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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

популярного оптического приемника 
LAMBDA PRO 50, но, в свою очередь, это 
скорее не конкурирующие, а дополняющие 
друг друга продукты, хотя их параметры и 
довольно близки.

LAMBDA PRO 70 продолжает линейку 
новых устройств с цифровым управле-
нием, пользующихся большим спросом 
на рынке; изготовлен он в соответствии с 
жесткими стандартами компании VECTOR. 
Применение микропроцессора в сочетании 
с LED-дисплеем и интерфейсом управления 
позволяет быстро и достаточно просто на-
строить оптический приемник. Использо-
вание электронного управления избавляет 
от затрат, связанных с необходимостью со-
держания складских запасов, существующих 
при эксплуатации оборудования с приме-
нением традиционных сменных модулей. 

Старые кабельные сети, уже не способ-
ные в полной мере соответствовать 
современным требованиям, как 

правило, подвергаются поэтапной модер-
низации: прокладываются дополнительные 
волокна, активное оборудование заменя-
ется на более технологичное, иногда даже 
осуществляется смена принципа построе-
ния всей архитектуры сети. И в старых, и в 
новых сетях происходит все более глубокое 
проникновение оптики в сторону абонента. 
Оно на долгое время позволяет забыть о 
необходимости дальнейшей модернизации 
сети при внедрении дополнительных услуг.
Ключевую роль во всем процессе становле-
ния сети играет выбор оборудования. 

В последнее время большую популяр-
ность получили мультисервисные сети на 
основе архитектуры FTTB/FTTH с примене-
нием параллельных сетей Ethernet. Новый 
оптический приемник LAMBDA PRO 70 был 
специально разработан компанией VECTOR, 
чтобы обеспечить потребность операторов 
в устройствах, полностью соответствующих 
нынешней концепции глубокого проникно-
вения оптики в современной архитектуре 
надежных мультисервисных сетей FTTx.

Фирма VECTOR — один из европейских 
лидеров по производству оборудования для 
кабельных сетей, огромное внимание всегда 
уделяет техническому прогрессу и иннова-
ционным решениям. Все новые решения и 
оборудование проходят полный процесс 
тщательного тестирования для самых тяже-
лых условий работы, что гарантирует ста-
бильно высокое качество конечной продук-
ции. VECTOR предоставляет полный спектр 
активного оптического оборудования для 
строительства оптических кабельных сетей: 
оптические передатчики и усилители EDFA 
фирмы ARRIS, а также оптические приемни-
ки и узлы собственного производства. 

Новинкой этого года стал оптический 
приемник LAMBDA PRO 70. Он является по-
следователем хорошо известного и весьма 

Отсутствие механических соединений суще-
ственно повышает надежность приемника 
и решает проблему старения и изменения 
параметров соединений, присущих таким 
элементам оборудования, как, например, 
переменные аттенюаторы и эквалайзеры с 
ручной регулировкой. Возможность точного 
измерения входного сигнала в широком 
диапазоне -10...+2 дБм позволяет отказаться 
от необходимости наличия оптического 
тестера. 

Управление имеет простой, интуитивно 
понятный интерфейс и дает возможность 
осуществлять быструю регулировку пара-
метров без прерывания трансляции сигнала. 
Перемещаясь по меню, можно измерить 
значения входного оптического сигнала, 
установить значения аттенюатора либо из-
менить режим работы АРУ.

 

Оптический приемник 
LAMBDA PRO 70
Развитие современных сетей кабельного телевидения стимулируется развитием услуг, 
приносящих дополнительную прибыль оператору. В свою очередь, это приводит к 
постоянному прогрессу в развитии технологий, применяемых при производстве обо-
рудования, росту функциональности и надежности конечного продукта. 

 

Дмитрий Деревяго
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Благодаря применению новых решений появилась также воз-
можность уменьшения размеров корпуса, сейчас они составляют 
всего 157x136x69 мм. Приемник, соответственно, может устанав-
ливаться в более компактных шкафах, что позволяет экономить 
средства оператора. 

LAMBDA PRO 70 может работать в широком диапазоне оптиче-
ской входной мощности, от -7 до 0 дБм, при этом система оптической 
АРУ работает в dctv приведенном диапазоне и позволяет удерживать 
стабильный выходной уровень РЧ-сигнала при колебаниях оптиче-
ской мощности на входе. Контроль уровня оптической мощности 
с помощью LED-дисплея дает возможность быстрой инсталляции 
приемника без дополнительных измерений. Высокий выходной 
уровень, до 114 дБмкВ (CTB/CSO ≤-60 dBc, согласно EN50083-3, 
42 канала Сенелек, наклон — 9 дБ), позволяет подключить большое 
количество абонентов без использования дополнительных усили-
телей после приемника. 

Перечисленные достоинства оптического LAMBDA PRO 70 
позволяют максимально эффективно проектировать надежные и 
современные оптические сети любой топологии, а применяемые 
технические решения, использованные в схемотехнике, гарантируют 
высокую стабильность параметров в процессе всего периода его 
эксплуатации. Благодаря высокому соотношению цена/качество при-
емник доступен как малым, так и крупным кабельным операторам. 

Кроме вышеописанного LAMBDA PRO 70 фирма VECTOR произво-
дит целую линейку разнотипных оптических приемников. Простей-
ший из них — это приемник эконом-класса OPTI. Его отличительными 
чертами являются минимальное количество настроек и простая 
схема. Это позволило ощутимо снизить стоимость продукта при не-
изменно стабильных параметрах. Основное применение данный тип 
оборудования находит в районах с домами небольшой этажности. 

Другой оптический приемник LAMBDA PRO 50 также давно и 
успешно продается в различных странах. В свое время это был пер-
вый оптический приемник с полностью электронным управлением, 
и десятки тысяч штук, до сих пор успешно работающие в сетях раз-
личных кабельных операторов, в полной мере отражают его качество 
и надежность. Благодаря его появлению был задан новый стандарт 
в развитии телекоммуникационного оборудования данного типа. 
Высокие входные и выходные параметры позволяют успешно при-
менять его в сетях любой топологии и архитектуры.

Для искушенных кабельных операторов фирма VECTOR произ-
водит оптический приемник с резервированием по входу и мони-
торингом по IP (с использованием протокола SNMP) — BETA PRO 50. 
Благодаря своим функциональным возможностям этот оптический 
приемник позволяет операторам значительно увеличить надеж-
ность сети. Система резервирования дает возможность подать 
сигнал на приемник с двух направлений, при обрыве основного 
волокна осуществляется коммутация сигнала с резервного направ-
ления. Система мониторинга по IP позволяет контролировать все 
параметры оборудования в режиме онлайн и при возникновении 
нештатных ситуаций быстро реагировать для их устранения. Управ-
лять параметрами приемника можно тремя способами: локально, с 
помощью LED-дисплея и локального интерфейса управления, дис-
танционно, с помощью протокола SNMP, а также дистанционно с 
помощью web-браузера, который тоже присутствует в BETA PRO 50. 
Упрощенной версией вышеописанного приемника является BETA 
PRO 51, единственное отличие которого заключается в отсутствии 
системы резервирования. Применение подобного оборудования 
поднимает сервис, предоставляемый абонентам, на новый уровень, 
что позволяет как завоевать доверие новых клиентов, так и поднять 
имидж самой компании. 

Весь перечень оборудования, предоставляемого фирмой VECTOR, 
можно приобрести у наших дистрибьюторов в России. Дополнитель-
но на базе нашего главного партнера, компании «Телко Групп», дей-
ствует полноценный сервис-центр оборудования VECTOR. ре
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