
3.3. Оптические приемники 

От оптических передатчиков модулированный групповым ТВ-сигналом оптический сигнал по 
одномодовому ВОК подается на оптические приемники (ОПр). Оптические приемники 
осуществляют обратное преобразование оптических сигналов, принятых от оптических 
передатчиков, в выходные сигналы электрического тока. Оптический сигнал, поданный на вход 
ОПр, демодулируется в фотодетекторе. Полученный электрический сигнал усиливается 
предварительным усилителем, затем выравнивается аттенюаторами, эквалайзерами, усиливается 

выходными усилителями. Усилительная цепь ОПр (в зависимости от производителя) может 
содержать различные наборы аттенюаторов и эквалайзеров (фиксированных и перестраиваемых, 
встроенных или в виде заменяемых вставок), различное количество усилителей в каскаде и т. д. 
Оптические приемники обычно имеют в своем составе систему АРУ. На выходе оптического 
приемника устанавливается частотный диплексер — разделительный фильтр полос прямого и 
обратного каналов. С НЧ-выхода разделительного фильтра телевизионный сигнал подается на 
вставку передатчика обратного канала. В некоторых моделях приемников, предназначенных для 
сетей FTTH («оптика в дом»), модули обратного канала могут не предусматриваться. Схемы 
оптических приемников приведены на рис. 3.4, 3.5. 

Оптические приемники — неотъемлемая часть гибридных СКТ. Выбор типа применяемого 
оборудования зависит от способа построения сети, необходимости и способа резервирования, 
количества абонентов интерактивных услуг и др. Оптические приемники различаются по 
назначению (прямого, обратного каналов), конструктивному исполнению, диапазону входной 
оптической мощности, параметрам выходного электрического сигнала (диапазону частот, ОСШ, 
CTB, CSO), по возможностям расширения функций, наличию или отсутствию модулей АРУ, 
вставок аттенюаторов и эквалайзеров и т. д. 

Оптический приемник характеризуют следующие основные параметры [3.4]: 
– рабочая длина волны (ОПр являются широкополосными устройствами, которые работают, 

как правило, в диапазоне длин волн 1290…1600 нм, т. е. перекрывают оба окна прозрачности, 
используемые в HFC); 

– диапазон частот ТВ-сигнала, которым может быть модулирована оптическая несущая; 
– входная оптическая мощность (максимальная входная мощность, при которой сохраняется 

работоспособность приемника, обычно не превышающая +3 дБм и минимальная мощность, при 
которой обеспечивается необходимое выходное ОСШ); 

– выходной уровень ТВ-сигнала (МВУ при заданных интермодуляционных искажениях); 
– выходное ОСШ (определяется при номинальной мощности входного оптического сигнала); 
– уровень интермодуляционных искажений второго и третьего порядков   (определяются  при  

номинальной  мощности  входного  

 
Рис. 3.4. Структурная схема  оптического приемника DXO100 («оптика  

в дом»)
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оптического сигнала, обычно равного 1 дБмВт, номинальном выходном уровне электрического сигнала 
и определенном количестве транслируемых ТВ-каналов, например, 42 — по стандарту CENELEC). 

Конструктивно оптические приемники могут быть исполнены для установки в стойку. Такие 
приемники используются в основном на подголовных станциях для организации переприема (с  
выхода оптического приемника сигнал подается на оптический передатчик, откуда — в 
оптическую магистраль ПГС). Примером могут служить приемники прямого канала DVO802 
производства фирмы Teleste (Финляндия). Для установки на техэтажах и в техподпольях 
приемники выпускают в более защищенном исполнении — в алюминиевых корпусах, 
предназначенных для широкого диапазона рабочих температур. Габариты оптических приемников 
серии «оптика в дом» (FTTH) могут быть даже меньше, чем у домовых усилителей. 

Приемники обратного канала устанавливаются в головном оптическом 
оборудовании рядом с передатчиками прямого канала и имеют такое же 
конструктивное исполнение. Для СКТ с резервированием по направлению выпускаются 
сдвоенные приемники обратного канала, например, DVO202 производства фирмы Teleste, где  в 
одном корпусе размещаются два приемника обратного канала. 

