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FOT-600

ТЕСТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ

ТЕСТЕР ОПТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

комбинирует измеритель мощности и источник излучения, выберите 
вашу конфигурацию – до трех одномодовых длин волн (1310 1550 и 
1490 или 1625 нм) или две многомодовые длины волны (850 и 1300 нм)

Емкость памяти на 1000 результатов измерений, передача 
данных на ПК через USB порт

Настраиваемые пользователем пороги по критерию «годен/
негоден» с диодным индикатором 

Безошибочное тестирование: автоматическое определение 
длины волны, не требует обнуления

Дополнительный визуальный дефектоскоп (VFL) облегчает и 
ускоряет поиск неисправностей

Низкая стоимость владения: период калибровки и гарантийный 
срок три года

Тестер Оптических Потерь FOT-600 является частью серии ручных приборов компании EXFO, которая включает: 
Измеритель Мощности FPM-600 и Источник излучения FLS-600. FOT-600 является идеальным прибором для 
оценки состояния линии, его красно/зеленый диодный индикатор позволяет сделать заключение о годности 
или негодности линии, согласно порогам, которые вы установили, тем самым ускоряя и облегчая проведение 
измерений в полевых условиях. 

Благодаря емкости памяти на 1000 результатов и программному обеспечению для конвертации данных, FOT-600 
облегчает управление данными и позволяет передавать результаты на персональный компьютер через порт USB. 

Функции для безошибочного тестирования в максимально универсальном приборе
При работе в паре с другим прибором серии 600, серии 300, FOT-930 MaxTester или модулем FTB-3930 Multit-
est, Тестер Оптических Потерь FOT-600 автоматически распознает используемую длину волны и переключается 
на соответствующие параметры калибровки тем самым, обеспечивая безошибочное измерение. 

Благодаря своей уникальной конструкции Тестер Оптических Потерь FOT-600 уменьшает вероятность 
возникновения ошибки при тестированиях, уменьшает время измерения в стандартных ситуациях, т.к. прибор 
не требует проведения обнуления. 

В дополнение к функциям оценки линии, высокоточный FOT-600 предлагает 40 определяемых пользователем длин волн 
и более того, с помощью функции фиксации Мин/Макс Мощности вы можете измерять отклонения уровня мощности. 

Готов для работы с FTTx 
FOT-600, компании EXFO позволяет проводить тестирование пассивных оптических сетей (PON) на длинах волн 
1310 нм, 1490 нм и 1550 нм, трех длинах волн рекомендованных ITU-T (G.983.3) для PON.

Прочный и Универсальный 
Как и все портативные приборы компании EXFO, FOT-600 создан с большим запасом прочности, что делает его идеальным 
для работы в жестких условиях. Прибор также имеет встроенную подсветку экрана и клавиатуры, что облегчает работу 
при недостатке освещения и более того работа прибора обеспечивается от перезаряжаемого аккумулятора. 



Основные характеристики
Размер (В x Ш x Г)  19.0 см x 10.0 см x 6.2 см (7 1/2 in x 4 in x 2 1/2 in)
Вес  0.48 кг (1.1 lb)
Температура работы от 10 °C до 50 °C (от 14 °F до 122 °F)
 хранения от 40 °C до 70 °C (от 40 °F до 158 °F)
Относительная влажность  от 0 % до 95 % без-конденсата

Стандартные принадлежности
Инструкция пользователя, Сертификат калибровки, наклейка на 
прибор на шести языках, блок питания/зарядное устройство, адаптер 
для коннекторов (FOA-XX), литиевая батарея, наплечный ремень, 
жесткий транспортировочный кейс, кабель USB.

Безопасность
21 CFR 1040.10 and IEC 60825-1:1993+
A1:1997+A2:2001: Лазерное изделие Класса 
1М Для дополнительного VFL лазерное изделие 
Класса 3R
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