
 ТЕСТИРОВАНИЕ  В  ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  –  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  РЕШЕНИЯ  

 
 

SmartClass™ OLT-55 

Оптический тестер 

 Основные 
преимущества 

•  Впервые примененная в промышленности функция 
автоматической установки нуля обеспечивает 
замечательную точность даже больших значений 
затухания без необходимости ручной установки нуля. 

•  Функция "Auto-lambda" в режиме TWINtest и новом 
режиме TRIPLEtest обеспечивает для ускорения 
тестирования автоматическое определение длины волны. 
Измерение и отображение одновременно до трех 
различных длин волн. 

•  Захват отражения на входе измерителя мощности 
уменьшает многократные отражения между адаптером и 
фотодиодом, что улучшает точность (адаптер BN 
2014/00.xx). 

•  Лазерный источник с регулировкой выходного уровня 
обеспечивает надлежащую мощность для конкретных 
применений. 

•  Интерфейс клиента USB для простого дистанционного 
управления и формирования протоколов. 

•  Опция визуального определителя места неоднородности на 
635 нм 
– Экономичная опция для трассирования волокна, 
маршрутизации и проверки целостности  

– Универсальный пушпульный адаптер 2,5 мм 
(дополнительный адаптер 1,25 мм) 

• Опция хоста USB для сохранения данных 
– Неограниченная емкость хранения результатов 
посредством USB-накопителей памяти  

– Простая и быстрая передача данных сохраненных 
результатов измерений  

 
 Портативный оптический JDSU SmartClass превосходит прежние приборы 

SmartClass OLT-55 (оптический тестер) является высокоэффективным, простым в использовании 
прибором с лазерным источником на две или три длины волны в комбинации с измерителем 
мощности. Это универсальный прибор для одномодового волокна и лабораторных систем, 
производства (USB-интерфейс), монтажа, технического обслуживания и поиска неисправностей. 
Все портативные приборы JDSU SmartClass предоставляют: 
–  Увеличенное число волн калибровки для более высокой производительности при производстве. 
–  Интуитивный графический пользовательский интерфейс для быстрой и простой работы. 
–  Интеллектуальную систему управления источником питания. 
–  Футляр для хранения, работы без использования рук и транспортирования. 
–  USB-порт для дистанционной работы, а также формирования протоколов на основе Microsoft 

Excel™ и анализа. 
–  Измерения с точностью, прослеживаемой от международных эталонов. 
–  Прочную, ударозащищенную и брызгозащищенную конструкцию для работы в полевых условиях. 
–  Работу с быстрым стартом, не требующую времени для прогрева и уменьшающую время 

тестирования. 
Затухание может быть измерено одновременно на длинах волн числом до трех c (TRIPLEtest). Быстрое 
обращение ко всем встроенным длинам волн может быть выполнено независимо от текущего режима 
измерения. Просто присоедините источник и измеритель мощности с помощью оптического кабеля. 

 
Вэбсайт: www.jdsu.com/test  
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Принадлежности  

 
 
OCK-10 Комплект для очистки 
оптических соединителей 
 

 
 
OIM-400 Оптический микроскоп 
 

 
 
Оптические адаптеры (BN 2150) для 
выхода лазерного источника  
 

 
 
Оптические адаптеры (BN 2014) для 
входа измерителя мощности 
 

 
 
Совместимые с используемыми в мире 
адаптеры/зарядные устройства 
(SNT�121A) 

 
Противопылевой колпачок для оптического интерфейсаe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Визуальный определитель места 
неоднородности 

USB-порт хоста (опция) 

Ударозащищенная конструкция 

Дисплей (128 x 64 точек) 
показывает до трех 
результатов одновременно 

Подсветка дисплея) 

Меню-ориентированная 
работа для простоты 
пользования 

 
 
 
 

 
OFS-355 Программа помощника по оптическому 
волокну. Программа документации без PC  

Включение питания, 
автоматическое выключение 
питания (через 20 минут) 

Соединение клиента USB 
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Технические характеристики  

 
 2286/01 2286/02 2286/04 2286/05 2286/06 

Режим измерения затухания 
Номинальные длины волн(1) 1310 и1550 нм 1310, 1490 и550 нм 1310 и1550 нм 1310, 1550 и 1625 нм  1310 и 1550 нм  
Ширина спектра (эфф) 5 нм  5 нм  5 нм  5 нм  5 нм  
Тип волокна 9/125 мкм  9/125 мкм  9/125 мкм  9/125 мкм  9/125 мкм  
Нестабильность сигнала(2) Кратковрем. ± 0,02 дБ,  