В последнее время имеется явная тенденция приближения оптики к абоненту. Все чаще 
строятся сети по принципу «оптика в дом». Это значит, что уменьшается количество абонентов, 
подключаемых к одному оптическому приемнику, т. е. уменьшается размер коаксиального 



кластера и количество усилителей в каскаде. В таких сетях оптические приемники могут обладать 
более низкими выходными параметрами по ОСШ, CTB, CSO. Входной уровень оптической 
мощности (от 0 до –9 дБмВт) у них ниже, чем у приемников, устанавливаемых на группу домов (от 
+3 до –6 дБмВт; оптимальное –3 дБмВт). Примером такого приемника может служить DXO100 
производства Teleste (см. рис. 3.4). На схеме можно увидеть, что у приемника имеется два 
оптических разъема (один вход прямого канала, второй выход обратного канала) и один 
коаксиальный разъем. С выхода оптического детектора сигнал подается на предварительный 
усилитель, затем на систему АРУ, которая состоит из двух регулируемых аттенюаторов и одного 
усилителя. Затем сигнал подается на промежуточный усилитель. Вставками фиксированных 
аттенюатора и эквалайзера можно установить требуемый уровень и наклон АЧХ ТВ-сигнала в 
электрической форме. Затем ТВ-сигнал усиливается выходным усилителем и подается на 
частотный диплексер, разделяющий полосы прямого и обратного каналов. Частотные диплексеры 
обычно выпускаются сменными: для этой модели ОПр с верхней частотой полосы 
обратного/нижней частотой прямого каналов соответственно 30/47, 42/54, 50/70, 65/85 МГц. С НЧ-
выхода частотного диплексера сигналы обратного канала поступают на вход усилителя со 
сменным аттенюатором и затем — на оптический передатчик. С общего суммирующего выхода 
диплексера полный телевизионный сигнал полосой 5…862 МГц поступает в коаксиальную 
распределительную сеть. 

Предоставление по СКТ услуг телефонии требует 100 %-го резервирования. Выпускаются 
приемники с автоматическим резервированием по направлению, например AC8000 (см. рис. 3.5). 
При строительстве СКТ с возможностью дистанционного контроля и управления в качестве 
элементов сети следует выбирать приемники, позволяющие осуществлять менеджмент сети. При 
этом необходимо учесть, что существуют различные системы менеджмента, и приемо-передающее 
оборудование должно работать по одной системе. 

Приемники, используемые в сетях с возможностью автоматического резервирования по 
направлениям, как правило, обладают высокими техническими характеристиками и 
расширенными возможностями: имеют широкий набор вставок, большое количество активных 
выходов, различные передатчики обратного каналов, переключатели для борьбы с шумами 
ингрессии, расширенные возможности системы менеджмента (полное дистанционное управление 
и контроль, запоминание электрических параметров, измерение уровня одного из транслируемых 
каналов и т. п.), резервирование по питанию. 

Например, в платформу AC8000 может быть установлен один или два оптических приемника 
в зависимости от потребностей оператора. Строительство сети может вестись поэтапно, и 
автоматическое резервирование в таком случае удобно вводить на заключительном этапе. На 
первом этапе в оптическую платформу устанавливается только один оптический приемник. 
Второй приемник устанавливается на втором этапе. Тем самым уменьшаются первоначальные 
финансовые затраты. Резервное переключение обычно осуществляется на основе контроля 
входной оптической мощности. После переключателя ТВ-сигнал подается на промежуточный 
усилитель, затем делится на два направления, каждое из которых усиливается собственным 
выходным усилителем. В каждой выходной цепи устанавливается частотный диплексер, с НЧ-
выхода которого подается сигнал на модуль оптического передатчика обратного канала. 

Оптический узел может оснащаться передатчиком обратного канала (транспондером), 
имеющим переключатель для борьбы с шумами ингрессий. В обратный канал может вноситься 
затухание, что позволяет быстро определить и изолировать зашумленный сегмент. Резервирование 
обратного канала достигается также установкой двух оптических передатчиков. 

Экономию первоначальных финансовых затрат могут обеспечить усилители, которые 
впоследствии могут преобразовываться в оптические приемники, например AC500 и AC1000 
производства Teleste. Такие усилители используются как субмагистральные в звездообразных 
схемах построения. К одному такому усилителю подключается 100–500 абонентов. При общем 
размере кластера в 1500 абонентов устанавливается пять таких усилителей. К каждому из них 
прокладывается свой собственный коаксиальный кабель от оптического приемника, который 
впоследствии (при увеличении потребностей абонентов в интерактивных услугах) заменяется на 
оптический. При этом в специально предусмотренный для этого слот устанавливается оптический 
приемник. 

