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Волоконно-оптические компоненты 
 

 
  
  
Наземные объекты систем спутниковой связи 
  
  

Применение оптического тракта в наземных объектах систем спутниковой 
связи вместо традиционных коаксиальных кабелей или витой пары позволяет 
существенно повысить удобство и эффективность монтажа, использования и 
модернизации таких систем за счет: 

• Минимальных потерь 
• Меньших габаритов и высокой гибкости оптических кабелей 
• Высокой помехозащищенности 
• Возможности резервирования каналов без значительных затрат 
• Экономии на ретрансляторах и корректорах АЧХ 
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Волоконно-оптические компоненты 
 

Волоконно-оптические кабели  
 

 

 
Компания HUBER+SUHNER предлагает широкий 
ассортимент оптических кабелей для внутреннего и 
внешнего использования. В ассортименте компании 
представлены пожаробезопасные, самонесущие, 
высокогибкие, защищенные от грызунов и агрессивных  
климатических воздействий кабели. 

Защищенные многоканальные оптические соединители 
 

 
 

 
Многоканальные соединители ODC и Q-ODC позволяют 
реализовать защищенное оптическое соединение на 2, 4 
или 12 каналов в габарите радиочастотного соединителя N 
типа. Соединители соответствуют IP68, являются стойкими 
к соляному туману, обледенению, вибрационным и 
ударным воздействиям. 

RF-over-Fiber 
 

 
 

 
Компоненты RF-over-Fiber HUBER+SUHER предназначены 
специально для передачи СВЧ сигналов по оптическим 
линиям. Количество каналов в устройствах от 1 до 12 
позволяет использовать компактные защищенные 
оптические кабели с минимальными потерями без рисков 
электромагнитной совместимости.  

Оптические коммутаторы 
 

 

 
 
 

 
Полнодоступная коммутация оптических линий в сложных 
приемо-передающих антенных системах имеет 
неоспоримые преимущества перед традиционной 
коммутацией в диапазоне промежуточной частоты: 
меньшие потери, лучшая развязка каналов и высокая 
помехозащищенность. Ассортимент оптических 
коммутаторов Polatis предназначен специально для таких 
задач. 
 

Оптические преобразователи 
 

 
 

 
Оптические преобразователи Cube Optics могут быть 
интегрированы непосредственно в устройства заказчика. 
Широкий ассортимент преобразователей для цифровых 
каналов передачи данных соответствует большинству 
применяемых сегодня протоколов связи. 
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Волоконно-оптические компоненты 
  

 
  
  
Системы связи и управления ВС и специальных служб 
  
  

Современные системы связи и управления характеризуются большим числом 
каналов, высокой плотностью их размещения и повышенным требованиям к 
перехвату или воздействиям средств РЭБ. При этом большое значение имеет 
возможность гибкой адаптации систем к меняющимся условиям, надежность и 
стойкость к внешним воздействующим факторам различной природы. 

 Высококачественные оптические компоненты Huber+Suhner AG как нельзя 
лучше соответствуют данному комплексу требований благодаря таким 
особенностям, как: 

• Исключительно высокая плотность соединений 
• Помехозащищенность, исключающая перехват или постановку помех 
• Возможность коммутации каналов непосредственно в оптическом тракте 
• Высокой стойкости к различным видам внешних воздействий 
• Возможности создания резервов емкости без значительных затрат 
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Волоконно-оптические компоненты 
 

Защищенные многоканальные кабельные сборки 
 

 

 
Кабельные сборки ODC и Q-ODC на 2, 4 или 12 волокон на 
кабелях с высокой механической прочностью поставляются 
специально на легко транспортируемых барабанах, 
позволяющих быстро развернуть необходимое число 
соединений и оперативно свернуть их для перемещения на 
новое место.  

RF-over-Fiber 
 

 
 

 
Компоненты RF-over-Fiber HUBER+SUHER предназначены 
специально для передачи СВЧ сигналов по оптическим 
линиям. Количество каналов в устройствах от 1 до 12 
позволяет использовать компактные защищенные 
оптические кабели с минимальными потерями без рисков 
электромагнитной совместимости. 

