%
до 10%. Его можно получить от изготовителя кабеля.

Определение параметров волокна (в режиме Automatic OTDR)
В режиме Automatic OTDR определять параметры волокна самому

пользователю нельзя, так как они оцениваются автоматически. Их можно только
просмотреть – для этого надо щелкнуть на Fiber Settings (параметры волокна) в окне
Trace Info (сведения о рефлектограмме).
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Установка параметров волокна (в режиме Advanced OTDR)
В режиме Advanced OTDR можно производить установку как общих

параметров волокна, которые затем будут использоваться при получении каждой
новой рефлектограммы, так и параметров волокна, относящихся только к данной
конкретной рефлектограмме.

Установка общих параметров волокна
1. Щелкните на OTDR Setup на главном экране. Появится экран OTDR Setup.

2. Введите значения всех параметров волокна (показатель преломления,
коэффициент РОР и коэффициент укрутки) в секцию New Acquisition Fiber
Settings (установка параметров волокна для новой рефлектограммы).
Если в OTDR возможно тестирование на двух длинах волн, то нужно
ввести параметры волокна для обеих длин волн.

3. Чтобы вернуться к значению по умолчанию, щелкните на кнопке Default (по
умолчанию), расположенной справа от данного параметра волокна.

Примечание: Если в OTDR предусмотрена возможность тестирования на двух
длинах волн, то щелчок на Default вернет значения по умолчанию для обеих
длин волн. Значения по умолчанию зависят от типа OTDR.

4. Щелкните на Exit OTDR Setup. Общие параметры волокна установлены;
вернется главный экран.
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Установка параметров волокна для конкретной рефлектограммы
Параметры волокна для рефлектограммы,,,, выведенной на дисплей,,,, можно

изменить из вкладки Trace Info (находится на главном экране).Такое изменение
изменит и выведенную на дисплей рефлектограмму, но не затронет общие параметры
волокна. Подробнее об установке общих параметров волокна см. в соответствующем
разделе на стр.Х

1. Щелкните на Fiber Settings на вкладке Trace Info…, под сведениями об
основной рефлектограмме (Main Trace) или эталонной рефлектограмме
(Reference Trace).  Появится следующее окно.

2. Из этого окна можно модифицировать установленные по умолчанию
значения показателя преломления, коэффициента РОР и коэффициента
укрутки.

3. После модификации нужных установок щелкните на ОК, чтобы вернуться
на главный экран, или на Cancel (отменить), чтобы выйти из окна без
сохранения произведенных изменений.

Установка параметров волокна (в режиме Template OTDR)
В режиме Template OTDR используются те параметры волокна, которые были

установлены для получения рефлектограммы-шаблона. Подробнее о режиме Template
OTDR см. в разделе Тестирование в режиме Template OTDR на стр.Х.
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Установка параметров анализа
После того как рефлектограмма была получена, она подвергается обработке.

В ходе этого процесса над рефлектограммой производятся несколько операций,
направленных на получение содержательных данных.

Эти операции включают в себя следующее:
• Идентификация повреждения и уведомление о нем
• Анализ рефлектограммы
• Форматирование событий в  Event Table (таблице событий)

Примечание: Последние два параметра анализа могут быть установлены
только в режиме Advanced OTDR.

Установка параметров идентификации повреждения и уведомления о нем
Повреждение – это оптическое событие, превышающее определенный порог.
Данная функция осуществляет уведомление о повреждениях, помечая их в

Event Table (таблице событий). С помощью этой функции можно также выводить на
дисплей сообщения проход/сбой (см. раздел Установка выведения на дисплей
сообщений проход/сбой на стр.Х).

Для активизации функции уведомления о повреждениях:
1. Щелкните на OTDR Setup на главном экране. Появится экран OTDR Setup.
2. Щелкните на вкладке Event Table. Появится окно Event Table.

3. В секции Fault Notification (уведомление о повреждениях) поставьте флажок
в окне Mark faults in the Event Table (помечать повреждения в таблице
событий). Это активизирует функцию идентификации повреждений.

После этого повреждения будут помечаться в Event Table (таблице событий)
звездочкой (*).
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Установка выведения на дисплей сообщений проход/сбой
Для того чтобы сообщения проход/сбой выводились на экран, нужно сделать

следующее.
1. Щелкните на OTDR Setup на главном экране. Появится экран OTDR Setup.
2. В секции Fault Notification поставьте флажок в окне Mark faults in the Event

table (помечать повреждения в таблице событий). После этого
активизируются другие поля в секции Fault Notification.

3. Поставьте флажок в окне Display pass/fail message (выводить на дисплей
сообщения проход/сбой).  После этого, при возникновении повреждения на
экране появится пояснительное сообщение, похожее на то, которое
показано на рисунке ниже.

Установка пороговых значений для анализа рефлектограмм
Для анализа рефлектограмм можно установить три вида пороговых значений.
• Потери
• Коэффициент отражения
• Затухание в отрезке волокна (между событиями)
1. Щелкните на OTDR Setup на главном экране. Появится экран OTDR Setup.
2. В секции Fault Notification поставьте флажок в окне Mark faults in the Event

table. После этого активизируются другие поля в секции Fault Notification.
3. Введите нужные пороговые значения в соответствующие поля.
4. Щелкните на Exit OTDR Setup. Вернется главный экран.
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Установка параметров анализа рефлектограмм
Примечание: Параметры анализа рефлектограмм можно устанавливать

только в режиме Advanced OTDR.

Можно устанавливать два параметра, касающиеся анализа полученных
рефлектограмм: порог обнаружения потерь на событии и
желательность/нежелательность  немедленного автоматического анализа
рефлектограмм.

Для установки этих параметров:
1. Щелкните на OTDR Setup на главном экране. Появится  экран OTDR Setup.
2. Щелкните на вкладке Event Table. Появится окно Event Table.

3. В поле Event loss detection threshold (порог обнаружения потерь на
событии) секции Analysis (анализ) введите нужное значение порога
обнаружения потерь на событии. Установка по умолчанию – 0.000 дБ.

4. По умолчанию, рефлектограммы анализируются по мере их получения.
Если такой анализ рефлектограмм сразу после их получения нежелателен,
то снимите флажок в окне Analyze data automatically after acquisition
(автоматически анализировать данные после их получения).

5. После установки параметров анализа щелкните на Exit OTDR Setup.
Вернется главный экран.
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Установка формата выведения событий на дисплей в таблице событий
Примечание: Устанавливать формат выведения событий на дисплей можно

только в режиме Advanced OTDR.

По месту возникновения события можно разделить на три группы (их можно
выводить на дисплей или скрывать в таблице событий):

• События в начале волокна (в подавителе импульсов)
• События на дальнем конце волокна
• События в остальных отрезках волокна
По умолчанию все эти группы событий отражаются в таблице событий.
Чтобы скрыть такие события:
1. Щелкните на OTDR Setup на главном экране. Появится экран OTDR Setup.
2. Чтобы скрывать события в отрезках волокна, снимите флажок в окне Show

fiber sections (показывать события в отрезках волокна).
3. Чтобы скрывать события в подавителе импульсов, поставьте флажок в

окне Remove first fiber section (pulse suppressor) (удалить события в
начале волокна – в подавителе импульсов).

4. Чтобы скрывать события в дальнем конце волокна, поставьте флажок в
окне Remove last fiber section (far-end fiber reel) (удалить события в
последнем отрезке волокна – на дальнем конце).

5. После установки параметров выведения событий на дисплей щелкните на
Exit OTDR Setup. Вернется главный экран.

Установка опций выведения рефлектограмм на дисплей
После запуска нужного режима OTDR (Automatic, Advanced или Template)

появляется возможность выбрать – из секций Display и Distance Unit (единица
измерения расстояния) – одну из нескольких опций, касающихся вывода
рефлектограмм на дисплей, а именно, решить следующее:

• Выводить или скрывать координатную сетку
• Выводить или скрывать окно масштабирования (только в режимах

Advanced OTDR и Template OTDR)
• Выводить или скрывать имя файла
• Изменить единицу измерения, применяемую во всем программном

обеспечении

Подписи к рисунку:
• Окно масштабирования
• Имя файла
• Координатная сетка
• Используемая единица измерения
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Выведение на дисплей или сокрытие координатной сетки
Можно по желанию либо выводить координатную сетку на дисплей, либо

скрывать ее. По умолчанию координатная сетка выводится на дисплей.
Чтобы координатная сетка оставалась скрытой:
1. На главном экране щелкните на OTDR Setup. Появится экран OTDR Setup.
2. Щелкните на вкладке General. Появится окно General.

3. В секции Display снимите флажок в окне Grid.
4. Щелкните на Exit OTDR Setup. Вернется главный экран, а координатная

сетка будет скрыта.

Чтобы координатная сетка снова появлялась на экране, проделайте то, что
было описано выше, только в окне Grid флажок поставьте, а не снимите.

Выведение на экран или сокрытие окна масштабирования

Примечание: Выбрать выведение окна масштабирования на дисплей или его
сокрытие можно только в режимах Advanced OTDR Template и OTDR. По умолчанию
окно масштабирования выводится на дисплей.

Чтобы  окно масштабирования оставалось скрытым:
1. На главном экране щелкните на OTDR Setup. Появится экран OTDR Setup.
2. Щелкните на вкладке General. Появится  окно General.
3. В секции Display снимите флажок в окне Zoom Window (окно

масштабирования).
4. Щелкните на Exit OTDR Setup. Вернется главный экран, а окно

масштабирования будет скрыто.

Чтобы окно масштабирования снова появлялось на экране, проделайте то, что
было описано выше, только в окне Zoom Window флажок поставьте, а не снимите.
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Выведение на экран или сокрытие имени файла
Можно по желанию либо выводить имя файла на дисплей, либо скрывать его.

По умолчанию имя файла выводится на дисплей.
Чтобы имя файла оставалось скрытым:
1. На главном экране щелкните на OTDR Setup. Появится экран OTDR Setup.
2. Щелкните на вкладке General. Появится окно General.
3. В секции Display снимите флажок в окне File name (имя файла).
4. Щелкните на Exit OTDR Setup. Вернется главный экран, а имя файла будет

скрыто.

Чтобы имя файла снова появлялось на экране, проделайте то, что было
описано выше, только в окне File name флажок поставьте, а не снимите.

Выбор единицы измерения
С экрана  OTDR Setup можно выбрать единицу измерения   расстояния для

использования ее во всем программном обеспечении. По умолчанию единицей
измерения расстояния является километр.

Чтобы выбрать единицу измерения расстояния:
1.  На главном экране щелкните на OTDR Setup. Появится экран OTDR Setup.
2.  Щелкните на вкладке General. Появится окно General.
3. В секции Distance Unit (единица измерения расстояния) выберите нужную

зависимую клавишу: километры, мили или килофуты.
4. Щелкните на Exit OTDR Setup. Вернется главный экран, а вновь выбранная

единица измерения расстояния будет появляться везде, где используются
такие единицы.
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6.  Тестирование волокон

Тестирование волокон в режиме Automatic OTDR
Процедура тестирования в режиме Automatic OTDR весьма проста.
1. Очистите волокно, подлежащее тестированию и подключите его к порту

OTDR.
2. Из Main Menu запустите режим Automatic OTDR (подробнее об этом

вопросе см. в разделе Главное меню на стр.Х).  Появится главный экран
Automatic OTDR.

