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ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

ПАТЕНТЫ
МПК Н 04 В 10/00
Патент РФ 2178954
Заявлен: 01.03.2001,
№ 2001105766/09
Опубликован: 27.01.2002
Заявитель: ОКБ МЭИ Телеком
Беспроводная дуплексная оптиче
ская система связи
Сущность изобретения заключа
ется в том, что используются два оп
тических приемопередатчика, распо
ложенных на противоположных кон
цах образованной линии оптической
связи. При этом оптическая система
связи может быть выполнена как
двух элементный, в которой каждый
из указанных приемопередатчиков
содержит по одному оптическому пе
редатчику и оптическому приемнику,
так и четырехэлементной, в которой
каждый из указанных приемопере
датчиков содержит по два оптических
передатчика и два оптических прием
ника. Достигаемым техническим ре
зультатом является снижение вероят
ности сбоя связи и повышение устой
чивости к помехам.
МПК Н 04 В 10/10
Патент ВОИС 133747
Заявлен: 01.11.2000,
№ РСТ/АИ00/01340
Опубликован: 10.05.2001
Заявитель: Lake Technology Lim.
Оптическая сеть передачи данных
Сеть связи содержит ряд ретранс
ляционных приемопередатчиков, об
менивающихся сигналами данных в
форме лазерных импульсов, переда
ваемых через воздух. Такие приемо
передатчики монтируют на мачтах
линий электропередач, фонарных
столбах уличного освещения и теле
графных столбах.
МПК Н 04 В 10/10
Патент ВОИС 135552
Заявлен: 07.11.2000,
№ РСТ/IL00/00726
Опубликован: 17.05.2001
Заявитель: Elpas Electrooptic
Systems Ltd.
Работающий от аккумуляторов
инфракрасный передатчик с постоян
ной выходной мощностью
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Инфракрасный передатчик содер
жит по меньшей мере один инфра
красный светодиод, излучающий им
пульсы инфракрасного сигнала. В со
став передатчика входит стабилиза
тор, поддерживающий постоянный
уровень мощности излучения светоди
ода независимо от флуктуаций напря
жения питания.

МПК Н 04 В 10/06
Патент США 6229634
Заявлен: 11.03.1998, № 11784
Опубликован: 08.05.2001
Заявитель: British Telecom Public
Limited Comp.
Цифровой приемник и ретрансля
тор оптических импульсов
Цифровой приемник оптических
импульсных сигналов содержит опти
коэлектронный детектор, преобразо
ватели частоты, осуществляющие пе
ренос вверх по частоте сигнала опти
коэлектронного детектора, усили
тель, усиливающий преобразованный
по частоте сигнал, и преобразователи
частоты, осуществляющие перенос
вниз по частоте усиленного сигнала.
МПК Н 04 J 14/00
Патент США 6239888
Заявлен: 24.04.1998, № 65685
Опубликован: 29.05.2001
Заявитель: Lightpointe Comm., Inc.
Наземная система оптической
связи с использованием световодов и
открытых оптический линий связи
без электрооптических преобразова
ний между линиями
В наземной оптической сети связи
применяют волоконнооптические
усилители на основе легированных эр
бием волоконных световодов для пе
редачи оптических сигналов между
свободным пространством и волокон
нооптическими линиями связи. Ко
эффициенты усиления оптических
усилителей при приеме и передаче
подбирают для достижения хорошего
качества оптической связи.
МПК Н 04 В 10/06
Патент РФ 2189697
Заявлен: 16.11.2000,
№ 2000128496/09
Опубликован: 20.09.2002
Заявитель: Военная академия
РВСН им. Петра Великого
Устройство оптической линии
связи
Устройство содержит передатчик,
три приемные антенны, рамку держа
тель, три фотодетектора, блок комму
тации и сложения сигналов, блок при
нятия решения, блок оценки рассогла
сования между координатами энерге
тического центра распределения оп
тического излучения на плоскости
приема и геометрическим центром
равностороннего треугольника, обра
зованного приемными антеннами,
блок освещения указанных точек. До
стигаемый технический результат со
стоит в увеличении энергетического
потенциала оптической линии связи.

