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Оптический трансивер Smart SFP+ TSOP 

Особенности 

 Прозрачная передача SONET/SDH в рамках 
Ethernet сетей 

 Поддерживаемые скорости передачи 
SONET/SDH: 
o 2,5 Гбит/с  – OC-48/STM-16 

 Низкая задержка, менее 300 мкс (номинальное 
значение 110мкс) 

 Поддержка функции DDM (Digital Diagnostic 
Monitoring) 

 Соответствие стандартам  SFF-8431  и SFF-8472 

Описание 
Smart SFP+ TSoP (Transparent SONET/SDH over Packet) – это оптический трансивер, 

который позволяет преобразовывать  TDM поток сети SONET/SDH в Ethernet траффик. 
Оптический трансивер представляет собой стандартный двухволоконный приемо-

передатчик, разработанный в соответствии со стандартом Multi-Source Agreement 
(MSA) «Small Form Factor Pluggable 20-pin», позволяющий организовывать соединение 

по двум волокнам, максимальной протяженностью до 2км.  

Трансивер Smart SFP+ TSoP можно установить в любое Ethernet оборудование 
(маршрутизатор, коммутатор, транспондер и тд) и передавать транспортные потоки 

OC-48/STM-16 через существующую Ethernet сеть. Интегрированная функция  
Transparent SONET/SDH over Packet в SFP позволяет трансиверу прозрачно передавать 

каналы SONET/SDH, при этом сохранять структуру полезной нагрузки, протоколы 
синхронизации и защитные протоколы потоков OC-n/STM-m. 

За счет малого размера и функции TSOP трансиверы Smart SFP позволяют упростить 
процессы настройки и развертывания соединений SONET/SDH через сети Ethernet., и 
значительно сократить капитальные затраты и операционные расходы. 

 

Интерфейсы 

 Оптический разъём LC/UPC duplex 

 Дальность передачи до 2км 

 Однорядный электрический 
интерфейс 20-pin совместим с SFP 
electrical MSA 

Преимущества 

 Широкий выбор оптических трансиверов 

 Промышленный температурный диапазон 

 Сокращение расходов на развертывание 
и содержание сети 
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Примеры использования Smart SFP+ TSOP 

Миграция ядра сети SONET/SDH в Ethernet сеть  

Smart SFP+ TSoP  позволяет передавать каналы SONET/SDH сети через сети пакетной 
коммутации, в полной мере сохраняя потоки OC-48/STM-16 для конечных 
потребителей. Миграция к Ethernet/MPLS осуществляется простым добавлением 
Smart SFP+ TSoP в коммутаторы. 

 

Преимущества Объяснение 

Лёгкая миграция 
Нет необходимости настраивать отдельные потоки T1/E1 для 
передачи по сетям с пакетной коммутацией 

Снижение операционных 
расходов 

Простое обновление  

Гибкость в работе 
Полностью прозрачная передача SONET / SDH: независимо от 
защиты или полезной нагрузки 

Снижение количества 
обновляемого оборудования 

Мультиплексирующий узел TDM останется в работе после 
миграции в пакетную сеть: нет необходимости обновлять 
оборудование 

Информация для заказа 

Артикул: Наименование: 

MT-TSoP-SFPp-2,5G-DF-31-LR-СD 
Оптический трансивер TSoP Smart SFP+, 2,5 Гбит/с (OC-
48/STM-16), до 2 км, SMF, DDM, -0oC ~ +70oC 

 


