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Меры безопасности. 

По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует 

ГОСТ 12.2.091, класс оборудования III. 

В области лазерной безопасности устройство соответствует ГОСТ 12.1.040 и классу 

1М стандарта МЭК 60825-1. 

Устройство может обслуживать оператор, имеющий квалификационную группу не 

ниже третьей и знающий правила технической эксплуатации волоконно-

оптических средств измерений. 

Во избежание попадания в глаза импульсного лазерного излучения, нельзя 

производить подключение и отключение оптического волокна к устройству во 

время проведения мониторинга (когда включен лазер). 

Знак лазерной опасности нанесён на панель рефлектометра. 

Введение GammaXM. 

GammaXM – измерительное оборудование для мониторинга оптоволоконных 

линий, работающее в режиме 24/7 с управлением по TCP/IP. Прибор применяется 

при эксплуатации волоконно-оптических линий связи для контроля состояния 

кабелей и прогнозирования неисправностей на них. При обнаружении 

неисправности или ухудшении характеристик линии оборудование в 

автоматическом режиме оповещает администратора согласно заданным 

настройкам. 

 

Условия эксплуатации. 

• Температура окружающего воздуха от +5 до +40°С 

• Относительная влажность воздуха не более 80% при 25°С 

• Атмосферное давление от 70 до 106.7 кПа 
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Особенности. 

• Мониторинг одновременно на 4-х модулях 

• Мониторинг на «тёмных» (пассивных) и «светлых» (активных) волокнах 

• Управление по протоколу TCP/IP 

• Функциональное клиентское приложение RFTS Terminal для управления 

модулями GammaXM 

• Сравнительный анализ данных 

• Генерация отчётов и отправка сигналов тревоги 

• Геолокация Google Maps 

• Быстрая и простая установка и настройка 

• Работа со стандартом GR-196-CORE OTDR (SR-4731) 

 

Комплект поставки. 

Наименование Количество Примечание 

Прибор 1  

Шнур питания сетевой  1 Питание от сети переменного тока 220В 

Шнур Ethernet макс. 4 
Зависит от количества модулей  

(по одному на каждый модуль) 

Патч-корд оптический SM 

FC 
макс. 8 

Зависит от количества модулей  

(по два на каждый модуль) 

Компакт-диск с ПО 1  

Руководство по 

эксплуатации 
1  
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Модели и технические характеристики. 

Возможны четыре варианта исполнения прибора с модулями с различными 

возможностями мониторинга. Питание осуществляется от сети переменного тока с 

напряжением от 100 до 240 В и частотой 50/60 Гц.  

Таблица параметров. 

Тип оцениваемого волокна Одномодовое (SMF) 

Тип оптических соединителей FC/UPC 

Вносимое затухание для 

сквозного канала 
Менее 1 дБ 

Изоляция между сквозным 

каналом и OTDR 
Не менее 50 дБ 

Модуль 1310 LF 1625 LF 1550 DF 1310 DF 

Децимальный номер ПФРС.469466.015 ПФРС.469466.015-01 ПФРС.469466.015-02 ПФРС.469466.015-03 

Длина волны OTDR, нм 1310±15 1625±15 1550±15 1310±15 

Динамический диапазон, дБ 35 33 34 36 

Мертвая зона по затуханию, м 9 

Мертвая зона по событию, м 4 

Длительность импульса, нс 16 – 20 000 

Диапазоны расстояний, км 2.5; 5; 10; 25; 50; 100; 200 

Дискретность отображения 

затухания, дБ 
0.001 

Максимальное число точек 65 000 

Минимальная дискретность 

по расстоянию 
20 см 

Питание ~220 В, потребляемая мощность не более 25 Вт 

Габариты/масса 485 х 235 х 90 мм / 6 кг 
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Принцип работы рефлектометра. 

Принцип работы оптического рефлектометра основан на измерении сигнала 

обратного релеевского рассеяния при прохождении по ОВ мощного одиночного 

оптического зондирующего импульса. Слабый сигнал обратного рассеяния 

регистрируется чувствительным оптическим приемником, преобразуется в 

цифровую форму и многократно усредняется. 