за 15 мин  
Долговрем.: ± 0,2 дБ,  
за 8 часов  

Кратковрем. ± 0,02 дБ,  
за 15 мин  
Долговрем.: ± 0,2 дБ,  
за 8 часов  

Кратковрем. ± 0,02 дБ,  
за 15 мин  
Долговрем.: ± 0,2 дБ,  
за 8 часов  

Кратковрем. ± 0,02 дБ,  
за 15 мин  
Долговрем.: ± 0,2 дБ,  
за 8 часов  

Кратковрем. ± 0,02 дБ,  
за 15 мин  
Долговрем.: ± 0,2 дБ,  
за 8 часов  

Динамический диапазон  60 дБ  60 дБ 70 дБ  70 дБ  60 дБ  
Результаты отображаются в  дБ дБ   дБ дБ дБ 

Разрешение  0,01 дБ  0,01 дБ  0,01 дБ  0,01 дБ  0,01 дБ  
Линейность (3)  ± 0,06 дБ ± 0,04 нВт  ± 0,06 дБ ± 0,04 нВт  ± 0,06 дБ ± 0,04 нВт  ± 0,06 дБ ± 0,04 нВт  ± 0,06 дБ ± 0,04 нВт  
Режим измерения мощности 
Регулируемый диапазон длин 
волн  

от 780 до 1650 нм  
шагами по 1 нм  

от 780 до 1650 нм  
шагами по 1 нм  

от 800 до 1700 нм  
шагами по 1 нм  

от 800 до 1700 нм  
шагами по 1 нм  

от 800 до 1700 нм  
шагами по 1 нм  

Калиброванная длина волны  870 нм 870 нм 900 нм 900 нм 900 нм 
Фотодиод  Germanium (GE)  Germanium (GE)  InGaAs  InGaAs  InGaAs  
Тип волокна от 9/125 до 100/140 мкм  от 9/125 до 100/140 мкм  от 9/125 до 100/140 мкм  от 9/125 до 100/140 мкм  от 9/125 до 100/140 мкм  
Диапазон отображения  от −70 до +20 дБм  от −70 до +20 дБм  от −80 до +15 дБм  от −80 до +15 дБм  от −60 до +26 дБм  
Результаты отображаются в  дБм, дБ, мВт, мкВт  дБм, дБ, мВт, мкВт  дБм, дБ, мВт, мкВт  дБм, дБ, мВт, мкВт  дБм, дБ, мВт, мкВт  
Разрешение  0,01 дБ  0,01 дБ  0,01 дБ  0,01 дБ  0,01 дБ  
Максимально допустимый 
уровень  +20 дБм  +20 дБм +15 дБм +15 дБм +26 дБм 

Собственная неопределенность 
измерения(4) 

± 0,13 дБ (± 3 %)  ± 0,13 дБ (± 3 %)  ± 0,13 дБ (± 3 %)  ± 0,13 дБ (± 3 %)  ± 0,13 дБ (± 3 %)  

Общая погрешность измерения  
(от −60 до +18 дБм)  
 
 
 

850 нм ± 0,25 дБ ± 0,8 нВт  
1300, 1310 нм ± 0,2 дБ ±  
0,2 нВт  
1550 нм ± 0,4  дБ ± 0,2 нВт  
1625 нм ± 1,5 dBтип. ±  
0,6 нВт  

850 нм ± 0,25 дБ ± 0,8 нВт  
1300, 1310 нм ± 0,2 дБ ± 
0,2 нВт  
1550 нм ± 0,4 дБ ± 0,2 нВт  
1625 нм ± 1,5 дБ тип. ± 
 0,6 нВт  

850 нм ± 0,3 дБ ±  
0,15 нВт  
1300, 1310т нм ± 0,2 дБ 
±0.02 нВт  
1550 нм ± 0,2 dBдБ ± 
0,02 нВт  
1625 нм ± 0,4  дб ± 
 0,02 нВт  

850 нм ± 0,3 дБ ±  
0,15 нВт  
1300, 1310 нм ± 0,2 дБ  
± 0,02 нВт  
1550 нм ± 0,2 дБ ±  
0,02 нВт  
1625 ни ± 0,4  дБ ± 
0,02 нВт  

850 нм ± 0,3 дБ ±  
0,15 нВт  
1300, 1310 нм ± 0,2 дБ  
± 0,02 нВт  
1550 нм ± 0,2 дБ ±  
0.02 нВт  
1625 нм ± 0,4  дБ ±  
0,02 нВт  

