
 

 

 

 OPX-350 OTDR                      
Мини OTDR для FTTx и оптических Метро сетей. 

OPX-350 мини OTDR предназначен для ввода в 

эксплуатацию, обслуживания и исправления проблем 

на FTTx, участках мобильной сети (Mobile 

FrontHaul/BackHaul) и оптической Метро сети. 

Компактная, облегченная платформа включает в себя 

измеритель оптической мощности, источник света, 

видеомикроскоп и опцию тестирования VFL, которые 

добавляют исключительную универсальность 

устройства. 
 
 
 
 

 
 

 

Характеристики платформы 
 

 Прочный, портативный для полевых измерений 

 Цветной сенсорный экран высокого разрешения, 5” TFT, 

подходящий для просмотра в любых условиях освещения 

 Быстрая загрузка и измерение 

 Интуитивно понятный интерфейс, простые 

функциональные кнопки и сенсорный экран для быстрой 

навигации и простоты в эксплуатации 

 Внутренняя память данных с возможностью увеличения 

памяти SD карты 

 Микро-USB OTG интерфейс для флэш-накопителей, 

подключения видеомикроскопа и передачи данных 

 Литиево-полимерный аккумулятор с индикатором заряда, 

сигнализацией низкого напряжения и функцией авто 

выключения 

 Время непрерывной работы - 9 часов без подзарядки 

аккумулятора 

 Встроенный WiFi позволит обновить программное 

обеспечение и экспортировать результаты тестов с 

помощью беспроводного подключения к Интернету 

 Встроенный Bluetooth обеспечит сопряжение 

приложений со смартфонами и планшетами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные функции 
 

 Оптимизированные параметры FTTx для лучшей мертвой 

зоны 

 Фильтрованные 1625 или 1650 нм OTDR порты для 

измерения на активных волокнах 

 Обнаружение активного волокна со встроенным 

измерителем мощности 

 Динамический диапазон до 42 dB 

 Мертвая зона по событиям <1м, мертвая зона по 

затуханию <4м 

 Одномод, длины волн – 1310, 1490, 1550, 1625 и 1650 нм 

 Многомод, длины волн – 850 и 1300 нм 

 Формат файлов Telcordia SR-4731.sor 

 Генерация и сохранение рефлектограмм в sor, png или pdf 

форматах 

 Автоматический режим с автоматической диагностикой 

трассы, упрощенными настройками и обнаружением 

событий 

 Опциональный Режим V-Scout - представление событий 

рефлектограммы в схематическом виде 

 Маркеры для расстояния, затухания, отражения и 

измерения потерь в стыках 

 Опциональный универсальный разъем со сменными 

оптическими адаптерами (SC, ST, FC, LC) для порта 

OTDR 

 Измеритель мощности, источник света, видеомикроскоп 

и VFL 

 Удаленное измерение через USB или WiFi соединения 

используя программное обеспечение Fiberizer Desktop 



 

Быстрый запуск 

OPX-350 OTDR включается и готов к измерениям менее чем за 

10 секунд, что делает его одним из самых быстрых 

рефлектометров. Техник может практически сразу начать 

работать, найти и восстановить разрыв волокна. 

 

Автоматический режим 

Параметры тестирования и измерений полностью 

автоматизированы и оптимизированы, так что даже новичок 

сможет быстро и продуктивно провести измерения. 

Рефлектометр определяет длину волокна, суммарные потери, 

затухание волокна и формирует полную таблицу событий. 

 

 
 

Расширенный анализ для специалистов 

По желанию пользователя параметры OTDR теста могут быть 

сконфигурированы в ручном или автоматическом режиме. 

 

Отображение рефлектограммы и результаты представлены в 

удобной для чтения таблице событий, которая сравнивает 

затухание в волокне, потери в стыках и отражение в отношении 

установленных пользователем пороговых значений. 

 

Пользователь может применить расширенные методы измерения 

LSA с 5 маркерами для определения качества стыков или 

добавить/удалить/изменить события. 

 

Для большей уверенности и точности при выявлении 

неисправности в распоряжении пользователя имеется функция 

масштабирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение активного волокна  

В порт OTDR дополнительно интегрирован измеритель 

мощности, для обнаружения наличия внешнего сигнала в 

волокне. Данная функция предупреждает специалиста, 

когда рефлектометр подключен к активному волокну, а 

также используется для обеспечения безопасности, 

предотвращения возможного ущерба для приемника при 

случайной перегрузке. Прибор автоматически проверяет, 

присутствует ли оптический сигнал на тестовом 

интерфейсе, и отключает передатчик, если обнаружено 

активное волокно. 

 

V-Scout Link Mapping 

Представляет собой полностью автоматизированную 

функцию представления событий рефлектограммы в 

схематическом виде. Функция предназначена для 

упрощения интерпретации событий и анализа 

рефлектограммы и разработана в помощь техническим 

специалистам. 

