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Н есмотря на обвал в экономике и «прыжки» 
национальной валюты, сети связи продол-

жают строиться: расширяется оптический доступ, 
растут скорости в магистральных линиях, наконец-
то будут выданы лицензии на мобильную связь 
третьего поколения. А при строительстве и экс-
плуатации сетей никак не обойтись без измери-
тельной техники.

В предыдущий раз журнал «Сети и Бизнес» 
анализировал украинский рынок измерительного 
оборудования три с половиной года назад (ста-
тья «Баллы и децибелы», «СиБ» №5, 2011). Что-
бы узнать, какие изменения произошли за это 
время и чего ждать в ближайшем непростом бу-
дущем, «СиБ» опросил компании, причастные к 
этому бизнесу.

Производители
Состав основных игроков существенных изме-

нений не претерпел — по крайней мере, лидеры 
остались те же.

В категории оборудования общего назначения 
одним из «китов» является немецкая компания 
Rohde&Schwarz, которая, помимо измерительной 
техники, выпускает решения для телерадиовеща-
ния, защищенной связи и радиомониторинга. Кро-
ме осциллографов, анализаторов спектра и т.п., 
этот производитель силен в сегментах тестового 
оборудования для радио- и мобильных сетей, те-
левидения.

Среди самых интересных новинок прошлого го-
да партнеры называют серию осциллографов RTE 
(рис. 1), прежде всего c полосой пропускания 1 ГГц 

Кризис в экономике ударил и по поставщикам 
измерительного оборудования. Заказчиков 

интересует то, что подешевле.

Василий  ТКАЧЕНКО

Измерения между войной и 3G
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(в модельный ряд входят устрой-
ства с полосой пропускания от 
200 МГц, а уже в нынешнем году 
появились новые модели с диа-
пазоном 1,5 и 2 ГГц). Устройства 
имеют сенсорный экран, пол-
ностью цифровую систему син-
хронизации, память на 200 млн. 
выборок и выдают до 1 млн. ос-
циллограмм в секунду.

В прошлом году R&S пред-
ставила 24-портовый векторный 
анализатор цепей, который позво-
ляет тестировать одновременно 
множество устройств или одно 
многопортовое; базовая модель 
имеет четыре порта, емкость мо-
жет наращиваться группами по 
четыре единицы. Каждый порт 
оснащен рефлектометром. Так-
же был выпущен универсаль-
ный тестер CMA180 для испы-
тания аналоговых радиостанций, 
работающих в диапазоне 100 
кГц  – 3 ГГц — портативных 
и встраиваемых. Новинка уже 
нынешнего года — решение 
для мониторинга IP-трафика 
и поведения пользователей от 
принадлежащего R&S произ-
водителя ipoque под названием 
Net Reporter Compact. Решение 
обеспечивает как наблюдение за 
сетью практически в реальном 
времени, так и долго временный 
сбор данных для статистического 
анализа и выявления трендов.

Также в 2014 году R&S окон-
чательно интегрировала в свой 
портфель оборудование куплен-
ной еще в 2005 году компании 
HAMEG (осциллографы, гене-
раторы, анализаторы спектра 
и т.д.). С июня данные приборы 
выпускаются только с логотипом 
Rohde&Schwarz — такое решение 
было принято в надежде на более 
успешное продвижение продук-
ции за пределами Европы.

Помимо осциллографов и те-
стеров, у заказчиков пользуются 
популярностью портативные ана-
лизаторы спектра FSH4/8/13/20, 
которые также выполняют функ-
ции измерителя мощности, ка-

бельного и антенного тестера, 
а также анализатора цепей. Поку-
пают и приборы для тестирования 
сетей мобильной связи: сканеры 
для мониторинга TMSW в ком-
плекте с программным обеспече-
нием для мобильного тестирова-
ния (драйв-тестов) ROMES2GO. 

R&S имеет в Украине предста-
вительство. Поставками и про-
дажами занимаются 11 местных 
партнеров.

