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Введение
Данное Руководство предназначено для оптического передатчика с прямой амплитудной модуляцией на длине волны 1310 нм и содержит описание его основных эксплуатационных характеристик, технических параметров, сведений об установке и отладке, а также действий в случае общего отказа оборудования. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство перед установкой и отладкой оборудования, а
также осуществляйте их в строгом соответствии с указаниями, изложенными в
вопросов, пожалуйста, обращайтесь к поставщику.

Примечание：

Оптический передатчик является профессиональным оборудованием, поэтому его
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Руководстве, в целях защиты оборудования и персонала. При возникновении любых

эксплуатация должна осуществляться профессиональными и технически подготовленными специалистами, которые должны внимательно ознакомиться с настоящим
Руководством перед установкой и отладкой в целях защиты оборудования и персонала.


Не допускайте наведения выходного порта оптического сигнала на людей, а также
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прямого визуального контакта с ним в отсутствие защиты во избежание необратимого повреждения тканей тела и органов зрения, поскольку во время работы оптического передатчика луч лазера, исходящий из переходника выхода канала оптического сигнала на задней панели прибора является невидимым.



Во избежание повреждения лазерного оборудования и персонала от статического
электричества перед началом работы устройства, пожалуйста, убедитесь в надле-

жащем заземлении корпуса и клеммы оконечного устройства (сопротивление заземления < 4 Ом).

Для обеспечения стабильной работы оборудования в местах с нестабильным ли-

нейным напряжением и зонах с неустойчивой формой сигнала напряжения необхо-

TV



димо использовать специализированный источник стабилизации переменного напряжения (и по возможности – источники бесперебойного напряжения) и с целью
обеспечения долгосрочности работы оборудования. В целях улучшения условий
работы в местах с неустойчивыми температурными условиями и плохими конструкционными условиями (в идеале температура в рабочей зоне составляет 25 °С) используйте специальное оборудование для кондиционирования воздуха.
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1. Общая часть
Лазерный передатчик является важным компонентом высокочастотных оптических
сетей кабельного телевидения. Он используется в основном для передачи на дальние
расстояния по оптоволоконным линиям телевизионных сигналов, в том числе цифровых,
а также звуковых телефонных сигналов и данных (в том числе и в сжатом формате) по
телефонным линиям. В качестве источника оптического сигнала используются лучшие
импортные DFB-лазеры с высокими эксплуатационными характеристиками. В качестве
высокочастотного командного устройства используются автоматические цифровые
средства обработки ВЧ-сигнала и современные ВЧ-контуры предыскажения. Кроме того,

U

имеется комплексная микрокомпьютерная автоматическая система управления, которая обеспечивает превосходную эффективность системы.
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2. Эксплуатационные характеристики

В наших системах применяются DFB лазеры наиболее известных на мировом рынке
марок с высокими эксплуатационными характеристиками, узкой линией генерации,
хорошей линейностью излучения и большой выходной мощностью (максимум до 30
мВт).



В

ВЧ

части

используются

автоматические

цифровые

средства

обработки
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ВЧ-сигнала, которые автоматически подстраивают мощность ВЧ-сигнала, учитывая
уровень входящего ВЧ-сигнала и количество транслируемых каналов (от 15 до 84
каналов), обеспечивая оптимальные значения показателей (таких как CSO (компо-

зитные искажения второго порядка), CTB (композитные искажения третьего порядка)
и C/N (отношение несущей частоты к шуму)) и наивысшую эффективность системы
в целом.



Современная многочастотная ВЧ-технология предыскажения наряду с арсе-

нид-галлиевой ВЧ-системой улучшает показатели композитных искажений второго и

третьего порядков (основные показатели системы кабельного телевидения), а также
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оптимизирует значение отношения несущей частоты к шуму.



Различные режимы работы лазеров могут подробно отслеживаться в режиме
реального времени при помощи современного 32-битного процессора с автоматическим контуром следящей системы, что обеспечивает стабильность выходной
мощности оптического сигнала и продлевает срок службы лазера.



В переднюю панель встроен ЖК-дисплей размером 160 на 32 точки, который дос-

товерно отображает параметры работы системы.



