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Строительство волоконно-оптических линий связи работа не простая и необходимо
присутствие глубоких данных. Поэтому необходимо серьезно относиться к выбору
подрядной компании а кроме того приборам а также материалам. Великое количество
фирм на этом поле могут очень просто выбить из колеи неискушенного инженера. Кроме
разных торговых марок присутствует еще и огромное количество типов оборудования
для ВОЛС. 

  

Бывают такие разновидности: 

    
    -  Другое оснащение;   
    -  Оборудование для измерения оптических линий связи;   
    -  Приборы структурированных кабельных систем;   
    -  Распределительное оборудование;   
    -  Сетевые медиаконвертеры;   
    -  Расходные компоненты;   
    -  Передающее оборудование;   
    -  Сварочное оснащение;   
    -  Волоконно-оптические муфты;   
    -  Оптический кабель;   
    -  Монтажные компоненты;   
    -  Оптические компоненты для волоконно-оптических линий связи;   

  

Сейчас скажем немножко о каждом виде оснащения. 

  Пассивные компоненты для ВОЛС. 
  

Для монтажа оптических линий передачи применяются сетевые компоненты, которые
существуют нескольких видов. Основные из них это волоконно-оптические патч-корды,
соединительные и пигтейлы, и сетевые адаптеры, которые помещаются в оптические
кроссы. 

  Коммутационное оснащение
  

Эта категория оборудования применяется с целью отправки информации по
волоконно-оптическим линиям а также распределения. Она включает и оптоволоконные
модули SFP а также медиаконвертеры, хабы а также сервера всем знакомых компаний к
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примеру D-Link.  

  Пассивные муфты
  

Используются с целью сращивания сетевого провода в сложных параметрах
окружающей среды. Как правило муфты устанавливают в кабельной канализации. С
целью применения в различных параметрах применяются отдельные типы. С целью
герметизации сращивания муфты волоконно-оптические необходимы. 

  Измерительное оборудование для оптического кабеля
  

Этот тип оснащения применяется для сертификации оптических волокон, сразу после
окончания кабельных процедур. Сюда входит оборудование - сетевые измерители а еще
и оптоволоконные рефлектометры и сварочные аппараты Fujikura FSM-80S . 

  Оптическиемедиаконвертеры
  

Это наружные приборы приема и передачи излучения по волоконно-оптическому
кабелю. В маленьких сетях без большой загруженности, с целью экономии применяются
медиаконвертеры оптоколоконные. 

  Кроссовое оснащение
  

По завершению монтажа оптоволокна их нужно оконцевать. Чтобы правильно еще и
качественно выполнить часть терминации, необходимо выполнить в специальных
приспособлениях - волоконно-оптических кроссах. 

  Оптический провод
  

Это самая основная часть ВОЛС. От подбора кабеля зависит почти все другое
оборудование. Перед прокладкой линии нужен поиск провода, а по завершению
подбираются все остальные элементы. Разделяют два главных вида кабеля,
многомодовые и одномодовые. Для разнообразных задач прокладки применяются
разные виды оптоволоконных кабелей. 

  

Это небольшое описание типов товара используемого в ВОЛС. Если есть
заинтересованность, дополнительно советуем узнать об оптическом сварочном
аппарате Fujikura. 
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http://svarka-optiki.ru/shop/image/svarochnyj_apparat_fujikura_80s.html

