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№ по каталогу 5800 7.01 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

 Измерение затухания в 

оптических волокнах и их 

соединениях; 

 Измерение длины оптического 

волокна и расстояния до 

неоднородностей волоконно-

оптических  линий связи. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Строительство, ремонт и обслуживание волоконно-оптических линий 

связи в широкополосных и городских сетях связи, а также в сетях 

доступа. 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Портативность (80x180x30мм). 

 Большое время автономной работы. (АКБ 5 

А/ч). 

 Высокая чувствительность. 

 Простота в эксплуатации (все настройки на 

одном экране). 

 Доступная цена. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Тип излучателя лазеры 

Диапазон измеряемых 

расстояний 

Минимальный от  0 до 50 м,  

Максимальный до 200 км 

Разрешение  0,25 м  

Длина волны 
1310 нм, 1550 нм  

(опционально: 1625 нм, 1650 нм). 

Длительность зондирующего 

импульса 

от 5 нс до 50 мкс 

Динамический диапазон при не менее 32 дБ 

 OTDR «Квант»  рефлектометр оптический 
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импульсе 10 мкс и времени 

измерения 3 мин 

Число точек рефлектограмм 12 800 

Величина мертвой зоны при 

импульсе 5 нс: 

    - по затуханию не более 6 м; 

       - по событию не более 3 м. 

Установка показателя 

преломления 

в диапазоне от 1 до 2 с шагом 

0,00001 

Дискретность измерения 

затухания 

0,001 дБ 

Количество рефлектограмм,    

сохраняемых в памяти  

250 шт. 

Дисплей цветной 
диагональ - 110 мм; 

разрешение - 470х272 точки 

Питание аккумулятор 5000 мА/ч Li-Polymer 

или сетевой адаптер 220/4,2В 1,0А 

Время непрерывной работы не менее 12 ч 

Габариты 80х180х30 мм 

Вес  не более 0,4 кг 

 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 Сравнение РФГ из памяти с РФГ из контролируемой линии.  

 Рефлектограммы сохраняются с параметрами измерений и 

дополнительным текстом. 

 Энергонезависимая память и часы реального времени. 

 Экранная клавиатура для создания названия рефлектограммы. 

 Настройка всех параметров измерения на одном экране в течении 

нескольких секунд. Минимум времени на обучение работы с 

рефлектометром. 
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 Связь с компьютером по USB-интерфейсу для передачи снятых 

рефлектограмм (ПО для просмотра рефлектограмм на ПК в 

комплекте). 

 

 
 

 Автоматический анализ рефлектограмм в табличной форме с 

указанием событий, типов событий в виде пиктограмм, расстояний 

до событий, потерь в дБ до событий и после событий. 
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 Автоматический анализ рефлектограмм с установкой на самой 

рефлектограмме в месте события маркеров красного цвета и 

пиктограмм соответствующих типу события. 
 

 
 

 Размер рефлектометра 80х180х30 мм. 

 Вес рефлектометра 384 грамма 
 

             
 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Рефлектометр – 1 шт. 

 Адаптер/зарядное устройство AC/DC 220/4,2В, 2,0А – 1 шт.  

 Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

 Кабель USB-A – USB-B – 1 шт. 

 CD диск с ПО для ПК – 1 шт. 
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№ по каталогу 5800 7.02 

 
НАЗНАЧЕНИЕ: 

Проверка и обнаружения 

некачественных контактов, трещин, 

сварочных стыков, обрывов, 

перегибов оптического волокна на 

расстоянии до 20 км в одномодовом 

или многомодовом режиме. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Строительство, ремонт и обслуживание волоконно-оптических линий 

связи. 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Большая дальность действия. 

 Предупреждение о низком заряде батареи. 

 Длительный срок службы батареи (до 60 часов). 

 Ударопрочный и пыленепроницаемый корпус лазерной головки. 

 Защита от статического электричества. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Длина волны 650 нм±10 нм 

Тип излучения DFB-LD 

Выходная мощность  20 МВт 

Рабочее расстояние  До 20 км 

Применяемый тип 

оптического волокна 

SMF/MMF (одномодовый или многомодовый 

режим) 

Тип разъема   универсальный разъем 2,5 мм (для 1,25 мм 

разъемов переходник FC(Male) - LC(Female) 

под заказ) 

Режим работы  непрерывный CW и импульсный 

Частота импульса   от 2 Гц до 3 Гц / 9 Гц 

Питание  Батарейки АА – 2шт. 

Рабочая температура  от -20 °C до +60 °C 

Габариты  23х183 мм 

Вес  0,1 кг (без батареек) 

  ST816M  дефектоскоп оптический 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Дефектоскоп – 1 шт. 

 Чехол  – 1 шт. 

 Руководство пользователя – 1 шт. 

 

 
 

№ по каталогу 5800 7.03 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Проверка и обнаружения некачественных контактов, трещин, 

сварочных стыков, обрывов, перегибов оптического волокна на 

расстоянии до 20 км в одномодовом 

или многомодовом режиме. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Строительство, ремонт и 

обслуживание волоконно-оптических 

линий связи. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Длина волны  650 нм±10 нм 

Тип излучения DFB-LD 

Выходная мощность  20 МВт 

Рабочее расстояние  До 20 км 

Применяемый тип оптического 

волокна 

SMF/MMF (одномодовый или 

многомодовый режим) 

Тип разъема   универсальный разъем 2,5 мм) 

Режим работы  непрерывный CW и импульсный 

Питание  Батарейки ААА – 2шт. 

Рабочая температура  от -20 °C до +60 °C 

Габариты  15х170 мм 

Вес  Менее 0,1 кг (без батареек) 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Дефектоскоп – 1 шт. 