3. В окне OTDR выберите длину волны/длины волн для тестирования.
Подробнее об этом вопросе см. на стр.Х.

4. Нажмите на Start. На кнопке появляется надпись Stop; процесс сбора
данных начинается с определения параметров волокна. На полосе кнопок
появляется предупредительный знак, а также таймер.
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Обратить внимание
Для экономии времени параметры сбора данных определяются только

один раз за сеанс тестирования. Другие волокна того же кабеля будут
тестироваться с использованием тех же параметров,,,, поскольку они обычно
имеют ту же самую конфигурацию. При желании изменить эти параметры
щелкните на Reset в секции Settings.

После установки параметров сбора данных начинается сам сбор данных.
Рефлектограмма на дисплее постоянно обновляется. Подробнее об установке
длительности сбора данных см. в разделе Автоматическая установка времени
сбора данных на стр.Х.

Примечание: Сбор данных можно прервать в любой момент нажатием кнопки
Stop. После такого нажатия OTDR выведет на дисплей всю информацию, полученную
до этого момента. При прерывании сбора данных автоматически начинается процесс
анализа (если эта функция задействована).

После завершения сбора данных начинается их анализ (подробнее об этом
вопросе см. в разделе Установка параметров анализа рефлектограммы на стр.Х).
На экране появляется полоса, показывающая ход проведения анализа.

По завершении анализа на дисплей выводится окончательная
рефлектограмма, а в нижней части экрана появляется таблица событий.

• Выведение рефлектограммы на дисплей
• Таблица событий

Подробнее об этом вопросе см. в разделе Работа с таблицей событий на
стр.Х.

О сохранении рефлектограммы после окончания анализа см. в разделе
Сохранение рефлектограммы на стр.Х.
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Тестирование в режиме Advanced OTDR
Тестировать волокно в режиме Advanced OTDR можно двумя способами:
• Автоматически
• Вручную

Автоматическое тестирование
1. Очистите волокно, подлежащее тестированию, и подсоедините его к порту

OTDR.
2. Из Main Menu запустите режим Advanced OTDR (подробнее об этом

вопросе см. в разделе Главное меню на стр.Х). Появится главный экран
Advanced OTDR.

3. В окне OTDR выберите длину волны/длины волн. Подробнее об этом
вопросе см. на стр.Х.

4. Щелкните на Auto Settings. Круговые шкалы с параметрами перейдут в
положение Auto.

5. Щелкните на Start. На кнопке появится надпись Stop, и процесс сбора
данных начнется с оценки параметров волокна. На полосе с кнопками
появится предупредительный знак, а также таймер.

После завершения оценки параметров начнется сбор данных.
Рефлектограмма на дисплее будет постоянно обновляться. Подробнее об установке
времени сбора данных см. в разделе Автоматическая установка времени сбора
данных на стр.Х.
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Примечание: Сбор данных можно прервать в любой момент нажатием кнопки
Stop. После такого нажатия OTDR выведет на дисплей всю информацию, полученную
до этого момента. При прерывании сбора данных автоматически начинается процесс
анализа (если эта функция задействована).

После завершения сбора данных начинается их анализ (подробнее об этом
вопросе см. в разделе Установка параметров анализа рефлектограммы на стр.Х).
На экране появляется полоса, показывающая ход проведения анализа.

По завершении анализа на дисплей выводится окончательная
рефлектограмма, а в нижней части экрана появляется таблица событий.

• Выведение рефлектограммы на дисплей
• Таблица событий

Подробнее об этом вопросе см. в разделе Работа с таблицей событий на
стр.Х.

О сохранении рефлектограммы после окончания анализа см. в разделе
Сохранение рефлектограммы на стр.Х.

Тестирование вручную
1. Очистите волокно, подлежащее тестированию, и подсоедините его к порту

OTDR.
2. Из Main Menu запустите режим Advanced OTDR (подробнее об этом

вопросе см. в разделе Главное меню на стр.Х). Появится главный экран
Advanced OTDR.

3. В окне OTDR выберите длину волны/длины волн. Подробнее об этом
вопросе см. на стр.Х.

4. Установите параметры сбора данных и параметры волокна (подробнее об
этом вопросе см. на стр.Х и стр.Х).

5. Щелкните на Start. На кнопке появится надпись Stop, и процесс сбора
данных начнется. На полосе с кнопками появится предупредительный знак,
а также таймер. Рефлектограмма на дисплее будет постоянно
обновляться.
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Примечание: Сбор данных можно прервать в любой момент нажатием кнопки
Stop. После такого нажатия OTDR выведет на дисплей всю информацию, полученную
до этого момента. При прерывании сбора данных автоматически начинается процесс
анализа (если эта функция задействована).

После завершения сбора данных начинается их анализ (подробнее об этом
вопросе см. в разделе Установка параметров анализа рефлектограммы на стр.Х).
На экране появляется полоса, показывающая ход проведения анализа.

По завершении анализа на дисплей выводится окончательная
рефлектограмма, а в нижней части экрана появляется таблица событий.

Подробнее об этом вопросе см. в разделе Работа с таблицей событий на
стр.Х.

О сохранении рефлектограммы после окончания анализа см. раздел
Сохранение рефлектограммы на стр.Х.
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Тестирование в режиме Template OTDR

Введение
В кабеле содержится большое число волокон. Теоретически, во всех этих

волокнах в одном и том же месте должны быть одни и те же события (вызываемые
разъемами, соединениями и т.п.). Режим Template OTDR дает возможность быстро и
эффективно тестировать одно за другим все волокна одного и того же кабеля.

Основная идея режима Template OTDR сводится к тому, что надо получить
"эталонную" рефлектограмму (шаблон) и подготовить отчет о ней; затем этот отчет
можно быстро и легко копировать и использовать для последующих рефлектограмм.

Отчет о рефлектограмме-шаблоне копируется и переносится на следующие
рефлектограммы. При тестировании различных волокон одного и того же кабеля
можно получить до 12 рефлектограмм, прежде чем решить, какая из них будет
использоваться как шаблон.

При получении рефлектограмм в этом режиме будет произведено
автоматическое обновление всех последних рефлектограмм с учетом сведений,
содержащихся в новой рефлектограмме-шаблоне (например, если данные,
полученные на рефлектограмме 5, будут перенесены  на рефлектограмму-шаблон, то
рефлектограммы 1÷4 будут автоматически обновлены с учетом этих данных). Будет
также иметь место сигнализация о возможных проблемах и расхождениях между
рефлектограммой-шаблоном и другими рефлектограммами.

Ограничения, связанные с использованием рефлектограммы-шаблона
Использование режима Template OTDR ускоряет получение рефлектограмм, но

ему присущи и некоторые ограничения.
• Нельзя вручную править рефлектограммы
• Отчет о рефлектограмме-шаблоне нужно подготовить заранее
• Параметры, использованные при получении рефлектограммы-шаблона,

будут автоматически применяться при получении последующих
рефлектограмм

• И рефлектограмму-шаблон, и последующие рефлектограммы нужно
получать, используя OTDR той же серии.

Эффективная работа в режиме Template OTDR
Работа в режиме Template OTDR состоит из следующих шагов:
1. Работая в режиме Automatic OTDR или Advanced OTDR, получите

рефлектограмму, которая будет использоваться в качестве шаблона
(подробнее об этом вопросе см. разделы Тестирование в режиме
Automatic OTDR на стр.Х и Тестирование в режиме Advanced OTDR на
стр.Х).

Совет: Присвойте рефлектограмме-шаблону имя,  основанное на обозначении
кабеля, и настройте функцию автоматического присвоения имени на то, чтобы
она отразила в имени обозначение кабеля и номер волокна (подробнее об
этом вопросе см. в разделе Автоматическое присвоение имени файлу
рефлектограммы на стр.Х).

2. Подготовьте полный отчет о рефлектограмме-шаблоне (подробнее об этом
вопросе см. в разделе Подготовка отчета о рефлектограмме на стр.Х).

3. Запустите режим Template OTDR (подробнее об этом вопросе см. в
разделе Главное меню на стр.Х).

4. Из окна Recall File (вызвать файл) выберите рефлектограмму-шаблон.
5. Начните получение рефлектограмм для следующих волокон.
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Получение рефлектограмм в режиме Template OTDR
После получения рефлектограммы-шаблона нужно запустить режим Template

OTDR.
1. Щелкните на Start. События в последующих рефлектограммах будут

автоматически анализироваться, измеряться и снабжаться комментариями.
В таблице событий вопросительными знаками будут помечаться новые
события, отсутствующие в рефлектограмме-шаблоне.

2. При каждом обнаружении нового события будет появляться диалоговое
окно с вопросом о том, что делать с этим событием. Можно либо добавить
его к рефлектограмме-шаблону, либо проигнорировать.

3. После окончания тестирования волокон в кабеле щелкните на ОК, чтобы
принять все данные.
Если новое событие добавляется к рефлектограмме-шаблону в ходе
получения 12 новых рефлектограмм, то все предшествующие
рефлектограммы будут обновлены с учетом этих новых  сведений.

4. Для сохранения последней рефлектограммы щелкните на Storage
(сохранение). Появится меню Storage.

5. Выделите Store Trace to… (Сохранить рефлектограмму в…).
6. Функция Auto Tracing Naming (автоматическое присвоение имени

рефлектограмме) предложит правильное имя рефлектограммы.
7. Щелкните на ОК.

Во все  рефлектограммы, полученные в режиме Template OTDR, будут
автоматически включены одни и те же данные отчета о тестировании, одни и те же
события и данные о волоконно-оптическом пролете.

Таймер
Как только начинается получение рефлектограммы, в правой части экрана

появляется таймер. В зависимости от выбранных установок таймер показывает либо
оставшееся время тестирования, либо время, истекшее с начала тестирования.

• Если на круговой шкале Time (sec.) установлено какое-нибудь
фиксированное значение, то таймер показывает оставшееся время.

• Если  круговая шкала Time (sec.) настроена на Real, то таймер на дисплей
не выводится.

• Если  круговая шкала Time (sec.) настроена на Avg, то таймер, показывает
время, истекшее с начала тестирования.
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7.  Работа с  таблицей событий (Event Table)
Таблица событий позволяет просматривать события, полученные в любом из

режимов OTDR (Automatic, Advanced или Template). С помощью таблицы событий
можно определять место событий, удалять их с рефлектограммы и анализировать
рефлектограмму.

Описание таблицы событий
В таблице событий перечисляются все события, обнаруженные в волокне. В

настоящем разделе поясняются сведения, приводимые в таблице событий.

Подписи к рисунку:
• Таблица событий
• Кнопка масштабирования
• Кнопка правки рефлектограммы

Type (вид события)
В Таблице используются различные условные обозначения возможных видов

событий. Более подробное описание видов событий см. в разделе Description of Event
Types (описание видов событий) на стр.Х.

Number (номера события)
В этом столбце приводится номер события (порядковый номер, определенный

ПО) или (в скобках) длина отрезка волокна (расстояние между двумя событиями). В
приведенном на рисунке примере цифры 1, 2 и 3 относятся к событиям, а 0.494 км
означает длину волокна между событиями 2 и 3.

Loc. (местоположение события)
Местоположение события – это расстояние между ним и OTDR.

