
 

Acterna OLA-54/-55 SMART - Оптический аттенюатор 
Перспективный интеллектуальный 

оптический аттенюатор   

 

Acterna, вслед за существующими, 
начинает выпуск новых оптических 
портативных приборов SMART 
Наряду с тем, что уже 
используется более 70000 
оптических портативных приборов 
производства компании Acterna, 
разработана новая линия приборов 
SMART, чтобы помочь операторам 
связи перевести сети на 
следующий уровень качества. 
Оптические портативные приборы 
SMART компании Acterna образуют 

� Соответствие измерений 
международным стандартам, что 
дает уверенность в достаточной 
точности измерений. 

� Ударопрочная и  
брызгозащищенная конструкция 
для работы в полевых условиях. 

� Быстрое вхождение в рабочее 
состояние, не требующее 
времени для прогрева и 
уменьшения времени для 
измерений 

Основные моменты 

� Многомодовая конструкция на 
50/125 мкм (OLA-54) 

� Прибор может использоваться 
для систем на 40 Гбит/с (OLA-55) 

� Новая оптическая конструкция,  
позволяющая получить низкое 
минимальное вносимое 
затухание. 

� Функция SMARTWheel для точной и 
быстрой ручной установки 
новую, более высокого уровня 
интеллектуальную линию средств 
измерений для всех оптических 
сигналов и систем, в том числе 
используемых в широкополосных 
сетях, сетях PON и Gigabit Ethernet 

Во всех оптических портативных 
приборах SMART компании Acterna 
предусматривается: 

� Расширенное число 
калиброванных длин волн для 
обеспечения более высокой 
функциональности выпускаемых 
приборов. 

� Великолепный графический 
пользовательский интерфейс 
SMARTStar для быстрой, удобной и 
простой работы. 

� Система SMARTEnergy для 
управления источником питания. 

� Футляр SMARTBag для хранения, 
работы с прибором без рук и 
транспортирования. 

Оптический аттенюатор OLА-54 SMART 
разработан для многомодовых 
волоконно-оптических систем 
(волокно 50/125 мкм). 

Оптический аттенюатор OLА-55 SMART 
представляет собой перспективный 
прибор для испытаний систем, 
монтажа и технической 
эксплуатации и производства 
одномодового волокна. Благодаря 
низкой дифференциальной 
групповой задержке (DGD), OLA-55 
подходит также для систем на  
40 Гбит/с. 

 
 

 

 

 

 

� Установка абсолютного и 
относительного затухания



 

 

 

 

Колпачки для защиты 
от пыли для оптических 
интерфейсов Ударопрочная 

конструкция 
 

 

 

 

 

Подпорка 
 

 

 Подсветка для 
дисплея  Функция 

SMARTWheel 
для точной и 
быстрой 
ручной 
настройки 

 

 
Внешний источник 
на 12 В 
постоянного 
тока/зарядное 
устройство 

 

 

 

 

 

 

 
Включение питания, 
автоматическое выключение  
(через 20 мин.) 

 
Четыре батарейки АА для 
долговременной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптер сети переменного тока, 
совместимый  с розетками по 

всему миру (SNT-121А) Комплект для очистки оптических 
соединителей ОСК-10 

Визуальный определитель места 
неоднородности OVF-1 

Оптические адаптеры (BN-2150) Адаптер автомобильной батареи 



Технические характеристики   

   
 OLA-54 

Многомодовый BN 2280/41  
OLA-55 
Одномодовый BN 2280/01  
BN 2280/21 

Диапазон регулируемых длин волн От 750 до 1350 нм, шагами по 1 нм От 1260 до 1650 нм, шагами по 1 нм 
Тип волокна 50/125 мкм 9/125 мкм 
Калиброванные длины волн 850, 1300 нм 1310, 1550, 1625 нм 
Диапазон отображения результатов(1) От <2,5 до 60 дБ  От 2 до 60 дБ  
Минимальное вносимое затухание(1) <2,5 дБ <2,0 дБ 
Линейность ±0,2 дБ ±0,2 дБ 
Повторяемость установки затухания(2) ±0,1 дБ ±0,1 дБ 
Общая погрешность затухания --- ±0,8 дБ 
Тип установки Непрерывно по всему диапазону Непрерывно по всему диапазону 
Функция Двунаправленная Двунаправленная 
Отображаемое значение(1) Абсолютное или относительное 

