КАТАЛОГ 2006

Уважаемые дамы и господа,
Вашему вниманию представляется каталог
ООО "Файбер Телеком". Этот выпуск специально приурочен
ко второй годовщине пуска нашего завода по производству
пассивных волоконно-оптических компонент. Таким
образом, он является своего рода отчетом о нашей
двухлетней деятельности.
Основная специализация завода - это производство
всевозможных компонент, включающих терминирование
оптических разъемов: пигтейлы, шнуры, кабельные сборки,
укомплектованные оптические полки, претерминированные
сплиттеры. Мы также поставляем оптические муфты,
аттенюаторы, адаптеры.
Ассортимент сложился благодаря плодотворной работе с
нашими заказчика. За что мы их благодарим. В первую
очередь - компании Вимком ТС, Центральный Телеграф и
ТМК.
В настоящее время производственная площадь завода
составляет около 450 кв. метров, а мощности позволяют
производить до 100000 оконцеваний в месяц. Это уже
достаточно солидно даже по европейским меркам. У нас
тесные деловые отношения с нашими поставщиками,
компаниями Molex, Huber&Suhner, Corning, Richco, Shinhan
Photonics.
В настоящий момент на заводе внедряется ERP-система
управления предприятием. После ее внедрения наши
клиенты получат возможность не только размещать заказы
через Интернет и получать счета, но также узнавать о
скидках, сроках выполнения/доставки.
Надеюсь, что данный каталог будет приятен для чтения,
полезен и нескучен.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор ООО "Файбер Телеком"
Александр Московченко
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FC шнуры, пигтейлы и адаптеры

Комментарий ФТ
Коннектор FC специально разработан для телекоммуникационных
приложений. FC коннектор от Molex полностью соответствует
стандартам NTT-FC и обеспечивает очень качественное
оптическое соединение. Полностью совместим с существующим
FC оборудованием.
Коннектор имеет цельный корпус и предполированный ферул.
Процедура установки коннектора позволяет очень надежно
закрепить его на кабеле за счет специального механического
обжима.
Подключение коннектора к адаптеру осуществляется путем
совмещения ключа коннектора (выступа на корпусе коннектора) с
прорезью в адаптере и накручивании подвижной гайки,
являющейся внешней частью его корпуса.
Существуют две версии ширины ключа. Одна из которых,
совместимая со стандартом JIS C 5970, равна 2,1 мм (более
точно - от 2,09 до 2,14 мм) и обычно используется для
коннекторов PC. Вторая, равная 2 мм (более точно - от 1,97 до
2,02 мм), совместима со стандартами AFL& JDS Fitel и
используется исключительно для APC коннекторов.
Корпус адаптера отлит из металла и в различных модификациях
содержит как керамические, так и бронзовые направляющие
втулки. Существуют также модификации D-типа и фланцевая.
Рекомендованное посадочное отверстие для адаптера D-типа
представляет собой круг диаметром 9,0 мм, усеченный на высоте
8,1 мм. Для фланцевого адаптера рекомендовано круглое
отверстие диаметром 9,4 мм.

Особенности

Область применения

Дизайн в соответствии со стандартом NTT-FC
Технические характеристики - соответствие стандартам EIA/TIA и
Bellcore 326
Цельный корпус коннектора
Предполированные керамические наконечники (ферулы)
Низкие прямые потери: < 0,15 дБ для ОМ

Телекоммуникации, измерительное оборудование
CATV

FC коннектор в настоящее время теряет свои позиции и на
отечественном рынке. Причина - неудобство подключения,
обусловленное необходимостью совмещения ключа коннектора с
прорезью адаптера и накручивания подвижной гайки коннектора.
Когда эту операцию нужно производить часто и в большом
объеме, то возникает светлая мысль: поверить в качество более
удобных для подключения коннекторов. Тем более что
современные приложения потребовали более высокой плотности
портов, при которой пальцам оператора приходится гайку FC
крутить в стесненных условиях. Есть одно важное отличие
коннектора FC Molex от коннектора FC других производителей.
Можно, конечно, сразу обратить внимание на то, что он
блестящий. И это понятно, ведь он из Америки. Но есть еще одна
вещь, которая важна - удобство включения, достигнутое
увеличенным продольным размером. У него сзади достаточно
места для пальцев оператора. Работая с коннектором FC от Molex,
вы будете чувствовать, что это не так уж и неудобно, ваши
ощущения будут явно лучше, а чувства к его разработчикам,
американским парням с кучей карандашей в кармане рубашки,
теплее.