 Футляр – 1шт. 

 Руководство пользователя – 1шт. 

 

  FOTECH VFL-1-20  дефектоскоп оптический 
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№ по каталогу 5800 6.02 

 
НАЗНАЧЕНИЕ:  

 Определение характера 

неправностей и 

расстояния до места 

повреждения в сим-

метричных, 

несимметричных 

телекоммуникационных 

и силовых кабелях с 

металлическими жилами 

методом импульсной рефлектометрии. 

 Определение расстояния до места повреждения мостовым методом. 

 Измерение напряжения, сопротивления, емкости и омической 

асимметрии. 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Высокая чувствительность - отраженный сигнал с амплитудой 

0,3мв (300мкВ) можно развернуть на весь экран. 

 Высокая точность. 

 Универсальность  методов измерения – рефлектометр, мост, 

измеритель первичных параметров 

линии. 

 Доступная цена.  

 Большое поле для отображения 

рефлектограмм и текста на дисплее 

115х65мм.  

 Малые габариты и вес. 

 Встроенное руководство пользования мостом 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕФЛЕКТОМЕТРА: 

Диапазон измеряемых  

расстояний  

Минимальный от 0 до 60 м 

Максимальный до 20 км  

Длительность зондирующего 

импульса  

от 5 нс до 50 мкс 

«СОВА» Рефлектометр + Мост + Измеритель U,R,С 
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Амплитуда зондирующего  

импульса  

5В 

Максимальное разрешение  0,25 м 

Инструментальная погрешность 

на диапазонах 1км и более  

не превышает 0,15% 

Установка коэффициента 

укорочения с шагом 0,001  

(таблица коэффициентов для 

стандартных  кабелей). 

Перекрываемое затухание   92дБ 

Максимальная чувствительность отраженный сигнал 0,3 мВ дает 

отклонение на весь экран 

ЖКИ   128 х 240 точек с подсветкой 

Растяжка 

возможность растяжки любого 

участка диапазона до 

минимального шага 

Возможность долговременного хранения в  памяти до 24 РФГ 

Режим сравнения различных рефлектограмм 

Цифровая фильтрация аддитивных и синхронных помех 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МОСТА и ИЗМЕРИТЕЛЯ U,R,C: 

Диапазон измерения  

постоянного напряжения 

от 0 до 350 В 

Диапазон измерения переменного 

напряжения 

от 0 до 250 В 

Погрешность измерения 

напряжений 

не более 2% + 0.1 В 

Входное сопротивление не более 2 МОм 

Диапазон измерения 

сопротивлений 

от 0.1 Ом до 50 ГОм 

Погрешность измерения: 

- в диапазоне до 1 ГОм 

- в диапазоне свыше 1 ГОм 

 

не более 2% + 0.1 Ом; 

не более 10 % 

Диапазон измерения емкости от 0.1 нФ до 80 мкФ 

Погрешность измерения не более 2% + 0.1 нФ 

Погрешность измерения  

расстояния до повреждения 

изоляции (утечки):  

- при сопротивлении утечки от 0 

до 10МОм  

 

 

 

не более 0.1% +1м;  
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- при сопротивлении утечки от 10 

до 50 МОм  

не более 0.5% +1м. 

Погрешность измерения 

 асимметрии 

не более 0.1% +0.1 Ом 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩИЕ: 

Питание  от внутренних аккумуляторов или 

/ и от сети 220 В / 50 Гц через 

адаптер 6 В/0,5 А  

Время непрерывной работы от 

аккумуляторов  

не менее 6 часов  

Габариты  190х140х50 мм  

Вес  не более 0,5 кг 

 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Прибор – 1 шт. 

 Сумка для переноски – 1 шт. 

 Адаптер/зарядное устройства AC/DC 220/6В, 0,5А – 1 шт. 

 Комплект проводов – 1 шт. 

 Руководство пользователя – 1 шт. 
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№ по каталогу 5800 8.01 («ЮГ»)  

№ по каталогу 5800 8.03 («ЮГ-1») 

 
НАЗНАЧЕНИЕ:  

 Диагностика и быстрая оценка качества 

подключения канала широкополосного 

доступа с применением технологии 

семейства ADSL (для тестера «ЮГ») и 

VDSL (для тестера «ЮГ-1»).  

 Оценка качества работы канала 

производится за счет функции имитации 

работы модема по направлению к DSLAM.  

 Авторизация по протоколу PPPoE. 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Портативность. 

 Большое время автономной работы. 

 Предельно прост в эксплуатации. 

 Доступная цена. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Тестер производит тестирование и  вывод  на  экран дисплея 

следующей информации: 

 Технология  соединения – ADSL, VDSL.  

 Максимально возможная  скорость 

передачи данных    (в прямом и 

обратных каналах). 

 Достигнутая скорость передачи данных     

(в прямом и обратных каналах). 

 Запас помехоустойчивости  - 

соотношение сигнал/шум SNR (в 

прямом и обратных канал 

 Затухание в линии (в прямом и обратных 

каналах).  

 

«ЮГ»,  «ЮГ-1» тестеры хDSL – мини  

(ADSL, ADSL2, ADSL2, VDSL, VDSL2) 
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 Выходная мощность (в прямом и 

обратных каналах) 

 

Во время просмотра результатов тестирования тест запускается 

периодически с обновлением результатов тестирования  

 

Хранение данных: 

Тестер производит автоматическое сохранение 16-ти последних 

измерений с возможностью их удаления в последующем. 

Контроль соединения по светодиодам: 

Для пользователей, предпочитающих в дополнение к индикатору 

контролировать соединение по светодиодам модема, последние 

выведены на лицевую часть  корпуса. 

