
                                                 

 

 

OPX-350(M) Высокотехнологичный 
компактный рефлектометр 
Опционально встраиваются измеритель 
оптической мощности и источник излучения 
(в том числе видимый 650нм), подключается 
оптический микроскоп 

Универсальный инструмент для 
тестирования ВОЛС. 
Режим автоматической диагностики ВОЛС 
для специалистов начального уровня, настройка 
параметров и определение событий одной 
кнопкой. 

 
Основные характеристики платформы 
 
Программное обеспечение: 
• Гибкая архитектура программного обеспечения 
оптимизированная для работы с ПО Fiberizer 
Desktop и Fiberizer Cloud  
• Совместимость с ПО ReVeal™ (обеспечивающее 
обновление прошивки прибора, удаленное 
управление, управление тестовыми 
конфигурациями и результатами измерений). 
• ПО Fiberizer Desktop PC для анализа и обработки 
рефлектограмм оптической линии на ПК. 
• ПО Fiberizer Cloud  для детального анализа и 
генерации отчетов сохраненных в «облачном» 
репозитории измерительных данных. 
• Оптический трассировщик линии V-Scout Link 
Mapper (представление событий  рефлектограммы в 
схематическом виде) 
• Опция эмуляции и удаленного управления 
прибором с ПК, в базовой комплектации. 
• Опция IP тестирования (Ping, Trace route, Web 
браузер), в базовой комплектации. 
 
Характеристики платформы: 
• Сенсорный экран высокого разрешения 
(полноцветный TFT), диагональ 7" для просмотра в 
в любых условиях освещения 
•  Интерфейс управления 10 / 100Base-T, поддержка 

 
Основные особенности 
 
Оптического рефлектометра: 
• Отлично подходит для измерений в FTTx/PON. 
Имеет оптимальные динамический диапазон и 
мертвую зону, что  позволяют “увидеть“ линии 
после PON разветвителей. 
•  Контроль многомодовых и одномодовых линий 
связи на длинах волн - 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 
1625 & 1650 нм.  
•  Наличие фильтрованного порта 1625/1650 нм 
для измерения “активных” волокон - во время 
эксплуатации сети.  
•  Встроенная буферная катушка 
•  Динамический диапазон до 48 дБ позволяет 
проводить измерения сверхпротяженных линий. 
•  До 128 000 точек выборки.  
•  Мертвая зона по отражению/затуханию, 1/5 м. 
•  Поддержка форматов Telcordia GR-196 и 
SR-4731  
•  Наличие оптического измерителя мощности, PON 
измерителя мощности, источника видимого 
излучения, источника оптического излучения и 
оптического микроскопа 
 

передачи файлов по WiFi ™, Bluetooth® или через 
3G модем 
• Интеллектуальное управление вентилятором со 
встроенным датчиком температуры 
• Сменный Li-ion  аккумулятор  
• USB-интерфейс для подключения флэш-
накопителя USB и оптического микроскопа 
• Универсальные 2,5 мм оптические разъемы с 
взаимозаменяемыми оптическими адаптерами (SC / 
FC / ST / LC).  
 

• Наличие системы обнаружения присутствия  
оптического сигнала в линии - VeDetect 
•   Поддержка удаленного управления с 
использованием ПО ReVeal FX  (входит в комплект 
поставки прибора), с полным отображением экрана 
прибора и функциональных кнопок на ПК 
•   Наличие функционала передачи результатов 
измерений напрямую  с прибора в облачный 
репозитороий  Fiberizer™ Cloud (включая данные 
теста V-Scout Link Mapper) 
 
 



OTDR 
Интуитивно понятный интерфейс. 
Структура меню имеет интуитивно понятный интерфейс.  
Настройка теста, как для начинающих, так и для опытных 
специалистов не вызовет сложностей. Параметры теста 
могут быть сконфигурированы в ручном или 
автоматическом режиме. 
Различные конфигурации позволяют работать с 
одномодовыми и многомодовыми волокнами, и 
прекрасно подходят для тестирования FTTX, городских и 
магистральных сетей. 
 