Оборудование реализовано в форм-факторе для 19-дюймовой стандартной стойки

и высотой 1 юнит (44,45 мм). Текущий контроль сети осуществляется посредством

интерфейсов Ethernet и RS-232 в соответствии с IEEE802.3 10Base-T.


Система поддерживает <Спецификацию системы управления оборудованием для
высокочастотных оптических сетей кабельного телевидения GB/T 20030-2005>.
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3. Функциональная схема
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4. Технические параметры

4.1 Условия канального тестирования

TV

Особые указания: Приведенные в данном руководстве технические характеристики протестированы при указанных условиях и в соответствии с методикой измерений GY/T 143-2000 <Спецификации и методы измерений для оптических передатчиков и приемников с амплитудной модуляцией, использующихся в системах
кабельного телевидения>.
Условия тестирования: тестовая линия состоит из стандартного оптоволокна и
стандартного оптического приемника. При заранее определенных потерях в линии
устанавливается аналоговый ТВ-сигнал 84 PAL-D частотой 750 МГц. При оптической
мощности на входе оптического приемника -1 дБм измерьте значения C/CSO (отношение несущей частоты к композитным искажениям второго порядка), C/CTB
(отношение несущей частоты к композитным искажениям третьего порядка) и C/N
(отношение несущей частоты к шуму).
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4.2 Спецификация
Параметр

Ед. изм.

Значение

мВ

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

дБм

6

8

9

10

10,8

11,4

12

12,5

13

13,4

13,8

14,1

Оптические возвратные
потери

дБ

7

9

10

11

11.8

12.5

13

13.6

14

14.4

14.8

15.1

Длина волны

нм

Выходная мощность

1310±20
ORTEL (EMCORE)- высоколинейный DFB-лазер с оптической

Тип лазера

U

изоляцией и низким уровнем шумов

Оптическая модуляция

Прямая оптическая модуляция

Оптический разъем

SC/APC

МГц

Входной уровень RF

дБмкВ
дБ

Входное сопротивление

Ω

Возвратные потери

дБ

C/CSO

дБ

C/CTB

дБ

C/N

дБ

72-88
±0.75
75

≥ 16（47-550МГц）；≥ 14（550-750/862МГц）
≥ 60

≥ 65
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Неравномерность АЧХ

47-862
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Частотный диапазон

≥ 51

дБ

±5

Диапазон РРУ (MGC)

дБ

0-10

Напряжение питания

В

AC 110-250（50Гц）

Потребляемая мощность

Вт

30

Рабочая температура

°С

0 … 45

Температура хранения

°С

-20 … +65

Относительная влажность

%

максимально 95%, без конденсата

Размеры

мм

483（L）×380（W）×44（H）

TV

Диапазон АРУ (AGC)

4.3 Таблица увеличения отношения несущей частоты к шуму в оптоволоконной линии

Опти-

Оптические потери（дБ）

ческая
мощ-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

53.8

52.8

51.8

51

50.1

49.2

48.2

53.0

52.0

51.0

52.8

13

14

50.1

49.1

48.1

51.9

51.0

50.1

49.2

48.2

52.9

51.9

51.0

50.1

49.1

48.2

52.7

51.8

50.8

49.9

49.0

15

ность
4 мВ
6 мВ
8 мВ

10 мВ
12 мВ

5

48.0

16

17

18

14 мВ

51.5

50.5

49.5

48.6

47.8

16 мВ

52.0

51.0

50.1

49.1

48.1

18 мВ

52.5

51.6

50.6

49.7

48.7

47.9

20 мВ

51.9

51.0

50.0

49.0

48.0

22 мВ

52.2

51.4

50.4

49.4

48.6

47.8

24 мВ

51.5

50.3

49.2

48.5

47.7

26 мВ

51.5

50.2

49.2

48.5

47.6

5. Описание внешних функций
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5.1 Описание передней панели

