
НАЗНАЧЕНИЕ

Оптический рефлектометр КВАНТ предназначен
для измерений параметров элементов волоконно-
оптических систем:

- затухания в оптических волокнах и их
соединениях;

- расстояния до неоднородностей оптической
линии.

Рефлектометр может применяться как при
производстве оптических кабелей, так и при
строительстве, ремонте и обслуживании волоконно-
оптических линий связи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- диапазоны измеряемых расстояний:
от 0 … 50м  до 0 … 200км.

- минимальная дискретность отсчета при
измерении расстояния:

0.25м – в диапазонах от 50м до 3,2км,
0.5м – в диапазоне 6,4км,

1м – в диапазоне 13км,
2м – в диапазоне 25км,
4м – в диапазоне 50км,
8м – в диапазоне 100км,

16м – в диапазоне 200км.
- предел допускаемой абсолютной погрешности

при измерении расстояния:
dL = +_( a + dl + L * dn/n + 5 * 10-5 * L ),

где: a – 0.2м;
dl – дискретность отсчета расстояния;
L – длина измеряемого расстояния;
n – показатель преломления оптического

волокна;
dn – погрешность установки показателя

преломления.
- длина волны: 1310нм, 1550нм.
- длительность зондирующего импульса:

от 5нс до 20 мкс.
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- динамический диапазон при импульсе 20мкс и
времени измерения 2 мин (при включенном
фильтре):

не менее 30 дБ на длине волны 1310нм,
не менее 28 дБ на длине волны 1550нм.

- величина мертвой зоны при импульсе 5нс и
уровне отражения -45дБ:

по затуханию не более 7м,
по событию не более 1.5м.

- предел допускаемой абсолютной погрешности
при измерении затухания:

dA = +_ ( 0.05 * А ), где А – измеряемое
затухание, дБ.

- дискретность измерения затухания: 0.001дБ.
- установка показателя преломления в диапазоне

от 1 до 2 с шагом 0.00001.
- габариты: 80х180х30мм.
- вес: 300г.
- время непрерывной работы: не менее 8 час.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Оптическое волокно подключается к прибору
через разъем FC/UPC.

Информация отображается на цветном дисплее с
диагональю 110мм и разрешением 470х272 точки. В
памяти прибора можно хранить более 250
рефлектограмм (РФГ) с параметрами измерений.

Перед проведением измерений можно заранее
выбрать доступное для данной ситуации время
измерения.

Прибор питается от литиевого аккумулятора,
расположенного внутри корпуса. Зарядка
аккумулятора производится специальным адаптером
«Li-ion Charger», питающимся от сети переменного
тока 220В. На лицевой стороне адаптера расположен
светодиод. Красное свечение светодиода – идет
зарядка, зеленое – аккумулятор заряжен.

При питании прибора от аккумулятора в верхней
строке дисплея появляется значок «батарейка». При
работе прибора с одновременной зарядкой
аккумулятора на дисплее появляется значок «сетевая
вилка».

В приборе имеется энергонезависимая память и
часы реального времени.
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ВКЛЮЧЕНИЕ  ПРИБОРА

Включение питания рефлектометра производится с
помощью кнопки «Старт/Стоп» находящейся на

лицевой панели (см. рисунок 1). Этой же кнопкой
(при нажатии около 1 сек.) питание прибора
отключается

Рисунок 1

При включении питания прибор входит в
режим измерений.

Примечание: Если после включения в течение 2
минут не будет нажатия кнопок, прибор
автоматически выключится.
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РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ

При входе в этот режим на экране появляется окно
для РФГ (в центре) и параметры, при которых
проходили предыдущие измерения (см. пример на
рис. 2).

Рисунок 2

Слева от центрального окна находится шкала
уровней сигналов в  децибелах, по которой можно
оценить соотношение величин сигналов в разных
точках РФГ.
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Справа от центрального окна расположены
следующие окна (сверху вниз):

- состояние лазера: ВКЛ/ВЫКЛ;
- длина волны лазера;
- состояние фильтра;
- диапазон измерений;
- длительность зондирующего импульса;
- время измерения;
- показатель преломления.
Под центральным окном расположена строка со

шкалой расстояний. В начале и конце строки указана
размерность шкалы (м/км).

Примечание: цифры на шкале расстояний
округленные.

В левом верхнем углу - значок «батарейка», для
контроля остаточного заряда аккумуляторов, в
правом - часы и минуты реального времени.
Назначение остальных окон описано ниже.

На РФГ наложены две вертикальные линии:
пунктирная – курсор и сплошная – метка оператора.
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УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Нажмите кнопку «Ключ».  На экране появится
таблица, состоящая из 4-х колонок. Название одной
из них выделено зеленым фоном – эта колонка
активная, параметр этой колонки можно изменять
кнопками ▲ и ▼. Выбранное значение параметра –
на зеленом фоне. Выбор активной колонки
производится кнопками ◄ и ►.

Параметр «Режим измерений» (в нижней части
экрана) меняется автоматически при изменении
времени измерения. При минимальном времени
измерения – режим «непрерывный», в остальных
случаях – «однократный».

Примечание: время измерения, указанное в
таблице,   ориентировочное; точное время появится в
окне «время измерения» после перехода в режим
измерений.

