
Анализатор систем передачи и кабелей связи AnCom A-7 и 
измерительная технология «xDSL\ГодностьПары» 

Анализатор AnCom A-7 обеспечивает 
измерение параметров линейно-кабельных 
сооружений связи (ЛКС). Номенклатура 
контролируемых анализатором параметров 
позволяет определить и исправность ЛКС, и 
условия электромагнитной совместимости 
(ЭМС) цифровых линий, образующих сети 
широкополосного доступа на основе технологий 
xDSL (ШПД-xDSL). Значительная часть этих 
возможностей реализуется в рамках 

поддерживаемой анализатором технологии «xDSL\ГодностьПары», основанной на 
международных и российских нормативных документах [1…19]. 

В основу системы нормирования, реализуемой анализатором AnCom A-7, 
положен материал рекомендации ITU-T L.19 [9], определяющей требования к 
переходным влияниям между парами, симметрии и согласованности пар. 

Анализатор обеспечивает измерение скоростного потенциала пары. Кроме 
того, анализатор определяет норму скорости в зависимости от типа кабеля и его 
длины. При этом учитываются модели помехозащищенности оконечного 
оборудования SHDSL, SHDSL.bis, ADSL, ADSL2, ADSL2+, основанные на 
рекомендациях ITU-T G.99x.x [3…8], и модели переходных влияний в соответствии с 
рекомендацией ITU-T L.19 [9] и стандартом ANSI T1.417 [10]. 

Анализатор содержит данные характеристик передачи отечественных кабелей 
связи типа ТП, КСП, МКС [17…19] для обеспечения контроля пары по погонным 
параметрам. 

Расчет норм скорости и оценка скоростного потенциала измеряемой пары 
выполняется анализатором с учетом частотных характеристик (ЧХ) затухания и 
спектральной плотности мощности (СПМ) помех в соответствии с алгоритмами, 
описанными в работах [20, 21]. 

Для определения параметров и характеристик ЛКС анализатор использует три 
измерительных сигнала: 

• SIN – гармонический для прецизионных измерений, 
• МЧС – многочастотный для измерения частотных характеристик, 
• ПСС – псевдослучайный для рефлектометрических измерений. 

Технология измерений «xDSL\ГодностьПары» применяется: 
• при выбраковке несоответствующих норме скорости пар, 
• при поиске и устранении дефектов, источников помех и микроперерывов, 
• для анализа условий ЭМС цифровых линий, 
• для квалифицированного принятия решения о необходимости ремонта кабеля. 



Поиск и устранение неисправностей: 
• определение соответствия электрических параметров пары (емкость, 
сопротивление шлейфа, затухание и задержка распространения сигнала) друг 
другу и учетной длине кабеля; 

• контроль затухания несогласованности пары позволяет быстро 
диагностировать наличие неоднородностей (отводы, расщепление пар, 
замокания и т.д.) и локализовать их посредством встроенного рефлектометра; 

• контроль соответствия затухания асимметрии норме выявляет пары с 
потенциально низким переходным затуханием без выполнения 
продолжительного перекрестного контроля переходных влияний между 
парами; 

• анализ перерывов связи позволяет определить наличие кратковременных 
пропаданий контакта в соединительных элементах; 

• мониторинг скоростного потенциала пары с использованием двух анализаторов 
по схеме «ведущий-ведомый» характеризует стабильность условий передачи в 
единицах скорости. 

Диагностика Наименование 
дефекта 

Влияние на работоспособность 
цифровой линии одним анализатором двумя анализаторами 

Ненадежные 
контакты в 
соединителях 

Микроперерывы связи могут 
полностью разрушить xDSL-
соединение. 
Возникновение микроперерывов 
часто вызывается внешними 
кратковременными вибрациями 

Сопоставление 
текущей 
рефлектограммы с 
эталонной. 
Мониторинг 
текущей ошибки 
сопоставления 

Счет и мониторинг 
микроперерывов 

Нагрузочные 
катушки 

Катушки Пупина полностью 
блокируют xDSL за счет внесения 
чрезмерного затухания. Однако 
наличие катушек обычно не 
приводит к изменению 
традиционно контролируемых 
параметров – сопротивление 
изоляции, сопротивление шлейфа, 
емкость пары 

Анализ ЧХ затухания 
линии – наличие 
катушек приводит к 
резкому росту ЧХ 
рабочего затухания 
на частотах выше 
4 кГц 

Отводы Наличие несогласованного отвода 
повышает затухание, снижает 
защищенность и приводит к 
снижению скорости передачи на 
10…20% и более 

