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№1(65) февраль 2008
Выставки, конференции, семинары
Новая коммутационная платформа Cisco Nexus 7000 
для центров обработки данных
Коллегия Мининформсвязи России
Тема номера: Новые решения
Архитектура оптических сетей доступа FTTH (Fiber-to-
the-Home) 
(Гасымов И., Cisco)
Сети доступа (дискуссия)
Влияние технологических факторов на оптические 
характеристики при юстировке демультиплексора 
на основе матрицы канальных волноводов с разным 
фазовым замедлением
(Бажанов Ю. В., Гук Л. Л., Костенко К. Н., 
Яковлев  М. Я.)
Самая крупная в мире городская сеть кабельного ТВ 
взяла на вооружение оптическое сетевое решение 
Cisco ROADM
(по материалам компании Cisco)
Программы моделирования в волоконной оптике. Мо-
делирование метода оптической рефлектометрии.
(Свинцов А. Г.)
Новинки
Оптические транспортные сети
Особенности реализации оптической транспортной 
среды при строительстве сетей с архитектурой FTTB/
FTTH
(Колпаков И. А., Субботин М. Ю., «Контур-М»)
Школа СКС
Оптические разъемы
(Семенов А. Б., «АйТи-СКС»)
Оптические волокна и кабели
Пожаростойкие кабельные системы
(Берикашвили В. Ш., Игнатьева Н. Е., «ПОЖСПЕЦКА-
БЕЛЬ»)
 «Волокно в дом» от Corning
(по материалам компании Corning)

№2 (66) март 2008
Выставки, конференции, семинары
CSTB’ 2008. Под знаком цифрового телевидения
От концепции до реформы. Перспективы телевеща-
ния в России
Анализ рынка и перспектив по итогам CSTB’ 2008
(Михатова Н. Л., «Норма Линк»)
VII Международная специализированная выставка 
Cabex-2008
Норвеком-2008. Последний?
Фотоника-2008. Мир лазеров и оптики
Конференция «Современные технологии проекти-
рования, строительства и эксплуатации линейно-ка-
бельных сооружений»
(Виноградов П. Ю., С-Пб ГУТ)
Конкурс профессионального мастерства связистов 
Москвы и Санкт-Петербурга
(Васильева Т. И., НОУ «ЛТС-УВЦ»)
Актуальное интервью
Компания Cisco – эксперт в области успеха
(Интервью с Р. Эйджи, Cisco)
Мы готовы к ускорению темпов строительства сетей 
доступа
(Интервью с Ватраком О. С., ЗАО «ТКС»)
Тема номера: Опыт проектирования, строитель-
ства и эксплуатации
Концепция развития связи. Анализ международного 
опыта
(Соколов Н. А., С-Пб ГУТ)
Особенности и проблемы планирования и реализа-
ции проектов волоконно-оптических линий передач
(Артемьев В. А., ОАО «Гипросвязь»)

Сети широкополосного доступа с направлением тех-
нологии оптических микрокабелей – новый взгляд 
на существующую и строящуюся городскую телефон-
ную канализацию
(Семенов Ю. Н., ООО «Лентелефонстрой-СМУ-2»)
Перспективы применения многомодовых оптичес-
ких кабелей при построении магистральных подсис-
тем современных СКС
(Семенов А. Б., «АйТи-СКС»)
Надежность ВОЛС, параметры и пути повышения 
(Стогов Е. Б., Никитин Б. К.)
Новинки
Оптические транспортные сети
Оборудование GEPON от компании «Подряд» для 
построения мультисервисных оптических сетей
(Труфанов С. Н., «Подряд»)
Применение новейших оптических технологий на 
транспортных сетях и в сетях доступа. Новые техно-
логии цифровых оптических систем DWDM
(Самарцев И. Э., НТО «ИРЭ-Полюс»)
Оптические волокна и кабели
Новые предложения «Интегра-Кабель» для сетей до-
ступа
(Паршин И. В., Свинцов А. Г.)
Пожаростойкие кабельные системы
(Каврусов В. Ю., Игнатьева Н. Е., Берикашвили В. Ш.,  
«ПОЖСПЕЦКАБЕЛЬ»)
Измерения в ВОСП
Тестирование волокон: Пассивные оптические сети 
(PON) – трудности строительства
(Nicholas Gagnon, EXFO)
Инновационное решение для поиска и устранения 
неисправностей на функционирующих FTTx сетях
(Nicholas Gagnon, EXFO)

