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Сетевой рынок

Àâòîíîìíîñòü, íàäåæíîñòü è õîðîøèé èíòåðôåéñ

Àëåêñàíäð ÄÅÐÅÂßÍÊÎ, íà÷àëüíèê
öåíòðà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
è ýêñïëóàòàöèè êîìïàíèè «Àòðàêîì»
Êîìïàíèÿ «Àòðàêîì» âûïîëíÿåò ðàáîòû
ïî òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè è àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûì ðàáîòàì íà ñîáñòâåííûõ âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ëèíèÿõ
ñâÿçè (ÂÎËÑ) è ÂÎËÑ çàêàç÷èêîâ. Ó íàñ
ïðîâîäèòñÿ ðÿä ïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé:
 íà êàæäîì ó÷àñòêå äâàæäû â ãîä
ïðîâîäÿòñÿ äâóñòîðîííèå èçìåðåíèÿ
ñâîáîäíûõ âîëîêîí ðåôëåêòîìåòðîì;
 ðàç â ãîä ñ ïîìîùüþ îïòè÷åñêèõ
òåñòåðîâ âûïîëíÿþòñÿ èçìåðåíèÿ çàòóõàíèÿ íà ðåãåíåðàöèîííûõ ó÷àñòêàõ;
 äâà ðàçà â ãîä ïðîâåðÿþòñÿ âåëè÷èíû ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè êàáåëÿ è çàçåìëèòåëÿ íà ðåãåíåðàöèîííûõ ïóíêòàõ.

умели делать сами, были многофункциональными, надежными и
при этом недорогими.
Очевидно, что объемы продаж
измерительных приборов для ИТ
и телекоммуникаций коррелируют с динамикой собственно рынка телекоммуникаций и экономики в целом, от темпов развития
которой и будут зависеть цифры
поставок измерительной техники.
Продавцы измерительного оборудования, которых удалось опросить,
по-разному оценивают состояние
рынка и его перспективы. Одни отмечают пусть и небольшой, но все
же подъем, имевший место в 2011
году, и надеются на возобновление
кредитования бизнеса со стороны
банков. Другие фиксируют общую
стагнацию, обусловленную продолжающимся финансовым кри26
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ êëèåíòû çàêàçûâàþò âûïîëíåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ðàáîò,
êîòîðûå ðàíüøå ïðîâîäèëèñü ðåäêî. Ýòî
èçìåðåíèå äèñïåðñèè — êàê õðîìàòè÷åñêîé, òàê è ïîëÿðèçàöèîííîé. Îñîáåííî
÷àñòî òàêèå îïåðàöèè ïðîâîäÿòñÿ ïðè
óñòàíîâêå íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ DWDM
áîëüøîé ìîùíîñòè; òàêèå èçìåðåíèÿ
ïðîâîäÿòñÿ îäíîêðàòíî äëÿ ðàñ÷åòà êîìïåíñàòîðîâ äèñïåðñèè, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ íà ëèíèè.
Òàêæå â òðåõ ãîðîäàõ (Êèåâå, Îäåññå
è Äîíåöêå) ìû ïðîâîäèì ìîíèòîðèíã
òåìíûõ âîëîêîí â êàáåëÿõ, ñðàâíèâàÿ èõ
ñîñòîÿíèå ñ áàçîâîé ðåôëåêòîãðàììîé.
Äëÿ ìîíèòîðèíãà èñïîëüçóåòñÿ óäàëåííûé ðåôëåêòîìåòð, êîòîðûé ñ ïîìîùüþ
îïòè÷åñêîãî êîììóòàòîðà ïðîâåðÿåò ðàçëè÷íûå âîëîêíà ñ çàäàííûì âðåìåííûì
èíòåðâàëîì. Òàêèì îáðàçîì, àâòîìàòè÷åñêè îòñëåæèâàåòñÿ äåãðàäàöèÿ âîëîêíà,
è â ñëó÷àå îáðûâà èëè äðóãîãî èçìåíåíèÿ åãî ñîñòîÿíèÿ îá ýòîì óâåäîìëÿåòñÿ îïåðàòîð. Ñèñòåìà ñðàçó, áóêâàëüíî ñ
òî÷íîñòüþ äî ìåòðà óêàçûâàåò ìåñòî àâàðèè, êóäà è âûåçæàåò ðåìîíòíàÿ áðèãàäà.
Â ñèëó ñïåöèôèêè äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè (îáñëóæèâàíèå îïòè÷åñêèõ ëèíèé
áîëüøîé ïðîòÿæåííîñòè) äëÿ íàñ âàæíî,
÷òîáû ñ ïîìîùüþ ïðèáîðà ìîæíî áûëî
ïðîâåñòè áîëüøîé îáúåì èçìåðåíèé â
ñæàòûå ñðîêè. Ñåé÷àñ íà ìàãèñòðàëüíûõ
ëèíèÿõ ìû ïðèìåíÿåì êàáåëè åìêîñòüþ

