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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОПЫТ

VECTOR & ARRIS — оптические 
элементы Вашей сети

В настоящее время оптический кабель все больше вытесняет 
коаксиальный, отодвигая оптический сегмент сети все ближе 
к абоненту. Получившие большую популярность в Восточной 

Европе сети кабельного телевидения, построенные по технологии 
с использованием параллельных сетей Ethernet, со временем 
несколько видоизменяются. Если ранее после оптического при-
емника использовались еще и домовые усилители, то сейчас он 
все чаще является последним активным элементом в архитектуре 
подобной сети. Это в значительной мере обусловлено снижением 
стоимости как оптического волокна, так и активного оптического 
оборудования: оптических передатчиков, усилителей и собственно 
самих оптических приемников. 

Фирма VECTOR, являющаяся одним из европейских лидеров 
по производству оборудования для кабельных сетей, всегда га-
рантирует высокое качество продукции как своего производства, 
так и производства своих партнеров. На данный момент VECTOR 
является стратегическим партнером фирмы ARRIS и, кроме про-
даж оборудования, осуществляет гарантийный и постгарантийный 
ремонты, являясь единственным сервис-центром продукции ARRIS 
для стран Европы и Ближнего Востока.

VECTOR поставляет полный спектр активного оборудования 
для строительства оптических кабельных сетей: оптические пере-
датчики и усилители 1550 нм фирмы ARRIS, а также оптические 
приемники и узлы собственного производства. Варианты рас-
положения оборудования в упрощенной форме представлены 
на рисунке ниже. 

Предлагаемое оборудование проходит многоэтапный контроль 
качества у производителя и гарантирует высокую повторяемость 
параметров и полное соответствие заявленной технической специфи-
кации. Гарантия на оборудование доходит до трех лет, что еще раз под-
тверждает уверенность производителя в качестве своего продукта. 

Оптический передатчик является важнейшей частью кабельной 
сети: от его надежности зависит бесперебойность предоставления 
услуги большому количеству абонентов и подходить к его выбору 
необходимо максимально серьезно. Ниже приведен внешний вид 
оптического передатчика 1550 нм с внешней модуляцией CORWave II 
производства фирмы ARRIS. 

Передатчик является новой линейкой оборудования CORWave II, 
расположен в компактном 19-дюймовом корпусе высотой 1U. Он ха-
рактеризуется высокой надежностью и стабильностью параметров, 
гарантированными фирмой ARRIS. Рабочий диапазон до 1 ГГц по-
зволяет в полной мере использовать частотный ресурс, а возмож-
ность передачи сигнала на расстояние до 65 км дает возможность 
применять передатчик в гибридных сетях кабельного телевидения 
любой архитектуры как для протяженных линий связи, так и для 
разветвленных оптических кластеров. Встроенный LED-дисплей с 
панелью управления и мониторинг по SNMP позволяют управлять 
оборудованием как локально, так и дистанционно, контролируя 
основные параметры и предвидя возможные проблемы. 

Не менее важным элементом кабельной сети является и оптиче-
ский усилитель EDFA. Оптический усилитель фирмы ARRIS C2-EDFA 
был оптимизирован для использования в паре с передатчиком 
CORWave II и может быть использован на любом участке оптиче-
ской сети; его внешний вид приведен на фотографии ниже. 
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Выбор активного оборудования для построения оптических сетей достаточно 
богат, найти можно и дешевые варианты неизвестного производителя, и 
качественные устройства известных брендов. Стремление побольше сэкономить на 
этапе покупки нередко приносит определенные проблемы в процессе эксплуатации 
сети. Если кабельный оператор планирует предоставлять качественную и 
бесперебойную услугу, он должен серьезно подходить к выбору оборудования для 
своей сети.

Рис. 1. Варианты расположения оборудования (ethernet.jpg)

Рис. 2. Передатчик 1550 нм CORWave II

Рис. 3. Усилитель EDFA
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Варианты усилителей с различной выходной мощностью и ко-
личеством портов позволяют подобрать оптимальный вариант для 
конкретного случая и гибко подходить к проектированию сети. Опти-
ческие усилители ARRIS отличаются высокой выходной мощностью, 
стабильными параметрами, широким динамическим диапазоном 
входной мощности и малыми шумами. Усилитель, как и передатчик, 
имеет исполнение корпуса 19 дюймов типа pizza box. 

Последним активным элементом оптической кабельной сети яв-
ляется оптический приемник. На рынке имеется большое количество 
разнообразных моделей как бюджетного класса, так и более дорогих 
версий, с набором дополнительных функциональностей. 

Фирма VECTOR производит полную линейку приемников для удо-
влетворения потребностей любого кабельного оператора. Оптические 
приемники OPTI 50/51 относятся к эконом-классу, имеют наиболее про-
стую схему построения и невысокий выходной уровень, однако боль-
шую популярность они получили за счет своей цены и надежности. 

Классом выше стоит хит своего времени LAMBDA PRO 50 – оптиче-
ский приемник с электронным управлением. Встроенный измеритель 
оптической мощности, отсутствие сменных модулей, оптическая АРУ, 
высокий выходной уровень до 115 дБмкВ, стабильность параметров 
и высокая надежность позволяют ему уже не первый год занимать 
лидирующие позиции на российским рынке. 

Важнейшим параметром для кабельного оператора является бес-
перебойность предоставляемых услуг. Для построения сетей, в которых 
предусматривается резервирование оптического волокна и/или мо-
ниторинг оптических приемников, предназначена серия приемников 
BETA PRO 50/51. BETA PRO 50 имеет полное электронное управление 
всеми параметрами, встроенный LED-дисплей с возможностью изме-
рителя входной мощности, два оптических приемника для построения 
резервирования по направлениям, систему АРУ и мониторинг по 
SNMP со встроенным web-броузером. BETA PRO 51 отличается только 
одним оптическим входом. Функции мониторинга и резервирования 
позволяют существенно повысить надежность сети и гарантировать 
предоставление высококачественной услуги, что в значительной мере 
имеет влияние на рост абонентской базы и прибыль оператора. 

Новинкой 2011 года будет оптиче-
ский приемник  LAMBDA PRO 70, ко-
торый продолжит линейку современ-
ного оборудования с электронным 
управлением и без сменных модулей. 
Как показала практика, такое постро-
ение является оптимально удобным 
для сетей всех типов и позволяет 
существенно упростить как процесс 
настройки сети, так и ее эксплуатации. 

LAMBDA PRO 70 будет характеризоваться высоким выходным уровнем, 
большим диапазоном входной мощности, наличием оптической АРУ 
и малыми размерами корпуса. Такое решение позволит максимально 
эффективно проектировать оптические сети любой топологии и благо-
даря высокому соотношению цена/качество будет доступно как малым, 
так и крупным операторам. 

Весь перечень оборудования, 
предоставляемого фирмой VECTOR 
можно приобрести у наших дистри-
бьюторов в России. Дополнительно 
на базе нашего главного партнера — 
компании «Телко Групп», действует 
полноценный сервис-центр обору-
дования VECTOR. 

Вживую ознакомиться с оборудо-
ванием и пообщаться с техническими 
специалистами можно будет на стенде 
VECTOR (№ 506, зал 3), на предстоящей 

международной выставке и конференции CSTB 2011, которая состоится с 
1 по 3 февраля в московском выставочном центре «Крокус Экспо». 
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Рис. 4. BETA PRO 50

Рис. 5. LAMBDA PRO 70


