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еждународный форум «Вокруг кабеля» — уже 
четвертый по счету, но неизменно популярен у 
специалистов телекоммуникационной отрасли. 
В этот раз на заседаниях трех секций рассма-

тривались вопросы диагностики кабельных линий 
xDSL, измерения на волоконно-оптических линиях 
связи и в сетях NGN. Отечественные и зарубежные 
эксперты прочитали 18 докладов, вызвавших живой 
интерес слушателей. Изюминкой же мероприятия 
стала спецтема — секция «PON в Украине», в рам-
ках которой прозвучало восемь сообщений, посвя-
щенных монтажу, измерениям и эксплуатации пас-
сивных оптических сетей.

С докладами на форуме выступили представители 
украинских и зарубежных компаний — производители 
измерительного оборудования, системные интеграто-
ры, руководители отрасли связи. В числе докладчи-
ков были Андрей Кочеров («Аналитик-ТС», Россия), 
Сергей Котляр (Alcatel-Lucent, Украина), Игорь Панов 
(Fluke Network, Россия), Евгений Коршун («Атраком», 
Украина), Сергей Некрасов (EXFO, Россия), Артем 
Леонтьев (LinkBit, США), Виктор Каток («Укртеле-
ком»), Игорь Захаров (Tyco Electronics, Украина) и 
др. Благодаря развернутой системе видеоконференц-
связи из Нью-Йорка был прочитан интересный до-
клад Иосифа Бутлицкого. Независимый эксперт из 
США поделился опытом внедрения xDSL за рубежом.

На выставке, проходившей в рамках форума, свои 
новейшие разработки представили такие известные 
производители и поставщики кабельной продукции и 
инструментария для работы с ней, как Fluke Networks, 
Tempo, Greenlee, Panduit, «Ромсат», Elektronika, НПК 
«СвязьСервис», «СвязьСтройДеталь», TTC Marconi, 
Tyco Electronics, «Одескабель», «Оптокон».

Отдельное направление представляли 16 мастер-
классов, где можно было попрактиковаться в строи-
тельстве PON и освоить измерительное оборудование 
компаний Fluke Networks, EXFO, Tempo и других.

На конференции было объявлено о создании Ас-
социации «Вокруг кабеля», которая, по замыслам 
организаторов, будет способствовать процессу раз-
вития украинской отрасли связи.

В завершение форума его участники стали свиде-
телями своего рода «технологического чуда». Сергей 
Шаронин (президент ГК «ИМАГ», старший препо-
даватель УЦ «А-КОМ Академия») рассказал о тех-
нологии, позволяющей выполнять замену металли-
ческих жил медных кабелей на оптическое волокно.

Журналу удалось задать несколько 
вопросов Сергею Шаронину:

— Сергей Георгиевич, судя по докладам, интерес 
публики к волоконной оптике продолжает расти. 
С чем это связано? 

— Сегодня уже очевидно, что интересы рынка дей-
ствительно сильно сместились в сторону построения 
волоконно-оптических систем связи. Несмотря на то, 
что xDSL продолжает активно внедряться на участках 
абонентского доступа, все головы, образно говоря, 
уже развернуты в сторону оптики. Это однозначно.

И не в том дело, что стало больше оптических 
решений, хотя и это правда. Прежде всего, изме-
нились подходы экспертов, составляющих интел-
лектуальную элиту компаний. Хорошим примером 
являются США, где быстрыми темпами развивают-
ся решения по широкополосному доступу на базе 
оптики. Понятно, что у нас сейчас не та финансо-
вая ситуация и не тот пока еще платежеспособный 
спрос, но уже ясно, что перспективы развития сетей 
доступа связаны с внедрением волоконной оптики. 
В этом контексте можно вполне согласиться, что 
xDSL является технологией переходного периода.

— То есть, все взгляды направлены на оптику… 
а что будет после оптики? Не станет ли и она 
такой же «переходной технологией»?

