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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Александр Толкачев,  
«Планар» 

Итак, начнем с дополнительных 
функциональных блоков совре-
менных оптических приемников. 

Одна из наиболее востребованных — 
автоматическая регулировка уровня.

Автоматическая регулировка
усиления
Сегодня в необходимости автомати-
ческой регулировки усиления (АРУ) 
в современных кабельных сетях уже 
никто не сомневается: это и стабильный 
выходной уровень, не зависящий от 

Оптические приемники 21 века
Часть 2

В первой части материала мы рассмотрели общую структуру современных 
оптических приемников, подробно остановившись на реализации их основных 
функциональных блоков и влиянии их характеристик на комплексные параметры 
приемника. В этой части речь пойдет о дополнительных функциональных 
блоках приемников, будет дан анализ их параметров, приводимых в технических 
спецификациях. В заключении будет сделан ряд общих замечаний по вопросам 
выбора оптических приемников.
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«Управляющее напряжение Uупр форми-
руется за счет детектирования входного 
напряжения Uвх. Выходное напряжение 
Uвых = KoUвх. При увеличении Uвх умень-
шается Ko; при этом их произведение 
может оставаться постоянным, что в 
принципе позволяет реализовать иде-
альную характеристику АРУ (рис. 2), но 
практически добиться этого не удается. 
Прямой АРУ свойствен ряд недостатков, 
основной из которых состоит в необхо-
димости включать перед детектором в 
цепи АРУ дополнительный высокочас-
тотный (ВЧ) усилитель с большим коэф-
фициентом усиления. Применительно к 
широкополосным усилителям СКТ такой 
вариант является неприемлемым. Более 
того, прямая АРУ также нестабильна, 
то есть подвержена воздействию раз-
личных дестабилизирующих факторов. 
В связи с этим она нашла ограниченное 
применение». 

[1]: Журнал «Теле-Спутник» № 8 за 2005 г. 

Рис. 1

Рис. 2

различных внешних изменений сигнала 
и условий эксплуатации, и удешевление 
самой эксплуатации за счет снижения 
затрат на обслуживание. А также воз-
можность привлечь для обслуживания 
оборудования персонал, не обременен-
ный глубокими знаниями про децибелы, 
микровольты, КСВ, интермодуляции 
и пр.

В большинстве своем, ознакомив-
шись с инструкцией по применению 
микросхемы оптического приемника, 
производители оснащают свое обору-

дование системой АРУ прямого регули-
рования (АРУ по входному оптическому 
сигналу). 

К р а т к о е  о бъ я с н е н и е  п р и н ц и п а 
работы АРУ прямого регулирования 
приведено в [1].  

Почему несмотра на недостатки, та-
кая система используется практически 
всеми производителями оптических 
приемников?

 Во-первых, входной сигнал дается 
«даром» — продетектированный фото-
диодом. Следовательно, для получения 
сигнала,  по которому будет произ-
водиться регулирование уровня, на 
выходе приемника нет необходимости 
устанавливать направленный ответ-
витель, высоколинейный детектор и 
прочие элементы, увеличивающие его 
стоимость. Во-вторых, такая схема в 
основном реализована в приемниках с 
микропроцессорным управлением его 
параметрами. Раз процессор уже есть, 
логично «нагрузить» его еще одной 
функцией. 

С нашей точки зрения, основной 
недостаток системы АРУ прямого регу-
лирования заключается в том, что она 
не компенсирует температурные коле-
бания и нестабильность, так как охваты-
вает только входные цепи приемника, 
в то время как остальная часть, пред-
ставляющая собой широкополосный 
усилитель с большим коэффициентом 
усиления, привносит свои темпера-
турные уходы. Пример расчета таких 
колебаний приведен в [2].