Периодическая 
неравномерность ЧХ 
затухания линии 
подтверждает 
наличие 
переотражений 

«Расщепление 
пар» 

Ошибки монтажа, приводящие к 
«расщеплению пар», способствуют 
катастрофическому увеличению 
переходных влияний 

Анализ ЧХ затухания 
линии – локальный 
всплеск затухания 
подтверждает 
наличие 
«расщепления пары» 

«Замокание» 
кабеля 

«Замокание» кабеля помимо 
снижения сопротивления изоляции 
способствует росту емкости пары, 
рабочего затухания и переходных 
влияний 

Несоответствие ЧХ 
затухания 
несогласованности 
нормам 
диагностирует 
наличие 
неоднородности в 
линии. 
 
Анализ 
рефлектограммы 
позволяет 
определить 
местоположение 
неоднородности. 
 
Нарушение нормы 
ЧХ затухания 
асимметрии 
свидетельствует об 
уменьшении 
переходного 
затухания 

Анализ ЧХ затухания 
линии - затухание на 
контрольной частоте 
превышает норму 



Анализ условий ЭМС цифровых линий: 
• быстрое измерение скоростного потенциала пары одним анализатором с 
использованием информации об отражении измерительного сигнала от 
удаленного конца пары (интеллектуальный рефлектометр); 

• контроль спектров помех на станционной и абонентской стороне; при таком 
контроле норма СПМ помех определяется типом цифровой линии и длиной 
кабеля; 

• мониторинг уровня и всплесков помех, измеренных в полосе частот цифровой 
линии. 

 
Диагностика Наименование 

контролируемого 
условия ЭМС 

Метод измерений одним 
анализатором 

двумя 
анализаторами 

Скоростной 
потенциал пар, 
выбранных для 
установки 
SHDSL, 
SHDSL.bis, 
ADSL, ADSL2, 
ADSL2+ 

Скоростной потенциал сопоставляется с 
нормами, оперативно определяемыми на 
основании измеренной длины кабеля 

По спектру помех 
в точке установки 
анализатора и ЧХ 
затухания линии, 
измеренной по 
сигналу 
отражения от 
обрыва на 
удаленном конце 

По ЧХ 
защищенности 
сигнала от 
удаленного 
генератора. 
 
Возможен 
мониторинг 
скорости 

Переходные 
влияния в 
кабелях и ЛКС 

Применение многочастотного сигнала 
(МЧС) позволяет измерить ЧХ 
переходных влияний одновременно в 
полосе частот цифровой линии. 
Результат сопоставляется с нормами 

По ЧХ 
переходного 
затухания на 
ближнем конце -
NEXT 

По ЧХ 
защищенности 
на дальнем 
конце - 
ELFEXT 

При отключении пары от оконечного 
оборудования (DSLAM’ а): контроль 
переходных влияний собственно в 
кабеле связи 

Спектры 
предельно 
допустимых 
помех на 
окончаниях пар При подключении пары к оконечному 

оборудованию (DSLAM’у): контроль 
дополнительного влияния помех от 
станционного оборудования (помехи 
продольно-поперечного преобразования, 
возникающие из-за неверного 
заземления станционного оборудования 
и недостаточной симметрии пары) 

По спектру помех 
на ближнем конце. 
Норма спектра 
определяется в 
зависимости от 
типа цифровой 
линии 

По спектру на 
дальнем конце. 
Норма спектра 
зависит от 
длины кабеля и 
типа цифровой 
линии 

Уровень 
кратковременных 
всплесков помех 
в полосе частот 
цифровых линий 

Уровень всплесков помех не должен 
превосходить усредненный уровень 
помех более чем на 6…12 дБ 

Стабильность 
уровня 
усредненных 
помех 

Различие между максимальным и 
минимальным уровнем не должно 
превосходить 3…6 дБ 

По результатам 
мониторинга 
помех на ближнем 
конце 

По результатам 
мониторинга 
помех на 
дальнем конце 



Характеристики и возможности технологии 
«xDSL\ГодностьПары»: 

• обеспечивается применением одного анализатора для большинства измерений; 
• позволяет проводить прецизионные измерения и мониторинг влияния помех и 
перерывов с использованием двух анализаторов (режим «ведущий-ведомый»); 

• несмотря на сложность измерительного процесса, обеспечивает возможность 
запуска измерений «одной кнопкой» путем выполнения загрузки конфигураций 
и сценариев, включенных в комплект поставки; 

• позволяет использовать компьютер (ноутбук) для управления анализатором. 
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