Одним из возможных решений может быть применение оптических приемников, 
исключающих использование усилителей в коаксиальной части распределительной сети; в 
зарубежной литературе такое решение обозначается HFPC (Hubrid Fiber Passive Coax — гибридная 



сеть с пассивной коаксиальной частью). Примером такого решения может служить узел SkyCell 
(производства фирмы OPEN NT, Словакия). Такие приемники обладают несколькими (обычно 
четырьмя) радиочастотными выходами с высоким выходным уровнем на каждом. Фактически 
домовые усилители встроены в оптические приемники. С выходов оптического приемника 
пассивными коаксиальными компонентами (разветвителями и кабелем) ТВ-сигнал подается 
абонентам. Такие приемники могут быть удобны в плотной высотной застройке. Но при 
малоэтажной застройке с небольшим количеством абонентов в каждом строении, с небольшими 
потребностями в интерактивных услугах более экономично использование схемы построения с 
одним приемником на 1000–2000 абонентов, от которого строится коаксиальная 
распределительная сеть с минимизацией количества усилителей. 

Выпускаемые оптические приемники имеют широкую номенклатуру. Как правило, один 
производитель выпускает несколько наименований оптических приемников различного назначения. 
Выбор того или иного типа оптических приемников должен обусловливаться общей концепцией 
построения сети, необходимостью резервирования, потребностями населения в интерактивных 
услугах. 

В табл. 3.7 приведены основные параметры некоторых оптических приемников, выпускаемых 
фирмой Teleste. 

Т а б л и ц а  3.7 

Основные параметры некоторых оптических приемников, 
 выпускаемых фирмой Teleste 

Оптический узел 
AC8000 Параметр 

AC6810  AC6820 
DXO100 

Длина волны, нм 1290…1600 1290…1600 
Оптическая входная мощность, дБмВт –7...–2  –3...+2 –8…+1 (1310 нм); 

–9…0 (1550 нм) 
Возвратные потери, дБ 20 
Диапазон регулировки уровня, дБ 20 
Спектральная шумовая плотность, пА/Гц1/2 8  
Выходная мощность, дБм +1/ +3/ +3 +3/ +8 
Частотный диапазон обратного канала, МГц 5…100 5…300 
Входной уровень обратного канала, дБмкВ ⌫ 60 ⌫ 65 
Частота пилот-сигнала, МГц 4,5 или 6,5 
Частотный диапазон прямого канала, МГц 47 / 54 / 70 / 85...862 
Частотный диапазон обратного канала, МГц 5...30 / 42 / 50 / 65 
Межкаскадный наклон, дБ 8 7 
Неравномерность АЧХ, дБ ±0,5 ±0,75 

О к о н ч а н и е  т а б л. 3.7 

Оптический узел 
AC8000 Параметр 

AC6810  AC6820 
DXO100 

Возвратные потери, дБ 20 
Выходной уровень, дБмкВ 2×109 110 
CTB (CENELEC, 42 кан.), дБмкВ 112 108 
CSO (CENELEC, 42 кан.), дБмкВ 114 107 
Температура окружающей среды, °C –40...+55 
Класс защиты корпуса IP54 IP21 
Оптические разъемы SC/APC, FC/APC, E-2000 
Выходные разъемы PG11 
Разъемы контрольных точек F-гнездо 
Размеры, мм 240×250×150 244×206×100 
Масса, кг 2,5 2,9 
Потребляемая мощность, Вт 41 16/22 
Напряжение питания, В 27…65 / 35…90 В или  

40…90 / +50…125 В 
210…240  

 



Проходной ток 8 A /порт  
Передатчики обратного канала (выходная 
мощность, длина волны, тип лазера, 
назначение) 

AC6840 (+1 дБмВт; 1310 нм; 
FP;  

обратный канал); 
AC6845 (+3 дБмВт; 1310 нм; 

DFB;  
обратный канал); 
AC6847—AC6861  

(+3 дБмВт; 1470…1610 нм; 
DFB; CWDM);  

DOT301  
(+1 дБмВт;  

1310 нм; FP; обратный 
канал); 

DOT302  
(+2 дБмВт;  

1310 нм; DFB; обратный 
канал); 

DOT303  
(+3 дБмВт;  

1550 нм; DFB; обратный 
канал); 

DOT361  
(+3 дБмВт;  

1550 нм; DFB; CWDM); 
DOT371  

(+8 дБмВт; 1530…1542 
нм; DFB; DWDM) 

3.4. Оптические усилители, повторители 

 


