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از استفادهيايمزاو برقنگيسپاچيددر مخابرات
PLC ينوربريفو

�����	 ��� اوجاقي دكتر:��

�	�� سعيد موالئي:

90مرداد
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Z���1� -�Y��

Z[Z�B��	W+���\-������	������2��������	
�� 

Z[]�^������	A��3C	�+����

Z[][Z�_���"#�3*����	:M�	2���

Z[][]���_������A	������

Z[][`�_�������!�	��

Z[][a�_��������������

Z[][b�%�	/�����"#��� $�PLC���

Z[][b[Z�����:c+�1!�=�3+���	���PLC��

Z[][b[]����;��J��G�����PLC���

Z[][b[`�d�����>S@�2��
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]���2��������	
����

][Z�����5��;���2��������	
���

][]����� ����2��������	
����

][`�� ���!�@�eC	�������	
������(�����

][a�� /�B�	X����G��-+�9�&�f���	A�?����	:P���	
���

][a[Z�g�=�B�	X������	
������2���
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][a[Z[Z�Y�B�	X���+	��1�	������������	W&	6��G������

][a[Z[]�B�	X� 9*�$ ��������:� � <���h �G������

][a[]�GA��B�	X��AOC��

][b���7��'	*+�?�������	
���3M����eC	����	:A	P�����

][i�9�&�f�����B�	X��	:A	P�������16����	������	
����

][j��S�!4+�3MW���2��������	
���1-6�������

][j[Z������<���2�G�����

][j[Z[Z�Y�9*�$�1�	������������	W&	6���G������

][j[Z[]�Y9*�$�<���2��G������

][j[]�����������	���

][j[`�������+��
�	2���1M+��J�����

][k��	+�����h�<�

][l��	:��mN���	A� ������G����������	
����

][Zn�����	���������	
���������

][Zn[Z���7��( �����	0SC�����9�@�	A�1�������	
����

�

`��G������	A�Power Line Carrier (PLC) 

`[Z��� 7��3��	2���G������	A�PLC 

`[]����	2�G������	A�PLC 
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`[][Z,	�+���3��M+�(PLC) ��

`[][]�R��PM+���9�@������F+��

`[][`�<���2���(	4��(��������������

`[][a�9X	�/�����������(Teleprotection)��

`[`������3C	�+�����%�	����>S@�2��

`[`[Z�1M+�.���Line Trap (Wave Trap)� 

`[`[]�(�	#�>S@�2�Coupling Capacitor��

`[`[`��	P���>S@�2�Coupling Device (CD)� 

`[a��	:=���BM�����>S@�2��

`[a[Z�>S@�2��	��1���?�����

`[a[]�>S@�2��	��1���	���

`[a[`�>S@�2�PLC�1����"#�GA������Inter circuit coupling ��

`[a[a�>S@�2����e��C�G���?����1&������ =�Insulated earth wire coupling��

`[a[b�>S@�2�1��%�	2��	A��� $�coupling to power cables��

`[b��	F�4��G������	A�PLC��

`[b[Z�^�	2����	2��

`[b[Z[Z��	�:@�� �	���

`[b[Z[]��� 7���^�	2����

`[b[]��	�M+�,�����1���	P����	A�PLC ���
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`[b[`3������	:&	����+�PLC�����o���3+���	����

`[b�����(���m� �����	:*�����PLC��

`[b����	:=��� �&�+�SSB��

`[i�g�=�p�M��)��D	��J��1��*��PLC��

`[i���� ������������<	����	�

`[i�
�� ���D�������9�	���	�

`[i��������GqS0�3�X	�/���PLC�

`[j�����:c+��>S@�2��

`[j[Z��	�L�F#�,�6#��� $����� 7��^�	2���PLC��

`[j�
�.�����D�Line Trap (LT)�	��Wave Trap� 

`[j�
����	�����.����	A��D��

`[j�
�
�1F�4����G:��.����	A��D��

`[j���(�	#�>S@�2�CC 

`[j����	P���e��6+�^�� 
���LMU�	��CD� 

`[j���%�	2�<	F+��Connecting cable� 

`[k��	A���PLC��

`[k�����+m� ���<	�	2��
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`[k�
���+m� ��HF��

`[k�����+m� ���<	�	2��

`[k�����+m� ��HF� 

`[k���9��-+�� ��2����� $�10W 

`[k���9��-+�1�&����G��-+�� ��2�r�U*;�� ��2�	�

`[k��9��-+�.������2���Squelch� 

`[k�����+S������

`[k���1*&	!�����:c��1��G�����%� �+�2 wire���4 wire� 

`[k���� /���R��PM+���

`[k������<	����GqS0�R��PM+��

`[k����]�9�	���GqS0�R��PM+��

`[k����� &���<	�P����	A�3��M+�(Signalling)� 

`[k��
����< ���<	�P����	A�3��M+���

`[k����(Automatic Level Control) ALC��:c��1��PLL� 

`[k���� /��� ����	A���

`[k����U����1�OV+���
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`[k������M���� ���D���

`[k�����M���� �������

��

a[����� ������

a[Z������	������ ������

a[]�"�7� 3+���	�� ���� ���� %�	$ �	���� � 1!�= HVAC 

a[`�����	����W	��8"#��� $�

�����	:M�	2 �;�� � �	:��@ ��$�	4� 

����8F� ^2	���	A 3M7� � �	�2 3��A ���� ,	�+�� �������� 

����90�� <	-��� �	0SC� � 9�Q �	:�	�� 3W$�� 

��	�90�� 8F� � ��� ������ 

�

b[�� ���U*;�
b[Z����������	
���������	����

b[]�g�=��	2 PLC��

b[`��	A���	2�BM�����	:&	�P�� PLC�

b�����,	�+���s��M+��9�7L�	�
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b���
�R��PM+���9�@������F+�

b�����<���2���sA �	4�������������

b�����9X	�/�������������

�b[a�����5�	c���J��1!�=��s+���	�� 

b[b��	������	��������PLC�

b[i�����������
 

i[�1c��� 
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iY�1c��� 
�9���3!���!&��_���1������������I��	0SC���>����<	-����I�����	���[%�	-��R�C�1���	0SC���>�����

G���"��+�	��� =�� �=�@�e�	0�	��12�3��#��	A�3��%-����I�<	-����,�6#�)	��1�� ���e��C����	�����=��

��I����*+��G�������	�����(� �����	A���L�3������1!�=�1M��������D[��

�I� �&�+�U�	���1W��+�� �M2�,	-��?���3C	�+���1!�=�J���;��1��)�����	���I�3!���!&��U���+���<	-�����

�����G�����G�*F+�I�%� �+�I� �&�+��2����%t��3�	���U$���GA�������%L�������t2��12�U���+������D��

� =����N��;��� ����9��[��

G�����	A9�*A����\-�������I�(	����( ����u	F0��1!�=�(�K*A�������uN�9W�L���3+���	������

��9�����42��	�������������uN�?��	+���U�	�L�?����������3������[��

3�	c�N������	:A	D�����1�M2�12�9���)�m�I�9���3M������	
����2���� :0�1��^�	2���<���2�1��X��12��

�9�@�� ��D�9�	���	:�N��	0SC����1�=��,	�+����2���?���	��	A[��

��SCC������;��,	�+���d�����Y,	�+�����P�����2���?���	����42��	:A	D�����G�-����,	�+���3!���

����42�BM����eC	��}AOC���	�SCC�9�@���	:A	D�����1�M2��	0SC����	/���1�=��)	��J��&�12��	A��

�����;��3��1-6���(N�� =	�[��

G�����3ML�����	2����� �+�	�0������������������	����	AY��

B&���)	�@�d�����<	-����1�	�	@�,	�+���������F+�I�3+�L��	A��+��
�	2��	A��

u����������������1!�=�J�+	��+��<���2���o���1���	0SC��<	-�����

����)	�@�<	-������ �&�+�1!�=�����������9X	�/��	A�����<	-�����

^�����3��1!�=��	�������3C	�+����	A���=�?��	+�����)���H�@����J��A�"��+� ���+Y�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������Z[�%�	2���3*���,�6#�	A��



���

�

����������	� �
������ 

� ���][���� $�"#�����%�	/}PLC���

� ������`[����������!�	���

� �a�[���������������

������������������������������������������������� �b[��������A	��

�




