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ОПТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОЛОКНА

Высококачественные портативные контрольно-измерительные приборы

Третье издание 

... измерять оптические линии с OPTOKON ПРОСТО!



Карманный источник света / Измеритель мощности

Все испытательное оборудование OPTOKON очень простое в эксплуатации - как гласит слоган OPTOKON, «это 
просто детская игра». Каждый элемент испытательного оборудования имеет максимум пять кнопок для управления.

Самый компактный на рынке 
Переключаемая функция отображения 
Тестирование волокна SM и MM 
Измерение абсолютной и относительной 
оптической мощности
Измерение уровня мощности до +36 дБм 
Управление по Bluetooth, подсветка 
Внутренняя двухуровневая память
ПО для ПК - создание протокола испытаний

Универсальный выходной порт 2,5 мм 
Источник с 1 или 2 длинами волн 
Питание от аккумулятора типа Li-Pol 
Индикатор состояния батареи

Стандарт - 6 рабочих длин волн
Тип CWDM - 21 рабочая длина волны 
Управление по Bluetooth, есть подсветка 
Доступна многоволоконная версия MPO / MTP 
Внутренняя двухуровневая структура памяти 
ПО для ПК - создает отчеты об испытаниях 
USB-порт для зарядки / загрузки данных 
Сменные входные адаптеры

PM-212/CWDM  Карманный 
измеритель мощности
Две функции:

Портативный измеритель мощности
USB зонд

PM-212 - это карманный измеритель оптической 
мощности. Небольшие размеры не мешают 
оптическому счетчику соответствовать всем 
техническим требованиям к полевому 
оборудованию. Устройство может хранить до 100 
измерений, которые могут быть загружены в 
компьютер и управляться с помощью 
программного обеспечения SmartProtocol.

LS-215 Оптический излучатель
Источник оптического света LS-215 - это 
недорогой компактный источник света, 
отвечающий всем требованиям технического 
полевого оборудования. Доступен с рабочими 
длинами волн 850/1300 для многомодовых или 
1310/1550 нм для одномодовых приложений 
или с видимым лазерным источником 650 нм. 
Батареи можно заряжать через порт USB или 
внешний адаптер.

PM-215-G(L)
Карманный измеритель оптической 
мощности USB-зонд
Измеритель оптической мощности PM-215-G (L) - это 
компактный и недорогой прибор. Небольшие 
размеры не мешают оптическому измерителю 
соответствовать всем техническим требованиям к 
полевому оборудованию. Тестер может 
использоваться как карманный измеритель 
мощности или как USB-зонд. Перезаряжаемый 
литий-полимерный аккумулятор обеспечивает 
длительный срок службы. Устройство способно 
хранить 100 измерений, которые могут быть 
загружены на ПК и управляться с помощью ПО 
SmartProtocol или Data Exporter.

Две функции:
Портативный измеритель мощности
USB зонд

Конечный 
пользователь

Оптическая линия

OPTOKON ведущий мировой разработчик и производитель решений для волоконно-оптической инфраструктуры 
специализируется на производстве оборудования для тестирования волоконно-оптических сетей и является 
производителем самого маленького измерителя мощности, доступного в настоящее время на рынке. Ассортимент 
высококачественных портативных контрольно-измерительных приборов OPTOKON позволяет техническим 
специалистам и инженерам по оптоволоконной связи сократить время работы и повысить производительность за 
счет использования компактных портативных высококачественных инструментов. Легкие, простые в освоении и 
использовании, эти самые продаваемые приборы: измерители мощности, источники света и наборы для проверки 
потерь как в стандартной, так и в защищенной версии.

MPO/MTP 

мультиволоконная 
версия

Стандартная 
версия для 

одного волокна

Центральный офис



Стандарты / Установка

Центральный офис Конечный 
пользователь

Оптическая линия

Все испытательное оборудование OPTOKON очень простое в эксплуатации - как гласит слоган OPTOKON, «это 
просто детская игра». Каждый элемент испытательного оборудования имеет максимум пять кнопок для управления

PM-800-G(L) Измерители 
мощности
PM-800-G и PM-800-GL разработаны для 
тщательной диагностики волоконно-оптических 
линий. Оба предназначены для измерения 
абсолютной или относительной оптической 
мощности в оптических сетях. Их можно 
использовать как портативные измерители 
мощности или USB-датчики. Сменная 
конструкция адаптера позволяет легко заменять 
оптические разъемы в соответствии с реальной 
потребностью.