Loss (потери на событии)
Это потери, в дБ, на каждом событии (подсчитанные ПО).

Refl. (коэффициент отражения)
Это коэффициент отражения, измеренный у каждого отражающего события в

волокне.

Att. (затухание)
Это затухание (потери/расстояние), измеренное в каждом отрезке волокна.

Cumul. (полные потери)
Это полные потери во всем волокне, начиная с точки ввода света; в конце

каждого события и каждого волоконно-оптического пролета приводится
промежуточная сумма.
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Определение местоположения событий

Определение местоположения событий на рефлектограмме
Просматривать сведения обо всех обнаруженных на рефлектограмме

событиях можно с помощью прокрутки таблицы событий. При выделении в таблице
какого-либо события на рефлектограмме, над выделенным событием появляется
маркер А. Если выделенное событие представляет собой отрезок волокна, то этот
отрезок ограничивается двумя маркерами (А и В).

Определение местоположения событий в таблице событий
Чтобы быстро определить в Таблице  местоположение какого-либо события,

щелкните на этом событии на выведенной на дисплей рефлектограмме. Таблица
будет автоматически прокручена до выделенного события.

Можно также увеличить масштаб выделенного события, щелкнув для этого на
кнопке масштабирования. Это приводит к тому, что событие оказывается в центре
экрана, а его масштаб увеличивается до 400%.

Удаление событий

Примечание: Удалять события можно только в режиме Advanced OTDR.

Из таблицы событий можно удалить любое событие, кроме следующих:
• Событие "конец анализа"
• Отрезок волокна (между событиями)
• Начальный уровень сигнала
• Результирующее событие

Обратить внимание
Удаленное событие вернуть в Таблицу,,,, отменив удаление,,,, нельзя. О

восстановлении первоначальной Таблицы событий см. в разделе Анализ
рефлектограмм на стр.Х.

Чтобы удалить событие:
1. Определите местоположение события, которое нужно удалить (подробнее

об этом вопросе см. на стр.Х).

2. Щелкните на Delete Event (удалить событие). Появится окно
подтверждения.

3. Щелкните на ОК, чтобы подтвердить удаление события, или на Cancel,
чтобы отменить эту операцию.
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Анализ рефлектограмм

Примечание: Повторно анализировать рефлектограмму можно только в
режиме Advanced OTDR.

Выведенную на дисплей рефлектограмму в любое время можно
проанализировать, щелкнув для этого на Analyze Trace (проанализировать
рефлектограмму) в окне Event. После этого будет проведен такой же анализ, который
имел место в ходе получения рефлектограммы.

Анализ или повторный анализ рефлектограммы приведет к следующему:
• Будет воссоздана первоначальная таблица событий (в том случае, если

она была изменена)
• Будет создана таблица событий на данной рефлектограмме (в том случае,

если при получении рефлектограммы этот процесс был остановлен)
(подробнее об этом вопросе см. в разделе Установка параметров
анализа рефлектограммы на стр.Х).

• Будет проведено тестирование по принципу проход/сбой (если эта функция
задействована) (подробнее об этом вопросе см. в разделе Установка
параметров идентификации повреждения и уведомления о нем на стр.Х).
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8. Измерение данных рефлектограммы

Примечание: Измерять данные рефлектограммы можно только в режиме
Advanced OTDR.

В настоящем разделе объясняется, как:
• Перемещать маркеры
• Увеличивать и уменьшать масштаб изображения рефлектограммы
• Измерять расстояние и мощность
• Измерять потери
• Измерять затухание между двумя точками и проводить расчеты по методу

наименьших квадратов (МНК)
• Измерять коэффициент отражения
• Рассчитывать оптические потери при отражении (ОПО)

После того как рефлектограмма была получена или вызвана из памяти, можно
увеличить или уменьшить масштаб любого ее события или сегмента для того, чтобы
измерить потери на соединение, коэффициент отражения и затухание в отрезке
волокна (между событиями). Все эти операции можно осуществлять из окна Measure
(измерение), находящегося на главном экране.

Чтобы начать измерения на рефлектограмме, выделите в таблице событий
какое-нибудь событие и щелкните на вкладке Measure. Появится окно Measure.
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Перемещение маркеров
Чтобы переместить маркер:
1. Щелкайте на кнопке Markers до тех пор, пока не появится маркер, который

нужно переместить.

• Кнопка Markers

2. После выделения соответствующего маркера начинайте его перемещение
вдоль рефлектограммы с помощью кнопок со стрелками, обращенными
вправо и влево.

Примечание: Можно выделить маркер и непосредственно на экране и затем
притащить его в нужное место.

Если один маркер перемещается около другого, то они оба будут
перемещаться вместе. Это обеспечит минимальное расстояние между маркерами.

После увеличения масштаба маркер может исчезнуть с рефлектограммы. Его
можно вернуть, выделив недостающий маркер с помощью кнопки Markers , или же, с
помощью одной из кнопок со стрелками, можно привести выделенный маркер в
выведенную на экран зону.
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Увеличение или уменьшение масштаба изображения
рефлектограммы

Масштаб изображения рефлектограммы можно изменить либо из окна
Measure, либо из окна Event.

Изменение масштаба из окна Measure
Масштаб изображения рефлектограммы можно изменить с помощью кнопок

масштабирования. После изменения масштаба рефлектограмма на экране всегда
располагается таким образом, что в ее центре находится выделенный маркер.

1. Переместите маркер(ы) на тот участок, масштаб которого нужно увеличить.
2. С помощью кнопок масштабирования увеличьте (или уменьшите) масштаб

изображения выделенного участка так, как это описано в приведенной
ниже таблице.

Значок Увеличение масштаба изображения выделенного участка

Значок Уменьшение масштаба изображения выделенного участка

Значок Возврат ко всей рефлектограмме

Изменение масштаба из окна Event
1. Выберите какое-либо событие в таблице событий
2. Щелкните на кнопке с лупой. Выделенное событие сразу же будет

увеличено.

Если нужно увеличить масштаб изображения еще какого-либо события,
выберите это событие в таблице событий. Выделенное событие появится в
увеличенном масштабе.

Чтобы уменьшить масштаб, снова щелкните на кнопке с лупой.
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Измерение расстояний до событий и уровней мощности
Во всех режимах OTDR автоматически производится вычисление

местоположения события; при этом полученное расстояние до него появляется в
таблице событий. Помимо этого, местоположение событий, а также расстояние между
ними можно рассчитывать и вручную из вкладки Measure. Из этой же вкладки можно
измерять и выводить на дисплей различные уровни мощности.

Чтобы измерить расстояние до события, переместите маркер А в точку начала
события. Рассмотрим следующий пример:

• Расстояние между началом пролета и маркером А составляет 25.134 км.
• Уровень мощности  у маркера А равен 20.222 дБ.
• Расстояние между началом пролета и маркером В составляет 27.118 км.
• Уровень мощности  у маркера В равен 18.724 дБ.
• Расстояние между маркерами А и В составляет 1.984 км.
• Разница между уровнями мощности у маркеров А и В равна 1.498 км.
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Измерение потерь
Потери на событии (выражаемые в децибелах) рассчитываются посредством

измерения уровня сигнала, пониженного из-за Рэлеевского обратного рассеяния,
которое было вызвано этим событием. Потери на событии могут вызываться как
отражающими, так и неотражающими событиями.

1. Произведите увеличение масштаба изображения и поместите маркер А в
конце прямолинейного участка рефлектограммы, предшествующего
измеряемому событию. Подробнее об этом вопросе см. в разделе
Перемещение маркеров на стр.Х.

2. Произведите увеличение масштаба изображения и поместите субмаркер
"а" в начало прямолинейного участка рефлектограммы,
предшествующего измеряемому событию.

3. Произведите увеличение масштаба изображения и поместите маркер В в
начале прямолинейного участка рефлектограммы, предшествующего
измеряемому событию.

4. Произведите увеличение масштаба изображения и поместите субмаркер
"b" в конце прямолинейного участка рефлектограммы, следующего за
измеряемым событием.

5. В секции Measurements щелкните на Loss (потери). Значение потерь
появится под надписью Sp. loss 4pts.
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Измерение затухания (между двумя точками и  методом
наименьших квадратов)

1. Поместите маркеры А и В в любые две точки на рефлектограмме.
2. Увеличьте масштаб изображения рефлектограммы и, в случае

необходимости, уточните расположение маркеров.

Примечание: При измерении затухания между двумя точками между
маркерами А и В не должно быть никаких событий.

3. В секции Measurements щелкните на Att. Над надписью Sect. Att. 2pts
появляется значение потерь на участке, ограниченном маркерами А и В;
над надписью Att. LSA появляется значение потерь, определенное
методом наименьших квадратов (МНК).

При измерении затухания между двумя точками определяется снижение
уровня Рэлеевского обратного рассеяния (в дБ/расстояние) между двумя
выделенными точками. Для проведения вычисления используются только эти две
точки, никакого усреднения не имеет место.

При определении потерь методом МНК измеряется затухание
(потери/расстояние) между двумя точками. Это осуществляется путем фитирования
данных об обратном рассеянии отрезками прямых линий между маркерами А и В.
МНК-затухание соответствует  разнице в уровнях мощности (∆ дБ), появляющейся на
отрезке между двумя точками.

Метод МНК дает, в отличие от метода определения затухания между двумя
точками, усредненное значение затухания и оказывается более надежным для
зашумленных рефлектограмм. Однако его нельзя применять в тех случаях, когда
между двумя маркерами появляется такое событие, как эхо.
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Измерение коэффициента отражения
Коэффициент отражения – это отношение отраженного света к свету,

введенному в волокно.
Чтобы измерить коэффициент отражения:
1. Увеличьте масштаб изображения рефлектограммы и поместите маркер А в

конце прямого участка рефлектограммы, предшествующего измеряемому
событию.

2. Увеличьте масштаб изображения рефлектограммы и поместите маркер В в
начале прямого участка рефлектограммы, следующего за измеряемым
событием.

3. В секции Measurements окна Measure щелкните на Refl. Результат
измерения коэффициента отражения появится под надписью Reflectance.

Примечание: Если события являются неотражающими, то вместо результатов
измерений появятся звездочки (*****).

Расчет ОПО
Термин ОПО (оптические потери при отражении) относится к общему

результату многократных отражений и вызывающих рассеяние событий,  имеющих
место в волоконно-оптической системе.

В секции Measurements окна Measure щелкните на ORL (ОПО).
Результаты расчета ОПО будут содержать в себе следующую информацию:
• Значение ОПО между маркерами А и В.
• Значение ОПО во всей тестируемой системе – от выходного порта OTDR

до места, находящегося сразу за последним событием в волокне.

Рассчитанное значение ОПО между маркерами составляет (на рисунке) 41.16
дБ, а общие потери в системе – 9.31 дБ.

Примечание: Рассчитывать значения ОПО можно только на одномодовом
OTDR-модуле.
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9.  Управление рефлектограммами
В настоящей главе объясняется, как:
• Надо понимать содержание окна Trace Info (сведения о рефлектограмме)
• Выводить на дисплей, скрывать или менять местами рефлектограммы
• Выбирать место сохранения
• Вызывать файл с рефлектограммой
• Сохранять файл с рефлектограммой
• Автоматически присваивать имя файлу с рефлектограммой
• Создавать отчет
• Запускать, удалять, переименовывать и перемещать файлы с

рефлектограммами

Описание окна Trace Info
Ниже приводится описание окна Trace Info.

