
 

SimpliFiber ® Pro 
Наборы для измерения затухания в ВОЛС 

SimpliFiber Pro упрощает процесс тестирования.  

SimpliFiber® Pro – это новое поколение портативных 

тестеров, которые упрощают процесс тестирования и 

измерения уровня потерь в ВОЛС благодаря: 

1. уменьшению количества подготовительных 

операций и использованию в приборе 

алгоритма измерения затухания на двух 

длинах волн 

2. автоматическому определению 

подключенных к тестируемому каналу 

активных устройств 

3. новым идентификаторам для физической 

локализации розеток 

Наборы SimpliFiber® Pro содержат весь необходимый 

инструментарий для первичного контроля вновь 

установленных каналов и обслуживания уже 

существующих. Приобретаемые в наборах или отдельно, эти инструменты позволяют измерять мощность и 

потери в ВОЛС, локализовать неисправности, определять полярность, производить контроль чистоты разъемов. 

Системный подход. 

Серия SimpliFiber® Pro позволяет выбрать функциональность в соответствии с вашими требованиями. В серию 

входят четыре уникальных устройства: измеритель оптической мощности, многомодовый источник, 

одномодовый источник и оптические идентификаторы FindFiber. Каждое  из этих уникальных устройств может 

объединяться с другими и созданные на их основе наборы удовлетворят всем требованиям современных 

инженеров. 

Измеритель мощности входит в состав всех наборов и откалиброван для работы на шести длинах волн (850нм, 

1300нм, 1310нм, 1490нм, 1550нм, 1625нм). Измеритель позволяет сохранять опорное значение мощности, 

благодаря чему при проведении тестов на экран выводится значение оптических потерь в линии. Измеритель 

оснащен четырьмя клавишами управления, большим жидкокристаллическим дисплеем, портом USB и сменным 

разъемом (типы SC, ST, LC). 

Многомодовый источник использует в качестве излучателей светодиоды, и работает на двух длинах волн 

850/1300нм. В любой набор опционально может быть добавлен одномодовый источник 1310/1550нм, 

построенный на базе лазерных излучателей идеально подходящих для тестирования одномодовых линий. Все 

источники SimpliFiber® Pro совместимы с измерителем мощности SimpliFiber® Pro. 

Оптические идентификаторы FindFiber это новое устройство в линейке оптических тестеров Fluke Networks. 

Совместное использование оптических идентификаторов и измерителя мощности позволяет быстро производить 

трассировку оптических линий связи. 



 

Удобный в эксплуатации 

Несмотря на то, что измеритель мощности и источники серии SimpliFiber® Pro будут эффективными 

инструментами при независимой эксплуатации, максимальный эффект будет получен при их совместном 

использовании. Измеритель оснащен функцией автоматического определения длины волны установленной на 

источнике. Это упрощает процесс тестирования на разных длинах волн и уменьшает количество ошибок при 

проведении тестов. Корпуса приборов SimpliFiber® Pro ударопрочные и эргономичной формы. Все приборы этой 

линейки отличает низкое энергопотребление и, соответственно, длительное время работы от одного комплекта 

батарей. 

Минимум ресурсов для идентификации оптических портов 

Оптические идентификаторы FindFiber позволяют определить 

физическое положение оптических портов, выполнить их 

маркировку, определить полярность линии. Эта функция 

SimpliFiber® Pro позволяет одному сотруднику быстро 

выполнять работу по идентификации портов и 

предварительной диагностике, которая ранее требовала  

участия двух человек. 

Контроль чистоты оптических разъемов 

Контроль чистоты оптических разъемов можно выполнять с помощью видео микроскопа FiberInspector Mini или 

микроскопов FiberViewer. FT-500 FiberInspector Mini обеспечивает 200х кратное увеличение и используется для 

контроля любых установленных оптических разъемов. Для контроля чистоты разъемов оптических 

коммутационных шнуров идеально подходят микроскопы FiberViewer FT-120 и FiberViewer FT-140. Для работы с 

многомодовыми шнурами используется FT-120, с увеличением 200х, а с одномодовыми FT-140, с увеличением 

400х. Обе модели микроскопов FiberViewer снабжены инфракрасными фильтрами для защиты зрения от 

повреждения лазерным излучением. 

Поиск повреждений 

Для поиска простейших неисправностей в ВОЛС используйте визуальный дефектоскоп VisiFault. Дефектоскоп 

построен на основе лазера с видимым спектром излучения и используется для идентификации оптоволокна и 

разъемов, проверки целостности и полярности линии, поиска механических повреждений в оптических линиях. В 

устройстве реализованы непрерывный и импульсный режимы свечения. VisiFault совместим с разъемами 2.5мм 

и 1.25мм (через доп. адаптер). 

