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РАЗДЕЛ 12: Производители и поставщики оборудования для ВОЛС

Viavi Solutions
Адрес филиала ООО «Виави Солюшнз Дойчланд ГмбХ»:
Россия, 125124, г. Москва, ул. Правды, 26
Тел.: 007 (495) 956 47 60
E-mail: sales.cis@viavisolutions.com
https://www.viavisolutions.com/ru-ru
Уже почти 100 лет компания Viavi Solutions предлагает полностью интегрированные и функционально
совместимые решения для тестирования сетей, оптимизации производительности и обеспечения гарантированного качества услуг. Решения компании разработаны для поддержки даже самых сложных информационных и коммуникационных сетей и обеспечивают непревзойденное качество мониторинга сетевой
и сервисной экосистемы на любых этапах ее жизненного цикла.
Предлагаемые Viavi Solutions средства аналитики в режиме реального времени дают возможность сделать практические выводы для стабильного достижения оптимальной производительности и максимального качества всех предоставляемых сервисов. Компания Viavi Solutions является крупнейшим производителем оборудования по диагностике и измерению линий связи. Используя накопленный исследовательский
опыт в налаживании и поддержке телекоммуникационных сетей по всему миру, Viavi Solutions лидирует
в области производства и продаж диагностического оборудования и других измерительных систем для промышленных средств связи.
Компания предлагает высококачественную продукцию и комплексные решения и является мировым лидером в сфере активации сетевых услуг и безопасности волоконно-оптических линий передач. Разрабатываемые Viavi Solutions технологии находят широкое применение в различных индустриях, их используют
крупнейшие в мире операторы мобильной связи, государственные организации, администраторы корпоративных сетей, сервис провайдеры, подрядные организации, занимающиеся прокладкой оптических кабелей
и строительством опор.
Основными направлениями деятельности VIAVI в сфере активации услуг сети являются:
• тестирование и сертификация сети;
• тестирование, проверка и характеризация оптоволокна;
• активация и обеспечение гарантированного качества сетевых услуг;
• управление рабочими характеристиками сети;
• анализ данных, контроль качества услуг и оптимизация сети;
• анализ безопасности сети.
Сферы использования услуг:
• поставщики услуг связи;
• корпоративные сети, облачные сети и ЦОД;
• производители сетевого оборудования;
• подрядчики, занимающиеся установкой сетей;
• безопасность волоконно-оптических линий передач и их производительность
Основными направлениями деятельности VIAVI в сфере защиты и повышения производительности оптической сети являются:
• оптические покрытия;
• оптические фильтры;
• технология защиты от контрафакта;
• оптическая спектроскопия;
• индикация специальных эффектов с использованием настраиваемых цветов;
• масштабные оптические сети.
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ОСНОВНОЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(подробнее в разделе 11.3.)
Портативный тестер SmartOTDR™ СЕРИЯ 100A/B
Оптический тестовый блок OTU-5000
Масштабируемая платформа MTS-8000 V2 с модулями:
– Анализатор оптического спектра OSA-110M;
– Анализатор оптического спектра OSA-500;
– Комбинированные ODM модули DISPAP;
– OTDR модули для рефлектометров и др.
Брилюэновский рефлектометр MTS-8000 DTSS
Анализаторы сигналов:
– портативный транспортный анализатор MTS-5800;
– анализаторы сигналов CellAdvisor™ JD748B, JD720C и др.

ООО “ДЕЛЬФОС”
Адрес: 117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 7 корп.1
Тел.: +7(495) 22-111-36
E-mail: info@delfos.ru
www.delfos.ru
Компания «Дельфос» уже более 12 лет занимается производством и продажей материалов и оборудования для монтажа ВОЛС.
Компания производит и предлагает полную линейку спиральных зажимов для использования в городских условиях и на магистралях. А также, различного рода крепежные элементы, инструмент и другие
аксессуары для монтажа кабеля. Надежность представляемой продукции подтверждается ее многолетним
опытом эксплуатации в различных климатических условиях, заключением аттестационной комиссии ПАО
”РОССЕТИ” и сертификатами качества.
ОСНОВНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ДЛЯ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
(подробнее в разделе 5.2.)

Спиральные зажимы для самонесущего ОК ADSS

Натяжные спиральные зажимы DTADSS
с размерами XS, S, M, L, LS
Натяжные спиральные зажимы НСО-**/**(8)
Поддерживающие спиральные зажимы
DTSPR S, M, L 0000 (00)
Поддерживающие спиральные зажимы без протектора
типа ПСО – Диам.кабеля.мин./Диам.кабеля.мин.(8)

Натяжные и поддерживающие зажимы для
самонесущего ОК с выносным силовым элементом
и круглого ОК

Натяжные клиновые зажимы: РА-09-250, РА 37 200,
РА 36D 200, РА 68D 200 и др.
Поддерживающие зажимы: БАВ-3-7; SS1025D и др.

Натяжные и поддерживающие узлы крепления

Натяжные узлы крепления УКН-01, УКН-2К,
УКН-125 (70), УКН-200(70), УН(2)-....
Поддерживающие узлы крепления УКП-01,
УКП-02, УПП(2), УП(У)-125

Виброгасители

Виброгасители спиральные PSVD (083,117,143)