Еще один известный произво-
дитель приборов общего назначе-
ния — Tektronix Communications. 
Его дистрибьюторами в Украине 
являются «Техэнком» и VD MAIS. 
Как нам сообщили в «Техэнком», 
наиболее популярны среди укра-
инских заказчиков осциллографы 

смешанных сигналов с цифро-
вым люминофором серий MSO/
DPO2000 наподобие того, что 
представлен на рис. 2 (серия MSO 
имеет дополнительно 16 цифро-
вых каналов), а также осцилло-
графы семейства MDO3000 со 
встроенным анализатором спек-
тра, генератором, частотомером, 
анализатором протоколов и дру-
гими функциями.

Tektronix также производит 
приборы для тестирования оп-
тических линий связи со ско-
ростями 100–1000 Гбит/c и си-
стемы тестирования качества 
видеосигнала. В 2010 году в со-
став Tektronix вошла компания 
Keithley со своей линейкой из-
мерительных приборов общего 

Рис. 1. Осциллограф серии RTE (Rohde&Schwarz)

Рис. 2. Осциллограф серии MSO2000 (Tektronix)
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назначения. Tektronix принадлежит американской 
корпорации Сам Danaher, в состав которой так-
же входят Fluke и Fluke Networks. В прошлом году 
Danaher объединила активы с компанией NetScout, 
которая специализируется на решениях для сетевого 
мониторинга и управления производительностью. 
По условиям сделки акционеры Danaher получают 
почти 60% акций NetScout, при этом Danaher остав-
ляет у себя операторский бизнес Fluke Networks.

Fluke Networks особенно активно представлена 
в категории измерительной техники для СКС. Дис-
трибьюторы в Украине — «А-Ком», «Юнитест» 
и «Банкомсвязь». В числе новинок партнеры от-
мечают кабельный анализатор DSX-5000 (рис. 3), 
предназначенный для сертификации медных и во-
локонно-оптических линий со скоростью до 10 
Гбит/с (он был анонсирован еще в 2013 году). 

Пользуются популярностью такие приборы, как 
тестер проводников MicroScanner Cable Verifier, 
цифровой тональный генератор и детектор кабелей 
ЛВС IntelliTone Pro 200, а также автотестер сети 
Link-Runner AT. В прошлом году было представ-
лено еще одно интересное решение — программ-
ные версии тестера беспроводных сетей AirCheck 
для ОС Windows и Android для использования на 
планшетах и ноутбуках.

Что касается собственно Fluke, то она выпускает 
измерительные приборы самой разной направлен-
ности, такие как анализаторы батарей, тестеры об-
щего назначения, калибраторы и поверочное обо-
рудование, измерители неэлектрических величин. 
Приборы Fluke завозят компании «Эталон При-
бор», «Харьков-Прибор», VD-MAIS.

Известный американский производитель JDSU 
выпускает разнообразные приборы для тестирова-
ния, прежде всего ВОЛС, но также медных линий, 

HFC- и беспроводных сетей. Кроме того, компания 
предлагает оборудование, применяемое при раз-
работке и производстве компонентов оптических 
сетей (оптические тестеры, транспондеры, интер-
фейсные карты), для тестирования корпоративной 
связи (испытательные трубки, генераторы тонов 
и т.д.) и проверки качества обслуживания. Спро-
сом пользуются решения для измерений на кон-
вергентных сетях, например, портативный тестер 
MTS-5800 (рис. 4), пригодный для работы как с се-
тями Ethernet и OTN, так и с SDH и PDH, а так-
же платформа MTS-6000A для испытаний на се-
тях CWDM, PON и Ethernet/SDH. Дистрибьюторы 
JDSU в Украине — «Тестел-Сервис» и «Юнитест».

Похожая специализация у канадской компании 
EXFO — в ее ассортименте есть приборы для поле-
вых испытаний оптических и медных линий связи, 
а также для испытаний при производстве сетевого 
оборудования и для оценки качества услуг. Парт-
неры EXFO на украинском рынке — «А-КОМ» 
и «Техэнком».

