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Рис. 3

Фирма TELKOM-TELMOR система-
тически добавляет в линейку 
производимого оборудования 

новые модели оптических приемников и 
узлов, предназначенных для применения 
в ВОЛС. Для архитектуры сетей «оптика 
в дом», FTTH, в линейке есть оптические 
приемники, которые монтируются непо-
средственно в квартире абонента — MOB-
100. Для кабельных сетей с архитектурой 
«оптика до здания», FTTB, предназначены 
оптические приемники без канала обрат-
ной связи — серия MOB-823, -829, а также 
двунаправленные оптические узлы — 
серия MON-1823. Одна из модификаций 
этого оптического узла имеет независи-
мые встроенные приемник и передатчик 
ОК. В этом случае передача сигналов идет 
по двум оптическим волокнам — MON-
1823. В другой модификации приемник 
и передатчик интегрированы в единый 
модуль — MON-1823/1F. В этом случае 
передача данных идет в двух направлени-
ях по одному оптоволокну. Отметим, что 
производимые в TELKOM-TELMOR оптиче-
ские приемники и узлы MOB и MON имеют 
очень компактные алюминиевые корпуса. 
Особое внимание при конструировании 
этого оборудования уделено также про-
стоте его обслуживания. А низкое потре-
бление мощности сочетается с очень вы-
соким выходным уровнем. Это оказалось 
возможным благодаря использованию 
современной технологии GaAs Push-Pull/
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для СКТВ с архитектурой FTTx
Современные кабельные сети уходят от традиционной передачи сигнала по 
коаксиальному кабелю и строят новые сети на оптоволокне. Для того есть 
несколько причин. Первая и очень важная — это устойчивость оптической 
магистрали к различным внешним помехам (Ingress). Вторая заключается в 
значительном снижении стоимости оптических приемников и оптических узлов, 
которые в настоящее время просты в обслуживании и настройке и одновременно 
обеспечивают высокие технические параметры. 

 

Power Doubler, которая также обеспечива-
ет высокое качество передаваемого сиг-
нала и экономию средств при дальнейшей 
эксплуатации кабельной сети. 

Все оптические приемники и оптиче-
ские узлы оснащены встроенным АРУ и 
индикаторами входной оптической мощ-
ности. В МОВ-823А для индикации ис-
пользуется трехцветный LED-диод, кото-
рый в зависимости от величины входной 
оптической мощности светится различны-
ми цветами. В моделях типа МОВ-829 

Оптический фильтр

Оптические 
сплиттеры/ 
сумматоры

MON-1823/IF

MOB-823A

MON-1823 WMX-822

RM-2F

WMX-822

HSD

VOD

VOIP MOB-829

Оптические
сплиттеры

значение входной оптической мощности 
с точностью до 0,1 дБм выводится на 
встроенный цифровой индикатор. Регули-
ровка параметров осуществляется с по-
мощью регулируемых аттенюаторов или 
с помощью стандартных вставок типа JXP. 
Примеры использования конкретных ти-
пов оптических узлов и приемников по-
казаны на рисунке 1. 
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Донецкая компания «Бета ТВ ком» пред-
лагает новый прибор LFM-500D, предна-
значенный для измерения аналоговых и 
цифровых телевизионных сигналов. Он 
может работать в трех диапазонах: на-
земном 5-862 Мгц, спутниковом 950-2150 
МГц и MMDS 2380-2700 МГц.

Прибор оснащен двумя дисплея-
ми — черно-белым LCD дисплеем (3,7») 
для вывода меню и результатов измере-
ний, а также цветным TFT экраном (4») 
c разрешением 234*480 для вывода изо-
бражения. 

Большая часть функций предостав-
ляется в качестве опций, требующих 
добавления аппаратных модулей и про-
граммного обеспечения. К ним относят-
ся: измерение уровней сигнала, анализ 
спектра для разных диапазонов, а также 
анализ цифровых сигналов форматов 
DVB-T, DVB-C и DVB-S.

