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Портативный прибор AR65 предназначен для измерения 

оптической мощности в волоконно-оптических линиях связи.  

Применяется в строительстве, обслуживании волоконно-

оптических линий связи,  тестировании оптических 

компонентов и т.д.  

ОСОБЕННОСТИ 

• Поддержка 6 различных длин волн (850 нм, 

1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм). 

• Универсальный 2,5 мм интерфейс подключения 

оптоволокна (поддерживает коннекторы типа FC, 

SC, ST).   

• Измерение оптического излучения в абсолютных 

(дБм) и относительных единицах (дБ).  

• Автоотключение после 10 минут бездействия.  

• Индикатор заряда батареи.  

• Компактные габариты.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметр Значение 

Диапазон измерения, дБм −70...6 

Рабочие длины волн, нм 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 

Разрешение, дБм 0,05 

Погрешность, дБм 

-диапазон −70... −48 дБм 

-диапазон −48... 6 дБм 

 

 

 

±2 

±3,5 

Условия эксплуатации 

-диапазон −70... −48 дБм 

-диапазон −48... 6 дБм 

 

 

 

0...+40°С, +5...+95%RH  

0...+32°С, +5...+80%RH 

 
Условия хранения 0...+40°С, 5...95%RH 

 Питание 2 батареи =1,5 B типа АAA 

Габаритные размеры, мм 34×114×17,5 

Вес (включая батарею), г 59 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА И ДИСПЛЕЯ 

1. Кнопка  – включение/выключение 

прибора. 

2. Кнопка Fn – выбор длины волны, 

переключение между абсолютными (дБм) 

и относительными (дБ) единицами 

измерения.  

3. Интерфейс для подключения 

оптоволокна.  

4. Пыленепроницаемый защитный колпачок.  

5. Батарейный отсек.  

 

 

A. Индикатор текущего заряда батареи. 

B. Индикатор функции автоматического 

отключения прибора.  

C. Текущая длина волны. 

D. Текущее измеренное значение. 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

1. Откройте крышку отсека для батареи и установите 2 батареи =1,5 В 

типа ААА.  

2. Закройте крышку отсека для батареи. 

3. Когда напряжение батарей упадет ниже рабочего уровня, на дисплее 

появится индикатор разряда батарей . Следует заменить батарею.  

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ 

1. Для включения прибора, нажмите кнопку . 

2. Для включения/отключения функции автоотключения прибора после 10 

минут бездействия, нажмите кнопку , когда прибор находится во 

включенном состоянии. Индикатор B (рис. 2) горит, когда функция 

включена.  

3. Для выбора необходимой длины волны нажмите кнопку Fn.  

4. Для изменения единиц измерения нажмите и удерживайте кнопку Fn. 

Первое измерение в относительных единицах измерения (дБ) будет 

равно 0. 

5. Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку . 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Наименование Количество 
1.  Прибор 1 шт. 

2.  Батарея =1,5 B типа АAA 2 шт. 
3.  Руководство по  эксплуатации 1 шт. 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при 

транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи 

с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем. 

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70 

Тел./факс: (812) 327-32-74 

Интернет-магазин: ark5.ru 

Дата продажи:  

   

_________________ 

М. П. 

 