Автоматическое определение длины волны
Режим автоматического определения длины 
волны (AWD) означает, что источник света 
OPTOKON и измеритель мощности можно 
использовать без ручного переключения 
измеряемой длины волны, что снижает 
вероятность ошибочных измерений.

Режим цикла
Позволяет устройству автоматически 
переключаться между доступными длинами 
волн.

Автономный измеритель мощности 
Фотодетектор InGaAs или Si 
Измерение абсолютной и относительной 
оптической мощности
Измерение высокого уровня мощности до +36 
дБм
CW, 270 Гц, 1 кГц, обнаружение модуляции 2 
кГц
Режим автоматического определения длины 
волны (AWD)
Режим цикла
Сменные входные адаптеры
Режим USB-зонда
Двухуровневая память большой емкости

LS-800 Оптический излучатель
Это недорогой компактный источник света, 
отвечающий всем требованиям технического 
полевого оборудования. Он доступен с семью 
рабочими длинами волн 850, 1300, 1310, 1490, 
1550, 1625 нм и видимым лазерным источником 
650 нм. Функции модуляции и AWD 
(автоматическое определение длины волны) 
доступны при взаимодействии с измерителем 
мощности PM-800. Минимальный срок службы 
аккумуляторной батареи составляет пять лет. 
Батареи можно заряжать через порт USB или 
внешний адаптер. Процесс зарядки, 
управляемый микропроцессором, обеспечивает 
оптимальное состояние аккумулятора и 
увеличенное время работы.
Сменная конструкция разъема / адаптера 
позволяет легко заменять оптические разъемы 
ПК или APC (FC, SC или ST) и легко очищать 
наконечник выходного разъема после снятия 
адаптера разъема. Также доступны LC / PC и 
LC / APC.

Маленький размер, легкий
Модуляция CW, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц 
Функция AWD (автоматическое определение 
длины волны)
Сменные выходные разъемы
До 7 комбинаций источников света 
Премиум тип - источник большой мощности
Питание от Li-Pol батарей
Индикатор состояния батареи
Зарядка аккумулятора через USB-порт 
Автоматическое выключение через 10 мин.
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FTTH - Тестирование непрерывного сигнала PON

Маленький размер, легкий
Три одновременно измеряемых длины 
волны PON
Сквозное тестирование
Измерение абсолютной и относительной 
оптической мощности
Большой объем памяти для хранения 
данных измерений
Режим USB-зонда - полный контроль с 
помощью простых команд 
Автоматическое отключение 
Индикатор состояния батареи
Легок в использовании 

PM-830-FTTX Измеритель оптической 
мощности
PM-830-FTTX предназначен для одновременного измерения и 
отображения всех сигналов - голоса, данных и видео. Тестер 
может использоваться как портативный измеритель мощности 
или как USB-зонд, или как часть испытательной рабочей 
станции. Тестер FTTX идеально подходит для тестирования 
услуг PON во время активации и обслуживания. Объем памяти 
позволяет хранить и выгружать до 2000 измерений. 
Сохраненные данные можно легко экспортировать в Excel, 
Word или любое другое приложение.

LS-830-FTTX Оптический 
излучатель
LS-830-FTTX разработан для одновременного 
тестирования трех длин волн на оптических 
линиях, особенно в проектах FTTX. Он объединяет 
выходные длины волн 1310 нм, 1550 нм и 1490 нм 
на одном выходном порте. Совместно с 
измерителем мощности PM-830-FTTX он 
одновременно измеряет и отображает все три 
длины волны. При необходимости он может 
измерять на одной или двух длинах волн.
Сменная конструкция разъема / адаптера 
позволяет легко заменять оптические разъемы PC 
или APC (FC, SC) и легко очищать наконечник 
выходного разъема после снятия адаптера 
разъема. Также доступны разъемы LC / PC и LC / 
APC.

Центральный офис

Оптическая линия

Оптическая линия 
Оптическая линия

Оптическая линия

Оптический разветвитель Конечный 
пользователь

1

31

32

Защищено патентом США № 7,187,861, Европейский патент № 1 673 881 и 
соответствующие национальные записи во многих европейских странах, Немецкий патент 
на полезность № 20 2004 021 208.0, Патент Российской Федерации № 2345490, Патент 
Канады № 2 541 838, и при условии, что въезд в Китай не состоится.

