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Лабораторная работа  

 

«Ознакомление с устройством АОЛС Мост» 

 
Цель:  

1. Изучить технические данные устройства; 

2. Ознакомление с блок-схемой АОЛС,  функциональными узлами, деталями устройства; 

3. Принцип работы АОЛС «Мост»; 

4. Меры БЕЗОПАСНОСТИ при монтаже и работе с АОЛС; 

5. Произвести сборку,  настройку и юстировку прибора АОЛС «Мост»; 

6. Сделать выводы. 

 

1. Основные технические данные АОЛС «Мост» 100/500 

 

 ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИ

Е ОБЩИЕ 

1 Предельная повышенная температура 

окружающей среды, для ППМ и КВИ для 

УВИ 

+ 50 °С + 

40°С 

2 Предельная пониженная температура 

окружающей среды, для ППМ и КВИ 

для УВИ 

минус 

40°С 

+ 1°С 

3 Относительная влажность при 

температуре 25°С, не более, для ППМ и 

КВИ для УВИ 

98% 80% 

4 Скорость 

ветра, не 

более, для 

ППМ и КВИ 

для УВИ 

50 м/с не 

допускаетс

я 

5 Выпадение инея с последующим 

оттаиванием, конденсированные 

осадки, для ППМ и КВИ для УВИ 

допускает

ся не 

допускаетс

я 

6 Питание от сети постоянного тока, В 48-72 

7 Питание от сети переменного тока 220 (+22, -

33)В, 50 (± 

2,5) Гц 

8 Потребляемая мощность (на одну сторону), 

ВА, не более 

25 

9 Габаритные размеры, 

мм, не более: -ППМ -

УВИ - длина КВИ*, м, 

не менее 

555x485x2

40 

230x45x12

5 30 

6 Масса, кг, не более: -ППМ - 

УВИ вместе с КВИ (типовой 

комплект) 

18 6 

10 Срок службы изделия, лет, не менее 20 

11 Среднее время наработки на отказ, час, не 

менее 

88000 

ЛИНЕЙНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ СТЫК 
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12 Источник излучения GaAlAs лазер, длина 

волны, нм 

65

35785

  

13 Количество передатчиков (на один ППМ), шт. 2 

14 Средняя мощность лазерного излучения 

на выходе каждого передатчика, мВт, не 

более 

25 

15 Средняя мощность излучения каждого 

передатчика в телесном угле 1.5-10-6 ср, 

мВт, не менее 

10 

. 16 Количество приемных объективов в каждом 

ППМ, шт 

 

17 Угловое поле зрения приемника, рад (3,0±0,2)-

10-3 

18 Общая площадь приемных объективов, см2 108 

19 Плотность мощности в плоскости 

приема при коэффициенте ошибок BER < 

10'9, нВт/см2, не менее 

9 

ЛИНЕЙНЫЙ ЦИФРОВОЙ СТЫК 

20 Скорость передачи по одному линейному 

стыку 

2,048 

Мбит/с 

(поток Е1) 

21 Разъем на стыке РС4 

22 Количество линейных цифровых стыков, шт. 4 

23 Код передачи HDB3 

24 Стыковая цепь** симметрич

ная, 

«витая 

пара» 

проводов 

26 Параметры сетевых цифровых стыков в 

соответствии 

ГОСТ 

26886-86 

МСЭ-Т 

G.703 

КОНТРОЛЬНЫЙ СТЫК 

27 Интерфейс сервисного стыка 

"Контроль" для удаленного 

мониторинга 

RS-232C 

28 Операционная оболочка для 

программного обеспечения 

удаленного мониторинга 

Windows 

95/98/NT 

* Допускается поставка КВИ другой длины по отдельному заказу.  

** Рекомендуемое затухание в ССК не более 12 дБ. 

2. Ознакомление с блок-схемой АОЛС,  функциональными узлами, деталями 

устройства 

Чертежи внешнего вида и габаритные размеры ППМ приведены на рисунках 1,2,3. 

Приемопередающий модуль является основным блоком изделия и включает в себя следующие 

функциональные узлы: 
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- устройство линейного интерфейса со встроенным мультиплексором 

на четыре потока Е1; 

- два лазерных передатчика; 

-три приемных объектива с объединяющей оптикой; -фотоприемное 

устройство информационного сигнала; 

- четырехсекторное фотоприемное устройство определения точности 

наведения постов друг на друга; 

- микропроцессорное устройство (контроллер); 

- вторичный источник питания;   . 