Комплекты преобразования GPS-over-Fiber 
 

 
 

 
Модули для преобразования навигационных сигналов и 
передачи их по оптическому тракту позволяют без риска 
помех и практически без потерь доставить их до 
потребителей и распределить между ними. Изюминкой 
данных решений является компактная антенна с встроенным 
усилителем и преобразователем, питание которой 
осуществляется по отдельному оптическому кабелю. 
 

Комплекты преобразования LAN-over-Fiber 
 

 

 
Повысить помехозащищенность и снизить габариты 
кабельных линий локальных сетей можно с помощью 
оптических преобразователей Huber+Suhner, 
предназначенных специально для передачи LAN сигналов. 
Изделия выпускаются с различным числом каналов в 
нескольких вариантах конструктивного исполнения. 
 

Оптические переключатели и коммутаторы 
 

 
 
 

 
Полнодоступные оптические коммутаторы Polatis 
позволяют работать с большим массивом источников и 
потребителей сигнала непосредственно в оптическом 
тракте. Минимальные потери и высокая 
помехозащищенность являются уникальными 
характеристиками таких решений. 
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Волоконно-оптические компоненты 
  

 
  
  
Аэропорты и объекты транспортной инфраструктуры  
 
  

Радиоэлектронные системы аэропортов и объектов управления воздушным 
движением отличаются огромным разнообразием форматов и стандартов 
используемых систем связи и управления. Работоспособность некоторых из них 
имеет критическое значение для безопасности пассажиров и персонала таких 
объектов. Применение волоконно-оптических линий передач даёт преимущества при 
установке новых систем, повышает ЭМС и снижает требования к пространству, 
необходимому для их размещения. Ключевые особенности оптических линий 
передач, востребованные в таких задачах: 

• Малые габариты 
• Высокая помехозащищенность 
• Малые потери 
• Гибкие возможности коммутации 
• Наличие кабелей и соединителей для жестких условий эксплуатации 
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Волоконно-оптические компоненты 
 

Защищенные многоканальные кабельные системы 
 

 
 

 
Оптические кабельные системы MASTERLINE позволяют 
компактно и удобно проложить и соединить большое 
количество волокон. Изделия поставляются на удобных 
технологических барабанах. Внешний конец помещен в 
специальный пластиковый кожух для безопасной протяжки.  

Комплекты преобразования RF-over-Fiber 
 

 
 

 
Компоненты RF-over-Fiber HUBER+SUHER предназначены 
специально для передачи СВЧ сигналов по оптическим 
линиям. Количество каналов в устройствах от 1 до 12 
позволяет использовать компактные защищенные 
оптические кабели с минимальными потерями без рисков 
электромагнитной совместимости. 

Комплекты преобразования GPS-over-Fiber 

 

 
Модули для преобразования навигационных сигналов и 
передачи их по оптическому тракту позволяют без риска 
помех и практически без потерь доставить их до 
потребителей и распределить между ними. Изюминкой 
данных решений является компактная антенна с 
встроенным усилителем и преобразователем, питание 
которой осуществляется по отдельному оптическому 
кабелю. 
 

Комплекты преобразования LAN-over-Fiber 
 

 
 

 
Повысить помехозащищенность и снизить габариты 
кабельных линий локальных сетей можно с помощью 
оптических преобразователей Huber+Suhner, 
предназначенных специально для передачи LAN сигналов. 
Изделия выпускаются с различным числом каналов в 
нескольких вариантах конструктивного исполнения. 
 