 Как видно из приведенных данных, 
температурные колебания составляют 
до  2,5 дБ! А ведь цифры указаны для 
усилителя с меньшим коэффициентом 
передачи,  чем необходимо для по-
строения оптического приемника. К 

Схема АРУ прямого регулирования
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тому же сюда необходимо добавить 
технологический разброс изготовле-
ния. Приводимые паспортные данные 
на приемники свидетельствуют, что он 
может достигать ±1дБ.

И все это ради того, как говорят сто-
ронники такого метода регулирования, 
чтобы обеспечить неизменный выход-
ной уровень по каждому каналу неза-
висимо от количества транслируемых 
каналов. Не стоит, к тому же, забывать, 
что при смене количества транслируе-
мых каналов будет необходимо вруч-
ную регулировать индекс модуляции 
передатчика.  Например,  переход с 
20 каналов на 42 приведет к изменению 
выходного уровня на 3,2 дБ. Но и два, 
о которых говорилось выше, фактора 
нестабильности привносят свои 3,5 
дБ! 

Наконец, вспомним об абонентах, 
ради которых, собственно говоря, все 
и затевалось. 

Допустим, сегодня на абонентской 
розетке обеспечивается 20 каналов с 
уровнем 70 дБмкВ, а завтра их будет 42 
или даже 110, с цифровыми пакетами 
и радиостанциями. Такое изменение 
количества транслируемых каналов без 
дополнительных работ по регулирова-
нию в сети, скорее всего, приведет к по-
вышению выходного уровня, чреватого 
либо перегрузкой выходных каскадов 
приемника, либо перегрузкой тюнеров 
абонентских телевизоров. Система же 
обратного регулирования, осущест-
вляющая регулировку по выходному 
РЧ-сигналу, плавно, на необходимую 
величину, скорректирует возникший 
дисбаланс, не приводя к перегрузке 
приемника. Абоненты останутся до-
в о л ь н ы  в о з м ож н о с ть ю  п р о с м отр а 
большего количества каналов, а опе-
ратору не придется заново заниматься 
регулировкой сети. 

Описание принципа работы систе-
мы обратного регулирования можно 
найти в [1]. 

Мониторинг 
Модуль мониторинга (транспондер) 
предназначен для обработки и пере-
дачи данных о параметрах оптического 
приемника по сети Ethernet на пульт 
диспетчера. Естественно, предусмо-
трена возможность установки порогов 
контролируемых параметров и выдачи 
аварийных сигналов при выходе этих 
параметров за установленные преде-
лы. Транспондер выполняет функции 
микропроцессорной системы управле-
ния параметрами приемника.

Стандартный набор характеристик сис-
темы мониторинга и контролируемых ею 
параметров приведен в таблице справа.

«Исследуем температурные зависимости современных усилителей Teleste c 
PHEMPT GaAS Fet выходными каскадами и их изменения выходного уровня в экст-
ремальных условиях. В качестве примера мы выбрали усилитель Teleste АС1000 
с очень высокой линейностью. 
Для определенного расчетного режима (42 канала CENELEC) выходной уровень 
составит 107 дБмкВ при номинальной температуре +20 °C. Когда температура 
окружающей среды достигнет отметки +40 °C, внутренняя температура усилителя 
может быть около +54 °C; в этом случае выходной уровень понижается прибли-
зительно на 1 дБ. Таким образом, нагрев усилителя в летнее время не является 
главной существенной причиной снижения выходного уровня и сам по себе не 
составляет проблемы. Более тяжелые для усилителя условия — зимнее время 
года и установка на чердаке или в ящике на улице. Зимой температура воздуха 
может достигнуть значения — 40 °C и ниже. В этих условиях выходной уровень 
поднимется до 108,5 дБмкВ — на 1,5 дБ выше по сравнению с номинальной тем-
пературой, что нужно учитывать в проектах при определении расчетных запасов 
по энергетике». 

[2]: Журнал «Теле-Спутник» № 6 за 2005 г.