U

52.4

TV
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Общий вид передней панели
1) Индикатор питания: индикатор горит, если задействован импульсный источник
питания.
2) Индикатор работы оборудования: индикатор мигает, если оборудование работает (частота мерцания 1 Гц).
3) Индикатор рабочего состояния лазера: красный цвет индикатора означает, что
лазер выключен, но его рабочие параметры в норме; мигающий красный сигнал означает неисправность, причину которой вы можете найти в меню аварийного сигнала; зеленый индикатор означает, что лазер работает.
4) Индикатор состояния ВЧ-оборудования: мигающий красный индикатор
означает неисправность со стороны ВЧ-сигнала; зеленый индикатор означает
нормальную передачу ВЧ-сигнала.
5) Сетчатый ЖК-дисплей 160×32 точек: индикатор активен при всех состояниях
дисплея.
6) Обозначает кнопку «Выход» или «Отмена» меню настроек.
7) Обозначает кнопку «Вверх» или «Повышение» меню настроек.
8) Обозначает кнопку «Вниз» или «Понижение» меню настроек.
9) Обозначает кнопку выбора меню настроек.
10) Переключатель лазера: используется для управления рабочим состоянием
лазера. «ON» (ВКЛ) означает, что лазер работает, «OFF» (ВЫКЛ) означает, что
лазер отключен. Перед включением оборудования необходимо убедиться, что
выключатель находится в положении ВЫКЛ. Перевод выключателя в положение включения может осуществляться на основании отображаемого сообщения.
11) Тестовый входной сигнальный ВЧ-порт: -20 дБ от следующего ВЧ-входа.
6

5.2 Описание задней панели
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Общий вид задней панели
(Примечание: изображенное выше расположение интерфейсов представлено
только в качестве примера. Усовершенствованный вариант оборудования может
отличаться по конфигурации).
1. Вентилятор охлаждения.
2. Вход RF.

земления.
Выходной порт оптического сигнала: данный порт является выходом оптического
сигнала данного оборудования, типовой спецификацией для которого является
типоразмер SC/APC. Во избежание травм не допускайте направления выходного
порта оптического сигнала на человека и незащищенные глаза, поскольку во
время функционирования оборудования выходящий из него лазерный луч невидим.
Интерфейс RS-232: используется для настройки параметров управления сетью.
Интерфейс LAN: используется для сетевого управления.
Порт подвода питания 1.
Порт подвода питания 2.

BS

4.
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3. Винт заземления: используется для соединения оборудования с проводом за-

5.
6.
7.
8.

TV

5.3 Описание отображаемых параметров
1)

При снятой блокировке включенного оборудования: логотип и тип устройства.

2)

При выключении блокировки отображается индикация задержки на включение и запускается отсчет задержки.
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3)

При входе в систему отображается текущий уровень ВЧ-сигнала и оптическая выходная мощность.

4)

При нажатии клавиши ENT в этот момент отображаются пункты меню.

U

При нажатии кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» (▲/▼),
выделение будет перемещаться вверх или вниз.
Это означает: 1. Отображение каждого меню параметров; 2. Установка
значения каждого параметра меню; 3. Меню аварийного сигнала.
Отображает подменю по каждому из параметров.
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5)

Нажмите кнопку ENT и войдите в меню:

Изображение

Значение

TV

BS

Текущая мощность лазерного излучения
Текущий ток смещения лазера

Внутренняя температура лазера

Рабочий ток
термоэлектрического охладителя
лазера
Номер канала передачи
в составе системы
Текущий уровень входящего
ВЧ-сигнала (дБмкВ)
Режим управления текущей ВЧ: АРУ
(автоматическая регулировка усиления)
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Побочное
значение
уровня
управляющего сигнала в режиме
АРУ
Затухание посредством управляющего аттенюатора в режиме РРУ
(ручная регулировка усиления)
«+5V» - номинальное напряжение,
подаваемое подключаемым источником питания

U

«-5V» - номинальное напряжение,
подаваемое подключаемым источником питания
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«+24V» - номинальное напряжение,
подаваемое подключаемым источником питания
Заводской номер данного изделия

TV

BS

Температура данного изделия на
текущий момент
IP-адрес данного изделия

Маска подсети данного изделия

Сетевой шлюз данного изделия

MAC-адрес данного изделия

Номер версии программного обеспечения данного изделия
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6)

Настройка позиций меню

Нажмите кнопку «ENT» и войдите в меню.
Содержание

Расшифровка
Переключение оптических узлов

U

Настройка модели управления
ВЧ-сигналом: АРУ (автоматическая
регулировка усиления) или РРУ
(ручная регулировка усиления)
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Установка затухания для РРУ

Установка величины бокового отклонения уровня управления АРУ

BS

Установка номера канала, используемого для регулировки точности
(степени разброса) уровня входящего ВЧ-сигнала по передающим
каналам системы
Установка IP-адреса данного изделия

TV

Установка маски подсети данного
изделия

7)

Установка сетевого шлюза
данного изделия

Меню аварийного сигнала

Нажмите кнопку «ENT» и войдите в меню.
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6. Установка и отладка оборудования
6.1 Распаковка и проверка
1.