Коммутация и разветвление 
 

 

 
Коммутация и разветвление оптических и низкочастотных 
кабельных линий в специально сконструированных 
переходных коробках, соответствующих IP68, является 
наиболее надежным вариантом среди существующих 
альтернатив. 
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Волоконно-оптические компоненты 
  

 
  
  
Шахты и объекты нефтеперерабатывающей промышленности 

  
  

Условия эксплуатации в шахтах и на объектах нефтеперерабатывающей 
промышленности могут характеризоваться наличием исключительно агрессивных 
сред с крайне разрушительными для металлических изделий свойствами. Кроме 
того, на таких объектах обычно предъявляются жесткие требования по взрыво- и 
пожаробезопасности. Оптические компоненты лучше соответствуют таким условиям, 
так как содержат меньшее количество металлических элементов и испытываются в 
соответствии с широким перечнем стандартов в области безопасности. Кроме того 
они отличаются: 

• Малыми габаритами и массой 
• Высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред 
• Наличием в ассортименте гибких высокопрочных кабелей 
• Возможностью резервирования каналов без значительных затрат 
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Волоконно-оптические компоненты 
 

Защищенные многоканальные кабельные сборки 
 

 
 

 
Кабельные сборки ODC и Q-ODC на 2, 4 или 12 волокон на 
кабелях с высокой механической прочностью отличаются 
отличными характеристиками, стойкостью к пыли и влаге, 
соляному туману, ударам и вибрации, пониженным и 
повышенным температурам. На основе соединителей 
ODC могут быть разработаны и сконструированы 
многоканальные кабельные системы с IP68. 

Мобильные решения и решения для быстрого развертывания 

 

 
Носимые, наспинные и возимые варианты кабельных 
барабанов позволяют удобно и быстро развернуть 
оптические линии связи там, где это в данный момент 
времени актуально. На таких носителях поставляется 
широкая номенклатура защищенных кабельных сборок 
HUBER+SUHNER, в т.ч. ODC-2 и 4, Q-ODC-2 и 12.  

Комплекты преобразования GPS-over-Fiber 

 

 
Модули для преобразования навигационных сигналов и 
передачи их по оптическому тракту позволяют без риска 
помех и практически без потерь доставить их до 
потребителей и распределить между ними. Изюминкой 
данных решений является компактная антенна с 
встроенным усилителем и преобразователем, питание 
которой осуществляется по отдельному оптическому 
кабелю. 
 

Комплекты преобразования LAN-over-Fiber 
 

 
 

 
Повысить помехозащищенность и снизить габариты 
кабельных линий локальных сетей можно с помощью 
оптических преобразователей Huber+Suhner, 
предназначенных специально для передачи LAN сигналов. 
Изделия выпускаются с различным числом каналов в 
нескольких вариантах конструктивного исполнения. 

Узловые соединительные компоненты 
 

 

 
Коммутация и разветвление оптических и низкочастотных 
кабельных линий в специально сконструированных 
переходных коробках, соответствующих IP68, является 
наиболее надежным вариантом среди существующих 
альтернатив. 
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Волоконно-оптические компоненты 
 

 
  
  
Телевидение и освeщение массовых мероприятий 
  
  

Использование оптических соединительных компонентов в современном 
оборудовании телевидения, в т.ч. мобильных комплексах телевещания и освещения 
массовых мероприятий, позволяет повысить надежность и удобство таких систем, 
продлить срок их службы и повысить помехозащищенность. 

Наиболее востребованные преимущества оптического тракта в данной 
отрасли - это: 

• Одновременно гибкие и прочные кабели 
• Возможность реализации большого числа каналов в небольшом сечении 
• Наличие компонентов для удлинения / разветвления линий 
• Высокий ресурс готовых мобильных решений 
• Минимальные потери по сравнению с традиционными ВЧ кабелями 
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Волоконно-оптические компоненты 
 

Кабельные сборки в мобильном исполнении 
 

 
 

 
Носимые, наспинные и возимые варианты кабельных 
барабанов позволяют удобно и быстро развернуть 
оптические линии связи там, где это в данный момент 
времени актуально. На таких носителях поставляется 
широкая номенклатура защищенных кабельных сборок 
HUBER+SUHNER, в т.ч. ODC-2 и 4, Q-ODC-2 и 12. 
Дополнительно могут быть установлены конструктивные 
элементы для протяжки кабелей. 