Функции измерения аналоговых сиг-
налов взяты из измерительного прибора 
LFM-500М:

Для аналоговых каналов он позво-
ляет измерять уровень видеонесущей 
(режим селективного миливольтметра), 
выстраивать гистограммы уровней 
и анализировать спектр в заданной 
полосе.

Уровни сигналов наземного диапазо-
на измеряются в пределах от 25 до 120 
дБмкв, а спутникового — в пределах от 
20 до 100 дБмкв. Погрешность этих из-
мерений не превышает, соответственно, 
±2дБ или ± 4 дБ.

Полоса обзора спектроанализатора в 
приборе фиксирована, но различна для 
каждого режима. В наземном диапазоне 
она составляет 16 МГц, а полоса пропу-
скания измерительного фильтра — 200 
кГц. Динамический диапазон измерения 
спектра составляет 55 дБ, а погрешность 
измерения ±3 дБ.

В спектроанализаторах спутникового 
и MMDS диапазонов полоса пропускания 
может выбираться между 0,5 и 10 МГц. 
При полосе пропускания 10 МГц динами-
ческий диапазон измерения составляет 
40 дБ, а точность измерения +/- 4 дБ. 
Полоса обзора спектра спутниковых 
сигналов лежит в пределах 1200 МГц, 
а MMDS — 80 МГц.

В режиме спектроанализатора мо-
жет быть также активирована функция 
«Линза», при которой прибор выполняет 
сканирование спектра с накоплением 
информации. Эта функция позволяет 
выявлять кратковременные помехи от 
сетей типа DECT или беспроводного 
Ethetrnet'а. Для наземного диапазона 
полоса накопления может выбираться 
от 1 до 16 МГц, а для других диапазонов 
от 1 до 80 МГц.

«Бета ТВ ком»: 
Измеритель 
LFM-500D

В измерительный прибор LFM-500 D 
были добавлены 3 ресивера для цифро-
вого наземного (эфирного) телевидения 
(DVB-T), цифрового кабельного телеви-
дения (DVB-С), цифрового спутникового 
телевидения (DVB-S) и MPEG2- декодер, 
работающий с открытыми каналами.

Для сигналов с цифровыми видами 
модуляции прибор позволяет изме-
рять: 

уровень мощности цифрового ка-• 
нала;
отношение средней мощности циф-• 
рового канала к шуму в канале SNR 
(10-38 дБ);
частоту появления ошибочных битов • 
BER(10-2-10-8).

 В зависимости от используемого 
типа модуляции, прибор умеет опреде-
лять дополнительные характеристики 
передаваемого транспортного потока. 
Например, для DVB-T — это защитный 
интервал, число поднесущих канала, 
относительная скорость кодирования, 
иерархичность.

Прибор также позволяет отслеживать 
корректность размещения в транспорт-
ном потоке временных меток PCR. Он 
контролирует период передачи PCR, 
а также сравнивает разность меток PCR 
в идущих подряд пакетах выбранного ка-
нала видео (внешние часы) с состоянием 
внутреннего таймера, определяющего 
время между этими двумя пакетами (вну-
тренние часы MPEG-декодера прибора). 
Для корректной работы устройств при-
ема цифрового сигнала периодичность 
PCR не должна превышать 40 мс, а раз-
ность между внутренними и внешними 
часами не должна превышать 500 нс.

Кроме того, прибор «LFM-500D» по-
зволяет:

выводить констелляционные диа-• 
граммы каждого из 3-х ресиверов, 
измерять MER(20 -38 дБ);
сохранять в энергонезависимой • 
памяти до 50-ти гистограмм и спек-
трограмм, с последующей их переда-
чей на компьютер через интерфейс 
RS-232; 
формировать напряжение питания • 
на антенный предусилитель (DVB-T 
и DVB-С);
формировать напряжение пита-• 
ния LNB: +13/+18В (400мА), 22 кГц 
(DVB-S).

Прибор питается от сети 200-250 В или 
от встроенного аккумулятора, емкость 
которого допускает 2 часа автономной 
работы при температуре +5О…+40°С. 
Измеритель имеет габариты 100х240х250 
мм и весит 3 кг. 