Рефлектометр работает следующим образом. В соответствии с командами 

управляющей программы, процессор формирует код для запуска оптических 

импульсов. При прохождении импульса по оптическому волокну часть его энергии 

рассеивается в обратном направлении и поступает на оптическое приемное 

устройство, в котором преобразуется в электрическую форму и усиливается. 

Задержка сигнала обратного рассеяния на выходе оптического приёмного 

устройства равна двойному времени прохождения света по оптическому волокну. 

Через согласующий усилитель сигнал обратного рассеяния поступает на вход АЦП 

и преобразуется в цифровую форму. Работа АЦП синхронизируется с процессором. 

Отсчёт, взятый в момент времени t относительно момента запуска оптического 

импульса, соответствует сигналу, рассеянному от точки оптического волокна, 

находящейся на расстоянии 

n

tC
X

2

∗
=  

где С - скорость света в вакууме, n - показатель преломления сердцевины 

оптического волокна. 

За один период запуска оптического импульса оцениваются сигналы, пришедшие 

от большого числа точек оптического волокна. 

Для точной оценки сигнала обратного рассеяния осуществляется многократный 

запуск оптического импульса. При этом процессор усредняет отсчёты, 

соответствующие одинаковым точкам оптического волокна, что приводит к 

увеличению отношения сигнал-шум. После нескольких таких циклов полученные 

значения сигнала обрабатываются и отображаются в пользовательском 

интерфейсе. 

Таким образом, создаётся и отображается вся рефлектограмма оптического 

волокна. 
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Для увеличения точности итоговой рефлектограммы оператор, работающий с 

рефлектометром, может увеличить число усреднений. При этом время оценки 

пропорционально увеличивается. 

Начало работы. 

Эта глава описывает прибор и модули GammaXM, установку, подключение и 

начальную настройку. 

 

Описание передней панели. 

Конструктивно прибор выполнен в стальном корпусе стандартного типоразмера 2U 

без экрана. Питание модулей в приборе осуществляется от встроенного блока 

питания. Осуществление мониторинга предполагает использование 

дополнительных устройств, на которых возможен запуск приложения OTDRView. 

На следующем рисунке обозначены оптические розетки, сетевые порты и 

светодиоды, расположенные на передней панели модуля GammaXM. 

 

Рисунок передней панели. 

Кнопка включения/выключения. 

Кнопка используется для включения прибора, либо его выключения или 

перезагрузки модулей. При установке кнопки питания в положение «I» прозвучит 

звуковой сигнал от каждого из установленных модулей и светодиодная индикация 

модулей отобразит процесс загрузки. 

Светодиодная индикация. 
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Светодиоды «1» и «2» сигнализируют о работе соответствующего канала. 

«Rdy» - свидетельствует о готовности модуля к работе. 

«Pwr» - свидетельствует о включенном питании модуля. 

Ethernet порт. 

Каждый модуль оснащен Ethernet портом. Этот порт используется для доступа к 

устройству с терминала клиента, используя программное обеспечение RFTS 

terminal. Ethernet порт настроен на авто-определение скорости соединения   

10/100 Mbit/s. Желтый светодиод порта сигнализирует о текущей активности 

соединения, а красный светодиод сигнализирует об установлении соединения на 

скорости 100 Mbit/s. 

IP-адрес модуля по умолчанию 192.168.1.XXX, где XXX - десятичное число 

выставленное на двоичном микропереключателе красного цвета на модуле 

 

Позиции на переключателе это позиции битов при двоичном представлении числа, 

ON - означает 1 в данном бите. На фото выше показан пример выставления кода 

11111100 (двоичный код) = 252 (десятичный), и соответственно получается             

IP-адрес равный 192.168.1.252. Код выставленный на микропереключателе 

применяется также и к младшему байту MAC-адреса. Это позволяет одновременно 

использовать множество модулей в составе приборов (несколько в стойке), 

которые имеют отличающиеся IP и MAC-адреса, в своей подсети. Маска подсети по 

умолчанию 255.255.255.0 

 

Установка прибора GammaXM в телекоммуникационную стойку. 