- опорно-поворотное устройство (ОПУ); 

- механизм точной юстировки для точного наведения постов; 

- прицельное устройство; 

- защитный кожух с экранами. 

Все оптико-электронные блоки ППМ смонтированы в герметичном литом корпусе, 

защищающим их от воздействия влияния окружающей среды. Корпус, через механизм точной 

юстировки, укреплен с помощью опорной плиты на опорно-поворотном устройстве (ОПУ), 

которое обеспечивает крепление ППМ на основании и грубую угловую юстировку. На опорной 

плите закреплен также кожух с экранами, обеспечивающий защиту ППМ от осадков и солнечной 

радиации. Под защитным кожухом, на верхнем срезе корпуса установлено прицельное диоптрийное 

устройство, предназначенное для визуальной предварительной наводки ППМ. 

Устройство внутреннего интерфейса включает в себя вторичный источник питания 60В и 

плату для обеспечения удаленного мониторинга ППМ на компьютере. УВИ размещаются в 

помещениях, которые защищают их от воздействия внешней среды. При работе изделия ППМ и 

УВИ соединены между собой КВИ. 
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Рисунок 1 - Приемо-передающий модуль, вид спереди 1-прицельное устройство (мушка); 2-

приемные объективы; 3-объективы передатчиков; 4- опорные болты грубой юстировки по углу 

места; 5- болт фиксации юстировки по азимуту. 
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Рисунок 2 - Приемо-передающий модуль, вид сзади 

1 -прицельное устройство (планка); 2 - кнопка переключения режимов работы при настройке; 

3 - винты крепления транспортных вкладышей; 4 -информация о классе лазерной опасности изделия; 

5 - панель индикаторов рабочего состояния изделия; 6 -винты точной юстировки;7-заглушки на 

винты точной юстировки; 8 - болт фиксации юстировки по азимуту. 

 
Рисунок 3 - ППМ, закрепленный на ОПУ, вид сбоку 

1 - защитный кожух ППМ; 2 - транспортный болт (2шт) фиксации деревянных вкладышей 

(после распаковки удалить); 3 - опорный болт (2шт) грубой юстировки по углу места; 4 - отверстие 
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(2шт) для доступа к винтам точной юстировки с заглушками (перед юстировкой снять заглушки); 5 - 

основание ОПУ с посадочными отверстиями для закрепления изделия на месте установки. 

 

Схема соединений составных частей изделия в рабочем положении приведена на рис.4 

 
Рисунок 4 - Схема соединений изделия 

3. Принцип работы АОЛС «Мост» 

Цифровые сигналы (сигнал) от коммуникационного оборудования в коде HDB3 по 

соединительным сигнальным кабелям приходят на линейные цифровые стыки ППМ и через 

разъемы РС4 попадают в устройство линейного интерфейса. 

Здесь     они     регенерируются,     при     необходимости     мультиплексируются     и  преобразуются 

в последовательный самосинхронизирующийся транспортный код. 

Подготовленный таким образом цифровой поток через внутриблочные соединения 

направляется на синфазно настроенные лазерные передатчики. В качестве источника излучения 

служит полупроводниковый лазерный диод, который осуществляет преобразование "ток-свет". 

Излучаемый лазерным диодом свет формируется коллимирующей оптикой в пучок определенной 

расходимости и направляется на противоположный пост. Наличие двух передатчиков уменьшает 

влияние интерференционной нестабильности волнового фронта когерентного излучения лазера 

из-за неоднородностей в атмосфере и увеличивает выходную мощность (надежность и дальность 

связи). Примерная форма пучков (диаграмма направленности) лазерного излучения ППМ показаны 

на рисунке 5. 
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Рис. 5 - Диаграмма направленности пучков лазерного излучения противоположного ППМ 

Лазерные передатчики каждого ППМ работают вместе (синхронно). Форма пятна в 

поперечном сечении лазерных пучков близка к эллипсу, а диаграмма направленности лазерных 

пучков на выходе передатчиков имеет вид неправильного конуса с углами при вершине от 1 до 

2,5 мрад (расходимость от 3 до 8 угловых минут в двух перпендикулярных направлениях). 

