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iOLM – РЕВОЛЮЦИЯ 
в рефлектометрическом 
анализе ВОЛс

А.Васильев, 
продакт менеджер ЗАО “Концепт Технологии”

Благодаря бурному развитию волоконной связи, рефлектометр стал одним из самых распро-
страненных оптических измерительных приборов. В то же время - и одним из самых сложных 
в использовании. Технология Link-Aware от компании EXFO, реализованная в системе iOLM, 
перекладывает трудности выбора параметров измерения и анализа результатов с человека на 
рефлектометр.

Рефлектометрический метод тестирования 
дает наиболее полную информацию о параме-
трах оптической линии связи и всех ее элемен-
тах. Однако настройка рефлектометра и анализ 
рефлектограмм даже в случае простых маги-
стральных трасс требуют определенной ква-
лификации от измерителя.  Наиболее слож-
ными для этого метода тестирования являются 
повсеместно внедряемые сети FTTx – в силу 
своей специфической конфигурации. Здесь 
для однозначной интерпретации результа-
тов измерений нередко приходится снимать 
несколько рефлектограмм с различными 
настройками и затем сводить эти данные во-
едино. Требования к профессионализму опера-
тора ужесточаются, растет время измерений, 
трудозатраты и т.п.

В то же время ясно, что все ВОЛС состоят 
из стандартных элементов. Трудности интер-
претации рефлектограмм могут быть выяв-
лены и перечислены, а методы преодоления 
этих трудностей формализованы и перело-
жены с человека на компьютер. Именно эта 
идея лежит в основе революционной техноло-
гии Link-Aware, которую компания EXFO раз-
работала и реализовала в приложении iOLM 
(Intelligent Optical Link Mapper – интеллектуаль-
ная система для построения карты оптической 

линии связи) для основных моделей своих реф-
лектометров.Нажатие одной кнопки – и система 
сама выберет необходимые параметры изме-
рений, проведет полную диагностику линии 
и представит результаты в виде наглядной 
схемы, с подробной таблицей событий и ком-
ментариями о найденных дефектах и способах 
их устранения.

Разберем на примере тестирования сети 
FTTH трудности классического рефлектометри-
ческого анализа.

Стандартные 
рефлектометрические измерения
Пусть между ONT (Optical Network Terminal) 
и OLT(Optical Line Terminal) расположены два 
сплиттера – 1:4 и 1:8. При тестировании линии 
классическим рефлектометром придется снять 
несколько рефлектограмм.

На первом этапе для оценки участка сети 
от ONT до первого разветвителя проводится 
измерение коротким импульсом. Это позво-
ляет убедиться, что первый коннектор, первый 
сплиттер и дроп-кабель имеют нужные харак-
теристики. После второго сплиттера уровень 
сигнала уменьшается до уровня шума. Потери 
на втором сплиттере определить невозможно, 
конец трассы не будет виден.
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Затем выполняется измерение с использо-
ванием более продолжительного импульса для 
измерения потерь на втором сплиттере. Детали 
начального участка здесь будут "размазаны".

Для последнего измерения нужно выбрать 
импульс, который не выйдет за границы дина-
мического диапазона при измерении в линии 
от ONT до OLT. Из-за большой длительности 
импульса события начала трассы могут быть 
скрыты в мертвой зоне, зато рефлектометр 

"увидит" всю трассу от начала до конца.
В итоге с учетом подбора оптимальной 

длины импульсов необходимо сделать мини-
мум 3–4 рефлектограммы. Это может занять 
от 5 до 15 мин в зависимости от квалификации 
измерителя. В случае необходимости нахож-
дения макроизгибов эти измерения необхо-
димо проводить на двух длинах волн – 1310 
и 1550 нм. Таким образом, мы получаем три, 
а в случае сохранения информации в фор-
мате Bellcore – шесть файлов рефлектограмм 
для каждого участка. Совместный анализ 
этих рефлектограмм потребует еще 5–20 мин. 
Тестирование сети в целом, с учетом повтор-
ных выездов из-за неверно проведенной 

диагностики или недостатка информации для 
постобработки данных, может быть длитель-
ным, трудоемким, а иногда и изнурительным 
процессом.

Рис.1. Представление результатов измерений 
в приложении iOLM рефлектометра EXFO
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Тестирование с помощью iOLM
В приведенном выше примере последователь-
ность действий и выбор параметров вполне 
очевидны, как очевидно и то, что все это 
можно было бы сделать и без "ручного управ-
ления" со стороны оператора. Такая автомати-
зация и реализована в рефлектометрах с про-
граммным обеспечением iOLM.

Для измерения параметров всех элемен-
тов линии в системе iOLM необходимо нажать 
только кнопку "Запуск". Прибор сам анали-
зирует конфигурацию линии, подбирает 
оптимальные длины импульсов для оценки 
каждого участка и снимает все необходимые 
рефлектограммы на одной или нескольких 
длинах волн. Программное обеспечение iOLM 
автоматически идентифицирует типы собы-
тий (сварное соединение, коннектор, развет-
витель и его коэффициент деления, в случае 
измерения на двух длинах волн – еще и макро-
изгиб), определяет потери и коэффициенты 
отражения.

Оператору больше не требуется вручную 
сводить данные нескольких рефлектограмм. 
Вся собранная информация консолидируется 
в единое представление линии.  Трасса отобра-
жается в виде линейной схемы (рис.1), где каж-
дое событие представлено своей уникальной 
пиктограммой. Выбрав любую из них, можно 

видеть параметры соответствующего элемента 
сети или дефекта в общей таблице. Если эти 
параметры превысили установленные пороги, 
событие получает статус "не годен", а система 
подсказывает возможную причину и спо-
соб устранения проблемы. Время измерения 
составляет от 30 до 60 с в зависимости от кон-
фигурации линии. По окончании измерения 
система сохраняет один-единственный файл 
со всей необходимой информацией. Все дан-
ные могут быть записаны в виде отчета в фор-
мате pdf.

При использовании компенсационных кату-
шек нет необходимости знать их точные длины, 
чтобы внести эти значения в настройки рефлек-
тометра или указывать положение фактического 
начала линии после измерения. Перед началом 
тестирования приложение iOLM может произве-
сти измерения длин начальной и конечной кату-
шек и в дальнейшем автоматически исключать 
их из результатов анализа линии. Для тестиро-
вания активных линий на длине волны 1625 нм 
порт рефлектометра имеет встроенный измери-
тель мощности, который позволяет оценить уро-
вень сигнала от OLT на длинах волн 1490 и 1550 
нм. Для тех, кто привык к привычному виду реф-
лектограмм, система позволяет экспортировать 
данные в формат Bellcore (файлы с расширением 
sor) (рис.2). Но нужно понимать, что это не факти-
ческие измерения, а результат математического 

Рис.3. Рефлектометры EXFO с приложением iOLM

Рис.2. Созданная приложением iOLM 
рефлектограмма линии – результат 
математической обработки результатов 
нескольких измерений с разными параметрами
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моделирования трассы на основе нескольких 
измерений, проведенных системой.

iOLM уже работает!
Компания EXFO, создавшая технологию 
интеллектуального рефлектометрического 
тестирования, оснастила опцией iOLM 
широкий спектр выпускаемых рефлекто-
метров (рис.3). Система поддерживается 
портативными приборами MaxTester 700B 
и рефлектометрическими модулями FTB-720,  
FTB-730, FTB-700G, FTB-7300E и FTB-7400E для 
платформ FTB-1, FTB-200v2, FTB-2 Pro и FTB-500.

При покупке рефлектометрического модуля 
теперь можно выбрать, будет ли модуль работать 
как стандартный рефлектометр или как iOLM-
система. При желании можно сделать доступны- 
ми оба вида тестирования – недостающая 
опция может быть куплена в любой момент 
и открыта с помощью присылаемого про-
граммного ключа. При заказе модуля как стан-
дартного рефлектометра для любой из пере-
численных выше моделей доступен пробный 
период бесплатного использования системы 
iOLM в течение 30 дней после первого запуска 

приложения, чтобы пользователь сам смог оце-
нить ее возможности.

Резюме
Одним из крупнейших мировых произво-
дителей измерительных приборов для сетей 
связи – EXFO – создана революционная интел-
лектуальная система iOLM для автоматизи-
рованных рефлектометрических измерений. 
Рефлектометр с программным обеспечением 
iOLM сам выберет оптимальные настройки 
измерений, сам сделает все необходимые тесты 
для определения параметров линии связи (в 
том числе и в наиболее сложных для анализа 
сетях FTTx), сам сведет данные в один файл 
и обеспечит наглядное представление резуль-
татов. Система iOLM позволяет проводить 
быстрый и квалифицированный рефлектоме-
трический анализ оптических линий даже пер-
соналу начального уровня, существенно сокра-
щая трудозатраты и время измерений. Остается 
только выбрать подходящую модель рефлектоме-
тра и убедиться, что технология iOLM позволяет 
строить и эксплуатировать оптические сети 
быстрее, качественнее и дешевле.  ▪