Температурные зависимости усилителей Teleste

Таблица 1

Входная оптическая мощность (Po) − +6…−12 дБм. 
Тут необходимо убедиться, что оптическая мощность не превышает  предельно допустимую для 
фотодиода и не ниже рабочего уровня приемника, при которой он еще обеспечивает заявленные 
шумовые и выходные характеристики. 

Номер активного оптического входа − IN1/IN2.
Это опция для приемника с резервированием оптического входа.

Напряжение питания (U) − 24 В, 15 В.

Выходной уровень группового РЧ-сигнала (Ug) − 80…120 дБмкВ.
Обычно уровень группового сигнала в приемнике измеряют путем детектирования суммарной 
мощности на его выходе. Поэтому не надо питать иллюзий по поводу того, что можно встроить в 
устройство «за 20 долларов» маленький «ИТ-08»1 с его динамическим диапазоном, полосой и на-
бором других параметров, обеспечивающих точность измерения. Да и никакой целесообразности 
в таких измерениях в рамках системы мониторинга нет. Это задача измерительных приборов соот-
ветствующего класса. Задача такого измерителя − оценить выходной уровень и выдать сигнал аварии 
в случае выхода его за допустимые пределы. По сути, это оценка работоспособности усилительного 
тракта приемника. 

Температура внутри корпуса* (t) − 0…100° С.
Температура – универсальный параметр оценки условий эксплуатации оборудования.

Состояние охранного шлейфа*(A) − K1/K0 (нарушен/восстановлен).
Обеспечение сохранности оборудования сети − еще один из плюсов использования системы 
мониторинга.

Интерфейс связи − Ethernet 10/100 Мбит RJ45 витая пара сат.5.
Протокол связи − TCP/IP, UDP (клиент).
Протокол передачи информации − пользовательский, поверх TCP/IP, UDP или SNMP.
То есть имеется возможность управления приемником и контроля его основных параметров по 
одному из двух протоколов – SNMP или, например, протокол «ПЛАНАР» поверх UDP.
Управление настройками интерфейса связи: ручное, при подключении пульта ПС24 − удаленное и 
автоматическое(DHCP).

На головной станции устанавливается специализированное программное обеспечение, в задачи 
которого  входит  работа с информацией, полученной от транспондера приемника. ПО связывает  во-
едино всю систему, обеспечивая ее бесперебойную и надежную работу с наименьшими затратами. 

1 «ИТ-08» - Измерительный  прибор  производства «Планар»
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Несколько подробнее остановимся на 
способах организации мониторинга. Тут 
можно выделить три разных подхода: 

1. Мониторинг с помощью SNMP, 
оптимизированному для автоматизи-
рованных систем администрирования. 
Использование протокола позволяет 
применять программы, написанные 
сторонними производителями. Это по-
зволяет в какой-то степени минимизиро-
вать затраты, связанные с разработкой 
программного обеспечения для мони-
торинга сети. С другой стороны, при 
использовании протоколов SNMP V1.0, 
V2.0 система мониторинга уязвима к 
несанкционированному вмешательству 
из-за слабой защиты передаваемых дан-
ных (у V1.0 ее просто нет). В масштабах 
сетей, в которых используются такие си-
стемы, наличие защиты данных является 
архиважным. Сама мысль, что какой-то 
озабоченный «хакер», отважные конку-
ренты, веселый студент или обиженный 
бывший сотрудник может «включить/
выключить» весь «Мостелеком» или 
«Акадо», не вяжется с их статусом круп-
нейших операторов России. 

2. Через web-интерфейс. Вариант пред-
назначен для ручного управлениея удобен 
своей простотой, наглядностью и доступом 
через браузер с любого ПК. В то же время 
функциональные возможности такого мо-
ниторинга довольно ограничены.