Плоскость поляризации лазерного излучения совпадает с направлением большой оси эллипса, а 

степень поляризации примерно 1:100. Оси лазерных пучков практически параллельны, а угол 

между плоскостями поляризации близок к 90°. 

При приеме, Лазерное излучение противоположного поста собирается гремя приемными 

объективами и с помощью объединительной оптики фокусируется на фоточувствительной 

площадке быстродействующего PIN-диода. Часть излучения перед фотодиодом направляется на 

четырехсекторный фотодиод, служащий для определения отклонения координат оси диаграммы 

направленности лазерного пучка противоположного передатчика от центра угловой апертуры 

приемной системы. При идеальной наводке оси лазерных пучков по направлению должны 

совпадать с линией, соединяющей оба поста, которая, в свою очередь, должна проходить через 

центры угловых полей зрения приемников. 

Усиленный и отфильтрованный в фотоприемном  устройстве сигнал направляется на 

устройство линейного интерфейса. Здесь происходит перекодировка сигнала и формирование 

линейного кода HDB3 в соответствии с требованиями к линейным цифровым сигналам. 

Контроллер, входящий в состав ППМ, обеспечивает управление работой приемника, 

передатчиков и линейного интерфейса. Контроллер также производит вычисление координат 

положения центра лазерного пучка по сигналам, поступающим с четырехсекторного 

фотоприемника. Кроме того, он обеспечивает формирование последовательного служебного 

информационного потока о работе всех систем ППМ и передачи их по КСК на компьютер для 

удаленного мониторинга изделия через порт RS-232. На стыке порта формируется 

последовательный информационный сигнал о текущем состоянии функциональных узлов ППМ 

с частотой обновления не более 10 секунд, который включает в себя следующие данные: 

- индивидуальный номер и состояние панели индикации ППМ; 

- рабочий ток и мощность излучения передатчиков; 

- текущее значение тока фотоприемника (пропорционального принимаемой 

мощности от противоположного ППМ); 

- положение оси визирования по двум координатам. 

 

Подсоединить блок УВИ к сети и включить его. Не позднее чем через 8 секунд должны 

загореться контрольные индикаторы Питание (красный) и DCC (зеленый) на передней панели УВИ. 
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Если все нормально, то на задней панели ППМ должна включиться панель контрольных   

индикаторов   (см.    позицию   5   рисунок   2),    которая   схематично .изображена   на   рисунке   6.   

На   этой   панели   должны   загореться   индикаторы "Излучение 1, 2" (красный цвет) и "Готовность" 

(зеленый). 

 
Рисунок 6 - Панель контрольных индикаторов на задней стенке ППМ 

Контрольные индикаторы ППМ показывают параметры работы и настройки поста в 

зависимости от режима работы. Все они, кроме индикатора «Готовность», горят красным цветом. 

Установка режима производится либо кнопкой «Управление» на задней панели ППМ (позиция 2 

рисунок 2), либо нажатием соответствующей кнопки на вкладке «Состояние» программы 

«Telecnt» на компьютере. 

 

4. Меры БЕЗОПАСНОСТИ при монтаже и работе с АОЛС. 

 

При монтаже и эксплуатации изделия действуют общие положения по технике безопасности, 

принятые на данном производстве (в организации). Эту работу могут выполнять 

квалифицированные рабочие, предварительно изучившие настоящую инструкцию по эксплуатации. 

При проведении пуско-наладочных работ, работ по монтажу, демонтажу и эксплуатации 

изделия, в целях обеспечения безопасных условий труда, следует выполнять и соблюдать: 

-требования безопасности производства работ на высоте (на крышах зданий или на 

площадках высотных сооружений); 

-требования  безопасности  при работе с электрическими  установками до 1000В; 

-требования безопасности при работе с лазерным излучением. 

 

Перед включением после установки УВИ и ППМ должны быть надежно заземлены через 

клеммы с резьбовым соединением с помощью заземляющего проводника. При размещении ППМ на 

открытом воздухе, должны быть соблюдены условия грозозащиты кабелей связи. 

При эксплуатации изделия следует предпринять особые меры для защиты обслуживающего 

персонала и посторонних лиц от воздействия лазерного излучения согласно требованиям СанПиН 

5804-91. 

