
Компания DEVISER начала свою историю в 
1990 году в городе Тяньцзинь, находящемся в 100 
км к юго-востоку от Пекина. Её основателями 
были инженеры в области радиовещания и 
телевидения. 

В начале девяностых годов продукцией 
компании в основном были измерители 
уровня телевизионного сигнала, позднее к ним 
добавились анализаторы спектра и измерители 
оптической мощности, анализаторы 
квадратурной модуляции (QAM), векторные 
анализаторы сети. В 2008 году был выпущен 
первый оптический рефлектометр, далее 
последовали кабельные тестеры и оптические 
анализаторы спектра.

На сегодняшний день компания 
расположена на площади 23 000 м2, 
вмещающей научно-исследовательские 
лаборатории и производственные цеха. 
Команда DEVISER, включающая более 150 
инженеров, ставит перед собой задачу  
обеспечения клиентов высококачественным 
и инновационным оборудованием в области 
сетевых и телевизионных технологий.  

Производственный процесс отвечает 
всем требованиям системы качества ISO 
9001, что подтверждается соответствующим 
сертификатом. Это гарантирует, что 
изготовление продукции контролируется от 
приёма заказов до поставки заказчикам. 
DEVISER имеет калибровочную лабораторию и 
лабораторию испытаний электро-магнитной 
совместимости. Кроме этого, ведётся активное 
сотрудничество с Национальным институтом 
Китая по метрологии и центром метрологии 
радиосвязи MIIT.

Приборы DEVISER с успехом продаются в 
Европе, Северной Америке и других регионах 
мира, где специалисты предпочитают 
использовать передовое и надёжное 
оборудование.

О компании DEVISER
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Оптические рефлектометры серии АЕ3100 А-F

Портативные оптические рефлектометры серии АЕ3100 А-F являются отличными инструментами для измерения 
характеристик сетей FTTx (длины, затухания, расстояния до повреждения, возвратных потерь (ORL) и др.) 
Приборы оснащены визуальным дефектоскопом (VFL) и измерителем оптической мощности (PM), 
опционально доступен микроскоп. Оценка потерь может осуществляться с помощью трёх разных 
методов: LSA, 2Pt, 4Pt.

Дополнительное приложение FiberPath™ способно отображать результаты тестирования в линейном 
виде, что даёт возможность легче и быстрее интерпретировать данные. Посредством веб-платформы 
SYNCOR можно получить удалённый доступ к рефлектометрам АЕ3100 А-F. Это позволяет настраивать 
удалённые устройства, запускать измерение, получать данные из памяти.

• Уверенная работа на коротких расстояниях (мёртвая зона по событию 0,8 м, по затуханию 3 м)
• Широкий динамический диапазон (от 28 до 45 дБ в зависимости от модели)
• Минимальное разрешение 5 см
• Максимальное расстояние 400 км
• Отображение результатов в табличном, графическом видах и в виде перечня событий, микроскоп  

и специальное приложение FiberSpot для обнаружения загрязнений торца оптоволокна (опция)
• Память на 80 000 записей

Модель AE3100 А В С D E F

Длина волны, нм
1310±20 / 
1550±20

1310±20 / 
1550±20

1310±20 / 
1550±20

1310±20 / 
1550±20

1310±20 / 
1550±20

1310±20 / 
1550±20

Динамический диапазон, дБ 30 / 28 34 / 32 36 / 34 40 / 38 43 / 41 45 / 43

Мёртвая зона по событию, м ≤ 1,5 ≤ 1,0 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8

Мёртвая зона по затуханию, м ≤ 5 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

Диапазон расстояний, км 0,1, 0,4, 1,5, 3, 6, 12, 25, 50, 100, 200, 400

Разрешение по расстоянию
От 10 см до 

12,8 м
От 10 см до 

12,8 м
От 5 см до 

12,8 м
От 5 см до 

12,8 м
От 5 см до 

12,8 м
От 5 см до 

12,8 м

Погрешность измерения 
расстояния

±(0,005% от изм. зн.+0,75 м + 
разрешение)

±(0,001% от изм. зн.+0,75 м + разрешение)