Одним из событий года можно назвать выход на 
украинский рынок компании Agizer. Она была соз-
дана в 2013 году на базе минского предприятия «Ин-
ститут информационных технологий» (ИИТ), а летом 
2014-го — приобретена калифорнийской компани-
ей VeEX. Кстати, одновременно VeEX купила еще 
одну минскую компанию — Optixsoft, которая спе-
циализируется на разработке ПО для мониторинга.

Agizer выпускает несколько моделей оптических 
тестеров и рефлектометров. Последние доступны 
в нескольких вариантах, партнеры обращают вни-
мание на OPB-BOX — сверхкомпактный прибор, 
которым можно управлять с ПК или планшета  

Рис. 3. Кабельный тестер DSX-500 (представлен Fluke 
Networks в 2013 году)

Рис. 4. Портативный 
тестер JDSU MTS-5800
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через USB или Bluetooth. В арсенале компании так-
же есть программное обеспечение для измерений 
и мониторинга ВОЛС, в том числе просмотрщик 
рефлектограмм для ПК и мобильный клиент для 
быстрого анализа параметров ВОЛС в полевых ус-
ловиях. Интересная разработка Fibergizer Cloud — 
бесплатный «облачный» сервис, который обеспечи-
вает совместную работу с результатами измерений 
ВОЛС, позволяет сравнивать и анализировать реф-
лектограммы, генерировать отчеты в форматах PDF 
и MS Excel, а также моделировать оптические се-
ти для визуализации измерений и обучения пер-
сонала. Браузерный клиент основан на технологии 
MS Silverlight и может работать на платформах под 
управлением ОС Windows и MacOS.

Что касается решений самой VeEX, то компания 
предлагает большой набор измерительного оборудо-
вания как для оптических, так и для медных линий 
(xDSL, Ethernet, E1, PDH и т.д.). В 2013 году VeEX 
приобрела активы компании Sunrise Telecom — ре-
шения для тестирования, мониторинга и контроля 
рабочих процессов. Ассортимент VeEX пополнили 
несколько продуктовых серий, в том числе модуль-
ная платформа для измерений на медных и опти-
ческих линиях RXT-1200, а также портативные те-
стеры MTT и ручной рефлектометр SunLite OTDR. 

Год назад был презентован многофункциональ-
ный тестер TX300S со встроенными атомными 
часами (рис.  5), предназначенный для работы 
с широким кругом технологий (PDH, SDH, OTN, 
Ethernet over SDH, сигналы синхронизации и т.д.). 
Изюминка решения — работа с представленной 
тогда же системой управления VeExpress. Это «об-
лачный» сервис, с помощью которого пользова-
тели могут обслуживать и обновлять ПО на своем 
оборудовании, приобретать и арендовать нужные 
им дополнительные функции, а также делиться 

ими друг с дру-
гом.

Региональным представителем VeEX в Украине 
по направлению измерительного оборудования для 
ВОЛС и CATV является компания ДЕПС Украи-
на. В роли дистрибьютора VeEX по операторско-
му направлению выступает «Инкотел Системс».

Поставщики
Измерительное оборудование в нашу страну 

ввозят общим числом полтора десятка компаний. 
Часть из них — многопрофильные дистрибьюторы, 
для других это лишь одно из направлений бизне-
са; есть предприятия, которые, наоборот, являются 
исключительно поставщиками измерительной тех-
ники, но не только для телекоммуникаций.

Основные дистрибьюторы и предлагаемые ими 
торговые марки представлены в табл. Как правило, 
продажами они занимаются напрямую, у некото-
рых нужные товары можно купить через интернет-
магазин (в частности, «А-КОМ», «СЭА Электро-
никс», «Оракул»).

«А-КОМ» продает измерительное оборудова-
ние через онлайн-каталог «Залізний Гаррі». Спи-
сок торговых марок весьма солиден: помимо Fluke 
Networks и EXFO, компания является дистрибью-
тором более десятка производителей. В их чис-
ле — Psiber (анализаторы трафика, тестеры ЛВС 
и радиосетей), LinkBit (решения для тестирования 
сетей мобильной связи), Greenlee (тестеры для ли-
ний DSL, мультисервисные анализаторы для обслу-
живания проводных и беспроводных сетей и т.д.), 
китайские и российские бренды.

