A132-ТОиРЭ-1-01-a. Измерительная система – назначение и поддержка
Измерительные системы А132 предназначены для контроля параметров и частотных
характеристик симметричных цифровых кабелей, применяемых в СКС, ЛВС, LAN, ШПД...
Номенклатура измеряемых параметров и характеристик и соответствующие нормативные
требования к таким кабелям определены в ГОСТ Р 54429. Кабели связи симметричные
для цифровых систем передачи. Общие технические условия.
Номенклатура измеряемых параметров и требования к кабелям определены
нормативными документами и распределены по категориям или классам качества:
ГОСТ Р 54429.
Кабели связи
симметричные для
цифровых систем
передачи. Общие ТУ

TIA-568-C.2
Balanced Twisted-Pair
Telecommunications
Cabling and Components
Standards (TIA/EIA-568-B)

ISO/IEC 11801
Information technology –
Generic cabling for customer premises.
CENELEC EN 50173 Information
Technology. Generic cabling systems

Кат. 3 (до 16 МГц)

Кат. 3 (до 16 МГц)

класс С

(до 16 МГц)

Кат. 5e (до 100 МГц)

Кат. 5e (до 100 МГц)

класс D

(до 100 МГц)

Кат. 6 (до 250 МГц)

Кат. 6 (до 250 МГц)

класс E

(до 250 МГц)

Кат. 6A (до 500 МГц)

Кат. 6A (до 500 МГц)

класс E(A) (до 500 МГц)

Кат. 5 (до 100 МГц)

Кат. 7 (до 600 МГц)

класс F(A) (до 600 МГц)

Кат. 7A (до 1000 МГц)
Техническая поддержка системы А132 – ИП Кочеров А.В.
+7 916 743 06 12
andrey.kocherov@yandex.ru

www.andrey-kocherov.com
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A132-ТОиРЭ-1-01-b. Измерительная система – состав
В состав измерительных систем
контроля цифровых симметричных
кабелей А132 входят:
• средства измерений:
МОм – мегаомметр,
LCR – измеритель иммитанса,
ВАЦ – векторный анализатор
цепей,
• средства подключения и
коммутации:
ИК-А, ИК-В – два блока
коммутации
с панелями подключения,
• управляющий компьютер
с клавиатурой, монитором и
принтером,
• источник бесперебойного питания,
• комплект соединительных
кабелей,
• укладка запасного имущества и
припаса (ЗИП),
• 19”-стойка, конструктивно
объединяющая перечисленные
составляющие,
• программное обеспечение
(А132 ПО, А132-программа).

Средства подключения и коммутации
Средства измерений и индикации

Источник бесперебойного питания
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A132-ТОиРЭ-1-01-c. Измерительная система – измеряемые параметры и характеристики
Измеряемые параметры и характеристики

Обозначение и
единицы измерения

Электрическое сопротивление жилы постоянному току
Омическая асимметрия жил в рабочей паре
Омическая асимметрия жил между парами
Рабочая ёмкость пар
Рабочая ёмкость жил
Емкостная асимметрия пар к земле
Индуктивность пар
Время задержки сигнала
Максимальная разность задержки между парами
ЧХ внесенного затухания
ЧХ коэффициента затухания пар
ЧХ затухания асимметрии на ближнем конце
ЧХ защищённости от затухания асимметрии на дальнем конце
ЧХ переходного затухания суммарной мощности влияния на ближнем конце
ЧХ переходного затухания на ближнем конце для комбинаций пар
ЧХ защищенности от суммарной мощности влияния на дальнем конце
ЧХ защищенности на дальнем конце для любой комбинации пар
ЧХ затухания отражения
ЧХ импеданса
Электрическое сопротивление изоляции жил
Испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции жил
Длительность выдержки испытательного напряжения при проверке электрической прочности

R
DR
DRp
Cp
C
DC
L
Tp
DTp
IL
a20
TCL
EL_TCTL
РS_NEXT
NEXT
PS_EL_FEXT
EL_FEXT
RL
Zc
Rиз
Uисп
Tисп

Ом
%
%
нФ/км
нФ/км
пФ/км
мкГн/км
нс
нс
дБ
дБ/100м
дБ
дБ
дБ/100м
дБ/100м
дБ/100м
дБ/100м
дБ
Ом
МОм
В
с

Требования по
ГОСТ Р 54429
п. 5.2.2.1
п. 5.2.2.2
п. 5.2.2.3
п. 5.2.2.6
п. 5.2.2.7
п. 5.2.2.7
п. 5.2.2.12
п. 5.2.2.13
п. 5.2.2.14
п. 5.2.2.16
п. 5.2.2.16
п. 5.2.2.17
п. 5.2.2.18
п. 5.2.2.19
п. 5.2.2.20
п. 5.2.2.24
п. 5.2.2.24
п. 5.2.2.4
п. 5.2.2.5
п. 5.2.2.5
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A132-ТОиРЭ-1-02. Измерение сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции
Параметры
Электрическое
сопротивление
изоляции жил
Испытательное
напряжение при
проверке
Длительность
выдержки
испытательного
напряжения

Обозначение
параметров в
А132
Rиз

Метрологические характеристики
Диапазон
10 МОм…10 ГОм

Погрешность

Нормальные условия применения

Относит. ±3% Uисп=100…450 В

Температура=20±5 грд.C
Uисп=500…1000 В Влажность <90% при 30 грд.C
Давление 84…106,7 кПа

100 кОм…100 ГОм

Относит. ±3%

Uисп

100…1000 В

Относит. ±5%

-

Tисп

10…120 с

Абсолютная
+8
-3 с

-

Метрологические характеристики
соответствуют описанию типа СИ «Мегаомметры М4122».
Изготовитель – ООО «БрисЭнерго», Москва, Россия.
Регистрационный номер в Госреестре СИ 40999-15.
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A132-ТОиРЭ-1-03. Измерения сопротивления, ёмкости, индуктивности на низкой частоте
Параметры

Обозначение
парам. в А132

Электрическое сопротивление
R
на постоянном токе
Рабочая ёмкость
Cp, С
на частоте 1 кГц
Рабочая индуктивность
L
на частоте 1 кГц
Метрологические
характеристики
соответствуют описанию
типа СИ
«Измерители иммитанса
LCR-76002, LCR-76020,
LCR-76100, LCR-76200,
LCR-76300».
Изготовитель – «Good Will
Instrument Co., Ltd.»,
Тайвань.
Регистрационный номер в
Госреестре СИ 71516-18.

Диапазон

Метрологические характеристики
Относит. погрешность
Нормальные условия применения

0…312 кОм

±0,05 %

1 нФ…10 мкФ

±0,125 %

30 мкГн…10 Гн

±0,325 %

Температура=18…28 грд.C
Влажность <70%
Давление 84…106,7 кПа
Режим скорости измерений Slow, Medium
Уровень сигнала 1 В
Последовательная схема замещения (Cs, Ls)

Для ёмкости и индуктивности расчет погрешности выполняется по формуле из
Таблицы 2 Описания типа СИ:
Для ёмкости
δCs=±[0,05∙1,00+(0+0+0)∙100+0,075]∙1=0,125%
Для индуктивности δLs=±[0,25∙1,00+(0+0+0)∙100+0,075]∙1=0,325%
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A132-ТОиРЭ-1-04. Измерения передачи, отражения, защищенности на высокой частоте
Обозначение параметров в
Характеристики
А132
ЧХ фазы
передачи,
угл.град.

