SAPE-KIT
Комплект для использования ALT2000 в
режиме SAPE для одиночных испытаний
Руководство пользователя

SAPE-KIT для ALT2000
Программа о SAPE-Kit обеспечивает удаленное управление прибором ALT-2000, сбор и
обработку данных измерений, сохранение и вызов данных с детализацией по тестам. Все это
позволяет создавать на основе программы SAPE-Kit центральное бюро ремонта xDSL и
автоматизацию технического учета кабелей "последней мили".

SAPE-KIT был разработан для компьютерного контроля над измерениями, проводимых с
помощью анализатора ALT2000 с целью определения пригодности линии для использования
xDSL.
SAPE-KIT также позволяет выполнять одиночные измерения (metallics и
transmissives), возможных только с помощью ALT2000.

Collection Measurements:











Внешнее постоянное напряжение между проводами
Значения емкостей
Сопротивления изоляции
Возвратные потери в полосе частот 20 – 1100 кГц
Измерение шума в полосе частот 20 – 1100 кГц
Симметрия пар в полосе частот 20 – 1100 кГц
Вносимые потери в полосе частот 20 – 1100 кГц
Максимально возможные скорости передачи данных для технологии ADSL
Длина линии**
Рефлектограммы (3 диапазона: 6500, 2500, 325 м)

Metallics Measurements (измерения на опорной частоте):
Постоянное напряжение, сопротивление, емкость, Рефлектограммы (3 диапазона), конец линии**

Transmissives Measurements (отображаются в графическом виде):
Симметрия пар, Next, спектральная плотность мощности, возвратные потери и шумы для
следующих систем передач: VOICE, MODEM 56k, ISDN, HDSL 1P, HDSL 2P, E1, T1, ADSL
G.Lite, ADSL PLUS, ADSL 2PLUS, ADSL 2M, ADSL FULL, SDSL, G.SHDSL и ADSL Bit-Rate в

диапазоне частот 20 – 1100 кГц с выделение точек затухания на 40 кГц (ISDN), 150 кГц (HDSL,
SDSL) и 300 кГц (ADSL).
Примечание *:
Измерения проводятся на разомкнутых линиях или линиях, подключенных к выключенным
устройствам (телефон, факс, модем).
Примечание **:
Точность измерений зависит от правильности установки PVF (скорость распространения сигнала
в кабеле)

Требуемое оборудование:




Компьютер с установленным Windows 98 или выше
ALT2000 с опциями рефлектометра и POTS, а также внешний Hardware-Key
Кабель RS232

Установка и конфигурация:
 Если необходимо, обновите программное обеспечение ALT2000, установив Release 6.05 и
выше.
 Загрузите “ALT-SAPE Controller”

Использование:


К выключенному ALT2000 подключите Hardware-Key к параллельному порту, включите
прибор и убедитесь, что на экране горит надпись “ALT2000-SAPE Mode Advanced Line
Tester Versione Software 6.05 (и выше)” и на Hardware-Key горит зеленый светодиод
 Подключите прибор ALT2000 к компьютеру с помощью кабеля RS232
 Запустите программу “alt_ctrl.exe”
На экране отобразится интерфейс программы. Для удобства работы в меню Language
выберете английский язык:

 На панели “ALT-SAPE Controller” нажмите кнопку

и убедитесь, что прибор
правильно подключен. Если необходимо, выберите правильный COM порт, нажав а
кнопку
задайте скорость передачи (38400 bps) данных и коэффициент укорочения,
соответствующий измеряемой линии.

 Подключите тестируемую линию ко входу RXT прибора
 На панели “ALT-SAPE Controller” нажмите кнопку

и в появившемся окне выберите
тип измерений, например “Collection Measurement” проведет комплексные измерения
параметров линии. Выберите технологию или вид измерения. Если необходимо, в поле
“Subscr ID” введите характеристики тестируемой абонентской линии (по умолчанию – 1).



Используя Metallics Measurement можно провести измерения исключительно
физических свойств линии, а Transmissives Measurement позволит измерить
передаточные характеристики линии.

 Для начала измерений нажмите кнопку Start (измерения проводятся в режиме “Collection
Measurement” для линии ADSL FULL)

Экран при этом будет выглядеть так:

Измерение займет несколько минут и будет сопровождаться звуковыми сигналами.

Результаты тестирования:
Появление сообщения “Alert message” говорит о несоответствии требованиям измеренных
параметров.

Для графического отображения результатов используются следующие кнопки:

Рефлектограмма – короткое расстояние: 325 м
Рефлектограмма – среднее расстояние: 2500 м
Рефлектограмма – большое расстояние: 6500 м

Вносимые потери (АЧХ)
Шум
Несогласованность пар
Возвратные потери

В вертикальном окне справа отображаются детальные параметры линии.
Время и дата измерения
Вычисленная длина линии
Максимально возможные скорости передачи данных для
технологии ADSL
Значения внешнего постоянного напряжения, измеренные между
проводами a-b и gnd

Значения сопротивления изоляции, измеренные между проводами
a-b и gnd

Значения емкости линии, измеренные на частоте 1 кГц между
проводами a-b и gnd

Значения Q-фактора, измеренные на частоте 1 кГц между
проводами a-b и gnd
Серое поле на графике (см п.1) является маской, если результаты измерений находятся в этой
области – значит качество линии не пригодно для данной технологии.
1. Возвратные потери (Return Loss)