«Техэнком» — дистрибьютор ряда ведущих про-
изводителей. Помимо Tektronix, в их число входят 
Anritsu (анализаторы базовых станций, генераторы 
цифровых потоков и другое оборудования для ис-
пытаний на сетях мобильной связи), Schwarzbeck 
(измерительные антенны), LP Technologies (ана-
лизаторы спектра и приборы для радиомонито-
ринга), Aaronia (анализаторы спектра и антенны). 
В прошлом году «Техэнком» стал дистрибьютором 

R&S. Также компания является прямым парт-
нером EXFO.

«СЭА Электроникс» поставляет в Укра-
ину электронные компоненты, элек-
тротехническую продукцию и другое 
оборудование, а также занимается произ-
водством электронных устройств — как 
по контрактам, так и под собственной 
торговой маркой. В категории измери-
тельного оборудования компания яв-
ляется дистрибьютором R&S, LeCroy 
(осциллографы), Noisecom (генераторы 
шума) и еще ряда компаний. В послед-
нее время растет популярность недоро-
гих решений китайских производителей, 

Рис. 5. Многофункциональный 
тестер VeEX TX300S
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прежде всего Qingdao Hantek (ос-
циллографы настольные, порта-
тивные, с USB-подключением к 
ПК, генераторы сигналов и т.д.) 
и Sigilent (осциллографы, гене-

раторы, анализаторы сигналов 
и др.). В 2014 году портфель 
компании пополнился реше-
ниями еще одного китайского 
производителя Micsig, который 

выпускает портативные осцил-
лографы с сенсорным экраном 
и осциллографы планшетного 
типа наподобие модели T0102+ 
(рис.  6).
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+ + + + + + +
Дистрибуция, 
прямые 
поставки

Есть Есть

Ромсат

Rohde&Swarz, 
Promax (экс-
клюзивный 
представи-
тель), Narda-
STS

+ + + + + + Прямые 
поставки

Отсроч-
ка для го-
спредприя-
тий по круп-
ным проек-
там

Некото-
рые по-
зиции, до 
месяца

VD MAIS Fluke, Hameg, Tektronix

ETC, GSI 
(Protek), Phywe, 
Rohde&-
Schwarz, UNI-
Trend Micronix

+ + + +
Дистрибуция, 
продажи по 
каталогу

Таблица. Производители и поставщики измерительного оборудования на украинском рынке
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ООО «НВП Оракул» специализируется конкрет-
но на поставках измерительного оборудования са-
мой разной направленности; из решений для теле-
коммуникаций и электротехники это в основном 
приборы общего назначения, хотя есть в портфеле 
и оборудование для тестирования сетей мобильной 
связи R&S, чьим дистрибьютором «НВП Оракул» 
является. Компания предлагает приборы названных 
выше Micsig и Sigilent, а также других китайских 
производителей: CEM Instruments (мультиметры 
и осциллографы), OWON (осциллографы с экра-
ном и в виде ПК-приставки, генераторы), Rigol 
(цифровые осциллографы, генераторы, анализа-
торы спектра, мультиметры).

«ДЕПС Украина» занимается дистрибуцией обо-
рудования для оптических сетей и кабельного те-
левидения, а также системной интеграцией. В ча-
сти измерительной техники компания поставляет 
на украинский рынок главным образом приборы 
для тестирования ВОЛС, аналогового и цифрово-
го телевидения (измерители уровня телевизионно-
го сигнала Telemann, QAM-анализаторы KingType 
и Devizer). «ДЕПС» представляет в Украине продук-
цию компании Multitest, входящей в состав корпо-
рации Xerra — последняя образовалась в прошлом 
году после того, как компания LTX-Credence при-
обрела Multitest у Dover Corporation вместе с еще 
одним производителем — ECT (решения для тести-
рования печатных плат). Все пять компаний бази-
руются в США. Multitest производит приборы для 
измерений на ВОЛС (рефлектометры, измерители 
уровня оптической мощности, источники излучения, 
тестеры PON-сетей) и сетях кабельного телевиде-
ния (измерители уровня телевизионных сигналов).