Эмуляция работы модема: Тестер можно использовать как модем. 

Например, в случае выхода из строя модема абонента, тестер может 

быть подключен вместо него, обеспечивая компьютеру пользователя 

доступ в Интернет.  Эта функция позволяет локализовать 

неисправность вызванную выходом из строя модема пользователя или 

проблемой в настройках модема. 

 
 

Авторизация при подключении к сети: 
В тестере имеется функция, которая позволяет производить 

авторизацию (передача логина и пароля серверу доступа) при 

подключении к сети по протоколу PPPoE. Эта функция позволяет 

локализовать неисправность в  работе приложений на компьютере 

пользователя обеспечивающих авторизацию или некорректность 

внесения в настройках логина и пароля пользователем. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Питание  аккумуляторная батарея Li-

polymer или через адаптер AC/DC 

220/5В, 1,0А от сети  переменного 

тока  

Емкость аккумуляторной 

батареи 

5000 mA/ч  

Потребление тока в режиме 

"Измерение" 

0,5А  

Потребление тока во всех 

режимах, кроме "Измерение"  

0,2 А 

ЖК индикатор двустрочный с подсветкой 

Максимальное количество 

сохраняемых отчетов в памяти 

16 

Поддержка  стандарта  
Аnnex A 

Annex В – опционально 

Габариты 140х115х36х28 мм 

Вес не более 0,3 кг 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Тестер – 1 шт.,  

 Адаптер/зарядное устройство 

 AC/DC 220/5В, 1,0А – 1 шт. 

 Комплект проводов – 1 шт. 

 Руководство пользователя – 1 шт. 

 

Для расширения температурного диапазона работы в области 

отрицательных температур, опционально предлагается сумка-

термочехол. 
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№ по каталогу 5800 8.09 («Цифра-М») 

№ по каталогу 5800 8.10 («Цифра-М1») 

 

 
НАЗНАЧЕНИЕ: 

 диагностика и быстрая оценка качества 

подключения канала ШПД, с применением 

технологий семейства ADSL и ADSL, VDSL2 

(для тестера «Цифра-М1»),  

 измерение первичных параметров линии 

связи U,R,C, 

 определение технического состояния и 

схемы разводки медного кабеля типов UTP, STP,  

поиск неисправностей на физическом и сетевом 

уровне локальных вычислительных сетей. 

 

 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

Функции тестера xDSL: 
 

 Измерение в цикличном режиме и вывод на экран дисплея в 

табличной форме следующей информации: 

 технология соединения;  

 максимальная скорость;  

 достигнутая скорость;  

 затухание в линии; 

 запас помехоустойчивости – 

соотношение сигнал/шум 

SNR;  

 выходная мощность; 

 

 

 

«Цифра-М» Тестер ХDSL  +  Измеритель 

первичных параметров U, R, C +  LAN-Тестер 
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 Частотные характеристики линии в виде графика спектрального 

заполнения рабочей частоты по бинам (распределение «бит на 

бин»). 

 Частотные характеристики линии в виде графиков по параметру 

соотношение сигнал/шум (SNR). 

 Частотные характеристики линии в виде графиков по параметру 

шум покоя (QLN). 

  

 

         Функции Измерителя первичных параметров U, R, C: 

 
 Измерение постоянного напряжения: ±350В. 

 Измерение переменного напряжения: 0…300В.  

 Измерение сопротивления: 0…100МОм.  

 Измерение электрической емкости: 0…5 мкФ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все параметры измеряются по схеме: жила «А»-земля, жила «Б»-

земля, жилы «А»-«Б» относительно друг друга.  

Для удобства пользователя и сокращения времени измерения в 

тестере реализован «Комплексный тест» с выводом измеренных 

параметров на дисплей. 
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Функции LAN-Тестера: 

 
 Определение и прорисовка карты проводов (определение 

правильности обжимки проводов) с отображением цветовой 

гаммы проводов. 

 Определение типа неисправности КЗ, Обрыв - пожильно. 

 Определение расстояния до обрыва в кабелях UTP - пожильно. 

 

    
 

 Настройка параметров: IP адрес, маска подсети, шлюз.  

 

 
 

 Ping-тест настройка размер посылки, количество посылок, 

таймаут. 

 
 

 



                                                      <   16   >           

 

Эмуляция работы модема: 
Тестер можно использовать как модем. Например, в случае выхода 

модема абонента из строя,  тестер может быть подключен вместо него, 

обеспечивая компьютеру пользователя доступ в Интернет. Эта 

функция позволяет локализовать неисправность вызванную выходом 

из строя модема пользователя или проблемой в настройках модема. 

Авторизация при подключении к сети: 
В тестере имеется функция, которая позволяет производить 

авторизацию (передача логина и пароля серверу доступа) при 

подключении к сети по протоколу PPPoE. Эта функция позволяет 

локализовать неисправность в  работе приложений на компьютере 

пользователя обеспечивающих авторизацию или некорректность 

внесения в настройках логина и пароля пользователем. 

 

 
 

Способность тестера в течение короткого времени  

    - получать данные о соединении,   

    - измерять первичные параметры линии,  

    - тестировать сеть,  

    - эмулировать работу модема 

    - производить авторизацию на сервере доступа,  

делает его высокоэффективным и универсальным инструментом 

для локализации возможных повреждений на всей цепочке от 

сервера доступа до компьютера пользователя.  
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Отчеты: 
Отчеты по результатам тестирования сохраняются в памяти тестера. 

Количество сохраненных отчетов – 100шт. Отчеты могут удаляться из 

памяти тестера. Режим просмотра отчетов имеет функцию их 

сортировки по дате создания или по имени. 