По степени лазерной опасности согласно ГОСТ Р 50723-94 изделие относится к классу ЗБ 

(максимальная мощность лазерного излучения до 500 мВт). Реально мощность импульсного 

излучения у каждого передатчика около 60 мВт на длине волны около 800 нм при средней мощности 

лазерного излучения до 25 мВт. 

В связи с тем, что лазерное излучение почти невидимо, следует соблюдать осторожность 

вблизи выхода излучения от передатчиков, т.к. оно может вызвать повреждение сетчатки глаз, если 

непрерывно смотреть со стороны переднего торца изделия на источник излучения. 
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ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

СМОТРЕТЬ НА ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СО СТОРОНЫ 

ПЕРЕДНЕГО ТОРЦА ПРЕМОПЕРЕДАЮЩЕГО МОДУЛЯ. 

 

Трасса связи должна пролегать на высоте, которая обеспечивает недоступность попадания 

посторонних или случайных лиц в зону лазерной опасности (не ниже 2,2 м). 

При юстировке и настройке изделия на открытой трассе, должен быть назначен 

ответственный за безопасность, который в зависимости от длины трассы, погодных условий и 

времени суток дает разрешение на работы, связанные с наблюдением лазерного пучка 

невооруженным глазом, через зрительную трубу (бинокль) или через прибор ночного видения. Он 

же принимает меры по ограничению доступа посторонних лиц в зону лазерной опасности и, в случае 

необходимости, по установке экранов или ограждений по трассе. 

К работе и обслуживанию изделия допускаются лица, обученные и аттестованные по 

безопасности труда в соответствии с требованиями нормативных документов организации, 

эксплуатирующей изделие. 

 

Для переключения режима работы необходимо нажать на кнопку «Управление», 

которая расположена за защитной резинкой 2 (см. рисунок7 или 2). Дождавшись необходимого 

звукового сигнала кнопку нужно отпустить, при этом звуковой сигнал дублируется миганием 

зеленого индикатора «Готовность»: 

- одиночный звуковой сигнал соответствует режиму «Работа»; 

- двойной звуковой сигнал соответствует режиму «Обнаружение»; 

- тройной звуковой сигнал соответствует режиму «Настройка»; 

- учетверенный звуковой сигнал соответствует режиму «Целеуказание». 

Запомните! В режиме «Обнаружение» попадание лазерного пучка противоположного 

ППМ в апертуру приемника (появление сигнала связи) сопровождается прерывистым 

звуковым сигналом. 

При этом индикация мощности принимаемого излучения производится в двенадцатиразрядном 

коде. Кроме этого в режиме «Обнаружение» чувствительность индикатора примерно в 10-20 раз выше, 

чем в режиме «Настройка». 

С учетом изложенного выше, можно приступать к наведению и юстировке ППМ для 

установления оптической линии связи. 

 

 

5.  Произвести сборку,  настройку и юстировку прибора АОЛС «Мост»; 

Осторожно установить и закрепить оба ППМ на заранее приготовленные для них площадки 

(посадочные места) на обоих концах трассы. Выбор площадки должен быть осуществлен с 

использованием приведенных выше рекомендаций. Обеспечить надежное заземление 

(грозозащиту) ППМ. 

Расположить УВИ в отапливаемом помещении на расстоянии, которое определяет длина 

КВИ (но не более 90 м от ППМ). Подсоединить к УВИ сетевой шнур из комплекта поставки. 

Проложить кабель внутреннего интерфейса от установленного ППМ к УВИ. Проложить 

сигнальный кабель от ППМ к источнику информации (аппаратуре пользователя). 

Рекомендуется при этом использовать кабельные лотки или металлорукав для защиты кабелей от 
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повреждений. Перед подключением сигнального кабеля к портам смазать резьбу на разъемах 

солидолом. 

Подсоединить все кабели к ППМ и УВИ в соответствии со схемой рисунка 4. 