зисом, и ничего хорошего в 2012
году не ждут, при этом обращая
внимание на то, что телекоммуникационные операторы в первую очередь урезают расходы, не
влияющие напрямую на операционную деятельность, в том числе
бюджеты, выделяемые на закупку измерительного оборудования.
В то же время эксперты отмечают несколько факторов, которые
могут привести к оживлению рынка в будущем году. Прежде всего
это Евро-2012 и связанные с ним
инфраструктурные проекты. За
оставшееся время измерительная
техника еще может понадобиться
для тестирования строящихся СКС
на разных объектах, таких как отели; для внедрения средств безопасности проведения массовых
мероприятий; настройки и кон-

96 è 144 âîëîêíà, ò.å. îáúåì èçìåðåíèé
äîñòàòî÷íî áîëüøîé, à ïîñêîëüêó ñ ó÷åòîì âûåçäà íà ìåñòî ïîâðåæäåíèÿ ýòè
ðàáîòû çàíèìàþò íå ìåíüøå 6-8 ÷àñîâ,
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð äîëæåí äëèòåëüíîå âðåìÿ ïèòàòüñÿ îò àêêóìóëÿòîðíûõ
áàòàðåé.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñåé÷àñ íà ÂÎËÑ
äëèíà ó÷àñòêà äëÿ èçìåðåíèé äîõîäèò
äî 180-200 êì, äèíàìè÷åñêèé äèàïàçîí
ïðèáîðîâ òîæå äîëæåí áûòü äîñòàòî÷íî
áîëüøèì. Äëÿ èçìåðåíèé íà âîëîêíå ìû
èñïîëüçóåì ðåôëåêòîìåòðû ñ áîëüøèì
äèíàìè÷åñêèì äèàïàçîíîì (äî 45 äÁ) è
îïòè÷åñêèå òåñòåðû ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé è ðàçíîé ñòîèìîñòè (JDSU, EXFO
è äðóãèõ). Íà ñåòÿõ FTTB, ãäå ó÷àñòêè
êîðîòêèå, ìîæíî èñïîëüçîâàòü áîëåå
ïðîñòûå ïðèáîðû. Òàêæå ìû ïîëüçóåìñÿ
äåòåêòîðàìè íàëè÷èÿ ñèãíàëà â âîëîêíå
ïðîèçâîäñòâà Fujikura. Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè èçìåðÿåì êîìïëåêñíûì êàáåëüíûì
ïðèáîðîì «ÈÐÊ-ÏÐÎ» («Ñâÿçüïðèáîð»).
Ïîñêîëüêó îáúåìû èçìåðåíèé íåïðåðûâíî óâåëè÷èâàþòñÿ è âðåìÿ íà
èõ îáðàáîòêó îãðàíè÷åíî, âàæíî, ÷òîáû óñòðîéñòâà âûäàâàëè èíôîðìàöèþ â
âèäå ãîòîâûõ ïðîòîêîëîâ. Â ÷àñòíîñòè,
îäèí èç íîâûõ ïðèáîðîâ, êîòîðûå ìû
ïîëó÷èëè, ïîçâîëÿåò ñîõðàíÿòü îò÷åòû
â ôîðìàòå pdf ñ öâåòíûìè ãðàôèêàìè
è òàáëèöàìè çàòóõàíèé, êîòîðûå óäîáíî
ïðåäîñòàâëÿòü çàêàç÷èêó.

троля оборудования для трансляций матчей и т.д. Кроме того,
построенные объекты нужно будет обслуживать и после окончания чемпионата. Положительные
сдвиги в сегменте измерительных
приборов для телевидения ожидаются также в связи с готовящимся
переходом на цифровое вещание.
Также должно сказаться дальнейшее проникновение скоростного
интернет-доступа, а в случае решения проблемы с лицензиями
на UMTS следует ожидать закупки измерительных приборов для
3G мобильными операторами. Наконец, может сыграть свою роль
обязательная проверка всего радиоизлучающего оборудования на
электромагнитную совместимость.
Василий ТКАЧЕНКО,

