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1. О компании 

2. Обзор Партнеров и Заказчиков 

3. Преимущества волоконно-оптической 
технологии передачи данных  

4. Пассивные компоненты для организации 
бортовых линий передачи данных 

5. Активные компоненты для преобразования 
электрического сигнала в оптический и 
обратного преобразования 

 



 
 
  

 Наша компания имеет 
большой опыт разработки, 
изготовления опытных 
образцов, изготовления и 
поставки серийных 
комплектов электрических и 
оптических межблочных 
соединений и бортовых 
кабельных сетей для 
авиационной, космической, 
наземной специальной 
техники и других отраслей 
промышленности. 
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САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 

Виленский пер., 4 

 

ТЕЛ.  (812) 740-1800 

          (812) 273-3004 

 

ФАКС (812) 272-3869 

 

www.bee-pitron.com 
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• Более 400 предприятий/организаций клиентов в России/СНГ 

• Бизнес партнёр IBM / Dassault 

• Главный офис с Санкт-Петербурге 

• Серийное производство в г. Выборг 

• Собственная линия по сборке соединителей по MIL-DTL-38999 

• Учебные центры на базе ВУЗов по СНГ 

• Более 70 специалистов в Санкт-Петербурге (в т.ч.  
6 кандидатов технических и физико-математических наук) и 100 по 
стране, с производственным опытом 

• Знание английского языка 

• Средний возраст 35 лет 
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• Конструкторско-технологический отдел – 41 специалист 

• Отдел математической поддержки эксплуатации – 10 специалистов 

• Опытное и мелкосерийное производство №1 – 15 работников 

• Серийно монтажный цех №2 – 61 работник 



 
 
  

• Авиация и космос:  

• ОАО «ОАК», «ОКБ Сухого», РСК «МиГ», Корпорация «Иркут», ОАО 
«Информационные спутниковые системы» им. Решетнёва, ЦСКБ «Прогресс»; 

• Вертолётостроение: 

• МВЗ им. Миля, ОАО «Камов»; 

• Двигателестроение:  

• ФГУП «ММПП «Салют», НПО «Сатурн»; 

• Специальная наземная техника:  

• ФГУП «КБП», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», ФГУП «КБМ», ОАО «ФНПЦ 
«ННИИРТ»; 

• Расчёт надёжности и качества изделий:  

• ЗАО «Гражданские самолёты Сухого», ОАО «Авиадвигатель». 
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• Частота светового излучения 1015 Гц                                            
(104 каналов со спектральной шириной 100 
ГГц) 

• Передача информации со скоростью света  (С = 
3 x 105 км/с) 

• Малые потери (малое затухание сигнала) – 0.2 
дБ/км 

• Малый вес и малые размеры – кварц: 2650 кг/ 
м3 и диаметр 125 мкм, медь: 8960 кг/ м3 и 
диаметр единицы мм  

• Параллельная передача и обработка 
информации с одновременной работой на 
различных длинах волн 

• Оптическая система ничего не излучает во 
внешнюю среду и нечувствительна к 
электромагнитным помехам 

• Скрытость передачи информации 

-
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Окна прозрачности: 

I. 830 – 900 нм 

II. 1240 – 1310 нм 

III. 1550 – 1610 нм 
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MIL-STD-1678 

ГОСТ Р МЭК 793-1-93 
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Нормализованная частота 

n (r) = n1 (r < a) 

       n (r) = n2 (a < r < b) 
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Оптическое волокно 

Одномодовое Многомодовое 

- со ступенчатым 

профилем показателя 

преломления 

- с градиентным 

профилем показателя 

преломления 

Показатель преломления вещества — величина, равная отношению фазовых скоростей света 

(электромагнитных волн) в вакууме и в данной среде.  
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Уменьшение разности 

хода разных мод – 

уменьшение 

расплывания 

импульса 

(уменьшение 

дисперсии) 
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1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Уширение импульсов – накопление ошибки на 
приеме 
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1 0 1 1 1 1 0 
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1 0 1 1 1 0 