  
 
Определение наличия внешнего сигнала.  
В порт OTDR дополнительно интегрирован измеритель 
мощности, это сделано для обнаружения наличия 
внешнего сигнала в линии. Данная функция 
предупреждает специалиста, когда рефлектометр 
подключен к активному волокну а так же используется 
для обеспечения безопасности, предотвращения 
возможного ущерба для приемника при случайной 
перегрузке. Прибор до проведения теста, автоматически 
проверяет, присутствует ли оптический сигнал на 
тестовом интерфейсе, и отключает передатчик, если 
обнаружено активное волокно. 
 
Стандартный формат рефлектограмм  
Прибор сохраняет измеренные трассы в соответствии со 
стандартом Telcordia SR-4731 (версия 2) , что позволяет 
использовать для их просмотра программы просмотра и 
анализа рефлектограмм сторонних производителей. 
 
Большие возможности по хранению данных 
Прибор имеет встроенную 2 Гбайтную SD-карту, и 
способен хранить более чем 20 000 рефлектограмм во 
внутренней памяти, которые могут легко быть переданы 
в USB устройство, ПК, FTP или в «облачный» 
репозитории измерительных данных. 
 
Наличие шаблонов измерений 
Для ускорения проведения измерений повторяющихся 
событий в оптических волокнах одного кабеля, в приборе 
предусмотрен функционал измерения по шаблону 

Анализ событий 
Надежное обнаружение событий и точный их анализ, 
имеют решающее значение при получении отчетов 
результатов измерений. Быстрая и точная 
локализация места аварии, уменьшает время 
восстановления связи при проведении аварийно-
восстановительных работ. 
Используемый в OPX-350 (M) метод анализа событий 
работает на технологии Optixsoft ™, и использует 
специализированные методики снижающие 
количество ложных отчетов о событиях. Данные 
методики разработаны с учетом многолетнего опыта, 
по поиску разъемов, сварок, оптических сплиттеров и 
макро-изгибов.  
 

 
 
Установка пороговых значений 
Для оценки состояния волокна могут быть 
установлены пользовательские значения порогов. 
Пороги могут быть заданы для потерь при сварном 
соединении, в разъеме, для всей длинны трассы и 
значений отраженного сигнала. Прибор может 
автоматически проанализировать трассу, а цветовая 
маркировка, используемая в таблице событий, будет 
отображать события в режиме Pass / Fail и показать 
события в соответствии с тем, превышают ли они 
заданные пороги 
 

 

  
 
 

Тестовые интерфейсы прибора 
В интерфейсах OTDR и OPM могут быть использованы 
универсальные разъемы, со сменными оптическими 
адаптерами (SC/FC/ST/LC). Которые можно заменить в 
течение нескольких секунд. Так же имеется 
пылезащитный колпачок для защиты адаптера от грязи и 
других загрязнений. 
 

 

  



Опции 
Цифровой оптический микроскоп 
Грязные или поврежденные оптические коннекторы и 
соединители, часто приводят к серьезным проблемам и 
большому проценту отказов на сети. Наличие дефектов 
и царапин на торцах коннекторов может влиять на 
качество передачи данных, так как большие значения 
оптического отражения приводят к появлению битовых 
ошибок в высокоскоростных системах передачи 
данных. 
С помощью опции цифрового оптического микроскопа, 
чистота разъемов и их качество могут быть легко 
протестированы и проверены. При просмотре торцов 
коннекторов полученные изображения могут быть 
зафиксированы и сохранены для дальнейшего анализа. 
Функция анализа Pass / Fail оценивает состояние 
разъема и автоматически проверяет торцевую 
поверхность на наличие дефектов и царапин в 
соответствии со стандартом IEC61300-3-35. 

 
VFL – источник видимого оптического излучения 
Дополнительная опция источника видимого оптического 
излучения является полезным инструментом для 
выявления некачественных соединений и макроизгибов 
оптических волокон. Работая на длине волны 650 нм, 
этот источник видимого оптического излучения имеет 
дальность до 5 км. 
 
OLS- источник оптического лазерного излучения 
Порт рефлектометра может также работать в качестве 
стабилизированного источника лазерного излучения. С 
поддержкой функции VeDetect, которая в 
автоматическом режиме устанавливает длину волны, 
работая в паре с OPM.  