GPS-over-Fiber 

 

 
Модули для преобразования навигационных сигналов и 
передачи их по оптическому тракту позволяют без риска 
помех и практически без потерь доставить их до 
потребителей и распределить между ними. Изюминкой 
данных решений является компактная антенна с 
встроенным усилителем и преобразователем, питание 
которой осуществляется по отдельному оптическому 
кабелю. 
 

RF-over-Fiber 

 

 
Многоканальные решения из ассортимента RF-over-Fiber 
позволяют передавать одновременно до 12 
высокочастотных каналов по компактному оптическому 
кабелю с последующим обратным преобразованием 
практически без потерь. Обеспечиваемые малые габариты 
и высокая помехозащищенность являются значимым 
преимуществом, как для мобильных приложений, так и для 
сложных инфраструктурных систем. 
 

Мобильные оптические коммутаторы 
 

 
 

 
Оптические коммутаторы, встроенные в кабельные 
барабаны, позволяют быстро переключаться между 
оптическими линиями и обеспечивают высокую гибкость 
развернутой мобильной инфраструктуры.  

Оптические коммутаторы 
 

 
 

 
Полнодоступные оптические коммутаторы Polatis 
позволяют работать с большим массивом источников и 
потребителей сигнала непосредственно в оптическом 
тракте. Минимальные потери и высокая 
помехозащищенность являются уникальными 
характеристиками таких решений. 
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Высоконадежные волоконно-оптические соединители ODC-2 / 4 
 
Резьбовой механизм соединения, IP 68 
 

ODC-2 ODC-4 

 
 

 

• 2 волокна SM или MM 
 

• 4 волокна SM или MM 
 

• Ферулы 1,25 мм 
• Розетки под 4 винта или под гайку 
• Соединитель для удлинения 
• Резьбовой механизм соединения 
• Простое и надежное соединение 
• Стойкость к пыли и влаге 
• Стойкость к коррозии 
• Соответствует RoHS 
• Защитные колпачки IP68 

 

 
Технические характеристики 

 ODC-2 ODC-4 

Ферулы полностью керамические 
Материал корпуса латунь, покрытая никелем 
Механизм соединения резьбовое 
Усилие на отрыв: 
- вилки ODC 
- розетки ODC 

 
≤ 800 Н 
≤ 30 Н 

Диапазон рабочих температур* -60°…+85°С 

Количество циклов соединения, не менее** 1000 

Защита от пыли и влаги IEC 60529 IP68 

Соляной туман 30 дней по IEC 61300-2-26 
Вибрации 10 ‒ 500 Гц, 10 g по IEC 61300-2-1 
Удар 100 g по IEC 61300-2-9 
Оптические свойства 

SM затухание типовое - 0,2 дБ, 97% - 0,45 дБ 
MM затухание типовое - 0,2 дБ, 97% - 0,50 дБ 
Обратные потери ≥ 50 дБ 
 

* - в зависимости от типа кабеля,  ** - при условии периодической очистки  
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Высоконадежные волоконно-оптические соединители Q-ODC 
 
Быстрый механизм соединения, IP 68 
 
Q-ODC-2 Q-ODC-12 

 
 

  
• 2 волокна SM или MM   
• Ферулы 1,25 мм 

 

• До 12 / 24 волокон SM или MM 
• Компактные MT ферулы 
 

• Розетки под винты и под гайку 
• Соединители для удлинения 
• Push-pull механизм соединения 
• Механическая прочность 
• Стойкость к пыли и влаге 
• Стойкость к коррозии 
• Защитные колпачки IP67 или IP68 
• Соответствует RoHS 

 
 

Технические характеристики 
   

Ферулы полностью керамические пластиковые ферулы 
Материал корпуса латунь, покрытая никелем латунь, покрытая никелем 
Механизм соединения быстрое push-pull быстрое push-pull 
Усилие на отрыв: 
- Q-ODC вилки 
- Q-ODC розетки 

 
≤ 450 Н 
≤ 30 Н 

 
≤ 500 Н 
≤ 30 Н 

Диапазон рабочих температур* -40°…+85°С -40°…+85°С 
Количество циклов соединения, не менее** 200 100 
Защита от пыли и влаги IP67 IP68 
Соляной туман 30 дней по IEC 61300-2-26 
Вибрации 10 ‒ 500 Гц, 10 g по IEC 61300-2-1 
Удар 50 g по IEC 61300-2-9 
Оптические свойства   

