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19” система

Oптический передатчик 1310 nm






охлаждаемый DFB лазер
система термостабилизации лазера
измерение уровня входного РЧ сигнала
возможность ручной или автоматической
регулировки РЧ уровня
 система АРУ обеспечивающая
фиксированную выходную мощность лазера
 широкий спектр выбора выходной оптической мощности
 прекорректор нелинейных искажений
 все параметры управляются через CMH шину данных
 интегрированные дисплей и клавиатура для управления
 разъемы:
РЧ вход и тест - типа F
оптический - SC/APC
дополнительные порты CMH шины данных - 4P4C
Технические характеристики

Т И П
Номер заказа			
Мощность оптического излучения

MOS211A

MOS211B

MOS211C

MOS211D

MOS211E

02838A

02838B

02838C

02838D

02838E

02838F

6 dBm (4 mW)

8 dBm (6 mW)

10 dBm (10 mW)

12 dBm (16 mW)

13 dBm (20 mW)

14 dBm (25 mW)

Тип лазера		
Тип модуляции		

DFB
внутренняя
1310 ± 10 nm

Длина волны		
Частотный диапазон РЧ

47-862 MHz

Входной уровень РЧ

75...90 dBµV

Относительная интенсивность шумов RIN

< -155 dB/Hz

Интермодуляционные искажения CSO*

> 62 dB

Интермодуляционные искажения CTB*

> 65 dB

Отношение несущая/шум C/N*

> 51 dB
± 5 dB

АРУ диапазон		
Регулирование усиления

pr.

Регулировка наклона АЧХ

pr.

Потребляемая мощность

15 dB с шагом 0.5 dB
10 dB с шагом 0.5 dB
187-250 V~ 50/60 Hz 10 W

Диапазон рабочих температур

0o ÷ + 50o C

Габариты/Вес (в упаковке)		

485x58.5x171 mm/3.8 kg

* CENELEC 42 каналов, уровень входной оптической мощности приемника - 0 dBm
pr. переключается программным путем

MOS211F
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19” система

Oптический передатчик 1550 nm

 передатчик 1550 nm с прямой модуляцией
для передачи на расстояния до 15 км
 охлаждаемый DFB лазер
 система термостабилизации лазера
 измерение уровня входного РЧ сигнала
 возможность ручной или автоматической
регулировки РЧ уровня
 система АРУ обеспечивающая
фиксированную выходную мощность лазера
 прекорректор нелинейных искажений
 все параметры управляются через CMH шину данных
 интегрированные дисплей и клавиатура для управления
 разъемы:
РЧ вход и тест - типа F
оптический - SC/APC
дополнительные порты CMH шины данных - 4P4C
Технические характеристики

Т И П

MOS212C

Номер заказа			
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02841C

Мощность оптического излучения

10 dBm (10 mW)

Тип лазера		
Тип модуляции		

DFB
внутренняя
1550 ± 10 nm

Длина волны		
Частотный диапазон РЧ

47-862 MHz

Входной уровень РЧ

70...85 dBµV

Относительная интенсивность шумов RIN

< -155 dB/Hz

Интермодуляционные искажения CSO*

> 58 dB

Интермодуляционные искажения CTB*

> 65 dB

Отношение несущая/шум C/N*

> 50 dB
± 5 dB

АРУ диапазон		
Регулирование усиления

pr.

Регулировка наклона АЧХ

pr.

Потребляемая мощность

15 dB с шагом 0.5 dB
10 dB с шагом 0.5 dB
187-250 V~ 50/60 Hz 10 W

Диапазон рабочих температур

0o ÷ + 50o C

Габариты/Вес (в упаковке)		

485x58.5x171 mm/3.8 kg

* CENELEC 42 каналов, уровень входной оптической мощности приемника - 0 dBm
pr. переключается программным путем
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19” система