 3. Корпоративные разработки на 
базе специализированного программ-
ного обеспечения (ПО). Так, например, 
пользовательский протокол «Планар» 
подразумевает применение ПО произ-
водителя оборудования либо написание 
собственных программ. В последнем 
случае «Планар» предоставляет специфи-
кацию протокола управления. Таким об-
разом, специализированный разработки 
дают возможность более полного, чем 
web-интерфейс, решения задач, стоящих 
перед системой мониторинга сети. Ука-
занный протокол, который, кстати, с успе-
хом используется в охранных системах, 
обеспечивает большую степень защиты 
передаваемых данных и, как следствие, 
высокую устойчивость всей системы к 
несанкционированному вмешательству.

Безотказная эксплуатация 
Анализ отказов показывает: большинство 
из них связано с нарушением правил 
монтажа, ввода в эксплуатацию и пос-
ледующей эксплуатации. Вот некоторые 
из причин, приводящих к отказам обо-
рудования:

•  отсутствие эквипотенциального 
соединения (и\или гальванической 
развязки) и заземления для исключе-
ния возникновения балансирующих 
токов;

• отсутствие системы защиты от атмос-
ферных перенапряжений;

• нарушение режимов питания;
• подключения или переключения 

при неснятом питании — касается 
предохранителей, сменных модулей, 
разъемов и перемычек;

• отсутствие защиты от воздействий  
окружающей среды;

• нарушения теплового режима ра-
боты;

• превышение входного максимально 
допустимого уровня оптической мощ-
ности (для оптических приемников).

Немаловажную роль при инстал-
ляции оборудования играют квалифи-
кация и подготовка персонала, так как 
современное оборудование является 
сложным, требующим бережного об-

ращения. Свой отпечаток накладывает 
и современная элементная база. При-
менение современных компонентов, по-
строенных на GaAs-, SiGe-, InGaP-...HBT, 
FETs и других структурах, обеспечивает 
множество преимуществ — высокий 
выходной уровень, низкий коэффициент 
шума, широкую рабочую полосу, сниже-
ние потребляемой мощности, удобные 
корпуса и др. Но вместе с этим повыша-
ются требования к защите элементов от 
наведенных опасных перенапряжений 
как при производстве изделий, так и при 
их эксплуатации. Это обусловлено низ-
ким уровнем напряжений питания (5...9 В 
максимум в сравнении с 25...50 В для 
Si-транзисторов), низким максимально 
допустимым входным уровнем (1...1,5 В 
максимум), необходимостью соблюде-
ния определенной последовательности 
подачи напряжений питания и смещения 
(для FETs-структур), характерными для 
современной элементной базы. 

К сожалению, существующий ГОСТ 
по кабельным распределительным 
сетям не содержит необходимой инфор-
мации для организации безаварийной 
работы. Основы работы необходимо 
закладывать на этапе проектирования, 
согласования и последующего строи-
тельства КРС, требуя от организаций, 
отвечающих за электрические сети, 
правильной организации питающей 
сети, контуров заземления, зануления и 
т.п. Либо самостоятельно проводить эти 
работы. (В этом контексте полезно изу-
чить Европейский стандарт EN 50083-1 
«Кабельные распределительные сис-
темы для телевизионных, звуковых и 

интерактивных мультимедийных сиг-
налов. Часть 1: Требования по технике 
безопасности».)

Необходимо грамотно подходить 
к составлению всякого рода методик 
проведения профилактических работ, 
особенно на головной станции. Ошибки 
в таком ключевом месте могут привести 
к фатальным последствиям для сети.

В качестве примера можно привести 
подобный случай во время профилак-
тики на ГС. Был снят сигнал с оптиче-
ского передатчика на работающей сети 
посредством откручивания входного 
разъема, который вскоре был возвра-
щен обратно. В результате нескольких 
оптических приемников вышли из строя.  
Причина — неграмотное проведение 
профилактических работ. А именно — 
снятие и последующая подача моду-

лирующего сигнала на вк люченный 
оптический передатчик (усилитель), 
который используется в режиме авто-
матического регулирования индекса 
модуляции. Без отключения его от оп-
тической линии связи.