File name (имя файла)
Выводит на дисплей имя файла с рефлектограммой.

Date (дата)
Выводит на дисплей дату создания рефлектограммы.

Wavelength (длина волны)
Выводит на дисплей длину волны тестирования и (в скобках) вид тестируемого

волокна: SM (одномодовое) или ММ (многомодовое).

Pulse/Time (длительность импульса/время)
Выводит на дисплей длительность импульса, используемого для получения

рефлектограммы, и длительность (в минутах и секундах) сбора данных. Подробнее о
влиянии этих двух параметров на окончательную рефлектограмму см. в разделе
Установка параметров сбора данных (в режиме Advanced OTDR) на стр.Х.

Length (длина)
Выводит на дисплей результат измерения длины полного волоконно-

оптического пролета от начала до конца.

Loss/Average (полные потери/удельные потери)
Выводит на дисплей результат измерения полных потерь в волокне,

находящемся между началом и концом пролета. Указываются также (в скобках)
удельные потери в пролете (в дБ/км).

Average splice loss (средние потери на соединение)
Выводит на дисплей среднее значение потерь на неотражающем событии в

волоконно-оптическом пролете.
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Сокрытие,,,, выведение на дисплей и перемена мест
рефлектограмм

Для облегчения просмотра рефлектограмм их можно скрывать, выводить на
дисплей и менять местами (основную с эталонной и наоборот).

Сокрытие рефлектограмм

Примечание: Сокрытие рефлектограммы не означает ее удаления.

Чтобы скрыть рефлектограмму:
1. На главном экране щелкните на Trace Display (выведение

рефлектограммы на дисплей). Появится окно, похожее на то, которое
показано на приведенном ниже рисунке.

2. В секции Main Trace (основная рефлектограмма) или Reference Trace
(эталонная рефлектограмма) щелкните на зависимой кнопке Hide
(скрыть).

3. Щелкните на ОК. Вернется главный экран, а скрытая рефлектограмма не
будет больше появляться на дисплее.

Выведение рефлектограмм на дисплей
Чтобы вывести рефлектограмму на дисплей:
1. На главном экране щелкните на Trace Display. Появится окно, похожее на

то, которое показано на приведенном ниже рисунке.
2. В секции Main Trace или Reference Trace выделите длину волны той

рефлектограммы, которую нужно вывести на дисплей. Если имеются две
длины волн, можно выделить любую из них.

3. Щелкните на ОК. Вернется главный экран, а рефлектограмма, длина волны
которой была выделена, будет выведена на дисплей.
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Перемена ролей рефлектограмм
Можно менять роли рефлектограмм, выводимых в Trace display. Эту функцию

можно использовать для сравнения двух волокон одного и того же кабеля,
отслеживать происходящее с течением времени ухудшение качества волокна или
сравнивать параметры волокна до и после его установки. Роли можно менять также и
у основной и эталонной рефлектограмм. Поскольку в таблице событий показываются
события, зафиксированные на основной рефлектограмме, то перемена ролей
рефлектограмм приведет к появлению нового набора событий, соответствующих
новой основной рефлектограмме.

Чтобы поменять роли рефлектограмм:
1. На главном экране щелкните на Trace Display. Появится следующее окно.

2. Щелкните на Swap Traces (поменять рефлектограммы местами).
Основная рефлектограмма станет эталонной, а эталонная – основной.

3. Щелкните на ОК. Вернется главный экран, а рефлектограммы поменяются
местами. Рефлектограмма, которая была основной, станет эталонной
(красного цвета), а та рефлектограмма, которая была эталонной, станет
теперь основной (непрерывная черного цвета).

Примечание: На монохромных ЖКД эталонная рефлектограмма изображается
линией светло-серого цвета.
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Выбор места сохранения рефлектограммы
Из окон Recall File(s) (вызов файла/файлов), Select Template Trace File (выбор

файла для рефлектограммы-шаблона) и Store File (сохранение файла), а также из
служебной прикладной программы File Manager (управление файлами) можно как
выбирать  место сохранения (и вызова) файлов, так и выполнять любую из операций,
доступных программе File Manager.

Для этого:
1. В любом из вышеупомянутых окон щелкните на Location (место

сохранения). Появится окно Location.

2. В этом окне просмотрите различные возможные места сохранения и
найдите то, что нужно. Действительное место сохранения указывается в
текстовом поле наверху окна.

3. Щелкните на ОК. Окно Location исчезнет; вернется то окно, которое было
при выполнении шага 1, а в текстовом поле наверху окна будет указано
новое место сохранения.

Создание нового места сохранения
В окне Location имеется кнопка New Folder... (новая папка). Чтобы создать

место сохранения:
1. Выберите то место сохранения, под которым нужно добавить новую папку.
2. Щелкните на New Folder… Появится окно Create Folder (создание папки).

3. В поле Name (имя) наберите имя новой папки и щелкните на ОК.  Вернется
окно Location, в котором будет упомянута новая папка.
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Вызов рефлектограммы на дисплей

Примечание: В режиме Template OTDR эта операция называется Выбором
рефлектограммы-шаблона.

Вызов рефлектограммы на дисплей (режим Automatic OTDR)
В режиме Automatic OTDR вызвать рефлектограмму на дисплей можно только

для просмотра.
Для этого:
1. На главном экране щелкните на Storage (сохранение). Появится меню

Storage.

2. Щелкните на Recall File. Появится окно Recall File.

3. При необходимости выделите место сохранения, из которого вызывается
файл. Подробнее об этом вопросе см. в разделе Выбор места сохранения
на стр.Х.

4. Выделите в списке тот файл, который нужно вызвать на дисплей, и
щелкните на ОК. Вернется главный экран, а вызванный файл появится на
дисплее.
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Вызов рефлектограммы на дисплей (режим Advanced OTDR)
В режиме Advanced OTDR вызвать рефлектограмму на дисплей можно в

качестве либо основной рефлектограммы, либо рефлектограммы-шаблона.
Для этого:
1. На главном экране щелкните на Storage. Появится меню Storage.

2. Щелкните на Recall File(s). Появится окно Recall File(s).

3. При необходимости выберите место сохранения, из которого будет
вызываться файл. Подробнее об этом вопросе см. в разделе Выбор места
сохранения на стр.Х.

4. Для того чтобы вызвать файл в качестве эталонной рефлектограммы,
выделите его в списке и щелкните на Select as Reference Trace (выделить
как эталонную рефлектограмму). Выделенное имя файла появится под
кнопкой Select as Reference Trace.

5. Для того чтобы вызвать файл в качестве основной рефлектограммы,
выделите его в списке и щелкните на Select as Main Trace (выделить как
основную рефлектограмму). Выделенное имя файла появится под
кнопкой Select as Main Trace.

6. Щелкните на ОК. Вернется главный экран, а вызванные рефлектограммы
появятся на дисплее.
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Выбор рефлектограммы-шаблона (в режиме Template OTDR)

Примечание: Как правило, нет никакой необходимости выбирать файл
рефлектограммы-шаблона так, как это описано ниже, поскольку просьба выбрать
рефлектограмму-шаблон автоматически появляется на дисплее при запуске режима
Template OTDR. Следующую процедуру можно использовать в тех случаях, когда при
появлении окна Select Template Trace File (выбор файла рефлектограммы-шаблона)
файл рефлектограммы-шаблона не был выбран.

В режиме Template OTDR  можно выбрать файл только рефлектограммы-
шаблона. Эта операция очень похожа на вызов рефлектограммы на дисплей.

Чтобы  выбрать рефлектограмму в качестве рефлектограммы-шаблона:
1. На главном экране щелкните на Storage. Появится меню Storage.

2. Щелкните на Select Template Trace File. Появится окно Select Template
Trace File.

3. При необходимости выберите место сохранения, из которого будет
вызываться файл. Подробнее об этом вопросе см. в разделе Выбор места
сохранения на стр.Х.

4. Выделите файл, который будет использоваться в качестве
рефлектограммы-шаблона, и щелкните на ОК. Вернется главный экран, а
вызванная на дисплей рефлектограмма появится на дисплее.
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Сохранение рефлектограммы
Рефлектограмму, полученную на рефлектометре FTB-100, можно сохранить

одним из двух следующих способов (независимо от используемого режима работы):
• Из меню Storage
• С главного экрана

Сохранение рефлектограммы из меню Storage
1. На главном экране щелкните на Storage. Появится меню Storage.
2. Щелкните на Store File… (сохранить файл…). Появится окно Store File.

3. В случае необходимости измените место сохранения файла. Подробнее об
этом вопросе см. в разделе Выбор места сохранения на стр.Х.

4. В случае необходимости измените имя файла. Об этом вопросе см.  в
разделе Автоматическое присвоение имени файлу с рефлектограммой
на стр.Х.

5. Чтобы сохранить файл, щелкните на ОК. Окно Store File исчезнет, вернется
меню Storage. Чтобы вернуться в меню Storage без сохранения файла с
рефлектограммой щелкните на Cancel.

Сохранение рефлектограммы с главного экрана
После получения рефлектограммы ее можно быстро сохранить с главного

экрана, не заходя в меню Storage. Это оказывается полезным в тех случаях, когда не
нужно совершать с рефлектограммой никаких других операций.

1. На главном экране щелкните на Quick Save (быстрое сохранение).
Появится окно Store File.

2. При необходимости измените место сохранения файла. Подробнее об
этом вопросе см. в разделе Выбор места сохранения на стр.Х.

3. В случае необходимости измените имя файла. Об этом вопросе см.  в
разделе Автоматическое присвоение имени файлу с рефлектограммой
на стр.Х.

4. Чтобы сохранить файл, щелкните на ОК. Окно Store File исчезнет, вернется
главный экран. Чтобы вернуться на главный экран без сохранения файла с
рефлектограммой щелкните на Cancel.
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Стирание рефлектограммы

Примечание: Стереть рефлектограмму с дисплея можно только в режиме
Advanced OTDR.

Если какая-либо полученная рефлектограмма (основная или эталонная) не
соответствует имеющимся требованиям, то ее можно стереть и начать все заново.

Чтобы стереть рефлектограмму:
1. На главном экране щелкните на Storage. Появится меню Storage.

2. Щелкните на Clear Display (очистить дисплей). Появится окно Clear
Display.

3. Поставьте флажок в окно с перечнем рефлектограмм, которые нужно
стереть с Trace Display, и щелкните на ОК. Появится окно подтверждения.
Чтобы стереть рефлектограмму/рефлектограммы, щелкните на Yes. Чтобы
отказаться от стирания, щелкните на No. Вернется главный экран, а
выделенные рефлектограммы будут удалены с Trace Display. Можно будет
начать создание новой рефлектограммы (подробнее об этом вопросе см. в
разделе Тестирование в режиме Advanced OTDR на стр.Х).

Примечание: Всегда можно получить новую основную рефлектограмму
поверх существующей основной рефлектограммы. К эталонным рефлектограммам
это не относится.
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Автоматическое присвоение имени файлу с рефлектограммой
При сохранении любой рефлектограммы предлагается ее имя по умолчанию.

