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Наиболее эффективным средством увеличения плотности оптического кроссового оборудования сле-
дует рассматривать использование коннекторов группового типа.

Проникновение средств электронной обработки 
данных и телекоммуникаций во все сферы чело-
веческой деятельности, совершенствование тра-
диционных услуг связи и появление их новых 
разновидностей сопровождается быстрым ростом 
объемов данных, передаваемых по сетям элек-
тросвязи. Функции их доставки конечному 
потребителю сегодня в основной массе случаев 
возлагаются на волоконно-оптические каналы 
связи, заметно превосходящие альтернативные 
технологии.

Количество волоконных световодов оптических 
кабелей, заводимых на кросс узла связи, зачастую 
достигает нескольких тысяч. В результате дан-
ный функциональный блок узлового компонента 
сети приобретает весьма внушительные габариты. 
Это явление носит общий характер, то есть про-
блема неудовлетворительных массогабаритных 
характеристик этого инфраструктурного элемента 
затрагивает как операторов связи, в первую оче-
редь, в части оптических сетей доступа, так и вла-
дельцев локальных сетей. В последнем случае 
речь идет преимущественно о центрах обработки 
данных (ЦОД), на которые все чаще возлагается 
функция опорного элемента ИТ-инфраструктуры 
отдельного объекта или их группы.

В сложившихся условиях задача увеличения 
конструктивной плотности коммутационно-око-
нечных устройств становится весьма актуаль-
ной. Ее решение может быть выполнено несколь-
кими основными способами, которые рассмо-
трены ниже.

Миниатюризация коннектора
Оптическое волокно как среда передачи сигнала 
обладает прекрасными массогабаритными харак-
теристиками даже с учетом тех защитных покры-
тий, которые необходимы для его нормальной экс-
плуатации. С учетом этой особенности наращива-
ние конструктивной плотности оптических кроссов 
на элементном уровне целесообразно осущест-
влять за счет миниатюризации габаритов коннек-
торов. Подобная работа может выполняться по ряду 
направлений. Главными из них становятся:
•	 переход на наконечники меньшего диаметра 

в изделиях классического дизайна;
•	 уменьшение габаритов конструкции в процессе 

формирования дуплексной вилки из известных 
ранее симплексных изделий (в качестве приме-
ров можно привести коннектор SC-RJ компании 
Reichle & De-Massari и E-2000 Compact компании 
Huber+Suhner);

•	 применение групповых решений – установка 
двух и более волокон в одном центрирующем 
наконечнике (массово применяемые в ЦОД сое-
динители MTP/MPO).
Обращение к последнему решению наиболее 

целесообразно в случае использования в сердеч-
нике оптического кабеля ленточных волокон. Их 
внедрение меняет состав штатной элементной базы. 
С учетом использования на современном этапе пре-
имущественно двухволоконной схемы организа-
ции информационного обмена возникает потреб-
ность во введении в ее перечень разветвительных 
коммутационных шнуров. Последние берут на себя 
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функции адаптера, обеспечивающего согласова-
ние группового и дуплексного исполнения трак-
тов передачи информации.

Усовершенствования конструкции LC
Среди оптических разъемных соединителей 
сегодня доминирующие позиции на рынке зани-
мает коннектор LC. При всех достоинствах изде-
лия данного типа применение в нем в качестве 
фиксатора внешней защелки рычажной конструк-
ции не позволяет нарастить плотность оптиче-
ского кросса выше определенного предела. Свою 
значимую роль в данном вопросе играет необхо-
димость обеспечения такого свободного простран-
ства в области защелки, которое позволяет опера-
тору без проблем нажать на его рычаг пальцами 
в процессе отключения вилки.

Основным средством улучшения характеристик 
соединителя по параметру минимально необхо-
димой  площади монтажной поверхности ста-
новится переход на схему push-pull по образцу 
хорошо известных оптических соединителей SC 
и MU. При реализации данного подхода приме-
нительно к LC механизм вилки модернизируется 
добавлением в его состав тяги с концевым рабо-
чим органом, воздействующим на рычаг защелки. 
Кинематика узла крепления строится таким обра-
зом, чтобы преобразовать линейное тянущее дви-
жение за тягу в угловое, которое необходимо для 
перевода фиксатора в открытое состояние.

Воздействие рабочего органа тяги на рычаг фик-
сатора может осуществляться по двум основным 
схемам, которые условно можно назвать верх-
ней и нижней (рис.1). При использовании ниж-
ней схемы гибкая тяга (англ. pull-tab) перемещает 
рычаг в направлении корпуса. В случае 

Рис.1. Нижняя (слева) и верхняя (справа) схемы 
отключения защелки рычажного фиксатора 
вилки LC-коннектора

спонсор рубрики
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верхнейхемы в процессе срабатывания защелки 
рычаг опускается вниз за счет нажатия на него 
скоса рабочего органа треугольной или близкой 
к ней формы.