Убедитесь в целостности упаковки. При наличии любых повреждений или следов
воздействия воды просьба поставить в известность представительство компании
или перевозчика.

2.

После распаковки проверьте оборудование и принадлежности к нему на

соот-

ветствие упаковочному листу. В случае возникновения любых вопросов просьба
обращаться в представительство или непосредственно в нашу компанию.
Если вы полагаете, что оборудование повреждено, не подключайте его к источнику

U

3.

питания во избежание отягощения повреждения изделия и незамедлительно обратитесь в представительство или непосредственно в нашу компанию.
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6.2 Инструменты и контрольно-измерительные приборы
1. Измеритель уровня оптической мощности;
2. Цифровой тестер;

3. Стандартная тестовая перемычка для оптоволокна (SC/APC);
4. Некоторое количество чистого спирта и медицинская вата.
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6.3 Этапы установки оборудования

1. Перед началом установки оборудования, пожалуйста, внимательно изучите «Руководство пользователя», а затем установите оборудование в соответствии с его положениями. Примечание: компания не несет ответственность за повреждение оборудования по вине персонала, устанавливающего его без соответствия положениям
«Руководства пользователя», а также за любые последствия такой установки; в этом
случае компания не гарантирует безотказную работу устройства.

2. Извлеките изделие из коробки, установите его в стеллаж и надежно заземлите (со-
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противление заземления должно составлять менее 4 Ом).

3. При помощи цифрового тестера проверьте напряжение питания и убедитесь, что
выключатель находится в положении «OFF» (ВЫКЛ). Затем включите питание.

4. Подключите источник ВЧ-сигнала, установите выключатель в положение «ON» ВКЛ и
проверьте состояние светодиодного индикатора на передней панели устройства.
Когда индикатор загорится зеленым светом, это означает, что устройство работает
нормально. Теперь нажмите кнопку меню на передней панели, чтобы прейти к рабочим параметрам.

5. Подключите измеритель уровня оптической мощности к выходу оптического сигнала
при помощи стандартной тестовой перемычки для оптоволокна, затем измерьте
выходную оптическую мощность. Убедитесь, что измеренная оптическая мощность и
мощность, отображаемая на дисплее, совпадают и достигли номинального уровня
(убедитесь, что на измерителе оптической мощности установлено тестовое значение длины волны 1310 нм, тестовая перемычка для оптоволокна соответствует
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требованиям, а поверхность контакта не имеет загрязнений). Отсоедините стандартную тестовую перемычку для оптоволокна и измеритель оптической мощности и
подключите устройство к сети. Теперь оно окончательно подключено и отлажено.

6.4 Монтаж оборудования в стандартную 19'' стойку
Монтаж передатчика OT86xxHQ в стандартной 19 дюймовой стойке:
1. Поместите оборудование в стойку.
2. С помощью четырех винтов зафиксируйте за выступ на передней панели OT86xxHQ
к стойке.
панели.

U

3. Подключите заземления оборудования. Клемма заземления находится на задней

4. Осмотрите каждую клавишу (кнопку) на передней панели, чтобы убедиться, что они
не были зажаты под край отверстия. Если клавиша застряла, нажмите клавишу,

.R

чтобы она могла свободно перемещаться.

6.5 Подключение РЧ кабелей

Проверьте совпадение входного ВЧ разъема «F» типа в соответствии с информацией в
спецификации оборудования.

BS

6.6 Подключение кабеля Ethernet

Вы можете подключить OT86xxHQ к вашей сети TCP / IP для того, чтобы контролировать
и управлять передатчиком дистанционно. После завершения процедуры установки,
описанные в этой главе, вы можете использовать систему управления сетью (NMS) для
мониторинга и контроля OT86xxHQ.