Принятие имени по умолчанию и номера первой сохраняемой рефлектограммы
означает, что все последующие рефлектограммы будут сохраняться под тем же
именем с возрастанием в каждом случае номера на единицу. Эта функция
оказывается особенно полезной при работе в режиме Template OTDR.

1. На главном экране щелкните на Storage. Появится меню Storage.

2. Щелкните на File Auto Naming (автоматическое присвоение имени файлу).
Появится окно Auto Naming Setup (установка параметров
автоматического присвоения имени).

3. В левом текстовом поле удалите текущее имя и наберите новое имя по
умолчанию.

4. В среднем текстовом поле удалите текущий номер и наберите новый.
5. В текстовом поле Number of Digits (число цифр) с помощью кнопок со

стрелками увеличьте или уменьшите число цифр так, чтобы оно
соответствовало числу цифр, использованных в среднем текстовом поле.
С помощью зависимой кнопки Increment (увеличение) или Decrement
(уменьшение) можно также выбрать процедуру автоматического
увеличения или уменьшения номера каждой последующей
рефлектограммы на единицу (с 001 до 012 или с 012 до 001).

6. В правом текстовом поле наберите нужное трехсимвольное расширение.
7. После окончания  определения параметров автоматического присвоения

имени щелкните на ОК. Вернется меню Storage.

После этого при сохранении каждого файла ему будет автоматически
присваиваться имя, соответствующее выбранным параметрам.
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Создание отчета о рефлектограмме
Отчет о рефлектограмме содержит в себе сведения о месте установки

протестированного волокна, о виде выполненного тестирования, а также замечания
общего характера.

Примечание: Нужно обязательно создавать полный отчет о рефлектограммах,
которые будут использоваться  как рефлектограммы-шаблоны. Подробнее об этом
вопросе см. в разделе Тестирование в режиме Template OTDR на стр.Х.

1. После создания рефлектограммы щелкните на Report (отчет) на главном
экране.  Появится экран Report.

2. Введите соответствующую информацию. После щелчка на текстовом поле
появится клавиатура сенсорного экрана. После ввода информации, для
того чтобы выйти из клавиатуры сенсорного экрана, щелкните на Enter.

Примечание: При установке флажка в окне Use auto naming
(автоматическое присвоение имени) текстовое поле Fiber ID (обозначение
волокна) сделается бледным.

3. Чтобы вернуться к дисплею, щелкните на Exit Report (выйти из отчета).
При сохранении рефлектограммы сохранится и введенная информация;
используя тот же самый процесс, ее можно будет в любое время
просматривать или изменять.

После введения нужных данных содержание можно сохранить в качестве
шаблона. При следующем обращении к отчету для документирования новой
рефлектограммы этот шаблон будет автоматически вызываться на дисплей, что
устранит необходимость повторения операций по документированию. Для того чтобы
стереть эту информацию, щелкните на Clear Fields (очистить поля).
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Распечатка отчета о рефлектограмме
Отчеты о рефлектограммах можно распечатывать непосредственно c

рефлектометра FTB-100. Однако перед этим надо осуществить конфигурирование
параметров распечатки.

Конфигурирование параметров распечатки

Примечание: Конфигурировать параметры распечатки можно только в
режимах Advanced OTDR и Template OTDR.

Чтобы осуществить конфигурирование параметров распечатки:
1. На главном экране щелкните на OTDR Setup (настройка OTDR).
2. Щелкните на вкладке Print (распечатка). Появится окно Print.

3. Выберите вид отчета.
Сводный отчет содержит в себе следующее:
• Заголовок (имя клиента и номер волокна)
• Сведения о кабеле (обозначение волокна, обозначение кабеля,

местоположение А, местоположение В)
• Параметры кабеля и параметры тестирования, предназначенные  для

получения основных и эталонных рефлектограмм (длина волны,
диапазон расстояний, показатель преломления, коэффициент РОР,
модель OTDR, версия программного обеспечения, время сбора данных,
длительность импульса, коэффициент укрутки)

• Полученные путем измерения параметры линии (длина линии, потери в
линии, удельные  потери, потери на соединениях, полные потери при
отражении)

• Рефлектограмма (с маркерами, если имело место изменение
масштаба)

• Таблица событий (без волоконно-оптических секций)
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Подробный отчет содержит те же самые сведения, но, помимо этого, в нем
имеются данные о тестировании (дата и время тестирования, серийный
номер рефлектометра и номер модели, данные о проекте и о заказчике,
комментарии и сведения о маркерах (маркеры А и В, расстояния между
маркерами А и В, а также затухание, потери и ОПО на участке от А до В).
В распечатку подробного отчета можно включить также подвергшиеся
масштабированию участки рефлектограммы и маркеры – для этого надо
поставить флажок в окне Print with zoom and markers (распечатка с
подвергшимися масштабированию участками рефлектограммы и
маркерами).

4. Определите установки принтера. Текущие установки принтера появляются
в нередактируемых текстовых полях секции Printer. Чтобы
модифицировать их, щелкните на Printer Settings (установки принтера).
Появится следующее окно.

4а. Выберите принтер из списка, находящегося в окне  Printer.
4б. Выберите порт связи из списка, находящегося в окне Port.
4в. Выберите размер бумаги из списка, находящегося в окне Paper.
4г.  Щелкните на ОК. Вернется вкладка Print, принтер  будет готов к распечатке.
5. Щелкните на Exit OTDR Setup. Вернется главный экран, все будет готово к

распечатке.

Распечатка отчета о рефлектограмме
После завершения конфигурирования принтера можно, щелкнув на Quick Print,

без затруднений начать распечатку с главного экрана.

Примечание: В режиме Automatic OTDR распечатываются только сводные
отчеты.
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File Manager (программа управления файлами)
File manager – это служебная прикладная программа, позволяющая:
• Переименовывать файлы
• Стирать файлы
• Копировать файлы в других местах
• Перемещать файлы из одного места в другое

Доступ к File Manager осуществляется из вкладки Utilities в главном меню. Для
запуска это программы просто щелкните на пиктограмме File Manager.

 Программа File Manager появится на экране.
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Переименование файлов с рефлектограммами

Примечание: Одновременно можно заниматься переименованием только
одного файла. Если в списке Files to Process (файлы, подлежащие обработке) будет
более одного файла, то кнопка Rename (переименовать) сделается бледной.

Чтобы из File Manager переименовать файл с рефлектограммой:
1. В перечне, находящемся в секции Available Files (имеющиеся файлы)

выделите один файл. Подробнее об этом вопросе см. в разделе Выбор
места сохранения рефлектограммы на стр.Х.

2. Щелкните на кнопке со стрелкой Right (направо). Файл переместится в
перечень Files to Process.

3. Щелкните на Rename (переименовать). Появится следующее окно.

4. В нижнее текстовое поле введите новое имя файла и щелкните на ОК.
Окно исчезнет, а файл будет переименован.

Удаление файлов с рефлектограммами
Чтобы удалить файлы из File Manager:
1. В перечне, находящемся в секции Available Files, выделите файлы,

подлежащие удалению. Подробнее об этом вопросе см. в разделе Выбор
места сохранения рефлектограммы на стр.Х.

2. Щелкните на кнопке со стрелкой Right. Файлы переместятся в перечень
Files to Process.

3. Щелкните на Delete. Появится следующее окно подтверждения с перечнем
файлов, перечисленных в списке Files to Process.

4. Проверьте этот перечень  и убедитесь в том, что в нем перечислены
именно те файлы, которые нужно удалить.

5. Щелкните на ОК. Файлы будут удалены, вернется программа File Manager.
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Копирование файлов с рефлектограммами
Чтобы файл из File Manager скопировать в другую директорию:
1. В перечне, находящемся в секции Available Files, выделите файлы,

подлежащие копированию. Подробнее об этом вопросе см. в разделе
Выбор места сохранения рефлектограммы на стр.Х.

2. Щелкните на кнопке со стрелкой Right. Файлы переместятся в перечень
Files to Process.

3. Щелкните на Copy (копировать). Появится следующее окно, в котором
будут перечислены   файлы, включенные в перечень Files to Process.

4. Проверьте этот перечень  и убедитесь в том, что в нем перечислены
именно те файлы, которые нужно скопировать.
Если некоторые из перечисленных файлов копировать не надо, щелкните
на Cancel. Вернется программа File Manager и в ней можно будет изменить
перечень Files to Process.

5. Щелкните на Location (место), чтобы выбрать новую директорию, в
которую будут скопированы выделенные файлы. Подробнее об этом
вопросе см. в разделе Выбор места сохранения рефлектограммы на
стр.Х.

6. Щелкните на ОК. Файлы будут скопированы в выбранную директорию;
вернется программа File Manager.
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Перемещение файлов с рефлектограммами

Примечание: Перемещение файлов в другую директорию означает их
удаление из той директории, в которой они находились до перемещения.

Чтобы из File Manager переместить файлы из одной директории в другую:
1. В перечне, находящемся в секции Available Files, выделите файлы,

подлежащие перемещению. Подробнее об этом вопросе см. в разделе
Выбор места сохранения рефлектограммы на стр.Х.

2. Щелкните на кнопке со стрелкой Right. Файлы переместятся в перечень
Files to Process.

3. Щелкните на Move (переместить). Появится следующее окно, в котором
будут перечислены   файлы, включенные в перечень Files to Process.

4. Проверьте этот перечень  и убедитесь в том, что в нем перечислены
именно те файлы, которые нужно переместить.
Если некоторые из перечисленных файлов перемещать не надо, щелкните
на Cancel. Вернется программа File Manager и в ней можно будет изменить
перечень Files to Process.

5. Щелкните на Location (место), чтобы выбрать новую директорию, в
которую будут перемещены выделенные файлы. Подробнее об этом
вопросе см. в разделе Выбор места сохранения рефлектограммы на
стр.Х.

6. Щелкните на ОК. Файлы будут перемещены в выбранную директорию (и
удалены из той директории, в которой они были); вернется программа File
Manager.
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10.  Работа рефлектометра FTB-100 в режиме
источника света

Порт OTDR может передавать специальный тональный сигнал,
предназначенный для сквозной идентификации волокна или для  измерения потерь с
помощью ваттметра и OTDR, работающего в режиме лазерного источника света. Порт
OTDR может только передавать тональный сигнал, но не обнаруживать его.

Осторожно
Никогда не подключайте к порту OTDR волокно,,,, пропускающее какой-

либо сигнал. Это может вызвать неустраняемое повреждение OTDR. Любой
приходящий сигнал,,,, уровень которого превышает –30 дБм,,,, может повлиять на
сбор данных и повредить OTDR-модуль.

При использовании рефлектометра FTB-100 в качестве источника света:
1. Подсоедините конец А тестируемого волокна к порту OTDR.
2. Запустите режим Sources (источники света). Более подробные сведения

об этом вопросе  см. в разделе Main Menu (главное меню) на стр.Х. На
дисплей будет выведен режим Sources.

3. С помощью кнопки On/Off запустите режим Sources. На дисплее начнет
мигать надпись On.

4. Щелкните на нужной длине волны.
5. В зоне Modulation (модуляция) выделите 1 KHz, 2 KHz (для идентификации

волокна) или CW (непрерывная волна) (для измерения потерь с помощью
ваттметра, установленного на другом конце волокна).
Можно также щелкнуть на 1 KHz blink (мигание), 2 KHz blink. Эта функция
помогает осуществлять идентификацию волокна.

