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Оптический
рефлектометр
ГАММА  ЛЮКС
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Технические характеристики

Цветной дисплей 800х480
Связь с компьютером USB-порт

270х240х120 / 2,5Габариты, мм / Масса, кг
6×С NiMh 3,2 Ач / 7 ВтПитание / Потребляемая мощность
1,0000 ÷ 2,0000Диапазон установка показателя преломления
0,32 ÷ 7,6Интервал дискретизации, м
0,05Погрешность измерения затухания, дБ/дБ
±(0.3+интервал дискретизации+5×10E-5×L)Погрешность измерения расстояний, м
0,001Дискретность отображения затухания, дБ
5, 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240Диапазоны расстояний, км
8÷20 000Длительность импульса, нс

2,5Мертвая зона по событиям, м

9Мертвая зона по затуханию, м
36/34,5Динамический диапазон, дБ
1310±20  и  1550±20Длина волны, нм
ОМ / FCТип волокна / Тип оптического разъема

Установка новых функций с диска
Стандартный формат Bellcore
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Передняя панель прибора

F1÷F12 - кнопки выбора.
Если соответствующее поле 
серое, то выводится просто 
значение и выбирать нечего 

Разъем внешнего 
питания и заряда 
аккумулятора 

Индикатор заряда.
Красный – заряд. 

Кнопка вызова помощи. 

Разъем для подключения 
оптического волокна

Окно для связи с компьютером по 
протоколу IrDA

Разъем для связи с 
компьютером по протоколу 

USB

Включение –
выключение прибора 

Полноэкранный
режим 

Главное меню 

Навигация
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Главное меню

Текущее время Индикатор заряда 
аккумулятора 

Поле приложений.
Выбор нужного приложения производится 

кнопками навигации 
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OTDR главный экран

Рефлектограмма

Выбор длительности 
зондирующего 

импульса

Включение/выключение  
карты

Карта кабеля.
При растяжке > 1 на 
карте показывается 
область кабеля, 
отображаемая в 
основном окне

Работа с памятью 
прибора

Настройка
параметров 

измерения и анализа

Запуск/остановка 
измерения

Запуск анализа 
рефлектограммы

Растяжка

Выбор диапазона

Переключатель
Трасса
Сравнение

Работает, если загружена 
рефлектограмма из памяти

Переключатель
режимов измерения 

и результат
2P loss
LSA loss
Отражение
ORL

Включение/выключение  
отображения маркеров 

событий

Расстояние между 
курсорами

Курсоры
Выбор активного – кнопкой [OK]
Перемещение – кнопками [⇐] [⇒]
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Подсказка по режимам измерения

После нажатия кнопки [?] – подсказка по режимам:
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OTDR память

Кнопка возврата в 
основной режим

Удаление
рефлектограммы из 
памяти прибора

Окно предварительного просмотра. Просмотр –
по нажатию кнопки [обновить предпросмотр].

Удаление
выбранной 

рефлектограммы

Редактирование
имени 

рефлектограммы

Загрузка рефлектограммы
для просмотра и анализа в 

основном режиме

Параметры
рефлектограммы

Список рефлектограмм в памяти 
прибора. Навигация кнопками ⇑⇓

Серийные номера 
прибора и 
оптического 
модуля

Запись рефлектограммы
полученной в основном 

режиме
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OTDR параметры измерения

Кнопка возврата в 
основной режим

Список параметров.
Навигация кнопками 

⇑⇓

Выбор значений 
параметров 
измерения

Вызов подсказки по параметрам – кнопкой [?]
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OTDR параметры анализа

Кнопка возврата в 
основной режим

Список параметров.
Навигация кнопками 

⇑⇓

Выбор значений 
параметров 
анализа

Вызов подсказки по параметрам – кнопкой [?]
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OTDR анализ

После снятия рефлектограммы можно провести 
автоматический анализ трассы нажав кнопку [анализ]

Будет произведен поиск событий с нанесением соответствующих 
обозначений на рефлектограмму.

Список анализируемых событий:

Конец волокна
Отражающая муфта
Неотражающая муфта
Мнимое усиление

События анализируются в соответствии с критериями, 
определенными в списке параметров
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OTDR анализ - графика

Отражающие
события

Неотражающие
события

Конец
кабеля

Затухание на 
участке

Расстояние до 
события

Переключатель «события»:
«ВКЛ» - обозначение событий только на рефлектограмме
«таблица» - таблица событий
«ВЫКЛ» - выключение маркеров и значений событий
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OTDR анализ - таблица

Тип
события

Таблица
событий.

Навигация 
кнопками ⇑⇓

Переключатель «события» в 
состоянии «таблица»

Номер
события

Расстояние
до события

Затухание и 
отражение в 
событии

Погонное затухание 
на участке до 

события

Кнопки ручного 
редактирования 

событий
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Настройки

Приложение позволяет настроить ряд параметров, влияющих на 
общие свойства прибора.

Внутренние часы 
реального времени.

Выбор языка.
На 03.2008г возможен 

выбор:
русский или 
английский.

Управление яркостью 
экрана.

Управление авто-
отключением прибора.
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Связь с ПК

Связь с компьютером возможна по 
нескольким протоколам обмена.

В большинстве случаев предпочтителен 
вариант «USB диск».

В этом случае обмен информацией между 
прибором и компьютером осуществляется 
стандартными программными средствами. 

Прибор будет отображаться в системе как 
диск с названием «Гамма».

В комплект поставки входят программы для работы рефлектограммами


