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Комплект лабораторного оборудования «Модель оптического линейного 

тракта» 

Модель: ЭЛБ-170.011.01 

Назначение 
Комплект лабораторного оборудования «Модель оптического линейного тракта» 

предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков. 
Комплект выполнен согласно ТУ 32.99.53-001-09519063-2019 и имеет соответствующий 
сертификат производителя ГОСТ Р и сертификат качества ИСО 9001-2015 на данный вид 
продукции. 

№ 
п/п 

Наименование товара Описание (технические характеристики) 

1.  Универсальная кассета 
(сплайс-пластина) 

служит для фиксации мест термического 
соединения (сварки) волоконных световодов. 

2.  Четерехволоконная 
одномодовая кабельная 
сборка 

оконцованная с одной стороны коннекторами 
FC/UPC. Неоконцованные стороны трех (из 
четырех) световодов этих отрезков попарно 
соединены между собой с помощью сварки. 
Термоусадочные трубки, защищающие места 
сварки зафиксированы в кассете 1. 

3.  Четерехволоконная 
многомодовая кабельная 
сборка 

оконцованная с одной стороны коннекторами 
FC/PC. Неоконцованные стороны трех (из 
четырех) световодов этих отрезков попарно 
соединены между собой с помощью сварки. 
Термоусадочные трубки, защищающие места 
сварки зафиксированы в кассете 1. 

4.  Две коммутационные 
коробки (настенный 
кросс) 

рассчитанные на 8 розеточных портов. В 

коробках установлены:  

− четыре соединительных розетки FC-
FC/UPC (для соединения одномодовых 
световодов, оконцованных коннекторами FC); 

− четыре соединительных розетки FC-
FC/PC (для соединения многомодовых 
световодов, оконцованных коннекторами FC). 
Оконцованные стороны четырехволоконных 
кабелей закреплены в коробках и коннекторы их 
световодов соединены с соответствующими 
розетками с внутренней стороны коробок. 

5.  Плата с оптическими 
элементами 

на которой установлены: 

− две соединительных одномодовых 
розетки FC-FC/UPC (тип D) c керамическим 
центратором; 

− нормализующая катушка, 
представляющая собой отрезок одномодового 
световода длиной 1000 метров оконцованный 
коннекторами FC. 

6.  Плата с оптическими 
элементами 

на которой установлены: 
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− фиксированный аттенюатор-розетка 
для одномодового волокна FC/SM. 

− фиксированный аттенюатор-розетка 
для многомодового волокна FC/МM.  

− переменный аттенюатор – розетка для 
одномодового и многомодового волокна FC/SM. 

7.  Плата с оптическими 
элементами 

на которой установлены: 

− две соединительных многомодовых 
розетки FC-FC/PC (тип D) c керамическими 
центраторами; 

− нормализующая катушка, 
представляющая собой отрезок многомодового 
световода длиной 100 метров оконцованный 
коннекторами FC/PC (FC/PC-МM 100-FC/PC). 

8.  Электронный блок 
«Источник оптического 
сигнала» 

обеспечивает генерацию оптического излучения 
в диапазоне длин волн λ=1,3 мкм и 1,5 мкм с 
помощью двух  лазерных диодов 
(полупроводниковых лазеров). Диоды 
состыкованы с отрезками одномодового 
волокна, которое оконцовано коннекторами 
FC/SPC. Источник обеспечивает цифровую 
индикацию режимов работы лазерных диодов: 
минимального тока, максимального тока, 
оптической мощности встроенного фотодиода 
(среднее и амплитудное значение). Источник 
позволять задавать ток накачки лазерных 
диодов, амплитуду импульса, модуляцию 
гармоническим сигналом, модуляцию 
импульсным сигналом, добавление шумового 
сигнала, установку тока накачки ЛД в ручном и 
автоматическом режиме. Источник обеспечивает 
синхросигнал для осциллографа. Блок имеет 
контрольные выходы для сигналов: ток ЛД, ток 
ФД. Питание электронного блока 
осуществляется от сети 220 В частотой 50 Гц. 

9.  Фотоприемник обеспечивает измерение мощности оптического 
излучения в диапазоне длин волн λ = (1,3-1,5) 
мкм с помощью фотодиода. Фотоприемник 
обеспечивает цифровую индикацию режимов 
работы, принимаемой оптической мощности. 
Блок имеет 2 оптических входа: один для снятия 
статических характеристик (измерения уровня 
темнового тока, вольтамперной характеристики, 
спектральной чувствительности), второй для 
исследования процессов модуляции оптического 
сигнала. Блок имеет контрольный выход для 
второго фотодиода. Питание электронного блока 
осуществляется от сети 220 В частотой 50 Гц. 

10.  Измеритель оптической 
мощности 

используется в качестве эталонного измерителя 
оптической мощности. Прибор имеет 
автономный источник питания БП и сетевой 
адаптер. 
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11.  Осциллограф цифровой 
DSO5062B  

Осциллограф имеет характеристики: 

− 2 канала; 

− Аналоговая полоса пропускания: 60 
МГц; 

− Дискретизация реального времени: 1 
ГГц при 1 канале, 0,5 ГГц в 2-х канальном режиме; 

− Память 2М замеров при одном канале, 
1M замеров в двуканальном режиме; 

− Экран TFT ЖК 7 дюймов и 800×480 
точек; 

− В наличии USB 2.0, а также 
программное обеспечение для подключения к ПК; 

− Многоязычный интерфейс. 

12.  Стойка лабораторная предназначена для размещения 

оборудования и имеет следующие 

характеристики: 

Стойка выполнена на основе 

металлического каркаса, покрытого краской 

светлых тонов, имеет столешницу и полку 

для оборудования и защитный 

металлический экран.  Столешница 

толщиной 25мм ламинирована матовым 

пластиком, устойчива к истиранию и 

воздействию различных химикатов. Размеры 

стойки 1200×700×1400мм. Столешница 

регулируется по высоте, диапазон 

регулирования высоты столешницы 500 мм. 

Суммарная допускаемая нагрузка на 

столешницу 250 кг. Полка толщиной 25мм 

ламинирована матовым пластиком, 

устойчива к истиранию и воздействию 

различных химикатов. Полка крепится на 

задних стойках, её размеры: 

− длина 1200мм; 

− ширина 300мм. 
Полка для оборудования регулируется по 
высоте, диапазон регулирования высоты полки 
450 мм. Суммарная допускаемая нагрузка на 
полку 50 кг. 
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Электропитание лабораторной установки 
осуществляется от сети переменного тока 220 В, 
50 Гц. Предусмотрено заземление установки 
через заземляющий контакт соединителя сети 
220 В и через специальную клемму, 
установленную на корпусе лабораторной 
установки. 

13.  Методические 
рекомендации к 
проведению 
лабораторных работ (1 
комплект) 

Включают в себя 5 (пять) двухчасовых 

работ, каждая из которых содержит: 

− Цель работы.  

− Порядок выполнения работы. 

− Исследуемые электрические схемы и 
порядок измерений. 

− Содержание отчёта. 

Установка позволяет проводить лабораторные работы по следующим тематикам:  
1) Исследование характеристики лазерного диода и фотоприемника. 
2) Исследование процессов импульсной модуляции лазерного диода. 
3) Моделирование формы сигнала на приемном конце реальной оптической линии 

связи. 
4) Исследование процессов аналоговой модуляции лазерного диода.  
5) Измерение коэффициента затухания волоконного световода. 

 

 