При наличии возможности подключения к УВИ компьютера, можно воспользоваться 

программой удаленного контроля, которая поможет при настройке устройства. Для этого 

соедините разъем "Контроль" на передней  панели УВИ  с  помощью кабеля КСК с портом 

RS-232 персонального компьютера и запустите на нем программу удаленного мониторинга 

"Telecnt" в соответствии с руководством пользователя. Программа поставляется на дискете 3.5м 

или на компакт-диске. После установки и запуска программы (подробнее об этом написано в 

приложении А) она позволяет осуществлять удаленный контроль (мониторинг состояния) 

ППМ, подключенного к компьютеру через последовательный порт RS-232. Соединение 

осуществляется кабелем КСК с разъемами DB9. При запуске программы появляется окно с 

управляющим индикатором «Номер устройства», виртуальной кнопкой установки связи с 

ППМ, а также панель с закладками, на которых задублированы все показания контрольных 

индикаторов и дополнительные сведения о состоянии и режимах работы ППМ. 

 

 Настройка АОЛС «Мост» 

После включения режима «Обнаружение» необходимо навести каждый ППМ на 

противоположный пост, используя прицельное устройство. Для этого на первом этапе наводку надо 

производить вручную, т.е. отпустив болты грубой юстировки (позиции 4 рисунок 1) и болт фиксации 

юстировки по азимуту (позиция 5 рисунок 1). На рисунке 7 показано примерное положение 

противоположного ППМ в диоптрийном прицеле. 

Рисунок 7 - Положение противоположного 

ППМ в диоптрийном прицеле при 

правильном наведении. 1 -ППМ; 2 - прицел; 3 

- мушка. 

 

При наведении необходимо 

проследить, чтобы ось прицеливания 

проходила примерно по центру отверстий в 

защитных экранов ППМ. Это 

предварительно достигается винтами точной 

юстировки. Поскольку размер ППМ в 

отверстии мушки зависит от расстояния между постами, поэтому на длинных трассах его можно и не 

увидеть. В этом случае необходимо использовать бинокли или зрительные трубы, чтобы точнее 

направить ось прицельное устройство в место расположение противоположного ППМ. После 

предварительной наводки необходимо зафиксировать винты грубой юстировки и винт установки 

по азимуту. 

Далее, для более точного наведения в пределах угла ± 2° надо использовать винты точной 

юстировки, для которых необходимы Г-образные шестигранные ключи из комплекта поставки. 

На данном этапе необходимо добиться концентрического расположения отверстий у мушки и 

планки прицела с расположенной в центре этой картины целью. Юстировочные ключи вводят в 

боковые отверстия и вставляют в винты тоочной юстировки, которые двигают НИМ по углу в 

направлении хода винтов (по диагонали). Один оборот винта точной юстировки изменяет угол 

направления рабочей оси ППМ на 1,5 мрад (1,5x10° радиан). Если мы одинаково вкручиваем или 

выкручиваем сразу оба винта, пучок лазерного излучения перемещается вверх или вниз. При этом 

надо помнить, что если задняя часть ППМ опускается, то пучок лазерного излучения поднимается по 

углу места вверх (и наоборот). 

В результате юстировки надо расположить цель (противоположный ППМ) в центре 

диоптрийного прицела, как показано на рисунке 6. Окончательным итогом наведения и юстировки 

ППМ друг на друга должно быть появление прерывистого звукового сигнала в режиме 

«Обнаружение», а также индикация мощности излучения на контрольной панели в нижнем и 
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верхнем ряду индикаторов. Это будет свидетельствовать о попадании оптического сигнала 

(лазерного излучения) в приемные объективы системы. 

Для корректировки взаимных действий при проведения этой операции необходимо 

установить служебную связь между постами, используя для этого, например, радиостанции или 

телефонную линию. 

После появления звукового сигнала на обоих постах, необходимо винтами тонкой юстировки 

добиться максимального показания индикаторов (произвести настройку на максимум) в режиме 

«Обнаружение», а затем и в режиме «Настройка». Режиму  «Настройка»   соответствует   тройное   

мигание   зеленого  индикатора 

"Готовность". При настройке в этих режимах добиваются максимального заполнения индикаторов 

нижнего ряда, что приводит к зажиганию одного индикатора высшего разряда в верхнем ряду. 

Операцию продолжают до максимального показания индикаторов наверху и внизу. 

После этого необходимо переключиться на режим «Целеуказание» и проверить отклонение 

координат наведения от нулевого значения (от центра). В этом режиме индикация отклонения 

координат цели производится в линейном («эквалайзерном») режиме (чем больше горит индикаторов, 

тем больше отклонение цели от центра наведения). При точном наведении на цель нижние и верхние 

индикаторы не горят (за исключением крайних слева, которые показывают знак и могут мигать). При 

необходимости следует подъюстировать посты (т.е. добиться минимума показаний). 