используется для вычисления

Tp
IL

ЧХ внесенного
затухания, дБ

ЧХ затухания
отражения, дБ

Диапазон
затухания, дБ
0…6
6…46
46…66
66…86
0…6

используется для вычисления
a20, TCL, EL_TCTL, NEXT,

РS_NEXT, EL_FEXT,
PS_EL_FEXT
RL

Метрологические характеристики
Абсолютная погрешность
Нормальные условия применения

300 кГц…2 МГц

2 МГц…6000 МГц

±6
±2
±8
±15
±0,4

±2
±1
±4
±12
±0,2

6…46

±0,2

±0,1

46…66
66…86
0…15
15…25
25…30

±0,5
±2,0
±0,7
±0,8
±3,0

±0,3
±1,5
±0,5
±1,0
±2,5

Температура=23±3 град.C
Влажность <80%
Давление 84…106,7 кПа
Полоса фильтра 10 Гц
Уровень сигнала генератора +6 дБм
Температурная стабильность
приемника в диапазоне частот от
300 кГц до 4 ГГц ±0,02 дБ/град.С

Метрологические характеристики
соответствуют описанию типа СИ
«Анализаторы цепей векторные АКИП-6602».
Изготовитель – «Pico Technology ltd.»,
Великобритания.
Регистрационный номер в Госреестре СИ
73342-18.
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A132-ТОиРЭ-2-01-a. Файлы и ГИП – состав управляющих файлов и файлов результатов
Настройка А132-программы выполняется
выбором A132-файлов и
выбором из меню, определяемом содержимым A132-файлов.
Назначение A132-файла
Расширение имени (тип)
Совокупность настроек СИ и ИК
Подключение к контактам
Идентификация кабеля
Совокупность измеряемых параметров
Совокупность норм
Маски характеристик
Температурная коррекция
Калибровка LCR
Калибровка ВАЦ
Калибровка МОм
Документация (РЭ)
Протоколы результатов

1

JSON
CSV 3
CSV
JSON
JSON
CSV
CSV
CSV
CAL 5
CSV
PDF 6
PDF, CSV

Предопределенная папка размещения

Характеристика

A132\TUN
A132\CNT
A132\IDT
A132\PRM
A132\NRM
A132\MSK
A132\TCF
A132\CLB
A132\CLB\подпапки
A132\CLB
A132\DOC
A132\REP

Входной-выходной 2
Входной 4
Входной
Входной-выходной
Входной-выходной
Входной
Входной
Входной
Входной
Входной
Входной
Выходной 7

JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными; основан на JavaScript; легко понимается пользователями.
Входные-выходные файлы создаются и используются А132-программой непосредственно.
3
Comma-Separated Values — значения, разделённые запятыми — файл редактируется в текстовом редакторе или в MS Excel;
1
2

при сохранении в MS Excel следует выбрать «Сохранить как» и задать формат UTF-8:
.
4
Входные файлы редактируются вне А132-программы; перед использованием в А132-программе файл должен быть закрыт.
5
Calibration — текстовый формат результатов калибровки ВАЦ.
6
Portable Document Format — межплатформенный формат электронных документов фирмы Adobe Systems.
7
Выходные файлы автоматически создаются А132-программой.
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A132-ТОиРЭ-2-01-b. Файлы и ГИП – графический интерфейс пользователя
Строка настройки приборов и системы:
• Загрузка и Сохранение настроек
СИ – МОм, LCR, ВАЦ,
коммутаторов – ИК-А,ИК-В и
системы А132;
• Загрузка файла карты подключения;
Строка идентификации кабеля:
• место проведения измерений,
• тип измеряемого кабеля,
• образец измеряемого кабеля,
• лицо, проводящее измерения;
Строка выбора параметров и норм:
• Загрузка и Сохранение
измеряемых параметров и
совокупности норм,
• задание Температуры кабеля,
• Старт и Стоп измерений.
Строки 1…32 – измеряемые параметры:
• флаг выбора параметра к Измерению,
• Название и Единица измерения парам.,
• Результат измерения,
• нормы min (не менее) и max (не более),
• процент Соответствия нормам,
• величина Запаса соответствия нормам.
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A132-ТОиРЭ-2-02-a. Файлы и ГИП – загрузка и сохранение параметров настройки – настройка портов
Параметры настройки средств измерений (СИ), измерительных коммутаторов (блоки
ИК-A и ИК-B) и системы хранятся в папке А132/TUN.

Обязательным файлом в папке А132/TUN должен быть connection_settings.json.
Этот файл содержит данные настройки COM-портов, к которым в A132-системе
подключены соответственно:
• LCR
– измеритель иммитанса LCR-76006 (LCR-6006),
• МОм
– мегаомметр M4122,
• ИК-A
– блок коммутации стороны A,
• ИК-B
– блок коммутации стороны B.
Файл настройки COM-портов connection_settings.json считывается автоматически при
загрузке A132-программы. Данные для настройки COM-портов используются при
установлении соединения ПК-СИ и ПК-ИК.
Ответственность за корректность формата и содержание файла несет
Инженер-настройщик.
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A132-ТОиРЭ-2-02-b. Файлы и ГИП – загрузка и сохранение параметров настройки – настройка оборудования
СИ, ИК и система А132 должны быть настроены. Совокупность параметров
настройки хранится в JSON-файлах папки A132/TUN.
Для загрузки ранее сохраненной комбинации параметров настройки приборов и
системы следует нажать Загрузить настройки, выбрать и открыть нужный файл.

После загрузки файла настройки сохраненные в нем значения присваиваются
параметрам настройки соответственно:
• LCR
– значения частот, скорости измерения, уровня,
• МОм
– значения задержки и напряжения,
• Системы А132 – имена файлов калибровки, температурной коррекции и пр.,
• ВАЦ
– имя файла совокупности калибровок.
Параметры настройки могут быть изменены в соответствующих формах настройки (описаны в следующих частях), после чего
файл настройки может быть сохранен кнопкой Сохранить настройки с указанием характерного имени.
Ответственность за корректность содержания файлов несет Инженер-настройщик. Количество файлов настройки не ограничено.
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A132-ТОиРЭ-2-03. Файлы и ГИП – настройка мегаомметра – МОм
Измерение сопротивления
изоляции и испытание
электрической прочности
изоляции производится
мегаомметром в режиме
измерения абсорбции.
❶ Настройка – кнопка МОм;
в форме настройки «Мегаомметр» следует:
❷ Соединиться с мегаомметром,
❸ задать параметры настройки:
Испытательное напряжение,
Задержку 1-го измерения –
от момента включения напряжения
до 1-го измерения сопротивления,
Задержку 2-го измерения –
от момента 1-го измерения
до 2-го измерения сопротивления,
Время разряда,
❹ Записать в прибор значения заданных
параметров; если параметры не записать в
прибор, то попытка измерений приведет к
сообщению об ошибке.

