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Дисплей с принятием решения 
о годности/негодности

AQ7280 с опцией /FST

+
Видеощуп

*Рекомендованные модели указаны на страницах соответствующих продуктов

Применяемая модель: серия AQ7280 / серия AQ1210

Оптический рефлектометр: 
контроль качества поверхности оптического волокна
 Для обеспечения интерфейса между системами обмена 
данными и оптическими сетями используют оптические разъёмы 
различных типов. Загрязнение торцевой поверхности на конце 
оптоволокна может стать причиной отказа сети передачи данных. 
Фактически, более 50% всех отказов сети вызваны неудовлетвори-
тельным состоянием поверхности разъёма. Кроме того, дефекты 
на поверхности разъёма существенно влияют на результаты изме-
рений оптического рефлектометра.
 На рис.1 показана рефлектограмма измерений, полученная 
при работе с загрязнённой поверхностью разъёма, а на рис.2 пока-
зана рефлектограмма, полученная после очистки оптической 
поверхности этого же разъёма. В ситуации с загрязнением видно 
увеличение наклона после отражения. Из-за того, что мёртвая зона 
затухания также увеличивается, корректная идентификация собы-
тия становится невозможной. В случае канала связи более высокой 
мощности, такого как WDM или PON, загрязнение в виде жира и 
пыли или царапины на поверхности могут привести к выгоранию 
разъёма. Очистка поверхностей разъёмов является критически 
важной задачей при монтаже и обслуживании оптоволоконных 
линий. Таким образом, контроль качества с использованием видео-
щупа, основанный на критериях качества в соответствии с между-
народным стандартом, становится одним из важнейших инструмен-
тов, который позволяет избежать дорогостоящих последствий.
 Провести проверку качества поверхности оптоволокна 
можно с помощью видеощупа*, который можно подключить к прибо-
рам серии AQ7280 и AQ1210. Реализованная в них функция 
проверки поверхности оптического волокна (опция /FST) принимает 
решение о его пригодности/непригодности, исходя из наличия 
загрязнений и царапин на этой поверхности. Основой для принятия 
решения могут служить, как критерии согласно стандарту IEC 
61300-3-35, так заданные пользователем. Результат оценки можно 
сохранить и добавить в PDF-отчёт в качестве фактического 
подтверждения после завершения установки. 

Рис.1 Некорректная рефлек-
тограмма измерения из-за 
загрязнения и царапин на 
торцевой поверхности.

Рис.2 Корректная рефлекто-
грамма измерения при чистой 
торцевой поверхности.