С помощью ваттметра EXFO, способного обнаруживать тональный сигнал,
оператор на конце В сможет быстро выявлять нужные волокна или осуществлять
измерения потерь. Подробнее об этом вопросе см. в руководствах по эксплуатации
ваттметров.
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11. Использование периферийных устройств

Установка внешней клавиатуры
Для введения буквенно-цифровых данных, на дисплей  выводится клавиатура

сенсорного экрана.
Однако с этой целью можно использовать и внешнюю клавиатуру. Для

установки на рефлектометре внешней клавиатуры просто подсоедините эту
клавиатуру к порту клавиатуры. О месте расположения этого порта см. в разделе
Порты и дисковод для дискет на стр.Х.

Примечание: Перед подсоединением клавиатуры рефлектометр надо
выключить. Программное обеспечение сразу же обнаружит наличие клавиатуры.

Клавиатура сенсорного экрана будет выводиться на дисплей и при
присоединенной внешней клавиатуре. Подробнее об этом вопросе см. в разделе
Активизация клавиатуры сенсорного экрана на стр.Х.

Установка внешнего принтера

Примечание: С рефлектометром FTB-100 могут работать только
PCL-совместимые принтеры.

Чтобы установить на рефлектометре параллельный принтер:
1. Подключите принтер к параллельному порту (DB-25). О месте

расположения этого порта см. в разделе Порты и дисковод для дискет на
стр.Х.

2. Включите рефлектометр.

Рефлектометр готов к распечатке.

Установка ПК-платы
Считывающее устройство для ПК-плат поддерживает только платы флэш-

памяти АТА (тип II), предназначенные для сохранения тестовых файлов. Доступ к
ПК-палате осуществляется через окно Location. В перечне доступных мест сохранения
ПК-плата называется Storage Card (плата сохранения).

1. Включите рефлектометр.
3. Вставьте ПК-плату в считывающее устройство для ПК-плат. О месте

расположения этого считывающего устройства см. в разделе Порты и
дисковод для дискет на стр.Х. Производится автоматическое опознание
ПК-платы (ранее называвшейся PCMCIA).

Примечание: Если ПК-плата была вставлена в то время, когда на дисплее
было окно Location, то автоматического обновления этого окна не происходит.
Чтобы обеспечить доступ к ПК-плате, закройте и снова откройте окно Location.
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12. Техническое обслуживание

Перевозка и хранение
При перевозке и хранении рефлектометра поддерживайте температуру в

пределах установленного диапазона. Повреждения при перевозке могут быть связаны
с неправильной погрузкой или разгрузкой. Для сведения возможных повреждений к
минимуму рекомендуется соблюдать следующие правила:

• При отгрузке упаковывайте изделие в первоначальную упаковку.
• Храните изделие при комнатной температуре в чистом и сухом месте.

Изделие не должно подвергаться воздействию высокой влажности или
значительных температурных колебаний.

• Изделие должно быть защищено от воздействия прямых солнечных лучей.
• Без необходимости не подвергайте изделие воздействию ударов и

вибрации.

Подробнее об этом вопросе см. в разделе Технические характеристики на
стр.Х.

Электропитание рефлектометра
Рефлектометр работает на постоянном токе, получаемом либо от своих

внутренних батарей, либо от  блока питания. Блок питания рассчитан на напряжение
100÷240 В, 50 или 60 Герц.

Поставляемый вместе с рефлектометром блок питания подключается к
обычной розетке и преобразует переменный ток в постоянный. На рефлектометре
имеется специальная розетка, предназначенная для блока питания. Все это позволяет
пользоваться рефлектометром и при разряженных батареях.

Рефлектометр поставляется с одной никель-металлогидридной (NiMH)
батареей. Имеется опция с литиево-ионной (Li-ion) батареей. Желательно иметь
запасные батареи, которые смогут заменить батареи, поставленные вместе с
рефлектометром.

Переключаться с питания от батареи на питание от блока питания и наоборот
можно без отключения рефлектометра и без потери данных.

Замена батарей
В рефлектометре используются два различных вида батарей:
• Основная батарея (NiMH или Li-ion), питающая сам рефлектометр
• Батарея для часов (коммерческая, 9 В), обеспечивающая непрерывность

питания часов.
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Замена основной батареи
Светодиод батареи начинает мигать тогда, когда у основной батареи остается

только 10% емкости.
Чтобы заменить основную батарею:
1. Сохраните все имеющиеся рефлектограммы
2. Выключите рефлектометр
3. Откройте отсек для батареи, расположенный на левой панели

рефлектометра

4. Выньте батарею за ее скобу

5. Вставьте новую батарею в отсек положительным полюсом вверх. При
попытке установить батарею неправильно, полностью в отсек она не
войдет

6. Закройте отсек для батареи

Подписи к рисунку:
• Задняя стенка рефлектометра
• Положительный полюс
• Скоба
• Отрицательный полюс
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Замена батареи 9 В
Батарея 9 В обеспечивает работу часов при замене основной батареи.
1. Подвиньте вверх, а затем потяните на себя защелку отсека для батареи

9 В. Дверца отсека откроется.
2. Потяните за скобу, находящуюся в верхнем левом углу. Батарея вынется

из отсека.

3. Вставьте новую батарею 9 В, как показано ниже, проверив при этом, что
скоба батареи частично заходит за батарею.

4. Закройте дверцу отсека для батареи.

Примечание: Закрывая дверцу, давите на нее, пока не раздастся легкий
щелчок.

Очистка рефлектометра
Периодически очищайте рефлектометр, предотвращая скапливание на нем

грязи, пыли и других посторонних частиц. Для очистки используйте тряпку, смоченную
в мыльной воде; после протирки влажной тряпкой дайте рефлектометру высохнуть.

Очистка сенсорного экрана
Очищайте сенсорный экран мягкой, не портящей стекло тряпкой, смоченной в

моющем средстве для стекла.



Техническое обслуживание
Обновление и повторная установка внутреннего программного обеспечения

FTB-10080

Обновление и повторная установка внутреннего программного
обеспечения

При появлении новых, улучшенных версий внутреннего программного
обеспечения  рефлектометра FTB-100 это внутреннее ПО на рефлектометре можно
обновить. В  маловероятном случае серьезной поломки рефлектометра внутреннее
ПО можно также установить заново. Обновление или повторная установка ПО
осуществляется из компьютера через последовательный порт.

Обратить внимание
Обновлять программное обеспечение можно только в том случае,,,, если

номер версии,,,, указанный на CD-ROM,,,, больше,,,, чем номер версии,,,, установленной
в данное время на рефлектометре. О том,,,, как определить номер установленной
версии см. в разделе Основные сведения о конструкции минирефлектометра
FTB-100 на стр.Х.

Выполнение этой процедуры предполагает наличие у пользователя знаний о
том, как надо выполнять основные операции в соответствующем окружении (Windows
95, NT и т.п.).

Чтобы обновить внутреннее программное обеспечение:
1. С помощью штекера подключите последовательный кабель к СОМ порту

компьютера.
2. Включите компьютер.
3. Вставьте CD (компактный диск) обновления в CD-ROM-дисковод

компьютера. На компьютере немедленно будет запущена программа
обновления и появится стартовый экран.

4. На стартовом экране щелкните на Install (установить).
5. Подключите последовательный кабель к последовательному порту

рефлектометра и запустите рефлектометр. Автоматически начнется
обновление ПО. Оно завершится тогда, когда активизируется кнопка Exit.
Подробнее об этом вопросе см. в разделах Порты и дисковод на стр.Х и
Запуск рефлектометра FTB-100 на стр.Х.

Обратить внимание
Никогда не выключайте рефлектометр во время процесса обновления

ПО. Это может повредить внутреннюю память рефлектометра.

6. Щелкните на Exit. Вернется компьютерная операционная среда, и
рефлектометр будет автоматически перезапущен с обновленным
программным обеспечением.
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13.  Поиск и устранение неисправностей

Устранение неисправностей

Неисправность Причина Способ устранения
Батареи разряжены • Зарядите батареи

• Замените батареи новыми
• С помощью блока питания

подключите рефлектометр
к внешнему источнику
питания

Рефлектометр не
подключен к
источнику внешнего
питания

• С помощью блока питания
подключите рефлектометр
к внешнему источнику
питания

Нет электропитания

Источник внешнего
питания не
подключен к сети

• Убедитесь в том, что
внешний источник питания
подключен с обеих сторон

Экран рефлектометра
остается темным*

Задняя подсветка
рефлектометра
отключена

• Нажмите на кнопку
Backlight

Символы на экране –
тусклые

Ручки регулирования
Contrast
(контрастность) и
Brightness (яркость)
не установлены
должным образом

• Отрегулируйте положение
ручек Contrast и Brightness

*Полностью темным остается только экран цветного ЖКД. На экране
монохромного ЖКД всегда можно что-то различить даже при полностью отключенной
задней подсветке.

Примечание: Если предложенные выше способы устранения неисправностей
не срабатывают, выключите рефлектометр, на 10 секунд отсоедините все источники
питания (отключите блок питания, выньте батареи – 9-вольтную и основную). Затем
снова вставьте батареи и включите питание. Если неисправность осталась, надо
обратиться в компанию EXFO.
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14.  Технические характеристики
Технические характеристики компьютера

RAM (ЗУПВ) Всего 16 МБ (опция – всего 32 МБ)
Центральный процессор Intel StrongArm 206 МГц

Электрические характеристики (блок питания)
Максимальный входной ток (переменный) 100÷240 В перем. тока; 0.7 А; 50 – 60 Герц
Выходной ток 18 В пост. тока; 1.66 А
Категория по перенапряжению II

Механические характеристики
Размер (высота х  ширина х глубина) 21.6 х 33.6 х 8.9 см
Размер экрана:
   монохромный
   цветной

18.8 см
19.5 см

Разрешающая способность экрана 640 х 480 пикселей
Вес* 3.68 кг

* С модулем OTDR и батареей

Характеристики окружающей среды
Рабочая температура* –50С ÷ 500С
Температура хранения** –200С ÷ 600С
Относительная влажность 95%, без образования конденсата
Степень загрязнения 4
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15.  Гарантия

Общие сведения
Компания EXFO Electro-Optical Engineering, Inc. (EXFO) гарантирует отсутствие

в данном оборудовании дефектов материала и высокое качество его  изготовления на
период сроком в один год, начиная с даты первоначальной отгрузки. EXFO также
гарантирует, что настоящее оборудование при нормальном использовании  будет
соответствовать применимым техническим условиям.

В течение гарантийного периода EXFO осуществит, по своему усмотрению,
ремонт, замену или выдачу кредита в отношении любого дефектного изделия.
Настоящая гарантия охватывает также перекалибровку в двухлетний период в случае
ремонта оборудования или выявления неправильности первоначальной калибровки.

Обратить внимание
Настоящая гарантия аннулируется в следующих случаях:
• Если оборудование ремонтировалось не уполномоченными на то

лицами или персоналом,,,, не относящимся к EXFO; если
вышеупомянутые лица/персонал вмешивались в работу
оборудования или что-либо с ним проделывали.