Дополнительно форма позволяет
выполнить Оперативные измерения
скоммутированного
(см. настройку ИК) 2-полюсника.
По кнопке Измерить напряжение
• измеряется напряжение.
По кнопке Измерить абсорбцию:
• мегаомметр выжидает 5 с и
включает испытат. напряжение,
• ждет истечения Задержки 1, чтобы
измерить сопротивление R1,
• ждет истечения Задержки 2, чтобы
измерить сопротивление R2=Rиз,
• выключает напряжение,
• заполняет строки Рез-1…Рез-5:
Uисп – фактическая величина
испытательного напряжения,
R1 сопротивление 1-го измерения,
Rиз сопротивление 2-го
измерения,
коэффициент абсорбции k=Rиз/R1,
Tисп фактическое врем испытаний;
Для контроля записанных значений служит
• по истечении времени разряда
кнопка Считать из прибора.
готов к следующему измерению.
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А132-ТОиРЭ-2-04. Файлы и ГИП – настройка измерителя иммитанса – LCR
Измерение сопротивления, ёмкости и
индуктивности обеспечивается
измерителем иммитанса – ❶ кнопка LCR.
В форме настройки
«Измеритель иммитанса» следует:
• ❷ Соединиться с измерителем
иммитанса,
• ❸ настроить скорость измерений –
Быстро, Умеренно, Медленно и
параметры измерений –
Частоту и уровень
Напряжения измерительного сигнала.
После успешного соединения компьютера
с измерителем иммитанса и настройки
параметров возможно выполнение
автоматических измерений.
Измерение сопротивления выполняется
на постоянном токе.
Измерения ёмкости и индуктивности
производятся для последовательной
схемы замещения (Z=Rc+jXc).

Дополнительно форма позволяет
выполнить Оперативные измерения
скоммутированного посредством ИК
(см. настройку ИК) 2-полюсника,
для чего необходимо:
• или установить один из режимов
кнопками:
Измерять сопротивление, или
Измерять индуктивность, или
Измерять ёмкость –
прибор будет переведен
в выбранный режим измерения;
• или нажать одну из кнопок:
Измерить сопротивление, или
Измерить ёмкость, или
Измерить индуктивность –
прибор будет переведен
в выбранный режим измерения и
выведет первый результат измерений
в строки Рез-1, Рез-2.
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А132-ТОиРЭ-2-05. Файлы и ГИП – настройка векторного анализатора цепей – ВАЦ

Переход к форме
настройки
«Векторный анализатор цепей»
выполняется ❶ кнопкой ВАЦ:
• в меню Набор калибровок
❷ выбрать подпапку,
соответствующую задаче
(файлы калибровки формируются
комплектным ПО ВАЦ и заранее
вносятся в подпапки A132/CLB),
• ❸ нажать Соединиться с ВАЦ
для установления соединения;
если файлы калибровки
корректны, заполнится таблица
параметров настройки и кнопка
превратится в Отключиться,
• ❹ выбрать параметр IL;
• ❺ Выполнить измерение;
предварительно нужно настроить
коммутатор – выбрать пару;
это пробное измерение
подготовит ВАЦ к корректным
Результаты измерений (S11=-RL_A, S22=-RL_B, S12≈S21=-IL) заполнят графические окна.
дальнейшим измерениям.
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А132-ТОиРЭ-2-06. Файлы и ГИП – настройка измерительного коммутатора – ИК-A, ИК-B
Настройка
коммутатора
начинается
кнопкой
❶ ИК-A, ИК-B.
В форме
настройки
«Коммутатор» необходимо
❷ Соединиться с коммутатором.
Настройка коммутатора для автоматических
измерений заключается в выборе
❹ Схемы дренажа пар при коммутации к
❸ Прибору ВЧ (ВАЦ):
• Неэкранированного кабеля, или
• Кабеля с общим экраном, или
• Кабеля с отдельно экранированными
элементами.
Для обеспечения оперативных измерений и
калибровки СИ коммутатор может быть настроен
статически, для чего:
• выбирается Прибор НЧ или Прибор ВЧ,
• определяется вид подключения.
Настроенная коммутации исполняется нажатием
❺ кнопки Установить коммутацию.
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А132-ТОиРЭ-2-07-a. Файлы и ГИП – настройка А132 – температурная коррекция, протокол, калибровка
Переход к форме настройки системы А132
выполняется кнопкой А132.
В форме «Система – настройка»
необходимо:
• выбрать CSV-файлы температурной
коррекции результатов измерений;
выбор выполняется через выпадающее
меню,
файлы температурной коррекции
расположены в папке A132/TCF;
• задать Способ представления
на экране и в протоколе измеренных
частотных характеристик и
комбинационных характеристик,
• настроить рефлектометр TDR;
• задать опорное сопротивление для
расчета модуля импеданса по
затуханию отражения;
• задать время разряда проводов пар
измеряемого кабеля перед и после
измерения изоляции;
• определить структуру протокола;

• определить CSV-файлы калибровки системы;
выбор доступен через выпадающее меню; файлы расположены в папке A132/CLB
и содержат поправки, используемые при измерении: Изоляции жил,
Сопротивления жил, Емкости пар, Емкости жил, Индуктивности пар.
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А132-ТОиРЭ-2-07-b. Файлы и ГИП – настройка CSV-файлов температурной коррекции
CSV-файлы температурной
коррекции предназначены для
коррекции результатов
измерений:
• Сопротивления жил,
• Сопротивления изоляции жил,
• Затухания кабеля.
А132-программа автоматически
умножает измеренное значение
перечисленных параметров на
коэффициент, величина которого
определяется температурой
кабеля в соответствии с
таблицами, содержащимися в
CSV-файлах температурной
коррекции, которые:
• создаются вне А132-программы
с применением справочников,
стандартов и иных документов;
• сохраняются в папке A132/TCF;
• вводятся в А132-программу как
CSV-файлы.
Ответственность за корректность
формата и содержание файлов
несет Инженер-настройщик.
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А132-ТОиРЭ-2-08-a. Файлы и ГИП – подключение кабеля к коммутатору – CSV-файл подключения
Система А132 позволяет измерить характеристики кабелей, подключенных к панелям коммутатора. Организация измерений и
идентификация результатов измерений производится с учетом фактического подключения к контактам панелей подключения:
• проводов пар измеряемого кабеля,
• экрана и брони измеряемого кабеля.
Данные для выбора варианта подключения:
• хранятся в текстовых CSV-файлах подключения,
• создаваемых вне А132 ПО,
• размещаемых в предопределенном каталоге A132/CNT (контакты),
• обладающих уникальным именем, характеризующим способ
подключения проводников кабеля к панели.
Актуальная конфигурация подключения кабеля к панели:
• выбирается по имени файла, состоящего из символьных строк:
• первая строка – поля-заголовки, обозначающие:
X
a
b
c
d
разъем на
панели
подключения
(номер пары
или «SA» для
экрана и
брони)

цвет провода,
подключенного к
разъему «a» на
панели
подключения

цвет провода,
подключенного к
разъему «b» на
панели
подключения

цвет провода 2-й
пары четверки,
подключенного к
разъему «a» на
панели
подключения

цвет провода 2-й
пары четверки,
подключенного к
разъему «b» на
панели
подключения