Для подключения оборудования, Вы должны использовать экранированные Ethernet
кабель 5-й категории.

Для подключения кабеля Ethernet:

TV

1. Подключите кабель Ethernet к порту RJ-45 Ethernet передатчика. Порт Ethernet находится на задней панели передатчика.

2. Убедитесь, что зеленый светодиод Link горит, показывая, что есть связь.

6.7 Подключение питания
OT86xxHQ доступен с блоком питания AC220V. После монтажа оборудования в стойку,
выполните процедуру подключения питания ниже для модели, которую вы устанавливаете.

Может быть оснащен двумя источниками питания 220V переменного тока, которые требуют входного напряжения 150 ~ 265VAC, 50 ~ 60 Гц. Вилка шнура питания переменного
тока расположена на задней панели. Включите источник питания. Время загрузки - около
60 секунд.
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7. Описание и настройка связи
7.1 RS232 интерфейс
Коммуникационный соединитель RS232. Используется стандартный разъем DB9 со

U

следующей распиновкой:

1: Не используется
2: Передача (TX)
3: Прием (RX)
5: Заземление (GRD)
6: Не используется
7: Не используется
8 :Не используется
9: Не используется

.R

4: Не используется

BS

В последовательном интерфейсе используется стандартная форма NRZ, 1 стартовый
бит, 8 битов данных и 1 стоповый бит; скорость передачи данных в бодах составляет
38400.

7.2 Установка Hyper Terminal

Если вы не установили Hyper Terminal, следуйте пошаговым указаниям системы Windows.

1. Последовательно выберите «Меню Пуск» (start menu)  «Программы» (program) 

TV

«Стандартные» (accessory)  «Связь» (communication)  «Hyper Terminal» (super
terminal)

2. Откроется страница:

(Рис. 1)
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Затем введите название вашего соединителя, например, «SNMP38400» и выберите по-

.R

(Рис. 2)

U

следовательный порт для подключения вашего оборудования, как показано ниже:

Нажмите кнопку «ОК»; откроется страница назначения последовательного порта, как

TV

BS

показано ниже:

(Рис. 3)

Перенастройте конфигурацию последовательного порта на скорость передачи данных в
бодах, равную 38400, 8-битовую схему, разряд контроля четности, 1 стоповый бит при

отсутствии контрольного числа и управления данными (Рис. 3), и нажмите «ОК»; теперь
супертерминал последовательного порта Windows настроен (Рис. 4):
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U

(Рис. 4)

Чтобы сохранить данную конфигурацию Hyper Terminal для использования в дальней-

.R

шем, Вы можете нажать опцию меню «Файл  Сохранить» (file  save).

7.3 Конфигурирование рабочих параметров

При выключенном питании подключите порт RS232 к порту компьютера, используя линии последовательных портов. Откройте Hyper Terminal Windows, который Вы настраи-

TV
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вали. Затем включите питание, появится страница, показанная ниже.

(Рис. 5)

Выйдите из загрузочной программы, при этом запустится программа приложения, как
показано ниже:

15

U

(Рис. 6)
параметр приложения.

.R

На этой странице вы можете ввести свою команду, а затем сконфигурировать рабочий

Система поддерживает следующие команды:

Отображается внутренняя структура системы

ethcfg

Конфигурирование рабочих параметров Ethernet

settrap

Конфигурирование IP-адреса целевого хоста SNMP-прерывания

community

Конфигурирование имени SNMP-группы

BS

help

Ниже приведена расшифровка отдельных команд:

Help эта команда отображает текущую версию программы приложения, ее название и

TV

перечень внутренних команд системы, как показано ниже:

(Рис. 7)
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Вы можете использовать команду «help» для отображения справочной информации о
других командах, таких как «help ethcfg» (содержание данной информации представ-

.R

U

лено ниже):

(Рис. 8)

ethcfg - при помощи этой команды осуществляется конфигурирование параметров
Ethernet, таких как IP-адрес, маска подсети и сетевой шлюз. За дополнительной информацией обратитесь к опции справки.