Маленький размер, легкий
Три одновременно передаваемых 
длины волны
Работает от двух литий-полимерных 
батарей
Встроенное зарядное устройство 
Автоматическое отключение 
Индикатор состояния батареи
Легок в использовании
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Наборы для испытаний на потери - два в одном 

Источник света и измеритель мощности 
Обнаружение модуляции
Функция AWD (автоматическое определение 
длины волны) 
Различные рабочие длины волн 
Память большой емкости, ПО SmartProtocol 
для ПК
Измерение абсолютной и относительной 
оптической мощности

Конечный пользователь
Центральный офис

Оптическая линия 

Две функции:
Портативный измеритель мощности
USB-зонд

OFT-820 Комплект для проверки 
потерь
Набор для проверки оптических потерь объединяет 
в одном корпусе два элемента оптического 
испытательного оборудования – оптический 
излучатель и измеритель мощности. Источник 
оптического света соответствует всем 
необходимым техническим требованиям к 
полевому оборудованию и доступен с рабочими 
длинами волн 850, 1300, 1310, 1490, 1550 и 1625 
нм. Измеритель оптической мощности 
предназначен для измерения абсолютной или 
относительной оптической мощности в оптических 
сетях.
Объем памяти позволяет хранить и выгружать до 
3000 измерений, включая количество волокон, 
длину волны, абсолютное или относительное 
значение и вносимые потери. Программное 
обеспечение SmartProtocol для ПК поддерживает 
загрузку памяти, создание отчетов об испытаниях и 
средство экспорта данных для загрузки данных в 
таблицы Excel. Минимальный срок службы 
аккумуляторной батареи составляет 5 лет.

OFT-840 Комплект для проверки 
потерь с измерителем RL
Набор для проверки оптических потерь серии 
OFT-840 с измерителем оптических возвратных 
потерь (RL) объединяет в одном корпусе 
оптический излучатель, измеритель мощности и 
тестирование обратных потерь. Оптический 
излучатель отвечает всем необходимым 
техническим требованиям для полевого 
оборудования и доступен с двумя рабочими 
длинами волн: 1310 нм и 1550 нм. Измеритель 
оптической мощности предназначен для измерения 
абсолютной или относительной оптической 
мощности в оптических сетях. Оптическая функция 
RL обеспечивает расширенный диапазон 
измерения с улучшенной линейностью.
Емкость памяти позволяет хранить и выгружать до 
3000 измерений, включая: количество волокон, 
длину волны, абсолютное или относительное 
значение и вносимые потери. Программное 
обеспечение SmartProtocol для ПК поддерживает 
загрузку памяти, создание отчетов об испытаниях и 
средство экспорта данных для загрузки данных в 
таблицы Excel.

Измеритель оптических возвратных потерь (RL) 
0-70 дБ
Источник света и измеритель мощности 
Обнаружение модуляций 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц 
Функция AWD (авто определение длины волны)
Различные рабочие длины волн
Память большой емкости, ПО SmartProtocol для 
ПКДве функции:

Портативный измеритель мощности
USB-зонд
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Тестовое оборудование для POF

OFT-820-POF Комплект для проверки потерь
Набор для испытаний на потери, предназначен для тестирования 
сетей из пластикового оптоволокна. Он объединяет в одном корпусе 
два элемента оптического тестового оборудования – оптический 
излучатель и измеритель мощности. Тестер может использоваться как 
портативный измеритель мощности или как USB-зонд. Оптический 
источник света выполняет все необходимые технические требования 
для полевых измерений в сети POF. Источник посылает оптический 
сигнал в выходной интерфейс с рабочей длиной волны 650 нм. 
Измеритель оптической мощности предназначен для измерения 
абсолютной или относительной оптической мощности в сетях POF.

Две функции:
Портативный измеритель мощности
USB-зонд 

POF тестирование
Легко заменяемые адаптеры - источник и измеритель 
мощности:
Соединители FC, SC, ST, HFBR
Универсальные соединители с наконечником 2,5 мм 
Универсальный кабель POF 2,2 мм
Память большой емкости
ПО SmartProtocol для ПК - загрузка памяти, решение для 
создания отчетов 
ПО для ПК Data Exporter - загрузка данных в Excel
Контрастный дисплей с подсветкой

Сменные адаптеры для всего испытательного оборудования 
OPTOKON

Может использоваться для тестеров 
OPTOKON Другие типы доступны по запросу

Совместимые с адаптером типа G Совместимые с адаптером типа GL 

TE-AGP-FC 

FC адаптер 

TE-AGP-SC 

SC адаптер 

TE-AGP-ST 

ST адаптер 

TE-AGLP-FC 

FC адаптер 

TE-AGLP-SC 

SC адаптер 

TE-AGLP-ST 

ST адаптер 

TE-AGLP-LC 

LC aдаптер 



Набор для тестирования
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Универсальный набор OPTOKON для SM/MM/POF/MTP
Набор включает: источник света, измеритель мощности и все необходимые инструменты. Все 
приборы размещены в водонепроницаемом жестком футляре для переноски, который отвечает 
требованиям бригад по установке и обслуживанию волоконно-оптических сетей.

