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#1 Кратко о компании
• Компания «ФайберТрейд» основана в 2010 году;
• Сферой деятельности компании
является производство волоконно-оптических
трансиверов до 100 Гбит/с и контрольноизмерительного оборудования;

• Более > 100 различной производимой
номенклатуры оптических трансиверов;
• Собственные уникальные разработки R&D;

• Собственная сборочная линия в Новосибирске;
• Офисы: г. Москва, г. Новосибирск.

10 лет
на рынке

> 120
клиентов

> 1 млн
реализованной
продукции/год

#2 Производимая продукция
№1 в России производство волоконно-оптических трансиверов по мировым стандартам

SFP
до 4,25 Гбит/с

SFP Copper
10/100/1000 Мбит/с

XFP
до 11,3 Гбит/с

QSFP+
40 Гбит/с

SFP+
до 11,3 Гбит/с

Конвертер CFP-to-QSFP28
до 112 Гбит/с

DAC/AOC-кабели

QSFP28
До 112 Гбит/с

Конвертер CFP2-to-QSFP28
до 112 Гбит/с

Измерительное
оборудование

#3 Кратко: О производстве
Общая площадь производственных и офисных помещений – 1500 м2

Оснащение:

В их числе:

1.
2.

•
•
•

«чистое помещение» 7-го класса чистоты - 200 м2
псевдо-чистые помещения – 70 м2
складское помещение – 54 м2

3.
4.
5.

Используется контрольно-измерительное оборудование:
•

позволяет разрабатывать и производить продукцию
на скоростях до 100 Гбит/с Coherent (PAM4)

6.
7.

Автоматизированная линия пайки;
Автоматизированная система тестирования
отказоустойчивости работы модулей;
Климатическая камера для тестирования модулей;
Автоматизированные рабочие места для настройки
параметров модулей;
Универсальные рабочие места для пайки, сборки и
корпусировки;
Инструментальный цех по изготовлению технической
оснастки и корпусов;
Находится в г. Новосибирске

#4 Технические характеристики SFP Copper
SFP Copper
• Характеристики:
Спроектированы, настроены и производятся
в соответствии со стандартами: SFF-8431, IEEE 802.3-2015 std.

• Поддержка: 1000Base-TX, 10/100/1000Base-T
• Максимальная длина витой пары категории 5: 100 м
• Рабочая температура: 0~75 °C
• Напряжение питания: +3.3 V
• Разъемы для витопарного кабеля: RJ45
• Совместимость: Cisco, Juniper, Alcatel, Huawei и др.

#4 Технические характеристики SFP до 2,67 Гбит/с
SFP до 2,67 Гбит/с до 200 км (Multirate)
Результаты тестирования SFP LX 1,25 Гбит/с 20 км
Спроектированы, настроены и производятся
в соответствии со стандартами: IEEE 802.3 sec 3, SFF-8472,
INF-7029

Оптическая глаз-диаграмма на выходе TOSA

Поддержка:
• STM-1/4/16
• 1,25Гб/c

• 2,67 Гб/c
• OTU1
• CWDM/DWDM
Совместимость: Cisco,
Juniper, Alcatel, Huawei
и др.
Mask Marjin 65%
ER (Extinction Ratio) ≥ 7-10 дБ

OMA (Optical Modulation Amplitude) = 600 – 1000 мкВт

#4 Технические характеристики SFP+ 10 Гбит/с
SFP+ 10 Гбит/с до 100 км (Multirate)
Спроектированы, настроены и производятся
в соответствии со стандартами: IEEE 802.3 sec 3, SFF-8431,
SFF-8472

Результаты тестирования SFP+ LR 10 Гбит/с 20 км
Оптическая глаз-диаграмма на выходе TOSA
Поддержка:
• 1,25Гб/с Ethernet
• STM-16/STM-64
• 2,5Гб/с Ethernet
• OTU1
• 8,5 GFC
• 10Гб/с LAN Ethernet
• 11,7Гб/c WAN Ethernet

Mask Marjin 35-40%
ER (Extinction Ratio) ≥ 6 дБ
OMA (Optical Modulation Amplitude) = 500 мкВт

• Совместимость: Cisco,
Juniper, Alcatel, Huawei и
др.