Прибор устанавливается в стойку шириной 19 дюймов и фиксируется болтами в 

кронштейны. Кронштейны могут быть зафиксированы на корпусе прибора в двух 

положениях, задвинутом и выдвинутом. 
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Подготовка к работе и включение прибора. 

Перед установкой прибора в стойку необходимо убедиться в отсутствии 

механических повреждений корпуса прибора. Если прибор хранился, либо 

транспортировался при температуре ниже 0°С, он должен быть выдержан в 

нормальных условиях в течение 2-х часов.  

Подключение питания. 

Прибор имеет встроенный источник питания. Для подключения прибора к сети 

переменного тока 220 В необходимо воспользоваться шнуром питания, 

поставляемым в комплекте с прибором. Подсоедините шнур к соединителю с 

тыльной стороны прибора с одной стороны и к сети переменного тока 220 В с 

другой стороны. 

 

Рисунок тыльной стороны прибора. 

Подключение интерфейсов управления. 

Для управления прибором и осуществления мониторинга необходимо подключить 

модули прибора к сети Internet или к локальной сети, используя порты Ethernet 

модулей и шнуры Еthernet, поставляемые в комплекте прибора. 

Подключение оптического волокна. 

Подключение оптических волокон ВОЛС  для проведения контроля их  состояния 

осуществляется к соединителям «Line1» и «Line2» на передней панели прибора. 

Клиентское оборудование подключается соответственно к соединителям «Client1» 

и «Client2». Тип оптических соединителей – FC/UPC. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание попадания в глаза импульсного лазерного излучения, 

нельзя производить подключение и отключение оптического волокна к прибору во 

время проведения измерений (лазер включен). 
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ВНИМАНИЕ! Никогда не подключайте к прибору кабели, не убедившись в чистоте 

оптических соединителей. Это может привести к повреждению разъёмов или 

получению некорректных результатов. 

Web-интерфейс прибора. 

Настройка модулей прибора осуществляются через Web-интерфейс. Он доступен 

через браузер при соединении модулей прибора с терминалом клиента 

посредством шнуров Ethernet.  

На первой странице введите пароль. По-умолчанию пароль admin. В дальнейшем 

рекомендуется его поменять. 

 

Страница приветствия – вход: логин, пароль. 
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На странице "Настройки Ethernet" можно задать значения параметров для работы 

в конкретной сети. После внесения изменений необходимо подтвердить их, нажав 

кнопку "Применить". После сохранения изменений модуль перезагрузится. Эти 

настройки будут для модуля приоритетными относительно значений по 

умолчанию, выставленных аппаратно микропереключателем. 

Чтобы сбросить сетевые настройки на значения по умолчанию, необходимо 

удерживать скрытую кнопку «Rst»  на лицевой панели модуля до завершения его 

перезагрузки. 

 

Страница настроек Ethernet. 
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На странице "Сервис" можно задать новый пароль для входа в web-интерфейс и 

изменить информацию о дате и времени. После внесения изменений необходимо 

подтвердить их, нажав кнопку "Применить". Для обновления программного 

обеспечения модуля GammaXM нужно выбрать соответствующий файл и нажать 

кнопку "Продолжить". После сохранения изменений модуль перезагрузится. 

 

Страница системных настроек: дата, время, обновление. 
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Программное обеспечение (терминал клиента). 

 

Управление прибором GammaXM осуществляется при помощи ПО RTFS Terminal 

(дополнительный режим в приложении OTDRView). Данное программное 

обеспечение возможно запускать на компьютерах под управлением различных 

операционных систем: Windows ОС, Linux OC. Для начала работы необходимо 

включить прибор и подсоединить его к сети. На терминале клиента нужно 

установить необходимое программное обеспечение (Java Runtime Environment и 

OTDRView). 
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Для осуществления мониторинга выполните следующие действия: 

1. запустите экземпляр приложения OTDRView; 

2. установите связь с прибором/модулем в OTDRView; 

3. проведите оценку исследуемого волокна; 

4. расставьте события; 

5. задайте параметры шаблона и сохраните файл (опорную рефлектограмму); 

6. отключите прибор/модуль; 

7.  запустите экземпляр RFTS Terminal; 

8. добавьте прибор/модуль 

9. задайте сохранённый ранее шаблон (для каждого канала свой шаблон); 

10.  настройте параметры мониторинга и начните оценку (в окне выбора 

опорной рефлектограммы). 