Примечание
Cборка FC шнуров и пигтейлов осуществляется в соответствии с
процедурами MFO 86753-0002 и 86753-0003

Гарантированные параметры кабельных сборок
Прямые потери

<0,3 дБ

(типичное значение = 0,13 дБ для ОМ и < 0,1 дБ для ММ)
Обратные потери
> 40 дБ (для полировки SPC)
> 50 дБ (для полировки UPC)
> 60 дБ (для полировки APC)
Механическая прочность > 12 кг
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SC шнуры, пигтейлы и адаптеры

Особенности
Дизайн в соответствие со стандартом NTT-SC
Технические характеристики - соответствие стандартам EIA/TIA и
Telcordia 326
Цельный корпус коннектора
Предполированные керамические ферулы
Особо прочная конструкция дуплексного коннектора,
обеспечивающая стабильное и плавное включение
Низкие прямые потери: < 0,15 дБ для ОМ и < 0,35 дБ для ММ
Три стиля адаптера: стандартный, с уменьшенными фланцами и с
защитной шторкой
Гарантированные параметры кабельных сборок
Прямые потери
<0,3 дБ
(типичное значение = 0,15 дБ для ОМ и < 0,15 дБ для ММ)
Обратные потери
> 40 дБ (для полировки SPC)
> 50 дБ (для полировки UPC)
> 60 дБ (для полировки APC)
Механическая прочность > 12 кг
Примечание
Сборка SC шнуров и пигтейлов осуществляется в соответствии с
процедурами MFO 86763-0002 и 86763-0003

Комментарий ФТ
Коннектор SC от Molex был разработан в строгом соответствии со
стандартами NTT-SC и является полностью совместимым с SC
оборудованием других производителей. Дизайн NTT-SC, обеспечивающий плавное включение/выключение оптического контакта
за счет специального push-pull механизма защелки, прошел испытания на соответствие высоким требованиям стандартов
Telcordia 326 и IEC. Гибкость использованию данного коннектора
придает возможность установки дополнительной дуплексной
клипсы, объединяющей два симплексных коннектора. В семействе SC от Molex присутствуют также коннекторы с опцией настройки ферула путем вращения, что позволяет оптимизировать прямые потери на коммутируемом соединении до 0,1 дБ.
Стандартные коннекторы в семействе SC от Molex имеют прочное
внутреннее тело, отлитое из цинка, а в пластиковых деталях
отражаются последние достижения в индустрии производства
полимеров. Цельный корпус коннекторов и предполированный
ферул обеспечивают удобное и качественное терминирование как
в производстве, так и в полевых условиях. Сочетание предполированного ферула и методики терминирования от Molex
позволяет получать соответствующую стандартам геометрию
поверхности оптического контакта и обеспечивает высокое
качество оптических характеристик.
Пластиковые адаптеры разделяются на модели с керамическими
направляющими втулками (ОМ) и с втулками из фосфорной
бронзы (ММ). Существуют три стиля адаптеров: стандартный с
размером фланцев 9,4х22,0 мм и посадочным гнездом с размерами 9,9х13,3 мм, а также с фланцами уменьшенного размера
10,4х15,2 мм без шторки и со специальной шторкой, предохраняющей направляющую от попадания пыли внутрь адаптера и
защищающую от лазерного излучения. Размер посадочного
гнезда для адаптеров с уменьшенными фланцами 10,9х13,3 мм.
Область применения
Телеком, особенно абонентская часть
CATV, APC версия
LAN, DSC версия
Fiber Channel

SC - "пластиковый" коннектор, прочность которого долго ставилась под сомнение на отечественном рынке. Однако механизм
защелки коннектора и его универсальность (симплекс/дуплекс,
ОМ/ММ) позволили ему занять достойное место как в телекоме,
как и в датакоме. Он удобен, и это сразу ощущается, особенно
после работы с FC коннектором. Включение происходит с легким
щелчком и создается ощущение заметного превосходства SC над
FC. Это кажущееся преимущество может быстро растаять, если
провести несколько последовательных включений/выключений,
да еще и в не очень чистом помещении. Произойдет следующее:
приборы покажут увеличение прямых потерь из-за появления пыли на поверхности оптического контакта и для дальнейших включений ее надо будет протереть. И тут вы начинаете понимать, что
за все удобства надо чем-то расплачиваться. Ферул выступает из
коннектора всего на 2 мм; при этом обеспечить чистоту его
боковой поверхности, контактирующей с центрирующей втулкой
адаптера очень непросто. В итоге мы имеем более удобный, но
менее стабильный при включении вариант соединителя.

Соединители SC Molex выглядят заметно лучше
по сравнению с "простыми" коннекторами, но
есть ли содержание под яркой упаковкой?
Проведем простой механический тест, позволяющий сравнить качество пластмассовых деталей "простого" коннектора и SC Molex. Посмотрите на это! SC Molex очень, очень крутой!
На заводе Molex не переплавляют пластмассу
повторно, при этом с пользой используется
менее 1% материала, не больше. Это расточительство! Но именно это дает то, что мы
больше всего ценим в коннекторах надежность. Для приложений датаком ФТ
использует металлическую цинковую версию.
Он также прочен, как блестящие зубы плохого
парня из фильма про Бонда. Содержание на
самом деле есть.
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LC шнуры, пигтейлы и адаптеры

Комментарий ФТ
LC коннектор был специально разработан с целью соответствовать растущим потребностям индустрии в миниатюрных и удобных для использования коннекторах. Использование данного
коннектора позволяет увеличить плотность портов активного
оборудования, патч-панелей и настенных розеток в два раза по
сравнению со стандартными коннекторами, скажем, SC, без
каких-либо компромиссов с качеством.
Для разработки соединительной системы LC были использованы
как стандартные, так и новые технологии для того, чтобы сделать
ее максимально качественной, надежной и простой в эксплуатации. В системе используется индустриальный стандарт телефонного коннектора RJ-45, который обеспечивает надежный и
прочный механизм подключения, а также проверенный временем
наконечник (ферул) из циркониевой керамики для терминирования волокна.
В LC систему от Molex входят как симплексная, так и дуплексная
версии. В соответствии с индустриальным стандартом для маркировки ОМ коннекторов используется голубой цвет, а для ММ бежевый. Существуют модели коннекторов, специально адаптированные для установки на микрокабель 900 мкм и кабели с
диаметрами внешней оболочки 1,6, 2,0, 2,4 и 3 мм. Ферул в
коннекторе может вращаться, последовательно занимая шесть
позиций, что позволяет добиваться прямых потерь < 0,1 дБ.
Дуплексные и симплексные адаптеры LC имеют цветовую маркировку, соответствующую типу приложения (ОМ/ММ) и совпадающую с цветовой маркировкой коннекторов. В различных моделях
адаптеров используются как керамические, так и бронзовые
направляющие втулки.

Особенности

Область применения

Дизайн телефонного коннектора RJ-45
Лицензия Lucent
Циркониевые наконечники (ферулы) 1,25 мм
Специальная настройка ферула путем его вращения для
уменьшения прямых потерь
Низкие прямые потери: < 0,13 дБ для ОМ
Симплексная и дуплексная конфигурация
Адаптация к кабелю диаметром 1,6-2,0 мм

Телеком и датаком оборудование
LAN
WAN
HDTV
IP67 промышленные приложения
FTTH
Горизонтальная проводка

LC - это тот коннектор, который все ждали. Даже в дуплексной
версии с поперечными размерами 12,4Х11,1 мм он немногим
превосходит телефонный коннектор RJ-45. Работая с LC, вы не
должны целиться в гнездо адаптера или задумываться,
произошло включение или нет. В случае успешного включения он
издает отличный звук. Работая с ним, вы отдыхаете, думая о
вечном или о глобусе с напитками. LC очень быстро находит все
новые и новые применения - и все благодаря прекрасной
защелке. Он уже работает в IP67 приложениях для подключения
антенн Wi-Fi и камер HDTV. Дуплексный вариант LC Molex
включается также просто, как симплексный. Детали плотно
подогнаны, а люфт между частями практически отсутствует. Есть
одно тонкое место - это соединительный адаптер. Внутри него
находится С-образная центрирующая керамическая втулка. Она в
два раза меньше, чем у адаптеров FC, SC, ST и очень тонкая,
всего 0,137 мм. Внутри канала адаптера она фиксируется
миниатюрными бортиками, высотой около 0,1 мм. Это очень
точные детали, и проблема может быть именно в этом бортике.
Надо быть очень внимательным при выборе поставщика адаптера
LC: не у всех производителей этот элемент выполнен надежно.
По нашей оценке, LC - самый современный и перспективный
коннектор. Он не похож на детское пианино с 5 нотами,
на котором начинаешь играть, а ноты быстро заканчиваются.
За ним большое будущее.

Гарантированные параметры кабельных сборок
Прямые потери
<0,3 дБ
(типичное значение = 0,13 дБ для ОМ и < 0,1 дБ для ММ)
Обратные потери
> 40 дБ (для полировки SPC)
> 50 дБ (для полировки UPC)
> 60 дБ (для полировки APC)
Механическая прочность > 6,7 кг
Примечание:
Cсборка LC шнуров и пигтейлов осуществляется в соответствии с
процедурами MFO 86001-0108 и 86001-0110
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ST шнуры, пигтейлы и адаптеры

Комментарий ФТ
ST серию от Molex отличает широкое разнообразие
модификаций. Как в одномодовой, так и во многомодовой
версиях коннектора имеются пять модификаций, отличающихся
механизмами закрепления кевлара, хвостовиками и материалом
защелки bayonet. Широкое распространение получила
модификация коннектора с пластиковым материалом защелки.
Все материалы (полимеры, металлы), используемые при
производстве данных коннекторов соответствуют современному
уровню индустрии.
Спектр адаптеров также широк. В сочетании с металлическим и
полимерным корпусами используются прецизионные
циркониевые направляющие втулки, прочные бронзовые или
экономичные полимерные

Особенности

Область применения

Высоко качественные предполированные ММ и ОМ керамические
наконечники (ферулы)
ST совместимый дизайн защелки
Возможность экспресс-терминирования
Разнообразный дизайн ферулов: циркониевая керамика PC и
PC+, нержавеющая сталь
Низкие прямые потери:
< 0,15 дБ для ОМ
< 0,35 дБ для ММ

LAN
Горизонтальная проводка
Измерительная аппаратура

ST практически ровесник FC, он больше работал во
многомодовых приложениях. Да, можно сказать, что
использование ST в телекоме чем-то схоже с поездкой в
булочную на "Хаммере". В его конструкции есть одна вещь,
которая делает его слишком грубым для ОМ приложений. Дело в
том, что у ST ферул жестко связан с хвостовой частью
коннектора, а следовательно, и с кабелем, малейшее шевеление
кабеля влияет на характеристики соединения, делая его
нестабильным. ST Molex очень разнообразен: разные хвостовики,
разные материалы, он долго работал на рынке и развился как
социализм к 80-м годам. Мы остановили выбор на металлических
ST Molex, дабы не нарушать традиций.

Гарантированные параметры кабельных сборок
Прямые потери
<0,35 дБ
(типичное значение = 0,25 дБ для ОМ и < 0,2 дБ для ММ)
Обратные потери
> 40 дБ (для полировки SPC)
> 50 дБ (для полировки UPC)
Примечание
Cборка ST шнуров и пигтейлов осуществляется в соответствии с
процедурами MFO 86712-0002 и 86712-0003
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MT-RJ шнуры, пигтейлы и адаптеры

Особенности
Размер и конструкция защелки аналогичны RJ-45
Дуплексный ферул
Низкая стоимость
Высокая плотность портов
Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 и TIA/EIA 568A
Низкие прямые потери:
< 0,22 дБ для ММ
< 0,19 дБ для ОМ

Комментарий ФТ
Разработка коннектора MT-RJ компаниями AMP и HP
преследовала решение следующих задач: малый размер, низкая
стоимость и простота установки. Использование коннектора MTRJ увеличивает плотность портов в два раза по сравнению с SC и
делаем его идеальным для использования в приложениях типа
fiber-to-the-desk. Дизайн коннектора соответствует требованиям
TIA.
В коннекторе MT-RJ используется улучшенная версия
индустриального стандарта для коннекторов типа RJ-45. Именно
малый размер и удобство защелки аналогичной RJ-45
определяют преимущества данного коннектора при
использовании в горизонтальной проводке до рабочего места.
Особенностью системы MT-RJ от Molex является наличие двух
унифицированных модификаций коннекторов "папа" (с направляющими штырьками, выступающими из ферула) и "мама"
(с дырочками под штырьки).
Имеются две модификации адаптера, одна из которых
устанавливается в гнездо для симплексного SC адаптера, другая
имеет размер посадочного гнезда 9,9Х10,7 мм

Само название коннектора MT-RJ указывает на его родителей:
японский ферул MT (он используется в целой серии
многоволоконных коннекторов MTP, MPO) для ленточных
кабелей и телефонный коннектор RJ-45. Ферул MT-RJ разве что
внешне похож на MT, у него более простая и менее точная
система установки волокон. Он очень прикольный, хотя бы
потому, что бывает как "папой" (male), так и "мамой" (female).
Пластиковый прямоугольный ферул - это очень смело, но
напоминает автомобиль на квадратных колесах. ФТ занимается
ММ версией, получившей наибольшее распространение

Область применения
LAN
FTTD

Гарантированные параметры кабельных сборок
Прямые потери <0,5 дБ (типичное значение < 0,25 дБ для ММ)
Примечание
Cборка ST шнуров и пигтейлов осуществляется в соответствии с
процедурами MFO 86712-0002 и 86712-0003
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Е2000 шнуры

Комментарий ФТ
Коннектор E2000 - разработка известной швейцарской компании
Diamond. Еще несколько швейцарских компаний, включая нашего
партнера Huber&Suhner, имеют лицензии на его производство.
Коннектор специально разработан для современных DWDM
приложений высокой мощности. Он имеет автоматическую
шторку, которая открывается при включении и предохраняет
пользователей от лазерного излучения. Кроме того, шторка
защищает ферул от попадания пыли на контактную поверхность.
Это очень важно, поскольку основной причиной разрушения
стеклянных торцов коннекторов высокой мощности считается
попадание мельчайших металлических частичек в область
модового пятна.

E2000 - это выбор бескомпромиссных пользователей. Круг их
узок. Действительно, коннекторы LC&SC также могут работать в
приложениях высокой мощности, поскольку не содержат
металлических деталей в интерфейсной части. Однако наличие
шторки - очень удобная опция, а швейцарское качество не знает
границ.

Классификация уровней мощности лазерного излучения и необходимых мер безопасности
(директива IEC 60825-2)
Уровень
1
1M
3R
3B
4

Оптическая мощность
15,6 mW
12 dBm
42,8 mW
16 dBm
80,0 mW
19 dBm
500 mW
27 dBm
> 500 mW

Безопасность
Полностью безопасный
Безопасный, за исключением случаев использования фокусирующих систем
Незначительный риск для глаз и кожи
Опасность для глаз и кожи
Очень высокая опасность для глаз и кожи, даже при попадании рассеянного
излучения

Компания Huber&Suhner использует специальную процедуру
очистки шнуров E2000 перед упаковкой.
Физические параметры шнуров высокой мощности

Прямые потери IL
Обратные потери RL
(IEC 61300-3-6)

"каждый с каждым" после настройки
эксцентриситетов ферулов
EC 61300-3-34

по отношению к мастер-шнуру

98% 0,3 дБ
типичное значение 0,09 дБ
PC > 45 дБ
APC > 85 дБ

максимум 0,25 дБ

EC 61300-3-4

Параметры геометрии ферулов соответствуют стандарту Telcordia
GR-326.3:
Заглубление /Высота волокна - для PC: < 125 нм / < 50 нм
для APC: +/- 100 нм
Apex offset < 50 мкм
Радиус для PC: 7-25 мм
для APC: 5-12 мм
Настройка эксцентриситета ферула - обязательна для всех
коннекторов
9

Мастер-шнуры

Комментарий ФТ
Процедура тестирования прямых (IL) и обратных (RL) потерь,
предусмотренная стандартом IEC 61300-3-4, предполагает
использование мастер-шнуров для запитывания тестируемых
изделий. Наиболее распространенные на практике критерии
качества (IL< 0,3 дБ RL> 50 дБ для UPC полировки)
сформулированы именно в рамках процедуры IEC 61300-3-4.

Без комментариев :).

Основными отличиями мастер-шнура от стандартных являются
улучшенный эксцентриситет, не превосходящий 0,5 мкм, и
характеристики геометрии поверхности, превосходящие
требования стандартов Telcordia и IEC
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Кабельные сборки FC, SC, LC, ST

Кабельная сборка - это сегмент кабеля, оконцованный с одной
или двух сторон коннекторами. Для удобства прокладки ФТ
рекомендует заказывать его на катушках и только в случае
небольшой длины в виде бухт. Дизайн кабельных сборок
определяется конструкцией кабеля, его длиной и весом, а также
необходимостью установки устройств для протяжки.

Комментарий ФТ
1) Самый простой вид кабельной сборки изготавливается с
использованием кабелей simplex&duplex, стандартных для
шнуров, с диаметрами кабельных трубок от 2 до 3 мм. Данные
кабельные сборки предназначаются для прокладки в защищенных кабельных каналах и могут использоваться для подключения
абонентских розеток к оптическим кроссам.
2) Внутренний кабель Distribution и универсальный indoor/outdoor.
Конструкция кабеля предусматривает его разделку внутри оптических полок, поскольку волокна внутри кабеля защищены
только пластиковой оболочкой с диаметром 0,9 мм. Как правило,
для удобства коммутации внутри оптической полки достаточно
метровой длины разделенных волокон. Использование данной
кабельной сборки существенно ускоряет монтаж и позволяет
экономить на сплайс-кассете, КДЗС и пигтейлах. Эти кабельные
сборки поставляются ФТ в защищенном виде с устройством для
протяжки в виде дополнительной опции.
Возможен также вариант организации индивидуальных кабельных трубок диаметром от 2 до 3 мм для каждого из волокон. При
этом стык кабеля Distribution с пучком кабельных трубок герметизируется цилиндрической муфтой. Внутри муфты волокна из
кабеля плавно переходят в индивидуальные кабельные трубки, в
которых они защищены кевларом. В этом случае возможно
использование кабельной сборки в качестве многоволоконного
шнура для подключения непосредственно к активному оборудованию. Конечно, подобное решение лишено гибкости и ограничено в использовании, но в ряде случаев работает.
3) Внешние кабели конструкции loose-tube. В кабелях данной
конструкции волокно размещается в кабельных модулях, заполненных водоотталкивающим гелем. Разделка кабеля производится по технологии, описанной выше, с использованием
переходной муфты и индивидуальных кабельных трубок для
каждого из волокон.