значение затухания 
Абсолютное или относительное 
значение затухания 

Максимально допустимое значение +20 дБм +23 дБм 
 

 

Общие данные 
Дисплей 
Освещенный графический дисплей 
с разрешающей способностью  
128 × 64 точки  

Результаты  
отображаются в   dB (дБ) 

Функция подсветки, включаемая 
отдельной кнопкой 

Соединитель 
Адаптер с взаимозаменяемым 
соединителем из серии  
BN 2150/00.XX подходит для 
измерений на плоской или угловой 
контактной физической системе 

Источник питания 
Четыре сухие батареи Mignon/AA 
на 1,5 В или NiMH-аккумуляторные 
батареи Mignon/AA на 1,2 В 

Время работы  
от сухих батарей  >300 часов 

Сохранение NiCd/NiMH батарей: 
прибор автоматически 
выключается через ~20 мин. 
(функция может быть отключена) 

Работа от сети переменного тока 
через отдельный адаптер  

Встроенная функция быстрого 
заряда батареи (2 часа) 

Работа от внешнего источника 
питания постоянного тока на 12 В 
через адаптер сети переменного 
тока или адаптера автомобильной 
батареи на 12 В 

Электромагнитная совместимость 
Соответствует IEC 61326  
(CE-соответствие) 

Калибровка 
Рекомендуемый интервал 
калибровки  3 года 

Окружающая температура 
Номинальный диапазон 
пользования  от �10 до +55°С 

Хранение и транспортирование  
  от �40 до +70°С 

Размеры и масса 
Ш × В × Г   
  приблизительно 95 × 60 × 195 мм 

Масса  приблизительно 500 г 

 

(1) Включая соединители (в 
соответствии с IEC874-1, метод 6), 
в зависимости от качества 
соединителей, присоединенных к 
OLA 

(2) Без повторного сочленения 
соединителя 

 



Информация для заказа 

Прибор Номер для заказа 

Acterna OLA-55  BN 2280/01 
Одномодовый, переменный аттенюатор, PC 

Acterna OLA-55  BN 2280/21 
Многомодовый, переменный аттенюатор, АPC 

Acterna OLA-54  BN 2280/41 

Многомодовый, переменный аттенюатор, 50/125 мкм 

 

В комплект OLА-55 включается: 

Взаимозаменяемый адаптер из серии  
BN 2150/00.xx  

Четыре сухих батареи Mignon/AA на1,5 В 

Руководство по эксплуатации 

Ремень для подвески MT-1S  

Принадлежности  Номер для заказа 

Оптический адаптер  BN 2150/00.xx 

OCK-10  BN 2229/90.21 
Комплект для очистки оптических соединителей 

Лента для чистки оптики   BN 2229/90.07 

Запасная лента  BN 2229/90.08 
для ленты для чистки оптики   

NiMH элементы, BN 2237/90.02 
Mignon/AA, 1,2 В 
(требуется 4 на прибор) 

SNT-121A  BN 2277/90.01 
Адаптер сети переменного тока, совместимый  с 
розетками по всему миру 

Соединительный кабель для USB  K804 

Автомобильный адаптер на 12 В  BN 2277/90.04 

Ремень для подвески MT-1S BN 2277/90.02 
для одного прибора  

Мягкий чехол MT-2S  BN 2126/03 
для двух приборов 

Мягкий чехол MT-3S  BN 2126/04 
для трех приборов 

Жесткий чемодан MK-3S  BN 2093/31 
для трех приборов 

Протокол калибровки  BN 2280/90.03 

 
Подробную информацию относительно 
измерительных адаптеров, кабелей и  волоконно-
оптических втулок можно получить в отдельном 
проспекте под названием �Волоконно-оптические 
измерительные адаптеры и кабели Acterna�. 

 

 