МПК Н 04 В 10/10
Патент РФ 2120185
Заявлен: 20.01.1997,
№ 97100842/09
Опубликован: 10.10.1998
Заявитель: НИИ ФТИ Краснояр
ского ГУ
Приемопередающее устройство
для атмосферной оптической линии
связи
Устройство содержит передатчик,
приемник, светоизлучающее устрой
ство, фотоприемное устройство, кол
лимирующее зеркало передатчика и
фокусирующее зеркало приемника,
которые выполнены концентрично на
одной подложке, причем фокусирую
щее зеркало приемника размещено на
периферии и имеет более длинное фо
кусное расстояние. Фотоприемное и
светоизлучающее устройства установ
лены в фокусах зеркал приемного и
передающего трактов соответственно.
Перед светоизлучающим и фотопри
емным устройствами установлены
взаимно ортогонально линейные поля
ризаторы. Технический результат  по
вышение надежности приемапереда
чи оптического сигнала.
МПК Н 04 В 10/10
Патент РФ 0002187896
Заявлен: 04.06.2001, № 2001115175
Опубликован: 20.08.2002
Заявитель: ЦНИИС
Оптическое оконечное устройство
лазерной атмосферной линии связи
Технический результат заключает
ся в исключении влияния внешних
воздействий и электромагнитных по
лей на узлы системы. В оптическом
оконечном устройстве размещены
только оптические приемный и пере
дающий узлы, сопряженные со свои
ми интерфейсами оптическими разъе
мами, а в качестве приемного и пере
дающего фидеров применены оптиче
ские кабели, соединенные с оптичес
кими разъемами оптического оконеч
ного устройства.
МПК Н 04 В 10/10
Патент ЕР 1125381
Заявлен: 19.10.1999, № 99953885
Опубликован: 22.08.2001
Заявитель: Thales Nederland B.V.
Приемопередатчик и система пе
редачи сигналов
Система передачи сообщений в ви
де световых сигналов, например, меж
ду морскими судами обладает высокой
степенью автономности. Сообщение
для передачи вводят в систему в виде
фрагмента осмысленного текста, ко
дируют и автоматически передают.

ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»26

˛

Ł

æŒ

_æ

.qxd

17.07.2007

12:13

Page 41

ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
Световые сигналы от сигнального про
жектора поступают в приемное уст
ройство, например, в телекамеру. Под
система обработки данных выделяет
световые сигналы от принимаемого
телекамерой изображения и записы
вают их в виде строки битов, которую
в дальнейшем преобразуют в осмыс
ленный текст. Приемное устройство и
сигнальный прожектор монтируют
предпочтительно на единой стабили
зированной платформе.
МПК Н 04 В 10/152
Патент Японии 3186819
Заявлен: 12.02.1992, № 24919
Опубликован: 11.07.2001
Заявитель: Шарп К.К.
Устройство и способ оптической
связи
Устройство содержит блоки пере
дачи и приема оптических сигналов.
Блок передачи содержит лазерный ди
од, который испускает световые им
пульсы через определенные интерва
лы времени. Эти импульсы модулиру
ются информацией благодаря комби
нированию двух значений интервалов
времени. Приемный блок содержит
фотодиод для преобразования прини
маемого оптического сигнала в элект
рическую форму и схему для восста
новления исходного цифрового сигна
ла. Устройство отличается тем, что
мощность оптического сигнала про
порциональна интервалу времени до
следующего импульса. В блоке переда
чи моделируют информацию благода
ря комбинированию двух значений
интервала времени между световыми
импульсами. В блоке приема принима
емый оптический сигнал преобразуют
в электрическую форму, а получен
ный электрический сигнал сравнива
ют со стандартной величиной.
МПК Н 04 В 10/00
Патент США 6281999
Заявлен: 09.07.1998, № 113036
Опубликован: 28.08.2001
Заявитель: Zilog, Inc.
Оптическая система для инфра
красных приемопередатчиков
Предложенная конструкция опти
ческой системы для инфракрасных
приемопередатчиков удобна при сбор
ке. Первичные и вторичные линзы си
стемы проще в изготовлении, чем
обычные линзы. Такое разделение
линз обеспечивает более высокую