Режим источника       

Номинальные длины волн(1)  1310 и 1550 нм  1310, 1490 и 1550 нм  1310 и 1550 нм  1310, 1550 и 1625 нм  1310 и 1550 нм  
Ширина спектра (эфф) 5 нм  5 нм  5 нм  5 нм  5 нм  
Число портов  Один порт  Один порт  Один порт  Один порт  Один порт  

Тип волокна 9/125 мкм  9/125 мкм  9/125 мкм  9/125 мкм  9/125 мкм  
Диапазон выходной мощности(4)  
 

от −7 до 0 дБм,  
регулируются раздельно  

от −7 до 0 дБм,  
регулируются раздельно  

от −7 до 0 дБм,  
регулир. раздельно  

от −7 до 0 дБм,  
регулир. раздельно  

от −7 до 0 дБм,  
регулир. раздельно  

Разрешение для установки 
мощности of power setting  0,01 дБ  0,01 дБ  0,01 дБ  0,01 дБ  0,01 дБ  

Нестабильность сигнала(2) Кратковрем. ± 0,02 дБ,  
за 15 мин  
Долговрем.: ± 0,2 дБ,  
за 8 часов  

Кратковрем. ± 0,02 дБ,  
за 15 мин  
Долговрем.: ± 0,2 дБ,  
за 8 часов  

Кратковрем. ± 0,02 дБ,  
за 15 мин  
Долговрем.: ± 0,2 дБ,  
за 8 часов  

Кратковрем. ± 0,02 дБ,  
за 15 мин  
Долговрем.: ± 0,2 дБ,  
за 8 часов  

Кратковрем. ± 0,02 дБ,  
за 15 мин  
Долговрем.: ± 0,2 дБ,  
за 8 часов  

Погрешность выходной 
мощности (на номинальных 
длинах волн)(3)  

± 0,3 дБ  ± 0,3 дБ  ± 0,3 дБ  ± 0,3 дБ  ± 0,3 дБ  

Режимы  
Непрерывная волна (CW),  
модулированная (270 Гц,  
1 кГц, 2 кГц), Auto-λ(5) 
(кодирование сигнала для 
автоматического 
определения длины волны 
измерителем мощности)  

Непрерывная волна (CW),  
модулированная (270 Гц,  
1 кГц, 2 кГц), Auto-λ(5) 
(кодирование сигнала для 
автоматического 
определения длины волны 
измерителем мощности)  

Непрер. волна (CW),  
модулир. (270 Гц,  
1 кГц, 2 кГц), Auto-λ(5) 
(кодирование сигнала 
для автоматического 
определения длины 
волны измерителем 
мощности)  

Непрер. волна (CW),  
модулир. (270 Гц,  
1 кГц, 2 кГц), Auto-λ(5) 
(кодирование сигнала 
для автоматического 
определения длины 
волны измерителем 
мощности)  

Непрер. волна (CW),  
модулир. (270 Гц,  
1 кГц, 2 кГц), Auto-λ(5) 
(кодирование сигнала 
для автоматического 
определения длины 
волны измерителем 
мощности)  

(1) Типично ± 20 нм  
(2) При окружающей температуре от −10  до +55 °C, ΔT = ± 0,3 K 
(3) При окружающей температуре 23°C ± 3 K 
(4) Сигнал CW  
(5) Работает только с JDSU OLT-55 или внешним измерителем мощности OLP-55  
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Технические характеристики  

 

Общие технические характеристики  
Определение длины волны(1) с 
автоматическим переключением 
отображением номинальной длины волны 
Определение волокна с помощью различных 
частот модуляции  
Память данных 1000 результатов измерений  
Считывание данных/дистанционное 
управление через USB-интерфейс  
Детектирование модуляции(2) 270 Гц, 1 кГц,  
2 кГц  
Детектирование "Auto-lambda" (λ) на длинах 
волн от 850 до 1650 нм (с любым оптическим 
лазерным источником JDSU e)  
Память  
Память данных 1000 результатов измерений  
Считывание данных/дистанционное 
управление через USB-интерфейс  
USB-сохранение данных (опция) через USB-
интерфейс хоста  
Дисплей  
Графический дисплей с подсветкойy, 
разрешение 128 × 64 точек, отображает до 
трех показаний одновременно  
Функция подсветки, включаемая отдельной 
клавишей  
 