Оптический измеритель мощности (OPM) 
В прибор для измерения абсолютных или 
относительных уровней оптического излучения 
может быть дополнительно установлен оптический 
измеритель мощности (OPM). OPM включает в себя 
высокочувствительный и устойчивый InGaAs 
детектор (фотодиод), и имеет шесть калиброванных 
длин волн. OPM обеспечивает измерения в 
диапазоне от 5 до -65 дБм. Версия повышенной 
мощности используемая для CATV  обеспечивает 
измерения в диапазоне от + 27 до - 45 дБм. 
Опция PONT OPM предназначена для проверки 
уровни сигнала на стороне абонента перед ONT, 
отдельно на длинах волн 1490 (данные) и 1550 
(видео) нм. Для этого OPM PONT имеет встроенный 
специализированный фотодетектор на длины волн 
1490 и 1550нм 
В OPM реализована, уникальная система 
обнаружения наличия оптического сигнала в линии 
VeDetect, которая является общей для всех наших 
оптических тестеров. При использовании VeDetect, 
OPM автоматически распознает одну или несколько 
длин волн оптического сигнала, передаваемых от 
другого оптического тестера, подключенного к 
удаленному концу тестируемой линии. В данном 
режиме, OPM измеряет уровни оптического сигнала 
на тестируемых длинах волн автоматически, что 
исключает ошибки при настройке и сокращает время 
тестирования. 
Результаты тестирования OPM могут быть 
сохранены во внутренней памяти прибора, и 
привязаны к рефлектограмме. Сохраненные 
результаты  могут быть экспортированны в PDF или 
переданы на ПК для автономной генерации отчетов. 

 
ПО ReVeal FX PC  
ПО ReVeal FX является программным инструментом 
все-в-одном и поставляется в комплекте с каждым 
прибором. Данное программное обеспечение, 
совместимое с Windows позволяет удаленно управлять 
прибором с ПК, а так же передавать данные тестов и 
параметры настройки между прибором и ПК. 
Основные характеристики: 
• Создание тестовых профилей и Pass / Fail порогов на 
ПК, с последующей их передачей на прибор 
• Сохранение результаты тестов и связанной с ними 
информации 
• Генерация отчетов  
-  Рефлектограмм 
- Результаты измерений OPM 
- Изображения полученные при проверке с помощью 
оптического микроскопа  
•Редактирование рефлектограмм с помощью 
встроенной утилиты Fiberizer  
• Поддержка нескольких языков 

 
V-Scout Link Mapper 
Представляет собой полностью 
автоматизированную функцию представления 
событий  рефлектограммы в схематическом виде. 
Функция предназначена для упрощения процесса 
тестирования/измерения оптического  волокна и 
разработана в помощь  техническим специалистам. 

 



 
FIBERIZER™ 
Fiberizer™ Desktop 
Fiberizer Desktop - программное обеспечение для установки на ПК, дает возможность анализировать и 
редактировать рефлектограммы.Поставляется в комплекте ПО с прибором. 
Fiberizer Desktop полностью совместимо со стандартным  *.sor форматом Telcordia (Bellcore) GR-196 & SR-
4731, и позволяет применять методы 2-х и 5-ти маркеров, а также пакетный анализ данных от множества 
волокон, необходимый при проверке многожильного оптоволоконного кабеля. Встроенные шаблоны подходят 
для практически всех сценариев использования в современном тестировании ВОЛС, и их набор постоянно 
улучшается. Fiberizer Desktop не требует подключение к Интернету, но с его помощью имеется возможность 
обмениваться данными с онлайн-сервисом Fiberizer Cloud. 
 
Fiberizer™ Cloud  
Fiberizer Cloud - это облачное решение Optixsoft ™ которое позволяет производить чтение и анализ 
рефлектограмм в любое время и в любом месте. С любого устройства - будь то настольный компьютер или 
планшет. Ваш репозиторий измерительных данных всегда рядом и под рукой. 
 
