
Лаборатория ВОЛС по ремонту волоконно-оптических линий связи.

Лаборатория ВОЛС по ремонту волоконно-оптических линий связи предназначена для:
· доставки  бригады из 3-х человек,  обслуживающих  волоконно-оптические  линии связи  (ВОЛС),  к

месту  производства  работ;
· производства  монтажа  волоконно-оптического  кабеля  (установки  и  монтажа  кабельных  муфт  и

кроссовых  шкафов);
· проверки  работоспособности  ВОЛС;
· определения  мест  повреждения  и  восстановления  ВОЛС;
· проведения  входного  контроля  волоконно-оптического  кабеля  и  измерения  параметров  ВОЛС  при

эксплуатации;
· определения  работоспособности  абонентского  канала  связи;
· измерения  параметров  систем  SDH.

1. Шасси. В качестве базового транспортного средства применен автомобиль УАЗ – 396254, однако могут
применяются все базовые шасси отечественных автозаводов и зарубежных автопроизводителей (ГАЗ-3307,
ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081, ЗИЛ-5301, ПАЗ, КАМАЗ, УРАЛ,Volkswagen CRAFTER,Mercedes
SPRINTER Ford TRANSIT, Ducato и др.

2. Кузов  На шасси установливается фургон изотермического типа, изготовленный из панелей типа сэндвич.
В кузове поддерживается постоянная температура за счет

хорошей теплоизоляции. Фургон   разделен на два
отсека: технологический отсек и отсек оператора.
Отопление фургона – независимый отопитель.

     В случае применения автомобилей с
цельнометаллическими кузовами, салон кузовов
отделывается декоративным материалом,
обеспечивающим достаточную теплоизоляцию и
создающий хороший дизайн. Кузов также
разделен на технологический отсек и отсек
оператора. В техническом отсеке располагается

все вспомогательное техническое оборудование, предназначенное для
подготовки и создания необходимых условий для проведения
ремонтных работ: кабели, бензогенератор, стойки, материалы,
инструмент, которые укладываются в штатные места в шкафах и
инструментальных пеналах. В отсеке оператора располагается

оборудованный рабочий стол,
сиденья для перевозки бригады и
места для крепления и перевозки
оборудования. Столешница стола
оператора покрыта  нержавеющей
сталью.  В  средней  части
столешницы  прорезано  окно,   через  которое  отходы,   остающиеся  в
процессе  работы,  могут  сметаться  в  съемный  контейнер.

 Отсек имеет дополнительное освещение, через люк в перегородке в рабочую зону оператора подается
подлежащий ремонту кабель. Питание лаборатории автономное от выносного  бензоагрегата.



Схема расположения оборудования в лаборатории ВОЛС на УАЗе.

         Применение шасси  автомобилей типа ГАЗ повышает транспортные возможности
лаборатории, а также улучшаются эргономические характеристики рабочих мест.

Схема расположения оборудования в лаборатории ВОЛС на шасси ГАЗ.



3. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
  В состав лаборатории входит следущее основное оборудование:

  I. Сварка оптического волокна и монтаж муфт.

3.1. Автоматическим аппаратом для сварки оптических волокон FSM-50S.
Технические характеристики:

- допускается работа оператора с любой стороны относительно
волокна, продолжительное автономное питание, возможность работы
в диапазоне от -10°С до +50°С, усиленная защита от ветра.

- типы свариваемых волокон: одномодовые (SM, ITU-T G.652),
многомодовые (MM, ITU-T G.651), со смещенной областью
дисперсии (DS, ITU-T G.653), со смещенной ненулевой дисперсией
(NZDS, ITU-TG.655), со смещенной длиной волны отсечки (CS, ITU-T
G.654), волокно, легированное эрбием.

- длина свариваемого волокна: 80 - 150 мкм;
- диаметр покрытия свариваемого волокна:

100 - 1000 мкм;
- 40 настраиваемых пользователем программ сварки и 60

установленных заводских режимов сварки;
Электропитание: автоматический выбор от сети переменного (100 -
240 В) или постоянного (10,5 - 14В) тока, а также от съемной аккумуляторной батареи 12В.
Размеры: 150 мм х 150 мм х 150 мм
Масса: 2,3 кг

3.2 Прецизионный скалыватель оптических  волокон  CT-20

- Механизм автоматического перемещения ножа;
- Минимум рабочих операций: скол в одно действие;
- Ресурс ножа — 48 000 сколов;
- Возможность работы с ленточным волокном;

   Размеры 110 х 76 х 49 мм;
     Масса 370 г.