#4 Технические характеристики SFP+ WDM 10Гбит/с
SFP+ WDM 10 Гбит/с до 80 км (Multirate)

Результаты тестирования SFP+ WDM 20км 10 Гбит/с
Оптическая глаз-диаграмма на выходе BOSA

Спроектированы, настроены и производятся
в соответствии со стандартами: SFF-8431, SFF-8472,
IEEE 802.3 sec 3.

Поддержка:
• 1,25Гб/с Ethernet
• STM-16/STM-64
• 2,5Гб/с Ethernet
• OTU1
• 8,5 GFC
• 10Гб/с LAN Ethernet
• 11,7Гб/c WAN Ethernet
• Совместимость: Cisco,
Juniper, Alcatel, Huawei и
др.
Mask Marjin 35-40%
ER (Extinction Ratio) ≥ 6 дБ
OMA (Optical Modulation Amplitude) = 600 – 1000 мкВт

#4 Технические характеристики SFP+ DWDM 10Гбит/с
SFP+ DWDM 10 Гбит/с на 40_80 км (Multirate)
Спроектированы, настроены и производятся в
соответствии со стандартами: IEEE 802.3 sec 3,
SFF-8431, SFF-8690, SFF-8472

Результаты тестирования SFP+ DWDM 10 Гбит/с 80 км

Оптическая глаз-диаграмма на выходе TOSA
Особенности:
• Поддержка: STM-64/OC-192, 10 G
Ethernet, 8,5 GFC, OTU2e with FEC 13%
• Наличие адаптивного, программноуправляемого механизма TEC

• Компенсация ухудшения
характеристик передающего лазера
• Наличие механизма восстановления
тактовой частоты (CDR)
• Возможность программной
подстройки режима работы APD
ROSA
(контроль напряжения смещения)
Mask Marjin от 40%
ER ≥ 6-9 дБ
OMA = 500-1500 мкВт

• Возможность организации
электрической
и оптической петель в модуле

#4 Технические характеристики QSFP28-LR4
QSFP28-LR4, 103 или 112 Гбит/с

Результаты тестирования QSFP28-LR4, 28 Гбит/с на канал

Спроектированы, настроены и производятся в
соответствии со стандартами: IEEE 802.3 sec 3,
SFF-8679, SFF-8472

Оптическая глаз-диаграмма на выходе TOSA
Mask Marjin 25-30%
ER ≥ 4 - 6 дБ
OMA = 500 - 800 мкВт

Особенности:
•
•
•
•

Поддержка: 100 G Ethernet, OTU4
наличие адаптивного, программно-управляемого механизма TEC
компенсация ухудшения характеристик передающего лазера
наличие механизма восстановления тактовой частоты (CDR)

#4 Технические характеристики CFP-в-QSFP28
Конвертер интерфейсов CFP-в-QSFP28
Спроектированы, настроены и производятся в
соответствии со стандартами: IEEE 802.3 sec 3,
SFF-8679, SFF-8472, CFP MSA

Описание:
• Конвертер интерфейсов CAUI-10 (для трансиверов формфактора CFP) в CAUI-4 (для трансиверов форм-факторы
QSFP28) - предназначен для преобразования интерфейсов

из CFP (10 двунаправленных каналов 10 Гбит/с) в QSFP28 (4
двунаправленных канала 25 Гбит/с)

Особенности:
• Обладает высокой производительностью и
возможностью «горячей» замены
• Поддерживает функцию FEC (Forward Error Correction)

#5 Особенности R&D
Дизайн печатных плат собственной разработки
PCB QSFP28
Особенности:
• 10 слоев
• Более 800 соединений на плате
• Более 1400 переходных отверстий
• Габариты 16.4мм*38.1мм
• Более 400 установленных компонентов

PCB SFP+
Особенности:
• 6-8 слоев
• Более 400 соединений на плате
• Более 600 переходных отверстий
• Габариты платы 12.2мм*28.7мм
• Более 250 установленных компонентов

#5 Особенности R&D

Программное обеспечение собственной
разработки
Зарегистрировано в едином реестре российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных:
•

Программное обеспечение трансиверов формфакторов SFP\SFP+\XFP\QSFP, разработанное на базе
семейства микроконтроллеров Silicon Labs

