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Оптические узлы BETA PRO 100G 
и LAMBDA PRO 80G/90G 
от компании VECTOR

Этот протокол в свою очередь при 
должном подходе к построению ар-
хитектуры сети позволяет успешно 

конкурировать с другими видами сетей. 
Более того, на западноевропейском 
рынке ситуация кардинально противо-
положная — DOCSIS полномасштабно 
развивается и нет никаких предпосылок 
для его замены. Практически все крупные 
операторы используют именно этот прото-
кол для предоставления широкополосного 
доступа в интернет.

 По этой причине фирма VECTOR 
постоянно производит оборудование 
не только для сетей с Ethernet, но и для 
архитектуры с использованием DOCSIS. 
Тенденции развития сетей на основе про-
токола DOCSIS накладывают отпечаток и 
на оборудование. В ответ на потребности 
рынка фирма VECTOR разработала два типа 
новых оптических узлов: BETA PRO 100G и 
LAMBDA PRO 80G/90G. Каждый из них обла-
дает своими уникальными возможностями 
и предусматривает использование в сетях 
с обратным каналом.

BETA PRO 100G — это оптический узел, 
спроектированный для оптимизации 
расходов и гибкого построения сетей с 
обратным каналом. Решение оснащено 
микропроцессором, который позволяет 
электронным методом управлять пара-
метрами сигнала, что является весьма 
существенным для беспрерывного предо-
ставления услуг типа VoD, VoIP. Также это 
ускоряет и упрощает процесс настройки 
оборудования и позволяет снизить рас-
ходы на эксплуатацию сети, отказавшись 
от содержания склада различных сменных 
модулей.  

Узел BETA PRO 100G был разработан с 
использованием современной технологии 
GaN, что позволило получить максимально 

 

высокий выходной уровень, до 117 дБмкВ 
(42к CENELEC, CTB/CSO ≤ –60 дБс, наклон 
9 дБ), что в свою очередь позволяет под-
ключить большее количество абонентов 
к одному узлу и направлено на отказ от 
использования дополнительных активных 
элементов в сети — магистральных, а порой 
и домовых усилителей. Данное построение 
ощутимо повышает надежность сети и 
снижает эксплуатационные расходы на ее 
содержание. 

Широкий диапазон работы АРУ, 
от –8 до +2 дБм позволяет работать с 
минимальными уровнями оптического 
сигнала, делая возможным глубокое 
п р о н и к н о в е н и е  о п т и к и ,  п р и  э то м 
максимальный выходной уровень до-
ступен во всем диапазоне АРУ. Система 
автоматической регулировки усиления 
позволяет иметь на выходе всегда 
стабильный уровень сигнала, вне за-
висимости от колебаний оптического 
уровня на приемнике. 

Благодаря опции GREEN у оптического 
узла BETA PRO 100G существует возмож-
ность рационального использования 
выходной и потребляемой мощностей. 
Если от узла не требуется максимальный 

выходной уровень, то, ограничив его про-
граммным путем, мы добьемся снижения 
потребляемой мощности, еще более эф-
фективно расходуя средства оператора. 
Оптический узел доступен в версиях с 
местным либо дистанционным электро-
питанием.

Встроенные LED-дисплей и клавиатура 
помогают при местном управлении, избав-
ляя от необходимости в дополнительном 
измерительном оборудовании и снижая 
эксплуатационные расходы. Меню управ-
ления имеет простой и интуитивно понят-
ный интерфейс и позволяет с легкостью 
управлять всеми доступными функциями 
оптического узла.

В обратном канале узлов BETA PRO 
100G имеется возможность использо-
вания оптических передатчиков как с 
различными длинами волн (до 16), так 
и различных мощностей (0, 3 и 6 дБм), 
что позволяет решать абсолютно любые 
задачи и гибко подходить к процессу 
проектирования сетей любой сложности. 
Опциональная система мониторинга, по-
строенная на базе открытого протокола 
HMS, в свою очередь дает возможность 
не только контролировать сеть, но и 

 

Несмотря на то, что основная часть восточноевропейских операторов с некоторо-
го времени перешла на архитектуру кабельных сетей с использованием параллель-
ных сетей Ethernet, все еще остаются операторы, которые для передачи данных 
используют протокол DOCSIS. 