Если кабельные сборки имеют длину больше 50 м, ФТ
рекомендует заказывать их на специально разработанных для
этого картонных катушках
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Оптические сплайс/коммутационные полки и настенные боксы
Данные устройства используются для подключения оптических
кабелей к коммутационным панелям. Существуют два варианта
монтажа этих устройств: настенные боксы и 19" оптические
полки.
Настенные боксы
1) Самый простой вариант представляет собой настенную
абонентскую розетку, для подключения 4 волокон по технологии
сплайс/коммутация и 8 волокон только коммутация. В последнем
случае речь идет об использовании претерминированных
кабельных сборок.
2) В качестве более емкого и универсального варианта настенного
бокса ФТ предлагает настенный бокс компании Huber&Suhner
серии WB425. В этом случае возможно подключение до 96
коммутируемых волокон или организация 144 сварок.
19" оптические полки
1) Полки отечественного производства высотой 1&2 U были
разработаны ФТ по заказу одного из крупнейших российских
операторов связи. Акцент был сделан на минимизации веса без
ущерба прочности. Полки производятся из алюминиевого сплава
толщиной 1,5 мм. В состав полок входят отечественные сплайскассеты КУ-1, аксессуары, крепеж и КДЗС. Коммутационная
панель полки имеет модульную конструкцию, позволяющую
устанавливать до трех 8-портовых модулей SC, FC, ST. Возможен
также вариант установки трех 16-портовых модулей LC.
2) Полки прямого доступа серии ODRF-SUBR-4U производства
Huber&Suhner. Данная полка также является универсальной,
позволяющей организовывать как сварку волокон, так и их
коммутацию. В состав полки входят 1U органайзер для
коммутационных шнуров и 8 модулей MCM, имеющих
фронтальные коммутационные панели, кассеты для укладки
кабельных модулей, сплайс-кассеты и кассеты для укладки
пигтейлов. Существуют несколько вариантов коммутационных
панелей, основные из которых следующие: 8 SC, 8 FC, 16 LC.
Предусмотрена система ввода кабельных модулей внутрь полки и
их закрепления внутри нее.

Комментарий ФТ
ФТ понимает ограниченность использования отечественных
настенных боксов и 19" оптических полок и рекомендует их к
использованию лишь в абонентской части сети. Что касается
полок ODRF-SUBR-4U производства Huber&Suhner, то их качество
и дизайн заслуживают самой высокой оценки. Их можно сравнить
разве что с армейским швейцарским ножом. Да, именно так. Они
компактны, безумно точны и удобны. Не надо думать, что это
решение только для комбинированных коммутационных узлов,
когда в одном монтажном шкафу размещаются и оптически
полки и активное оборудование. Это решение и для серьезных и
очень профессиональных оптических кроссов на сотни портов.
Тем не менее, если вы установите эти полки в одном монтажном
шкафу вместе с активным оборудованием любого производителя,
то ваш взор будет прикован не к мигающим лампочкам
коммутаторов, а именно к ним, к полкам Huber&Suhner. Вам
будет, что показать коллегам и учредителям.

12

Оптические муфты Huber&Suhner

Комментарий ФТ
Оптические муфты предназначены для сварного соединения
кабелей. Вашему вниманию предлагаются две модели USC
600&USC 750, отличающиеся емкостью и, соответственно,
размерами.
USC 600 поставляется в комплекте с 8 сплайс-кассетами MCM,
емкость которых при использовании стандартных КДЗС
позволяет сварить 12 волокон. Возможна также комплектация 30
кассетами SCM, специально предназначенных для сварки одной
пары волокон.
USC 750 поставляется в комплекте с 16 сплайс-кассетами MCM,
емкость которых при использовании стандартных КДЗС
позволяет сварить 12 волокон. Возможна также комплектация 48
кассетами SCM, специально предназначенных для сварки одной
пары волокон.

600 и 750 серии не исчерпывают весь спектр кабельных муфт,
производимых Huber&Suhner. ФТ предлагает именно эти два
варианта ввиду их уникальности и адаптивности конструкции к
практике строительства городских сетей. Эти муфты позволяют
ввести до 12 абонентских кабелей без риска прерывания линий
связи уже подключенных абонентов. Можно использовать
кассеты SCM для особенно ответственных участков сети.
Кассеты MCM допускают удвоение плотности монтажа и
количества сварок в случае использования специальных КДЗС.
Корпус, заземление, герметизация вводов - все заслуживает
самой высокой оценки. Полноценных аналогов нет. Мы искали.

