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НОВИНКИ ТЕХНИКИ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Оптические приемники 
TELKOM-TELMOR
Польская компания 
TELKOM-TELMOR — 
производитель головного 
и распределительного 
оборудования для сетей 
кабельного телевидения 
и индивидуальных систем TV/SAT.

Павел Плато

Оптический приемник MOB-2729
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Компания по праву гордится своими 
новаторским решениями, которые 
внедрила в области современной 

электроники. Ей одной из немногих поль-
ских компаний удалось найти свое место 
в новой экономической реальности. И 
все свидетельствует о том, что это место 
важное и стабильное. 

TELKOM-TELMOR работает в тесной 
кооперации с клиентами, на всех этапах, 
начиная от проектирования новых реше-
ний и заканчивая эксплуатацией готовых 
устройств.

В этом материале мы познакомим чита-
телей с оптическими приемниками компа-
нии TELKOM-TELMOR, ориентированными 
на широкий спектр применения.

Многие польские кабельные сети 
сегодня построены по архитектуре FTTX, 
и TELKOM-TELMOR предлагает широкий 
ассортимент приемников для таких сетей. 
Это позволяет компании сохранять пози-
ции ведущего поставщика оборудования 
для кабельного телевидения.

Линейка оптических приемников, 
предлагаемая TELKOM-TELMOR, позволяет 
удовлетворить любые потребности опера-
торов FTTX-сетей. Она включает компакт-
ную модель MOB-100, выходной уровень 
которой позволяет развести сигнал на 
четыре телевизора, подключенных к сети 
с оптикой до абонента, а также средние и 
крупные приемники MOB-823/MOB-923, 
MOB-829/MOB-929, MOB-729 и MOB-2729 
с различным уровнем выходного сигнала, 
предназначенные для сетей с оптикой до 
здания. 

Существующие на рынке оптические 
приемники зачастую уже не отвечают тре-
бованиям операторов, например в плане 
возможностей переконфигурирования 
устройства в полевых условиях, по месту 

его эксплуатации. 
Учитывая запросы 
клиентов, компания 
TELKOM-TELMOR предлагает 
два современных оптических 
приемника, позволяющих удовлет-
ворить потребности самых взыскатель-
ных клиентов.

Первый из них — MOB-729. Это со-
временный модульный оптический при-
емник, предназначенный для работы 
в сетях FTTB и оснащаемый одним или 
двумя резервируемыми оптическими 
входами. Приемник имеет электронную 
плавную регулировку параметров входно-
го сигнала. Встроенная система АРУ под-
держивает стабильно высокий уровень 
выходного РЧ-сигнала. В зависимости от 
комплектации MOB-72 управляется либо 
со встроенной клавиатуры (модуль C-729 
с функцией hot-swap), либо по каналу 
Ethernet через интерфейс RJ45 (модуль 
М-729). В последнем случае конфигури-
рование осуществляется с применением 
протокола SNMPv2c или через стандарт-
ный веб-браузер. 

В зависимости от типа выходного 
модуля приемник имеет один или два 
выходных F-разъема. Встроенная система 
мониторинга позволяет дистанционно 
изменять уровень выходных сигналов, 
устанавливать пороговые значения сра-
батывания сигнализации и переключения 
резервированных входов, а также контро-
лировать выходной уровень с помощью 
интегрированного РЧ-детектора.

Для клиентов, которым недостаточно 
резервирования порта, компания TELKOM-
TELMOR предлагает модель MOB-2729. 
Помимо более высокого уровня выходного 
сигнала, она допускает установку двух мо-
дулей оптических приемников (hot-swap), 

поддерживающих возможность горячей 
замены. Это обеспечивает клиентам воз-
можности его гибкого переконфигурова-
ния. Входные оптические модули могут 
работать в режиме резервирования или 
сегментации. Следует помнить, что поль-
зователь не должен непременно оснащать 
MOB двумя приемниками в момент покуп-
ки — он может добавить второй приемник 
по мере необходимости. Большим преиму-
ществом модульного подхода является то, 
что в случае выхода из строя оптического 
приемника требуется заменить только 
этот модуль, а не устройство целиком. Это 
инновационное решение для оптических 
приемников, и TELKOM-TELMOR является 
одним из немногих поставщиков оптиче-
ского оборудования, предлагающих такие 
продукты. 

Приемник имеет опциональный мо-
дуль мониторинга (М-2729), позволяющий 
контролировать устройство по каналу 
Ethernet через RJ45 или оптический порт 
SFP. Контроль осуществляется по прото-
колу SNMPv2c или через стандартный веб-
браузер. В зависимости от типа выходного 
модуля устройство имеет один, два или 
три РЧ-порта.

Для получения дополнительной ин-
формации об обоих устройствах, по-
жалуйста, посетите веб-сайт компании 
TELKOM-TELMOR.

Компания желает читателям журнала 
счастливого Рождества и хорошего Нового, 
2014-го года! 