 

Выбор опорной рефлектограммы и параметры мониторинга. 
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Рабочий экран в режиме мониторинга разделён на четыре области. 

 

RFTS Terminal 

Размеры каждой области можно изменять для удобства работы. 

В первой части отображаются подключенные устройства и информация о них. 

• RTU Id – идентификационный номер модуля/прибора 

• Адрес RTU – IP-адрес и порт модуля/прибора 

• Количество каналов – число оптических каналов модуля/прибора 

• Активно – информация об активности модуля/прибора 

Кнопка «Добавить» позволяет добавить новый модуль/прибор, используя его IP-

адрес и порт. Во всплывающем диалоговом окне «Параметры TCP/IP» укажите 

необходимые параметры. 

 

Настройка параметров подключения. 
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Кнопка «Информация» позволяет отобразить информацию о модуле/приборе. 

 

Информация о приборе. 

Кнопка «Сканировать» позволяет просканировать подсеть на наличие доступных 

модулей/приборов. 

 

Параметры сканирования. 

Кнопка «Удалить» позволяет удалить из списка подключенных устройств 

соответствующий модуль/прибор. 
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Во второй части отображена информация о каналах активного модуля/прибора. 

Активным называется устройство, на котором стоит курсор в списке 

модулей/приборов. 

• Канал RTU – порядковый номер канала 

• Имя РФГ – наименование рефлектограммы 

• Шаблон – опорная рефлектограмма 

• Прогресс из… – отображает степень завершенности оценочного процесса 

• Тест пройден – отображает результат сравнения снятой рефлектограммы с 

опорной 

• Счётчик ошибок – отображает количество ошибок мониторинга 

• Цвет – отображает цвет опорных рефлектограмм 

В третьей части отображается опорная рефлектограмма и рефлектограмма 

активного модуля/прибора. 

 

 В четвертой части отображена карта с метками расположения оптического кабеля. 

Для корректной работы требуется подключение к сети интернет. 
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Техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание включает в себя контрольный осмотр, заключающийся 

в проверке: 

• комплектности устройства, согласно разделу «Комплект поставки»; 

• отсутствия механических повреждений корпуса прибора и установленных в 

него модулей, передней панели, соединительных элементов. 

Выявленные дефекты необходимо устранить. 

Оптические соединители следует регулярно (после каждой процедуры 

подсоединения к линии) очищать от загрязнений. Для этого рекомендуется 

использовать специализированные средства для очистки. 

Проверка напряжения на резервном источнике питания часов реального времени 

(батарея формата CR-2032)  каждого модуля должна проводиться не реже одного 

раза в 3 года. Напряжение должно быть не менее 2 Вольт. При меньшем 

напряжении необходимо заменить батарею. 

Правила хранения. 

До введения в эксплуатацию прибор необходимо хранить при следующих 

условиях: 

• температура окружающего воздуха от +5 °С до + 40 °С 

• относительная влажность воздуха до 80 %  при температуре +25 °С 

В месте хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, 

вызывающих коррозию. 

Транспортировка. 

Транспортировка прибора должна осуществляться в закрытых транспортных 

средствах любого вида (железнодорожный, автомобильный и речной (в трюме) 

транспорт). При транспортировании самолётом прибор должен быть размещён в 

отапливаемом герметизированном отсеке. 

Значения параметров климатических условий при транспортировке прибора в 

упакованном виде должны находиться в следующих пределах: 

• температура окружающего воздуха от -10 °С до + 40 °С 

• относительная влажность воздуха до 98 %  при температуре +25 °С 
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Прибор, который транспортировался при температурах ниже 0 °С, должен быть 

выдержан в нормальных условиях в течение 2-х часов.  

Сведения о содержании драгоценных металлов. 

Прибор не содержит драгоценных металлов. 
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Проверка оценочных характеристик устройства. 