Внутренние размеры: 37,1 x 25,8 x 15,2 см. 
Водонепроницаемый, ударопрочный и 
пыленепроницаемый
Легко открывающиеся двухступенчатые защелки 
Клапан автоматического выравнивания давления 
Удобная ручка с резиновым покрытием

Футляр

LS-800 Источник оптического сигнала
PM-800-G(L) Измеритель оптической мощности

Комплект для диагностики OPTOKON 
В комплект для диагностики входят источник света и 
измеритель мощности. Оба прибора размещены в 
жестком футляре для переноски, который отвечает 
требованиям бригад по установке и обслуживанию 
волоконно-оптических сетей.
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Компактное оборудование для тестирования

PM-4212 – Компактный 4-портовый 
измеритель оптической мощности
Небольшие размеры измерителя не препятствуют тому, 
чтобы он удовлетворял эксплуатационным требованиям 
полноразмерного тестера. Он предназначен для 
одновременного измерения до четырех одномодовых 
или многомодовых волокон. Все четыре входных 
интерфейса оснащены фотодетекторами InGaAs 
толщиной 1 мм со сменными адаптерами ASP для 
широкого диапазона одномодовых и многомодовых 
оптоволоконных разъемов. Тестер может 
использоваться как автономный измеритель мощности 
или как часть рабочей станция для тестирования. Связь 
с управляющим программным обеспечением 
осуществляется через порт USB или сеть Ethernet.

Автономный измеритель мощности
USB-зонд и Ethernet зонд
Маленький размер, легкий
4-х канальный измеритель мощности 
Алюминиевый корпус
Тестирование SM и MM волокна
Легко заменяемые коннекторы для широкого 
спектра применений
Измерение абсолютной и относительной оптической 
мощности
Порт Ethernet RJ-45 и порт USB: для управления с
помощью простых команд

Ethernet порт
Серия измерителей мощности PM-4212 оснащена портом Ethernet 10/100 Мбит / с для подключения к 
локальной сети. В сочетании с программным обеспечением оператор может удаленно контролировать 
и измерять сеть или периодически контролировать состояние соединения.

Многоволоконный измеритель оптической мощности

PM-212-MTP-GE Многоволоконный измеритель оптической мощности
PM-212-MTP-GE предназначен для измерения абсолютной или относительной оптической мощности в 
оптических сетях с 12–24 многожильными разъемами MTP / MPO. Большой германиевый фотодиод 
означает, что тестер может измерять общий уровень оптической мощности от 12/24 волоконных 
разъемов MTP / MPO в широком диапазоне длин волн.

Две функции:
Портативный измеритель мощности
USB-зонд

Входной интерфейс MTP / MPO 
Маленький размер, легкий
Измерение абсолютной и относительной 
оптической мощности 
Подсветка дисплея
Двухуровневая память большой емкости 
Программное обеспечение для ПК
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Многоволоконный измеритель оптической мощности и источник 
оптического сигнала

PM-240-MTP Многоволоконный измеритель оптической мощности
PM-240-MTP предназначен для измерения абсолютной или относительной оптической мощности в 
оптических сетях с 12–24 многожильными разъемами MTP / MPO. Тестер может одновременно 
измерять уровень оптической мощности в 24 волокнах разъемов MTP / MPO и распознавать «живые» и 
«темные» волокна. Это устраняет необходимость в разветвлении от многоканальных к однопроводным 
соединителям. Объем памяти позволяет хранить и выгружать до 3000 измерений, включая положение в 
памяти или номер волокна, длину волны, абсолютное или относительное значение и вносимые потери. 
Программное обеспечение SmartProtocol для ПК поддерживает загрузку памяти, создание отчетов об 
испытаниях и Data Exporter для загрузки данных в Excel.

