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Для привлечения новых абонентов и удержания ста-
рых предоставление услуг должно осуществляться 
без сбоев, что предъявляет повышенные требования 

к оборудованию. Одним из самых эффективных способов 
существенного повышения надежности сети является приме-
нение схем резервирования, что вместе с наличием системы 
мониторинга дает максимальный эффект. Отметим также, что 
если ранее подобное оборудование было только в достаточно 
дорогом исполнении, то сейчас, благодаря техническому про-
грессу и массовости производства, а также инновационным 
разработкам отдельных производителей, такие устройства 
существенно упали в цене и при этом имеют максимальный 
набор функционала.

Новые оптические приемники LAMBDA PRO 71/72 были раз-
работаны компанией VECTOR в продолжение линейки оборудо-
вания со встроенной системой мониторинга, которое в первую 
очередь дает операторам чувство надежности и стабильности 
в работе их сети. Данные устройства полностью соответствуют 
современной  концепции глубокого проникновения оптики 
в архитектуре надежных мультисервисных сетей FTTB/FTTH. 
Приемники LAMBDA PRO 71/72 продолжают линейку новых 
устройств с цифровым управлением, пользующихся большим 
спросом на рынке, изготовлены в соответствии с жесткими 
стандартами компании VECTOR. Применение микропроцессора 
в сочетании с LED-дисплеем и интерфейсом управления по-
зволяет быстро и достаточно просто настраивать оптические 
приемники. Управление имеет простой, интуитивно понятный 
интерфейс и дает возможность осуществлять быструю регули-
ровку параметров без прерывания трансляции сигнала. Пере-
мещаясь по меню, можно измерить значения входного опти-
ческого и выходного радиочастотного сигналов, установить 
значение аттенюатора, изменить режим работы АРУ и т.д.

Фирма VECTOR в первую очередь заботится о надежности 
своего оборудования и удобстве его применения, поэтому 
в большинстве новинок используется именно электронное 
управление. Его наличие в LAMBDA PRO 71/72, кроме высокой 
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надежности, еще и избавляет от затрат, связанных с необхо-
димостью содержания складских запасов, существующих при 
эксплуатации оборудования с применением традиционных 
сменных модулей аттенюаторов и эквалайзеров. Шаг атте-
нюатора в 0.5 дБ позволяет более точно настроить выходной 
уровень, а отсутствие механических соединений существенно 
повышает надежность приемника и решает проблему старения 
и изменения параметров соединений, присущих таким элемен-
там оборудования, как, например, аттенюаторы и эквалайзеры 
с плавной регулировкой. Возможность точного измерения 
входного сигнала в широком диапазоне -10...+2 дБм позволяет 
отказаться от необходимости наличия оптического тестера, а 
наличие детектора на выходе приемника дает возможность 
контролировать уровень выходного сигнала.   

LAMBDA PRO 72 имеет два современных малошумящих 
оптических приемника и систему контроля, благодаря которой 
осуществляется автоматическая коммутация при пропадании 
сигнала на одном из входов. Это существенно повышает надеж-
ность сети и обеспечивает бесперебойность подачи сигнала 
к абонентам. В процессе работы система резервирования не-
прерывно отслеживает уровень сигнала на каждом из входов. 
В случае превышения входным оптическим сигналом установ-
ленных порогов (минимального или максимального) система 
проверяет уровень сигнала на втором входе и производит 
переключение, только если находится в пределах допуска. 
Возможна установка произвольных пороговых значений. Су-
ществует также возможность отключения системы резервиро-
вания и принудительной работы с одним из входов. Приемник 
LAMBDA PRO 71 имеет только один оптический вход и, соот-
ветственно, не может работать в режиме резервирования.

Использование системы оптической АРУ в сочетании с 
дополнительной системой температурной компенсации по-
зволяет поддерживать высокостабильный выходной уровень 
не только при изменениях входного оптического сигнала, в ши-
роком диапазоне -7...0 дБм, но и при климатических перепадах 
температуры окружающей среды. Наличие резервирования, а 
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также системы АРУ значительно упрощает эксплуатацию 
устройства, позволяет снизить затраты на обслуживание 
всей сети за счет существенного повышения надежности 
работы оборудования и гарантирует качество и беспере-
бойность предоставляемых абонентам услуг.

Благодаря высокому выходному уровню, более 114 
дБмкВ, оператор может подключить большое количество 
абонентов к одному приемнику LAMBDA PRO 71/72 без 
использования дополнительных усилителей. Заметим, 
что такой высокий выходной уровень доступен во всем 
диапазоне работы АРУ, от -7 до 0 дБм на оптическом входе, 
что вместе с низкими собственными шумами (< 5пА/√Гц), 
потребляемой мощностью до 11 Вт и компактными раз-
мерами корпуса в полной мере позволяет использовать 
приемник в стандартной архитектуре FTTB/FTTH с глубо-
ким проникновением оптики. 

Дополнительным функционалом для приемника 
LAMBDA PRO 72 является наличие возможности под-
ключения внешней сигнализации. Для этого имеются 
две пары контактов, к которым можно подключить до 
двух датчиков, имеющих на своем выходе так называе-
мый «сухой контакт». Это могут быть как герконы, сра-
батывающие, например, на открытие дверцы шкафчика 
с оборудованием, так и датчики воды, дыма и т.д. Такая 
функция позволяет без дополнительного оборудования 
и затрат организовать систему оповещения и обезопасить 
как себя, так и абонентов от каких-либо нежелательных 
происшествий.

 Полное управление оптическими приемниками 
LAMBDA PRO 71/72 может осуществляться либо благодаря 
локальному интерфейсу, либо с помощью встроенной 
системы мониторинга. Применяемая система дистанци-
онного управления является полностью открытой и под-
держивает такие протоколы, как SNMP и Telnet, а также 
имеет встроенный web-сервер. Такой подход позволяет 
организовать систему мониторинга на базе уже исполь-
зуемой либо, например, воспользоваться программным 
обеспечением Craft Managemet Software (CMS), специ-
ально разработанным компанией VECTOR для подобных 
целей. Дистанционное управление всеми параметрами 
приемников LAMBDA PRO 71/72  позволяет оперативно 
реагировать на изменения в сети и существенно сокра-
щает время на ликвидацию неисправности.

Все перечисленные особенности оптических прием-
ников LAMBDA PRO 71/72 позволяют существенно повы-
сить качество и надежность предоставляемых операто-
ром услуг, упростить и ускорить обслуживание кабельной 
сети, а также повысить экономическую эффективность 
при ее строительстве и эксплуатации. Технические реше-
ния, использованные в схемотехнике приемника, гаран-
тируют высокую стабильность параметров в процессе 
всего периода его эксплуатации и способны удовлетво-
рить любые потребности современной мультисервисной 
сети. Техническую документацию по приемникам LAMBDA 
PRO 71/72, а также информацию о других новинках от 
компании VECTOR можно найти на нашем новом, ориен-
тированном на восточные рынки, сайте компании. 
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