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patří opět k nejlevnějším a s cenou přes 60 000Kč je opravdu pouhým základním nástrojem 
pro měření chyb na optických kabelech a hodí se spíše ke zjišťování délek kabelů.  
V rámci semestrálního projektu byla ještě provedena mnohá měření na ověření si principu 
fungování metody reflektometrie v praxi. Jelikož by naměřenými grafy byla tato bakalářská 
práce přesycena, jsou uvedeny v příloze. 
Poslední část práce je návrh laboratorní úlohy. Za tímto účelem, byly sestaveny jednoduché 
přípravky simulující poruchy na vedení. Úloha byla navrhnuta se záměrem přímého zařazení 
do laboratorního plánu jednoho z předmětů pro studenty prvních ročníků. Nároky na domácí 
přípravu nejsou velké a samotné vypracování by nemělo zabrat dlouhou dobu. Důležitost byla 
kladena na to, aby úloha nebyla přehnaně teoretická, ale aby naopak studenty nebo měřící 
zaujala. U většiny naměřených průběhů si je student okamžitě vědom správnosti či chyby. 
Pokud by tato úloha byla opravdu zařazena do měřícího plánu, byl by tím více než splněn 
záměr této bakalářské práce. 
Úplný závěr práce bych rád věnoval poděkování za pomoc při řešení problematiky této 
bakalářské práce. Jmenovitě patří můj vděk vedoucímu práce doc. Ing. Pavlu Fialovi, Ph.D. 
dále pak Ing. Michalu Hadincovi a Ing. Petru Drexlerovi, Ph.D. 
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8. Přílohy 
 
Příloha číslo 1. 
 

 
Kabel zakončen naprázdno 

 
Příloha číslo 2. 
 

  
Propojení dvou stometrových vedení metrovým kabelem, zakončení naprázdno 

 
Příloha číslo 3. 

 

 
Kabel zakončen nakrátko 
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Příloha číslo 4. 
 

 
Dvě stometrová vedení propojena spojkou 

 
 

Příloha číslo 5. 
 

 
Odezva na jednotkový skok zakončeno naprázdno 

 
Příloha číslo 6. 
 

 
 

Porovnání velikosti útlumů. Fialový průběh je pro 100 m dlouhé vedení. Žlutý pro 230 m 
dlouhé vedení.