Многоволоконная оптическая линия

Волокно 1

Волокно 24

Волокно 1

Волокно 24

Сеть А

Сайт B

Две функции:
Портативный измеритель мощности
USB-зонд

Простое измерение многоволоконных 
соединителей
Входной интерфейс MTP / MPO 
Измерение абсолютной и относительной 
оптической мощности 
Отображаемые единицы: дБм, дБ, мВт 
Фотоприемник InGaAs или Si 
Обнаружение модуляции 1 кГц 
Проверка полярности MTP 
Подсветка дисплея
Двухуровневая память большой емкости
Программное обеспечение для ПК



LS-240-MTP Многоволоконный источник оптического сигнала
Мультиволоконный оптический источник света LS-240-MTP разработан для использования с 
измерителем мощности PM-240-MTP для тестирования коммутационных шнуров и кабелей с 
многоволоконными разъемами MTP / MPO. Портативное испытательное устройство удовлетворяет всем 
требованиям технического полевого оборудования. Доступен в двух версиях, 12 и 24 волокна.
LS-240-MTP может пошагово направлять свет во все 12/24 волокна разъемов MTP / MPO, процесс 
переключения может выполняться вручную или автоматически. Вместе с измерителем мощности 
PM-240-MTP он может измерять вносимые потери во всех 12/24 волокнах одновременно, кроме того, он 
может проверять состояние соединения волокон между обоими разъемами MTP. Выход источника света 
обеспечивается через многоволоконный разъем типа MTP / MPO. Можно определить количество 
каналов 12/24, стиль полировки угловой / плоский и папа / мама (с установочными штифтами или без 
штифтов).
Аккумуляторная батарея обеспечивает длительную работу при минимальном сроке службы 5 лет. 
Батареи можно заряжать через порт USB или внешний адаптер переменного / постоянного тока. 
Процесс зарядки, управляемый микропроцессором, обеспечивает оптимальное состояние аккумулятора 
и увеличенное время работы.

Маленький размер, легкий вес 
Тестирование разъемов Multifiber MTP / MPO 
Тестирование на одной или двух длинах волн 
Большой дисплей с функцией подсветки 
Питание от литий-полимерного аккумулятора 
Индикатор состояния батареи
Зарядка аккумулятора через порт USB, 
управление µP
Автоматическое выключение через 10 мин

Прямой (тип А)1

12

1

12

A B

Ключ вверх Ключь вниз

Коннектор А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коннектор В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Перевернутые пары (тип C)1

12

1

12

A B

Key up Ключ вниз

Обратный (тип B)1

12

1

12

A B

Ключ вверх Ключ вниз

Коннектор А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коннектор В 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Понимание полярности в системе MTP / MPO

Коннектор А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коннектор В 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 
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Многоволоконный источник оптического сигнала
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CWDM Анализатор

MOT-800 Оптический анализатор CWDM
Оптический анализатор MOT-800 относится к избирательным измерителям мощности и предназначен 
для измерения и контроля уровня мощности оптических сигналов при установке и эксплуатации сетей 
CWDM. MOT-800 может измерять все 18 каналов CWDM, которые соответствуют требованиям ITU-T 
G.694.2. Результаты измерений могут отображаться в графическом и табличном виде и передаваться в 
компьютер для подготовки отчета. Ударопрочный, пыленепроницаемый и водонепроницаемый - прибор 
рассчитан на надежную работу в полевых условиях. Простота использования, низкая стоимость, 
надежность и небольшие размеры выгодно отличают его от других устройств для тестирования сетей 
CWDM.

Портативный дизайн, удобное управление 
Быстрый анализ каналов CWDM 
Табличное и графическое отображение 
результатов, измерения мощности для 18 
каналов
Управление с ПК
Хранение большого количества показаний в 
энергонезависимой памяти устройства
OLED-дисплей не требует подсветки

Программное обеспесчение

Программое обеспечение 
SmartProtocol для ПК
Программное обеспечение SmartProtocol - это гибкое 
решение для сбора данных, анализа и отчетности о 
потерях, оптимизированное для оптических тестеров 
OPTOKON: PM-800, PM-212, PM-830 и OFT-820.

Data Exporter -Программное 
обеспечение для ПК
Data Exporter - это программная утилита для 
простого импорта результатов измерений с 
измерительных устройств OPTOKON на ПК. 
Это позволяет создать файл Excel или 
экспортировать данные в буфер обмена для 
последующей обработки. Оптимизирован для 
оптических тестеров OPTOKON: 
PM-800,PM-212, PM-830 и OFT-820 Создание протоколов из записанных данных .

Оценка пройден / не пройден
Легкая настройка языка и отчетов
Простое управление и редактирование 
протоколов

Экспорт данных из внутренней памяти 
Создает файлы MS Excel
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MOT-945 Серия индустриальных OTDR

MOT-940- Серия Мини OTDR
Серия мини-оптических рефлектометров MOT-940 имеет компактный металлический корпус и работает 
как полноценный рефлектометр с оптическим источником света. Рефлектометр определяет расстояние 
до отражающего и неотражающего оборудования, измеряет носимые потери и затухание оптических 
линий. Кроме того, MOT-940 оснащен измерителем оптической мощности и источником видимого света. 
Электропитание обеспечивается встроенным литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим 
длительное время работы.