Порог обнаружения потерь, дБ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Разрешение по потерям, дБ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Ширина импульсов 3 нс, 5 нс, 10 нс, 30 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5 мкс, 10 мкс, 20 мкс

Диапазон времени измерения От 5 с до 5 мин, в режиме реального времени
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Калибр. дл. волны 
(λ), нм

1310 / 1550

Рабочая дл.волны 
(λ), нм

850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 /1610

Диапазон 
измерения, дБм

От -70 до 10  или от -50 до 26

Разрешение, дБ ±0,17

Л
аз

ер
ны

й 
ис

то
чн

ик
 

из
лу

че
ни

я Длина волны, нм 1310 / 1550

Выходная мощность, 
дБм

> -11 > -4

Режимы CW / 1 кГц / 2 кГц / 1 кГц + вспышка / 2 кГц + вспышка

В
из
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ны
й 
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ф
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-
ск

оп

Длина волны, нм 650±10

Мощность, мВт 1 мВт

Соответствие 
стандартам

Класс безопасности II

Приложение FiberPath™ Опция

Микроскоп USB FiberSpot Опция

Удалённое управление Требуется  ПО SYNCOR

Дисплей 7” сенсорный дисплей, 800х480

Интерфейсы USB 2 шт., RJ45 (10M/ 100M), слот для SD-карт

Источник питания От 100 до 240 В, 50/60 Гц через адаптер 12 В постоянного тока или 7,4 В /5300 мАч литий-ионный аккумулятор

Рабочие условия От -10 до +50 °С, о. в. от 0 до 95 % без конденсации

Габаритные размеры (д х ш х в), мм 206 х 171 х 75

Масса, кг Не более 2

Характеристики:

Особенности:

www.eutest.ru



Оптические рефлектометры серий АЕ3100 CP 1-3 и AE3100 G

Cерии рефлектометров АЕ3100 СР 1-3 и АЕ3100 G характеризуются использованием излучения 
трёх  и четырёх длин волн соответственно. Приборы имеют короткие  мёртвые зоны по 
событию и по затуханию. Рефлектометры оснащены визуальным дефектоскопом 
(VFL) и измерителем оптической мощности (PM). Оценка потерь  может 
осуществляться с помощью трёх разных методов: LSA,  2Pt, 4Pt. 
Кроме этого, измеряются оптические возвратные потери (ORL).

• Уверенная работа на коротких расстояниях 
(мёртвая зона по событию 0,8 м, по затуханию 3 м)

• Минимальное разрешение 5 см
• Максимальное расстояние 400 км
• Отображение результатов в табличном, графическом видах  

и в виде перечня событий
• Микроскоп и специальное приложение FiberSpot для обнаружения 

загрязнений торца оптоволокна (опция)
• память на 80 000 записей.

Характеристики:

Особенности:

Модель AE3100 CP-1 CP-2 CP-3 G 1625 G 1650

Длина волны, нм
1310±20 / 1550±20 / 

1625±20
1310±20 / 1550±20 / 

1650±20
1310±20 / 1550±20 / 

1490±20
1310±20 / 1490±20 / 
1550±20 / 1625±20

1310±20 / 1490±20 / 
1550±20 / 1650±20

Динамический диапазон, дБ 37 / 35 / 35 37/35/35/35

Мертвая зона по событию, м < 0,8

Мертвая зона по затуханию, м < 3

Диапазон расстояний, км 0,1, 0,4, 1,5, 3, 6, 12, 25, 50, 100, 200, 400

Разрешение по расстоянию От 5 см до 12,8 м

Погрешность измерения 
расстояния

±(0,001% от изм. зн.+0,75 м + разрешение)

Порог обнаружения потерь, дБ 0,001

Разрешение по потерям, дБ 0,001

Ширина импульсов 3 нс, 5 нс, 10 нс, 30 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5 мкс, 10 мкс, 20 мкс

Диапазон времени измерения От 5 с до 5 мин, в режиме реального времени
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Калибр. дл. 
волны (λ), нм

1310 / 1550

Рабочая 
дл.волны (λ), нм

850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 /1610

Диапазон 
измерения, дБм

От -70 до 10  или от -50 до 26

Разрешение, дБ ±0,17

Л
аз

ер
ны

й 
ис

то
чн

ик
 

из
лу

че
ни

я Длина волны, нм 1310 / 1550 / 1625 1310 / 1550 / 1650 1310 / 1550 / 1490 1310 / 1550 / 1490 / 1625 1310 / 1550 / 1490 / 1650