По умолчанию в качестве названия отчету присваивается дата и время 

сохранения. Пользователь может присвоить отчету свое имя, 

используя экранную клавиатуру тестера. 

 

Настройки пользователя: 

 Контраст дисплея. 

 Количество попыток установления связи с DSLAM. 

 IP адрес тестера. 

 IP адрес хоста. 

 Маска подсети,  шлюз. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Питание  от 6-ти элементов 

(батарейки/аккумуляторы) типа 

АА, или от сети переменного тока 

220В через идущий в комплекте 

сетевой адаптер питания 12В, 1А 

ЖК индикатор графический цветной с подсветкой 

Максимальное количество 

сохраняемых отчетов в памяти 

100 

Габариты 190х90х40 мм 

Вес не более 0,55 кг 

 

 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Тестер – 1 шт.,  

 Адаптер  питания AC/DC 220В/12В – 

1 шт.,  

 Аккумуляторы 2500mA|ч  тип AA – 

6шт. 

 Комплект проводов – 1 шт.,  

 Руководство пользователя – 1 шт. 
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№ по каталогу: 5800 5.04 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

«LineCom-3М» (далее по тексту «Устройство») 

является вспомогательным, удаленно 

управляемым устройством,  предназначенным 

для поддержки монтера связи при 

эксплуатации линейно-кабельных сооружений 

связи. Данная версия «LineCom-3M» включает 

в себя мульти частотный генератор трассо-

дефектоискателя, которым так же можно 

управлять удаленно с места проведения работ. 

 

На сегодняшний день в условиях сокращения 

персонала кросса монтер связи при поиске и 

устранении повреждения вынужден 

многократно перемещаться вдоль линии связи 

для того что бы выполнять следующие операции: 

- Переключение проводов генератора трассо-дефектоискателя. Для 

каждого этапа работы (отбивка трассы, поиск места повреждения, 

определение характера повреждения или комбинации из нескольких 

повреждений)  требуется своя комбинация подключения проводов 

генератора к ремонтируемой линии. Как правило, используется до 5-

ти видов подключения генератора к ремонтируемой линии:  

1. Генератор к жиле «а» относительно «земли»  

2. Генератор к жиле «b» относительно «земли» 

3. Генератор к жилам «а» и «b»  относительно «земли» 

4. Генератор между жилами «а» и «b»   

5. Генератор попеременно к  жиле «а» или «b» относительно «земли». 

В процессе  проведения работ, монтер вынужден возвращаться к 

месту установки генератора и менять комбинацию подключения 

проводов генератора к жилам кабеля. В зависимости от сложности 

повреждения монтер может возвращаться к месту установки 

генератора более 4 раз, проходя значительные расстояния,  затрачивая 

и рабочее время, и свои силы. Имея при себе устройство «LineCom-

«LineCom-3M»   Коммутатор Линий Связи 3-х 

канальный со встроенным мультичастотным 

генератором трассо-дефектоискателя 
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3М» монтеру нет необходимости носить с собой генератор трассо-

дефектоискателя, так как мульти частотный, перестраиваемый под 

трассо-дефектоискатель генератор уже встроен в устройство.  Так же 

монтеру уже нет необходимости каждый раз возвращаться к месту 

установки генератора для изменения комбинации подключения 

проводов.  «LineCom-3М» при установке в кроссе или шкафу 

подключается к свободному порту АТС для удаленного управления 

тональным способом. Монтер с места проведения работы теперь 

может дозвониться со своего мобильного телефона до порта, 

подключенного к устройству «LineCom-3M» и путем набора 2-х 

значных кодов выбирать не только режим подключения проводов 

генератора к линии, но и менять мощность генератора, выбирать 

предустановленные пользователем профили с необходимыми 

частотами и паузами между ними.  

Используя устройство «LineCom-3M» только на фазе отбивки 

трассы и поиске места повреждения, мы имеем значительную в 

несколько раз экономию времени. После отыскания места 

повреждения монтер должен устранить его и произвести измерение 

первичных параметров линии. Но сделать это при подключенном к 

линии генераторе невозможно и не безопасно. Значит монтер должен 

снова вернуться к месту установки генератора, отключить его от 

линии и поставить линию на «изоляцию», опять непроизводительные 

затраты на перемещения.  

Получив нужный код «LineCom-3M» сам поставит линию на 

«Изоляцию», после чего можно приступить к измерениям. После 

измерения первичных параметров, таких как посторонний потенциал, 

сопротивление и емкости изоляции, влияющих на качество передачи 

голоса и данных, необходимо произвести измерение шлейфа и 

асимметрии  проводов, так как эти параметры значительно влияют на 

скоростной потенциал DSL линии. Для проверки сопротивления 

шлейфа необходимо замкнуть провода «а» и «b» на дальнем конце, а 

это значит, что надо переместиться на другой конец линии произвести 

замыкание и вернуться, чтобы произвести измерение сопротивления 

шлейфа. Далее для измерения асимметрии проводов необходимо на 

дальнем конце линии замкнутые между собой провода «а» и «b» 

замкнуть на землю. И это значит, что опять надо переместиться на 

другой конец линии. Управляя устройством все эти коммутации 

можно делать удаленно.  

При детальном рассмотрении алгоритма работы монтера без 

отсутствия такого вспомогательного устройства как LineCom-3М», в 
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условиях сокращения персонала, трудно вообще предположить, что у 

монтера есть возможность перемещаться вдоль линии такое 

количество раз, чтобы произвести все необходимые операции. 

Получается, что-либо монтер делает все что необходимо (т.е. 