•

Программное обеспечение трансиверов формфакторов SFP\SFP+\XFP\QSFP, разработанное на базе
семейства микроконтроллеров Maxim IC

#5 Особенности R&D
Собственной разработки тестовое оборудование

Генератор псевдо-случайной
последовательности и анализатор битовых
ошибок (BER тестер)

Программатор для настройки параметров
работы трансиверов форм-факторов
SFP/SFP+/SFP28/XFP/QSFP+/QSFP28

Четырехканальный переменный
оптический аттенюатор со
встроенным измерителем
оптической мощности и
оптическим переключателем
(VOA+OPM)

Программатор для настройки
параметров работы трансиверов
форм-факторов CFP/CFP2/CFP4

Тестовая плата для оценки
параметров работы трансиверов
форм-факторов SFP/SFP+

#6 Сертификаты
▪

Сертификат соответствия в области связи (№ ОС-3-СП-1552);

▪

Акт-заключение о соответствии отечественному производителю (719
Постановление РФ);

▪

Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза;

▪

Сертификат системы менеджмента качества ИСО 9001;

▪

Свидетельство о назначении кода организации-разработчика КД;

▪

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ;

▪

Патент на Формирование унифицированного определения модуля SFP+ в
коммутационном оборудовании различных производителей»

▪

Акт о соответствии критериям локализации ПАО «Ростелеком» (74%);

▪

Сертификат «Russian Exporter» (проект АО «РЭЦ» «Made in Russia»);

▪

Сертификат инновационности производства (проект «Наносертифика»);

▪

Сертификат высокотехнологичности продукции (проект «Наносертифика»);

▪

Свидетельство о регистрации Товарного знака «ФайберТрейд».

#6 Соответствие постановлению № 719 Правительства РФ
Степень локализации
Произведено
в России

Российская
схемотехника

Российский
метрологический
контроль

Техническая
поддержка
на территории РФ

Российское
программное
обеспечение

Российская
топология

Собственная технология
производства

Собственная
конструкторская
документация

#8 Собственные уникальные разработки
реализуемые в 2020/2021 г.
Разработано в России. Сделано в Новосибирске.

#8 Проект «АМТ-Фильтр»
Модуль, осуществляющий фильтрацию входящего TCP и UDP трафика AMT-запросов* Intel
Создан для предотвращения нежелательных воздействий на
микросхемы Intel ME путем фильтрации пакетного трафика,
поступающего из внешней сети по отношению к локальной сети или
компьютеру.
Фильтрация трафика осуществляется по следующим признакам:
➢ порт 5900 – AMT VNC-сервер без шифрования;

➢ порт 16992 – AMT веб-сервер по протоколу HTTP;
➢ порт 16993 – AMT веб-сервер по протоколу HTTPS;

• Скорость передачи 1,25 Гбит/с

➢ порт 16994 – AMT redirection для SOL, IDE-R, KVM без шифрования;

• Задержка при обработке данных <10 мкс

➢ порт 16995 – AMT redirection для SOL, IDE-R, KVM с TLS.

• Возможность «горячей» замены

*AMT – технология удалённого администрирования компьютерных систем с официальной поддержкой Intel

#8 Проект «АМТ-Фильтр»
Модуль, осуществляющий фильтрацию входящего TCP и UDP трафика AMT-запросов* Intel
Принцип работы:

Сервер с ПО
ФТ

Модуль
FT-SFP-FW
Коммутационное
оборудование

Полезный трафик

Полезный трафик

Вирусы
Внешние атаки
Блокировка
опасного трафика

Внешняя
сеть

#8 Проект «Око»
Модули с расширенным объемом контроля оптических и электрических
параметров модуля DDM (DOM)
Стандартный
DDM

Контроль
дополнительных
параметров
позволяет
пользователю получать более
полную
информацию
о
состоянии модуля, а также
разрабатывать
и
внедрять
алгоритмы защиты модуля от
необратимых повреждений

Напряжение питания
Температура модуля
Ток накачки лазера
Входная и выходная оптические мощности передатчика
Ток модуляции лазера
Напряжение смещения внешнего модулятора