Муфты имеют 13 кабельных вводов
Кол-во Тип Внутренний Диаметр Длина
кабеля ввода
Для ввода
вводов ввода диаметр
2х
66х36 мм 8-24 мм 73 мм кабельной петли
1
L
37 мм
8-36 мм 73 мм
конца кабеля
2
T
26,5 мм 12-26 мм 55 мм
конца кабеля
6
S
19 мм
6-18 мм 55 мм
конца кабеля
4
B
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Специальные шнуры и кабельные сборки
Специальные шнуры имеют дополнительную защиту в виде
гибкой трубки, изготовленной по технологии Miniflex (патент
компании Richco). Данная трубка ограничивает радиус изгиба на
величине 30,0 мм и выдерживает раздавливающую нагрузку
более 500 Н. Внешний диаметр трубки равен 5 мм для LC шнуров
и 6,35 для SC, FC, ST шнуров.

Комментарий ФТ
Появление задач защищенных и уличных коммутируемых
подключений - неизбежный итог развития волоконно-оптических
приложений. Коннекторы многих брендов изначально
разрабатывались, чтобы соответствовать требованиям
эксплуатации в уличных условиях. Вопрос был за дизайном
специальных компактных муфт, обеспечивающих герметизацию
оптических контактов в такого рода задачах.

В последнее время большое развитие получили всевозможные
приложения, требующие подключения оптических кабелей в
условиях, характеризующихся большими перепадами температур
и влажности. Вашему вниманию предлагаются решения,
имеющие степень защиты IP67.
К специальным шнурам ФТ относит также шнуры со
специфическими хвостовиками, фиксирующими кабель под
определенным углом к коннектору.
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PON сплиттеры

Комментарий ФТ
Последней тенденцией в предоставлении широкополосного
доступа по оптическим волокнам является архитектура PON
(passive optical nets - пассивные оптические сети), позволяющая
строить полностью оптическую абонентскую сеть доступа.
Данная технология позволяет организовывать мультисервисную
сеть доступа на одном волокне. Сети PON обычно используют три
оптических диапазона: 1490 нм для передачи голоса и данных в
направлении к абоненту, 1550 нм для аналогового телевидения,
1310 нм для обратного канала от абонента к головной станции.
Одним из наиболее важных пассивных компонент PON являются
сплиттеры, которые выполняют соответственно пространственное
разделение оптического сигнала по нескольким каналам и
объединение сигналов c различных каналов в один.
ФТ занимается поставками широкого диапазона сплиттеров 1х2,
1х3, 1х4, … 1х32 с любым соотношением мощностей в выходных
плечах. Возможно изготовление нестандартных типов сплиттеров
с резервированием: 2х2, 2х4, … 2х32.

Технические характеристики сплиттеров 1x2 и 2x2
Тип

2x2

1x2

Вносимые потери,
дБ

Коэфф.
деления,
Р2/Р1

50/50
40/60
30/70
20/80
10/90
5/95
3/97
1/99

тип. макс.

тип. макс.

тип. макс.

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

3,1 < 3,4
2,3 < 2,8
1,65 < 2,1
1,07 < 1,5
0,56 < 1,0
0,32 < 0,7
0,23 < 0,55
0,14 < 0,4

3,1
4,1
5,3
7,1
10,1
13,1
15,4
20,1

< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3

< 3,4
< 4,8
< 6,2
< 8,2
< 12,0
< 16,0
< 20,3
< 24,5

Неравномерность
вносимых потерь
в диапазонах
1270-1350 нм и
1510-1590 нм
дБ
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,3
< 0,4
< 0,5
< 0,6
< 0,6

Направленность,
дБ

> 55

Обратное
отражение от
входа и выхода,
дБ

< - 50

Без комментариев :).

Поляризационная
чувствительность,
дБ

< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,3
< 0,4
< 0,4

Обозначения: P0 - мощность на входе; P1, P2 - мощности на выходах.
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