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ВОЛОКОННООПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MAGMA

Г

руппа компаний «Магистраль
СКН» широко известна сегодня
в России как производитель
компонентов интегрированной системы
безопасности «МАГ». Постоянно совер
шенствуя этот продукт, мы совместно с
компанией Teleste (Финляндия) разра
ботали линейку активного волоконно
оптического оборудования Magma, про
изводство которого локализовано в
России. В результате на рынок мы выво
дим аппаратуру европейского качества
с конкурентными российскими ценами.
Модемы Magma являются базой для
построения систем реального времени в
особо ответственных приложениях. Поэто*
му мы изначально отказались от аналого*
вых методов передачи информации, со*
средоточив свои усилия на разработке
цифровой аппаратуры, преимущества кото*
рой общеизвестны:
■ обеспечение высокого качества
передачи изображений, полностью
удовлетворяющее требованиям ГОСТ
Р 50725*94 и ГОСТ Р 51558*2008;
■ возможность объединения в одной
среде традиционных и IP*методов
передачи информации;
■ низкая удельная стоимость одного
канала передачи информации.
Для непосредственного подключения
к камере можно использовать 10*битный
миниатюрный передатчик CPT1011 с даль*
ностью передачи до 8 км. При этом малые
размеры устройства (22х22х77 мм) позво*
ляют размещать его непосредственно в гер*
мокожухе камеры. Модификация CRT1031
представляет собой три идентичных пере*
датчика, размещенных в одном 19*дюймо*
вом конструктиве. В качестве совмести*
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мых устройств могут быть использованы
как одноканальные (CRR1011), так и трех*
канальные (CRR1031) версии приемников
видеосигнала, размещаемые в стойке или
автономно. Оборудование обеспечивает
полосу пропускания 6 МГц и отношение
«сигнал/шум» 67 дБ. Это обеспечивает кор*
ректное сопряжение модемов с высокока*
чественными ТВ*камерами и мониторами.
Для работы с поворотной камерой
предназначены миниатюрный передатчик
CPT3211 и приемник CRR3211. В этом слу*
чае также используется 10*битное кодиро*
вание на длине волны 1310 нм, поэтому для
одновременной двунаправленной переда*
чи видео и RS*данных достаточно исполь*
зование только одного волокна, а дальность
передачи составляет 5 км. При организации
в интегрированной системе совместно с
видеоканалами нескольких каналов аудио
и RS*данных незаменимо оборудование се*
рии 1211 с 12*битным кодированием. Ис*
пользование 12*битного кодирования ви*
деосигнала позволяет повысить отношение
«сигнал/шум» в тракте до 70 дБ. Финансо*
вые затраты при этом близки к затратам на
построение «медной» линии связи с ана*
логичными техническими характеристика*
ми даже в случае передачи одного видео*
сигнала. При решении задач передачи
нескольких видеосигналов волоконно*оп*
тическое оборудование Magma может при*
нести пользователю еще более заметную
экономию средств по сравнению с традици*
онными методами – стоит только учесть
цену усилителей*корректоров, грозозащи*
ты, развязывающих трансформаторов, за*
кладных для «меди» и т.д.
Все одномодовое оборудование Magma
можно разделить на две большие группы –

для работы со стационарными и PTZ*каме*
рами. Номенклатура одномодового обору*
дования максимально широка, поскольку
цена одномодового кабеля существенно
ниже аналогичного многомодового, а про*
пускная способность – значительно выше.
В итоге пользователь всегда может сделать
выбор – ограничиться ему бюджетным ре*
шением или организовать гибридную транс*
портную среду с прицелом на будущее.
Для стационарных камер предназна*
чена аппаратура серий 4711/8711 и 8911
(4/8*канальное видео, однонаправленная
передача аудио(2)/данных(3)/ «сухой кон*
такт»), при этом дальность передачи ко*
леблется от 60 (4711/8711) до 80 (8911)
км. Совместно с поворотными камерами
могут использоваться 1*канальные модемы
серий 1611/5211/5411, 4*канальные мо*
демы 4611 и 8*канальное оборудование
серии 8611.
Особенностью всего одномодового обо*
рудования является наличие порта Ethernet,
обеспечивающего возможность использова*
ния аппаратуры Magma в разнообразных
сетевых приложениях. Другая особен*
ность – встроенная шина контроля/диагно*
стики, что позволяет вести непрерывный
мониторинг работоспособности системы по
основному каналу передачи информации.
Все активное оборудование может раз*
мещаться как автономно, в модулях SМА
0251/0351, так и в стандартных 19*дюймо*
вых крейтах SSR 2161 с фронтальной за*
грузкой. В каждый крейт может быть уста*
новлено до 16 блоков шириной 5НР и
дополнительный блок контроля/диагнос*
тики. Для организации бесперебойного
электроснабжения в нем также может быть
размещен резервный блок питания.
В заключение следует отметить, что
в рамках одной публикации сложно рас
сказать о всех возможностях оборудо
вания Magma и особенностях его при
менения. Обратившись к специалистам
Группы компаний «МагистральСКН»,
вы можете получить исчерпывающие
материалы по аппаратуре Magma для по
строения волоконнооптических систем
передачи видеоинформации.
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