Репозиторий измерительных данных 
С помощью сервиса Fiberizer Cloud  можно эффективно организовать совместную работу с результатами 
измерений ВОЛС, которые могут быть сгруппированы в пользовательские коллекции. Рефлектограммы 
волокон с одного кабеля можно быстро сравнить между собой, для каждой из них проанализировать потери на 
затухание и отражение с помощью различных методов (2 маркера, 5 маркеров, а также с применением LSA). 
При этом результаты будут наглядно отражены не только на графике, но и в таблице. Профессиональные 
отчеты по измерениям могут быть сгенерированы по пользовательским шаблонам в форматах PDF или MS 
Excel, а при наличии измерений в обе стороны Fiberizer Cloud может сделать двусторонние отчеты для еще 
более детального анализа линии. 
Уникальным функционалом онлайн-сервиса Fiberizer Cloud  является возможность моделировать 
оптоволоконные сети любого масштаба и архитектуры. Это позволяет заранее видеть измерения и отчеты по 
таким виртуальным сетям, экономя время и ресурсы, и оптимизируя обучение персонала и общение с 
клиентами. 

 
Передача данных в Fiberizer Cloud   
Установив связь через Bluetooth со смартфоном, ноутбуком или планшетным ПК, или с помощью любой другой 
доступной технологии (3G, Wi-Fi), с прибора OPX-350 (M) можно просто и удобно загрузить результаты тестов 
непосредственно на облачный сервер Fiberizer Cloud. (По умолчанию имеется возможность передачи 
результатов тестов через интерфейс управления 10 / 100Base-T). 
 
Полный анализ рефлектограмм 
Сервис Fiberizer Cloud основан на технологии MS Silverlight, и поэтому может использоваться в браузерах 
Windows и MacOS, а данные передаются по защищенному каналу HTTPS. Отличительной особенностью  
Fiberizer Cloud  является поддержка рефлектограмм различных производителей приборов, что позволяет 
проводить  их взаимное сравнение и анализ. 
 
Создание PON схем 
PON схемы - это виртуальное представление оптической линии. С их помощью можно генерировать 
рефлектограмму для верификации ВОЛС. 

http://fiberizer.com/ru


Технические характеристики 
 

OTDR Многомод Одномод 
Длина волны (± 20 нм)  850/1300  1310/1490/1550//1625/1650  
Динамический диапазон (дб)2  См. Информацию для заказа  См. Информацию для заказа  
Длительность импульса (нс)  3, 10, 25, 100, 300, 500, 1000, 3000, 10000, 20000 
Мертвая зона по отражению (м)3  См. Информацию для заказа  См. Информацию для заказа  
Мертвая зона по затуханию (м)4 См. Информацию для заказа  См. Информацию для заказа  
Диапазоны расстояний, км 0.5 до 80  0.5 до 240  
 Меры длины Километры, мили и футы  
Погрешность измерения расстояния 
(м) 

± (0.5 + интервал дискретизации + 2x10-5 x L)  

Интервал дискретизации, (м)  0.08 до 7.6  
Число отсчетов До 128 000  
Погрешность измерения затухания, 
дБ/дБ 

± 0.05  

Время измерений  Настраивается пользователем  
Объем встроенной памяти (SD карта)  > 5 000 трасс, .sor формат Bellcore GR196 & Telcordia SR-4731  
Анализ волокна  Автоматический, ручные растройки, таблица событий, настройка порогов  

PASS/FAIL  
Тип волокна  Многомод, 50/125 μm  Single mode, 9/125 μm  
OTDR лазерная безопасность  IEC 60825-1, Class 1M  
Оптические разъемы (OTDR/LS)  универсальный 2.5 мм интерфейс, FC/SC/ST/LC адаптеры опционально  
 

Опции Многомод Одномод 
Источник видимого излучения (VFL)  Опционально 
-Длины волн (нм)  650 ± 10 nm  
-Выходная мощность(мВ)  Max 1 мВ  
-Лазерная безопасность  IEC 60825-1, Class II  
Источник оптического лазерного 
излучения (LS) - (на порту OTDR)  

Опционально 

-Длины волн (нм)  850/1300  1310/1490/1550//1625/1650  
-Выходная мощность (дБм)  N/A  > -4  
- Нестабильность уровня мощности 
излучения (дБ)  

N/A  не более чем ± 0.05 (15 мин)  

Оптический измеритель мощности 
(OPM) , InGaAs, 1мм 

Опционально 

-Калиброванные длины волн (нм)  850/1300  1310/1490/1550/1625 
-Диапазон измерения оптической 
мощности (дБм) - PM1, PM2  

