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• Измерение параметров цифровых каналов (DSL, ADSL) 
• Режимы тестирования и мониторинга 
• Режим автоизмерений 
• Селективный режим измерений (30 Гц, 4 кГц) 
• Измерение True RMS 
• Встроенный мультиметр и частотомер 
• Цифровой ЖК дисплей с одновременным отображением 

нескольких параметров 
• ИК-порт RS-232C 
• Вывод данных на печать 
• Удобный и надежный в эксплуатации 

 
Возможности AutoDSL 256: 
1. режим тестирования ADSL – 

- определение качества абонентского шлейфа в автоматическом режиме независимо 
от используемой технологии и модели модемов, 

- обеспечение максимальной скорости вычислений при измерениях в прямом и 
обратном направлении относительно основного трафика, 

- повышение чувствительности при измерениях на граничных рабочих частотах, 
- обнаружение в кабеле катушек Пупина и пассивных отведений, 
- определение спектральной плотности помех и переходных затуханий, 
- измерение АЧХ абонентского канала; 

2. режим тестирования xDSL – 
- измерение вносимого затухания, 
- измерение возвратных потерь, 
- обнаружение в кабеле катушек Пупина и пассивных отведений; 

3. режим широкополосного измерения –  
- измерение уровня сигнала и частоты, 
- измерение уровня шума с использованием F- и G-фильтров, 
- высокоимпедансное подключение в режиме мониторинга линии;измерение шума с 

использованием псофометрического, D-, E-, F- и G-фильтров, 
4. измеряемые параметры – 

- внешнее постоянное напряжение, 
- сопротивление шлейфа,  
- емкость шлейфа; 

5. последовательный инфракрасный порт (RS-232) – 
- установка с компьютера частоты измерения, 
- установка скорости измерения, 
- считывание результатов измерения на компьютер. 

 



 

 

Параметры/модель AutoDSL 256 

Область применения Тестирование в автоматическом и ручном режимах управления цифровых (xDSL) 
абонентских линий. Макс. длительность шлейфа – 5.5 км 

Передатчик 

ADSL (DMT 256): 30.187 (7) кГц – 1099.7 (255) кГц (± 10-4), шаг 4.3125 кГц 
DSL: 40/150/196/260/292/300/772/1024 кГц (± 10-4) 

0 дБм (± 1 дБ) 
100 Ом (ADSL), 135 Ом (DSL) 

Приемник 

-50 – 20 дБм (± 2 дБ) 
Разрешение 0.1 дБм 

1 кГц – 1100 кГц 
100 Ом, 135 Ом, BRDG 

Измерение частоты 
1 кГц – 1100 кГц (± 200 Гц) 

Разрешение 1 Гц (< 100 кГц), 10 Гц (< 1000 кГц), 100 Гц 
> -40 дБм  

Селективное измерение уровня 

-90 – 0 дБм (± 2 дБ), полоса пропускания 4 кГц 
-110 – 0 дБм (± 2 дБ), полоса пропускания 30 Гц 

Разрешение 0.1 дБм (< 100 дБм), 1 дБ (≥ 100 дБм) 
Фиксированные частоты для ADSL, DSL 

Измерение затухания 
-90 – 0 дБ (± 2 дБ), полоса пропускания 4 кГц 

-110 – 0 дБ (± 2 дБ), полоса пропускания 30 Гц 
Разрешение 0.1 дБ (< 100 дБ), 1 дБ (≥ 100 дБ) 

Измерение спектральной 
плотности шумов 

-130 – -40 дБм/Гц (± 2 дБ) 
Разрешение 0.1 дБм/Гц 

Измерение шума 
-50 –  0 дБм (± 2 дБ) 
Разрешение 0.1 дБм 

Фильтры: F (DSL), G (ADSL) (IEEE 743-1995) 
Измерение отношения  
«сигнал / шум» 

0 – 90 дБ (± 2 дБ) 
Разрешение 0.1 дБ 

Дополнительные функции 

Вычисление макс. скорости асинхронной прд/прм данных (ADSL) 
Измерение переходного затухания (перекрестных помех) 

Задание порогового значения помехоустойчивости 0 – 15 дБ (ADSL) 
Автоматическое детектирование нагрузочных петель и ответвлений 

Постоянное напряжение До 100 В (± 2 ед. мл. разряда) 
Разрешение 1 В 

Сопротивление шлейфа До 4 кОм (± 2%) 
Разрешение 1 Ом 

Емкость шлейфа До 1 мкФ (± 2%) 
Разрешение 0.01 мкФ 

Дисплей Мультифункциональный ЖКД с подсветкой 
Тип разъемов 3-х контактный штеккер (bantam) 
Интерфейс RS-232 ИК-порт (ДУ, вывод на печать из памяти) 

Память Последний набор параметров (автоматический режим) 
Последний результат (ручной режим) 

Источник питания 1.2 В (АА) х 4 Ni-Mh аккумулятор (3 часа),  
AC-DC адаптер 115/230 В, 50/60 Гц 

Автовыключение питания Нет 
Условия эксплуатации 0°С - 40°С, отн. влажность < 85% 
Условия хранения -20°С - 70°С, отн. влажность < 85% 

Комплект поставки Измерительный кабель (1), зажимы типа «крокодил» (2), аккумулятор Ni-Mh (4), 
AС-DC адаптер, транспортная сумка 

Опции Нет 
Габаритные размеры, мм 86 х 174 х 48 
Масса, кг 0.525 

 
 