2. Несогласованность пар (Longitudinal Balance)

3. Шум (Noise)

4. Вносимые потери – АЧХ (Insertion Loss)

5. Рефлектограмма – большое расстояние: 6500 м (TDR – Long Range)
Рефлектограмма позволяет определить характер дефекта или неоднородности в линии (короткое
замыкание, обрыв и т.д)

6. Рефлектограмма – среднее расстояние: 2500 м (TDR – Medium Range)

7. Рефлектограмма – короткое расстояние: 325 м (TDR – Short Range)

Сохранение результатов измерений.
Каждый файл, содержащий результаты измерений, автоматически сохраняется в директории
“ALTSAPE-Kit” c идентификатором в виде простого числа. Чтобы не запутаться в номерах,
сохраняйте файлы под различными именами, используя кнопку

.

После использования ALT2000 в режиме SAPE, выключите прибор и отсоедините Hardware-Key
для использования прибора в нормальном режиме.

Остальные команды и функции:
Отображение “Alert Messages”
Отображение информации о программе “ALT-SAPE Controller”
Синхронизация даты и времени с компьютером

Lingua:

Обновление программного обеспечения
Выбор языка

Технические характеристики ALT-2000
Основные характеристики:
Диапазон температур эксплуатации
Коннекторы









Дисплей




Питание прибора




Габариты
Вес




Эксплуатация: от 0 до 50С
Хранение: от –20 до 70С
Банановые (А-В-Земля). IN/OUT
«RTX» и OUT – «TX».
Коннектор для внешнего питания или
подзарядки батарей.
RJ-45/4 для наушников
Параллельный порт для принтера
Последовательный порт RS232 для
компьютера
Слот для карты памяти PCMCIA
Графический экран с высоким
разрешением с подсветкой.
8 АА батарей. От 2 часов
непрерывной работы
От внешнего источника: от 14 до 18 В,
максимум 1.5А
150х210х50 мм
1.6 кг (с батареями)

Генератор анализатора (синусоидального и шумового сигналов):
Выходной импеданс
Диапазоны частоты синусоидального
сигнала
Разрешение
Точность/стабильность частоты
Уровень синусоидального сигнала
Точность уровня выходного сигнала
Уровень белого шума на выходе

<1, 93, 100, 110, 120, 135, 150, 200, 300, 600, 1350
Ом симметричный, или произвольный
от 16Гц до 20кГц и от 20 до 2200кГц
1Гц
2.5 ppm
от –58 до +22 дБм  0.1дБ на 100кГц в 100Ом
0.15дБ в диапазоне от 1кГц до 2МГц,
относительно 0дБм на 100 кГц в 100 Ом.
от –74 до +6дБм 0.5дБ в диапазоне от 1 кГц до 2,2
МГц в нагрузку 100 Ом.

Измеритель уровня
Входной импеданс
Частотные диапазоны входного сигнала
Разрешение
Полосовые фильтры

Измерение уровня
Режимы подстройки частоты
Диапазон сигнала по входу
Разрешение
«Собственные» возвратные
потери/переходные помехи
Минимальный уровень шума (TX выкл.)
Точность измерения

93, 100, 110, 120, 135, 150, 200, 300, 600 Ом и
2МОм симметричный или произвольный
от 16 Гц до 20 кГц, от 20 кГц до 2200 кГц
1 Гц
задаваемая полоса, псофометрический,
селективный по диапазонам (40, 100, 200, 400,
1200, 3000, 4000, 8000 Гц), режекторный, IEEE
743: E, F, G – фильтры
абсолютный (dBm или V) или относительный
(dBr).
ручной, следящий генератором, сканирующий
от –120 до +22 дБм в нагрузку 100 Ом
0.1 дБ на 40 Гц выбранного частотного
диапазона
от -40 дБ / от -90 дБ
от –136 дБм/Гц в нагрузку 100 Ом
 Селективный: 0.1 дБ на 100 кГц
 Свипирующий: 0.15 дБ внутри
диапазона от 1кГц до 2,2 МГц в
нагрузку 100 Ом
 Спектральный: от +0.5 до –2.5 дБ

Дополнительные измерения и возможности (при наличии определенного ПО или аппаратных модулей):
Измерение напряжения постоянного тока, сопротивления, индуктивности и емкости линии (DC/RLC Multimeter)
 Измерение сопротивления нагрузки, емкости и индуктивности линии (Line RLC Meter)
 Измерение сопротивления изоляции (Line resistance & Insulance Meter)
 Измерение напряжения/тока в линии
 Определение «наилучшего» импеданса линии
Эмуляция абонента/телефонной станции (Central & Subscriber Simulator)
 Питание в линии, абонентский шлейф (Battery feed/Line Hook Circuit)
 Набор номера и декодер (Тональный набор или импульсный) (Dial circuit and Decoder (DTMF tones and
impulsive)
 Генератор тока звонка и измеритель этого тока (Ring Generator and Meter)
 Генератор импульсов и декодер (Pay pulse Generator and Decoder)
Другие измерения:
 Микропрерывания (Microinterruptions) (рек. ITU О.62)
 Импульсный шум (Impulsive Noise) (рек. ITU О.71)
 Рефлектометр (TDR)