B1

B2

M

Элементарный
пучок
(Bundle) –
цвет-1

Элементарный
пучок
(Bundle) –
цвет-2

цвет
главного
(Main) или
25парного
пучка

При парной скрутке
При четверочной скрутке

• последующие строки – информационные поля;
• поля в строке разделяются «ТОЧКОЙ С ЗАПЯТОЙ».
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А132-ТОиРЭ-2-08-b. Файлы и ГИП – подключение кабеля к коммутатору – поля CSV-файла подключения
Значения информационных полей CSV-файлов конфигураций подключения:
• если подключение отсутствует, то поле равно 0 (ноль),
если ленты, маркирующие пучки, отсутствуют, то поле равно 0 (ноль),
цвета подключенных проводов,
цвета лент, маркирующих пучки, а так же
экран и броня
обозначаются русскими или английскими буквами в соответствии с легендой:
Буквы цвета\проводника, рус Цвет\проводник, рус
Г Голубой
О Оранжевый

Blue B
Orange O

З Зелёный

Green G

К Коричневый

browN N

С Серый

Gray G

Б Белый

White W

Р кРасный

Red R

Ч Чёрный

blacK K

Ж Желтый

Yellow Y

Ф Фиолетовый
В розоВый
Ю бирЮзовый

Violet V
Pink P
Turquoise T

Э Экран

Screen S

Я бронЯ

Armature A

0 Нет подключения или ленты

•
•

Цвет\проводник, англ Буквы цвета\проводника, англ

Not connection or ribbon 0

строка, в которой не заполнены правые поля, допустима; отсутствующие поля считаются заполненными нулями;
отсутствие строки с обозначением разъема означает, что к разъему нет подключения, т.е. все его поля заполнены нулями.
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А132-ТОиРЭ-2-08-c. Файлы и ГИП – подключение кабеля к коммутатору – пример CSV-файла подключения
Создание и редактирование CSV-файлов конфигураций подключения выполняется двумя способами:
Способ 1. Посредством Excel из состава MS Office
Способ 2. Средствами текстового редактора
с сохранением в формате «CSV (разделитель - запятая)(*.csv)»
(в случае отсутствия Excel)

В демопримере «A132 16pair Scr1 Arm1.csv» кабель парной скрутки из 16 пар подключен к панели на 32 пары.
Пары подключены к панели подключения коммутатора через один разъем.
Первые пары – БГ, БО, БЗ, БК кабеля не скреплены в пучок и подключены к разъемам 1, 3, 5, 7 панели коммутации.
Следующие пары – РГ, РО, РЗ, РК образуют Голубой элементарный пучок и подключены к разъемам 9, 11, 13, 15.
Пары ЧГ, ЧО, ЧЗ, ЧК объединены в Бело-Голубой элементарный пучок, подключены к разъемам 17, 19, 21, 23 и введены в Голубой главный пучок.
Пары ЖГ, ЖО, ЖЗ, ЖК образуют кРасно-Оранжевый элементарн.пучок, подключены к разъемам 25, 27, 29, 31 и введены в Голубой главный пучок.
Экран и бронЯ кабеля подключены.
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А132-ТОиРЭ-2-08-d. Файлы и ГИП – подключение кабеля к коммутатору – карта подключения по CSV-файлу
Карта подключения - структура данных, характеризующая конфигурацию подключений, создаваемая по выбранному CSV-файлу:

Средствами программного обеспечения системы А132 (ПО А132) формируется матрица,
соответствующая размерности
(полной парной емкости) коммутатора.
Поля в строках, соответствующих неиспользуемым разъемам
(отсутствующие в CSV-файле строки;
в данном примере это строки, соответствующие разъемам X 2, 4, 6, 8, 10, 12, … 32),
заполняются нулями.
Поля, соответствующие неиспользуемым полям в CSV-файле,
заполняются нулями.
В процессе измерений коммутация пар и проводов осуществляется только для разъемов, к
которым подключены проводники измеряемого кабеля.
Программа оперирует адресами разъемов на панели подключения,
но результаты измерений отображаются на экране и в протоколе
в системе обозначений пар и проводов измеряемого кабеля.

20

А132-ТОиРЭ-2-08-e. Файлы и ГИП – подключение кабеля к коммутатору – интерпретация CSV-файла
Интерпретация данных CSV-файлов конфигураций подключения (на данных приведенного выше примера):
Объект в CSV-файле как конфигурация подключения
Обозначение подключенного элемента кабеля на экране и в протоколе
проводников кабеля к панели
интерпретация
Обозначение
пара 1
комментарий
провод 2
комментарий
К разъему 1 подключена пара:
1;Б;Г
(БГ)
Б(БГ)
к контакту «a» - Белый провод,
к контакту «b» - Голубой провод
К разъему 11 подключена пара:
11;Р;О;;;Г
к контакту «a» - кРасный провод,
к контакту «b» - Оранжев.провод
из Голубого элементарного пучка
21;Ч;З;;;Г;;Г К разъему 21 подключена пара:
к контакту «a» - Черный провод,
к контакту «b» - Зеленый провод,
из Голубого элементарного пучка
из Голубого главного пучка
31;Ж;К;;;Р;О;Г К разъему 31 подключена пара:
к контакту «a» - Желтый провод,
к контакту «b» - Коричнев.провод,
из кРасно-Оранжевого элем.пучка
из Голубого главного пучка
К разъему ЭКРАН подключен
SA;Э;Я;;;;;
общий Экран кабеля.
К разъему БРОНЯ подключена
бронЯ кабеля.

1
2

Белый провод из
Бело-Голубой пары

Бело-Голубая пара

(РО)Г

О(РО)Г
кРасно-Оранжевая пара
Голубого
элементарн.пучка

(ЧЗ)Г)Г

Оранжевый провод из
кРасно-Оранжевой пары
Голубого элементарн.пучка

Ч(ЧЗ)Г)Г
Черно-Зеленая пара
Голубого
элементарн.пучка
из Голубого главного пучка

(ЖК)РО)Г

Черный провод из
Черно-Зеленой пары
Голубого элементарн.пучка
из Голубого главного пучка

Ж(ЖК)РО)Г
Желтый провод из
Желто-Коричневой пары
кРасно-Оранж.элем.пучка
из Голубого главного пучка

Желто-Коричневая пара
кРасно-Оранж.элем.пучка
из Голубого главного пучка

-

Э
Экран

Я
-

бронЯ

Обозначение пары используется при маркировании результатов измерений пар, например: емкость, коэффициент затухания, время распространения, затухание несогласованности…
Обозначение провода используется при маркировании результатов измерений провода, например: сопротивление изоляции, емкость провода (жилы), сопротивление провода (жилы),…
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А132-ТОиРЭ-2-08-f. Файлы и ГИП – подключение кабеля к коммутатору – выбор CSV-файла подключения
CSV-файлы подключения создаются и редактируются пользователем системы и размещаются в папке A132/CNT.
Ответственность за формат и корректность содержания CSV-файлов подключения лежит на Инженере-настройщике, который
должен заранее подготовить все необходимые CSV-файлы подключения. В случае выхода из строя (утраты должных характеристик)
части парной ёмкости коммутатора пары могут быть перераспределены именно путем редактирования CSV-файлов подключения.
Соответствие обозначающих цвет букв не является обязательным – для корректной работы коммутатора необходимо только
наличие непустого символа в «подключенной» позиции.
Выбор CSV-файла подключения, соответствующего выполненному подключению проводов к панелям коммутатора выполняется в
правом выпадающем меню 1-й строки ГИП.