3.3. Технический электрофен PHG500-2

Потребляемая мощность: 1600 Вт
Рабочая температура: 50/400/530'С
Подача воздуха: 300/500 л/мин
Защита от перегрева
Вес: 0,9 кг

  3.4. Набор инструментов НИМ-25 для монтажа оптического кабеля

Набор инструментов НИМ-25 предназначен для разделки городских, подвесных и
магистрально-зоновых волоконно-оптических кабелей в процессе монтажа оптических
 линий  связи. Набор включает в себя все необходимые для разделки инструменты ведущих
фирм мира

3.5. Соединитель Fiber lock
Универсальный механический соединитель Fibrlok для одномодового
 и многомодового волокна с оболочкой 125 мкм.
Вносимое затухание: < 0,1 дБ
Обратное отражение: -35дБ
  Температура эксплуатации:  -40... +80°C
 Количество повторных циклов соединения: одноразовый

II. Определение мест повреждения и измерение параметров ВОЛС.
                    Проверка работоспособности ВОЛС.

3.6. Оптический рефлектометр СМА5000

Широкая номенклатура модулей оптического рефлектометра для CMA5000 с динамическим диапазоном до
50 дБ обеспечивает тестирование сверхпротяженных участков ВОЛС в течение нескольких секунд.
Мощность и масштабируемость CMA5000 трудно переоценить, так как в совокупности с первоклассным
рефлектометром прибор обладает целым набором измерительных решений, обеспечивающих всестороннее
тестирование и анализ параметров физической среды передачи ВОЛС.
Возможности:
- Анализатор хроматической дисперсии;
- Анализатор поляризационной модовой дисперсии;
- Оптический тестер
- Измеритель мощности
- Визуальный дефектоскоп
- Оптический телефон
- Видеомикроскоп для проверки коннекторов
- Измеритель мощности
- Визуальный дефектоскоп

     Анализатор PDH/SDH

3.7. Оптический тестер AQ-2150

Портативный оптический мультиметр AQ2150 может использоваться как
стабилизированный источник излучения, измеритель оптической мощности и
потерь в волоконно-оптических системах. Большой выбор оптических сменных
блоков позволяет проводить измерения в локальных сетях и магистральных
линиях в одномодовых и многомодовых трактах для любых длин волн света.
Портативный и высокоточный прибор AQ2150 удобен для проведения приемо-
сдаточных и контрольных испытаний волоконно-оптических линий связи.
- Диапазон измеряемых потерь в волоконно-оптической линии - более 60 дБ;
- Переключаемые стабилизированные суперлюминесцентный светодиодный и

лазерный источники излучения в диапазонах 1310, 1550 мкм.
- Нестабильность лазера с оптическим изолятором - не более 0,02 дБ.



- Уровень шума фотоприемника: -75 дБм.
- 15 часов непрерывной работы от комплекта батареек.

3.8. Комплект оптических телефонов Haktronics Photom 415/450/450XL

Оптические телефоны Photom 450 позволяют обеспечить двунаправленную передачу
по одномодовому оптическому волокну на расстояние до 170 км. В сочетании с
устройством ввода/вывода оптического сигнала на изгибе волокна телефон может
быть подключен в линию без разрыва волокна, а также к неоконцованному волокну.
Оптический телефон незаменим для организаций связи во время монтажа или ремонта
волоконно-оптических линий.
- Полнодуплексная связь на длинах волн 1,31/1,55 мкм по одному волокну
- Технология волнового мультиплексирования WDM
- Динамический диапазон до 60 дБ
- Связь без разрыва волокна
- Возможность организации связи между тремя абонентами
-   Время непрерывной работы от комплекта батарей 15 ч