• Если был утрачен гарантийный ярлык.
• Если были вынуты из корпуса какие-либо винты,,,, кроме указанных в

настоящем Руководстве.
• Если корпус открывался каким-либо способом,,,, отличным от того,,,,

который описан в настоящем Руководстве.
• Если серийный номер оборудования был изменен,,,, стерт или удален.
• Если оборудование неправильно использовалось,,,, халатно хранилось

или было случайно повреждено.

Настоящая гарантия замещает собой все другие гарантии – прямо
оговоренные, подразумеваемые или предусмотренные законом – включая (но не
ограничиваясь) подразумеваемой гарантией пригодности для торговли и соответствия
цели. Компания EXFO ни в коем случае не будет нести ответственности за какое-либо
специфическое, случайное или косвенное повреждение.

Ответственность
Компания EXFO не будет нести ответственности за повреждения, явившиеся

следствием использования приобретенного изделия; она не будет нести
ответственности и за какой-либо отказ в работе других изделий, к которым было
подключено приобретенное изделие, или за работу какой-либо системы, частью
которой могло быть приобретенное изделие.

Компания EXFO не будет нести ответственности за повреждения, явившиеся
следствием неправильного использования или несанкционированной модификации
изделия, относящихся к нему вспомогательных устройств и программного
обеспечения.

Исключение
Компания EXFO сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в

конструкцию любого из своих изделий, не принимая при этом на себя какого-либо
обязательства внести какие-либо изменения в уже приобретенные изделия.
Вспомогательные устройства, используемые с изделиями EXFO, включая плавкие
предохранители, сигнальные лампы и батареи (но не ограничиваясь ими), данной
гарантией не охватываются.
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Удостоверение
Компания EXFO удостоверяет, что настоящее оборудование во время его

отгрузки с завода-изготовителя отвечало своим опубликованным техническим
характеристикам.

Техническое обслуживание и ремонт
Компания EXFO берет на себя обязательство обеспечивать техническое

обслуживание и ремонт изделия в течение пяти лет после даты его приобретения.
Чтобы получить техническое обслуживание и ремонт надо следовать

следующей процедуре:
1. Позвоните в Группу технического обслуживания EXFO. Вспомогательный

персонал определит, нуждается ли оборудование в техническом
обслуживании, ремонте или калибровке.

2. Если оборудование надо возвращать в компанию EXFO или в
официальный центр технического обслуживания, то вспомогательный
персонал выдаст разрешение на возврат товара (RMA) и сообщит адрес,
по которому должен быть осуществлен возврат.

Обратить внимание
Никогда не посылайте в компанию EXFO рефлектометр или какое-либо

вспомогательное устройство без разрешения на возврат товара.

3. Если в рефлектометре имеется внутреннее ЗУ, то, прежде чем посылать
рефлектометр на ремонт, продублируйте все данные.

4. Упакуйте оборудование в первоначальную упаковку, использованную для
отгрузки. Не забудьте приложить заявление или отчет, подробно
описывающий дефект и условия, в которых он был обнаружен.

5. Возвратите оборудование, с предоплатой, по адресу, указанному
вспомогательным персоналом. Не забудьте на отгрузочном ярлыке
написать RMA. Любое присланное багажное место без надписи RMA
компания EXFO вернет назад.

Примечание: За любой возвращенный рефлектометр, который, в результате
тестирования окажется соответствующим относящимся к нему техническим условиям,
с заказчика будет причитаться стоимость его контрольной наладки.

После ремонта оборудование будет возвращено вместе с отчетом о ремонте.
Если оборудование не было охвачено гарантией, то заказчику будет выписан счет-
фактура на стоимость, указанную в отчете о ремонте. Затраты на транспортировку
заказчику возвращаемого оборудования, охваченного гарантией, будут оплачены
компанией EXFO. Страхование транспортировки оборудования заказчику будет
осуществляться за счет заказчика.



А. Описание различных видов событий в волокне
Непрерывное волокно

Минирефлектометр 85

А. Описание различных видов событий в
волокне

Введение
В настоящей главе описываются все виды событий, которые могут появиться в

таблице событий, создаваемой программой ToolBox5. Ниже приводятся пояснения к
описанию видов событий.

• Каждому виду событий соответствует определенное условное обозначение
• Для каждого вида событий приводится график с образцом

рефлектограммы, на которой мощность, отражаемая назад, к источнику
света, представлена как функция расстояния

• Стрелки указывают на то место рефлектограммы, в котором находится
описываемое событие

• На большинстве графиков показана одна полная рефлектограмма, т.е.
весь диапазон расстояния сбора данных

• На некоторых графиках показана только часть целого диапазона. Это
сделано для того, чтобы можно было более удобно просматривать
события, представляющие наибольший интерес.
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Непрерывное волокно
(здесь и далее перед каждым графиком - условное обозначение вида события)

• Этот вид событий означает, что выбранное  расстояние для сбора данных
оказалось меньше длины волокна

• Конец волокна не был обнаружен, так как процесс анализа закончился
прежде, чем был достигнут конец волокна

• Поэтому расстояние для сбора данных нужно увеличить до значения,
превышающего длину волокна

• Для событий вида "непрерывное волокно" не определяется никаких
значений потерь или коэффициента отражения

Подписи на рисунке:
• Отраженная мощность, дБ (на всех графиках)
• Расстояние, км (на всех графиках)
• Непрерывное волокно
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Конец анализа

• Длительность импульса в данном случае не обеспечила динамического
диапазона,  достаточного для того, чтобы достичь конца волокна

• Анализ прекратился прежде, чем был достигнут конец волокна, так как
отношение сигнал – шум было слишком маленьким.

• Поэтому длительность импульса нужно увеличить таким образом, чтобы
сигнал достигал конец волокна с достаточным отношением сигнал – шум

• Для событий вида "конец анализа" не определяется никаких значений
потерь или коэффициента отражения
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Неотражающий конец

• Этот вид событий может означать, что волокно раздавлено или оборвано,
или что на конце волокна  имеются заусенцы или скол. Это может также
означать, что конец волокна терминирован материалом, согласованным по
показателю преломления, таким, как соответствующий гель, или разъемом
типа FC/PC. У этих материалов и у разъема показатель преломления
близок к показателю сердцевины волокна, поэтому они сводят к минимуму
Френелевское отражение.

• Конец волокна на рефлектограмме часто выглядит как крутой спад кривой,
что говорит о том, что потери намного превышают обычное затухание в
волокне.

• За крутым склоном часто следуют незначительные пики шума.
• Для событий вида "неотражающий конец" не определяется никаких

значений потерь или коэффициента отражения
Надпись на рисунке:
• Неотражающий конец
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Неотражающее повреждение

• Этот вид повреждения вызывается внезапным понижением уровня сигнала
Рэлеевского обратного рассеяния. На рефлектограмме такое повреждение
выглядит как разрыв в спаде сигнала рефлектограммы

• Такое повреждение часто вызывается соединениями или возникшими в
волокне макро- или микроизгибами

• Для событий вида "неотражающее повреждение" определяется значение
потерь, но не определяется никакого значения коэффициента отражения

Подписи на рисунке:
• Неотражающее повреждение
• Прямолинейный спад, вызванный Рэлеевским обратным рассеянием
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Отражающий конец

• Отражающий конец волокна означает резкое изменение показателя
преломления, часто возникающее на границе раздела между стеклом и
воздухом в конце волокна

• Отражающий конец волокна  на рефлектограмме часто выглядит как крутой
спад кривой, соответствующий потерям, значительно превышающим
обычное затухание в волокне. За крутым склоном часто следуют
незначительные пики шума.

• Для событий вида "отражающий конец" определяется значение
коэффициента отражения, но не определяется никакого значения потерь.

Подписи к рисунку:
• Отражающий конец
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Отражающее повреждение

• На рефлектограмме отражающие повреждения выглядят как всплески.
• Эти всплески вызываются резким изменением показателя преломления
• Отражающие повреждения приводят к тому, что значительная часть

энергии, первоначально введенной в волокно, отражается назад, к
источнику света

• Отражающие повреждения могут указывать на наличие разъемов,
механических соединений или даже низкокачественных сварных
соединений

• Обычно для отражающих соединений определяются значения потерь и
коэффициента отражения

• Вершина отражающего всплеска, достигшего максимального уровня, из-за
насыщения фотоприемника может оказаться срезанной. А это может
привести к увеличению мертвой зоны, или минимального расстояния
между данным событием и ближайшим вторым событием, на котором
можно осуществлять обнаружение или проводить измерения потерь.

Подписи к рисунку:
• (Обрезанный уровень)
• Отражающее повреждение
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Положительное повреждение (гейнер)

• Это повреждение говорит о наличии соединения с кажущимся увеличением
мощности, вызываемым сращением двух отрезков волокна, имеющих
различные коэффициенты Рэлеевского обратного рассеяния

• Для событий вида "положительное повреждение" определяется значение
потерь. Однако это значение не свидетельствует о действительных
потерях на данном событии

• Действительные потери можно измерить, проведя анализ рефлектограммы
с двух сторон

Подписи к рисунку:
• Положительное повреждение
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Начальный уровень сигнала

• Это событие указывает на уровень сигнала, поданного в волокно
• Как измеряется начальный уровень, показано на приведенном выше

рисунке
• С помощью МНК проводится прямая линия, фитирующая все точки с

данными, находящиеся на прямом участке рефлектограммы между первым
и вторым обнаруженными событиями

• Прямая линия экстраполируется по направлению к вертикальной (дБ) оси
до пересечения с ней

• Точка пересечения и показывает начальный уровень
• Условное обозначение ххххххх в таблице событий  говорит о том, что

начальный уровень слишком низкий
• Что касается приведенного выше рисунка, то начальным уровнем,

приведенным в таблице событий для него будет @ 24.68
Подписи к рисунку:
• Положение события "начальный уровень"
• Начальный уровень
• Второе событие
• Прямой участок
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Отрезок волокна

• Это событие означает отрезок волокна без каких-либо событий
• Сумма всех отрезков волокна, содержащихся во всей рефлектограмме

волокна, равняется полной длине волокна. Обнаруженные повреждения –
это события особого рода, не влияющие на результаты измерения длины
рефлектограммы, даже если они занимают на   ней больше одной точки

• Для событий вида "отрезок волокна" определяется значение потерь.
Никакого значения коэффициента отражения для событий этого вида не
определяется

• Значение затухания (дБ/расстояние) получается посредством деления
потерь на длину волокна

Подписи к рисунку:
• Отрезок волокна
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Слившееся неотражающее повреждение

• Это неотражающее событие, слившееся с одним или несколькими другими
событиями

• На приведенном выше рисунке неотражающее событие слилось с
предшествующим отражающим событием

• Неотражающие события часто вызываются сварными соединениями или
микро- или макроизгибами в волокне

• Для событий вида "слившееся неотражающее повреждение" не
определяется никаких значений потерь или коэффициента отражения

• За слившимися событиями следует результирующее событие,
указывающее полные потери, вызванные этими слившимися событиями

Подписи к рисунку:
• Слившееся неотражающее повреждение
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Слившееся отражающее повреждение

FTB-10096

Слившееся отражающее повреждение

• Это отражающее событие, слившееся с одним или несколькими другими
событиями

• На приведенном выше рисунке отражающее событие слилось с
последующим отражающим событием

• Отражающие события могут означать наличие разъемов, механических
соединений или низкокачественных сварных соединений

• Для событий вида "слившееся отражающее повреждение" определяется
значение коэффициента отражения, но не определяется никаких значений
потерь

• За слившимися событиями следует результирующее событие,
определяющее полные потери, вызванные этими слившимися событиями

Подписи к рисунку:
• Слившееся отражающее повреждение



А. Описание различных видов событий в волокне
Слившийся отражающий конец

Минирефлектометр 97

Слившееся положительное повреждение

• Это положительное событие, слившееся с одним или несколькими другими
событиями

• На приведенном выше рисунке положительное повреждение слилось с
предшествующим отражающим событием

• Положительное событие означает соединение с кажущимся увеличением
мощности. Такое событие вызывается соединением двух отрезков волокна
с различными коэффициентами Рэлеевского обратного рассеяния

• Для событий вида "слившееся положительное повреждение" не
определяется никаких значений потерь или коэффициента отражения

• За слившимися событиями следует результирующее событие,
указывающее полные потери, вызванные этими слившимися событиями

Подписи к рисунку:
• Слившееся положительное повреждение



А. Описание различных видов событий в волокне
Слившийся отражающий конец

FTB-10098

Слившийся отражающий конец

• Это событие "отражающий конец", слившееся с одним или несколькими
другими событиями

• Событие "отражающий конец волокна" указывает на резкое изменение
показателя преломления, вызванное границей раздела между стеклом и
воздухом в конце волокна

• Событие "отражающий конец волокна" обычно выглядит на
рефлектограмме как крутой спад, указывающий на потери, значительно
превышающие обычное затухание в волокне. За крутым спадом часто
следуют незначительные пики шума.

