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#$% 681.322 

�.�. ��*#$//"#, �.�. �")�/��

������� �������������� ����������� ����������

�
���� �	
���
	�� ���� ��������
�	�4 ���


���&�	����� ,����	 ���	��
 ����	������ ���,���	��-

��� ���������-�,	������� ����� ��)��, �!��,�����-+�� ��,��-

�
��
� ���	���' ��	�, &������	�������� ���	� ,����#&���), 

�!����#���� ������*������������� &��	�,�, ,��������������

���	�)��) ������� ��!��). 

& ����	.�� ���  
	��������	 ����� 	�����	��	�	 ������  

� �	��� ����! �	��	�������! �����	  �������	���! ����� �����-

�	���	 �� 	��	�� �	�	�	��	-	��������! �����  ���� (&'5*). '��� 

�� 	��	���! ���
	�����, ����4��� �! � &'5*, ����� 	
������-

��� ���	��! �	��������� 
��	�����	��� [1]. 

,��
	��� ��.�������� � �� 	
�������� ������	��� &'5*  

� ����	� (����������� ��-�� ���� ���� 	�������	�	 �	�	���, 

�	��� �	������� � ���������	� ��������/���� � � �����������, 

 ���� �	������ ��������! ��
���� � ����	���� �	�������, � ���-

�� �	� 	���� ��	��	�	��	��� � ��
��!, �	�	��� 	
���	 ������

	��	��	� ������	� ���������� �������� ���� [2]. 

'��	��� (����������	��� ����	�	 , �	��	�-.� �	���	-

���	���� !������������� 	��������! �	�	�	� � 	
���������� ���
��-

 �� ��	���� ������	��� &'5*, ����� �����������  	���	����

	�������	�	 ��
�� ('%) &'5*. ��� (�	 ����� �  	���	����� '%

&'5* �	���� ������ ��������� ��� �� (���� ������	���� � ��	-

�����	���� �	��� ����! ����	��! ����� ����. 

,��
	��� (��������	 ������ �	�� �����	���� � �	���	� ��-

���	�	 !	������  	��� 
��� ������ � �	 	.�- ���	 ������	����	�

����� � �� ��������	���� �	�	�	��	-	��������! ��
����, ����-

�����-.�� �	
	� ����� � �������	�	 �	���	� 	��������! �	�	�	�

(Remote Fiber Test System – RFTS), ��	���  � ������� �	�	�	���

���� � ��	���������	� �����  ����	���, � ����� 
��� �����! 	�����-

���! �	 �	����	�, ��������� � ���������	� �	���	�. ��� (�	 ���-

������ �	���	�� 	��������! �	�	�	� ���	����� � �	 	.�- 	���-
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�����! � �������! �������	 ���	� (Optical Time Domain Reflectome-

ter – OTDR), 	��.�����-.�! �����	����	����� �	�	�	� �	 	
���-

�	 � ����������- ����	�	� �	���, �����	�����-.��� � �������	 

��� ������	 �	�	��� 	�������	�	 ��
��. *��������� �!� � �����-

 � RFTS ������������ �� ���. 1 [3]. 

���. 1. *��������� �!� � ����� � RFTS. 

)�!�������� RFTS �	������ �����-.�� �	 �	�����: 

− ���������- �����; 

− ����� � ���������; 

− ��	���	� ���	���- ����� � (�"*) ������� �	�	�	��� ��-

�� � �����  ����	���; 

− 
��� �����! '%, 	
	���	���� ����, ��������� � ��������-

�	� ������	���� '% &'5* � ���� � ���	 , � ����� ������ �������


��� �����!. 

)�������� ����� ���-����:  

− 
�	�� ��������	��	�	 ������	���� �	�	�	� RTU (Remote 

Test Unit), � �	�	���  	��� ��������������  	���� 	��������! ���-

����	 ���	� OTDR,  	���� �	����� �� ������	���� �	�	�	� – 	�-

�������� �	  ����	�� � ������  	����; 
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− ����������� 
�	� ��������� TSC ����� 	� RFTS – ���-

�������� ������;  

− ������� �	���	� ���� ONT. 

0�� ���� � ����� � ��������� RFTS ��-��: ������� �	�-

��	� ���� ONT (notebook ��� �����	������ ��
	��� �������); �		�-

�������-.�� ��	���  �	� 	
���������; 
�	�� ��������� � RTU; 

����������� 
�	� ��������� TSC � �����	� 	
	���	�����, 	
����-

����-.�� ����  ���� �	 �	����� � ��������� RFTS. 

& ������������� �����! �	���! ���� �����������-�� 
�	��

RTU. +�����	�����  	��� ��� ��������� �	�	��� &'5* ( ��	� ���-

���	���� ��������! 	��������! �����), ��� � �������� �	�	��� ( �-

�	� ������	���� �������! 	��������! �����) [4].  