SM затухание тип.: 0,2 дБ, макс. 0,45 дБ тип.: 0,15 дБ, макс.: 0,35 дБ 
MM затухание тип.: 0,2 дБ, макс. 0,50 дБ тип.: 0,15 дБ, макс.: 0,35 дБ 
Обратные потери ≥ 50 дБ ≥ 60 дБ 
 

* - в зависимости от типа кабеля,  ** - при условии периодической очистки  
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Оптические преобразователи RF-over-Fiber  
 
Ассортимент оптических преобразователей HUBER+SUHNER включает три вида изделий: 
для работы с радиочастотными, навигационными и LAN сигналами соответственно. Изделия 
поставляются в виде готовой пары передатчик + приёмник с необходимыми оптическими и 
коаксиальными кабельными сборками. Конструктивно изделия выполняются  в виде готовых 
к использованию блоков с установленными соединителями по сигнальным каналам и 
питанию. Количество каналов в одном модуле может составлять 1, 3, 6 или 12. Дуплексные 
модули RF-over-Fiber включают одинаковое число приёмных и передающих каналов. 
 
Преобразователи RF-over-Fiber и GPS-over-Fiber являются аналоговыми устройствами. 
Характеристики для них гарантируются от входа передатчика до выхода приёмника во всём 
диапазоне рабочих температур. 
 
RF-over-Fiber 

• ВЧ/СВЧ диапазон от 1 МГц до 20 ГГц 
• Передача на расстояние до 100 км 
• Модули на 1, 3, 6 и 12 СВЧ линий 
• 12-ти канальные оптические соединители 
• Гибкие защищенные кабели 
• Обычное и малошумящее исполнение 

 
GPS-over-Fiber 

 
• Диапазоны частот L1 и L2 
• GPS и ГЛОНАСС 
• Весь набор оборудования за исключением 

GPS/ГЛОНАСС приемника, в т.ч. антенна 
• Многоканальное исполнение 
• Максимальное расстояние передачи ‒ 100 км 

• Питание по оптическому волокну 
 

 

LAN-over-Fiber  

 
• Передача данных LAN на расстояние до 20 км 
• Дуплексная передача данных 
• 12-ти канальный оптический соединитель 

Модули на 1, 6 и 12 линий LAN 
• Скорость передачи данных до 1 Гбит/с 

 
  

 
Подробная техническая информация о решениях RF-over-Fiber предоставляется по запросу. 
Ряд конфигураций модулей может быть предоставлен в опытную эксплуатацию при 
определенных условиях.  
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RF-over-Fiber - технические характеристики* 
 Число каналов Основные технические характеристики 