Функции тяги в серийных изделиях возлага-
ются на ленту или стержень. В качестве примера 
сошлемся на коннекторы LC-HD (от high density – 
высокая плотность), серийно выпускаемые компа-
ниями Senko и Huber+Suhner. Главное достоинство 
ленты – ее гибкость. За ее счет она дает возмож-
ность простыми средствами осуществлять ниж-
нюю схему отключения защелки, потенциально 
более перспективную с точки зрения минимиза-
ции миделя вилки соединителя.

При штыревом исполнении тяги ее допустимо 
сместить вбок от оси симметрии, что осуществля-
ется обычно в сторону наконечника А. Подобный 
прием дает возможность несколько уменьшить про-
игрыш ленточному дизайну по общей высоте вилки. 
Удобство работы с соединителем увеличивается благо-
даря небольшому навершию цилиндрической формы.

Эксплуатационная гибкость в случае обращения 
к тяге ленточной формы обеспечивается возможно-
стью применения изделий с тремя различными дли-
нами этого элемента вилки. Для удобства захвата 
пальцами конец ленты выполняется с круглым рас-
ширением, которое может быть задействовано для 
установки на нее этикетки системы администриро-
вания кабельной системы.

В случае использования верхней схемы не исклю-
чено применение классического варианта испол-
нения push-pull без дополнительных тяг только на 
основе развитого внешнего подвижного кожуха, оде-
ваемого на заднюю часть вилки. В этом случае вилка 
отключается от гнезда прямым тянущим движе-
нием. На самом кожухе в его задней части может 
быть дополнительно предусмотрено утоньшение, что 
делает более удобным его захват пальцами. По дан-
ной схеме построены дуплексные LC-разъемы ком-
пании Siemon. 

Общим у всех рассмотренных выше вариантов 
вилок становится то, что нововведения внедряются 
исключительно в заднюю часть корпуса, которая 
в рабочем положении находится вне гнезда розетки. 
Это позволяет подключать такие вилки в обычные 
розетки, обеспечивая столь важное для эксплуата-
ции свойство обратной совместимости. 

Изменение дизайна розеток LC
Конструктивная плотность кроссового оборудова-
ния с интерфейсом LC-типа дополнительно увели-
чивается в случае целенаправленной переработки 

конструкции розеточных частей разъемов. Это 
достигается двумя основными способами.

Согласно первому подходу разработчик осущест-
вляет наращивание количества гнезд в моноблоч-
ном изделии. В известной технике практикуется 
удваивание их числа с двух до четырех (так назы-
ваемые Quad-розетки).

Счетверенные розетки LC уже достаточно давно 
включены в состав  каталожного предложения 
как производителями оборудования СКС (напри-
мер, Panduit, TE Connectivity и др.), так и компа-
ниями, ориентированными на изготовление пас-
сивного оборудования для операторов связи (Senko, 
US Conec и т.д.).

В основу второго подхода положен переход на фор-
мирование из одиночных дуплексных розеток вер-
тикальной стопки, монтируемой затем в общий 
вырез в установочной пластине. Сильная сторона 
обращения к пакетной схеме – простота реализа-
ции при увеличении плотности портов примерно 
на треть.

Групповая установка по пакетной схеме вле-
чет за собой необходимость достижения механи-
ческой жесткости и стабильности весьма внуши-
тельной по своим габаритам сборки розеточных 
модулей. Для решения данной задачи осуществля-
ется небольшая доработка корпуса, обеспечиваю-
щая принудительное механическое сцепливание 
отдельных розеток друг с другом. Для этого их кор-
пус снабжается круглыми выступами и ответными 
отверстиями (очень похожие на те, которые исполь-
зованы в игрушках Лего). По такой схеме построены 
розетки компании Senko. Возможно также форми-
рование на нижней поверхности корпуса розетки 
небольших боковых зацепов, минимально увели-
чивающих мидель изделия (компании Black Box 
и Leviton) и охватывающих расположенный снизу 
корпус с боков (рис.2).