Контроль содержания
выбранного файла
подключения возможен в
информационной форме
«Сведения о системе и
подключению
измеряемого кабеля»,
доступной по кнопке
.
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A132-ТОиРЭ-2-09-a. Файлы и ГИП – идентификация оборудования и измеряемого кабеля
Ответственность за формат и корректность содержания CSV-файлов идентификации
лежит на Инженере-настройщике, который должен заранее подготовить все
В текстовых CSV-файлах идентификации с необходимые CSV-файлы идентификации и расположить их в папке A132/IDT.
предопределенными именами хранятся:
CSV-файлы идентификации считывается автоматически при загрузке
• данные идентификации оборудования
A132-программы.
системы считываются из CSV-файла
CSV-файлы идентификации состоят из символьных строк, а именно:
A132 MET.csv;
• первая строка – поля-заголовки,
• данные для построения
• последующие строки – информационные поля, причем
системы меню идентификации кабеля
• количества полей-заголовков и информационных должны совпадать,
считываются из CSV-файлов:
• поля в строке разделяются «ТОЧКОЙ С ЗАПЯТОЙ»,
❶ A132 ID1 Org.csv,
• первое информационное поле должно быть обязательно заполнено,
❷ A132 ID2 Typ.csv,
• последующие информационные поля могут быть пустыми,
❸ A132 ID3 Cab.csv,
• в полях могут быть использованы любые символы (рус/лат/цифр/служебн) за
❹ A132 ID3 Ctr.csv.
исключением / | \ : * ? ” < >.

Файлы идентификации
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A132-ТОиРЭ-2-09-b. Файлы и ГИП – идентификация оборудования
Контроль данных идентификации оборудования (файл A132 MET.csv) возможен в информационной форме «Сведения о системе и
подключению измеряемого кабеля», доступной по кнопке
.
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A132-ТОиРЭ-2-09-c. Файлы и ГИП – идентификация проводящей измерения организации
Сведения о проводящей измерения организации (завод, торговый дом, испытательный центр и т.д.) выбираются из заранее
составленного списка, внесенного в файл A132 ID1 Org.csv:

Вид в текст-редакторе
Вид в MS Excel
Перед запуском измерений Контролёр выбирает из выпадающего меню (первое во 2-й строке) наименование организации.
По умолчанию A132-программа выбирает первую строку файла, в которой удобно разместить наиболее частое название.
Выбранные данные
отображаются на
экране по кнопке
и выводятся
в протокол.
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A132-ТОиРЭ-2-09-d. Файлы и ГИП – идентификация типа измеряемого кабеля
Сведения о типах измеряемого кабеля выбираются из заранее составленного списка, внесенного в файл A132 ID2 Typ.csv:

Вид в текст-редакторе
Вид в MS Excel
Должен быть обязательно задан тип кабеля в первом информационном поле каждой строки файла.
Прочие атрибуты типа кабеля могут отсутствовать или могут быть произвольно изменены.
В 1-ю строку файла удобно внести наиболее часто контролируемый тип кабеля.
Перед измерением
контролёр выбирает из
выпадающего меню
соответствующий тип
кабеля.
Выбранные данные
отображаются на экране
по кнопке
и
выводятся в протокол.
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A132-ТОиРЭ-2-09-e. Файлы и ГИП – идентификация длины и атрибутов измеряемого кабеля
Значение длины измеряемого кабеля выбирается из заранее составленного списка, внесенного в файл A132 ID2 Cab.csv.
Здесь же могут быть представлены дополнительные сведения в отношении образца кабеля.
Длина кабеля в метрах
должна быть обязательно задана
в первом информационном поле каждой строки файла.
Прочие атрибуты образцов кабелей могут отсутствовать или
могут быть произвольно изменены.

Вид в текст-редакторе
Вид в MS Excel
Перед измерением контролёр выбирает из выпадающего меню (третье во 2-й строке) соответствующую длину кабеля.
По умолчанию A132-программа выбирает первую строку файла, в которую удобно внести наиболее часто встречающуюся длину.
Рекомендация: заранее (до начала измерений) внести в файл A132 ID2 Cab.csv данные о всех подготовленных к измерениям
образцах кабелей и расположить их в порядке выполнения измерений.
Выбранные данные
отображаются на
экране по кнопке
и выводятся
в протокол.

27

A132-ТОиРЭ-2-09-f. Файлы и ГИП – идентификация контролёра
Все Контролёры, допущенные к выполнению измерений, вносятся в файл A132 ID4 Ctr.csv:

Вид в текст-редакторе
Вид в MS Excel
Перед измерением контролёр выбирает из выпадающего меню (четвертое во 2-й строке) свой идентификатор.
По умолчанию A132-программа выбирает первую строку файла, в которую удобно внести наиболее загруженного контролёра.
Выбранные данные
отображаются на
экране по кнопке
и
выводятся в
протокол.
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A132-ТОиРЭ-2-09-g. Файлы и ГИП – идентификация оборудования и измеряемого кабеля – контроль
Выбранные в выпадающих меню 2-й строки ГИП данные идентификации кабеля
• в компактной форме отображаются в заголовках меню и
• в полном формате оперативно представляются на экране по кнопке
.
Именно эти данные будут выводиться в протокол по окончании измерительного цикла.
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A132-ТОиРЭ-2-09-h. Файлы и ГИП – идентификация оборудования и измеряемого кабеля – примечания
Примечание 1.
Идентификация организации, типа и кабеля должна (может) соответствовать требованиям пункта 5.3.3 ГОСТ Р 54429:
5.3.3 На щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к барабану или катушке, или бухте, или на коробке
должны быть указаны:
• товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
• условное обозначение кабеля (включая обозначение технических условий на кабели конкретных
марок);
• дата изготовления;
• масса кабеля брутто в килограммах (при поставке на барабанах или катушках);
• длина кабеля в метрах и число отрезков (при поставке на барабанах);
• номер партии или заводской номер барабана (при наличии нумерации);
• знак соответствия (при наличии сертификата).
Допускается включать дополнительную информацию, указанную в технических условиях на кабели
конкретных марок.
На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля.

Примечание 2.
Предопределён только состав, имена и назначение CSV-файлов идентификации, а названия полей и их заполнение могут быть
изменены пользователем.
Средствами Excel или текстового редактора могут быть:
• изменены названия полей,
• дополнен состав полей,
• сокращен состав полей,
• в каждом конкретном случае заполнены только нужные поля.
A132-программа прочитает и представит только заполненные данные выбранной Контролёром строки.
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A132-ТОиРЭ-2-10. Файлы и ГИП – настройка перечня измеряемых параметров
Перечень измеряемых параметров воспроизводится А132-программой в соответствии с
выбранным и открытым JSON-файлом настройки параметров из папки А132/PRM.
Выбор файла параметров осуществляется по кнопке Загрузить параметры.