MOT-940 предназначен для тестирования 
параметров одномодового и многомодового 
оптического волокна в процессе его установки, 
эксплуатации и обслуживания, и определения 
места повреждения на:

- Магистральных и локальных сетях
- Сетях FTTx, PON
- Сетях доступа

OLC-P/M(Mini OTDR Launch Cable)
Оптоволоконные кабели являются необходимым 
компонентом при использовании рефлектометра для 
поиска неисправностей в волоконно-оптическом кабеле. 
Пусковой кабель позволяет рефлектометру 
стабилизироваться после того, как тестовый импульс 
направлен в оптоволокно, чтобы проанализировать начало 
тестируемого кабеля.

Портативный легкий рефлектометр 
Многомодовые и одномодовые измерения 
Большой цветной ЖК-экран
Анализ оптических трасс, высокий 
динамический диапазон
Модуль PMH - измеряет оптическую мощность
Модуль VFL - видимый свет 650 нм 
Возможность управления с ПК 
Внутренняя память на 1000 трасс, формат 
Bellcore
Обновление внутреннего ПО через USB

Портативный, легкий дизайн
Длина кабеля определяется заказчиком 
Различные типы оптических разъемов

Настольный дизайн, возможность устанавливать в 
стойку
Разработан для лабораторного и производственного 
использования 
Одновременное измерение SM и MM
MM (850, 1300 нм) и SM (1310, 1490, 1550, 1625 нм) 
VFL 650 нм в комплекте

Конечный  пользовательЦентральный офис

Оптическая линия потеря

MOT-940 - стандартная версия

Мини OTDR
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OFT-2920R  Комплект для измерения потерь с измерителем RL
Набор для проверки оптических потерь (RL) объединяет в себе: источник света, измеритель мощности и 
тестирование обратных потерь. Источник оптического света соответствует всем техническим 
требованиям для тестирования в многомодовых и одномодовых приложениях на четырех рабочих 
длинах волн: 850, 1300, 1310 и 1550 нм. Измеритель оптической мощности оснащен двумя 
фотодетекторами: InGaAs для измерения SM и Si для тестирования на длине волны 850 нм. Оптическая 
функция RL обеспечивает расширенный диапазон измерения с улучшенной линейностью.

Лабораторная контрольно-измерительная аппаратура

FMS-1000 - OTDR с системой удаленного мониторинга оптоволокна
Автономный модуль удаленного тестирования FMS-1000 разработан для быстрого мониторинга 
критических волокон без больших вложений, необходимых для приложения RFTS клиент-сервер.

OFT-4820 Комплект для проверки оптических потерь с 4 портами
Набор объединяет в одном корпусе два элемента оптического испытательного оборудования - источник 
света и измеритель мощности. Источник оптического света соответствует всем необходимым техническим 
требованиям для тестирования в многомодовых и одномодовых приложениях на четырех рабочих длинах 
волн: 850, 1300, 1310 и 1550 нм. Измеритель оптической мощности предназначен для измерения 
абсолютной или относительной оптической мощности одновременно в четырех оптических волокнах.

PLS-30 Высокоточный источник оптического света
Включает точные оптические источники света, разработанные для лабораторного использования. 
Индивидуальная конструкция позволяет разместить до девяти оптических источников в корпусе высотой 
1U. Источник света PLS-30 обеспечивает автоматический контур управления для поддержания 
постоянной выходной мощности. Порты вывода источников света доступны на передней панели в 
отдельных разъемах FC / APC или в одном общем порте с переключаемой длиной волны

Измерение вносимых и возвратных потерь
Многомодовое и одномодовое приложение
Измерение на шести длинах волн: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 нм
Измеритель оптических возвратных потерь (RL) 0-70 дБ 
Подключение к локальной сети - полное дистанционное управление
VFL - визуальный локатор неисправностей 650 нм в комплекте

Приложения:
Непрерывный мониторинг оптоволоконной сети в 
реальном времени
Тестирование темных волокон
Автоматическое тестирование OTDR для работы, 
обслуживания и устранения неисправностей

Модели с одной или тремя длинами волн: 1625 (1550, 1610 
нм)
Анализ оптических трасс
Высокий динамический диапазон 47 (47/43) дБ 
Внутренние 16 локальных портов
Внешний оптический блок доступа для тестирования 
Модули WDM с фильтрами для мониторинга оптоволокна в 
реальном времени на модемах GSM / GPRS 1610 нм или 
1625 нм, полное управление с ПК 
Автономное программное обеспечение для создания 
отчетов по оптическим измерениям