Групповые коннекторы MTP/MPO
Применение групповых соединителей решает 
задачу увеличения конструктивной плотности 
за счет размещения в общем корпусе умеренных 
габаритов нескольких (от 2 до 72) окончаний опти-
ческих волокон. Известно довольно большое коли-
чество таких предложений. Наибольшее распро-
странение среди них получили коннекторы MTP/
MPO. Разъем использует рядную схему расположе-
ния отдельных волокон в области их оптического 
контакта. Количество таких рядов может достигать 
шести, однако наибольшее распространение имеют 
одно- и двухрядные варианты (12 и 24 сращиваемых 
волокна).
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Во втором поколении групповых разъемов MTP/
MPO количество отдельных волокон в ряду увели-
чивается до 16. Такая разработка выполнена ком-
панией US Conec. Новый образец наконечника как 
ключевого компонента соединителя получил код 
Х-16. Изделие MT Х-16 в настоящее время доступно 
в одно- и двухрядном исполнении и обеспечивает 

сращивание 16 и 32 волокон одновременно, что необ-
ходимо для поддержки функционирования перспек-
тивных сетевых интерфейсов 400G Ethernet-SR малого 
радиу са действия. Гарантируются параметры, доста-
точные для нормальной эксплуатации, в первую оче-
редь, по вносимому затуханию и его долговремен-
ной стабильности.

Разработчик предусмотрел в новом варианте кон-
нектора комплекс мер по механической блокировке 
ошибочного подключения нового изделия к тради-
ционному. В рамках решения этой задачи было осу-
ществлено увеличение расстояния между выравни-
вающими штифтами с обычных 4,6 до 5,3 мм, а также 
уменьшение их диаметра до 0,5 против 0,7 мм у про-
тотипа (рис.3). Кроме того, вилка разъема новой 
разновидности выполнена со смещением штатного 
направляющего выступа относительно продольной 
оси ее симметрии вправо при его ориентации вверх. 
Выступ достаточно эффективно выполняет также 
функции элемента визуальной идентификации.

Обе разновидности коннектора MTP/MPO могут 
предлагаться как в обычном, так и в так называе-
мом линзовом вариантах. Суть последнего ново-
введения состоит в том, что область оптического 
контакта сформирована на основе микролинз диа-
метром около 50  мкм, обеспечивающих кратное 

Рис.2. Элементы механической фиксации гнезд 
LC при пакетной схеме их установки 

спонсор рубрики
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(до 50 мкм в одномодовых и 180 мкм в многомодо-
вых изделиях) расширение луча с формированием 
параллельного пучка. Переход на такую конструк-
цию заметно улучшает эксплуатационные параме-
тры разъемного соединения.

Коннектор MXC
Соединитель типа MXC относится к групповым 
оптическим коннекторам рядного типа и в наи-
более совершенном варианте позволяет сращивать 
одновременно до 64 световодов (4 ряда по 16 волокон 
в каждом из них). С учетом типовой скорости пере-
дачи по отдельному волокну такие изделия могут 
эксплуатироваться в линиях, потенциально обе-
спечивающих скорость передачи свыше 1 Тбит/с.

Разъем MXC был разработан специально для обе-
спечения функционирования перспективных сете-
вых интерфейсов 400G Ethernet, применяемых при 
построении телекоммуникационной инфраструк-
туры ЦОД. Его характерной отличительной чертой 
является уникальная на сегодняшний день гер-
мафродитная схема построения механизма вза-
имной юстировки наконечников. Данный кон-
структивный узел реализован на основе  направ-
ляющего выступа и гнезда, которые одновременно 
присутствуют на вилке. Обращение к подобному 
подходу дает возможность устранить существен-
ный недостаток разъема MTP/MPO в виде необхо-
димости применения двух вилок с различным 
форм-фактором. 

Соединение вилок с гермафродитной схемой 
юстировки требует их взаимного разворота на 
180° в собранном состоянии. Данная особенность 
приводит к необходимости изменения схемы 
раскладки отдельных волокон по приемникам 

и передатчикам сетевого интерфейса по сравне-
нию с коннекторами MTP/MPO.

Площади миделя розеток MTP/MPO и MXC мало 
отличаются друг от друга: габариты 13,3 × 10,9 
и 8,8 × 15,8 мм соответственно. Тем не менее, MXC 
дает возможность заметно увеличить плотность 
кросса. Для этого его компоненты имеют плоскую 
форму, механизм фиксации вилки реализован 
в форме внешней защелки рычажного типа, кото-
рая расположена на узкой стороне корпуса. Это 
дает возможность уменьшить величину бокового 
зазора между розетками на лицевой пластине 
корпуса коммутационного устройства до всего 
5 мм без ущерба для удобства эксплуатации. 