гибкость при распределении оптичес
ких элементов между излучателями и
фотоприемниками, что является весь
ма критичным в известных конструк
циях. Предлагаемая конструкция поз
воляет собирать излучатели/фотопри
емники в единый блок.
МПК Н 04 В 10/10
Патент США 6243182
Заявлен: 13.07.1998, № 115222
Опубликован: 05.06.2001
Заявитель: Optical Scientific, Inc.
Оптическая система связи, устой
чивая к атмосферной турбулентности
Оптическая система связи с повы
шенной точностью и надежностью пе
редачи сигналов использует несколько
оптических приемников. Два или бо
лее приемников расположены на тра
ектории прохождения коллимирован
ного оптического луча, излученного
удаленным излучателем. Приемные
линзы одинакового размера располо
жены в плоскости, перпендикулярной
оптическому лучу, на расстоянии, не
меньшем диаметра приемной линзы.
Приемные линзы принимают два или
более сигналов, поступающих по раз
ным оптическим трактам. Эти сигналы
объединяются электронными схема
ми. Составной принятый сигнал имеет
более высокое качество по сравнению
с любым отдельным принятым сигна
лом. В системе используется схема ав
томатической регулировки усиления
для исключения любых флуктуаций
сигнала, связанных с атмосферными
явлениями. При использовании систе
мы с несколькими приемниками ухуд
шение переданного сигнала изза ат
мосферной турбулентности значи
тельно уменьшается.
МПК Н 04 В 10/105
Патент Японии 3197833
Заявлен: 08.11.1996, № 296884
Опубликован: 13.08.2001
Заявитель: ИБМ Корп.
Оптический приемопередатчик
Приемопередатчик может исполь
зоваться при работе в сетях связи в со
ставе вычислительных комплексов за
счет подключения к нему компьютера,
сервера, принтера и прочих ресурсов.
Приемопередатчик содержит корпус с
отверстием, внутри которого смонти
рована подложка со светодиодами,
формирующими световой луч, прохо
дящий через указанное отверстие.

МПК Н 04 В 10/17
Патент Японии 3201470
Заявлен: 08.04.1998, № 96187
Опубликован: 20.08.2001
Заявитель: Ниппон дэнки К.К.
Оптический регенеративный рет
ранслятор
Ретранслятор отличается тем, что
содержит функциональный блок, с
помощью которого из числа отдель
ных оптических сигналов определя
ется сигнал с отношением сиг
нал/шум меньше определенной вели
чины; функциональный блок, с помо
щью которого обеспечивается изби
рательное восстановление и усиле
ние оптического сигнала, определен
ного предыдущим блоком.
МПК G 02 В 6/28
Патент США 6269203
Заявлен: 21.05.1999, № 09/316323
Опубликован: 31.07.2001
Заявитель: Radiant Photonics
Голографические оптические ус
тройства для передачи оптических
сигналов
Предложен спектральный муль
типлексор, состоящий из оптическо
го ввода, одной или более линз, под
ложки, одного или более голографи
ческих элементов и двух или более
оптических выводов. Голографичес
кие элементы выполняют функции
дифракционных решеток.
МПК Н 04 В 10/105
Патент Японии 3161633
Заявлен: 17.07.1992, № 213574
Опубликован: 25.04.2001
Заявитель: Сони К.К.
Устройство пространственной
передачи оптических сигналов
Устройство отличается тем, что
содержит источник света, оптичес
кую систему, направляющую луч в
сторону объекта; блок, корректирую
щий направление луча в определен
ных пределах; корпус, снабженный
расположенной с передней стороны
крышкой для защиты от пыли. Крыш
ка выполнена в виде прозрачной пла
стины, расположенной на траекто
рии светового луча. При корректи
ровке направления светового луча
крышка наклоняется на определен
ный угол таким образом, чтобы отра
женные от нее лучи не попали в ис
точник света.

ОАО "Ставровский завод АТО"
предлагает комплект фароочистителя ВАЗ 2110, 2111, 2112.
Высокое качество при низкой цене.
Тел. (09242) 2+10+87
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