№3 (67) апрель 2008
Интервью
«Межгорсвязьстрой». История треста – история страны!
(Интервью с Детинко В. Ш.)
Технология EZ BENDTM от компании OFS
(Интервью с Микилевым А. И.)
Тема номера: Оптические кабельные сети
Стандарты и требования к коммуникационным ка-
бельным системам зданий 
(Каврусов В. Ю., Игнатьева Н. Е., Берикашвили В. Ш. , 
«ПОЖСПЕЦКАБЕЛЬ»)
Испытание оптического кабеля на стойкость к воз-
действию грызунов 
(Ларин Ю. Т., ВНИИКП)
Знание – опыт – возможности. Волокно до абонента. 
Комплекс решений от Prysmian 
(Лапаев С. А., Prysmian Cables & Systems)
День победы
Как поняли? Прием
(Голуб Г. Е.)
Новинки
Шкафы кроссовые оптические стоечные поворотные 
серии ШКОС-П («Связьстройдеталь»)
Система САМ-ВОК ФОТОН (НТЦ «Спектр»)
Оптический переключатель («Дейта Плюс - М»)
Отказоустойчивая оптическая сеть – это очень просто
Оптические транспортные сети
Применение новейших оптических технологий на 
транспортных сетях и в сетях доступа. Новые техно-
логии цифровых оптических систем DWDM
(Самарцев И. Э., НТО «ИРЭ-Полюс»)
Измерения в ВОСП
Новый прибор для обслуживания ВОЛС ТОПАЗ-7000-R
(Зуев И. А., «СвязьСервис»)
Интерференционные измерения оптических коннекторов
(Шапоткин С. В., «Дейта Плюс – М»)

Школа СКС
Перспективы применения полимерных световодов 
для построения кабельных трактов СКС 
(Семенов А. Б., «АйТи-СКС»)
Идеи, патенты, новшества
Проект «Континент» - новый подход для передачи 
данных по магистральным ВОЛС
(Некучаев А. О., Зяблов В. В.)
Оборудование для бестраншейной прокладки ком-
муникаций способом раскатки скважин
«Связь-Экспокомм» в деталях

№4 (68) июнь 2008
Выставки, конференции, семинары
20-я международная выставка «Связь-Экспокомм  – 2008». 
Актуальная выставка для профессионалов отрасли
«Новаторство как традиция» – девиз 20-й междуна-
родной выставки «Связь-Экспокомм – 2008»
ТВЧ Россия-2008
Учебные материалы Сетевых академий Cisco впервые 
переведены на русский язык
Встреча на высоте 
(Cisco)
Multiplay-2008: итоги форума
«Крок» раскрывает тонкости СХД 
Международная конференция «Магистральные, 
транспортные телекоммуникационные сети» –
Transport Networks
TelePuzzle
Вперед, Россия!
НТО «ИРЭ-Полюс» – лидер российского высокотехно-
логичного бизнеса 
(Интервью с Самарцевым И. Э.)
«Связь-Электро М» – российский лидер внедрения 
DWDM систем
(Интервью с Трещиковым В. Н.)
Заводы по производству оптического кабеля: успеш-
ный бизнес? Успешный российский бизнес?
(Интервью с Боевым М. А., ООО «Еврокабель I») 
Лидеры отрасли
Опытный механический завод. Ответы на все вопро-
сы по бестраншейной прокладке
(ЗАО «Межгорсвязьстрой») 
Оптические транспортные сети
Упрощение операторских сетей ускоряет внедрение 
новых услуг 
(Кристев М., Cisco) 
Применение инфоком-менеджмента для управления 
предприятиями инфокоммуникационной сферы 
(Мартынов М. Л.)
Оптические волокна и кабели
Волоконная оптика на рубеже веков. Эволюция опти-
ческого волокна
(Свинцов А. Г.)
Опыт проектирования, строительства и эксплуатации
Особенности строительства волоконно-оптических 
линий связи «Россия - Япония»
(Екимов А. Н.)
Школа СКС
Перспективы применения полимерных световодов 
для построения кабельных трактов СКС 
(Семенов А. Б., «АйТи-СКС»)

№5-6 (69-70) октябрь 2008
Выставки, конференции, семинары 
«Кабели и линии связи 2008»: связисты вновь встре-
чаются в Пушгорах 
(Васильева Т. И., НОУ «ЛТС-УВЦ»)
Обмен опытом разработки и внедрения новых техно-
логий в г. Воронеже
(Гулимов В. М.)