Выбранный файл содержит флаги параметров, отображаемые «птичкой» в колонках
«Изм.» - измерять параметр,
«PDF» - вносить результат измерений параметра в PDF-протокол,
«CSV» - выводить результат в CSV-протокол для просмотра посредством Excel, например.
Отредактированный перечень параметров сберегается кнопкой Сохранить параметры.

Флаги настройки для параметров,
расположенных в алфавитном
порядке
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A132-ТОиРЭ-2-11-a. Файлы и ГИП – выбор и настройка JSON-норм и CSV-масок
Нормы min и max устанавливаются А132-программой в соответствии с

JSON-файл норм

выбранным и открытым JSON-файлом норм из папки А132/NRM.
Выбор файла параметров осуществляется по кнопке Загрузить нормы.

Выбранный файл норм содержит:
• численные значения норм для параметров и
• имена CSV-файлов масок норм (см. настройку масок)
характеристик.
При настройке значения норм и имена файлов могут быть изменены.
Отредактированные нормы сберегаются кнопкой Сохранить нормы.

Нормы для параметров, расположенных в
алфавитном порядке:
числа для параметров-значений,
файлы для параметров-графиков
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A132-ТОиРЭ-2-11-b. Файлы и ГИП – выбор файлов CSV-масок при задании норм
А132-программа сопоставляет
измеренные характеристики с
масками, которые:
• создаются вне А132-программы,
• вводятся как CSV-файлы,
• сопоставляются с измеренными
характеристиками для
определения факта соответствия,
вычисления запаса соответствия,
внесения в протокол.
Для выбора CSV-файлов масок норм
следует:
• активировать
поле имени файла маски,
• в форме выбора CSV-файлов масок:
выбрать раздел по имени
характеристики,
выбрать файл нормы,
нажать кнопку Применить,
проконтролировать факт ввода
файла с нужным именем в поле
имени файла.
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A132-ТОиРЭ-2-11-c. Файлы и ГИП – создание и редактирование CSV-масок
Маски характеристик представляются CSVфайлами, которые
• размещаются в каталоге A132/MSK,
• являются текстовыми файлами,
• строка-1 – имя параметра,
• строка-2 – заголовки осей X и Y,
• следующие строки – значения X и Y,
• X-значения не должны убывать,
• используется «ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧКА»,
• разделитель – «ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ»,
• желательно:
вносить назначение маски и информацию
о ее нормативном источнике в имя CSVфайла маски,
использовать английские буквы в именах
CSV-файлов масок и обозначений осей;
• после редактирования маски в MS Excel
она сохраняется как CSV-файл

Вид в текст-редакторе

Вид в MS Excel. Оперативно – точечная диаграмма

34

A132-ТОиРЭ-2-11-d. Файлы и ГИП – о десятичной точке в CSV-масках
При использовании локализованной (русифицированной) программы Excel, в качестве десятичного разделителя применяется
«ЗАПЯТАЯ». Для перехода в CSV-файлах на десятичный разделитель «ТОЧКА» выполняются следующие установки:
В меню Excel выбрать «Файл»

Здесь выбрать «Параметры»
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A132-ТОиРЭ-2-11-e. Файлы и ГИП – о выборе значений частоты в CSV-масках
А132-программа позволяет измерять и нормировать частотные характеристики кабелей.
Характерные точки для нормируемых различных частотных характеристик кабелей
от категории 3
до категории 7A – следующие:
1,
2,
4,
16,
20,
25,
30,
100,
250,
500,
600,
1000 МГц.
Представляется оптимальным выбор значений частот fi из ряда значений, закон возрастания
которых выражается функцией вида fi+1=1.2589×fi.
Коэффициент 1,2589≈101/10 соответствует разделению декады на 10 участков.
При этом значения ряда при соответствующем округлении, при котором отклонения от
выбранного закона не представляются существенными, «попадают» в характерные точки частоты.

1.00
1.25
1.60
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00
12.50
16.00
20.00
25.00
30.00
40.00
50.00
60.00
80.00
100.00
125.00
160.00
200.00
250.00
300.00
400.00
500.00
600.00
800.00
1000.00
1250.00
1600.00
2000.00

Рекомендуемый
ряд значений
частоты
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A132-ТОиРЭ-3-01. ГИП – подготовка и запуск измерений
Подготовка измерений, этапы которой описаны
выше, заключается в:
• настройке СИ, коммутатора, системы,
• подключении кабеля к коммутатору,
настройке и выбору карты подключений,
• идентификации кабеля и контролёра,
• настройке перечня измеряемых параметров,
• настройке норм,
• задании температуры кабеля
.
Измерительный цикл запускается кнопкой Старт.
Измерения могут быть прерваны кнопкой Стоп.
В измерительном цикле:
• коммутатор осуществляет выбор очередной
комбинации проводов в соответствии с
картой подключения и
измеряемым параметром (галка в Изм.);
• скоммутированные провода подключаются к
НЧ-прибору (LCR, МОм) или ВЧ-прибору (ВАЦ);
• прибор измеряет параметры, значения
которых:
отображаются на экране в колонке Результат,
сопоставляются с нормами, в результате чего:
вычисляется процент соответствия – Соотв,% – доля измерений, результат которых соответствует нормам, и
определяется запас соответствия – Запас – минимальная разность между результатом измерений и нормами min и max;
• по завершении измерительного цикла результаты вносятся в PDF-протокол.
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A132-ТОиРЭ-3-02-a. ГИП – результаты измерений на главной форме
Результаты измерений проводов, пар и их
комбинаций представляются как параметры и
как характеристики.
Параметры (сопротивление, ёмкость,…):
• компактно в главной форме:
диапазон измеренных значений,
процент и запас соответствия нормам;
• активация ячейки диапазона дает
расширенную таблично-графическую форму
(пример представлен ниже – при описании
форм протокола):
по оси X – номера пар, а
по оси Y – значения для пары\провода,
дополнительно – нормы min и max.
Характеристики (частотные характеристики):
• слово «График» в главной форме;
процент и запас соответствия нормам;
• активация ячейки «График» дает
расширенную таблично-графическую форму
(пример представлен ниже – при описании
форм протокола):
по оси X – частота,
по оси Y – параметры пары\комбинац.;
• дополнительно – нормы min и max.
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A132-ТОиРЭ-3-02-b. ГИП – протокол – имена файлов PDF-протокола и CSV-протоколов

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

❸

▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

❹ ❺

❻

❼

A132 2021.05.30 23-51-21 ParLan Cat7A 4x2x0,60 50 ParLan К62ОТК23 17.03.2020 Соответ.pdf
A132 2021.05.30 23-51-21 ParLan Cat7A 4x2x0,60 50 ParLan К62ОТК23 17.03.2020 Соответ a20.csv
А132-программа сохраняет результаты измерений в PDF- и CSV-протоколах.
Имена файлов PDF- и CSV-протоколов формируются из:
❶ Наименования системы,
❷ Даты и Времени выполнения измерений,
❸ 1-го поля идентификации типа кабеля,
❹ 1-го поля идентификации кабеля – Длина в метрах,
❺ 2-го поля идентификации кабеля – Заводской номер кабеля,
❻ 3-го поля идентификации кабеля – ФИО Оператора (Мастера) или Номер клейма ОТК,
❼ 4-го поля идентификации кабеля – Даты изготовления кабеля,
❽ Отметки соответствия,
❾ Имени параметра (для CSV-протокола параметра).
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A132-ТОиРЭ-3-02-c. ГИП – протокол – установочные данные
А132-программа
сохраняет
результаты
измерений в
PDF-протоколе.
В протокол
выводятся
установочные
данные:
❶ данные
идентификации
системы и кабеля,
❷ карта
подключений.