производит все вышеописанные измерения) и тратит огромное 

количество времени на перемещение, либо жертвует частью 

измерений, что приводит к снижению качества сетей ШПД в целом и 

скоростного потенциала в частности. Далее после устранения 

повреждения и проведения всех измерений, монтеру необходимо 

включить линию в работу, чтобы абонент мог пользоваться услугой. И 

снова надо пройти к кроссу или к шкафу, где необходимо соединить 

линейную часть абонентской линии со станционной. Если работы 

выполняются с использованием  «LineCom-3М», то включить линию в 

работу можно дистанционно тем самым сократив срок выполнения 

заявки.  

«LineCom-3М» имеет три испытательных канала, поэтому к 

нему можно подключить сразу  три неисправные линии. В процессе 

работы можно так же дистанционно коммутировать жилы этих трех 

линий в необходимой комбинации.  «LineCom-3М» имеет вход для 

подключения к порту DSLAM. После окончания всех работ монтер 

может,  набрав двузначный код, подключить к линии порт DSLAM и 

проверить ADSL-тестером скоростной потенциал линии, что бы 

убедиться в ее качестве. 

 

Устройство питается от источника 

постоянного напряжения 12В. или от 

аккумуляторных батареек, которые 

устанавливаются в оперативно-доступном 

пользователю батарейном отсеке. В комплекте 

с устройством идет сетевой адаптер для 

зарядки/питания устройства. Напряжение 

питания 12В. выбрано из соображения 

большей доступности этого вида источника в 

местах проведения работ (прикуриватель 

автомобиля, банка аккумуляторной батареи в 

климатическом шкафу или носимый 

компактный щелочной аккумулятор 

доступный в свободной продаже). 

Работа с «Устройством»: 
Прибыв на место проведения работ монтеру необходимо подключить  
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«LineCom-3М» к порту АТС и порту DSLAM (если необходимо).  

Подключить устройство к нужному количеству линий и к «земле". 

Затем включить питание устройства. Необходимый режим работы 

можно выбрать кнопками, расположенными на передней панели или  

выбрать его уже непосредственно из «поля». Коды режимов для 

удобства пользователя отображены на наклейке устройства. 

Далее монтер уходит на поиск повреждения, в процессе 

которого может дозвониться с мобильного телефона до устройства  и, 

набирая тональным способом двузначные или четырехзначные коды, 

переводить устройство  в различные режимы, описанные ниже в 

таблице. При установлении связи с устройством, встроенный 

голосовой автоинформатор проговаривает, в каком режиме он 

находится в данный момент.  Чтобы не держать в памяти коды 

управления, автоинформатор всегда напоминает, какие коды 

доступны в данный момент. 

 

Коды управления «LineCom-3М» при работе с генератором: 

1-я цифра всегда номер одной из трех линий «1», «2» или «3», с 

которой монтер работает в данный момент,  

2-я  цифра - это номер режима, в который переводится устройство, 

3-я  цифра - это мощность генератора 3 возможных уровня, 

4-я  цифра -  это один из 5-ти заводских или настроенных 

пользователем профилей, например:  

частота=2187,5Гц длительностью=0,5сек, пауза=1сек  

частота=1020Гц    длительностью=0,5сек, пауза=1сек 

 

Пример выбора режима «1» при работе с генератором: 

чтобы подключить генератор  к линии 1,  к жиле «а» относительно 

земли (код этого режима 1), со средней мощностью 2,  по профилю 5 

необходимо набрать четыре цифры «1125» 

Пример выбора режима «2» при работе с генератором: 

чтобы подключить генератор к линии 2,  к жиле «б» относительно 

земли (код этого режима 2), с максимальной мощностью 3,  по 

профилю 4 необходимо набрать четыре цифры «2234» 

Пример выбора режима «3» при работе с генератором: 

Чтобы подключить генератор к линии 1, и выдавать частотный сигнал 

попеременно то в жилу «а» то в жилу «б» относительно земли (код 

этого режима 5), с минимальной мощностью 1,  по профилю 4 

необходимо набрать четыре цифры «1514». 
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Для выбора режимов касающихся измерений достаточно 2-х значных 

кодов, в которых 1-я цифра - это номер линии, а 2-я цифра номер 

режима из таблицы ниже: 

 

2-я 

циф

ра 

кода 

Коммутация 

проводов 

Для чего необходима 

соответствующая коммутация 

проводов 

6 

Линия на 

«изоляции».  

Провода «a» и «b» не подключены 

При измерении сопротивления 

«изоляции» и емкости.  

7 

Жилы «a» и «b» 

замкнуты между 

собой. 

При измерении омического 

сопротивления (шлейф), 

определения конца линии. 

8 

Жилы «a» и «b» 

замкнуты между 

собой и землей 

При измерении асимметрии.  

9 
К линии подключен 

выход с DSLAM 

Для измерения скоростного 

потенциала линии. 

0 

Линия включена в 

работу специалист 

получает «сигнал 

станции» 

Подключить линию в работу. Для 

возможности с места производства 

работ иметь возможность 

выполнять исходящие и входящие 

звонки. 

# Запрос режима Автоинформатор сообщает режим 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Количество частот в сигнале 1 или 2 

Диапазон регулировки 

частоты: 

от 200 до 3000Гц с шагом 1 Гц 

Диапазон регулировки 

длительности частотной 

посылки 

от 0 до 10 сек  с шагом 1мс 

Диапазон регулировки 

длительности паузы между 

частотными посылками 

от 0 до 10 сек с шагом 1мс 

Диапазон автоматического 

согласования с 

1 - 200 Ом 



                                                      <   23   >           

 

сопротивлением нагрузки 

Максимальная выходная 

мощность 3 режима 

1, 2, 3 Вт 

Время непрерывной работы 

при максимальной выходной 

мощности 

3 ч 

Профили заводской настройки 

частотных посылок 

5шт. 

