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FTB-100B: ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ КОМПЬЮТЕРУ ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS-232
Андрей Кондратьев, CSC EXFO

Рефлектометр FTB-100B снят с производства в 2006 году, на смену ему пришли новые компактные и удобные устройства производства компании EXFO, но «сотка» до сих пор «в строю» и используется при строительстве и эксплуатации сетей оптической
связи. Многие из тех, кто использует этот рефлектометр в работе, испытывают огромные сложности, перенося результаты измерений на компьютер с помощью дискет. По странному стечению обстоятельств описание функции передачи файлов через
порт RS-232 не вошло в инструкцию по эксплуатации FTB-100B. Как это делается?
На компьютере должна быть установлена программа Toolbox Office (поставляется со всеми устройствами EXFO), которая обеспечивает передачу файлов от средств измерения EXFO на компьютер и является мощным средством offline-анализа результатов измерений.
1. В FTB-100B скопируйте передаваемые файлы
в папку \User Files\ Out и «выберите» их:

2. Подключите FTB-100B к компьютеру с помощью кабеля RS -232.
3. На компьютере откройте в программе Toolbox Office раздел Data Transfer и выберите категорию FTB100/100B <-> FTB400/Computer:
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3. В открывшемся окне укажите путь к папке на диске
компьютера, куда будут скопированы файлы,
затем нажмите кнопку Next:

4. В открывшемся окне нажать кнопку Transfer:

5. Файлы из папки \User Files\ Out будут скопированы в
указанную папку на компьютере

Конечно, интерфейс обмена с FTB-100B, порядком устаревший, далек от прозрачности. Но главное, что нужно запомнить, – файлы для копирования на компьютер, должны находится в папке \User Files\Out рефлектометра FTB-100B. Все остальное более
или менее «интуитивно ясно».
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