Оптический приемник

 сдвоенный приемник обратного канала с возможностью 		
дистанционного мониторинга оптических узлов серии 		
OD110, OD200 в подсистеме ”MasterWatch”, стр. 130
 АРУ привязанная к оптической входной мощности 		
или пилот сигналу
 все параметры управляются через CMH шину данных
 интегрированные дисплей и клавиатура для управления
 разъемы:
2xРЧ выход и тест - типа F
оптический - 2xSC/APC
дополнительные порты CMH шины данных - 4P4C
Технические характеристики

Т И П

ROS121M

Номер заказа			
Секции		

2

Диапазон частот

5-200 MHz

Оптическая входная мощность

-15...2 dBm

Длина волны		

1100-1600 nm

Выходной уровень РЧ

95 dBµV

Выходной коэффициент отражения
Регулирование усиления
Функция дистанционного мониторинга
Потребляемая мощность
Диапазон рабочих температур
Габариты/Вес (в упаковке)
pr. переключается программным путем

02836

18 dB
pr.

30 dB с шагом 0.5 dB
используя программу CMH Master
187-250 V~ 50/60 Hz 8 W
0o ÷ + 50o C

485x58.5x171 mm/3 kg
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Компактная модульная станция CMH3000*

Оптический передатчик 1310 nm










охлаждаемый DFB лазер
система термостабилизации лазера
измерение уровня входного РЧ сигнала
возможность ручной или автоматической
регулировки РЧ уровня
система АРУ обеспечивающая
фиксированную выходную мощность лазера
широкий спектр выбора выходной оптической мощности
прекорректор нелинейных искажений
разъемы:
РЧ вход и тест - типа F
оптический - SC/APC
Технические характеристики

Т И П
Номер заказа			
Мощность оптического излучения
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mo211A

mo211B

mo211C

mo211D

mo211E

mo211F

02837A

02837B

02837C

02837D

02837E

02837F

6 dBm (4 mW)

8 dBm (6 mW)

10 dBm (10 mW)

12 dBm (16 mW)

Тип лазера		
Тип модуляции		

DFB
внутренняя
1310 ± 10 nm

Длина волны		
Частотный диапазон РЧ

47-862 MHz

Входной уровень РЧ

75...90 dBµV

Относительная интенсивность шумов RIN

< -155 dB/Hz

Интермодуляционные искажения CSO**

> 62 dB

Интермодуляционные искажения CTB**

> 65 dB

Отношение несущая/шум C/N**

> 51 dB
± 5 dB

АРУ диапазон		
Регулирование усиления

pr.

15 dB с шагом 0.5 dB

Регулировка наклона АЧХ

pr.

10 dB с шагом 0.5 dB

Потребление тока		
Габариты/Вес (в упаковке)		
* более подробная информация о станции CMH3000 на стр. 94
** CENELEC 42 каналов, уровень входной оптической мощности приемника - 0 dBm
pr. переключается программным путем

24 V 0.42 A
54x265x160 mm/1.8 kg

13 dBm (20 mW) 14 dBm (25 mW)
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Компактная модульная станция CMH3000*

Оптический передатчик 1550 nm

 передатчик 1550 nm с прямой модуляцией
для передачи на расстояния до 15 км
 охлаждаемый DFB лазер
 система термостабилизации лазера
 измерение уровня входного РЧ сигнала
 возможность ручной или автоматической
регулировки РЧ уровня
 система АРУ обеспечивающая
фиксированную выходную мощность лазера
 прекорректор нелинейных искажений
 разъемы:
РЧ вход и тест - типа F
оптический - SC/APC
Технические характеристики

Т И П

mo212C

Номер заказа		

02842C

Мощность оптического излучения

10 dBm (10 mW)

Тип лазера		

DFB

Тип модуляции		

внутренняя

Длина волны		

1550 ± 10 nm

Частотный диапазон РЧ

47-862 MHz

Входной уровень РЧ

70...85 dBµV

Относительная интенсивность шумов RIN

< -155 dB/Hz

Интермодуляционные искажения CSO**

> 58 dB

Интермодуляционные искажения CTB**

> 65 dB

Отношение несущая/шум C/N**

> 50 dB
± 5 dB

АРУ диапазон		
Регулирование усиления

pr.