Амплитуда модулирующего сигнала
Параметры системы охлаждения лазера
Параметры лавинного фотодиода
Учет количества наработанных в оборудовании часов и
других эксплуатационных параметров

Расширенный
DDM

#8 Проект «Око»
Модули с расширенным объемом контроля оптических и электрических параметров
модуля DDM (DOM)
Дополнительные параметры развития функции
расширенного DDM
(для всех модулей форм-факторов SFP+/XFP/QSFP28)

Мониторинг данных параметров
позволяет:

Возможность контроля эксплуатационных параметров модуля:
•

Количество наработанных в оборудовании часов;

•

Учет количества извлечений модуля из оборудования;

•

Фиксация максимальной/минимальной рабочей температуры;

•

Фиксация максимального/минимального уровня напряжения
питания;

• Определить причину выхода модуля из
строя;
• Сигнализировать о необходимости
скорой замены модуля из-за
выработанного ресурса;
• Снизить расходы на OPEX, за счет
раннего обнаружения проблемы.

#8 Проект «Мультивендор»
Модули, поддерживаемые работу до 5 различных вендоров на одном SFP+
(Патент № 2017661788 от 19 октября 2017 г.)

Особенности:
• Поддержка до 5 вендоров одним SFP+ модулем;
• Возможность самостоятельно смены прошивки
под конкретного вендора, с помощью уникального
программатора;
• Алгоритм реализован на микропроцессоре
SiliconLabs С8051F392.

Преимущества:
• Минимизация расходов на ЗИП;
• «Горячая» замена модулей;
• Совместимость: Cisco, Huawei, Alcatel, Juniper,
Extreme.

Один SFP+ модуль под
5 вендоров

коммутационное оборудование

вендор А

вендор B

вендор C

вендор D

вендор E

#8 Проект «Поплавок»
Модули с функцией адаптивного* приема сигнала (Receiver Desired Threshold)

Позволяют обеспечивать максимальную передачу оптического сигнала на
длинных волоконно-оптических линиях связи за счет изменения уровня
принятия решения на фотоприемнике.

Отличительные особенности модулей:
• Возможность
реализации
высокой
чувствительности
фотоприемника (-26 ÷ -29 дБм);
• Возможность работы в линиях с высоким уровнем
мультипликативного оптического шума;
• «Горячая» адаптация параметров приемника к изменяющимся
параметрам линии передачи;
• Возможность работы в линиях с высоким уровнем накопленной
дисперсии.
*Адаптивный прием сигнала - установление оптимального порога
принятия решения оптического приемника

Выбор оптимального уровня принятия решения.
По оси X – относительное значение сигнала на
входе: красная кривая – вероятность того, что
переданный символ «Лог «0», зеленая кривая –
вероятность того, что переданный символ – «Лог
«0».
Уровень оптимального приема – в точке
пересечения графиков.

#8 Проект «SLA»
Модули с поддержкой функции мониторинга качества передачи SLA v3
•

Полноценное сетевое устройство с собственными
уникальными MAC- и IP- адресами

•

Обеспечивает мониторинг канала связи путем передачи
зондовых пакетов в общем полезном трафике сети

•

Совокупность модулей и сервера мониторинга образует
программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
контроля показателей качества IP каналов связи

#8 Проект «Телескоп»
Модули с поддержкой функции мониторинга качества передачи
Принцип работы

5. Анализ и обработка данных
4. Генерация пакета
служебных данных
к серверу

Система мониторинга

1. Генерация запроса
к модулю SLA 1

Сеть
Ethernet

Провайдер cвязи

SFP
SLA 1
2. Генерация
запросов к модулям
SLA N, SLA Z

Сквозной мониторинга целостности и качества услуг
Потери кадров / Задержка кадров / Девиация задержки

Клиент Z
SFP
SLA Z

GbE

3. Генерация ответов модулей SLA
N, SLA Z, адресованных модулю SLA
1
Клиент N
SFP
SLA N

GbE

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Спасибо за внимание
С уважением,
Залялетдинов Фарид
Руководитель по работе с ключевыми клиентами
ООО "ФайберТрейд"
Сот.: +7-985-732-97-88
e-mail: zfd@fibertrade.ru

www.fibertrade.ru

