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Сварка оптического многомодового аттенюатора заключается в сварке 

со смещением торцов оптических волокон относительно друг друга. 

1. Подготовка к сварке 

Для начала необходимо собрать схему измерения затухания 

оптической мощности для определения параметров получившейся сварки 

(Рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема измерения затухания оптической мощности 
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К источнику многомодового оптического излучения подключить 

смеситель мод (например, катушка с многомодовым волокном не менее 300 

м), затем подключить многомодовое оптическое волокно и соединить с 

измерителем оптической мощности [1, с. 141]. 

Далее необходимо зафиксировать значение мощности, которое 

отобразит измеритель оптической мощности. 

Затем необходимо оборвать оптическое волокно для будущей сварки со 

смещением и подготовить оптические волокна к сварке (зачистить, сколоть 

торец оптического волокна, надеть на один из оборванных отрезков 

оптического волокна комплект для защиты сварки (далее – кдзс)) [2, с. 103]. 

2. Вставка оптических волокон в сварочный аппарат 

Открыть ветрозащитную крышку и держатели оптических волокон и 

поместить подготовленные участки оптических волокон между V-образной 

канавкой и электродом, как представлено на рис. 2.  

 

Рис. 2. Вставка оптических волокон в сварочный аппарат 

Необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить о что-

нибудь торцы подготовленных оптических волокон. 

Затем, надежно придерживая рукой оптические волокна, закрыть 

держатели волокна и ветрозащитную крышку. 

3. Процедура сварки 

Согласно настройкам сварочного аппарата процесс сварки может 

запуститься автоматически или запускается отдельной кнопкой.  
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Заранее необходимо установить в настройках сварочного аппарата 

ручное выравнивание оптических волокон.  

Если волокна установлены правильно и выполнены качественные 

сколы торцов, то процесс перейдет в ручной режим выравнивания (рис. 3). 

 

Рис. 3. Режим ручного выравнивания торцов оптических волокон 

Далее необходимо выбрать  ось выравнивания (X или Y) и стрелками, 

выполнить смещение по осям. Измеритель оптической мощности будет 

отображать значение затухания в реальном времени (рис. 4). 

 

Рис. 4. Отображение на измерителе оптической мощности 

затухания при определенном выравнивании оптических волокон 

относительно друг друга 
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Ниже, в таблице 1, представлено, какое смещение (смещение в дБ 

отображается на измерителе оптической мощности) необходимо установить, 

чтобы при сварке получился аттенюатор с требуемым затуханием.                                 

    Таблица 1  

Соотношение смещения с требуемым затуханием аттенюатора 

Смещение, дБ Аттенюатор, дБ 

5 – 10 1 – 2 

10 – 15 2 – 3 

15 – 20 3 – 5 

20 – 25 5 – 7 

25 – 30 7 – 10 

30 – 35 10 – 15 

35 – 40 15 – 25 

 Примечание! Если по таблице сварки многомодовых аттенюаторов 

необходимо выполнить смещение, например, на 20 дБ, то необходимо по оси 

X сместить на 10 дБ и, соответственно, по оси Y на 10 дБ. 

Затем, на основании таблицы 1, выполнить смещение с необходимым 

затуханием и запустить процесс сварки (рис. 5). 

 

Рис. 5. Сварка многомодового аттенюатора 
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Если аттенюатор получился с затуханием больше необходимого, то 

необходимо воспользоваться функцией «Повторная дуга», это позволит 

снизить затухание (обычно снижение происходит на 0,5 – 1 дБ). 

По достижении необходимой сварки извлечь аттенюатор. Для этого 

необходимо открыть ветрозащитную крышку и аккуратно извлечь сваренный 

аттенюатор. 

Затем переместить центр кдзс на место сварки и поместить в центр 

нагревательной камеры (рис. 6).  

 

Рис. 6. Нагревательная камера кдзс 

Далее активировать нагрев (должен загореться индикатор, который по 

завершению нагревания кдзс погаснет) и извлечь готовый многомодовый 

анттенюатор из нагревателя. 
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