
MTDR GAMMA STREAM 

 
 
 

Импульсный рефлектометр Гамма 

на компактной платформе STREAM 

 

____ • импульсный рефлектометр  

____ • DSL-анализатор 

____ • Ethernet: Ping, IPTV, FTP Интернет сервис 

 

• Система «мгновенный старт» 

• Цветной сенсорный дисплей 

640х480  

• Многофункциональное меню 

• Связь с компьютером через USB и 

Ethernet 

• Запись результатов на 

внешний Flash накопитель 

• Поддержка работы с 

компьютерной мышкой  

• Питание от Li-Ion 

аккумулятора 
 

Импульсный рефлектометр 

 
 

Импульсный рефлектометр высокого разрешения ГАММА 

- Диапазоны измеряемых расстояний 60 м - 65 км 

- Максимальное разрешение 0,2 м 

- Перекрываемое затухание не менее 80 дБ 

- Длительность зондирующего импульса 16-50000 нс 

- Диапазон установки коэффициента укорочения 1-7 с шагом 0,001 

- Защита по входу 

Импульсный рефлектометр 

 
 

Специальные функции рефлектометра 

• Функция «антилыжа» 

• Функция подавления затухания 

 

«Лыжа» – проблема для рефлектометров. Зондирующий импульс заряжает 

кабель, смещая рефлектограмму вверх и маскируя дефект. Слева показана 

работа рефлектометра на одном и том же кабеле с выключенной и 

включенной функцией «антилыжа». Расположение маркеров идентично.  

 

Измерительный маркер, отмеченный стрелками на концах, стоит на 

подозрительном месте, где наблюдается какое-то изменение. 

Идентифицировать его практически невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид рефлектограммы с исправленной «лыжей» принципиально лучше. 

Исчезла мертвая область после зондирующего импульса. Слабо различимый 

дефект кабеля теперь может быть четко локализован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Импульсный рефлектометр 

 
 

Режимы просмотра 

Запись рефлектограмм 

Записанные рефлектограммы хранятся в базе данных прибора. 

База может передаваться на компьютер и обратно. 

Данные разных приборов обмениваются. 

 

Режимы просмотра: 

Просмотр рефлектограммы из памяти 

Сравнение измерения и памяти 

Разность измерения и памяти 

Измерения SELT и DELT 

 

DSL-анализатор 

В этом режиме прибор работает, как DSL-приемник в частотных измерениях 

SELT и DELT.  

 

SELT: Cпектры сигналов и шумы в линии. 

 

DELT: При работе с удаленным генератором прибор за несколько секунд 

сканирует частотный диапазон и определяет физический скоростной 

потенциал линии с анализом потерь на шум. Измеряемые параметры:  

- Шум / NOISE 

- АЧХ / INSERTION LOSS 

- Побиновые характеристики / BitRate 

- SNR 

 

Ethernet 

 
 

Функция Ethernet 

 

 

o Ethernet Ping 

o Тестирование IPTV 

o Связь с компьютером 

 