'��������� �������	 ��� ����	������� ��� ��� ������ �	 ��-

��!���- � �	���-��� �! � �� � 	��������! �	�	�	� ����. %����

�	������� �������	���  � ����������� � (���	��	�, 	�����-.��

	
���	 ��!	��	� �	��	��� �	�	���. ��� �� �������	���  � ����-

������� �� ���. 2.  

���. 2. ��� �� �������	���  � 	�������	�	 �������	 ����

7��� 	���	����� 	� �	� � ��������� 	�����������, �������

�����	������� �	�	�� (�����������-.�� ��� ���������), �	 �		�-

&!	��	�
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�������-.�� 
�	� RTU ���	 �������� �	������ �� �����������

������ ����� � �������������� ��� �		
.���� 	 ���������	���. &��

�������	���  � ����� �	�����-� �� ����������� ������, �	�	���

�	!����� �! � 
��� �����! �� ���������� 	
��
	���. >����������

������ ����� � 	
���������� �	���� �	 ��� ���������� ������	��-

�� �	�	�	� �� �-
	� ������� �	���	� ���� � ���	 �������� ���-

������ �		
.��� 	 ���������	��! � ������ 	��� 	� ��	�� ������-

�	��� �	
��� �� ������� �������� IP- ��� (�����	���� ������, ���-

����� � �����	��, ���� 	
��������� &'5*.  

,��� ���� ��������� ��������� ��	����  	���	����� �����-

�	 ��.�����-.�� ���� �������� �����!. 

& �������� ��������	� ����� �������� � ���� ���	���	����

&'5* � �	������ �	�����	� �	�	�	���, �	��	�-.�� 	
��������

���������	� ������	���	����� ���� ��� ��������! �������! ��

	�������! �������! ����� ���� ��� ����!. ��� (�	 ������ 	�����

	��������� ���� 	������� ����	�	 ���� ���� � ���  �	����� �. 

$� �	���	� �������! 	��	�	�	�	�, �	 ���� �	�	�	�, �	 �	�	-

�� �����	�������� ��
	��� ������, OTDR �	���� ��
	���� ��

����� �	���, 	�����	� 	� ��
	��� ����� �	��� �� �� ��� 	�	 �	-

�	���. & ��.�����-.�� ���� � �������� ��
	��� � ����	.�� ��� 

���	����-� ����� �	��� 1310 � , ����� �	��� �	�����-.��	 �����-

�� – 1625 � . 

$� 	
�������� 	
4������� ��
	���	 � �	�����-.��	 �����-

�	� � 	��� �� �������� �	 	��	�	�	�	��	 � ��
��- � �������	 ��-

�������- ����� � �	���� �!	���� 	��������� �������  ���������-

�	��-FWDM. ,� ������ ���� ���� ��	
!	�� 	 ��� �������-

 ����������	��, 	��� �� �	�	��! ��
	���� � ���� �  �����������-

�	���� ��
	���	 � �	�����-.��	 �������, ����	� – �� ���������-

���	���� ������	�. 0��  ����������	�� �	��	�-� 	������	���� ��

���� �	���	��������	� ���� 	
!	� (����)  ����������	�� �	���	��-

������	� ����. �	 (�	 � ����� ��	!	��� �	�����-.�� ������. 

:�	� ��������	��	�	 ������	���� RTU, ����	�	������  

� �����	 ����, ����� 	����������� �������� ��� ���, �	�	��� ����-

��� 	�����	�	 , �	������ � �������� �- ���� � ������. 0�� � -

������ ������-�� �	 ������	 � �	�	��� �� ����� �	���, 	�����	�

	� ��
	��� �����. *���	�������	, �������-.�� ������ �� ����� (��

��������) �� ��
	��� ������. 
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FWDM- ����������	� � ��� ��� �!	���! ���4� � � 	��	 ��-

!	��	�. ,� �!	���� ���4� � �	��-�� �������-.�� � ��
	��� ���-

����, �	�	��� 	
4����-�� ( �������������-��) � 	���, �� ��-

������ �	 �������� 	 � �	�	���. 

'� ���� �����	�	 ��������� �������-.�� ������ ���������

�� �	������ ����. & (��! ����! ����� ����	�	���� 	���������  

SDH- ����������	��, �� �	�	��� �	���� �	������� �	���	 ��
	���

�������. $� (�	�	 �� ����� �-.�� ��	�	�� �����������-�  

FWDM- ����������	��, �	�	��� ������-�, �� �������������-�, 

�!	��	� ������ �� ��
	��� � �������-.��. ��
	��� ������ �	���-

���� �� SDH- ����������	�, �������-.�� ��	!	��� �	 	
!	��

(�����) SDH- ����������	�� �� �����-.�� FWDM- ����������	�

����	�	 ����. 

,� (�	  FWDM- ����������	�� ��	��!	��� ���������� 	
4�-

������� ���! ������	�: ��
	���	, ���.��	 	� �	���	��������	�	

SDH- ����������	��, � �������-.��	, �� �! ���������� ��������

�	 ����. 