Возможность редактирования 

профилей частотных посылок 
есть 

Возможность редактирования 

профилей частотных посылок 
есть 

Возможность удаленного 

изменения следующих 

параметров: 

- номер канала; 

- режим коммутации проводов 

генератора; 

- профиль частотных посылок; 

- мощность генератора. 

есть 

 

КОМЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Устройство «LineCom-3M»  – 1шт. 

 Комплект шнуров – 1шт.                 

 Аккумуляторные батареи Ni-Mh типа «АА» - 6шт. 

 Адаптер питания (зарядное устройство) АС 220В / DC 12В. – 

1шт. 

 Сумка для переноски – 1шт. 

 Руководство по эксплуатации – 1шт. 
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№ по каталогу 5800 5.03 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

«LineCom-3» (далее по тексту «Коммутатор») является 

вспомогательным, удаленно управляемым устройством,  

предназначенным для поддержки монтера связи при эксплуатации 

линейно-кабельных сооружений связи. 

 
Работа с «Коммутатором»: 
Придя на место проведения работ монтеру необходимо:  

1. Подключить «Коммутатор» к порту АТС и порту DSLAM (если 

необходимо).. 

2. Подключить  «Коммутатор»  к нужному количеству неисправных 

линий (от 1 до 3 линий). 

3. Подключить генератор трассоискателя к клеммам на передней 

панели «Коммутатора». 

4. Подключить земляной провод к клемме на передней панели 

«Коммутатора». 

5. При помощи двух кнопок ввести «Коммутатор» в требуемый 

режим.  Режим, в котором находится «Коммутатор» отображается 

на двухразрядном индикаторе, расположенном на передней панели. 

В нужный режим можно ввести «Коммутатор» так же 

дозвонившись на номер АТС, подключенный к «Коммутатору». 

«LineCom-3» 

Коммутатор Линий Связи 3-х канальный 
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Коды режимов для удобства пользователя отображены на наклейке 

«Коммутатора». 

 

 
Далее монтер уходит на поиск повреждения, в процессе которого 

может дозвониться с мобильного телефона до «Коммутатора»  и, 

набирая тональным способом двузначные коды, переводить 

«Коммутатора»  в режимы, описанные ниже в таблице. При 

установлении связи с «Коммутатором», встроенный голосовой 

автоинформатор проговаривает, в каком режиме находится.  Чтобы не 

держать в памяти коды управления, автоинформатор всегда 

напоминает какие коды доступны в данный момент. 

 

Коды управления «Коммутатором»: 

первая цифра двузначного кода «1», «2» или «3» - это всегда номер 

одной из трех линий, подключенных к «Коммутатору», с которой 

монтер работает в данный момент. Вторая  цифра - это номер режима, 

в который переводится «Коммутатор».  

 

6-ти контактный разъем 

4-х контактные разъемы 

Памятка с кодами 

управления 

Клеммы для 

подключения генератора 

трассоискателя 

Дисплей для отображения 

режимов работы 

Кнопки управления 
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2-я 

циф

ра 

кода 

Коммутация 

проводов 

Для чего необходима 

соответствующая коммутация 

проводов 

1. 

Генератор  

Жила «а» - Земля 

Для поиска трассы кабеля 

контактным способом и мест 

неисправности – индуктивным. 

2. 

Генератор 

Жила «b» - Земля 

Для поиска трассы кабеля 

контактным способом и мест 

неисправности – индуктивным. 

3. 

Генератор 

Жила «a» и «b» - 

Земля 

Для поиска трассы кабеля 

контактным способом и мест 

неисправности – индуктивным 

(когда земля на 2-х проводах). 

4. 

 

Генератор 

Жила «а» - Жила 

«b» 

Для поиска трассы кабеля 

контактным способом и мест 

неисправности – индуктивным (при 

обрыве одного провода). 

5. 

 

Генератор «Цикл» 

Попеременно: 

    Жила «а» - Земля 

    Жила «b» - Земля 

Для поиска трассы кабеля 

контактным способом и мест 

неисправности – индуктивным (при 

обрыве одного провода). 

6 

Линия на 

«изоляции».  

Провода «a» и «b» не подключены 

При измерении сопротивления 

«изоляции» и емкости.  

7 

Жилы «a» и «b» 

замкнуты между 

собой. 

При измерении омического 

сопротивления (шлейф), 

определения конца линии. 

8 

Жилы «a» и «b» 

замкнуты между 

собой и землей 

При измерении асимметрии.  

9 
К линии подключен 

выход с DSLAM 

Для измерения скоростного 

потенциала линии. 

0 

Линия включена в 

работу специалист 

получает «сигнал 

станции» 

Подключить линию в работу. Для 

возможности с места производства 

работ иметь возможность 

выполнять исходящие и входящие 

звонки. 