Создание отчетов 

С SimpliFiber® Pro очень просто управлять результатами тестирования, печатать отчеты и производить экспорт в 

электронные таблицы. В памяти SimpliFiber® Pro может храниться до 1000 результатов тестов которые затем 

легко переносятся на ПК посредством ПО LinkWare (входит в комплект). 

 

 

 



 

Основные функции 

• Выполнение теста одновременно на двух длинах волн 

• Работает с одномодом и многомодом 

• Измеряет мощность и потери в диапазанах 850нм и 1300нм с источником 850/1300 

• Измеряет мощность и потери в диапазонах 1310нм и 1550нм с источником 1310/1550. Для диапазонов 

1490нм и 1625нм измеряет мощность сигнала (используется сторонний источник) 

• Удобная локализация разъемов и розеток при помощи идентификаторов FindFiber 

• Автоопределение длины волны источника 

• Память на 1000 результатов измерений 

• Один порт подключения для всех рабочих диапазонов 

• Удобный и прочный корпус 

• ПО LinkWare для обработки результатов и создания отчетов 

 

Функция Описание Преимущества 

Выполнение теста на 

двух длинах волн 

Одновременно производит измерения 

на двух длинах волн и сохраняет 

результаты в памяти 

Сокращается время тестирования 

Check Active Без проведения предварительной 

настройки, измеритель подключается к 

линии и предупреждает о 

подключенном к линии активном 

устройстве 

Сокращается время на обнаружение 

активных каналов на коммутаторах 

Идентификаторы 

FindFiber 

При подключении идентификатора к 

измерителю, последний отображает 

номер идентификатора. Номер любого 

идентификатора задается 

пользователем от 1 до 8 

Быстрая идентификация розеток и 

трассировки линий. 

Сокращает время на документирование 

сети. Не требует участие второго 

сотрудника. 

Автоопределение 

диапазона 

Автоматическое определение 

поддерживаемых источником 

диапазонов 

Исключает ошибки при настройке 

измерителя. Позволяет создавать в памяти 

одну запись результатов измерений для 

двух диапазонов 

Порт USB Подключение к ПК через интерфейс USB Сокращается время затрачиваемое на 

перенос результатов измерений 

Большой объем памяти Сохраняет и маркирует результаты 

измерений 

В течение одного дня можно произвести 

большой количество измерений без 

дополнительного обращения к ПК 

Мин/Макс Отображает диапазон регистрируемой 

мощности при проведении теста 

Быстрое определение «плавающих» 

неисправностей. Исключаются работы 

проводимые методом «научного тыка» 

Шесть калиброванных 

диапазонов 

К стандартным диапазонам 

850/1300/1310/1550нм добалнено два 

новых диапазона 1490/1625нм 

Измеритель может использоваться для 

контроля новых приложений 

 

 



 

 

Информация для заказа 

SFPOWERMETER Измеритель SimpliFiber Pro, 850/1300/1310/1550/1490/1625нм 

SFSINGLEMODESOURCE Одномодовый источник SimpliFiber Pro, 1310/1550нм 

FTK1000 Базовый набор для многомодовых ВОЛС. 

 Состав набора: измеритель SimpliFiber Pro, многомодовый источник SimpliFiber 

Pro, кейс для хранения и переноски 

FTK1300 Набор для работы с многомодовыми ВОЛС. Состав набора: измеритель 

SimpliFiber Pro, многомодовый источник SimpliFiber Pro, визуальный 

дефектоскоп VisiFault, микроскоп FiberViewer FT120, идентификатор FindFiber, 

сменные разъемы ST и LC, кейс для хранения и переноски 

FTK1350 Набор с микроскопом FT500 для работы с многомодовыми ВОЛС.  

Состав набора: измеритель SimpliFiber Pro, многомодовый источник SimpliFiber 

Pro, визуальный дефектоскоп VisiFault, микроскоп FiberInspector FT500, 

идентификатор FindFiber, сменные разъемы ST и LC, кейс для хранения и 

переноски 

FTK1450 Набор с микроскопом FT500 для работы с многомодовыми и одномодовыми 

ВОЛС.  