❷

❶
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A132-ТОиРЭ-3-02-d. ГИП – протокол - результаты измерений
В протокол выводятся результаты
измерений:
❸ cводка параметров,
❹ графическое представление каждого
параметра и
❺ графическое представление каждой
характеристики.
❸
❹
❺
Пример
представления
Графика IL —
частотных
характеристик
затухания для
пар
1, 2, 3,… 8.
Дополнительно
даны нормы min
и max
Пример представления Параметра R – сопротивление
жилы a и жилы b в парах 1, 2, 3, 4.
Дополнительно даны нормы min и max
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A132-ТОиРЭ-4-01-a. Файлы калибровки сопротивления изоляции жил (мегаомметр – МОм)
❶ Соединить клеммы 1a-1a и
1b-1b на панелях подключения в
соответствии с рисунком.
❷ В А132-программе выбрать
ИК_А, ИК-В, в форме
«Коммутатор» на Приборе НЧ
выбрать 1a-прочие;
Установить коммутацию и
Подключить МОм.
❸ Мегаомметром на 1000 В
измерить сопротивление R.
❹ Результат внести в файл
калибровки – строка 1, поз. 1.
В форме «Коммутатор» выбрать
1b-прочие. Измеренное
сопротивление – в стр. 1, поз. 2.
В форме «Коммутатор»
выбрать пару 2,
переключить провода на пару 2,
измерить для 2a-прочие и
2b-прочие, результаты – в стр. 2.
Продолжать до пары 32.

Пример файла калибровки
мегаомметра –- утечка во всех
цепях =160 ГОм
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A132-ТОиРЭ-4-01-b. Файлы калибровки сопротивления изоляции жил – Примечания
Примечание 1: CSV-файл калибровки располагать в папке A132/CLB.
Примечание 2. Если фактическое сопротивление изоляции Rизм оказывается выше верхнего предела измерений
применяемого мегаомметра (мегаомметр выдает сообщение «Сопротивление вне диапазона»), то
необходимо шунтировать вход мегаомметра высокоомным высоковольтным резистором (сборкой резисторов),
величина сопротивления которой не превышает возможностей мегаомметра.
Например, Rш=100, или 150, или 200 ГОм.
Значение сопротивления для внесения в файл калибровки вычислять по формуле R=Rш*Rизм/(Rш-Rизм).
Высокоомные резисторы до 100 ГОм можно приобрести здесь:
https://www.erkon-nn.ru
https://www.erkon-nn.ru/catalog/vysokoomnye-rezistory/
https://www.erkon-nn.ru/catalog/11/r1-135/
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A132-ТОиРЭ-4-02. Файлы калибровки сопротивления жил (измеритель иммитанса – LCR)
❶ Соединить клеммы 1a-1a и
1b-1b на панелях подключения в
соответствии с рисунком.
❷ В А132-программе выбрать
ИК_А, ИК-В, в форме
«Коммутатор» на Приборе НЧ
выбрать соединение 1a-1a. Нажать
Установить коммутацию,
подключив LCR.
❸ Посредством LCR измерить
сопротивление R.
❹ Результат в «мОм» – в строку 1
файла калибровки – позиция-1.
В форме «Коммутатор» выбрать
1b-1b, измеренное сопротивление –
в строку 1-поз.2.
В форме «Коммутатор»
выбрать пару 2,
переключить провода на панелях,
измерить для 2a-2a и 2b-2b,
внести результаты в строку 2.

Пример файла калибровки
LCR-метра при измерении
сопротивления жил – все
сопротивления =0,300 Ом

Продолжать до пары 32.
Примечание: CSV-файл калибровки располагать в папке A132/CLB. Целесообразен учет сопротивления проводов Rп: R=R-Rп.
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A132-ТОиРЭ-4-03. Файлы калибровки ёмкости жил (измеритель иммитанса – LCR)
❶ Соединить клеммы 1a-1a и
1b-1b на панелях подключения в
соответствии с рисунком.
❷ В А132-программе выбрать
ИК_А, ИК-В, в форме
«Коммутатор» на Приборе НЧ
выбрать соединение 1a-прочие.
Нажать Установить коммутацию,
подключив LCR.
❸ Посредством LCR измерить
ёмкость C.
❹ Измеренное значение ёмкости в
«пФ» внести в файл калибровки – в
стр. 1-поз.-1.
В форме «Коммутатор» выбрать
1b-прочие, измеренное значение
ёмкости внести в стр.1-поз.2.
В форме «Коммутатор»
выбрать пару 2,
переключить провода на панелях,
измерить для 2a-прочие и
2b-прочие, результаты – в строку 2.

Пример файла калибровки
LCR-метра при измерении
ёмкости жил – все =50 пФ

Продолжать до пары 32.
Примечание: CSV-файл калибровки располагать в папке A132/CLB. Целесообразен учет ёмкости проводов Cп: C=C-Cп.
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A132-ТОиРЭ-4-04. Файлы калибровки ёмкости пар (измеритель иммитанса – LCR)
❶ Соединить клеммы 1a-1a и
1b-1b на панелях подключения в
соответствии с рисунком.
❷ В А132-программе выбрать
ИК_А, ИК-В, в форме
«Коммутатор» на Приборе НЧ
выбрать соединение 1ab; кнопкой
Установить коммутацию,
подключив LCR.
❸ Посредством LCR измерить
ёмкость C.
❹ Результат в «пФ» – в файл
калибровки – в строку 1.
В форме «Коммутатор»
выбрать пару 2,
переключить провода на панелях,
измерить для 2ab,
внести результаты в строку 2.
Продолжать до пары 32.
Пример файла калибровки
LCR-метра при измерении
ёмкости пар – все =33 пФ

Примечание: CSV-файл калибровки располагать в папке A132/CLB. Целесообразен учет ёмкости пары проводов Cп: C=C-Cп.
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A132-ТОиРЭ-4-05. Файлы калибровки индуктивности пар (измеритель иммитанса – LCR)
❶ Соединить клеммы 1a-1a и
1b-1b на панелях подключения в
соответствии с рисунком.
❷ В А132-программе выбрать
ИК_А, ИК-В, в форме
«Коммутатор» на Приборе НЧ
выбрать соединение 1ab + КЗ;
кнопкой Установить коммутацию,
подключив LCR.
❸ Посредством LCR измерить
индуктивность L.
❹ Результат в «мкГн» – в файл
калибровки – в строку 1.
В форме «Коммутатор»
выбрать пару 2,
переключить провода на панелях,
измерить для 2ab,
внести результаты в строку 2.
Продолжать до пары 32.
Пример файла калибровки
LCR-метра при измерении
индуктивности пар – все
=2 мкГн

Примечание: CSV-файл калибровки располагать в папке A132/CLB. Целесообразен учет индуктивности пары Lп: L=L-Lп.
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A132-ТОиРЭ-4-06. Файлы калибровки Tp, IL, RL, TDR (ВАЦ). Общие указания
❶ Калибровать разъемы
подключения пары 1.
❷A В А132-программе
выбрать ИК_А, ИК-В,
в форме «Коммутатор»
на Приборе ВЧ
выбрать соединение
ИК-A-1 - ИК-B-1; кнопкой
Установить коммутацию,
❷A — коммутация для калибровки Tp, IL, RL_A, TDR_A
подключать ВАЦ через
ИК к разъемам пары 1
для калибровки:
• на ИК_A (Port-1 ВАЦ) и
• на ИК_B (Port-2 ВАЦ).
❸ Посредством ВАЦ и
его ПО установить
нужную полосу и
калибровать как
«Non-insertable DUT
(1 cal kit)»
• на нагрузках
100 Ом - Load,
КЗ – Short,
ХХ – Open,
• на соединении
разъемов – Trough.

