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ОПИСАНИЕ  

Оптические усилители на основе волокна легированного эрбием EDFA (Erbium Doped Fiber 
Amplifier) для  сетей передачи кабельного телевидения – это незаменимый инструмент при 
создании протяжённых или разветвленных оптических линий КТВ. Эрбиевые волоконные 
усилители предназначены для усиления оптического сигнала без преобразования его в 
электрическую форму. Для решения конкретной задачи, можно выбрать усилитель с 
необходимыми: выходной мощностью от 28 до 40дБ и количеством выходных портов – 
2/4/8/16/32/64.  

Модельный ряд оптических усилителей  включает в себя:  

 Входной оптический усилитель (Booster Amplifier) – тип усилителей устанавливаемых 
вначале оптической линии после источников оптического сигнала (КТВ передатчика). 

В зависимости от условий работы можно выбрать один из двух режимов: 

 Автоматическая регулировка мощности – APC (auto power control) режим, в котором 
усилитель автоматический поддерживает заданное значение выходной оптической 
мощности. 

 Автоматическая регулировка тока накачки – ACC (auto current control) режим, в котором 
усилитель автоматический поддерживает заданное значение тока лазера накачки. 

В качестве опции, возможно, оборудовать усилитель широкополосными WDM фильтрами, для 
усиления КТВ сигнала в сетях PON. Фильтры WDM позволяют подавать в выходной порт волны 
1310/1490 нм. Количество портов PON равняется количеству выходных портов усилителя. 

Встроенные механизмы управления EDFA усилителя позволяют осуществлять мониторинг 
рабочих параметров и управление основными функциями. Локальное управление доступно 
при помощи кнопок и ЖК-экрана, либо через порт RS232. Удалённое управление 
осуществляется через порт RJ-45, при помощи web-интерфейса и протокола SNMP. 

Благодаря наличию двух блоков питания, усилитель позволяет организовать резервирование по 
электропитанию. По необходимости усилитель может оснащаться блоками питания на 48В и/или 

220В. Оптические усилители EDFA предназначены для работы при температуре от -5 до 60°С. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
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ОСОБЕННОСТИ 

 Режимы работы усилителя: APC, ACC 

 Малое значение коэффициента 
вносимого шума  

 Высокий показатель равномерности 

усиления по всему С-диапазону ≈1дБ 

 Двойной блок питания с возможностью 
«горячей замены»  

 Сетевой интерфейс: Ethernet 10/100M 
RJ-45 

 Поддержка протоколов управления 
web-interface и SNMP  

 Возможные типы коннекторов: LC/APC, 
SC/APC (для сигналов КТВ и PON); 
LC/UPC, SC/UPC (для сигналов PON) 

   ПРИМЕНЕНИЕ 

 Cетей передачи кабельного 
телевидения (КТВ) 

 Сети Passive Optical Network (PON)  
 

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

Рабочие длины волн усилителя, нм 1535-1565 

Рабочие длины волн PON выходов, нм 1310, 1490 

Входная оптическая мощность, дБм -7～+10 

Выходная оптическая мощность, дБм 28-40 

Уровень шума, дБ ≤5.5 

Стабильность выходной мощности, дБм ≤±0.2 

Возвратные потери, дБ ≥50 

Поляризационная чувствительность, дБм ≤0.5 

Поляризационная дисперсия, пс ≤0.5 

Оптические коннекторы портов CATV SC/APC или LC/APC 

Оптические коннекторы портов PON SC/UPC или LC/UPC 

Потребляемая мощность, Вт ≤80 

Рабочая температура, °C -5...+60 

Максимальная рабочая влажность, Maкс. 85%, без конденсации 
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  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

Оптический усилитель для КТВ сетей, корпус 1 Rack Unit  Оптический усилитель для КТВ сетей, корпус 2 Rack Unit 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  

Артикул Наименование 

Усилитель EDFA для сетей КТВ 

MT-EACB-18 
Оптический усилитель для сетей КТВ,  выходная мощность 18 дБм, NF 
~5,5дБ 

MT-EACB-20 
Оптический усилитель для сетей КТВ,  выходная мощность 20 дБм, NF 
~5,5дБ 

MT-EACB-24 
Оптический усилитель для сетей КТВ,  выходная мощность 24 дБм, NF 
~5,5дБ 

MT-EACB-28 
Оптический усилитель для сетей КТВ,  выходная мощность 28 дБм, NF 
~5,5дБ 

MT-EACB-30 
Оптический усилитель для сетей КТВ,  выходная мощность 30 дБм, NF 
~5,5дБ 

MT-EACB-32 
Оптический усилитель для сетей КТВ,  выходная мощность 32 дБм, NF 
~5,5дБ 

MT-EACB-34 
Оптический усилитель для сетей КТВ,  выходная мощность 34 дБм, NF 
~5,5дБ 

MT-EACB-36 
Оптический усилитель для сетей КТВ,  выходная мощность 36 дБм, NF 
~6дБ 

MT-EACB-38 
Оптический усилитель для сетей КТВ,  выходная мощность 38 дБм, NF 
~6дБ 

MT-EACB-40 
Оптический усилитель для сетей КТВ,  выходная мощность 40 дБм, NF 
~6дБ 

MT-EACB-41 
Оптический усилитель для сетей КТВ,  выходная мощность 41 дБм, NF 
~6дБ 

Гибридный усилитель EDFA КТВ+PON 

MT-EAPB-18 
Оптический усилитель для гибридных сетей PON+КТВ,  выходная 
мощность 18 дБм, NF ~5,5дБ 

MT-EAPB-20 
Оптический усилитель для гибридных сетей PON+КТВ,  выходная 
мощность 20 дБм, NF ~5,5дБ 

MT-EAPB-24 
Оптический усилитель для гибридных сетей PON+КТВ,  выходная 
мощность 24 дБм, NF ~5,5дБ 

MT-EAPB-28 
Оптический усилитель для гибридных сетей PON+КТВ,  выходная 
мощность 28 дБм, NF ~5,5дБ 

MT-EAPB-30 
Оптический усилитель для гибридных сетей PON+КТВ,  выходная 
мощность 30 дБм, NF ~5,5дБ 

MT-EAPB-32 
Оптический усилитель для гибридных сетей PON+КТВ,  выходная 
мощность 32 дБм, NF ~5,5дБ 

MT-EAPB-34 
Оптический усилитель для гибридных сетей PON+КТВ,  выходная 
мощность 34 дБм, NF ~5,5дБ 

MT-EAPB-36 
Оптический усилитель для гибридных сетей PON+КТВ,  выходная 
мощность 36 дБм, NF ~6дБ 

MT-EAPB-38 
Оптический усилитель для гибридных сетей PON+КТВ,  выходная 
мощность 38 дБм, NF ~6дБ 

MT-EAPB-40 
Оптический усилитель для гибридных сетей PON+КТВ,  выходная 
мощность 40 дБм, NF ~6дБ 

MT-EAPB-41 
Оптический усилитель для гибридных сетей PON+КТВ,  выходная 
мощность 41 дБм, NF ~6дБ 

 


