
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
КАК ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЗОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
ОТ TE CONNECTIVITY РАСШИРЯЮТ ГОРИЗОНТЫ. 
Нет сомнений, что потребности в пропускной способности в Центрах Обработки 
Данных (ЦОД) будут только возрастать. Исследования и прогнозы показывают, что 
к 2015 г. в мире будет до 3-х млрд. пользователей сети Интернет и свыше 15 млрд. 
IP-устройств. 

Растущие требования к пропускной способности 
формируются представителями бизнеса, которым 
необходим полнофункциональный офис «здесь и 
сейчас», потребителями широкополосного HD видео-
контента, широким распространением  «облачных» 
сервисов и мультимедийных устройств с доступом в 
Интернет. 

 

Перед производителями телекоммуникационного 
оборудования стоит вопрос – как обеспечивать текущие 
потребности инфраструктуры ЦОД, и при этом быть 
готовыми к захватывающим перспективам инноваций в 
информационных технологиях и связанным с этим ростом 
требований к пропускной способности. 

 

Одним из ответов на этот вопрос является внедрение 
экономичной и простой в эксплуатации и обслуживании 
внутренней архитектуры волоконно-оптических (ВО) 
разъемных соединений. Можно выделить три аспекта ВО 
разъемных соединений в активном оборудовании (рис.1): 

•  Излучение светового потока – преобразование 
электрического сигнала в оптический 

 

•  Передача светового потока по оптическому кабелю или 
полимерному световоду 

•  Коммутация светового потока – простое, многократное 
и малообслуживаемое разъемное подключение к 
внутренней объединительной ВО магистрали 

Этот обзор инновационных технологий посвящен 
последнему аспекту – оптическим соединениям. 
Последние 20 лет усилия специалистов в этой области 
были направлены на совершенствование ВО 
соединений с непосредстванным физическим контактом 
световодов. Ключевой вопрос для производителей 
коммутационного оборудования – как обеспечить 
простоту, надежность и  удобство эксплуатации 
внутренних разъемных ВО соединений, подобно 
электрическим? 

 

ПРОБЛЕМЫ... 
 

Инженеры TE Connectivity поставили цель - определить 
ключевые проблемы, которые необходимо разрешить 
при разработке решения для внутренних разъемных 
ВО соединений: 

•  необходимость обслуживания/очистки – затратный по 
времени и материалам и плохо контролируемый, 
вследствие человеского фактора, процесс 

•  низкая технологичность – большинство 
существующих решений предполагает  требующие 
точности операции оконцевания, полировки и очистки 
волокна 

•  должна обеспечиваться совместимость с 

существующими технологиями внутренних разъемных 

ВО соединений 

Излучение светового потока – преобразование 
электрического сигнала в оптический 

  

 

 

Процессор 
 

 
 

Рисунок 1   

Электрический сигнал 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В 
БУДУЩЕМ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ 
 

Передача светового потока по 
оптическому кабелю 

Коммутация светового 
потока 



 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ВОЛОКОНАЯ ОПТИКА 

Компании TE Connectivity потребовались  многие годы на разработку линзовых оптических соединений, работающих в 
экстремальных условиях эксплуатации в военном и аэрокосмическом оборудовании. Сегодня подобная технология 

внедрена в решении для внутренних ВО соединений – TELLMI. Оптически интерфейс TELLMI представляет собой 
одноэлементный литой наконечник со встроенной линзой для фокусировки расширяемого луча. Он обладает 
следующими особенностями: 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕИМУЩЕСТВА  
 

Литой наконечник •  Одноэлементный наконечник из полимера со встроенной линзой для фокусировки расширяемого  
  луча 

•  Используются простые технологии литья 
 

Расширяемый луч •  Минимизация  влияния загрязнения пылью и микрочастицами 
 

Плотность/ •  Увеличенная в 2 раза плотность 12-волоконного TELLMI наконечника в сравнении с  
Масштабирумость  наконечником типа MT 
 •  Объединение в сборку (стек) нескольких наконечников TELLMI для приложений высокой  
  плотности  

 

Совместимость •  Благодаря линзовой технологии наконечник TELLMI может стыковаться как с 
аналогичным наконечником, так и наконечниками промышленного стандарта типа MT 

 

Надежность •  В интерфейсе TELLMI исключен физический контакт между волокнами, поэтому в оптическом 
тракте исключены механические повреждения и деградация передаточных характеристик  

 

Технологичность  
 

 

•  Применение линзы исключает необходимость полировки волокна 

•  Нет необходимости в прецизионной фиксации волокна в канале наконечника 
 

 

По мере принятия рынком, наконечник становится 
составным элементом коммутационной системы. На 
рис.2 представлен пример того, как наконечник может 
применяться в оптической объединительной панели с 
самовыравниванием соединителей. Наконечник встроен 
в корпус соединителя и может в нем перемещаться (до 
5мм) для точного механического сочленения при 
соединении. 

