
Сравнение для выбора лучших 
устанавливаемых в полевых условиях 

коннекторов

1. Механический коннектор
2. Привариваемый коннектор



Технологии установки коннекторов
Сравнение

Типы 
соединения

Преимущества Недостатки

Механический 
коннектор

• Легкий процесс сборки
• Волокно можно переставить
• Не требуется дорогостоящих инструментов
• Эпоксидная смола не требуется
• Заводская полировка устраняет проблемы с потерями
• Соответствует требованиям к производительности TIA / 

EIA 568A

• Требуется набор механических инструментов
• Низкие возвратные потери: разрыв волокна от волокна, 

несоответствие 40–50 дБ в аналоговой сети (≥55 дБ)
• Высокая вносимая потеря и высокий отказ. Потери - нет 

предсказуемости. Обязательна визуальная проверка.
• Подвержен вибрации
• Устанавливать может только опытный персонал
• Низкая надежность: механические нагрузки, несоосность

- волокно к волокну, иммерсионный гель
• Проблемы с помехами и шумом

Привариваемый 
коннектор

• Превосходные оптические и механические 
характеристики, сопротивляемость окружающей среде

• Место соединения и его защитная трубка расположены 
внутри разъема

• Провисание кабеля не требуется
• Значительный предел прочности (4.5 ~ 6.8 кгс) 

позволяет наружное применение
• Повышение качества и надежности значительно 

снижает трудозатраты и затраты на обслуживание
• Снижение стоимости установки
• Соответствует Telcordia GR-326-CORE

• Требуется сварочный аппарат для сварки
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Технологии установки коннекторов
Сравнение: эффективность каждого типа разъемов

Эффективность
Прочность

Стоимость 
технического 

обслуживания

Стоимость 
материалов/ 

инструментов

Время 
установкиВносимые 

потери
Обратные 

потери

Привариваемый
коннектор

Высокая Высокая Высокая Низкая Высокая Средняя

Механический 
коннектор

Средняя Средняя Средняя Высокая Средняя Низкая
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Источник: Совет FTTH в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Клиентские решения для 
оптических подключений, май 2016 г.



• Механический коннектор (Splice-On Connector (SOC) является устанавливаемым в полевых условиях 

соединителем, который сращивает волокно с наконечником разъема с помощью жидкости для обеспечения 

прохождения сигнала. При этом требуется набор инструментов для сборки. Представляется как быстрый 

соединитель. Тем не менее, его частота отказов очень высока, что может привести к увеличению затрат, как 

при первоначальном развертывании, так при будущем обслуживании. Таким образом, применение этого 

типа коннектора может быть проблематичным и даже катастрофическим для сетей FTTH из-за частых 

случаев технического обслуживания и ремонта.

Состав механического коннектора

Наконечник

Концевой полированный 

соединитель
Механическое соединение

Иммерсионный гель V-образный паз /

Капиллярная трубка

Расчетные потери в соединителе: Потеря в соединителе (типично: 0,1 дБ) 
+ Механическая потеря соединения (типично: 0,15 дБ, максимально: 0,4 дБ)

Предустановленное 

волокно

Волокно кабеля
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1. Механический коннектор
Определение и базовая структура
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1. Механический коннектор
Качество скола волокна имеет значение

3 основные проблемы:
(a) Заусенец

(b) Скол

(c) Несоответствующий угол

Неправильно сколотые концы волокна кабеля 

Интерферограммы волоконно-оптических волокон диаметром 125 мкм
(а) Высококачественный скол с конечным углом около 0,3˚.

(б) Более типичный скол с конечным углом около 0,5˚.

(c) Скол плохого качества с углом наклона больше 2 ˚.

Механическое соединениеПредустановленное 

волокно

Скол предустановленного волокна
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1. Механический коннектор
Причины плохой эффективности механических коннекторов

Эффективность механических коннекторов зависит от нескольких факторов. И большинство 
причин плохой работы мы видим на конце торца волокна.

Плохая передача

Загрязнение внесено в гель

Источник: http://fs.com - Причины сбоев механического соединения, декабрь 2015

Плохая передача

Осколки в геле

Плохая передача

Загрязнение Осколки стекла

Плохой скол

Плохая передача Плохая передача

Чрезмерный зазор волокон Чрезмерный угол скола

Неправильно вставленное волокно



Что происходит без иммерсионного геля?
– Вносимые потери => Ok!
– Обратные потери => около 14 dB

Ø В этом случае: некорректная работа источника света от OLT.
Ø Иммерсионный гель может высохнуть в разъеме.
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1. Механический коннектор
Иммерсионный гель – критический материал!

Источник: Cargille Lab., США, компания–производитель геля
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1. Механический коннектор
Зачистка волокна механическим стриппером

• Это приводит к разрыву волокна внутри разъема.
• 35% неисправностей и поломок от царапин на волокне.