# Запрос режима Автоинформатор сообщает режим 
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Применение монтёром (кабельщиком) «Коммутатора» при устранении 

линейно-кабельных повреждений при отсутствии эксплуатационного 

персонала кросса АТС позволяет выполнять весь комплекс работ 

одним специалистом. В связи с возможностью выполнения 

необходимых манипуляций, описанных в вышеуказанной таблице, 

отпадает необходимость в челночных перемещениях монтёра между 

АТС и   местом повреждения и абонентом. Практическим путём 

проверено, что при расстоянии в 4 км от АТС до места повреждения 

кабеля,  использование «Коммутатора» позволяет сократить 

расстояние перемещения монтёра в 7÷8 раз и, как следствие, 

сокращается время устранения повреждения в 5÷6 раз. Из данного 

примера  применения «Коммутатора» при эксплуатации линейно-

кабельной сети связи, можно сделать следующие выводы: 

- значительно сокращается время устранения повреждений 

линейно-кабельной сети связи; 

- сокращаются эксплуатационные расходы; 

- повышается качество эксплуатации сети; 

- повышается культура производства. 
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№ по каталогу 5800 10.01 

  
 НАЗНАЧЕНИЕ: 

 поиск трассы подземных, воздушных 

кабельных линий связи,  силовых кабелей, 

металлических тросов и трубопроводов (водо-

, нефте-, газопроводов), коммуникаций, 

имеющих металлическую оболочку или 

металлические проводники; 

 локализация места дефектов изоляции, обрыва 
жил;  

 
  ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

 высокая механическая надежность и 

герметичность; 

 прост и удобен в эксплуатации; 

 поддерживает индуктивный и контактный 
методы поиска, переключение режимов одной 

кнопкой, это позволяет отыскивать трассу и 

повреждение одному измерителю, без 

предварительной разметки трассы, в 

максимально короткое время.  

 малый вес (антенна 600 г); 

 выдвижные штыки на трассо-дефектоискателе и на штанге 

на два положения и положение транспортировки; 

 доступная цена. 
 

    
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рабочая частота режиме 

«фильтр» 

2187,5Гц 

Диапазон активных частот в 

режиме «Широкая полоса» 

25Гц ..… 4000Гц ± 1 Гц 

Трассо-дефектоискатель «Чегет»  
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Поиск повреждения изоляции 

с переходным 

сопротивлением 

0 – 100 кОм 

Ток потребления приемником не более 5мА 

Время непрерывной работы 250 часов 

 

 
 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Штанга трассо-дефектоискателя с приемником 

– 1шт. 

 Штанга-штык  дополнительная  – 1шт.    

 Головные телефоны Тон-2М – 1шт. 

 Гальванические элементы (Батарейки) типа 
«ААA» или аккумуляторы того же типа - 3шт. 

 Руководство по эксплуатации - 1шт.   

 Чехол-сумка - 1 шт.     
 

  Трассо-дефектоискатель может быть 

дополнительно доукомплектован мультичастотным 

генератором «Тон» или коммутатором линий связи 

«LineCom-3M» со встроенным генератором для 

создания испытательных сигналов в связных и 

энергетических кабелях.  
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№ по каталогу 5800 10.02 

 
НАЗНАЧЕНИЕ: 

предназначен для создания 

испытательных сигналов в связных и 

энергетических кабелях, а также 

проводящих конструкциях с целью 

определения: 

1. местоположения трассы; 

2. глубины залегания; 

3. области повреждения изоляции 

внешних покровов кабелей;  

 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

 широкий диапазон рабочих частот; 

 регулировка выходной мощности; 

 световая индикация частоты и выходной мощности; 

 работа от 4-х аккумуляторов или гальванических 

элементов типоразмера АА. 

 

  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 

 дистанционное управление через GSM-канал (опция); 

 работа на произвольной частоте, выбираемой 
пользователем; 

 обновление программного обеспечения. 

    
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Количество частот в сигнале 1 или 2 

Диапазон регулировки 

частоты 

от 1 до 3000Гц с шагом 1 Гц 

"ТОН" Генератор кабельный 

мультичастотный   
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Диапазон регулировки 

длительности частотной 

посылки 

от 0 до 9999 мс с шагом 1мс 

Диапазон регулировки 

длительности паузы между 

частотными посылками Ток 

потребления приемником 

от 0 до 9999 мс с шагом 1мс 

Диапазон автоматического 

согласования с 

сопротивлением нагрузки 

1 - 200 Ом 

Максимальная выходная 

мощность 

2 Вт 

Время непрерывной работы 1 

- 200 Ом при максимальной 

выходной мощности 

3 ч. 

 

КОМЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Генератор – 1шт. 

 Комплект шнуров – 1шт.                 

 Аккумуляторные батареи Ni-Mh типа «АА» - 4шт. 

 Руководство по эксплуатации – 1шт. 
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№ по каталогу 5800 1.01 

 
НАЗНАЧЕНИЕ: 

Измерение параметров абонентских линий, 

индикация их состояния, а также  

проведение работ на кроссе и вне его по 

ремонту и техническому обслуживанию 

линейного и станционного оборудования. 

Прибор может служить переговорным 

устройством между ним и любым ТА.  

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Комбинированный тест линии. 

 Измерение постоянного (до 400В) и переменного (до 300В) 

напряжений на проводах «а» и «б» и между ними. 

 Измерение сопротивления изоляции  между  проводом «а»  и  

землей,  проводом  «б»  и землей   и  между проводами «а» и «б»  

до 1 ГОм (1000 Мом). Дополнительно  проводится анализ на 

короткое замыкание и определение расстояния до места 

повреждения кабеля  (КЗ на землю). 

 Измерение сопротивления шлейфа и тока абонентской линии. 

 Автоматическая компенсация сопротивления измерительного 

кабеля. 

 Измерение  емкости  между проводом  «а» и землей, проводом «б» 

и землей и между проводами «а» и «б» до 30 мкФ.   Дополнительно  

проводится  анализ  на  обрыв  и  определение  расстояния  до  

места  обрыва. 

 Измерение напряжения и частоты вызывного сигнала АТС. 

 Измерение напряжения и частоты сигнала станции АТС. 

 Вызов абонента индукторным сигналом 25 Гц, связь с абонентом. 

