
КОМПЛЕКТ МОНТЕРА СВЯЗИ  

AnCom KMC

Современный комплект монтера  
•  йынтирабаголам – B21/КА-СМК moCnA йелебак ротазиланА  

прибор с дистанционным управлением через мобильный или 
проводной телефон
•  йыньлауткеллетни – ИК-СМК moCnA ьлетаксиелебаК  

селективный приемник с антенной, щупами и беспроводной 
гарнитурой

Возможности анализатора КМС-АК/12B  
• водоворп и йинил ротатуммок йыннеортсВ  
• афйелш и иицялози яинелвиторпос ьлортноК  
• яинежярпан ьлортноК  
• авырбо од яиняотссар и ииртеммиса ,ырап итсокме еинеремзИ  
• )ИКГ( ялетаксиелебак ротаренеГ  

Возможности кабелеискателя КМС-КИ  
• аксиоп ыдотем йынткатнок и йынткатноксеБ  
• юьтсоньлетивтсвуч еинелварпу ;ьтсоньлетивтсвуч яакосыВ  
• йокпонк йондо йымеялварпу ,кинмеирп йынмижерогонМ  

Задачи  
• яинеремзи еиксечиткалифорП  
• рап хынткефед еинежуранбО  
• воткефед и ыссарт йоньлебак ксиоП  
• тобар хыньлетивонатссов-онтномер яиненлопыв автсечак ьлортноК  
• LSDx ДПШ ялд рап робтО  

Рост производительности  
•  еиненартсу и ксиоп ан аретном инемерв огечобар илод еинещаркоС  

неисправностей на 50…75%
• Сокращение пройденного пути на 69…89%
•  аткефед яицазилакол ,ыссарт йоньлебак еинавижелсто и ксиоП  

и контроль качества выполненных работ – одним сотрудником

Повышение профессионализма  
• -немуртсни течс аз аретном янвору огоньланоиссефорп еинешывоП  

тально-методического обеспечения
•  ыммаргорп меиненемирп с ассецорп огонбечу яицазинагрО  

AnCom КМСview (Windows)

Линейные испытания и обучение  
•  изявс аретном аткелпмок яинатыпси еынйенил и актобарзаР  

AnCom КМС выполнены совместно с МРФ «Юг» ОАО «Ростелеком»
•  СМК moCnA моткелпмок с етобар к воретном аквотогдоП  

организована в учебном центре МРФ «Юг» ОАО «Ростелеком»

найти, исправить, проверить

Выполнение работ 
одним монтером

Результаты 
и подсказки

Экономия времени 
и ресурсов

Контроль ЛИНИИ И ГКИ 
ПО GSM

Измеритель • 
Коммутатор • ГКИ

Поддержка 
полного цикла работ



Подключение анализатора  
• -инил микстненоба мерт к ястеачюлкдоп В21/КА-СМК moCnA ротазиланА  

ям, заявленным к ремонту, поиску или проверке
•  цГ 05/В 022~ итес то или В 21= иератаб йонноицнатс то еинатиП  

через комплектный источник питания
•  еинелварпу и БА/В21/КА-СМК акинчотси огонротялумукка то еинатиП  

через мобильный телефон позволяют использовать анализатор вне 
оборудованных помещений

Удаленная проверка параметров линии  
•  Анализатор AnCom КМС-АК/12В оперативно управляется DTMF-

командами (тональный донабор) с мобильного телефона из любой точки 
линии и отвечает голосовыми сообщениями
•  яицатуммоК .иицнатс то юинил теачюлкто йинил херт зи йондо робыВ  

проводов А и Б выбранной линии и Земли создает цепь для измерения 
сопротивления шлейфа и изоляции, напряжения, емко-
сти, асимметрии, расстояния до обрыва жилы

•  яивтстевтоос мелортнок ястеаджоворпос еинеремзИ  
нормам; результаты передаются голосовыми сообщени-
ями: «18 килоом – авария», «45 вольт – авария», «3 про-
цента – внимание», «2 километра 380 метров»…

Удаленное включение встроенного ГКИ  
•  ротазилана аткефед иицазилакол и ыссарт йоньлебак аксиоп ялД  

AnCom КМС-АК/12В оснащен дистанционно включаемым и оперативно 
управляемым генератором кабелеискателя – ГКИ; при отсутствии сигнала 
GSМ ГКИ включается в одном из трех возможных режимов
•  енозапаид в хымеавадаз ,тотсач х-2 или й-1 зи лангис теуримроф ИКГ  

200…4000 Гц с шагом 1 Гц
•  – мижер йынсьлупми или йынвырерпен теавичепсебо ИКГ  

импульс 10...2500 мс, пауза 0...2500 мс, шаг 10 мс

Поиск трассы и локализация дефекта  
•  ИК-СМК moCnA ялетаксиелебак мокинмеирп еинелварпу еонвитарепО  

выполняется единственной кнопкой
•  аксиоп огонткатноксеб имамижер уджем акинмеирп еинечюлкереП  

кабельной трассы и контактной локализации дефекта в одно нажатие
• акинмеирп тотсач хыньлартнец и итсоньлетивтсвуч акйортсаН  
• ПЭЛ то цГ 05 хемоп еинелвадоП  
• ИКГ мыбюл с акинмеирп еинавосалгоС  
•  алангис огоньланот еинедевзиорпсов – арутинраг-htooteulB  

и голосовое сопровождение оперативного управления 
(кнопка – подсказка – действие – результат)

Устранение неисправностей и удаленный контроль 
параметров  
• -оп В21/КА-СМК moCnA ротазилана йетсонварпсиен яиненартсу елсоП  

зволяет оценить качество выполнения работ – голосовые сообщения, 
«243 мегаом – норма», «0 вольт – норма», «1 процент – 
норма»…
• -рон тюувтстевтоос ыртемарап отч ,мот в ьсишвидебУ  

мам, монтер дает встроенному коммутатору анализато-
ра команду на немедленный возврат линии под нагрузку
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