BS

settrap – эта команда отображает или изменяет SNMP-демона к перечням IP-адресов.
Установка прерывания «1» – управление дисплеем, установка прерывания «m» – «m»

TV

управление командами (см. ниже):

(Рис. 9)

IP-адреса «0.0.0.0» и «255.255.255.255» не существуют. SNMP-демон не использует ни
один из этих адресов.

community - эта команда конфигурирует имя группы только для чтения и группы для
считывания и записи данных SNMP. Понятие «Имя группы» (Group name) действует для
SNMP-соглашения в качестве пароля. Например, для конфигурирования имени группы
только для чтения по умолчанию используется команда «community rw public», а для
группы для считывания и записи данных – команда «public».
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7.4

Удаленное управление SNMP
1) Коммуникационный интерфейс LAN. В качестве соединителя в коммуникационном интерфейсе LAN используется стандартный порт RJ-45 со следующей

2: Передача - (TX-)
3: Прием + (RX+)
4: Не используется
5: Не используется
6: Прием - (RX-)
7: Не используется

BS

8: Не используется

.R

1: Передача + (TX+)

U

распиновкой:

A: Зеленый индикатор показывает наличие передачи данных
B: Желтый индикатор показывает наличие соединения.

TV

7.5 Управление посредством web интерфейса
Чтобы попасть в web интерфейс необходимо открыть браузер IE и ввести в адресную

строку IP-адрес оборудования (Вы можете прочитать IP-адрес по умолчанию в экранном
меню параметров устройства), далее указать
Имя пользователя: admin

Пароль: tvbs (по умолчанию)
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8. Анализ и устранение общих неисправностей
Описание
неисправности

Причина
неисправности

Способ устранения

Нормальное включение питания
невозможно, неполадки в работе
внутреннего источника постоянного тока устройства.

Питание включено,
экран дисплея не
светится, работает
только индикатор
питания.

Не работает внутренний микропроцессор.

Питание включено,
выходная оптическая
мощность на дисплее передней панели и индикатор
состояния лазера
работают нормально,
но фактически измеряемый уровень
выходной оптической
мощности низок.

Низкое качество тестовой
перемычки.
2. Возможно загрязнение активного волоконно-оптического
соединителя или переходника.
3. Возможно, сломана керамическая трубка внутри переходника.

1.

После открытия сети
изображение точки
оптического контакта
имеет очевидное сетевидное искривление или большие
участки повышенной
яркости.

1.

Получаемая оптическая
мощность на точке оптического контакта слишком высока, что приводит к чрезмерному превышению уровня
сигнала на выходе оптического приемника и снижению
индекса интермодуляции
ВЧ-сигнала.
Чрезмерно высокий уровень
ВЧ-сигнала на входе оптического передатчика за пределами диапазона регулирования АРУ приводит к снижению
индекса интермодуляции.
Индекс интермодуляции

1.

3.

Пожалуйста, обратитесь к дилеру
или в нашу компанию.

.R

TV

BS

1.

2.

Проверьте уровень переменного
напряжения питания (в норме
110-250 В). Если напряжение питания нормальное, возможна неисправность блока выключателя питания. Пожалуйста, обратитесь к
дилеру или непосредственно в нашу
компанию.

U

Питание включено,
дисплей на передней
панели и индикатор
питания не работают.
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Замените тестовую перемычку
на качественную.
2. Очистите загрязненный активный волоконно-оптический соединитель или переходник (см.
«Методы очистки и обслуживания волоконно-оптического соединителя»).
3. Замените поврежденный переходник.

2.

3.

Проверьте получаемую оптическую мощность на точке оптического контакта и осуществите
необходимые регулировки.
Проверьте уровень ВЧ-сигнала
на входе оптического передатчика и приведите его в соответствие с требуемым (72-88
дБмкВ).
Проверьте индекс интермодуляции ВЧ-сигнала на входе оптического передатчика и осуществите необходимые регулировки.

ВЧ-сигнала на входе оптического передатчика мал сам по
себе.