Затем следует вернуться в режим «Настройка» и проверить показания индикатора 

мощности. Если мощность не изменилась, или незначительно уменьшилась, настройка считается 

законченной. 

Надо помнить, что в режиме «Целеуказание» настройка происходит по четырехсекторному 

фотодиоду, а в режимах «Настройка» и «Обнаружение» непосредственно по фотоприемному 

каналу, т.е. по уровню сигнала связи. 
Теперь можно переключить ППМ в режим «Работа». При этом на задней крышке ППМ 

должен зажечься индикатор LNO сигнализирующий о том, что оптический канал синхронизирован. 

Индикаторы "Излучение 1,2" и "Готовность" . должны при этом непрерывно светиться. Следует 

отметить, что контроллер ППМ при наличии связи автоматически поддерживает прием и передачу 

информации, даже если вы забудете переключиться в режим «Работа» кнопкой управления. 

Подключите, если этого не было сделано ранее, сигнальные кабели между ППМ и внешним 

оборудованием. При этом должен потухнуть индикатор LT1, LT2, LT3 или LT4 в зависимости от 

номера порта к которому произведено ^подключение. Изделие готово к работе. Контроль потоков и 

качества приема и передачи сигналов можно осуществлять по индикаторам нижнего ряда согласно 

таблице 2 в режиме Работа». 

При необходимости осуществления постоянного контроля за работой ППМ можно 

воспользоваться встроенной системой удаленного мониторинга. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ИЗДЕЛИЯ 

На длинных трассах связи (обычно от 1 до 2 км) не всегда удается сразу навести оба ППМ 

друг на друга так, чтобы появился сигнал «Обнаружение». В этом случае необходимо поискать с 

помощью биноклей или приборов ночного видения действительное положение противоположного 

пучка лазерного излучения. Иногда лазерное излучение хорошо заметно и невооруженным глазом, 

как яркое темно-красное пятно или точка (особенно в темное время суток). После обнаружения пучка 

необходимо дать команду (сообщить)на противоположный пост, куда им следует подкрутить винты 

тонкой юстировки (в какую сторону повернуть противоположный ППМ). 

После проведения этой операции рекомендуется убедиться, что пучок переместился куда 

надо и не ушел из нашего поля зрения. Например, если расстояние между постами равно 1 км, то 

для перемещения влево по горизонтали (а для нас вправо) даем команду «влево 1,5 метра» и оператор 

противоположного ППМ должен выкрутить правый винт на один оборот, а левый винт точной 

юстировки вкрутить на один оборот. При этом пучок противоположного ППМ должен 

переместиться влево по горизонтали примерно на 1,4 м. 
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Следует учитывать, что на длинных трассах лазерные пучки значительно расходятся, т.е. 

увеличивают площадь своего поперечного сечения, а мощность принимаемого сигнала уменьшается. 

При этом уже в режиме «Обнаружение» иногда не удается заполнить индикаторы высшего разряда в 

верхнем ряду, а тем более перейти в более «грубый» режим «Настройка». Иногда сигнала (по 

мощности) может не хватать для работы режима «Целеуказание», хотя прием сигналов связи при 

этом может происходить устойчиво. 

Влияние погодных условий и длины оптического тракта на надежность канала связи можно 

оценить по графику на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Зависимость надежности канала связи от длины оптической трассы для 

климатических условий Подмосковья. 

Этот график был рассчитан с учетом погодных условий г.Рязани (Подмосковье) для 

ориентировки потребителей центральной России. При установке линии связи в других 

климатических районах, ее надежность из-за погодных условий может быть как лучше, так и хуже 

приведенных на графике. 

Для оптимизации юстировки можно проверить, какая часть пучка противоположных 

передатчиков попадает в приемную апертуру. Для этого надо перекрыть (с помощью экрана или 

заглушки) один из противоположных передатчиков и в режиме «Настройка» посмотреть ток 

фотоприемного канала (величину мощности принимаемого сигнала). Затем проделать ту же 

операцию с другим передатчиком. Если принимаемые мощности примерно одинаковы, то 

настройку можно считать приемлемой. Если же излучение одного из передатчиков вообще 

отсутствует или же принимаемые сигналы отличаются друг от друга в несколько раз, то следует 

разобраться в причинах и, при необходимости, провести необходимую юстировку с целью повышения 

надежности связи. 