 
 

Результаты измерений 

Рефлектограммы сохраняются в соответствии со 

стандартом Telcordia SR-4731 в формате *.sor. В данные 

рефлектограммы можно добавить информацию о 

наименовании работ, кабеля, волокна и идентификаторе 

трассы, которая в дальнейшем может использоваться в 

хранилищах данных для поиска и удобства сортировки. 

 
 

Обновление программного обеспечения 

Обновление программного обеспечения производится с 

помощью подключения персонального компьютера к 

микро USB порту прибора. Обновления доступны 

бесплатно для зарегистрированных пользователей. 

 

Продолжительное время работы прибора от аккумулятора 

Прибор обеспечивает более 9 часов работы от одного цикла 

заряда аккумулятора. Индикатор низкого напряжения 

предупреждает пользователя, когда уровень заряда 

аккумулятора прибора достигнет критического значения. 
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OPM – Измеритель оптической мощности, OLS – Оптический 

источник света и VFL - Источник видимого оптического 

излучения 

Измеритель мощности позволяет пользователям проверить 

наличие оптических сигналов в волокне, а также выполнить 

точные измерения уровня сигнала.  

 

Порт рефлектометра может также работать в качестве 

стабилизированного источника лазерного излучения. 

 

Опция VFL «красный лазер» позволяет пользователям визуально 

выявить некачественные соединения и макроизгибы в оптическом 

волокне. 

____________________________________________________  

Опция Видеомикроскоп 
 

Цифровой оптический микроскоп может быть использован для 

оценки чистоты поверхности оптических разъемов и адаптеров 

или проверки коннекторов. Видеомикроскоп подключается 

непосредственно к micro-USB OTG интерфейсу прибора, через 

который подается питание на видеомикроскоп и происходит 

передача изображения. Фокусирование одним пальцем с 

автоматической фокусировкой четкости и функцией захвата 

существенно упрощает работу. 

 

Видеомикроскоп оснащен взаимозаменяемыми насадками и 

поставляется в комплекте с адаптерами для разъемов и 

коннекторов типа FC/PC, SC/PC и LC/PC. 

 

В качестве опции доступно программное обеспечение, которое 

позволяет просмотреть, передать и сохранить изображения 

торцевых граней разъемов и коннекторов на ПК с операционной 

системой Windows. 

 

Так же в виде программной опций доступна функция 

автоматического захвата сфокусированного изображения, анализ 

состояния разъемов и коннекторов, и формирование отчета с 

результатом Pass/Fail в соответствии со стандартом IEC 61300-3-

35 п.5.4. 

____________________________________________________  

Анализ рефлектограмм и документация 
 

Fiberizer Desktop Plus 

 

Fiberizer Desktop Plus, представляет собой отдельную 

компьютерную программу для анализа рефлектограмм OPX-350. 

Пользователь сможет редактировать рефлектограмму, создавать 

списки событий, отчеты и многое другое. 

 

Версия Desktop Pro поддерживает групповую обработку и 

создание расширенного отчета, которые полезны при анализе 

нескольких волокон в кабеле. 

 

Программное обеспечение не требует доступа в интернет для 

работы, но может синхронизироваться с облачным сервисом 

Fiberizer Cloud.    
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Работа в любом месте, в любое время 
 

Fiberizer Cloud 

 

Fiberizer Cloud – облачный онлайн веб сервис, который позволяет   

сохранять, читать и анализировать рефлектограммы в любое время 

в любом месте.  

 

 

Оптимизация предоставленных данных 

Техники и подрядчики, которым поручено проверить или восстановить ВОЛС, как правило, обязаны предоставить снятые 

рефлектограммы (.sor файлы) и советующие документы оператору в качестве доказательства выполненных работ. Однако 

зачастую время тратится в пустую, так как после выполненных работ данные рефлектограмм сохраняются локально и только 

потом передаются для проверки и сохранения в базу данных. 

 

Fiberizer Cloud упрощает этот обмен информацией и позволяет ускорить время передачи снятых рефлектограмм непосредственно 

от рефлектометра до Fiberizer Cloud. Отчеты доступны в форматах PDF и MS Excel, пользователи могут создавать свои 

собственные шаблоны для отчетов. Также можно выполнить двунаправленный анализ рефлектограмм, снятых с обоих концов 

оптического волокна. 

 

 
 

Подключение к Fiberizer Cloud 

Рефлектометр OPX 350 можно соединить через Блютуз со смартфоном, ноутбуком или планшетом и загружать данные 

тестирования непосредственно в облачный сервис с помощью любого беспроводного соединения (3/4G, WiFi) 

 

Совместимость 

Fiberizer Cloud совместим c браузерами на OC Windows и Mac OS, не ограничиваясь только мобильными платформами. Файлы 

рефлектограмм в формате Telcordia SR-4731 *.sor передаются через быстрый, безопасный HTTPS протокол. Другой 

отличительной особенностью является совместимость с рефлектограммами сторонних производителей приборов, так что 

пользователи могут проводить их взаимное сравнение и анализ. 
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Спецификация 
 