• Для события "слившийся отражающий конец" определяется значение
коэффициента отражения, но не указывается никакого значения потерь

• Поскольку потери в конце волокна не определяются, то слившиеся
события, включающие слившийся отражающий конец, не складываются
друг с другом, так что за ними не следует никакого результирующего
события

Подписи к рисунку:
• Слившийся отражающий конец



А. Описание различных видов событий в волокне
Результирующее событие

Минирефлектометр 99

Слившийся неотражающий конец

• Это событие "неотражающий конец", слившееся с одним или несколькими
другими событиями

• Этот вид событий может означать, что волокно раздавлено или оборвано,
или что на конце волокна  имеются заусенцы или скол. Это может также
означать, что конец волокна терминирован материалом, согласованным по
показателю преломления, таким, как соответствующий гель, или разъемом
типа FC/PC. У этих материалов и у разъема показатель преломления
близок к показателю сердцевины волокна, поэтому они сводят к минимуму
Френелевское отражение.

• Для события "слившийся неотражающий конец" ни значение
коэффициента отражения, ни значение потерь не определяются

• Поскольку потери в конце волокна не определяются, то слившиеся
события, включающие слившийся неотражающий конец, не складываются
друг с другом, так что за ними не следует никакого результирующего
события

Подписи к рисунку:
• Слившийся неотражающий конец



А. Описание различных видов событий в волокне
Результирующее событие

FTB-100100

Результирующее событие

• Результирующее событие указывает полные потери, вызванные
предшествующими слившимися событиями

• На приведенном выше рисунке показаны два слившихся события:
отражающее повреждение и неотражающее повреждение.

• Полные потери (∆ дБ), вызванные этими событиями, измеряются
построением на графике двух прямых линий.

• Первая линия  проводится с помощью МНК и включает в себя все точки с
данными, находящиеся на прямом участке рефлектограммы,
предшествующем   первому событию

• Вторая линия  проводится с помощью МНК и включает в себя все точки с
данными, находящиеся на прямом участке рефлектограммы, следующем
за вторым событием. Если имеется более двух слившихся событий, то эта
линия будет построена на прямом участке, следующем за последним
слившимся событием. Затем эта линия экстраполируется по направлению
к первому слившемуся событию.

• Полные потери (∆ дБ) равны разнице между уровнями мощности в той
точке, где начинается первое событие (точка А), и в той точке на
экстраполированной прямой линии, которая находится прямо под первым
событием (точка В)

Подписи к рисунку:
• Слившееся отражающее повреждение
• Слившееся неотражающее повреждение
• Точка А
• Точка В
• Часть, относящаяся к полному событию



А. Описание различных видов событий в волокне
Отражающий конец (возможное эхо)

Минирефлектометр 101

Эхо

• Событие "эхо" означает, что за пределами конца волокна было обнаружено
отражающее событие

• Введенный в волокно импульс распространяется до концевого разъема и
затем отражается назад, по направлению к OTDR. Потом он достигает
второго разъема и снова отражается по направлению к концевому
разъему. Затем он снова отражается назад, по направлению к OTDR.

• Программа ToolBox истолковывает это новое отражение как эхо, поскольку
расстояние до него превышает полную длину волокна.

• Расстояние между отражением от второго разъема и отражением от
концевого разъема равно расстоянию между отражением от концевого
разъема и эхо.

• Для событий вида "эхо" не определяются значения ни потерь, ни
коэффициента отражения

Подписи к рисунку:
• Разъем у OTDR
• Второй разъем
• Концевой разъем
• Распространение световой волны
• Эхо



А. Описание различных видов событий в волокне
Отражающий конец (возможное эхо)

FTB-100102

Отражающий конец (возможное эхо)

• Это событие означает отражающий конец волокна; правда, конец волокна
может в действительности  быть неотражающим, поскольку отражение
может представлять собой эхо, вызванное другим, более сильным
отражением, находящимся ближе к источнику света

• На приведенном выше рисунке расстояние до конца волокна в два раза
превышает расстояние до второго разъема

• Введенный в волокно импульс достигает второго разъема и отражается от
него назад, по направлению к OTDR. Попав туда, он снова отражается в
волокно. Затем он во второй раз достигает второго разъема и снова
отражается по направлению к OTDR.

• Программа ToolBox поэтому истолковывает это второе отражение как
событие, находящееся на расстоянии, равном удвоенному расстоянию до
второго разъема, т.е. в конце волокна. Поэтому конец волокна может
оказаться эхом и в действительности может  быть неотражающим

• Для событий вида "отражающий конец (возможное эхо)" определяется
значение коэффициента отражения, но не определяется никакого значения
потерь

Подписи к рисунку:
• Разъем у OTDR
• Второй разъем
• Распространение световой волны
• Отражающий конец (возможное эхо)



А. Описание различных видов событий в волокне
Слившееся отражающее повреждение (возможное эхо)

Минирефлектометр 103

Отражающее повреждение (возможное эхо)

• Это отражающее событие, которое может оказаться и действительным
отражением, и эхом, вызванном другим, более сильным отражением,
находящимся ближе к источнику света

• Введенный в волокно импульс достигает третьего разъема и отражается от
него назад, по направлению к OTDR. Попав туда, он снова отражается в
волокно. Затем он во второй раз достигает третьего разъема и снова
отражается по направлению к OTDR.

• Программа ToolBox поэтому обнаруживает отражающее событие,
расположенное на расстоянии, равном удвоенному расстоянию до
третьего разъема. Поскольку это событие почти нулевое (никаких потерь) и
поскольку расстояние до него – это величина, кратная расстоянию до
третьего разъема, то программа ToolBox истолкует его как возможное эхо

• Для событий вида "отражающее повреждение (возможное эхо)"
определяется значение коэффициента отражения

Подписи к рисунку:
• Разъем у OTDR
• Второй разъем
• Третий разъем
• Отражающее повреждение (возможное эхо)



А. Описание различных видов событий в волокне
Слившееся отражающее повреждение (возможное эхо)

FTB-100104

Слившееся отражающее повреждение (возможное эхо)

• Это отражающее событие, которое слилось с одним или с несколькими
другими событиями. Это событие может представлять собой
действительное отражение или же эхо, вызванное другим, более сильным
отражением, находящимся ближе к источнику света.

• Введенный в волокно импульс достигает второго разъема и отражается от
него назад, по направлению к OTDR. Попав туда, он снова отражается в
волокно. Затем он во второй раз достигает второго разъема и снова
отражается по направлению к OTDR.

• Программа ToolBox поэтому обнаруживает отражающее событие,
расположенное на расстоянии, равном удвоенному расстоянию до  второго
разъема. Поскольку расстояние до этого события – это величина, кратная
расстоянию до второго разъема, то программа ToolBox истолкует его как
возможное эхо

• Для событий вида "слившееся отражающее повреждение (возможное эхо)"
определяется значение коэффициента отражения. Значение потерь для
этого вида событий не определяется. Потери на нем обычно включаются в
следующее за ним результирующее событие.

Подписи к рисунку:
• Разъем у OTDR
• Второй разъем
• Распространение световой волны
• Слившееся отражающее повреждение (возможное эхо)



А. Описание различных видов событий в волокне
OTDR – немного теории

Минирефлектометр 105

Слившийся отражающий конец (возможное эхо)

• Это событие "отражающий конец", которое слилось с одним или с
несколькими другими событиями. Это событие может представлять собой
действительное отражение или же эхо, вызванное другим, более сильным
отражением, находящимся ближе к источнику света.

• Конец тестируемого волокна находится на расстоянии, равном удвоенному
расстоянию до второго разъема.

• Как видно из помещенного выше рисунка, веденный в волокно импульс
достигает второго разъема и отражается от него назад, по направлению к
OTDR. Попав туда, он снова отражается в волокно. Затем он во второй раз
достигает второго разъема и снова отражается по направлению к OTDR.

• Программа ToolBox поэтому истолковывает это второе отражение как
событие, расположенное на расстоянии, равном удвоенному расстоянию
до  второго разъема, т.е. в конце волокна. Поэтому отражающий конец в
действительности может представлять собой эхо и  быть неотражающим.

• Для событий вида "слившийся отражающий конец (возможное эхо)"
указывается значение коэффициента отражения. Значение потерь для
этого вида событий не определяется.

Подписи к рисунку:
• Разъем у OTDR
• Второй разъем
• Распространение световой волны
• Слившийся отражающий конец (возможное эхо)



А. Описание различных видов событий в волокне
OTDR – немного теории

FTB-100106

OTDR – немного теории
Рефлектометр OTDR – это прибор, применяемый для нахождения в

оптическом волокне местоположения различных событий и для количественного
определения их параметров. Событие можно определить как точку, в которой
возможно измерять изменение свойств, касающихся распространения света. События
могут вызываться потерями при передаче световых импульсов, потерями на
соединениях или разъемах. Измеряемое рефлектометром OTDR обычное изменение
затухания в волокне – это тоже "событие". Если событие выходит за пределы
установленных параметров, то оно называется "повреждением".

В обоих случаях у пользователя имеется преимущество, заключающееся в
том, что тестирование можно проводить только с одного конца волокна. Полученные
данные затем анализируются, оцениваются и выводятся на дисплей в виде
рефлектограммы и таблицы событий, отражающих состояние определенной части
волокна.

Свет, введенный в волокно и отразившийся назад, в OTDR, обнаруживается с
помощью фотоприемника. Определение расстояния основано на том времени,
которое нужно импульсу, чтобы достичь конца волокна и вернуться обратно.

n
txcD

2
=

где:
D – расстояние (на дисплее)
c – скорость света в вакууме (2.998 х 108 м/с)
t – время от введения импульса в волокно до приема импульса
n – показатель преломления тестируемого волокна

Расчеты на основе формулы (с учетом других параметров) дают возможность
очень точно определять характеристики волокна.