15 dB с шагом 0.5 dB

Регулировка наклона АЧХ

pr.

10 dB с шагом 0.5 dB

Потребление тока		
Габариты/Вес (в упаковке)
* более подробная информация о станции CMH3000 на стр. 94
** CENELEC 42 каналов, уровень входной оптической мощности приемника - 0 dBm
pr. переключается программным путем

24 V 0.42 A
54x265x160 mm/1.8 kg
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Компактная модульная станция CMH3000*

Оптический приемник

 сдвоенный приемник обратного канала с возможностью 		
дистанционного мониторинга оптических узлов серии 		
OD110, OD200 в подсистеме ”MasterWatch”, стр. 130
 два приемника в одном модуле
 АРУ привязанная к оптической входной мощности 		
или пилот сигналу
 разъемы:
РЧ выход и тест - типа F
оптические - 2xSC/APC
Технические характеристики

Т И П
Номер заказа			
Диапазон частот
Оптическая входная мощность
Длина волны		

112

Выходной уровень РЧ
Выходной коэффициент отражения

ro121M
02813M
5-200 MHz
-15...2 dBm
1100-1600 nm
95 dBµV
18 dB

pr.
Регулирование усиления		

30 dB с шагом 0.5 dB

Функция дистанционного мониторинга		

используя программу CMH Master

Потребление тока		
Габариты/Вес (в упаковке)
* более подробная информация о станции CMH3000 на стр. 94
pr. переключается программным путем

24 V 0.26 A
54x265x160 mm/1.5 kg
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Модульная оптоволоконная система

Оптические передатчики
 компактные оптические передатчики с
охлаждаемым DFB лазером прямой модуляцией
 OLED графический дисплей и джойстик для контроля,
управления и диагностики, напр. mo411A
 WEB контроль и SNMP мониторинг для варианта
с буквой L, напр. mo411AL, стр. 118
 система термостабилизации лазера
 отвлетвление входного РЧ сигнала
 возможность переключения ручной или автоматической
регулировки РЧ уровня
 функция мониторинга состояния
 измерение подаваемой мощности на лазер
 широкий спектр выбора выходной оптической мощности
 возможность крепления к стене или “DIN rail” планке
 прочный литой корпус
 разъемы:
3xРЧ вход/выход и тест - типа F
оптический - SC/APC

mo411*L
mo412CL

mo411*
mo412C

шина питания
Технические характеристики

Т И П
Номер заказа			
Мощность оптического излучения

mo411A

mo411B

mo411C

mo411D

mo412C

02889A

02889B

02889C

02889D

02890C

6 dBm (4 mW)

8 dBm (6 mW)

10 dBm (10 mW)

12 dBm (16 mW)

10 dBm (10 mW)

1310 ± 10 nm

Длина волны		

1550 ± 3 nm

Тип лазера		

DFB

Частотный диапазон РЧ, переключаемый

47-862/47-1002 MHz

Входной уровень РЧ

75...90 dBµV
75 Ω

Входной импеданс РЧ
Регулирование усиления

0...15 dB с шагом 0.5 dB

Регулировка наклона АЧХ

0...10 dB с шагом 0.5 dB
± 5 dB

АРУ диапазон		
Ответвление входного

частотный диапазон

РЧ сигнала

потери

47-1002 MHz
< 1 dB
± 0.5 dB

неравномерность АЧХ

≥ 18 dB при 40 MHz - 1.5 dB/на октаву

Входной коэффициент отражения
Относительная интенсивность шумов RIN

< -155 dB/Hz

Интермодуляционные искажения CSO*

> 62 dB

> 57 dB

Интермодуляционные искажения CTB*

> 65 dB

> 64 dB

Отношение несущая/шум C/N*

> 51 dB

> 50 dB
12 V ± 1 V

Напряжение питания			

0.8 A @ tA 250 C, 1.2 A @ tA 500 C

Максимальное потребление тока
Диапазон рабочих температур

00 ÷ +500 C

Габариты/Вес (в упаковке)		