 Как было показано в первой части 
материала (формула № 2), напряжение 
РЧ-сигнала на выходе оптического при-
емника вычисляется как: 

Vout (peak) = Resp x Pi(opt)x m.

 То  ес ть  оно пропорциона льно 
чувствительности фотодиода, входной 
оптической мощности и индексу опти-
ческой модуляции.

 В рассматриваемом случае чувст-
вительность и мощность являются ве-
личинами постоянными, а вот индекс 
модуляции при отсутствии сигнала на-
верняка достиг своего максимума. При 
его изменении, например, с 4 до 40% 
уровень преобразованного РЧ-сигнала 
изменится на 20 дБ! Время отработки 
автоматической регулировки передат-
чика (усилителя) — несколько секунд, 
но этого вполне достаточно для выхода 
из строя выходных каскадов оптичес-
ких приемников, входные и выходные 
уровни которых, к сожалению, имеют 
ограничения.

 Сформулируем еще раз основные 
правила безотказной эксплуатации 
широкополосного оборудования:

 Все переключения — подачу дис-
танционного питания, замену вставок и 
разъемов — необходимо производить 
при отключенном питании.

Необходимо грамотно подходить к составлению всякого рода 
методик проведения профилактических работ, особенно  на 

головной станции. Ошибки в  таком ключевом месте могут при-
вести к фатальным последствиям для сети. 
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Перед подачей питания регулятор 
уровня необходимо ус тановить на 
максимум затухания, а также проконт-
ролировать уровень оптической мощ-
ности на входе приемника.

Дистанционное питание лучше осу-
ществлять от источника с плавной подачей 
напряжения.

Разделка ВЧ-разъемов должна обес-
печивать надежный контакт и хорошее 
согласование.

Не стоит использовать ответные опти-
ческие разъемы с полировкой, отличаю-
щейся от входного разъема.

Следует соблюдать тепловой режим 
эксплуатации, следить за обеспечением 
доступа охлаждающего воздуха.

Обслуживающий персонал должен 
иметь высокую квалификацию. 

 
Критерии выбора 
оптического приемника
Самое главное — определить для себя, 
что вы хотите от необходимого обору-
дования, какую задачу важно решить. 
Есть несколько сторон этого вопроса: 
техническая, экономическая и органи-
зационная. Например, самая востре-
бованная задача — дешево и быстро. 
В этом случае нет смысла думать о 
мониторинге, электронных регулиров-
ках, системах резервирования и прочей 
«экзотике». Останавливаем выбор на 
«рабочих лошадках» с минимально 
необходимым набором параметров, 
обычно в достатке имеющихся на скла-
дах поставщиков. В качестве одного 
из вариантов удешевления возможно 
использование приемника с небольшим 
выходным уровнем с последующим уве-
личением его мощности широкополос-
ным усилителем, который уже имеется 
у оператора.

 Если стоит задача модернизировать 
сеть для сокращения расходов на обслу-
живание и повышения своей конкурен-
тоспособности, при выборе приемников 
необходимо обращать внимание на 
наличие систем АРУ, резервирования 
(по питанию и по оптическим входам), 
удаленного мониторинга и управления. 
Это позволит сократить штат высокооп-
лачиваемого инженерного персонала, 
занятого регулировкой,  поиском и 
устранением неисправностей в сети, а 
также снизить время реагирования при 
возникновении аварий и неисправнос-
тей. Наличие информации о состоянии 
и параметрах сигналов в сети и обо-
рудования, ее последующем анализе, 
позволит заблаговременно реагировать 
на возможные проблемы (например, 
при проведении плановых профилакти-
ческих работ), а также поможет в поиске 
«узких» мест в сети и оптимальном рас-

Таблица 2

Первостепенные параметры

Максимальный выходной уровень при двухсигнальном измерении  IMAIII(B) − 60дБ, OMI=40% − 122 дБмкВ.
Максимальный выходной уровень может быть указан как для двухсигнального, так и для многочас-
тотного методов измерения. В том и другом случае должен быть приведен индекс модуляции на 
передатчике, а также частоты, при которых производились измерения. Если эти данные отсутствуют, 
следует считать, что производитель гарантирует приведенные значения уровня во всем диапазоне. 
Во всяком случае, добросовестный производитель должен гарантировать.
То же самое касается уровня входной оптической мощности, при которой проводились измерения. 
Если она не указана, должно гарантироваться достижение элементами регулировки выходного 
уровня во всем диапазоне входной оптической мощности.