 Определение цифры, набранной на телефонном аппарате, 

подключенном к линии  в тональном режиме. В импульсном 

режиме: измерение длительности импульсов и пауз в серии. 

  Формирование  в  линию  фонического  сигнала   800 Гц  для  

вызова абонента,  не положившего трубку на рычажный 

переключатель. 

«ПК-60»» Прибор кросса 
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 Работа  в  режиме  телефонного аппарата с тональным или 

импульсным набором номера в сторону АТС. 

 Подключение к линии в режиме «прослушивание» или 

«конференция». 

 Работа в режиме «вызов из линии» (прозвона проводов, связь с 

монтером на линии). 

 Работа в режиме автоответа (испытательный). 

 Все операции в линии выполняются как с обычными, так и со 

спаренными абонентами.         

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Питание  от аккумуляторов, расположенных 

внутри корпуса, или от сети 

переменного тока 220В через 

адаптер 6В/0,5А. Адаптер 

одновременно является зарядным 

устройством для внутренних 

аккумуляторов. 

Габариты  160х210х70мм  

Вес не более 2 кг 

 

КОМЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Прибор – 1шт. 

 Комплект кабелей  – 1шт. 

 Адаптер/зарядное устройство AC/DC 220/6В, 0,5А – 1 шт. 

 Руководство пользователя – 1шт. 
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№ по каталогу 5800 2.01 

 
НАЗНАЧЕНИЕ: 

Измерение параметров абонентских линий, 

индикация их состояния, а также проведения 

работ на кроссе и вне его по ремонту и 

техническому обслуживанию линейного и 

станционного оборудования. Мобильность 

прибора делает его удобным при проведении 

работ в труднодоступных местах.  Благодаря 

внутреннему источнику 60 В, прибор может 

быть использован как переговорное 

устройство с любым телефонным аппаратом. 

При этом за счет использования гарнитуры 

руки монтера остаются свободными.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Комбинированный тест линии. 

 Измерение  постоянного (до 400 В)  и переменного (до 300 В) 

напряжений на проводах «а» и «б» и между ними. 

 Измерение сопротивления изоляции между проводом «а» и землей,  

проводом «б» и землей и между проводами «а» и «б»  до 1 ГОм.  

 Измерение емкости между проводом «а» и  землей, проводом «б» и 

землей и между проводами «а» и «б» до 10 мкФ. 

 Измерение сопротивления шлейфа и тока абонентской линии. 

 Измерение напряжения и частоты вызывного сигнала АТС. 

 Измерение напряжения  и частоты сигнала станции АТС. 

 Измерение напряжения станционной батареи АТС. 

 Вызов абонента индукторным сигналом 25 Гц, связь с абонентом. 

 Определение цифры, набранной на телефонном аппарате, 

подключенном к линии, в тональном или импульсном режиме. В 

импульсном режиме дополнительно измеряется длительность 

импульсов и пауз в серии. 

 Формирование в линию фонического сигнала  1000 Гц для вызова 

абонента, не положившего трубку на рычажный переключатель. 

«ПКП-60» Прибор кросса портативный 
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 Подключение к линии в режиме «прослушивание» через 

гарнитуру. 

 Работа в режиме телефонного аппарата с тональным или 

импульсным набором номера в сторону АТС. 

 Вызов из линии (прозвонка проводов, связь с монтером на линии). 

 Подключение к линии в режиме "конференция". 

 Работа в режиме автоответа. 

 Все операции в линии выполняются как с обычными, так и со 

спаренными абонентами. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Питание  от аккумуляторов типа АА, 

расположенных внутри корпуса, 

или от сети переменного тока 

220В через адаптер 6В/0,5А. 

Адаптер одновременно является 

зарядным устройством для 

внутренних аккумуляторов. 

Габариты  180х100х44мм  

Вес не более 2 кг 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 Прибор – 1шт. 

 Аккумуляторы – 4 шт. 

 Комплект кабелей – 1 шт. 

 Адаптер/зарядное устройство AC/DC 220/6В, 0,5А– 1 шт. 

 Телефонная гарнитура – 1 шт. 

 Сумка для переноски прибора – 1 шт. 
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«ГКС-1»  - генератор контрольного сигнала 1кГц  
 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Генератор контрольного сигнала 

«ГКС-1», предназначен для 

формирования акустического 

сигнала частотой 1000 Гц и может 

быть использован в составе 

измерительных комплексов, 

например, измеритель 

продолжительности телефонных 

соединений «Комета-8». 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование Значение 

Частота сигнала, Гц 1000±50 

Уровень сигнала на контрольном выходе, В (дБ), не 

менее 

0,775 (0) 

Время непрерывной работы, ч, не менее 20 

Номинальное постоянное напряжение на выходе 

зарядного устройства, В 

5 

Габариты (Д*Ш*В), мм, не более   100*50*42 

Вес, кг, не более 0,150 

 

 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА: 

Питание осуществляется от 3 аккумуляторов типа ААА (далее – 

АКБ), установленных внутри генератора.  
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    Генератор в рабочем положении 

На верхней панели 

расположен акустический 

излучатель с 

уплотнительным 

кольцом.  

Для включения 

генератора необходимо 

нажать на кнопку 

включения питания, 

расположенную на 

задней панели прибора. 

Там же располагается 

индикатор процесса 

заряда аккумуляторов и 

нижней границы разряда 

аккумуляторов.  
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:  

 

Генератор контрольного сигнала «ГКС-1» - 1шт. Зарядное 

устройство – 1 шт. Руководство пользователя – 1 шт.  

 

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:  

 

2 года. 
 

 

 

 

 


