
VFL250 – прибор для визуальной проверки оптических кабелей 
позволяет проверять на обрыв, плохое соединение, пережатие оптических кабелей.

ВАЖНО
Предупреждение : Лазерное излучение Класс опасности 3А
НЕ направляйте луч лазера в глаза, не смотрите прямо в торец кабеля, 
кратковременное засветка не повредит глаза, но длительная работа может  глаза 
повредить.
Закрывайте  выходное отверстие прибора крышкой после использования прибора
Не приспосабливайте и не изменяйте выходное отверстие , используйте 
соответствующие соединители и адаптеры.

Применение
Для применения прибора обратитесь к рис.1 и выполняйте следующее:

1. Снимите предохранительную крышку с торца прибора для подключения оптического 
кабеля

2. Подключите оптический разъем к прибору. Универсальный адаптер позволяет 
подключать 2,5 мм размер (SC, ST или FC)

3. Нажмите кнопку включения прибора, находящуюся на другом торце прибора
4. Для создания мигающих посылок нажмите кнопку  в середине прибора, 

индикаторный светодиод показывает состояние прибора. 
5. Выключите прибор, отсоедините проверяемый кабель, закройте  предохранительную 

крышку.
6. При разряде батареи (примерно после 40 часов работы) индикаторный  светодиод 

будет красного свечения, замените батарею как показано на рис. 2.
 

Предупреждение : НЕ направляйте луч лазера в глаза, не смотрите прямо в торец 
кабеля
Свет прибора не проходит через плотную или не прозрачную оболочку кабеля, закрытую 
крышку разъема. Если свет на конце кабеля слабый или отсутствует, (индикаторный 
светодиод красного свечения) замените батарею как показано на рис. 2.

Спецификация:

Лазер:   лазерный диод   Класс опасности  3А 
Длина волны: 650nm (номинальное)
Совместимость:  Мультимодовый и одномодовый
Выходной порт: Универсальный адаптер для подключения 2,5 мм 
Вид выхода: продолжительный и мигающий (2-3 Hz)
Выходная мощность: >0,5 mW (-3dBm) в одномодовом
Температура и влажность: Рабочая – 0 – 40 ºС   0 – 95% RH (без конденсата) 

Хранения – 20 до + 60 ºС   0 – 95% RH (без конденсата) 
Тип батарей: 1,5V две штуки размера ААА алкалиновые , 40 часов работы
Размеры  и вес: 170 мм  Ø 13,5 мм ,  88 грамм включая батареи
Индикатор разряда: индикаторный  светодиод красного свечения при разряде