Технология фокусировки расширяемого луча 
существенным образом снижает требования к 
обслуживанию и очистке оптических соединений от 
загрязнений и микрочастиц. 
В TE проведены испытания в различных условиях, 
которые показали отсутствие необходимости проведения 
операций очистки как минимум до 42 000 циклов 
коммутации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Концепция оптической объединительной панели с 
самовыравниванием 
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На рис.3 представлены результаты выполненного в TE 
моделирования для сравнения устойчивости к 
загрязнению пылью и микрочастицам обычного 50мкм 
волокна и 200 мкм фокусирующей расширяемый луч 
линзы. Слева представлен пример случайно  
распределенных загрязняющих оптический интерфейс 
микрочастиц размером 20 мкм. График справа 
показывает среднее увеличение потерь в соединении 
после 10000 циклов коммутации. Линзовый интерфейс 
дает увеличение потерь на 0,36 дБ, в то время как для 
50 мкм волокна эта увеличение составляет 1,33 дБ. 

СОЕДИНИТЕЛИ СТАНОВЯТСЯ 
КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ 
 
Система внутренних соединений TE TELLMI снимает 
ограничения в масштабировании сетевой 
инфраструктуры для производителей сетевого 
оборудования ЦОД. Она способствует снижению 
габаритно-массовых характеристик и энергопотребления 
оборудования ЦОД. Система внутренних соединений 
TELLMI предоставляет поставщикам аппаратных 
решений для ЦОД средства для достижения большей 
производительности – до 25 Гб/с на канал и более. 

 

150 

 
20 мкм     

 
125 

 
100 

 
75 

 

 
25 

 
0 

 

 

 

 
50 мкм Волокно 

 

Затухание для 12 волокон и линз  

КАЖДОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ  

Компании по всему миру рассчитывают на TE 
Connectivity, как на разработчика и производителя 
необходимого им коммутационного оборудования,  
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Рисунок 3 

которое позволяют ускорять развертывание, 
увеличивать емкость, упрощать инсталляцию и 
повышать надежность оптических сетей. Будучи 
мировым лидером, мы предлагаем широкий 
спектр оптических соединителей для 
абонентских подключений и внутриприборных 
соединений, оптические решения для тяжелых 
условий эксплуатации, высокоплотные и 
высокопроизводительные оптические кабельные 
сборки, а также промышленные опто-
электронные компоненты, системы прокладки и 
организации оптических кабелей. Разрабатывая 
изделия и поставляя их заказчикам для 
дальнейшего использования, мы сохраняем 
уверенность в том, что каждое соединение имеет 
значение. 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 

Рисунок 4 

 

 

 
Контакты в Интернете: 
 
Продукты AMP NETCONNECT: 
www.ampnetconnect.ru 
 
Продукты ADC Krone: 
www.te.com/adckrone 
 
Компания TE Connectivity: 
www.te.com  

Логотип TE Connectivity является зарегистрированной торговой маркой TE Connectivity Ltd. 
 

Несмотря на то что сотрудники TE Connectivity приложили все обоснованные усилия, чтобы обеспечить точность информации в 
данном каталоге, TE Connectivity не гарантирует, что в нем не присутствуют ошибки. TE Connectivity оставляет за собой право 
вносить изменения в информацию, представленную в данном каталоге, в любое время без предупреждения. TE Connectivity 
безоговорочно отклоняет все косвенные гарантии относительно информации, содержащейся в данном документе, включая, но 
не ограничиваясь, подразумеваемыми гарантиями коммерческого применения и пригодности для достижения конкретной цели. 
Размеры, приведенные в настоящем каталоге, являются справочными и могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Обращайтесь в представительства TE Connectivity для получения самой последней информации о продукции TE 
Connectivity. 
 

tyco electronics corporation, a te connectivity ltd. company. All Rights Reserved. 
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Рис.4 иллюстрирует совместимость TELLMI с 
существующими стандартными технологиями 
соединений. Уникальная технология, разработанная TE 
Connectivity, позволяет передавать оптический поток в 
стандартное 50 мкм волокно через 250 мкм 
фокусирующую расширяемый луч линзу. 