Дмитрий Деревяго,
старший системный инженер VECTOR

BETA PRO 100G LAMBDA PRO 80G/90G
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управлять ею благодаря наличию у BETA PRO 100G электронных 
регулировок. 

При недостатке свободных волокон у оператора есть возмож-
ность установки CWDM-фильтра внутри узла, объединяющего 
прямой и обратный каналы, работающие на разных длинах волн, 
в одно волокно. Благодаря тому, что корпус узла имеет высокий 
класс защиты IP67, мы получаем готовое решение (без необхо-
димости установки фильтра в дополнительном боксе), которое 
можно использовать при любых атмосферных условиях. CWDM-
фильтры доступны для всех применяемых длин волн.

Дополнительной отличительной чертой оптического узла BETA 
PRO 100G является функция работы в составе ситемы ANA, в кото-
рой с точки оптического узла есть возможность одновременного 
управления группой домовых усилителей, используя переносной 
терминал GHHT. Подобное решение в разы сокращает время и 
средства, необходимые для обслуживания оборудования, чем 
значительно повышает технологичность и окупаемость сети.

Таким образом, оптический узел BETA PRO 100G является 
мощным и многофункциональным оборудованием, которое может 
быть одинаково успешно использовано как в сетях FTTС, так и в 
FTTB с получением на выходе надежной и современной сети.

Несколько другим решением являются оптические узлы 
LAMBDA PRO 80G/90G. Они были спроектированы непосредствен-
но для использования в сетях FTTB. Концепция решения основана 
на архитектуре RFoG, которая была оптимизирована для исполь-
зования в многоквартирных домах. Благодаря версиям с разными 
выходными уровнями можно подобрать именно подходящий по 
уровню узел и не переплачивать за избыточный функционал (эко-
номия CAPEX и OPEX). Версия LAMBDA PRO 90G имеет выходной уро-
вень до 109 дБмкВ, LAMBDA PRO 80G — до 100 дБмкВ, причем этот 
уровень доступен во всем диапазоне работы АРУ от –8 до +2 дБм,
что является весьма высоким показателем для узлов данного 
класса.

Низкошумный приемник прямого канала (<5 пА/√Гц) позво-
ляет работать с очень низкими уровнями входной мощности до 
–8 дБм, что позволяет снизить затраты, связанные с оптическим 
бюджетом на головной станции.

Передатчики узлов LAMBDA PRO 80G/90G могут работать 
либо в режиме постоянной передачи обратного канала, либо в 
режиме burst mode, когда передатчик включается только при 
наличии сигнала на его входе, что решает проблему с OBI. На-
личие широкой гаммы доступных передатчиков CWDM (до 16 
длин волн) в свою очередь позволяет организовать полноценное 
уплотнение каналов.

Узлы LAMBDA PRO 80G/90G могут быть оборудованы модулем 
ингресс-свича VIG (работает с системой VECTOR Ingress Guard) и 
работать в режиме детекции шумов, что позволяет очень быстро 
и экономически эффективно обнаруживать места проникновения 
шумов в сети.

Два типа питания (местное или дистанционное), возможность 
установки опционального фильтра CWDM внутри корпуса, а также 
перечисленные выше функции — все это вместе в компактном 
корпусе позволяет оптимально решать задачи любой сложности и 
обеспечивать максимальную эффективность при проектировании 
и строительстве сети.

Оба типа оптических узлов: BETA PRO 100G и LAMBDA PRO 
80G/90G продолжают концепцию миграции DOCSIS-сетей в 
сторону более глубокого проникновения оптики, что ощутимо 
повышает надежность и экономическую эффективность сетей, 
а также дает возможность строить конкурентоспособные сети 
и предоставлять клиентам полный спектр современных услуг с 
возможностями дальнейшего развития.
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