Перечень материалов, опубликованных в журнале «Фотон-Экспресс» в 2008г.
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Семинар на черноморском побережье (ЗАО «Муль-
тирегион»)
Фонд по огранке IT-алмазов в бриллианты (Cisco)
Цифровая революция – это прежде всего экономичес-
кая модель перехода на цифровое вещание! 
Самая восточная магистральная ВОЛС открывает но-
вые возможности для жителей сахалинской глубинки
(Бакстер П., Екимов А.Н.)
Кабельный завод ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК» ус-
пешно прошел аудит компании BUREAU VERITAS
Тема номера: Измерения в ВОСП
Динамический диапазон оптического рефлектомет-
ра при измерении длины биений отпических воло-
кон импульсами увеличенной длительности
(Бурдин В.А., Бурдин А.В., Дашков М.В., Ромодин  А. В.)
Дифференциальная модовая задержка кварцевых 
многомодовых отпических волокон разных поколений
(Бурдин А.В.)
Решение новых проблем при тестировании CWDM
(Marc Rondeau, Mario Simard, EXFO)
Применение OTDR (Из книги «Рефлектометрия опти-
ческих волокон»)
(Листвин А.В., Листвин В Н.)
Система температурного мониторинга на волокон-
но-оптических кабелях
(Малай А.В., Малай В.А., Смирнов С.Ю., 
Смирнов  Ю. В., Ларин Ю.Т., Бобров В.А., Лузгин А.Т.)
Прецизионные методы спектрометрии волоконно-
оптических решеток Брэгга
(Морозов О.Г., Айбатов Д.Л., Овчинников Д.Л.)
Интегральный оптический рефлектометр
(Архангельский В.Б., Беляева Т.С., Глаголев С.Ф., Мар-
ченко К.В. Былина М.С.)
Лидеры отрасли
СМУ-1 ЗАО «Межгорсвязьстрой»: вехи истории 
Оптические транспортные сети
Оптоволокно на последней миле: это надо PONять
(Анисимов А.С., ЗАО «Связьстройдеталь»)
ЦОД для телекоммуникационной компании
(Зейбот Р., ЗАО «КРОК»)
Оптические волокна и кабели
Выбор волокна с ненулевой дисперсией  для систем 
дальней связи с рамановским  усилением
(Томми Гейзлер, Бера Палсдоттир, OFS)

Школа СКС
Перспективы применения полимерных световодов 
для построения кабельных трактов СКС 
(Семенов А.Б., «АйТи-СКС»)

№7-8 (71-72), декабрь 2008
Выставки, конференции, семинары (фоторепортажи)
Новые рекорды московской конференции Cisco Expo-
2008
Компании Huber+Suhner и «Линдекс технолоджис»  – 
открытие Cisco Expo-2008
«Энвижн Групп» на IX конференции Cisco Expo – ин-
теллектуальное сотрудничество во благо развития 
российской экономики
«ИнфоКом-2008»
Юбилей ЦНИИС – 90 лет со дня основания
Круглый стол «Инновационная отрасль в России – 
итоги 2008 года»
«Ростелеком» представил стратегию развития на 
2009-2013 годы
XII международный конгресс НАТ
ВОSS-2008. Встреча лидеров индустрии телекомму-
никаций
Зимний семинар компании Corning
Симпозиум «Тестирование в оборонной и аэрокос-
мической промышленности 2008»
Волоконно-оптические линии связи. Проектирова-
ние, строительство и техническая эксплуатация
ВКСС-2008
Выставки «Автоматизация», «Радиоэлектроника и 
приборостроение» и «Промышленная электроника» 
в Санкт-Петербурге
FTTx форум
Актуальное интервью
Доллар растет, время переходить на российское обо-
рудование DWDM!
(Интервью с генеральным директором компании 
«Т8» Трещиковым В.Н.)
Тема номера: Оптические транспортные сети
IPoDWDM как эволюция транспортных сетей
(Бахаревский А.Л., Cisco)
Метод символьной передачи. Сравнительный анализ
(Меккель А.М., ЦНИИС)