Параметры Спецификация 

Длина волны (± 20 нм) 
многомод – 850/1300, одномод – 1310/1490/1550/1625/1650  

(см. информацию для заказа) 

Динамический диапазон (дб)2 смотрите информацию для заказа 

Длительность импульса (нс) 3, 10, 25, 30, 100, 300, 500, 1000, 3000, 10000, 20000 

Мертвая зона по отражению (м)3 <1 

Мертва зона по затуханию (м)4 <4 

Диапазоны расстояний (км) от 1 до 400 

Погрешность по расстоянию (м)5 ± (0.5 + разрешение по расстоянию + 5х10-5 х расстояние) 

Интервал дискретизации (м) от 0.04 до 16 м 

Число отсчетов до 256 000 

Погрешность по затуханию (дБ) ± 0.05 

Объем памяти  более 1000 рефлектограмм, формат *.sor Telcordia SR-4731 

Анализ волокна автоматический, таблица событий, настраиваемые пороги значений PASS/FAIL 

Тип волокна одномод, 9/125 мкм и/или многомод 50/125 

Лазерная безопасность  IEC 60825-1, Class 1M 

Оптические разъемы (OTDR) фиксированные или опционально универсальные с взаимозаменяемыми адаптерами 

 

 

 

Опции Одномод 

Источник видимого излучения (VFL) опция 

      - длины волн (нм) 650 нм ± 10 нм 

      - выходная мощность (мВт) Мах 1 мВт 

      - лазерная безопасность IEC 60825-1, Class II 

Источник оптического лазерного 

излучения (LS) на порту OTDR 
опция 

      - длины волн (нм) аналогично длинам волн лазера OTDR 

      - выходная мощность (дБм) > -4 одномод и/или > -6 многомод 

      - уровень нестабильности (дБ) > ± 0.05 одномод и/или ± 0.1 многомод (15 мин) 

Оптический измеритель мощности 

(OPM) 
опция 

      - калиброванные длины волн (нм) 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 

      - диапазон измерений (дБм) от -65 до +10 / от -50 до +25 

      - погрешность, % ± 5 

      - линейность, % ± 2.5 

Оптические разъемы (LS/VFL/OPM) Универсальный адаптер, опционально адаптеры FC/SC/ST/LC 

Примечание: 

1. Если не указано иное, все технические характеристики верны при температуре 23°C ± 2°C, при использовании FC/UPC разъемов. 

2. Динамический диапазон после трехминутного усреднения и SNR = 1, при использовании самого длинного импульса. Динамический диапазон, 

указанный для многомодового волокна 62.5 мкм; для волокна 5 мкм снижение на 3дБ. 

3. Мертвая зона с использованием импульса 3 нс и обратном отражении -35 дБ для многомода и обратном отражении -45 дБ для одномода. 

4. Мертвая зона с использованием импульса 3 нс и обратном отражении -35 дБ для многомода и обратном отражении -55 дБ для одномода. 

5. Не включает погрешность коэффициента преломления (IoR). 
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Общие характеристики 

 
Габариты                                                 150х150х70 мм 

Вес                                                           0.7 кг 

   Аккумулятор                                          Литиево-полимерный аккумулятор, 10 Ач с 

индикатором пониженного напряжения 

   Время работы от аккумулятора            > 9 часов непрерывного использования 

   Рабочая температура                             от 0°C до 50°C 

   Температура хранения                          от -40°C до 60°C 

   Допустимая влажность                         от 0% до 80%, без конденсации 

   Дисплей                                                  TFT 5” цветной, сенсорный 

   Интерфейсы                                             micro-USB с поддержкой OTG 

   Блок питания                                          вход: 100-240VAC (50/60 Гц), 1.5А max 

                                                                    выход: 12 VDC 

   Объем памяти                                         Внутренняя micro SD карта 8 гб. 

   Типы подключений                               WiFi 802.11 b/g/n (опция), Bluetooth (опция) 

  Языковая поддержка                              Русский, Казахский, Английский, и другие. 

  Стандарты безопасности                      OPX 350 OTDR – IEC 61010-1, Class III 

                                                                   Блок питания – IEC 61010-1, Class II 

 

 

Информация для заказа 
 

Модули OTDR 

Длина волны (нм) Динамический диапазон (дБ) 

850/1300 28/30 

1310/1550 34/32 

1310/1550 36/34 

1310/1550 38/361 

1310/1550 40/38 

1310/1550 42/401 

1310/1490/1550 36/34/34 

1310/1550//1625(F) 38/36//38 

1310/1550//1625(F) 40/39//40 

1310/1550//1625(F) 42/40//421 

1310/1550//1650(F) 40/39//40 
 

Аппаратные опции 

Стандартный OPM (+7 дБм) 

OPM повышенной мощности (+25 дБм) 

Источник видимого излучения (VFL) 

Источник оптического излучения (LS) 

Оптический видеомикроскоп 

Примечание: 

1. Измерено в режиме максимально дальности 