Выходная 
мощность, дБм

> -4

Режимы CW / 1 кГц / 2 кГц / 1 кГц + вспышка / 2 кГц + вспышка

В
из

уа
ль

ны
й 

де
ф
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-
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оп

Длина волны, нм 650±10

Мощность, мВт 1 мВт

Соответствие 
стандартам

Класс безопасности II

Приложение FiberPath™ Опция

USB FiberSpot (микроскоп) Опция

Удалённое управление Требуется ПО SYNCOR

Дисплей 7” сенсорный дисплей, 800х480

Интерфейсы USB 2 шт., RJ45 (10M / 100M), слот для SD-карт

Источник питания От 100 до 240 В, 50/60 Гц; 12 В постоянного тока

Аккумулятор 7,4 В /5300 мАч литий-ионный

Рабочие условия От -10 до +50 °С, о. в. от 0 до 95 % без конденсации

Габаритные размеры (д х ш 
х в), мм

206 х 171 х 75

Масса, кг Не более 2
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Оптические рефлектометры серии АЕ3100 М

Портативные оптические рефлектометры серии АЕ3100 M предназначены для  измерения характеристик 
сетей FTTx, основанных и на одномодовых, и на многомодовых кабелях. Приборы имеют короткие  
мёртвые зоны по затуханию и по событию. Рефлектометры оснащены визуальным дефектоскопом (VFL) и 
измерителем оптической мощности (PM). Оценка потерь  может осуществляться с помощью трёх разных 
методов: LSA, 2Pt, 4Pt. Кроме этого, измеряются оптические возвратные  
потери (ORL). По желанию заказчика в комплект поставки может  
быть включён оптический микроскоп.

• Уверенная работа на коротких расстояниях (мёртвая зона по событию  
не более 0,8 м, по затуханию не более 4 м)

• Минимальное разрешение 5 см
• Максимальное расстояние 400 км
• Отображение результатов в табличном, графическом видах  

и в виде перечня событий
• Микроскоп и специальное приложение FiberSpot для обнаружения  

загрязнений торца оптоволокна (опция)
• Память на 10 000 записей

Характеристики:

Особенности:

Модель AE3100 М СМ
Длина волны, нм 850±20 / 1300 ±20 850±20 / 1300 ±20 / 1310±20 / 1550±20

Динамический диапазон, дБ 25 / 27 25 / 27 / 37 / 35

Мёртвая зона по событию, м ≤ 0,8 (для многомодовых кабелей) ≤ 0,8 (для обоих видов кабелей)

Мёртвая зона по затуханию, м ≤ 5 (для многомодовых кабелей)
≤ 4 (для одномодовых кабелей), ≤5 (для многомодовых 

кабелей)

Диапазон расстояний, км
0,1, 0,4, 1,5, 3, 6, 12, 25, 50, 100, 200, 400  (для одномодовых кабелей)

0,1, 0,4, 1,5, 3, 6, 12, 25, 50 (для многомодовых кабелей)

Разрешение по расстоянию От 5 см до 6,4 м

Погрешность измерения 
расстояния

±(0,005% от изм. зн.+0,75 м + разрешение)

Порог обнаружения потерь, дБ 0,01

Разрешение по потерям, дБ 0,001

Ширина импульсов
3 нс, 5 нс, 10 нс, 30 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5 мкс, 10 мкс, 20 мкс (для одномодовых кабелей)

3 нс, 5 нс, 10 нс, 30 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс (для многомодовых кабелей)

Диапазон времени измерения От 5 с до 5 мин, в режиме реального времени
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Рабочая дл.волны 
(λ), нм

850 / 980 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 /1610 / 1625 / 1650