Одновременные измерения MM и SM по 4 волокнам
Измерение на четырех длинах волн: 850, 1300, 1310 и 1550 нм 
Измерение абсолютной и относительной оптической мощности 
Обнаружение модуляции 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
Режим USB-зонда - полное управление с помощью простых команд, порт 
Ethernet для удаленной работы

Точный оптический источник света
До девяти настраиваемых длин волн в корпусе 1U 
Автоматический контроль выходной мощности

Параметр 
Длина волны (нм) 

Мультимод                 
635, 650, 850, 880, 910, 940   

Одномод
Длина волны CWDM 1625,1650 



Все испытательное оборудование OPTOKON очень простое в эксплуатации - как гласит слоган OPTOKON, «это 
просто детская игра». Каждый элемент испытательного оборудования имеет максимум пять кнопок для управления.

Надежное испытательное оборудование и система безопасности

OFT-920 Оптический тестовый набор 
повышенной прочности
OFT-920 предназначен для тестирования оптических сетей с разъемами, которые работают в суровых 
условиях, это источник света и измеритель оптической мощности в одном корпусе. Набор для 
тестирования разработан для удовлетворения потребностей военной и телерадиовещательной 
индустрий. Прочный алюминиевый корпус делает устройство идеальным для работы в полевых 
условиях. Объем памяти позволяет хранить и выгружать до 2000 измерений, включая положение в 
памяти и номер волокна, длину волны, абсолютное или относительное значение и вносимые потери. 
Тестер поддерживает загрузку памяти и создание отчетов об испытаниях. Аккумуляторная батарея 
обеспечивает длительный срок службы при минимальных эксплуатационных расходах.

Технология «Expanded Beam» для жестких условий 
окружающей среды
Прочный алюминиевый корпус 
Многомодовые (MM) и / или одномодовые (SM) 
приложения
Одновременное тестирование всех 2/4 волокон 
Расширенный динамический диапазон
До четырех комбинаций источников света 
Внутренняя память
Встроенное зарядное устройство, индикатор 
состояния аккумулятора

OFTE-930 Гибридный кабельный тестер повышенной прочности
OFTE-930 предназначен для тестирования потерь в оптических волокнах и проверки целостности 
медных пар в гибридных кабелях, работает в суровых условиях окружающей среды. Он объединяет 
в одном корпусе оптический источник излучение, измеритель оптической мощности и устройство 
проверки медных проводов.

Технология «Expanded Beam  для жестких условий 
окружающей среды
Гибридные кабели - тестирование ВО и проверка 
медных пар
Прочный алюминиевый корпус 
Многомодовые (MM) или одномодовые (SM) 
приложения
Одновременное тестирование двух волокон

Стандартная дальность до 100 км, специальная 
конфигурация 150 км
С одной точки можно контролировать 300 км
Точность определения положения около 10 м 
Стандартное одномодовое телекоммуникационное 
волокно или специальная конструкция сенсорного 
кабеля

Код поставщика НАТО:1583G

 
 
 

FOSSS-01 - Система охраны периметра
Совершенно уникальная система на рынке, включающая в 
себя многоцелевую систему наблюдения, использующую 
стандартное телекоммуникационное оптоволокно в качестве 
распределенного датчика. Система подходит для интеграции 
в главную систему для наблюдения за границами объектов, 
для мониторинга магистральных сетей, а также для 
отслеживания и измерения других источников механической 
вибрации. С помощью этого решения можно, например, при 
использовании в существующих телекоммуникационных 
оптических трассах следить за железнодорожным 
движением и обнаруживать неисправности в тормозах 
поездов. Аналогичным образом можно оценить движение на 
дорогах, взлетно-посадочных полосах и т. д.

движение 5 
машин по 
дороге 
навстречу 

Решение для удаленного мониторинга охраняемого 
периметра с использованием распределенного 
датчика вибрации на основе оптического волокна.



Все испытательное оборудование OPTOKON очень простое в эксплуатации - как гласит слоган OPTOKON, «это 
просто детская игра». Каждый элемент испытательного оборудования имеет максимум пять кнопок для управления.