Комплекс конструктивных усовершенствований 
новой разработки приводит к тому, что в 19-дюймо-
вой оптической панели высотой 1U, которая поль-
зуются очень высокой популярностью на рынке, 
вполне может быть размещено до 132 соедините-
лей типа MXC. За счет более полного использова-
ния площади лицевой панели оптической полки 
MXC более чем в 1,8 раза превышает по параметру 
плотности дуплексный коннектор LC.

Одновременно новый тип соединителя тре-
бует заметно меньшей установочной глубины как 
с линейной (69 против 101 мм), так и с пользова-
тельской (15 против 37 мм) стороны коммутаци-
онного устройства. Недостаток в  виде несовме-
стимости по посадочным местам розеток MXC 
и модульного медного разъема (RJ-45) может счи-
таться несущественным из-за отсутствия техни-
ческой возможности передачи 400-гигабитного 
потока по электрическим линиям на сколь-нибудь 
большое расстояние.

Заключение
В распоряжении конструктора оптических ком-
мутационно-оконечных устройств оптических 
кроссов находится достаточно обширный арсе-
нал наращивания их конструктивной плот-
ности, не приводящих к ухудшению удобство 
эксплуатации.

Плотность компоновки оптического кроссового 
оборудования следующего поколения увеличи-
вается примерно в 1,5 раза по сравнению с обо-
рудованием разработки начала века и в случае 
дуплексных разъемов доводится по меньшей мере 
до 144 волокон на 1U монтажной высоты конструк-
тива 19-дюймового формата.

Наиболее эффективным средством наращива-
ния конструктивной плотности кроссового обору-
дования следует рассматривать коннекторы груп-
пового типа. Обращение к ним требует введения 

Рис.3. Схемы размещения оптических волокон 
и выравнивающих штифтов в однорядных 16- 
и 12-волоконных центрирующих наконечниках 
коннекторов MTP/MPO

�,� мм �,� мм
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в номенклатуру поставляемого оборудования раз-
ветвительных коммутационных шнуров. ■
Keysight продлевает срок жизни приборов
Компания Keysight Technologies объявила в июле 
о продлении стандартного периода обслужива-
ния для целого ряда широко используемых изме-
рительных приборов, которые были ранее сняты 
с производства. Новая программа расширенного 
сервисного обслуживания (ESP) позволяет удов-
летворять достаточно частые запросы заказчи-
ков, связанные с поддержкой контрольно-изме-
рительного оборудования, которое используется 
в долгосрочных проектах порой на протяжении 
нескольких десятилетий. Кроме того, компания 
теперь предлагает многолетние планы гарантий-
ного обслуживания, которые позволяют заказчи-
кам поддерживать приборы в отличном состо-
янии до 10 лет.

Программа ESP распространяется на имею-
щийся у заказчиков парк контрольно-измери-
тельного оборудования Keysight, Agilent и HP, 
производство которого прекращено. Компания  
предлагает набор стандартных предложений, 
таких как многолетний договор на ремонт 
оборудования или разовый ремонт приборов, 
и будет работать с заказчиками над выработ-
кой специализированных решений, рассчитан-
ных на реализацию долгосрочных программ, 
которые могут продолжаться до тех пор, пока 
компания заказчика не будет готова к перехо-
ду на новые технологии.

Планы гарантийного обслуживания нового 
оборудования выходят за рамки стандартной 

трехлетней гарантии, предлагаемой Keysight, 
и охватывают пяти-, семи- и десятилетний 
период. Продленную гарантию можно при-
обрести в момент заказа прибора, что обе-
спечивает самый дешевый и удобный спо-
соб поддержания характеристик оборудо-
вания при минимальном времени простоя. 
Кроме того, эти планы сокращают число фор-
мальных процедур и гарантируют приоритет-
ное обслуживание.

По информации 
Keysight Technologies 

Новые микросхемы для импортозамещения
Н а  ко н ф е р е н ц и и  м ол од ы х  и н же н е р о в 
по микро- и наноэлектронике и электрон-
ным приборам EDM в Новосибирске инже-
нер НПФ "Микран" (г. Томск) Алексей Дроздов 
представил новые микросхемы детекто-
ров мощности. Аналогов такой разработ-
ки в России нет.

За три года инженеры компании созда-
ли шесть детекторных монолитных инте-
гральных схем для измерительных прибо-
ров. Они разработаны прежде всего для 
измерительной аппаратуры с диапазоном 
рабочих частот от 10 МГц до 50 ГГц и выше. 
В отличие от зарубежных аналогов, которые 

к тому же нельзя купить на рынке, микросхе-
мы могут одновременно работать в широ-
ком динамическом и частотном диапазонах. 
С их использова нием у российских приборов 
вырастет качество.

По информации НПФ "Микран"

спонсор рубрики