Диапазон измерения, 
дБм

От -70 до 10  или от -50 до 26

Разрешение, дБ ±0,17

Л
аз

ер
ны

й 
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чн

ик
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лу

че
ни

я Длина волны, нм Также как у рефлектометра, см. выше

Выходная мощность, 
дБм

> -4

Режимы CW / 1 кГц / 2 кГц / 1 кГц + вспышка / 2 кГц + вспышка

В
из

уа
ль

ны
й 

де
ф

ек
то

ск
оп Длина волны, нм 650±10

Мощность, мВт 1 мВт

Соответствие 
стандартам

Класс безопасности II

Приложение FiberPath™ Опция

USB FiberSpot (микроскоп) Опция

Удаленное управление Требуется  ПО SYNCOR

Дисплей 7” сенсорный дисплей, 800х480

Интерфейсы USB 2 шт., RJ45 (10M/ 100M), слот для SD-карт

Источник питания От 100 до 240 В, 50/60 Гц; 12 В постоянного тока

Аккумулятор 7,4 В /5300 мАч литий-ионный

Рабочие условия От -10 до +50 °С, о. в. от 0 до 95 % без конденсации

Габаритные размеры (д х ш х в), 
мм

206 х 171 х 75

Масса, кг Не более 2
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Тестеры сети TC60x 
Серия тестеров сети TC60x создана для испытания сетей 
Ethernet 10/100/1000 Base-T и 1000 Base-X, она содержит как 
совсем простые приборы, так и модель с дополнительными 
функциями тестирования SyncE, IEEE1588v2.

Приборы способны работать в нескольких режимах: в режиме 
удалённой кольцевой проверки с определением пропускной 
способности канала, времени задержки, потерь кадров, в 
режиме тестирования битовых ошибок, в режиме тестирования 
Y.1564, в режиме генерации потоков и других.

Все тестеры серии могут проводить пингование и трассировку, 
имеют поддержку IPv6. Для удобной работы в приборы встроен 
веб-браузер и программа управления файлами с результатами.

Модели

Модель Основные функции

TC601+ Однопортовый прибор для испытания 1G Ethernet

TC602 Двупортовый прибор для испытания 1G Ethernet

TC602RE Двупортовый прибор для испытания 1G Ethernet с SyncE 
и E1 тестированием

Основные функции:
• Определение пропускной способности канала

• Определение времени задержки, вариации задержки 
пакетов, потери кадров, взаимных нагрузок

• Определение частоты битовых ошибок  
(тест BERT от 1 до 4 уровня)

• Проверка соблюдения SLA

• Измерение оптической мощности

• Проверка целостности кабелей

• Генерация потоков (до 10) с имитацией тестовой среды для 
мультисервисных сетей

• Диагностика потоков между оператором и сетью 
поставщика услуг/клиента в реальном времени

Особенности:
• Поддержка VLAN

• Поддержка MPLS

• Сенсорный дисплей 5”

• Перезаряжаемая литий-ионная батарея обеспечивает 
работу в течение 4 часов

• Функции E1 (для TC602RE): 2048 кбит/с  передача и приём, 
управление конфликтами LOS, LOF и AIS, поддержка 
линий 75 Ом без балансировки нагрузки и 120 Ом с 
балансировкой, выдача сигнала тревоги

• Создание отчётов  в форматах .csv и .pdf

Технические характеристики
Оптический порт

1000Base-SX 1000Base-LX 1000Base-ZX

Длина волны, нм 850 1310 1550

Тx уровень, дБм От -9 до -3 От -9 до -3 От 0 до +5

Чувствительность Rx уровня, дБм -20 -22 -22

Расстояние передачи, м 550 10000 80000

Скорость передачи данных Гбит/с 1,25

Скорость приема данных Гбит/с 1,25

Рабочий диапазон длин волн Тx, нм От 830 до 860 От 1270 до 1360 От 1540 до 1570

Погрешность измерений
Частота ±0,00046%

Оптическая мощность ±2 дБ

Электрический порт
10Base-Т 100Base-ТХ 1000Base-Т

Скорость передачи данных Tх 10 Мбит/с 100 Мбит/с 1 Гбит/с

Скорость передачи данных Rх 10 Мбит/с 100 Мбит/с 1 Гбит/с

Погрешность измерения Tх ±0,00046%

Погрешность измерения Rх ±0,00046%

Максимальное расстояние, м 100 м

1GE RJ45 1GE SFP Ext. Clk E1

TC601+ Однопортовый Однопортовый × ×

TC602 Двупортовый Двупортовый × ×

TC602RE Двупортовый Двупортовый  
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Анализатор сетей 10G TC722
TC722 является многофункциональным анализатором для 
испытания транспортных сетей 10G, его возможности позволяют 
полностью протестировать протоколы передачи данных при 
скорости 10 Гб/с. Данный прибор обеспечивает экспертный 
уровень анализа высокоскоростных  сетей, построенных по 
технологиям Metro Ethernet и Carrier Ethernet.