Лидеры отрасли
Строительно-монтажное управление №13 – северо-
западный форпост ЗАО «Межгорсвязьстрой»
Монтажное управление ЗАО «Межгорсвязьстрой»
Измерения в ВОСП
Тестирование ХД и ПМД: Высокая эффективность и 
Низкая стоимость
(Некрасов С., EXFO)
Оптические волокна и кабели
Перспективы использования пластиковых ОВ из по-
лиметилметакрилата
(Былина М.С., Воробьева Т.С., Глаголев С.Ф., С-Пб 
ГУТ)
Гибкие оптические волокна для оптического досту-
па – подходы к стандартизации  и перспективы при-
менения
(Микилев А.М., OFS)
Опыт проектирования, строительства и эксплуа-
тации
Особенности строительства ВОЛС в пустынно-песча-
ной местности
(Екимов А.Н., Нефедов, А.В., Мухортин В.В.)
Школа СКС
Системы пневматической прокладки волоконных 
световодов для применения в технике СКС
(Семенов А.Б., «АйТи-СКС»)
Антикризисные предложения
Кризис – время учиться «на чужих ошибках»
(Васильева Т. И., НОУ «ЛТС-УВЦ»)
Научный раздел 
Двухчастотный метод синтеза полностью оптических 
фильтров микроволнового диапазона для POF WDM 
систем
(Морозов О.Г., Талипов А.А., КГТУ им. Туполева, Ка-
зань)
Коррекция оценок хроматической дисперсии слабо-
направляющих оптических волокон с многослойным 
ступенчатым профилем
(Бурдин А.В.)
Анонсы
Вся волоконная Россия
Статьи, опубликованные в «Фотон-Экспресс» в 
2008 г.

«Фотон-Экспресс» - лидер среди русскоязычных 
изданий по современным телекоммуникационным 
технологиям. Журнал предназначен для специалис-
тов и менеджеров компаний, использующих воло-
конную оптику, планирующих ее использовать, либо 
интересующихся этими вопросами.  

Спектр вопросов, освещаемых в журнале, очень 
широк. Это и технические статьи (от научных до ста-
тей рубрики « … это очень просто»). Это информация, 
фоторепортажи с важнейших событий отрасли (вы-
ставки, конференции, семинары, симпозиумы). Это 
материалы рубрики «Лидеры отрасли», где журнал 
рассказывает о славном прошлом и успешном насто-
ящем ведущих компаний отрасли.

Журнал публикует статьи о новых типах оптических 
волокон и кабелей («свергибкие» и «сверхмощные» во-
локна, «расщепляющиеся» кабели для сетей доступа и 
др.), особенностях их применения, технологиях строи-
тельства и эксплуатации. Наша политика – максималь-
но полно освящать вопросы, связанные с волоконной 
оптикой, и публиковать материалы по современным 
вопросам телекоммуникаций. А они, либо используют 
волокно, либо способствуют широкому использова-

нию волоконных систем. Это, например, материалы по 
ЦОДам, по беспроводным технологиям. 

Очень  важны  новые проекты журнала «Вперед, 
Россия!», «Сети доступа», «Новинки», в которых жур-
нал рассказывает о возможностях и предложениях на 
российском телекоммуникационном рынке. 

С журналом работают более 500 специалистов и 
менеджеров отрасли (см. сайт), за год публикуется бо-
лее ста различных материалов по обозначенной тема-
тике. Журнал сотрудничает с мировыми и отечествен-
ными лидерами и публикует материалы начинающих 
авторов.

Кризис – время изменений, повышения эффек-
тивности. Журнал готов к этим изменениям, готов к 
сотрудничеству с Вами.  

«Фотон-Экспресс» – Ваш журнал, подпишитесь 
на него. 

Журнал нужен Вам, Ваша подписка нужна 
журналу.

Подписаться можно на сайте 
www. fotonexpress. ru, отправив в произвольной 
форме заявку на подписку по  info@fotonexpress.ru, 
либо через подписные агентства.
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телекоммуникационные компании не  Æ

планируют проводить массовых сокраще-
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