Артикул Мнемоника 1 3 6 12 

Си
мп

ле
кс

 
Ду

пл
ек

с Частота МГц Неравно- 
мерность 

дБ/100 МГц 
NF 
дБ 

SFDR 
дБ Гц2/3 

OIP3 
дБм 

Одно-
модовый 

Макс. 
км 

от до 
85073881 RFoF1 – 3 GHz (TX) •    •  1 3000 < 1.5 15 100 20 • 100 
85073882 RFoF1 – 3 GHz (RX) •    •  1 3000 < 1.5 15 100 20 • 100 
85073883 RFoF1 – 3 GHz (TRM) •     • 1 3000 < 1.5 15 100 20 • 100 
85071061 RFoF6 – 3 GHz (TX)   •  •  1 3000 < 1.5 15 100 20 • 100 
85071062 RFoF6 – 3 GHz (RX)   •  •  1 3000 < 1.5 15 100 20 • 100 
85071063 RFoF12 – 3 GHz (TX)    • •  1 3000 < 1.5 15 100 20 • 100 
85071064 RFoF12 – 3 GHz (RX)    • •  1 3000 < 1.5 15 100 20 • 100 
85071065 RFoF3 – 3 GHz (TRM)  •    • 1 3000 < 1.5 15 100 20 • 100 
85071066 RFoF6 – 3 GHz (TRM)   •   • 1 3000 < 1.5 15 100 20 • 100 
85065392 RFoF6 – 6 GHz (TX)   •  •  300 6000 < 1.5 20 100 10 • 100 
85065393 RFoF6 – 6 GHz (RX)   •  •  300 6000 < 1.5 20 100 10 • 100 
85074581 RFoF6 – 6 GHz LN (TX)   •  •  300 6000 < 0.7 7 105 10 • 100 
85074578 RFoF6 – 6 GHz LN (RX)   •  •  300 6000 < 0.7 7 105 10 • 100 
85065394 RFoF12 – 6 GHz (TX)    • •  300 6000 < 1.5 20 100 10 • 100 
85065395 RFoF12 – 6 GHz (RX)    • •  300 6000 < 1.5 20 100 10 • 100 
85071630 RFoF3 – 6 GHz (TRM)  •    • 300 6000 < 1.5 20 100 10 • 100 
85071631 RFoF6 – 6 GHz (TRM)   •   • 300 6000 < 1.5 20 100 10 • 100 
85072903 RFoF1 – 20 GHz (TX) •    •  200 20 000 < 1.0 45 100 28 • 100 
85072904 RFoF1 – 20 GHz (RX) •    •  200 20 000 < 1.0 45 100 28 • 100 
85076291 RFoF1 – 20 GHz (TRM) •     • 200 20 000 < 1.0 45 100 28 • 100 
85077808 RFoF1 – 20 GHz LN (TX) •    •  200 20 000 < 1.0 8 105 25 • 100 
85077809 RFoF1 – 20 GHz LN (RX) •    •  200 20 000 < 1.0 8 105 25 • 100 
* - типовые значения, характеристики могут зависеть от уровней сигналов и других особенностей применения 

 

GPS-over-Fiber - технические характеристики* 
 Число 

каналов Основные технические характеристики 

Артикул Мнемоника 
1 4 

Си
мп

ле
кс

 

  Частота МГц Неравно- 
мерность 

дБ/100 МГц 
NF 
дБ 

SFDR 
дБ Гц2/3 

OIP3 
дБм 1PPS 10 

МГц 
Одно-

модовый 
Макс. 

км от до 

85065409 GPSoF1 – 1.5 GHz (TX) •  • 1565 1615 < 2.0 14 100 7   • 100 
85065397 GPSoF1 – 1.5 GHz (RX) •  • 1565 1615 < 2.0 14 100 7   • 100 
85065809 GPSoF4 – 1.5 GHz (RX)  • • 1565 1615 < 2.0 14 100 7   • 100 
85072905 GPSoF1 – 1.5 GHz (TX) L1+L2 •  • 1218 1615 < 2.0 14 100 7   • 100 
85072906 GPSoF1 – 1.5 GHz (RX) L1+L2 •  • 1218 1615 < 2.0 14 100 7   • 100 
85072907 GPSoF4 – 1.5 GHz (RX) L1+L2  • • 1218 1615 < 2.0 14 100 7   • 100 
85072918 TFS1.10 •  • 1218 1615 N/A N/A N/A N/A • • • 100 
85072919 GPSoF4+ (RX)  • • 1218 1615 <2.0 14 100 7 • • • 100 
* - типовые значения, характеристики могут зависеть от уровней сигналов и других особенностей применения 

 

LAN-over-Fiber - технические характеристики* 
 Число каналов Основные технические характеристики 

Артикул Мнемоника 1 6 12 Дуплекс 
Скорость 

от                 до Одно-
модовый 

Макс. 
км 

Мбит/с Мбит/с 
85072917 LANoF1 – 1 Gbps •   • 10 1000 • 20 
85065410 LANoF6 – 1 Gbps  •  • 10 1000 • 20 
85065411 LANoF12 – 1 Gbps   • • 10 1000 • 20 
* - типовые значения, характеристики могут зависеть от уровней сигналов и других особенностей применения 
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