
 

Блок организации ввода/вывода сервисного канала 
1625 нм в промежуточном пункте (TFF-1625-1/1-1RU) 



 

 

1 Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления лиц, 

эксплуатирующих изделие TFF-1625-1/1-1RU («Блок организации ввода/вывода 
сервисного канала 1625 нм в промежуточном пункте»), с устройством и 

принципом работы, основными правилами использования, обслуживания и 

транспортирования оборудования. 

К эксплуатации изделия допускается технический персонал, изучивший 

эксплуатационную документацию и прошедший инструктаж по безопасной работе 

с источниками оптического излучения. Обслуживающий персонал должен иметь 

навыки работы с оптическими устройствами и оптическими измерительными 

приборами. Следует соблюдать требования по безопасности при работе с 

источниками лазерного излучения. Необходимо избегать возможности попадания 

прямого или зеркально отраженного лазерного излучения в глаза. 

2 Описание и работа 

2.1 Общие положения 

2.1.1 WDM мультиплексоры. Краткие сведения. 

Мультиплексирование – процесс одновременной передачи нескольких сигналов 

по одной линии.  

В мультиплексировании с разделением длин волн (wavelength-division multiplexing, 

WDM) используются различные длины волн для двух и более сигналов от разных 

источников. WDM-мультиплексоры служат для группирования отдельных длин 

волн в одном волокне на стороне передачи и для обратного разделения 

комбинированного сигнала на отдельные составляющие на приемной стороне. 

2.1.2 Назначение 

Изделие используется в системах волоконно-оптической передачи для 

мониторинга организации типа затухания оптического волокна в действующей 

линии связи. 

Блок обеспечивает одно направление рефлектометрии (OTDR).   

Изделие служит для организации сквозного канала 1625 нм OTDR без перерыва 

связи. Оборудование используется для круглосуточной работы в составе 

волоконно-оптических линий передачи в условиях: 

- температура окружающего воздуха от -10 до +70 ºС, 

- относительная влажность -  отсутствие условий возникновения конденсата. 

 

2.2    Описание конструкции 

2.2.1  Общие сведения 

Конструкция представляет собой прямоугольный корпус высотой 1U для установки 

в 19" стойку, в котором располагаются отдельные WDM мультиплексоры и 

демультиплексоры. 



Характеристика WDM 
1310/1550/1625 

Диапазоны длин волн 

(nm) 
1260-1360 
1528-1563 

1615-1635 

Вносимые потери (dB) 
Вход: порт 1 
Выход: порт 3 

>20   1260-1360 nm 
>20   1528-1563 nm 

     >40         1550 nm 
  <1       1615-1635 nm  

Вносимые потери (dB) 
Вход: порт 2 
Выход: порт 3 

<0.7   1260-1360 nm 
<0.7  1528-1563 nm 
> 10   1615-1635 nm  

Вносимые потери (dB) 
Вход: порт 1 

Выход: порт 2 

<0.7   1260-1360 nm 
<0.7  1528-1563 nm 

> 10   1615-1635 nm 

Обратные потери (dB) >45  

Коэффициент 

направленности (dB) 
>50  

 

Термостабильность (dB) <0.3 

PDL (dB) <0.1 

PMD (Ps) <0.1 

Температура 

окружающего воздуха при 

эксплуатации (°C) 

-10 / +70 

Тип волокна одномодовое 9/125 

 

2.3.2 Тип оптических разъемов 

 

Тип оптических разъемов на передней панели изделия - SC/APC. 

Тип подключенных оптических соединительных шнуров со стороны блоков 

мультиплексирования – SC/APC. 

 Тип подключаемых оптических соединительных шнуров на розетки передней 

панели изделия – SC/APC.  

Для заказа возможна установка разъемов других типов. 
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Рис.1. Схема подключения 

2.4.2    Варианты исполнения 

При заказе возможны другие варианты исполнения и состава.  

2.4.3 Пример исполнения 

Внешний вид со стороны лицевой панели приведен на Рисунке 2. Для заказа 

возможны другие варианты исполнения. Неиспользуемые оптические розетки 

закрываются заглушками. 

 
Рис.2. Пример исполнения 

 

2.4.4 Порядок работы изделия 

Оптический сигнал, состоящий из цифрового оптического канала в диапазоне O 

и/или С и излучения от рефлектометра, поступает через интерфейс 1 на оптический 



 
Рис.3. Оборудование цифровой системы передачи 

При необходимости объединения сигнала OTDR и сигнала в диапазоне О/С из 

оборудования цифровой системы передачи подается второй сигнал на 

мультиплексор OМ-2-(0+С)/1625. На выходе в п.Б (канал Б-В) они объединяются. 




