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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на аппаратуру линейного
тракта цифровых подводных волоконно-оптических систем передачи
(ПВОСП) плезиохронной и синхронной цифровых иерархий и уста
навливает типы и основные параметры аппаратуры линейного тракта
цифровых ПВОСП.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:
ГОСТ 26886—86 Стыки цифровых каналов передачи и групповых
трактов первичной сети ЕАСС. Основные параметры
ГОСТ 27908—88 Стыки цифровых волоконно-оптических сис
тем передачи первичной сети ЕАСС. Номенклатура и основные
параметры
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины:
3.1.1 Подводам волоконно-оптическая система передачи — систе
ма, предназначенная для организации связи между пунктами, разде
ленными водным пространством или расположенными вдоль побе
режья.
Издаш е
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3.1.2 Оконечная (береговая) аппаратура ПВОСП — комплекс тех
нических средств, обеспечивающий преобразование сигналов
электросвязи для передачи в линейном тракте ПВОСП.
3.1.3 Промежуточная (береговая или подводная) аппаратура
ПВОСП — комплекс технических средств, обеспечивающий увели
чение дальности передачи сигналов электросвязи в линейном тракте
ПВОСП.
3.1.4 Магистральная ПВОСП — ПВОСП, обеспечивающая пере
дачу сигналов электросвязи между двумя пунктами при наличии
промежуточной аппаратуры линейного тракта (ретрансляторов).
3.1.5 Магистрально-распределительная ПВОСП — ПВОСП, обес
печивающая передачу сигналов электросвязи между несколькими
(более двух) пунктами при наличии промежуточной аппаратуры
линейного тракта и коммутации типовых каналов и групповых трак
тов в этих пунктах.
3.1.6 Безретрансляционная ПВОСП — ПВОСП, обеспечивающая
передачу сигналов электросвязи между двумя пунктами при отсутст
вии промежуточной аппаратуры линейного тракта.
3.1.7 Регенерационный
ретранслятор
ПВОСП — устройство
ПВОСП, предназначенное для преобразования цифрового оптичес
кого сигнала в электрический, его регенерации и последующего
преобразования в оптический сигнал.
3.1.8 Аналоговый ретранслятор ПВОСП — устройство ПВОСП,
предназначенное для непосредственного усиления линейного опти
ческого сигнала или преобразования его в электрический сигнал,
усиления и последующего преобразования в оптический сигнал.
3.1.9 Энергетический потенциал аппаратуры ПВОСП — общая ве
личина допустимого уровня ослабления средней мощности оптичес
кого сигнала между выходным портом оптического передатчика и
входным портом фотоприемника.
4

ТИПЫ

4.1 Типы аппаратуры линейного тракта ПВОСП определяются
областью применения и функциональным назначением.
4.2 До функциональному назначению аппаратуру линейного
тракта ПВОСП подразделяют на:
— оконечную (береговую);
— промежуточную (береговую или подводную).
4.3 По области применения аппаратуру подразделяют: для безретрансляционных; магистральных; магистрально-распределитель
ных ПВОСП.
2
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Аппаратура для безретрансляционных ПВОСП состоит только из
оконечной аппаратуры.
Аппаратура для магистральных ПВОСП состоит из оконечной и
промежуточной подводной аппаратуры.
Аппаратура для магистрально-распределительных ПВОСП состо
ит из оконечной, промежуточной береговой и подводной аппаратуры.
В состав промежуточной аппаратуры входят регенерационные или
аналоговые ретрансляторы.
5
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Основные параметры аппаратуры линейного тракта ПВОСП при
ведены в таблице 1.
Таблица 1
Значение для ПВОСП
Наименование
показателя

безретрансля ционных

магистральных

магистральнораспределительных

Скорость передачи ин
формации, кбит/с:
—для плезиохронной ци
фровой иерархии

От 2048 до 2488320

139264

2048; 8448
34368; 139264

— для синхронной цифро
вой иерархии

От 2048 до 2488320

155620;
622080;
2488320
1 4 8 0 - 1580

155620;
622080;
2488320
1298 - 1325;
1 4 8 0 - 1580

Рабочая длина волны, нм
Глубина прокладки под
водного оборудования, м
Энергетический потенци
ал аппаратуры на пассивном
участке линейного тракта, дБ:
— при скорости передачи,
кбит/с:
2048
8448
34368
139264; 155620
622080
2488320

1480 - 1580

200: 1500; 3500; от 3500 до 8000

57

53
48
41
35
28
3
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Значение для ПВОСП

Наименование
показателя

Стык цифрового канала
передачи электрический:
— для плезиохронной ци
фровой иерархии
— для синхронной циф
ровой иерархии
Стык цифрового канала
передачи оптический:
— для плезиохронной ци
фровой иерархии
— для синхронной циф 
ровой иерархии
Система сервисного об
служивания линейного трак
та ПВОСП с выделением ин
формации на любой берего
вой станции

безретрансляционных

м оральны х

ых

По ГОСТ 26886
По Рекомендации М ККТТ G.708 [2]

По ГОСТ 27908
По Р4.213.016 [II; Рекомендации М ККТТ G.957 [31

Автоматизированная система телемеханического
эксплуатационного контроля с использованием
компьютерной
формы
управления
и
документирования
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