Аккредитированная калибровочная лаборатория OPTOKON

Чехия, Йиглава Малайзия, Куала-Лумпур Малайзия, Ипох

Аккредитованная калибровочная лаборатория ОПТОКОН № 2315
Калибровочная лаборатория OPTOKON предлагает отличные цены и быстрое время выполнения работ 
для всех типов испытательного оборудования для оптоволокна. Калибровочная лаборатория, 
основанная в 1999 году, представляет собой независимую лабораторию, предлагающую полный спектр 
метрологических услуг в области калибровки, проверки, измерений и консультаций волоконно-
оптических кабелей. Лаборатория помогает нашим клиентам соответствовать постоянно растущим 
требованиям к качеству и надежности продукции и услуг. Услуги по калибровке были аккредитованы 
Чешским институтом аккредитации в соответствии со стандартом ISO 17025 (указана как калибровочная 
лаборатория № 2315) в 2003 году. Лаборатория также обеспечивает быстрый контроль материалов и 
продуктов на соответствие директивам ЕС 2202/95 / EC ( RoHS) и 2002/96 / EC (WEEE) и аутсорсинг 
метрологических услуг.

Калибровочный центр для Европы и Азиатско-Тихоокеанского рынка

Прочие услуги по калибровке:
Калибровка OSA
Калибровка спектральных параметров оптических 
источников

Кроме того, калибровочная лаборатория OPTOKON также 
предоставляет обучение, консультации и аутсорсинг:

Обучение и семинары
Разработка метрологических систем компании 
Выбор оборудования для тестирования оптоволокна 
Консультации по методам испытаний
Аутсорсинг - руководство по документации 
испытательного оборудования и калибровка

Метрологическая прослеживаемость
Эталоны и стандартные образцы в соответствии с требованиями стандарта ISO / 
IEC 17025.

Аккредитованные услуги по калибровке:
Калибровка измерителей оптической мощности
(длины волн 635, 650, 850, 880, 910, 940, 1270, 1310, 1330, 1490, 1550, 1625, 1650 
нм)
Калибровка спектральной чувствительности детектора SM (фотодиода) (все длины 
волн CWDM, 1625 и 1650 нм) 
Калибровка спектральной чувствительности детектора MM (фотодиода)
(длины волн 635, 650, 850, 880, 910 и 940 нм)
Калибровка рефлектометров
Калибровка оптических аттенюаторов
Калибровка источников света
Калибровка счетчиков RL
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Лидерство в оптоволоконных технологиях 
27-летний опыт работы на мировом 
оптоволоконном рынке
Код поставщика НАТО: 1583G
Более 19 лет опыта поставок в армии 25 стран 
мира.
Сертифицирован Управлением национальной 
безопасности 
Сертификация ISO и AQAP 
Аккредитованная калибровочная лаборатория 
№ 2315

ОПТОКОН
ОПТОКОН - ведущий мировой производитель и поставщик активных и пассивных волоконно-оптических 
компонентов премиум-класса, специализирующийся на полностью протестированных интегрированных 
сетях передачи данных, FTTx и тактических военных решениях. Наши компоненты и решения можно 
найти в приложениях, сетевых системах и вооруженных силах по всему миру.

ОПТОКОН оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в продукты, описанные в этом каталоге, в интересах 
улучшения конструкции, эксплуатационных функций и / или надежности.

ООО “Оптокон Украина”
Киев 04209 ул. Богатырская 6/1, 283

info@optokon.ua
https://optokon.ua/

ПОРТФОЛИО ОПТОКОН, 
УСЛУГИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Подразделение оптических волокон  
- Разъемы, кабельные сборки
- Кабельные системы управления
- Сплиттеры, WDM, CWDM и DWDM
- Оборудование сети передачи 
данных
- Испытательное оборудование
- Оптическая сеть для суровых 
условий окружающей среды
- Центр обслуживания и калибровки

Сервисный отдел

ШТАБ-КВАРТИРА ГРУППЫ 
ОПТОКОН ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ЧЕХИЯ
OPTOKON, a.s.

Červený Kříž 250, Jihlava
OPTOKON Prague Office

Venušina 1149/3, Prague 10

ОПТОКОН ПОЛЬША

ОПТОКОН Словения

ОПТОКОН Балтия

ОПТОКОН Сербия

Связь через OptoNET
- Дата-центр Vysočina
- Полное решение для ISP
- Управление оптической 
сетью
- Услуги центров обработки 
данных и теледома

ОПТОКОН кабель
- Производство оптических кабелей

ОПТОКОН Германия

ОПТОКОН Саудовская аравия

ОПТОКОН Малазия 

ОПТОКОН УКРАИНА

ЕВРОСОЮЗ
Операционная программа Европейского 

фонда регионального развития 
«Предпринимательство и инновации для 

повышения конкурентоспособности»