Операции. 

Вид испытаний Наименование операций 

Приемо-сдаточные Периодические 

Внешний осмотр и опробование Да Да 

Определение динамического 

диапазона 

Да Да 

Определение мертвых зон Да Да 

Настройка затухания Да Да 

Настройка расстояния Да Да 

 

Средства. 

Наименование контрольно-измерительной 

аппаратуры 

Примечание 

Эталонное волокно 25 км 

Согласующая катушка 1 км (2 шт) 

 

Допускается применение других средств, удовлетворяющих требованиям 

настоящей методики. 

 

Условия. 

При проведении настройки должны соблюдаться следующие условия: 

• температура окружающего воздуха    (20±5) °С; 

• относительная влажность воздуха    30 .. 90 %; 

• атмосферное давление      84 .. 106 кПа; 

Оборудование должно быть подготовлено к работе в соответствии с 

эксплуатационной документацией на них. 

ВНИМАНИЕ! Перед коммутацией необходимо тщательно очищать оптические 

соединители. 
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Проведение. 

Внешний осмотр и опробование. 

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие прибора 

следующим требованиям: 

• комплектность должна соответствовать требованиям формуляра; 

• все надписи на приборе должны быть чёткими и ясными; 

• прибор не должен иметь механических повреждений корпуса и 

установленных в него модулей. 

Определение динамического диапазона. 

• Подключить к прибору катушку 25 км. 

• Установить соединение с OTDRView (кнопка «подключиться к прибору»). 

• Установить параметры: 

1. «Длина волны» = 1310 нм или 1550 нм; 

2. «Диапазон» = 100 км; 

3. «Длительность импульса» = 20 000 нс; 

4. «Разрешение» = наихудшее (максимальное число); 

5. «Усреднение по времени» = 3 мин; 

6. «Показатель преломления» установить соответствующим волокну, 

на котором проводится проверка; 

7. «Уменьшенная мощность лазера» = ВЫКЛ; 

8. «Высокое разрешение» = ВЫКЛ; 

9. «Фильтр» = ВЫКЛ. 

• Запустить процесс оценки. 
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После окончания процесса получения рефлектограммы провести проверку 

 

Определение динамического диапазона 

Для этого 

• Установить левый маркер сразу после окончания зондирующего импульса 

• Установить правый маркер на максимальный всплеск шума вне области 

фантомного отражения. Прочитать значение затухания Dmax. На 

приведённом выше рисунке Dmax = 34,818 дБ. Для точного 

позиционирования маркеров необходимо воспользоваться 

масштабированием. 

• Вычислить величину динамического диапазона D по формуле: 

D = Dmax + δD1 + δD2 

δD1 – соотношение между пиковым значением гауссова шума и уровнем сигнала, 

равным среднеквадратичному значению этого шума (т.е. уровнем, при котором 

ОСШ = 1),  δD1 = 2,4 дБ, 

δD2 – затухание участка ОВ между его началом и положением левого маркера; для 

его определение следует мысленно продлить рефлектограмму влево от левого 

маркера до начала шкалы расстояний и по вертикальной шкале определить 

величину увеличения уровня рефлектограммы. 

Провести аналогичные проверки  для другой длины волны (уточнив показатель 

преломления). Занести результаты в таблицу. 
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Определение мертвых зон. 

• Подключить к прибору катушку 1 км , к концу этой катушки подключить ещё 

одну длиной 1 км 

• Установить параметры: 

1. «Длина волны» = 1310 нм или 1550 нм; 

2. «Диапазон» = 5 км; 

3. «Длительность импульса» = минимальная; 

4. «Разрешение» = наилучшее (минимальное значение); 

5. «Количество усреднений» = 3 мин; 

6. «Показатель преломления» установить для волокна, на котором 

проводится проверка; 

7. «Уменьшенная мощность лазера» = ВЫКЛ; 

8. «Высокое разрешение» = ВКЛ; 

9. «Фильтр» = ВЫКЛ. 