1. Восстановите получаемую оптическую мощность на точке
оптического контакта путем очистки активного волоконно-оптического соединителя или
переходника, либо иными аналогичными методами (см. «Методы очистки и обслуживания
волоконно-оптического соединителя»”).
2. Проверьте уровень ВЧ-сигнала
на входе оптического передатчика и приведите в соответствие
с требуемым значением (72-88
дБмкВ). Если количество входных каналов менее 15, перейдите к РРУ.
3. При помощи спектроанализатора проверьте соотношении
несущей частоты и шума в системной линии и осуществите
необходимые регулировки.
Убедитесь, что указанное соотношение больше 51 дБ.

U

1. Получаемая оптическая мощность в точке оптического
контакта недостаточно высока,
следствием чего является
снижение соотношения несущей частоты к шуму.
2. Уровень ВЧ-сигнала на входе
оптического передатчика
слишком низок, что приводит к
недостаточному коэффициенту модуляции лазера.
3. Индекс соотношения несущей
частоты и шума в структуре
системного сигнала слишком
низок.

BS

.R

После открытия сети
изображение точки
оптического контакта
содержит очевидные
шумы.

В точке оптического контакта
имеется интерференция сигналов
в незамкнутом контуре или сильное вмешательство сигнала помехи.

TV

После открытия сети
на изображении отдельных точек оптического контакта в
случайном порядке
появляются очевидные шумы или яркие
следы.

1.

2.

3.
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Проверьте наличие источника
сильного сигнала помехи, по
возможности измените положение точки оптического контакта, чтобы избежать влияния
источника такого сигнала.
Проверьте кабельные линии до
точки оптического контакта на
предмет наличия экранирующей
сети или недостаточности экранирующего эффекта
ВЧ-соединителя.
Плотно закройте корпус устройства для обеспечения экра-

нирующего эффекта, по возможности дополнительно используйте экранирование точки
оптического контакта и надежное заземление.
Индексы соотношения несущей
частоты и шума в таких каналах
слишком малы.

После открытия сети
изображения нескольких точек оптического контакта содержат один или два
горизонтальных ярких следа.

Небольшие помехи в источнике
питания переменного тока вследствие плохого заземления оборудования или источника питания.

После открытия сети
получаемая оптическая мощность в
точке оптического
контакта нестабильна и проходит продолжительную последовательную оптимизацию. Выходной ВЧ-сигнал также
нестабилен, однако
на выходе оптического передатчика
определяется нормальная оптическая
мощность.

Волоконно-оптические соединители не совпадают по типу, например, тип APC соединен с типом PC, что делает нормальную
передачу оптического сигнала
невозможной. Возможно сильное
загрязнение активного волоконно-оптического соединителя или
переходника или поломка последнего.

Проверьте соотношения несущей
частоты и шума в таких каналах и
осуществите необходимые регулировки.

U

После открытия сети
в точках оптического
контакта изображение отдельных каналов содержат
очевидные шумы.

TV
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Проверьте состояние заземления,
удостоверьтесь, что все оборудование в составе линии надежно заземлено и сопротивление заземления составляет ﹤4 Ом.
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1. Проверьте
тип
волоконно-оптического соединителя; для
обеспечения нормальной передачи оптического сигнала подберите соответствующий соединитель типа APC.
2. Очистите загрязненный активный волоконно-оптический соединитель или переходник (см.
«Методы очистки и обслуживания волоконно-оптического соединителя»).
3. Замените поврежденный переходник.

Очистка и обслуживание волоконно-оптического соединителя
Во многих случаях мы рассматриваем отклонение величины оптической мощности
как неисправность оборудования, однако фактически оно может быть вызвано тем, что
волоконно-оптический соединитель забит пылью или загрязнен. Все, что нужно, это
осуществлять надлежащую очистку и обслуживание головки волоконно-оптического
соединителя несколькими способами, представленными ниже.

Внутри оптического передатчика

Переходник

Активный волоконно-оптический

соединитель

соединитель

.R

Активный волоконно-оптический

U

Керамическая вставка

1. Отключите питание устройства и аккуратно вытащите волоконно-оптический соединитель из переходника.
2.

Аккуратно протрите его при помощи высококачественной бумаги для протирки оптических линз и медицинских спиртовых ватных шариков (при использовании последних необходимо выждать примерно 1-2 минуты после протирки и дать поверх-

BS

ности соединителя просохнуть на воздухе).
3.

