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ОПИСАНИЕ 

Компенсатор хроматической дисперсии DCM (Dispersion Compensation Module) – пассивное 
оптическое устройство, предназначенное для исправления формы оптического сигнала в 
протяжённых системах спектрального уплотнения DWDM. Компенсатор дисперсии 
устанавливается в конце линии для восстановления формы сигнала, в частных случаях его 
устанавливают в начале линии для внесения предискажения в передаваемый сигнал. 

Хроматическая дисперсия это физическое явление, суть которого в том, что лучи различных 
длин волн проходят одно и то же расстояние оптического волокна за разное время, 
вследствие чего передаваемый световой импульс уширяется. Для борьбы с этим явлением 
успешно применяются компенсаторы дисперсии. 

Модельный ряд компенсаторов хроматической дисперсии включает в себя два типа:  

 Модуль компенсации хроматической дисперсии основанный на волокне с 
отрицательной хроматической дисперсией - DCM-F (Dispersion Compensation Module 
on Fiber). DCM-F представляет собой катушку оптического волокна установленную в 
корпус типа «1 rack unit», реже используются корпуса типа «LGX». 

 Модуль компенсации хроматической дисперсии основанный на решетке Брегга - DCM 
FBG (Dispersion Compensation Module Fiber Bragg Grating). DCM FBG представляет собой 
миниатюрный металлический корпус «small box», с двумя оптическими выводами 
«Input» и «Output», который может использоваться как готовое устройство или 
устанавливаться в различные корпуса, такие как «1 rack unit», «LGX» и тд. 

Все компенсаторы хроматической дисперсии вне зависимости от типа являются пассивными 
устройствами и не требуют питания от электросети. DCM предназначены для работы при 
температуре от 0 до 70°С.  

ОСОБЕННОСТИ 

 Эквивалентная длина от 20 до 160 км 
(330~2720 пс) 

 Рабочий диапазон:  

o для DCM-F: 1525-1565 нм 

o для DCM FBG: 1525-1600 нм 

 Пассивное устройство, не требующее 
электропитания 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 Long-Haul DWDM сети 

 SDH/SONET сети 

 Сети КТВ  
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ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВ 

 

 

Модуль компенсации хроматической дисперсии 
DCM-F 

Модуль компенсации хроматической 
дисперсии DCM-FBG 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ DCM-F 

Артикул Эквивалентная 
длина, км 

Хроматическая 
дисперсия, пс 

Максимальные 
вносимые 
потери, дБ 

Погрешность 
величины 

хроматической 
дисперсии 

MT-DCM-F-20 20 330 4…4,5 10% 
MT-DCM-F-40 40 660 5,8…6 10% 
MT-DCM-F-60 60 985 7,4…7,8 10% 
MT-DCM-F-80 80 1315 9…9,3 7% 
MT-DCM-F-100 100 1645 10,6…11 7% 
MT-DCM-F-120 120 1980 11,7…12 5% 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ DCM FBG 

Артикул Эквивалентная 
длина, км 

Хроматическая 
дисперсия, пс 

Максимальные 
вносимые 
потери, дБ 

Погрешность 
величины 

хроматической 
дисперсии 

MT-DCM-B-20 20 330 

3…4,5 7% 

MT-DCM-B-40 40 660 
MT-DCM-B-60 60 985 
MT-DCM-B-80 80 1315 
MT-DCM-B-100 100 1645 
MT-DCM-B-120 120 1980 
MT-DCM-B-140 140 2380 
MT-DCM-B-160 160 2720 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Наименование Описание  

MT-DCM-F-20 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип DCF, дисперсия -330 пс, 
эквивалентная длина 20 км) 

MT-DCM-F-40 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип DCF, дисперсия -660 пс, 
эквивалентная длина 40 км) 

MT-DCM-F-60 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип DCF, дисперсия -985 пс, 
эквивалентная длина 60 км) 

MT-DCM-F-80 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип DCF, дисперсия -1315 пс, 
эквивалентная длина 80 км) 

MT-DCM-F-100 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип DCF, дисперсия -1645 пс, 
эквивалентная длина 100 км) 

MT-DCM-F-120 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип DCF, дисперсия -1980 пс, 
эквивалентная длина 120 км) 

MT-DCM-F-140 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип DCF, дисперсия -2380 пс, 
эквивалентная длина 140 км) 

MT-DCM-F-160 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип DCF, дисперсия -2720 пс, 
эквивалентная длина 160 км) 

MT-DCM-B-20 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип FBG, дисперсия -330 пс, 
эквивалентная длина 20 км) 

MT-DCM-B-40 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип FBG, дисперсия -660 пс, 
эквивалентная длина 40 км) 

MT-DCM-B-60 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип FBG, дисперсия -985 пс, 
эквивалентная длина 60 км) 

MT-DCM-B-80 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип FBG, дисперсия -1315 пс, 
эквивалентная длина 80 км) 

MT-DCM-B-100 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип FBG, дисперсия -1645 пс, 
эквивалентная длина 100 км) 

MT-DCM-B-120 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип FBG, дисперсия -1980 пс, 
эквивалентная длина 120 км) 

MT-DCM-B-140 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип FBG, дисперсия -2380 пс, 
эквивалентная длина 140 км) 

MT-DCM-B-160 
Компенсатор хроматической дисперсии  (тип FBG, дисперсия -2720 пс, 
эквивалентная длина 160 км) 

 

 

 