�	�	
��� 	�������  ������������	����/�� ������������	-

���� 	��.�����-�� �� ����	 ���� :�*, ��	 � �	����	�	. 

,� �	����	 ���� ��������� ��������� ������� 	������ ����-

���, �� ����-����� �	�	, ��	 �������-.�� ������ �� �����-� �	

�������-.� � ����, � 	
!	� SDH- ����������	��. ,� ��!	��	�

���4� �������-.��	 ������� FWDM- ����������	�� � �	����	 

���� �����	����� ��������-	���������, �	�	�� 	
	������� �	���

�������� 	� ����� � �	����.��� ������ � �	� �� ����	� �	��� 	
-

����	 � RTU. 

�	��	���� 	
����	� ��������	� ( 	�������	�) �����������

��	��!	��� �	 ��� � �	�	���, ��.������� �	��	���� �	����� �����

�� RTU. :�	� ��������� 
���� ��	
��� ��	����, �� ������� ����	-

�	 �� 	����������� ��	 ������ ��� ���, �� �	�	, ��	
� �	������

��	 ������. %���� �	��� (��! �����! 	��������� ��� ���	� �	-

����	�������	���- � ��	���  	.�	���. �	��	���� ��!	���� � -

����� ����	���� ���
�� ��� ��	!	������ �	 �	�	���, �	����.�����

��	���� 	
����	�	 ���������� ����	���� ����� ���
�� � �������� 

	� RTU. �	(�	 � ��	����  	.�	��� ���������	� ������� �� �	�-

 �����! �������! �	�	��� ����	 ���	 � �������� 	� ������ � �	�-

��. & ������ �	�����! �������� ��	���� ����	 ������, � � ������ 	�-
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������ ������ ��	����  	.�	��� ����	 ���� ����! �	  ���� ���-

�	�	 ��	�� � �		��������-.�� �	��� �	 ��������- � ��	��� �	�-

 ����	�	 ����������. 

%	��� 
�	� ��������� �	
��� ��� �	��� �����! �	 �	�����--

.� � � ������, 	� ���	��� ���	� ���- �� ������� � ���� ������-

�	���  �, �!� �����	� ��	
������� �	�	�	� 
��	 ��������	 ����. 

*��������� �!� � �����
	����	� ����� �  	���	����� �	��-

���� �� ���. 3. 

���. 3. *��������� �!� � ����� �  	���	�����

*���� �  	���	����� 	
����������: 

− ���	 ��������� �
	� � �������������� ������ ���������	�

������	���� 	��������! �	�	�	� ����. *������������� ������ ����

�	� 	��	��� 	
���������� � ��	��	���	���� ���	����� �	�	��� ��-

�	��	 �	 �	�	, ��� 	�� �������� � �������� ��	
�� � � ����; 

− �	� 	��	��� ��	�	���� ����	��� � ��	������������� ��-

 	�� '% � ����, �� �	������ �	����� ��������! �	���������  

� ������ � ��
����	� ����� �; 

− �	�������- 
��	����	��� ����, ��� ��� �-
	� ��������	-

���	����	� �	���-����� � �	�	��� ����
���	 ����	��� � �	�	���-

������ �	��� � 	�������	 ������, � ������, 
���� 	
�������	  

� ��������	���	 ����� 	� � ������	  �����
� ��� ���; 

− ���������	� ������������� ���	� ���� 	 �	��	��� ����. ,�

���������	 ������� ����� � �����	����� ��	�����	������ �"*, 

�	�	�� �	������ �	���- (�����	���- ����� ����	�	� ���� ��  ���-

�	���. &� ���	� ��� 	 �	��	��� ���� � �	�� ������ �	 '%  
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!������ � 
��� �����! SQL �  	��� 
��� ���������� ������������

�� �����. +���� �� ����� ���	���� �	��� ���	� ��� 	 ���������	-

��! �	�	�	� � '%, ���-�� �! �	��	� ��������	�  ���	�	�	�����. 

+��� 	
���	 , ����� � RFTS �	��	��� 	
�������-.� � ���-

�	���� � ������	  �����
� ��� ��� ��������, ��� ��	��	��� �
	�  

� ���	� ��	���� �	���� � �	�	��� '% &'5*. 0�	 �� �	�	 �	���.���

���  �	���� ���������	���� � ���	.��� ��	������� ��	���������-

��	�	 	
��������� &'5*. #������ ��� ��� �	��� ����! ����	-

��! �	�	�	��	-	��������! �����, ����	��� � 	
4� � ��������� 	�

�	 �� ���	� ����, ��������� ����� � �������	�	 �	���	� 	���-

�����! �	�	�	� 	
���������� 
��	�����- �������� �����!, ��.���

	� ��������	���	����	�	 �	����� � ���� � (�	�	 ������ ���	��	. 
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