 В одномодовых волокнах присутствует только 

хроматическая дисперсия 

1 
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Источник 

оптического 

сигнала 

 

Электрооптический 

преобразователь 

Электрический входной 

сигнал 

Детектор 

оптического 

сигнала 

 

Схема формирования 

выходного сигнала 

Электрический 

выходной сигнал 

Волоконно-оптический кабель 

(ВОК) 

-
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• Проектирование и изготовление жгутов и линий передачи 
данных на основе оптических волокон 

• Подбор и поставка материалов и комплектующих ВОЛС 

• Подбор и поставка инструмента и активного 
оборудования 

• Модернизация действующих линий на основе медного 
кабеля с применением технологии ВОЛС 

• Сервис 
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Кабель со свободной буферизацией 

используется для вне объектной прокладки: при 

широком диапазоне изменения температур кварц и 

полимер имеют разный коэффициент расширения – 

отсутствие  внешних напряжений. 

 

Кабель с плотной буферизацией используется 

для внутри объектной прокладки: буферный слой 

замедляет распространение горения. 

Свободный 

буфер 

Плотный 

буфер 

Примеры свободной и плотной  

буферизации волокна 
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Тип волокна (ООВ, МОВ) 

Соотношение «сердцевина/оболочка» 

Передаточные характеристики (ширина 
полосы пропускания, вносимое 
затухание, дисперсия) 

Конструкция кабеля 
(свободный/плотный буфер, тип 
упрочняющих элементов) 

Внешнее покрытие 

Механические характеристики 
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1. Стандартного назначения 
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2. Специального назначения 
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Оптические контакты по стандарту ARINC 801  

MIL-PRF-29504/4 & /5 
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Ресурс – 10 000 стыковок 
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#20, 23 
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Сверхминиатюрный медиаконвертер 

 

Скорость передачи данных: 

 от 100 Мб/с до 4,25 Гб/с 

 

Низкая потребляемая мощность 

  

 
#8 
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Скорость передачи данных: 

 от 100 Мб/с до 4,25 Гб/с 

 

Низкая потребляемая мощность 

  

 
Mighty Mouse 
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MIL-DTL-38999 series III 

 

Скорость передачи данных: 

 от 100 Мб/с до 4,25 Гб/с 

 

Низкая потребляемая мощность 

  

 
 III MIL-DTL 38999 



42 

059-0001 Size 8 cavity adapter for ARINC 801 terminus  

059-0002 Size 8 cavity adapter to mate with ELIO(r) 2.5mm terminus  

 
 III MIL-DTL 38999 
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Преобразователи Gigabit Ethernet 

(1000BASE-T) электрического 

сигнала, передаваемого по 

кабелю на основе витых пар в 

оптический сигнал, 

соответствующий спецификации 

1000BASE-SX или LX в защитном 

корпусе 

 
GigaEthernet  
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Преобразователи DVI 

сигнала (R-G-B) 

электрического сигнала, 

передаваемого по 

кабелю на основе витых 

пар в оптический сигнал 

в защитном корпусе 

DVI Media 

Converter 

 
DVI 
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MIL-DTL-38999 
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• Разветвители и элементы ветвления оптического потока 

• Аттенюаторы 

• Волоконно-оптические фильтры 

• Коммутаторы 

• Транспондеры 

• Усилители 

• Пассивные MPX/DPX 
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Использование 

оптоэлектронных 

преобразователей позволяет 

существенно увеличить 

дальность передачи, 

передавать большой объем 

информации по одному 

оптическому волокну 
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Монтаж 

Тестирование  

Мониторинг 

 



55 

ГК «Би Питрон» 

 

Санкт-Петербург 

пер. Виленский, 4 

тел. (812) 740-1800 

факс (812) 272-3869 

 

Москва 

ул. Б.Почтовая, 5 

тел. (495) 601-9373 

факс (495) 601-9372 

 

www.beepitron.com 
 

 

 

 

http://www.bee-pitron.com/