Макс. вых. уровень CTB/CSO 42 канала  CENELEC, OMI=3.5%, 107/107 дБмкВ (fl at − без наклона АЧХ).
Макс. вых. уровень CTB/CSO 42 канала  CENELEC, OMI=3.5%, 110/110 дБмкВ (slope − с наклоном АЧХ). 
Точные многочастотные измерения требуют использования дорогостоящего оборудования, по-
этому многие производители, не имея оного, просто переписывают данные из документации на 
используемые выходные сборки и микросхемы. А данные там могут приводиться по самым разным 
стандартам, различающимся количеством несущих (42/77/110), шагом их расстановки, модулиро-
ванностью/немодулированностью и т.д. О том, как преобразовать данные из одного стандарта в 
другой, можно прочитать в [3]. 
Не забудьте уточнить, как проводились измерения, с использованием межкаскадного наклона 
АЧХ или без него. С наклоном уровень, естественно, оказывается больше, но почему-то об этом 
иногда «забывают» предупредить.

Входная оптическая мощность − -7…+3 дБмВт.
Входная оптическая мощность – параметр, определяющий бюджет оптической линии. Это тот 
диапазон, в котором приемник обязан гарантировать получение заявленного выходного уровня. 
При входной мощности ниже этого диапазона каждый выходной уровень будет падать на 1-2 дБмкВ 
уровня. При мощности, превышающей верхний уровень, приемник будет перегружаться. Верхний 
предел необходимо тестировать гораздо внимательнее, не все производители обеспечивают без-
упречную работу именно при больших оптических мощностях, а на реальной сети превышение 
уровня встречается сплошь и рядом (просчеты и большие допуски при проектировании, монтаже 
и проч). Превышать предельно допустимую для фотодиода входную оптическую мощность недо-
пустимо, это приводит к выходу его из строя.
Обычно допустимая составляет 10 мВт. 

Диапазон эффективной работы АРУ − -6…+2 дБмВт.
Определитесь с необходимостью АРУ и ее видом. 

Диапазон регулировки уровня − 0…20 дБ.
Диапазон регулировки эквалайзера − 0…18 дБ.
Решите, необходимы ли электронные регулировки или достаточно ручных. Какие элементы кор-
рекции сигнала предпочтительны – встроенные или вставки.  Посмотрите, какие вставки входят 
в комплект поставки. 

Присоединительный размер − 5/8 (F). 
Сразу необходимо определиться с необходимыми разъемами на выходе приемника. Это зависит 
от присоединяемого коаксиального кабеля. Наличие в приемнике портов с присоединительным 
размером 5/8” дороже F-разъема, но зато более универсально.

Степень защиты корпуса  по МЭК529 − IP64.
Тут же придется определиться и с конструктивным исполнением приемника, нужна ли пыле-, 
брызгозащищенность, какой степени.