Источник: NTT East Corporation

Царапины из-за чрезмерного сжатия стриппера

Продольные царапины от стриппера

Неправильное
соединение – 7%

Неправильная
длина - 12%

Неправильный 
скол – 12% 

Царапины
волокна – 35%

Другие 
факторы – 9%

Разрушение механической 

части соединения – 25%



• Первая установка механического коннектора
– Подготовка волокна (зачистка абонентского кабеля, зачистка волокна, скол 

волокна, сборка и завинчивание корпуса)
– Проверка вносимых потерь
– Если потери высокие, тогда процесс продолжается:

• Повторный процесс
– Причина: более высокая вносимая потеря
– Разборка разъема -> Заново подготовить волокно (зачистка абонентского 

кабеля, зачистка волокна, скол волокна, сборка и завинчивание корпуса)
– Проверка вносимых потерь
– Затраты времени: двойные или более
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1. Механический коннектор
Анализ процесса установки
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Тест №
SC/UPC

Прямые потери Обратные потери 

Длина волны 1310 1550 1310 1550

1 0.35 0.44 47.3 45.1

2 0.37 0.42 46.7 43.6

3 0.32 0.45 45.2 42.8

4 0.33 0.43 41.9 41.8

5 0.32 0.49 40.6 40.9

1. Механический коннектор
Анализ процесса установки

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4 5

Повторное использование (прямые потери)

1310nm 1550nm

36

38

40

42

44

46

48

1 2 3 4 5

Повторное использование (обратные потери)

1310nm 1550nm

ü Помехи видеосигналу
Истинный телеком -> Передача РЧ-видеосигнала по 
оптоволокну. Возвратные потери должны быть более 60 
дБ, но из-за механического соединения и также, геля, RL 
составляет около 50 дБ, что создает помехи видеосигналу.



2. Привариваемый коннектор
Представляем быстроразъемный соединитель Swift Fusion со 
сварочным аппаратом, KF4A.
• Поскольку количество проблем в FTTH в основном связано с плохим соединением в кабельной 

разводке, привариваемые коннекторы могут быть наиболее надежным решением и 
значительно сократить расходы на техническое обслуживание.

• Высококачественный недорогой привариваемый коннектор Fusion Splice-on Connector (FSOC) 
стал наиболее надежным решением для оконцовывания волокна для FTTH в поле. 
Привариваемый коннектор имеет заводскую предварительно отполированную муфту и не 
требует эпоксидной смолы или полевой полировки. Эти коннекторы используются со 
сварочными аппаратами серии Swift, например, таких как K11, KF4A и S5 и соответствуют 
Telcordia GR-326-CORE.
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Наконечник

Полированный
торец Место сварки

Комплект для защиты 
сварного соединения

Волокно кабеля

Конструкция для 
удержания кабеля

Расчетные потери в коннекторе: Потеря в контакте соединения (типично, 0,1 дБ) + Потеря 
сварного соединения (типично, 0,02 дБ, максимально, 0,05 дБ)

2. Привариваемый коннектор
Состав коннектора
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Корпус

Оптический кабель

Место сварки 

в защитной трубке

Колпачок

§Конец волокна сколот и проверен сварочным аппаратом

§Типичные потери при сварке - 0,02дБ/макс.0,05дБ

§Типичные потери на торце разъема - 0,1дБ/макс.0,2дБ

§Потери коннектора = потери сварки + потери на торце

z
Увеличенная прочность на растяжение

для зажима оптического кабеля

с винтовой крышкой

Защитная

трубка

Накручивающийся

колпачок

§Прямое натяжение - 0°: 44.5N

§Боковое натяжение - 90°: 16.7N

§Передача возможна с боковой 

нагрузкой - 90°, 1.36кг

2. Привариваемый коннектор
Состав и характеристики
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Параметр Ед. Механический Привариваемый

Потери 

сигнала

dB Typ. 0.3 0.15
dB Max 0.5 0.3

Обратные 

потери
dB min 40 55

Прочность

на 

растяжение

N 15~20 44.5

Сравнение характеристик



• В случае заделки для плоского кабельного ввода 2x3 мм, обычно наконечник не является 
подвижным, принимая во внимание натяжение кабеля при приложении нагрузки.
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2. Привариваемый коннектор
Выдающиеся механические характеристики 
[Запатентованная технология]

Нет места, чтобы отодвинуть наконечник с заделанным плоским кабелем.
Это может привести к разрыву волокна внутри разъема.

• Но для привариваемого коннектора SWIFT наконечник может перемещаться назад примерно 
на 0,15 ~ 0,6 мм для точной установки в гнезде разъема.

Перед приложением нагрузки.

После приложения нагрузки корпус может отодвигаться 
назад, предотвращая повреждение разъема с большой 
нагрузкой (более 4,5 кгс) от кабеля.



• Идеальное сочетание с коннекторами Swift.
• Компактный и легкий 
• Уникальная компоновка «Всё-в-одном»

– Зачистка, Очистка, Скалывание, Сварка и Нагрев защитной трубки в Одном аппарате

• Автоматический стриппер предотвращает повреждение или растрескивание волокна 
и устраняет вероятность царапин на поверхности волокна.
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2. Сварочный аппарат Swift
«Всё-в-одном» KF4A

Автоматический стриппер 
предотвращает это
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Изменение температуры – FSOC SC/UPC, Hard boot type (1550nm) 

DUT1

DUT2

DUT3

DUT4

DUT5

DUT6

DUT7

DUT8

DUT9

DUT10

Temperature

Тест метод: IEC 61300-2-22, Изменение температуры

2. Привариваемый коннектор
Выдающиеся показатели сопротивления внешним условиям



Благодарим вас.


