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Интеллектуальный оптический коммутатор 
Спецификации  

 
Интеллектуальные оптические коммутаторы GlimmerglassTM 
обеспечивает превосходные решения для удаленного созда-
ния, управления и защиты оптических каналов. Никогда ра-
нее не было возможности обслуживания оптоволокон с такой 
точностью, гибкостью и легкостью.  
Создание 
Коммутаторы Glimmerglass обеспечивают полное неблоки-
рованное прозрачное соединение. Оптический канал может 
быть создан между любыми оптическими входом и выходом 
за миллисекунды. Поскольку оптические каналы полностью 
прозрачны, вновь созданный оптический канал будет пере-
давать данные с любыми форматом и скоростью.  
Управление  
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сочетании с прозрачной коммутацией обеспечивает прекрас-
ное средство для удаленного управления «здоровьем» опти-
ческой сети. Кроме того, за миллисекунды может быть соз-
дан обходной путь, чтобы обеспечить изоляцию неисправно-
сти в какой-либо части оборудования.  

24×24 – 95×95 

Защита  
Учитывая возможность быстрой реконфигурации многочисленных потоков данных, коммутаторы Glimmerglass 
– это идеальное решение для автоматической или удаленной защиты от изменения длины волны или повре-
ждений оптоволокна и оборудования. 
рактеристики 
Функции 

Прозрачное неблокированное соединение оптоволо-
кон 
• Соединение входного оптоволокна с выходным оп-
товолокном (вход×выход) 

• Одномодовое оптоволокно, широкий диапазон 
(1270—1630 нм) 

• Прозрачное соединение оптоволокон с помощью 
микрозеркал MEMS 

• Все скорости трафика данных:  
включая ОC-768, 10GE и DWDM 

• Прозрачный доступ ко всем форматам сигналов:  
SONET/SDH, Ethernet, цифровые и анало-
говые форматы 

• Число оптоволокон от 24×24 до 95×95 
 
Быстрая инсталляция, легкое программирование и 
использование 
• Встроенный ориентированный на пользователя 
графический web-интерфейс ClickFlowTM 

• Шаблоны топологий для мгновенной реконфигура-
ции соединений 

• Командный интерфейс TL1 

 Дополнительные функции 
• Слежение за оптической мощностью на всех опто-
волокнах в реальном времени 

• Срабатывание по неисправности и конфигурируе-
мые пороги оптической мощности 

• Автоматическая защитная коммутация 
• Соединение точки со многими точками через груп-
повую рассылку Photonic 

• Управление оптической мощностью через перемен-
ный оптический аттенюатор 

• Сегментированная коммутация с помощью вирту-
ального частного коммутатора 

• Управление несколькими коммутаторами с одной 
консоли 

 
Превосходные достоинства и производительность 
• Быстрая доступная коммутация – проверка миллио-
нов  коммутируемых соединений 

• Низкие вносимые потери 
• Низкое потребление мощности  
• Выбор питания от сети переменного тока с горячим 
резервированием или двойного постоянного пита-
ния –48 В  

 

ClickFlowTM 

Программное обеспечение Glimmerglass ClickFlowTM  – 
это мощный простой в использовании Web-ориен-
тированный графический интерфейс пользователя, 
встроенный в каждый интеллектуальный оптический 
коммутатор. 

Мониторинг 
• Удобный обзор всех соединений 
• Мгновенный доступ к оптической мощности всех 
входов и выходов 

• Аппаратные неисправности и неисправности обору-
дования 

 Управление 

• Поддерживается режим «выбери и кликни» 

• Конфигурирование защитной коммутации 

• Установка порога оптической мощности 

• Использование переменного оптического аттенюа-
тора и групповой рассылки 
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Интеллектуальный оптический коммутатор  
Характеристики 

 

Оптические характеристики Единица 
измерений 

Минимум Типичные1 Максимум1 

Число портов (оптические входы × опти-
ческие выходы)2 
Соединители MTP-8 
Соединители MTP-12 
Соединители LС 
Соединители FC 
Соединители SC 
Соединители ST 

шт. 

 
 

48 (24×24) 
48 (24×24) 
48 (24×24) 
48 (24×24) 
48 (24×24) 
48 (24×24) 

  
 

190 (95×95) 
190 (95×95) 
96 (48×48) 
48 (24×24) 
48 (24×24) 
48 (24×24) 

Вносимые потери (соединение 1 в 1)1,3 дБ  2,2 3,7 

Вносимые потери (групповая рассылка, 
соединение 1 в N)1,3 

дБ  1:2 1:4 1:6 1:8 

8 11 14 15 
 

1:2 1:4 1:6 1:8 

11 14 17 18 
 

Диапазон длин волн нм 1270  1630 

Допуск на потери дБ  ±0,05 ±0,10 

Спектральные отклонения (О, С или L 
диапазон) 

дБ   0,50 

Потери из-за поляризации дБ  0,05 0,10 

Дисперсия в режиме поляризации пс  0,005 0,010 

Потери из-за оптического отражения дБ 30 35  

Перекрестные помехи дБ   –70 

Скорость коммутации мс  20  

Входная оптическая мощность4 дБм –25  +20 

Рабочая температура °С –5  +50 
 

Механические и электрические 
характеристики 
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Тип оптоволокна Одномодовое 
Отдельные оптические соедини-
тели 

LC, FC, SC, ST 

Многооптоволоконные соедини-
тели с высокой плотностью  

MTP-8, MTP-12 

Число секций 19-дюймовой стойки 2 RU 
Размеры корпуса,  
высота×ширина×длина 

3,5×17,0×19,0 дюймов 
89×432×482 мм 

Вес, фунтов/кг 20,0/9,1 
Питание 100–240 В АС 50/60 Гц 

или двойное –48 В DC 
Потребляемая мощность (DC) 35 Вт 
Высокая готовность Избыточное c горячим ре-

зервированием питание АС 
Cертифицированная поддержка UL, CSA, СЕ, FCC класс А 
Интерфейс управления RJ4S Ethernet 10/100  

BASE-T 
Интерфейс оператора RS-232 (DB9) и RJ4S 

Ethernet 10/100 BASE-T 
Протокол управления/оператора TL1, HTML 
 

1Измерения в диапазоне волн 1310 и 1550 нм при температуре 25 °С. 2Возможна также асимметричная конфигурация (N×M). 
3Измеренная мощность для входного оптоволокна по отношению к выходному оптоволокну, включая измерения оптической 
мощности с помощью системы интеллектуального оптоволоконного мониторинга с учетом LC-соединителя. Другие типы со-
единителей, например MTP, могут увеличивать потери.  4Стандартная конфигурация. Наименьшая допускаемая мощность  от 
–35 до +15 дБм. 
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