❷B – коммутация для калибровки

RL_B, TDR_B

Сохранить файл калибровки с
именем IL_001.cal (Tp_001.cal,
RL_A_001.cal, TDR_A_001.cal,) и
перенести его в папку
соответственно A132/CLB/cat_5e/IL
(A132/CLB/cat_5e/Tp,
A132/CLB/cat_5e/RL_A,
A132/CLB/cat_5e/TDR_A).
Продолжать до разъемов пары 32.
Калибровку для RL_B_001.cal, TDR_B_001.cal выполнять при подключении согласно ❷B.
Иметь в виду, что при этом port-1 ВАЦ соответствует ИК_В, а port-2 ВАЦ соответствует ИК_А.
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A132-ТОиРЭ-4-06. Особенность калибровки ВАЦ для измерения IL
Наилучшая калибровка ВАЦ совместно с ИК
применительно к измерению
внесенного затухания IL
(по IL вычисляется a20 – коэффициент
затухания, приведенный к 20 град.С)
обеспечивается в режиме
Non-insertable DUT (unknown thru cal).
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A132-ТОиРЭ-4-06. Особенность калибровки ВАЦ для измерения RL
Наилучшая калибровка ВАЦ совместно с ИК
применительно к измерению
затухания отражения RL
обеспечивается в режиме
Non-insertable DUT (unknown thru cal),
Enhanced isolation.
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A132-ТОиРЭ-4-07. Файлы калибровки NEXT
❶ Калибровать
разъемы пар 1 и 3.
❷A В А132-программе
выбрать ИК-А, ИК-В,
в форме «Коммутатор»
на Приборе ВЧ
выбрать соединение
ИК-A-1 - ИК-A-3; кнопкой
Установить коммутацию,
подключать ВАЦ через
❷A — коммутация для калибровки NEXT_A
ИК к разъемам пар 1 и 3
для калибровки:
• ИК-A-1 = port-1 ВАЦ и
• ИК-A-3 = port-2 ВАЦ.
❸ Посредством ПО ВАЦ
❷B – коммутация для калибровки NEXT_B
установить нужную
полосу и калибровать как
«Non-insertable DUT
Сохранить файл калибровки с
(unknown thru cal)»
именем NEXT_A_001.cal и перенести
с флагом
его в папку соответственно
«Enhansed isolation»
A132/CLB/cat_5e/NEXT_A.
• на нагрузках портов
Скопировать NEXT_A_001.cal в
100 Ом - Load,
NEXT_A_002.cal,... NEXT_A_032.cal.
КЗ – Short,
ХХ – Open,
• на соединении портов – Калибровку для NEXT_B_001.cal выполнять при настройке коммутатора согласно ❷B.
Подключения выполнять к ИК-B. Скопировать NEXT_B_001.cal в NEXT_B_002.cal,... NEXT_B_032.cal.
Trough.
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A132-ТОиРЭ-4-08. Файлы калибровки EL_FEXT
❶ Калибровать
разъемы пар 1 и 3.
❷ В А132-программе
выбрать ИК_А, ИК-В,
в форме «Коммутатор»
на Приборе ВЧ
выбрать соединение
ИК-A-1 - ИК-B-3; кнопкой
Установить коммутацию,
подключать ВАЦ через
ИК к разъемам пар 1 и 3
для калибровки:
• ИК-A-1 = port-1 ВАЦ и
• ИК-B-3 = port-3 ВАЦ.
❸ Посредством ПО ВАЦ
установить нужную
полосу и калибровать как
❷ — коммутация для калибровки EL_FEXT
«Non-insertable DUT
(unknown thru cal)»
Сохранить файл калибровки с
с флагом
именем EL_FEXT_001.cal и перенести
«Enhansed isolation»
его в папку
• на нагрузках портов
A132/CLB/cat_5e/EL_FEXT.
100 Ом - Load,
КЗ – Short,
Скопировать EL_FEXT_001.cal в
ХХ – Open,
EL_FEXT_002.cal,... EL_FEXT_032.cal.
• на соединении портов –
Trough.
Файлы калибровки используются и для измерения EL_FEXT_A, и для измерения EL_FEXT_B.
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A132-ТОиРЭ-4-09. Файлы калибровки TCL
❶ Калибровать
разъемы пары 1.
❷ В А132-программе
выбрать ИК_А, ИК-В,
в форме «Коммутатор»
на Приборе ВЧ
выбрать подключение
для асимметрии, порт 1;
кнопкой
Установить коммутацию,
подключать ВАЦ через
ИК к разъемам пары 1
для калибровки:
• ИК-A-1 = port-1 ВАЦ.
❸ Посредством ПО ВАЦ
установить нужную
полосу и калибровать как
«S21»:
Для ИК-А:
на изоляцию – Isolation cохранить файл калибровки с именем TCL_A_001.cal и
перенести его в папку A132/CLB/cat_5e/TCL_A.
1a=SMA-50 (НС),
1b=SMA-50 (НС),
на перемычку – Trough
1a=SMA-Open (ХХ),
1b=SMA-50 (НС).

Продолжить для прочих портов.

Повторить для ИК-В
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A132-ТОиРЭ-4-10. Файлы калибровки EL_TCTL
❶ Калибровать
разъемы
ИК-А-пара-1 и
ИК-B-пара-1.

❷ В А132-программе выбрать ИК_А, ИК-В.
В форме «Коммутатор»
на Приборе ВЧ
выбрать подключение для асимметрии, порт 1;
кнопкой Установить коммутацию подключать ВАЦ через
ИК к разъемам пары 1 для калибровки:
• ИК-A-1 = port-1 ВАЦ,
• ИК-B-1 = port-2 ВАЦ.

❸ Посредством ПО ВАЦ установить нужную полосу и
калибровать как «S21»:
на изоляцию – Isolation, установив нагрузки
ИК-A 1a---100
100---1a ИК-B
ИК-A 1b---Ohm
Ohm---1b ИК-B
на перемычку – Trough, соединив только порты 1b
ИК-A 1a
1a ИК-B
ИК-A 1b-----------------------------------------------------1b ИК-B

❹ Сохранить файл калибровки с именем EL_TCTL_A_001.cal и перенести его в папку A132/CLB/cat_5e/EL_TCTL_A.
Продолжить для прочих портов ИК-А.
Повторить для
ИК-В
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