Компания «Ромсат» известна как дистрибью-
тор телекоммуникационного и телевизионного 
оборудования, систем видеонаблюдения и управ-
ления звуком, в ее портфеле есть и собственная 
продукция (антенны и телевизоры). В части изме-
рительной техники «Ромсат» является партнером 

R&S и эксклюзивным представителем испанской 
компании Promax Electronica, которая выпускает 
устройства для измерений телевизионного сигна-
ла, проверки оптических кабелей, различные те-
стеры и приборы общего назначения. Кроме того, 
компания производит оборудование для головных 
станций кабельного телевидения. 

Наибольшей популярностью у заказчиков поль-
зуются измерители параметров телевизионных 
сигналов для эфирного, кабельного и цифрового 
телевидения — Promax HD Ranger+ и представ-
ленная на рис.  7 новая версия HD Ranger2 (она 
отличается более широким набором интерфейсов 
и добавлением функции анализа транспортного по-
тока). Также «Ромсат» предлагает решения немец-
кой компании Narda-STS (датчики и измерители 
напряженности поля, в том числе новые модели 
NBM-520/550, которые обеспечивают мониторинг 
частот в диапазоне 100 кГц–60 ГГц).

Перспективы
По очевидным причинам поставщики смотрят 

на прошедший год без особой теплоты. Война, 
финансовый кризис и, как следствие, — общий 
спад в экономике, замораживание строительства 
сетей связи и сокращение продаж измерительной 
техники. В этих условиях естественное движение к 
экономии на всем приводит к увеличению спроса 
на бюджетные решения — в частности, китайские. 
Оценка такого явления у разных предприятий от-
личается: одни говорят о продвижении недорогих, 
но хороших приборов, другие жалуются на деше-
вую и зачастую некачественную продукцию. Как 
бы то ни было, все сходятся на том, что стоимость 
сейчас играет определяющую роль. Хотя произво-
дители предлагают все более совершенные и слож-
ные решения, отмечает технический специалист 
«НВП Оракул» Антон Ярмак, реалии таковы, что 

Рис. 6. Осциллограф-планшет Micsig T0102+

Рис. 7. Анализатор 
телевизионных сигналов 
HD Ranger2 (Promax)
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сегодня на украинском рынке имеют успех только 
приборы низкого ценового диапазона.

По словам Юрия Блажиевского, руководителя 
отдела пассивных оптических систем ДЕПС Укра-
ина, заказчики интересуются простыми прибора-
ми с возможностью управления «одной кнопкой», 
вследствие чего можно обойтись без высокоопла-
чиваемых и узкоспециализированных технических 
специалистов. Николай Гончар, менеджер направ-
ления измерительной техники «Ромсат», гово-
рит о росте интереса к бездисплейным приборам, 
а также к оборудованию, в котором реализованная 
аппаратно функциональность деактивирована на 
программном уровне, что позволяет при необхо-
димости добавлять нужные модули без отправки 
прибора в сервисный центр.

Но есть и более обнадеживающие факторы, не 
последний из них — получение тройкой операторов 
лицензий на связь 3G и последующие перспекти-
вы ее внедрения. Это, по словам руководителя на-
правления измерительного оборудования «Инкотел 
Системс» Дмитрия Борзаницы, потребует несколь-
ких нововведений. Во-первых, операторам придется 
обновить системы драйв-тестов, а УГЦР — прибор-
ный парк для контроля соблюдения норм использо-
вания радиочастотного ресурса. Во-вторых, самим 
операторам понадобятся новые сетевые тестеры для 
контроля качества работы транспортной (Backhaul) 
и опорной (Core) сетей. В то же время разворачива-
ние 3G обеспечит компаниям-подрядчикам возмож-
ности для приобретения контрольно-измерительных 

приборов. Директор «Юнитест» Юрий Бутырин 
полагает, что основные инвестиции начнутся поз-
же, когда новая услуга станет массовой, пользова-
тели ее «распробуют», и перед операторами встанет 
задача расширения сетей.