6 ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ ППМ 

Для успешной установки изделия необходимо предварительно спланировать трассу 

оптической линии связи. В связи с этим надо придерживаться следующих рекомендаций: 

■ На пути луча не должно быть препятствий. При прокладке трассы нужно  помнить о 

сезонных изменениях, например, о возможном провисании проводов в теплое время года или 

появлении на деревьях лиственного покрова. Следует также учитывать  возможный  рост деревьев.   

По  линии  прямой  видимости  от  места установки одного ППМ до места установки другого ППМ 

в дальнейшем не должно возникать  никаких  препятствий  (например,  рекламных  щитов,  

перекрывающих трассу или новостроек). 

 

■ Не следует прокладывать линию над трубами промышленных предприятий. Для 

большинства выбросов промышленных предприятий характерно загрязнение атмосферы твердыми 

частицами и аэрозолями, что может вызвать нарушение связи, особенно в холодное время года. 
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■ Для установки изделия следует выбирать место,  имеющее достаточно  жесткое 

основание. Рекомендуется монтаж посадочного места для закрепления  основания ОПУ 

производить на капитальную стену здания или парапет крыши,  лучше   всего   в   месте   

пересечения   стен.   Некоторые   конструкции,   например, металлические мачты или сложные 

консольные надстройки могут искривляться из-за тепловых и ветровых нагрузок. Это может вызвать 

отклонение передающего луча, что приведет к потере связи или потребует частой подстройки 

(юстировки) ППМ. Максимально  допустимая  угловая  нестабильность  места установка изделия  

не 

должна превышать 3-х угловых минут. 

■ а рисунках 9 и 10 показаны возможные варианты  посадочных мест для закрепления  

основания  ОПУ,  которое  перед  этим,  для  удобства,  может  быть  отделено от ППМ На 

рисунках не указано направление трассы оптической связи. поэтому при выборе места установки 

следует предусмотреть свободное и удобное 

пространство для персонала при юстировке. 

 

■ Как видно из рисунков, закрепление металлического основания ППМ на  капитальной 

стене (или опоре) можно осуществить с помощью анкерных болтов или шпилек, которые заливаются 

цементным раствором. Главное, чтобы основание ОПУ жестко крепилось на самих болтах, а не на 

гудроне, рубероиде или листовом  железе или черепице, которыми обычно покрывают парапеты и 

крыши зданий. 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Варианты установки ППМ на капитальную стену 

или парапет крыши 

1-цемент; 2- стена; 3-шпилька (анкерный болт); 4-кровля 

(гудрон, рубероид...); 5-ОПУ; 6-опорные шайбы; 7-заливка 

герметика (гудрона или цемента). 

 

 

■ Для удобства наведения и юстировки, лучше устанавливать ППМ на высоте от 120 до160 см, 

хотя возможна юстировка с габаритной (минимальной) высоты ППМ. При закреплении на стену 

соску, можно использовать опорную трубу длиною до 2-х метров (при диаметре трубы от 80 до 100 мм) 

с посадочным фланцем. Если потребуется увеличить высоту посадочного места, когда использованы 

анкерные болты, можно применить конструкции труб показанных на рисунке 10. Высоту такой 

системы не рекомендуется делать более 1м. Возможно применение жестких кронштейнов, которые 

закрепляют на капитальных в стенах или на других устойчивых высотных сооружениях. 
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Рис. 10 Способы монтажа устройств на зданиях и сооружениях. 

 

 

Вопросы: 

 

1. В каких случаях оправдано использование оптических мостов? 

 

2. Перечислите основные факторы, влияющие на качество канала связи. 

 

3. Предложите решение проблемы: между двумя мостами, установленными на расстоянии 1,3 км. 

каждые сутки происходит разрыв соединения. Летом около 1500±3 часа, зимой во второй половине 

дня. Перед потерей соединения происходит передача большого количества поврежденных файлов. 

Восстанавливаются соединения в обратном порядке. Устройства надежно закреплены, никаких 

препятствий на пути прохождения сигнала нет, ландшафт городского типа. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