• Запустить процесс оценки. 
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После окончания процесса получения рефлектограммы провести следующие  

проверки:  

1. мертвой зоны по затуханию как расстояние от начала отражения до точки, в 

которой уровень сигнала фотоприёмника отличается от уровня обратного 

рассеяния не более чем на 0.5 дБ. 

 

Мертвая зона по затуханию (методика). 

Для точного позиционирования курсоров следует воспользоваться 

масштабированием. 

 

Определение мертвой зоны по затуханию. 
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2. Мертвой зону по отражению как расстояние между точками с уровнем -1.5 

дБ относительно вершины. 

 

Мертвая зона по отражению (методика). 

Для точного позиционирования курсоров следует воспользоваться 

масштабированием. 

 

Определение мертвой зоны по отражению. 

Провести аналогичные проверки для другой длины волны (уточнив показатель 

преломления). Занести результаты в таблицу. 
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Настройка затухания. 

• Подключить к прибору согласующую катушку 1 км, к её концу подключить 

катушку 25 км с известным линейным затуханием. 

• Установить параметры: 

1. «Длина волны» = 1310 нм или 1550 нм; 

2. «Диапазон» = 100 км; 

3. «Длительность импульса» = 5000 нс; 

4. «Разрешение» = наилучшее (минимальное значение); 

5. «Количество усреднений» = 3 мин; 

6. «Показатель преломления» установить для волокна, на котором 

проводится проверка; 

7. «Уменьшенная мощность лазера» = ВЫКЛ; 

8. «Высокое разрешение» = ВКЛ; 

9. «Фильтр» = ВЫКЛ. 

• Запустить процесс оценки. 

После получения рефлектограммы включить режим LSA линия, установить 

курсоры в начало и в конец линейного участка рефлектограммы и сравнить 

полученную величину затухания в дБ/км с паспортным значением 

используемой катушки 25 км. 

 

Настройка затухания (методика). 
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Настройка затухания. 

Провести аналогичные проверки для другой длины волны (уточнив показатель 

преломления).  

Занести результаты в таблицу. 
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Настройка расстояния. 

• Подключить к прибору согласующую катушку 1 км, к её концу подключить 

катушку 25 км с известным показателем преломления и длиной. 

• Установить параметры: 

1. «Длина волны» = 1310 нм или 1550 нм; 

2. «Диапазон» = 100 км; 

3. «Длительность импульса» = 5000 нс; 

4. «Разрешение» = наилучшее (минимальное значение); 

5. «Количество усреднений» = 3 мин; 

6. «Показатель преломления» установить для волокна, на котором 

проводится проверка; 

7. «Уменьшенная мощность лазера» = ВЫКЛ; 

8. «Высокое разрешение» = ВКЛ; 

9. «Фильтр» = ВЫКЛ. 

• Запустить процесс оценки. 

После получения рефлектограммы с помощью масштабирования установить 

курсоры точно на отражающие события начала и конца опорного оптоволокна 

на рефлектограмме. Сравнить полученное расстояние с паспортным значением. 

 

Настройка расстояния (методика). 
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Настройка расстояния. 

Провести аналогичные проверки для другой длины волны (уточнив показатель 

преломления).  

Занести результаты в таблицу. 

 

Периодичность проверки. 

Проверка прибора на соответствие параметров должна проводиться не реже 1 

раза в 12 месяцев. 
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Гарантии производителя. 

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 1 год с момента продажи. 

Срок службы прибора 10 лет. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного 

обслуживания следует обращаться по адресу: 

170030 г.Тверь, ул.Королёва, д.9а, ООО «Связьприбор» 

Тел/факс (4822) 42-54-91 

www.svpribor.ru 

 

Служба технической поддержки: support@svpribor.ru 

При отправке в ремонт сопроводите, пожалуйста, прибор следующими 

сведениями: 

1. Описание неисправности. 

2. Замечания или пожелания по работе прибора. 

3. Обратный адрес. 

 

Свидетельство о приемке. 

 

Рефлектометр оптический многоканальный GammaXM соответствует требованиям 

технических условий ПФРС.469466.015 ТУ 

 

Заводской номер      _________________ 

 

Дата        _________________ 

 

Подпись       _________________ 

 