Подключите почищенный оптический соединитель к измерителю уровня оптической

мощности, чтобы измерить выходную оптическую мощность и убедиться в эффективности очистки.

4.

При подключении почищенного оптического соединителя обратно к переходнику

необходимо соразмерять усилие во избежание разрушения керамической трубки
внутри переходника.

5.

Чистка компонентов волоконно-оптического соединителя должна осуществляться

попарно. Если после чистки сохраняется низкий уровень оптической мощности на

TV

нижележащем по ходу линии элементе соединения, возможно, загрязнен переходник, который в этом случае нуждается в чистке (примечание: при обращении с переходником необходимо соблюдать осторожность во избежание внутренних повреждений оптоволокна).

6.

Для щадящей очистки переходника используйте сжатый воздух или обезжириваю-

щие спиртовые ватные материалы. При использовании сжатого воздуха сопло направляется на фарфоровую трубку переходника. При использовании обезжиривающих спиртовых материалов направление их перемещения должно быть постоянным; в противном случае достижение хорошего результата невозможно.
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Особое примечание:
1) В процессе чистки активного волоконно-оптического соединителя необ-

ходимо избегать прямого попадания излучения в глаза, которое станет
причиной необратимого ожога!!!!
2) Соразмеряйте усилия при установке активного волоконно-оптического

U

соединителя; в противном случае керамический компонент в переходнике
может сломаться, следствием чего станет быстрое снижение оптической
мощности. Если слегка провернуть активный волоконно-оптический соединитель, наблюдается очевидное изменение выходной оптической
мощности.

3) Пожалуйста, проводите работы с оптоволокном при выключенном лазере;

TV
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в противном случае высокая оптическая мощность приведет к выжиганию
стыка оптоволокна и, как следствие, к снижению оптической
мощности.
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Гарантийный талон
Изделие, модель:

Серийный номер:

Оптический передатчик OT86_____HQ TVBS

Дата продажи:

Гарантийный срок:
12 (двенадцать) месяцев

U

__________ ________________________ 20_____ г.

Гарантийные обязательства

1. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на Изделия, приобретен-

.R

ные через сеть официальных дилеров, дистрибьюторов в России и странах СНГ
2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

3. Дата продажи ставится при отгрузке товара со склада. Если дата продажи не указана,
то датой продажи является дата документа «Товарная накладная».

4. Бесплатное гарантийное обслуживание изделия в течение гарантийного срока обес-

BS

печивается при соблюдении следующих условий:

* Соблюдение Потребителем правил эксплуатации изделия, описанных в документации,
прилагаемой к Изделию;

* Соблюдение Потребителем требований безопасности и соответствие условий эксплуатации Изделия техническим стандартам, указанных в документации;
* Соответствие Изделия условиям гарантийного обслуживания, предусмотренным настоящими Гарантийными обязательствами, и действующему законодательству страны
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приобретения Изделия;

* Целостность гарантийных пломб;
* Наличие правильно оформленного Гарантийного талона установленного образца;
* Наличие оформленного акта о неисправности.
5. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на оборудование других
производителей, которое использовалось совместно с Изделием.
6. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на:
* Расходные материалы и опции к Изделию (включая батарейки, аккумуляторы, лампочки, но не ограничиваясь этим списком);
* Профилактические работы и чистку внутренних частей Изделия;
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7. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на Изделие, поврежденное в результате:
* Природных явлений;
* Попадания в Изделие посторонних предметов или жидкостей;
* Деятельности животных;
* Попадания в Изделие продуктов жизнедеятельности животных;
* Неправильной установки, эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия;
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* Механических воздействий;

* Несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченными

.R

на проведение указанных действий.

8. При наступлении гарантийного случая, Вы можете подать заявку в Сервисный центр
через портал http://support.tvbs.ru
Если

Вы

новый

клиент,

необходимо

пройти

регистра-

цию http://support.tvbs.ru/account/register

Ознакомьтесь с правилами гарантийного обслуживания и передачи оборудования в ре-
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монт https://tvbs.ru/page/warranty.html

Подпись продавца:

TV

__________________ /___________________

М. П.

Подпись покупателя:

__________________ /___________________
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