Состав набора: измеритель SimpliFiber Pro, многомодовый источник SimpliFiber 

Pro, одномодовый источник SimpleFiber Pro, визуальный дефектоскоп VisiFault, 

микроскоп FiberInspector FT500, идентификатор FindFiber (2шт.), сменные 

разъемы ST и LC, комплект для чистки оптических разъемов, кейс для хранения и 

переноски 

FTK2000 Базовый набор для одномодовых ВОЛС. 

 Состав набора: измеритель SimpliFiber Pro, одномодовый источник SimpliFiber 

Pro, кейс для хранения и переноски 

FindFiber Идентификатор FindFiber (1шт.) 

FindFiber-6 Идентификаторы FindFiber (комплект 6шт.) 

GLD-FTK Расширенная гарантия 

 

 

Дополнительные принадлежности для SimpliFiber Pro 

NFK1-SMPLX-SC  62.5 uM комплект симплексных референсных кабелей (SC/SC x 2); 

Специальные запатентованные износостойкие торцы 

NFK1-SMPLX-LC 62.5 uM комплект симплексных референсных кабелей (SC/LC, LC/LC); 

Специальные запатентованные износостойкие торцы 

NFK1-SMPLX-ST  62.5 uM комплект симплексных референсных кабелей (SC/ST, ST/ST); 

Специальные запатентованные износостойкие торцы 

NFK2-SMPLX-SC  50 uM комплект симплексных референсных кабелей (SC/SC x 2); 

Специальные запатентованные износостойкие торцы 

NFK2-SMPLX-LC  50 uM комплект симплексных референсных кабелей (SC/LC, LC/LC); 

Специальные запатентованные износостойкие торцы 

NFK2-SMPLX-ST  50 uM комплект симплексных референсных кабелей (SC/ST, ST/ST); 

Специальные запатентованные износостойкие торцы 

NFK3-SMPLX-SC  комплект SM симплексных референсных кабелей (SC/SC x 2); 

Специальные запатентованные износостойкие торцы 

NFK3-SMPLX-LC  комплект SM симплексных референсных кабелей (SC/LC, LC/LC); 

Специальные запатентованные износостойкие торцы 

NFK3-SMPLX-ST комплект SM симплексных референсных кабелей (SC/ST, ST/ST); 

Специальные запатентованные износостойкие торцы 

NFA-SC-SINGLE SC  Сменный адаптер SC 

NFA-LC-SINGLE LC  Сменный адаптер LC 

NFA-ST-SINGLE ST  Сменный адаптер ST 

 

 

 



 

Основная спецификация 

Диапазон температур Рабочий: -10 0C to 50 0C  

Хранения: -20 0C to 50 0C 

Влажность 95% (10 0C to 35 0C)  

75% (35 0C to 40 0C)  

Сертификаты CE, CSA, N10140, Class 1 laser-safe 

Размеры Измеритель: 16.5 см x 8.0 см x 3.9 см 

Источники MM/SM : 14.2 см x 8.1 см x 4.1 см 

Вес Измеритель: 325 г 

Источники MM/SM: 278 г 

Источники 

Тип разъема SC (несменный) 

Тип излучателя 

 

850/1300: LED 

1310/1550: FP лазер  

FindFiber: лазер 

Рабочие длины волн 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 

 

Выходная мощность (минимум) MM: ≥ -20 dBm 

SM: ≥ -8 dBm минимум; 

-7 dBm номинал 

Стабильность  MM: +/- 0.1 dB  

SM: +/- 0.25 dB за 8 часов  

Срок службы батарей MM  

(2 x AA IEC LR6) 

40 часов 

 

Срок службы батарей SM  

(2 x AA IEC LR6) 

30 часов 

 

Срок службы батарей FindFiber  

(2 x AA IEC LR6) 

80 часов 

 

Измеритель 

Точность +/-0.25 dB 

 

Тип разъема Сменный разъем. Поставляется с SC 

 

Дополнительные разъемы LC, ST 

 

Тип детектора InGaAs 

 

Рабочие длины волн 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625нм 

 

Диапазон измеряемых значений 850: 10 to -52 dBm 

1300, 1310, 1490, 1550, 1625: 10 to -60dBm 

 

Погрешность измерения 850 нм: 

 +/- 0.2 dB; +/- 0.2 dB for power from 0 dBm to -45 dBm, 

+/- 0.25 dB for power < -45 dBm;  

1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм:  

+/- 0.1 dB; +/- 0.1 dB for power from 0 dBm to -55 dBm, 

 +/-0.2 dB for power > 0 dBm and < -55 dBm 

Разрешение 0.01 dB 

 

Срок службы батарей >50 часов 

 

Память 1000 измерений потерь или мощности 

Интерфейс с ПК USB 

 