60x198x107.5 mm/1.2 kg

* OMI=4.5 %; CENELEC 42 каналов, уровень входной оптической мощности приемника-2 dBm

Особенности передатчиков с опцией для WEB управления:
Дистанционно контролируемые параметры:
- средняя мощность РЧ
- ток лазера
- ток TEC
- напряжение питания
- потребляемый ток
- температура внутри передатчика
- диагностическая информация
Дистанционно управляемые параметры:
- усиление
- наклон АЧХ
- тип АРУ
- частотный диапазон

Тип
mo411AL
mo411BL
mo411CL
mo411DL
mo412CL

Лазер
6 dBm 1310 nm
8 dBm 1310 nm
10 dBm 1310 nm
12 dBm 1310 nm
10 dBm 1550 nm

Номер заказа
02889AL
02889BL
02889CL
02889DL
02890CL
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Модульная оптоволоконная система

Оптические передатчики
 предназначен для спутникового и кабельного ТВ
 WEB контроль и SNMP мониторинг для варианта с
буквой L, напр. mo418L, стр. 118
 низкие потери сигнала на больших расстояниях
 простая установка в головной станции с легкой
настройкой параметров модуля
 отвлетвление входного РЧ сигнала
 система АРУ обеспечивающая
постоянный уровень модуляции лазера
 ручная регулировка усиления позволяет поддерживать
оптимальную работу в широком диапазоне входных
сигналов
 LED дисплей для легкой установки и контроля рабочего
состояния
 возможность крепления к стене или “DIN rail” планке
 прочный литой корпус
 разъемы:
3xРЧ вход/выход и тест- типа F
оптический - SC/APC
шина питания

mo418
mo428

mo418L
mo428L

Технические характеристики

Т И П

mo418**

Число оптических выходов
Мощность оптического излучения

1

2

1x6 dBm

2x6 dBm

1310 ± 10 nm

Длина волны		

mo428**

1550 ± 3 nm

1310 ± 10 nm

Тип лазера		

114

Частотный диапазон РЧ

47-2400 MHz

Входной уровень РЧ

70...85 dBµV
75 Ω

Входной импеданс РЧ
Регулирование усиления

0...15 dB с шагом 1 dB
± 5 dB

АРУ диапазон		
Ответвление входного

частотный диапазон

РЧ сигнала

потери

47-2400 MHz
< 1 dB
± 1.0 dB

неравномерность АЧХ

≥ 18 dB при 40 MHz -1.5 dB/на октаву (47-950 MHz); ≥ 10 dB до 1750 MHz; ≥ 7 dB до 2400 MHz

Входной коэффициент отражения
Относительная интенсивность шумов RIN
Terr.TV

1550 ± 3 nm

DFB

< -150 dB/Hz

интермодуляционные искажения CSO*

> 60 dB

> 55 dB

> 60 dB

> 55 dB

интермодуляционные искажения CTB*

> 62 dB

> 60 dB

> 62 dB

> 60 dB

отношение несущая/шум C/N*

> 51 dB

> 50 dB

> 51 dB

> 50 dB

SAT IF интермодуляционные искажения***

> 35 dB
12 ± 1 V

Напряжение питания
Питание внешних устройств

12 V 0.4 A макс.

Потребление тока		

0.35 A

0.4 A

Диапазон рабочих температур

00 ÷ +500 C

Габариты/Вес (в упаковке)		

36x198x107.5x mm/0.9 kg

* информация для заказа:

Тип
mo418 4D31
mo418 4D55
mo428 4D31
mo428 4D55

** OMI=4.0 %; CENELEC 42 каналов, уровень входной оптической мощности приемника-2 dBm

Лазер

Номер заказа

6 dBm 1310 nm
6 dBm 1550 nm
2x6 dBm 1310 nm
2x6 dBm 1550 nm

02883
02884
02885

*** OMI=20 %, измерение искажений при помощи двух несущих (EN50083-3)

02886

Особенности передатчиков с опцией для WEB управления:
Дистанционно контролируемые параметры:
- средняя мощность РЧ
- ток лазера
- внешнее напряжение на RF IN
- напряжении питания
- температура внутри передатчика
- диагностическая информация
Дистанционно управляемые
параметры:
- усиление
- тип АРУ
- переключение внешнего напряжения на RF IN