Вернуться в режим измерений можно нажатием
кнопки «Ключ» или кнопкой «Старт/Стоп» сразу
включить процесс измерения. Выбранные значения
параметров сохраняются во время измерений в
соответствующих окнах.
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ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Для запуска процесса измерения необходимо
нажать и отпустить кнопку  «Старт/Стоп». В окне
«состояние лазера» появляется надпись «ЛАЗЕР
ВКЛ.», в окне «время измерения» начинается
обратный отсчет времени до конца измерения. По
окончании цикла измерения на экране появляется
РФГ и далее:

- если установлен непрерывный режим измерений,
автоматически начинается следующий цикл и так
далее до нажатия кнопки «Старт/Стоп»;

- если режим однократный, измерение
заканчивается, в окне «состояние лазера» появляется
надпись «ЛАЗЕР ВЫКЛ.».

2. При работе с РФГ навигационные кнопки ◄, ►,
▲ и ▼ имеют разное назначение в зависимости от
фона и надписи в правом нижнем окне:

- фон окна голубой, надпись любая: кнопки ◄ и
► сдвигают курсор влево-вправо, кнопки ▲ и ▼
сдвигают РФГ вверх-вниз;

- фон окна зеленый, надпись «масштаб»: кнопки
▲ и ▼ изменяют масштаб по вертикали таким
образом, чтобы точка пересечения курсора и РФГ
оставалась на экране;   кнопки ◄ и ► меняют
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масштаб по горизонтали так, чтобы курсор оставался
на экране и был ближе к центру экрана;

- фон окна зеленый, надпись «сдвиг»: кнопки ▲ и
▼ сдвигают РФГ вверх-вниз, а кнопки ◄ и ►
сдвигают РФГ влево-вправо.

Если происходит изменение масштаба или сдвиг
РФГ по горизонтали, соответственно меняются
цифры на шкале расстояний. Сдвиг по горизонтали
ограничен верхним пределом выбранного диапазона
измерений.

3. Для изменения фона в правом нижнем окне
необходимо непродолжительно нажать и отпустить
кнопку «МАСШТАБ». Для  изменения надписи
нажатие должно быть длинным (более 1 сек).

4. Измерение расстояний производится с
помощью курсора – вертикальной пунктирной
линии, всегда присутствующей на экране. В третьем
слева окне нижней строки указано точное
расстояние от начала РФГ до точки пересечения
курсора с РФГ (106,04км на рисунке 2).

5. При работе с РФГ нажатие кнопки «точка»
приводит к фиксации местоположения курсора: в
этом месте появляется метка в виде сплошной
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вертикальной линии. При этом заполняются четыре
окна (см. пример на рис. 2):

- в нижней строке во втором окне слева указано
расстояние от начала РФГ до метки (962,55м);

- в верхней строке во втором окне слева –
расстояние от метки до курсора (856,50км);

- в третьем окне слева - ослабление сигнала на
участке от метки до курсора (0,295дБ);

- в четвертом - удельное ослабление сигнала на
этом участке (0,344дб/км).

Убрать метку можно двойным нажатием кнопки
«точка».

6. В приборе имеется аналоговый фильтр,
позволяющий уменьшить уровень помех на РФГ.
Включить и выключить его можно кнопкой
«Фильтр». При включении фильтра в окне с
аналогичным названием фон меняется с голубого на
зеленый. Следует помнить, что при этом несколько
увеличивается мертвая зона.

7. Перед каждым измерением прибор всегда
контролирует уровень встречного излучения в
линии. При его обнаружении на экране появляется
соответствующая надпись, а измерения не
производятся.
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8. Рефлектограмму можно сохранить нажатием
кнопки «Запись». РФГ записывается в память
прибора со всеми параметрами, временем и датой.
Каждой записи присваивается свой порядковый
номер.

МЕНЮ

12. При нажатии кнопки «меню» на экране
появляется список дополнительных режимов
прибора:

- просмотр рефлектограмм;
- показатель преломления;
- время, дата;
- очистка памяти;
- сброс.
Одна из строк выделена зеленым фоном. Для

входа в нужный режим выберите соответствующую
строку кнопками ▲ или ▼ и нажмите кнопку
«точка».

13. Просмотр рефлектограмм начинается с вывода
на экран параметров последней записанной РФГ (см.
пример на рис.3).
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Рисунок 3

С помощью кнопок ▲ и ▼ можно менять номер
записи (перелистывать память). Выбрав нужную
запись нажмите кнопку «точка» и на экране
появится РФГ.

14. Установка показателя преломления
производится отдельно для каждой цифры.
Корректируемая цифра выбирается кнопками ◄ и ►
(она на зеленом фоне), а величина цифры кнопками
▲ и ▼ (рис. 4). Закончив установку, нажмите
кнопку «точка».



14

Рисунок 4

15. Установка текущего времени и даты
производится аналогично предыдущему пункту (рис.
5). Вход и выход в установку – кнопка «точка».

Рисунок 5
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Прибор КВАНТ – 1шт.
2.Сетевой адаптер «Li-ion Charger» – 1шт.
3. Руководство пользователя – 1шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ПРИБОРА
КВАНТ

Состав комплекта прибора КВАНТ соответствует
разделу «Комплектность».

Прибор принят и признан годным для реализации.

ОТК ____________
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