-60 до +3 (PM1) / -40 до +23 (PM2)  -65 до +7 (PM1) / -45 до +27 (PM2)  

- Погрешность измерения мощности, 
%  

± 8  ± 5  

-Линейность, %  ± 6  ± 2,5 
Оптические разъемы  (VFL/OPM)  универсальный 2.5 мм интерфейс, FC/SC/ST/LC адаптеры опционально 
 
Пояснение:  
1. Если не указано иное, все технические характеристики действительны при температуре 23 ° C ± 2 ° C, при 
использовании FC/UPC разъемов 
 
2. Типичный динамический диапазон после трехминутного усреднения и SNR = 1 
 
3. Значения мертвой зоны с использованием 3 нс импульса и обратного отражения ниже -45 дБ 
 
4. Значения мертвой зоны с использованием 10 нс импульса и обратного отражения ниже -45 дБ 

  



Оптические параметры 
 

Оптические характеристики Применение 

Многомодовый OTDR 

Длина волны (нм)  Динамический 
диапазон (дБ)  

Мертвая 
зона (м)  

LAN  Доступ  FTTx 
PON  

Live 
PON  

CATV  Metro  Магистра
-льные 
линии  

850/1300 28/30 1/5        

Одномодовый OTDR 

Длина волны (нм)  Динамический 
диапазон (дБ)  

Мертвая 
зона (м)  

LAN  Доступ  FTTx 
PON  

Live 
PON  

CATV  Metro Магистра
-льные 
линии  

Серия PRO          

1310/1550  39/36 1/5        

1310/1490/1550  39/35/36 1/5        

1310/1550/1625  39/36/39 1/5        

1310/1550//1625(F)  39/36//39 1/5        

1310/1550//1650(F)  39/36//39 1/5        

1310/1490/1550//1625(F) 39/35/36/39 1/5        

 

Серия PROM          

1310/1550  43/43 2/7        

1310/1490/1550  43/38/43 2/7        

1310/1550/1625  43/43/39 2/7        

1310/1550//1625(F)  43/43//39 2/7        

1310/1490/1550//1625(F) 43/38/43//39 2/7        

          

Серия  PROMT          

1310/1550  45/44 2/7        

1310/1550/1625  45/44/41 2/7        

1310/1550//1625(F)  45/44//41 2/7        

          

Серия  ULTRA*          

1310/1550  48/48 2/7        

1550/1625  48/46 2/7        

Комбинированный многомод/одномод OTDR 

Длина волны (нм)  Динамический 
диапазон (дБ)  

Мертвая 
зона (м)  

LAN  Доступ  FTTx 
PON  

Live 
PON  

CATV  Metro Магистра
-льные 
линии  

850/1300//1310/1550 26/27//38/35 2/7        

Аппаратные опции  Общие характеристики 
Стандартный OPM (+7 дБм)  Габариты 290 х 140 х 66 мм 
Повышенной мощности OPM (+25 дБм)  Вес Менее 3 кг 
PON OPM (2 длины волны 1550 нм (+23 дБМ) и 
1490нм (+7 дБм)) 

 Аккумулятор 
Блок питания 

Li-ion батарея, 5600 мАч 10.8В DC (до 10 
часов работы в соответствии с Bellcore 
TRNWT-001138), 100-240B~50-60Гц  

Источник видимого излучения (650 нм)  Дисплей TFT 7” полноцветный сенсорный 
Источник оптического лазерного излучения 
(порт OTDR) 

 Рабочая температура 
Температура хранения 
Влажность 

-10° С до 45°С 
-20° С до 70°С 
5% до 95% без конденсата Цифровой оптический микроскоп 

Опция WiFi Wiz (позволяет увидеть WiFi точки 
доступа и отобразить их название и 
физические адреса, показать качество сигнала 
и уровень передаваемого сигнала этих точек 
доступа, понять их тип шифрования и канал на 
котором передается сигнал) 

 Порты управления 
 
Память 

USB, RJ45, 10/100-T Ethernet, Bluetooth 
(опционально), Data Card/GPS 
(опционально), WiFi (опционально) 
128 Мбайт RAM, 2 Гбайт SD 

 