TC722 может применяться поставщиками услуг для проверки 
соблюдения SLA и оценки производительности сетей Metro 
Ethernet/SONET/SDH, сетей передачи сотового трафика. 
Анализатор поддерживает множество коммуникационных 
протоколов и способен проводить различные тесты, в том числе 
SyncE, E1/T1, SDH/SONET, OTN.

Основные функции:
• Измерение Ethernet RFC 2544 (определение пропускной 

способности канала, времени задержки, вариации задержки 
пакетов, потери кадров, взаимных нагрузок) в режиме 
удалённого закольцовывания и двухстороннем режиме  
с поддержкой меток VLAN/QinQ/MPLS

• Определение частоты битовых ошибок (тест BERT от 1  
до 4 уровня, поддержка кадров для меток VLAN/QinQ/MPLS) с 
использованием восьми шаблонов псевдослучайной двоичной 
последовательности или пользовательских шаблонов

• Проверка соблюдения SLA (ITU-T Y.1564) с поддержкой 10 
каналов трафика с независимо настраиваемыми параметрами

• Измерение оптической мощности

• Генерация каналов трафика (до 10 каналов) с разными  
MAC- и IP-адресами, длиной кадра и форматом заголовка  
в нескольких режимах: инкрементном, режиме с постоянной 
скоростью, ступенчатом, режиме внезапной генерации

• SDH BERT измерения c использованием шаблонов  
с фиксированной последовательностью или псевдослучайной 
двоичной последовательностью (PRBS) со скоростями потока 
STM-1, STM-4, STM-16 и STM-64 и поддержкой каскадного 
мультиплексирования с-12, с-3, с-4 – vc-4

• Измерение OTN RTD для определения задержки сигнала  
при прохождении всей сети и получения QoS информации

• Кольцевая проверка сети с помощью закольцовывания для 
4 уровней в следующих режимах:  прозрачная проверка 
(весь трафик закольцовывается), L2 кольцевая проверка 
(весь трафик закольцовывается после смены MAC-
адреса), L2 полная однонаправленная кольцевая проверка 
(весь однонаправленный трафик (идущий на один адрес) 
закольцовывается после смены МАС-адреса), L3 кольцевая 
проверка (весь трафик закольцовывается после смены 
МАС-адреса и IP), L3 кольцевая проверка (весь трафик 
закольцовывается после смены МАС-адреса, IP и порта)

• OTN APS измерения для проведения тестирования 
переключения  устройств в разных сетевых средах, 
определения параметров автоматического защитного 
переключения на резервные OTN сети

• OTN BERT измерения для определения  производительности 
сети c технологией FEC и анализа оптических сигналов  
OTU-1, OTU-2, OTU-1E, OTU-2E, OTU-1F, OUT-2F в 
соответствии со стандартом ITU-T G.709

Особенности:
• Два порта 10Gbps SFP+, два порта 10/100/1000 Мб/с RJ45

• Возможность независимого тестирования двух разных систем 
благодаря наличию двойных портов

• Поддержка 3 тегов VLAN (QinQ), 3 меток MPLS-инкапсуляции, 
протокола IPv6, сверхкоротких (runt) и сверхдлинных (jumbo) 
кадров

• Функция снимок экрана

• Встроенный браузер

• Сенсорный дисплей 7”

• Перезаряжаемая батарея обеспечивает работу  
в течение 4 часов

• Создание отчётов  в форматах .csv и .pdf.

ООО «Евротест» - эксклюзивный 
поставщик приборов компании  
DEVISER в России.

Санкт-Петербург, Ленинский пр. 140
Тел\факс: + 7 (812) 703-05-55
www.eutest.ru
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