Связано с этим и ожидаемое появление тесте-
ров для ВОЛС, передающих данные со скоростью 
100 Гбит/с, ведь украинские операторы уже таки-
ми линиями располагают, а при расширении се-
тей наверняка будут строиться новые магистрали.

Определенные надежды участники рынка связы-
вают и евроинтеграцией и дальнейшими реформа-
ми, которые — теоретически — должны привлечь 
в страну инвестиции. Дмитрий Борзаница также 
отмечает, что дерегуляция сферы сертификации 
приведет к появлению негосударственных органов 
подтверждения соответствия, которые обеспечат 
конкуренцию на рынке и заставят всех участни-
ков поддерживать современный приборный парк.

Наконец, возвращаясь к известным реалиям: 
как ни банально звучит, но война внесла в бизнес 
свои коррективы. Поставщики говорят о спросе на 
оборудование, которое может быть нужно фронту, 
в том числе локаторы и сканирующие приемники, 
а также приборы, используемые для тестирования 
и обслуживания радиоэлектронных систем военного 
назначения. И есть еще один банальный тезис, ко-
торый разделяют все: чем быстрее кончится война, 
тем скорее бизнес вернется в нормальное русло.

Василий  ТКАЧЕНКО, 

Как и в прошлый раз, измерительное 
оборудование в обзоре поделено на семь 
групп. Во-первых, это приборы общего 
назначения (осциллографы, генераторы 
сигналов, анализаторы спектра, а также 
разнообразные тестеры). Используются 
они не только в связи, но вообще для 
самых разных целей. Такие приборы есть 
в ассортименте большинства производи-
телей и составляют самую многочислен-
ную категорию приборов.

Дальше классификация становится 
немного размытой, поскольку совре-
менные измерительные платформы для 
конвергентных сетей связи позволяют 
тестировать большое количество техно-
логий и протоколов ― как на медных, 
так и на оптических линиях связи, ино-
гда и телевидения. Тем не менее суще-
ствуют отдельные приборы для медной 
инфраструктуры: тестеры, анализаторы 
линий DSL, PDH и Ethernet, рефлектоме-
тры, устройства для определения состо-

яния линий и поиска мест повреждения, 
а также аппараты, имитирующие оконеч-
ное оборудование: модемы, тестовые те-
лефонные трубки. К приборам для те-
стирования ВОЛС относятся устройства 
для измерения параметров линии и опре-
деления места повреждения (оптические 
рефлектометры, измерители мощности, 
аттенюаторы, источники сигналов, виде-
омикроскопы), анализаторы оптических 
сетей (PON, DWDM, OTN и др.) и спе-
циализированные системы мониторинга.

Приборы для тестирования и сер-
тификации СКС — это кабельные те-
стеры для проверки параметров кабелей, 
которые используются для оценки соот-
ветствия их характеристик промышленным 
стандартам, анализаторы сетей, аппара-
тура для трассировки кабелей и поиска 
ошибок в схеме разводки.

К измерительным устройствам 
для мобильных сетей  относятся 
различные приборы для тестирования 

антенно-фидерного тракта и радиопе-
редатчиков — антенные тестеры, спек-
троанализаторы, источники сигналов, 
измерители мощности и т.д., анали-
заторы сигнализации и протоколов 
радиосети. В эту же категорию входят 
приборы для сетей транкинговой связи 
и WLAN, хотя вообще с мониторингом 
радиосреды в сетях Wi-Fi справляются 
сами точки доступа и система мони-
торинга. Для тестирования анало-
гового и цифрового телевидения 
применяются генераторы ТВ-сигналов 
разных стандартов, анализаторы ка-
чества изображения, приборы для на-
стройки спутниковых антенн, спектро-
анализаторы и т.д. Последнюю группу 
составляют анализаторы протоколов ― 
как «пользовательские» программные, 
так и аппаратные платформы, которые 
используются для текущего мониторин-
га сети и сбора информации для по-
следующего анализа.

Классификация: что чем меряют