 
Оптический соединитель  

Измеритель мощности  
Сменный адаптер из диапазона BN 2014/00.xx, 
подходящий для измерений систем с плоским 
и косым контактом 
Штекеры 2,5-мм FC, ST, SC, DIN, E2000, SMA  
Штекеры 1,25-мм LC, адаптер MU (BN 
2014/00.28)  
Лазерный источник  
Сменный адаптер из диапазона BN 2014/00.xx, 
подходящий для физического присоединения 
к плоскому срезу волокна. Может быть выбран 
один тип адаптера.  
Источник питания  
Четыре сухих батареи Mиньон (AA) 1,5 В или 
NiMH аккумуляторные элементы Mиньон (AA) 
1,2 В  
Время работы от батарейe(3) >100 часов 
Сохранение заряда батарей/NiCd/NiMH: The 
Прибор автоматически выключается через ~20 
мин (что может быть отключено)  
Работа от сети переменного тока (AC) через 
отдельный сетевой адаптер r  
Встроенная функция быстрого заряда батареи 
(2 часа)  
Электромагнитная совместимость  
Соответствует IEC 61326 (соответствие CE)  
Калибровка  
Рекомендуемый интервал калибровки 3 года  
Окружающая температура  
Номинальный диапазон использования: 
от −10 до +55 °C  
Хранение и транспортирование:  
от −40 до +70 °C  
Размеры и масса 
Ш × В × Г:  95 × 60 × 195 мм  
Масса: 500 г  
(1) Только вместе с оптическими лазерными 
источниками OLS-55  
(2) От –45 дБм (от 780 до 1299 нм), от –50 дБм  
(от 300 до 1625 нм)  
(3) Режим измерителя мощности  
 

 
Принадлежности для визуального 
определителя места 
неоднородности (опция) 

BN 2252/02 Адаптер для UPP 1,25 мм  

 
 
S3122 Адаптер от UPP 2,5 мм к LC (1,25 мм) 
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Информация для заказа  
 
Обозначение для заказа  Прибор  
BN 2286/01 (GE)  SmartClass OLT-55 1310/1550  

BN 2286/02 (GE)  SmartClass OLT-55 1310/1490/1550  
BN 2286/04 (InGaAs)  SmartClass OLT-55 1310/1550  
BN 2286/05 (InGaAs)  SmartClass OLT-55 1310/1550/1625  

Обозначение для заказа  Опция  

BN 2252/90.10  Визуальный определитель места неоднородности  
BN 2277/90.06  USB-память данных (накопитель памяти не поставляется)  
 
Программа помощника по оптическому волокну OFS-355  
Программа документации без PC (доступна с сайта www.jdsu.com) 
 
Входят в комплект OLT-55 
Сменный адаптер из диапазона BN 2014/00.xx (измеритель мощности); диапазона BN 2150/00.xx (лазерный источник); 
четыре батареи Миньон (AA) 1,5 В; руководство по эксплуатации; футляр с ремнем MT-1S  
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Информация для заказа  
 
Принадлежности 
Обозначение для заказа  Принадлежности  
BN 2014/00.21  Оптический адаптер типа ST  

BN 2014/00.24  Оптический адаптер типа SC  
BN 2014/00.09  Оптический адаптер типа FC  
BN 2014/00.17  Оптический адаптер типа DIN  
BN 2014/00.26  Оптический адаптер типа E-2000  
BN 2014/00.27  Сменный пушпульный адаптер для DIN, FC, SC, ST  
BN 2014/00.28  Универсальный пушпульный адаптер для LC, MU  
BN 2150/00.32  Оптический адаптер типа ST  
BN 2150/00.58  Оптический адаптер типа SC  
BN 2150/00.51  Оптический адаптер типа FC  
BN 2150/00.50  Оптический адаптер типа DIN  
BN 2150/00.59  Оптический адаптер типа LC  
BN 2252/01  OVF-1 Визуальный определитель места неоднородности  
BN 2229/90.21  OCK-10 Комплект для очистки оптических соединителей 
BN 2229/90.07  Лента для очистки оптики  
BN 2229/90.08  Запасная лента для ленты для очистки оптики  
BN 2237/90.02  NiMH-элементы Миньон (AA) 1,2 В (необходимо 4 на прибор)  
BN 2277/90.01  SNT-121A AC-адаптер, совместимый с используемыми в мире  
K804  Кабель с USB-соединителем  
BN 2277/90.02  MT-1S Футляр с ремнем для одного прибора  
BN 2126/03  MT-2S Мягкий футляр для двух приборов  
BN 2126/04  MT-3S Мягкий футляр для трех приборов  
BN2093/31  MK-3S Жесткий чемодан для трех приборов  
BN 2286/90.01  Протокол калибровки 
 
Подробная информация по измерительным адаптерам, кабелями и оптическим втулкам можно найти в отдельном проспекте под 
заголовком Оптические измерительные адаптеры и кабели JDSU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представительство компании JDSU в России  
115093 Москва, Павловская улица, 7  
Тел. +7 495 956 4760  
Факс +7 495 956 4762 
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