— Неизвестно. Потому что за этим светлым зав-
тра, в общем-то, ничего нового не просматривает-
ся — «сплошная стена тумана». Подобная ситуация 
раньше не наблюдалась. Всегда на момент внедрения 
какой-либо технологии ей на пятки наступала уже 
другая, прорабатывалась третья, а идеологи размыш-
ляли над четвертой. Кроме того, всегда были какие-
то альтернативы. Если же говорить о волоконной 

«Вокруг кабеля»: 
грядет эра оптики

21 мая в зале Торгово-промышленной палаты Украины в четвертый раз 
собрались участники международного форума «Вокруг кабеля» 
(www.vokrugkabelya.com.ua), организатором которого выступил 

учебный центр «А-КОМ Академия», а участники представляли интересы 
свыше 150 отечественных компаний и организаций.
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оптике, то на уровне физики никаких альтернатив 
даже в далекой перспективе не просматривается.

— Может быть, какой-то прорыв можно ожи-
дать в радиотехнологиях?

— Не думаю. Дело в том, что ограниченная среда 
всегда будет превосходить общую по скорости пере-
дачи. Здесь работают законы физики, которые никто 
не отменял: шумовой фон в общей среде передачи 
будет только расти (если говорить о радио). Кроме 
того, многие почему-то забывают о том, что радио-
доступ без проводов не работает.

— Потому к каждой базовой станции нужно 
проложить кабель…

— Конечно. Поэтому в любом случае мы упремся 
в ту или иную проводную технологию. И там вме-
сто меди будет уже оптика. Кстати, на конференции 
прозвучали интересные цифры, что на сегодняшний 
день ВОЛС в гораздо больших объемах прокладыва-
ют именно операторы мобильной, а не фиксирован-
ной связи. Это известная статистика. Причем объемы 
эти отличаются в разы. Например, если говорить о 
крупных городах, то для аренды оптического канала 
между двумя точками для каких-то корпоративных 
нужд следует идти именно к оператору мобильной, 
но не фиксированной связи. Это гораздо быстрее, 
потому что базовые станции есть везде. Да и в при-
городах с ними гораздо проще договориться. При-
чем интересно, что «последнюю милю» мобильные 
операторы могут сделать и на основе радиорелейных 
станций, чего другие не могут. Вот они — беспро-
водные системы связи, детище Попова и Маркони. 
Как ни крути, а без проводных каналов, в том числе 
оптических, они работать не смогут.

— отмечается ли в России рост интереса к 
оптическим решениям на сетях доступа?

За последний год этот интерес очень заметно 
вырос. На порядок, а то и больше, причем, пре-
жде всего, к пассивным оптическим сетям (PON). 
Это видно и по небывалой активности компаний-
производителей в указанном сегменте — на выставке 
«Связь-Экспоком», прошедшей в мае в Москве, де-
монстрировалась масса решений по построению се-
тей на базе PON. Да и в Украине, судя по рассказам, 
а также по некоторым прозвучавшим на нынешней 
конференции докладам, проекты сетей на базе PON 
становятся уже сегодня реальностью.

Подготовил Владимир СКЛяР,

Сергей ШАРОНИН в своем докладе рассказывает об «алхимиче-
ской» технологии трансформации медного кабеля в оптический

15 июня компания Konftel анонсировала новую мо-
дель DECT-телефона для аудиоконференц-связи — Konftel 
300W. устройство поддерживает проведение многосто-
ронних конференций, обеспечивает запись разговоров 
на SD-карту и гарантирует высокое качество звука при 
большом радиусе охвата помещения.

Konftel 300W обеспечивает три способа подключения: 
беспроводное подключение к DECT-базе, USB-подключение 
к пк (для работы с программами IP-телефонии) и под-
ключение к мобильному телефону. поддержка стандар-
та DECT делает Konftel 300W идеальным решением для 
быстрой организации совещаний в переговорных ком-
натах и конференц-залах.

появление Konftel 300W в продаже ожидается в III кв. 
2009 года.

Беспроводной телефонный аппарат AP-WP100 компа-
нии AddPac предназначен для работы в системах кор-
поративной IP-телефонии, построенных на базе IP-атс. 
главная особенность устройства — беспроводное под-
ключение к сети (по Wi-Fi), что 
позволяет его использовать «мо-
бильным» сотрудникам офиса в 
пределах корпоративной Wi-Fi сети.

В отличие от стационарных 
IP-телефонов AP-WP100 подклю-
чается к корпоративной IP-атс по 
беспроводному стандарту Wi-Fi, и 
нет необходимости в прокладке 
кабельной системе для телефо-
низации рабочих мест.

компания «А-кОМ» начинает поставки 
в Украину первого Wi-Fi телефона AddPac

Новый беспроводной конференц-телефон 
от Konftel


