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Сегодня на рынке широко пред-
ставлены классические рефлек-
тометры. Новый прибор должен 
обладать всеми лучшими качества-
ми существующих моделей. Какие 
цели должны ставить перед собой 
разработчики рефлектометра сле-
дующего поколения, и какие свойс-
тва прибора позволят достичь этой 
цели?

Технические харакТерисТики 
Прежде всего, прибор должен 
обладать высокими технически-
ми характеристиками. Проводные 
линии небольшой длины, эксплу-
атируемые сегодня, как правило, 
имеют многочисленные повреж-
дения, обладают значительным 
затуханием и проложены рядом с 
источниками значительных помех 
(силовые кабели, выделенные 
линии HDSL, SHDSL, ADSL и т.п.). 
Необходимо, чтобы рефлектометр 
позволял изменять в широких пре-
делах расстояния (от 50 м до 30 км) 
и длительность импульса (от 8 нс 

до 16 мкс), был способен разли-
чать малые расстояния (10–20 см) и 
детектировать повреждение прак-
тически в месте подключения изме-
рительных проводов (мертвая зона 
должна быть минимальной). Кроме 
того, рефлектометр должен хорошо 
отстраиваться от помех и позволять 
работать на зашумленных линиях с 
большим затуханием.

Импульсный рефлектометр 
работает по принципу радара 
(рис.1): в кабель посылается корот-
кий импульс, и затем наблюдают-
ся отражения от различных неод-
нородностей. Зная скорость рас-
пространения импульса и время, 
можно определить расстояние до 
дефекта.

Диапазон расстояний, длитель-
ность импульса и пространствен-
ное разрешение – традиционные и 
наиболее понятные пользователям 
параметры. Зачастую именно по 
ним ориентируются при сравнении 
и приобретении приборов.

К сожалению, разрешающая спо-
собность трактуется по-разному. В 
одних случаях – это минимальное 
расстояние между двумя точками 
рефлектограммы, в других – мини-
мальное изменение длины кабеля, 
которую фиксирует прибор, в тре-
тьих – минимальное расстояние 
между двумя различимыми дефек-
тами. Производители иногда заяв-
ляют разрешающую способность 

на уровне 2–3 мм. Вероятно, такие 
значения могут быть востребова-
ны для тестирования проводников 
печатных плат (при длительнос-
ти импульса 0,1 нс или меньше). 
Однако оставим в стороне вопрос о 
практической ценности таких изме-
рений на кабеле, гораздо интерес-
нее понять – за счет чего они могут 
быть достигнуты?

БорьБа с шумом 
Рефлектограмма – это результат 
усреднения многочисленных изме-
рений времени (рис.2). На отражен-
ный импульс каждый раз наклады-
вается временная шкала, которая 
формируется эталонным генерато-
ром (с кварцевым резонатором). От 
нее зависит очень многое. Качество 
генератора обычно оценивается 
стабильностью частоты и джитте-
ром – величиной фазовых дрожа-
ний. Если шкала стабильна, то при-
бор фиксирует только те события, 
которые четко попадают на метки 
временной шкалы. Происходящее 
между метками не фиксируется, 
зато хорошо подавляются помехи и 
шумы, поскольку на каждую метку 
приходится очень много измерений. 
Последнее позволяет расширить 
перекрываемое затухание и уверен-
но работать на проблемных линиях, 
не опасаясь помех и шумов.

Для увеличения разрешения 
производители уменьшают шаг 
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Рис.1. Принцип 
           работы импульсного  
           рефлектометра
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временной шкалы. Проще всего 
использовать генератор с большим 
джиттером (см. рис.2). В этом слу-
чае шкала времени нестабильна 
("дергается"), и в отдельных изме-
рениях фиксируются события 
между метками основной шкалы. 
Это позволяет после усреднения 
различать события, расстояние 
между которыми меньше основной 
шкалы. Разрешающая способность 
прибора увеличивается, но ценой 
"размазывания" формы регистри-
руемых импульсов. 

Более корректный и сложный 
(дорогой) путь – увеличение так-
товой частоты или использова-
ние управляемых линий задерж-
ки одновременно с уменьшением 
длительности импульса. В этом 
случае, форма импульсов отоб-
ражается правильно. Короткий 
импульс позволяет "разглядеть" 
мелкие детали.

Однако следует понимать, что 
при любом способе увеличения 
разрешающей способности соот-
ношение сигнал/шум ухудшается. 
На каждую градацию временной 
шкалы приходится меньше изме-
рений, и для отстройки от помех 
и шумов требуется все больше 

времени. Оперативно работать 
на зашумленных линиях с боль-
шим затуханием становится край-
не сложно, а зачастую невозмож-
но – приборы с более коротким 
импульсом имеют меньшее пере-
крываемое затухание (см. табл.).

Функциональные 
возможносТи 
Для успешной работы от прибо-
ра требуются не только высокие 
технические характеристики, но и 
функциональная насыщенность. 
Характерный представитель сов-

Рис.2. Стабильная и плавающая временные шкалы
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ременных рефлектометров преми-
ум-класса (например, Riser Bond 
1270A, Seba Digiflex COM) – это 
полноценный двухканальный реф-
лектометр, который позволяет осу-
ществлять как традиционные опе-
рации: поиск места повреждения, 
оценка однородности линии, про-
верка качества муфтовых соеди-
нений (режим "общий вход"), так 

и более инновационные: оценка 
переходного влияния, поиск раз-
битости пар (режим "раздельный 
вход") (рис.3).

Кроме того, такой прибор поз-
воляет отбирать лучшие пары и 
жилы из имеющихся в наличии 
(режим – "А и В"), а также обна-
руживать места асимметрии жил 
(режим "А-В"). При поиске при-
чин нестабильности связи и умень-
шения скорости передачи сущес-
твенную помощь окажет режим 
"фиксация плавающих дефектов" 
(рис.4).

Для особо тяжелых случаев 
прибор позволяет увеличить число 
усреднений, а также включить 
цифровой фильтр. Ко всему этому 
необходимо добавить развитую 
систему операций с сохраненными 
рефлектограммами, а также воз-
можность их передачи на компью-
тер с помощью интерфейса USB.

управление 
Еще одна проблема стала весьма 
актуальной в последнее время. 

Многие мощные рефлектометры 
с высокими характеристиками 
требуют от измерителя довольно 
высокой квалификации и аккурат-
ного обращения. Поэтому одно из 
требований к разработке нового 
прибора – его пользовательский 
интерфейс должен быть интуитив-
но понятен измерителям с самой 
разной подготовкой и не требо-
вать от них длительного изучения 
многостраничной документации. 
"Простота и удобство работы" – 
вот основной девиз при разработке 
прибора. Кроме того, прибор дол-
жен иметь защиту от повышенного 
напряжения в линии, к которой он 
подключается (напряжение быто-
вой промышленной сети), чтобы 
даже неквалифицированные дейс-
твия не привели к выходу рефлек-
тометра из строя.

цена решения 
Рефлектометр "РД Мастер" для 
всех типов связных и силовых 
кабелей интересен как с техничес-
кой, так и с экономической точек 
зрения. Разработчикам прибора 
удалось сделать очень нужное и 
своевременное ценовое предложе-
ние в нише приборов мастер-клас-
са (см.табл.). Технические характе-
ристики прибора выглядят весьма 
убедительно. В сочетании с высо-
кой надежностью данная модель 
может найти признание у пользо-
вателей на отечественном рынке 
рефлектометров.

Все это стало возможным бла-
годаря использованию самой сов-
ременной элементной базы и, в 
частности, программируемых 
логических интегральных мик-
росхем (ПЛИС). Чрезвычайно 
высокая вычислительная произ-
водительность за счет полностью 
параллельной архитектуры, реа-
лизованной на ПЛИС, делает 
прибор динамичным и удобным 
в использовании. Результаты изме-
рения обновляются очень быст-
ро, прибор оперативно реагирует 
на изменения в линии или смену 
режима. Как это ни парадоксаль-
но, но дополнительным плюсом 
использования ПЛИС является 
значительное снижение себесто-
имости прибора (см.табл.), что 
позволяет новой продукции обоз-
начить себя в нижнем ценовом 
диапазоне и прочно занять одну из 
высших ступеней по соотношению 
цена-качество. 

Рис.4. Фиксация  
           плавающих дефектов

Рис.3. Поиск разбитости пар

Параметры современных рефлектометров 

 
 
 

"рД мастер" Riser Bond 1270A Seba Digiflex COM

Число каналов 2 2 2

Диапазон, км ≤ 30 ≤ 19,4 ≤ 30 

Длительность 
импульса, нс 8–16000 2–6000 5–3000

Амплитуда импульса, В 12 Нет данных 10 

Перекрываемое затуха-
ние, дБ, не менее 96 65 90 

Волновое 
сопротивление, Ом 35–350 Нет данных 40–200 

Защита по входу, В
+275 + пиковое 

значение на 
частоте 50 Гц

+400 + пиковое 
значение на частоте 

400 Гц
250 

Дисплей ЖК, 320×240 ЖК, 320×240 ЖК, 256×128

Память, рефлектограмм 256 16 50

Интерфейс с ПК USB RS232 RS232

Габариты, мм 120×230×40 267×247,6×127 260×176×70

Масса, кг 1 2,7 1,5

Цена (ориентировочно), 
тыс. руб 36 214 243 