Выбираем тип питания: сетевое, дистанционное, комбинированное, с ИБП.
Напряжение питания дистанционное, В                                 ~ 20…65,= 30…90.
Напряжение питания от сети, В                                                    ~ 187…244
Аккумуляторная батарея, А/ч-В                                                   7-12
Время полного заряда аккумулятора, ч                                  20
Время работы от аккумулятора, ч                                              5,5

Второстепенные параметры 

Диапазон частот, МГц                                                                                                                                              48…862
Сейчас  есть модели и с расширенным частотным диапазоном, до 1000 МГц.
Неравномерность АЧХ, дБ                                                                                                                                                                                       +/-0,75
Затухание несогласованности, дБ                                                                                                                         18 дБ (40 МГц)-1,5дБ/октава
Разъемы контрольных точек                                                                                                                                                                                 F-quick
Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ                                                                                                                                                      20
Длина волны оптического сигнала, нм                                                                                                                                                 1200…1600
Возвратные оптические потери, дБ                                                                                                                                                                             45 
Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц                                                                                                            5,5  
Оптический разъем                                                                                                                                    SC/APC(опция)
Еще бывают исполнения с внутренним или внешним оптическим 
разъемом, первый более пылезащищен, второй легче монтировать.
Количество входов                                                                                                                                                                                                                   2
Потребляемая мощность, Вт                                                                                                                                                                                            19
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ                                                                                                                                                               70
Максимальный ток транзита (для дистанционного питания), А                                                                                                                      6
Масса, кг                                                                                                                                                                                                                                      1,5
Габариты, мм                                                                                                                                                                                                      195х140х100
Диапазон температур, °С                                                                                                             -20…+55
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блем с оборудованием вам предстоит 
остаться с ними один на один.

 Из-за высокой степени интегра-
ции используемой элементной базы 
предпочтение следует отдавать пред-
приятиям, имеющим полноценные 
линии поверхностного монтажа с 
полным циклом необходимых техно-
логических операций, в частности, с 
возможностью оптического и рент-
генконтроля. Необходим также квали-
фицированный персонал, включаю-
щ и й  и н ж е н е р о в - р а з р а б о т ч и к о в , 
конструкторов и технологов, способ-
ных в худшем случае «не навредить», 
а в лучшем — грамотным использова-
нием добиться еще более высоких 
показателей. 
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пределении ресурсов на техническое 
перевооружение. В результате оператор 
сможет предложить своим абонентам как 
более выгодные тарифы, так и стабильное 
качество услуг. 

 В таблице 2 рассмотрены типовые 
характеристики оптических прием-
ников, разбитые их по степени значи-
мости.

 Остальные параметры производи-
тели заявляют примерно одинаково, ну 

а уж их фактическую реализацию при-
дется испытать самостоятельно. 

Добавим несколько общих заме-
чаний. При одних и тех же условиях и 
близких параметрах дольше проработа-
ет приемник, который меньше греется. 
Обратите внимание на структурное 
расположение элементов регулировки, 
некоторые китайские производители в 
погоне за дешевизной располагают их 
непосредственно после фотодиода, а 
не после усилительного каскада! Соот-
ветственно, ожидать от такого продукта 
каких-то замечательных шумовых ха-
рактеристик не приходится.

Не советуем использовать оборудо-
вание, сделанное на базе микросборок 
с большим, более 30 дБ, коэффициентом 
усиления (обычно других активных 
компонентов в таких приемниках нет). 
Такие сборки менее надежны при экс-
плуатации в сетях кабельного ТВ из-за 
низкой предельно допустимой входной 
мощности, которую легко превысить 
при неграмотном использовании обо-
рудования или по неосторожности. 

Немаловажный фактор — нали-
чие гарантийного и послегарантий-
ного сервисов. Подумайте заранее, 
куда вы пойдете со своим оборудо-
ванием, если оно выйдет из строя, 
с к о л ь к о  н а  э то  у й д е т  в р е м е н и  и 
сколько это будет стоить. Посмотри-
те, как поставщик или производитель 
реагирует  на  просьбы о  внесении 
каких-то коррек тив и изменений в 
оборудование. По его реакции сразу 
станет ясно, насколько он владеет во-
просом, понимает ли, что производит, 
контролирует ли параметры своих 
изделий. Иначе при появлении про-

При выборе оптических  узлов в первую очередь определите  
задачи,  которые они будут должны решать в сети.
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