III. ПРОКЛАДКА ОПТИКО-ВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ.

4. Вспомогательные материалы
Устройство ввода UP – 125 ………………………………………………………………………..  2
Шнуры световодные (Pig tail) 5 м  ………………………………………………………………... 4
Шнуры световодные (Patch cord) 5м ……………………………………………………………....4
Адаптер голого волокна типа FC ................................................................................................... ..4
Розетка FC - SM Розетка FC – SM  ............................................................................................... ...4
Огнетушитель  углекислотный  .........................................................................................................1
Аптечка  первой  помощи  .................................................................................................................1
Перчатки  диэлектрические  ..........................................................................................................4 пары
Коврик  диэлектрический  ..................................................................................................................1
Штырь  заземления ..............................................................................................................................1
Кабель  заземления  .............................................................................................................................1
Кувалда .................................................................................................................................................1
Удлинитель  электрический  25 м  .....................................................................................................2
Комплект  гаечных  ключей ................................................................................................................1
Лопата  штыковая ................................................................................................................................1
Лопата  совковая ..................................................................................................................................1
Лебедка  ручная  "Лика".......................................................................................................................1
Динамометр ..........................................................................................................................................1
Чулок  кабельный  концевой ..............................................................................................................1
Вертлюг   (500 кг)  ...............................................................................................................................1
Ролик  малый .......................................................................................................................................2
Ролик большой .....................................................................................................................................1
Талреп ...................................................................................................................................................2
Трос  капроновый  длиной  500 м ......................................................................................................1
Ножовка  по  дереву ............................................................................................................................1
Топор ....................................................................................................................................................1
Зажим  поддерживающий  (ЗП)  .......................................................................................................4
Кронштейн  для  ЗП  ...........................................................................................................................2
Кронштейн  для  двойной  анкеровки  ..............................................................................................2
Анкерный  зажим  НСО ......................................................................................................................6
Узел  крепления  муфты  с  размещением  запаса  ОК ....................................................................2
Стяжка  кабельная  .............................................................................................................................50
Анализатор  цифрового  потока   НР Е7580А 2 Мбит/с,  64  Кбит/с  .............................................1

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
5.1. Телефонный аппарат ТА-57
предназначен для обеспечения качественной связью в любое время и в любых условиях.
Этот легкий и компактный полевой телефонный аппарат (его вес не превышает З кг)
оказался не заменимым для геологов,  нефте и газодобыдчиков,  а также в условиях
сельской местности.



5.2. Тестер Ц – 4353

Прибор электроизмерительный многофункциональный типа Ц4353 с автоматической защитой от
электрических перегрузок предназначен для измерения в электрических цепях.
- силы и напряжения постоянного тока;
- среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока
синусоидальной формы;
- сопротивления постоянному току;
- абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в
электрических цепях;
Рабочие и климатические условия применения прибора:
- температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40 °С;
- атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.);
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.
- габаритные размеры прибора 215 х 115 х 90 мм.
- масса прибора не более 1,0 кг.

5.3. Ноутбук  (конфигурация по согласованию с заказчиком)

6. КОМПЛЕКТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Руководство по эксплуатации лаборатории
6.2. Формуляр
6.3. Свидетельство о согласовании вида транспортного средства

Холдинговая компания «ЭМЗ» – это группа
компаний, ведущим направлением деятельности
которой является разработка и производство
электротехнических лабораторий и спецмашин для
электроэнергетической, нефтяной, газовой,
коммунальной отраслей, телекоммуникации и связи.

Продукция компании пользуется спросом, как в России, так и в странах
СНГ, предприятие имеет широкий круг постоянных клиентов. За время
многолетней стабильной работы накоплен большой опыт, позволяющий
постоянно совершенствовать технологии производства и предлагать
продукцию, отвечающую современным требованиям. Менеджмент
компании соответствует высоким международным требованиям, что
подтверждено сертификатом качества  ISO 9001-2000.

                  Запросы направляйте по e-mail:

salesspec@emzlvi.ru  ; spec@emzlvi.ru

   или по тел/факс: (4852) - 32-69-25; 32-72-63; 49-05-85; 21-57-54

mailto:salesspec@emzlvi.ru
mailto:spec@emzlvi.ru
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