Тип
mo418L 4D31
mo418L 4D55
mo428L 4D31
mo428L 4D55

Лазер
6 dBm 1310 nm
6 dBm 1550 nm
2x6 dBm 1310 nm
2x6 dBm 1550 nm

Номер заказа
02883L
02884L
02885L
02886L
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Модульная оптоволоконная система

Оптические PLC делители








оптические делители для одномодовых волокон
низкое спектральное неравномерность
широкая полоса пропускания длины волны
высокая надежность
небольшой размер
разъемы:
SC/APC
Технические характеристики

Т И П
Номер заказа			
Делитель			

so414

so418

02876

02877

1x4

1x8

Длина волны			

so424
02878		
1x4+1x4

1260-1650 nm

Вносимые потери

типичный

7.0 dB

10.2 dB

7.0 dB

		

макс. значение

7.5 dB

10.7 dB

7.5 dB

Неравномерность деления		

≤ 0.6 dB

≤ 0.8 dB

≤ 0.6 dB

Оптические возвратные потери

≥ 50 dB

≥ 50 dB

≥ 50 dB

Потери в зависимости от длины волны

≤ 0.3 dB

≤ 0.3 dB

≤ 0.3 dB

Направаленность			

≥ 55 dB

Температурная стабильность -20 до +70o C 		

≤ 0.4 dB

Оптическая входная мощность, макс.		 300 mW
Диапазон рабочих температур 		-20o ÷ + 50o C
Габариты/Вес (в упаковке)		

36x198x116 mm/0.65 kg

36x198x116 mm/0.7 kg

Оптические патчкорды
Технические характеристики

Т И П
Номер заказа			

PCO-2SC/APC-0.5

PCO-2SC/APC-1

02879

02880

Тип разъема		

SC/APC

Вносимые потери		

≤ 0.3 dB
≥ 60 dB

Коэффициент отражения		
Тип волокна		
Длина волокна			

SMF 2.0 mm
0.5 m

1m

115

Îïòîâîëîêîííîå îáîðóäîâàíèå

Модульная оптоволоконная система

WDM диплексер 1310/1550 nm









низкие вносимые потери
низкие поляризацонные потери
высокая изоляция
низкие оптические возвратные потери
компактный размер
высокая надежность
разъемы:
SC/APC
Технические характеристики

Т И П

wo410

Номер заказа			

02891

Конфигурация			

1x2

02892		
1x2+1x2
1310 ± 15 / 1550 ± 15 nm

Длина волны		
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wo420

Вносимые потери

типичные

0.5 dB

		

макс. значение

0.7 dB

Поляризационные потери		

≤ 0.1 dB

Однододность		

≤ 0.3 dB

Оптические возвратные потери

≥ 50 dB

Направаленность		

≥ 55 dB

Изоляция		

≥ 17 dB

Температурная стабильность -20 до +70o C

≤ 0.5 dB
300 mW

Оптическая входная мощность, макс.

-20o ÷ + 50o C

Диапазон рабочих температур
Габариты/Вес (в упаковке)		

36x198x107.5 mm/0.6 kg

36x198x107.5 mm/0.65 kg

Источник питания
 импульсный источник питания
 предназначен для работы в параллельном соединении
для реализации функции резервирования
 самодиагностика выходного 				
напряжения и тока для целей мониторинга
 защита от короткого замыкания и перегрузки
 возможность крепления к стене или “DIN rail” планке
 прочный литой корпус
 разъемы:
винтовой разъем выходного напряжения
шина данных
2x разъема для DC распределительной шины
Технические характеристики

Т И П
Номер заказа			
Источник питания

входное напряжение
выходное напряжение, ток
потребляемая мощность

Диапазон рабочих температур
Габариты/Вес (в упаковке)

UP412
03816
187-250 V~ 50/60 Hz
12 V 4.5 A макс.
65 W макс.
00 ÷ +500 C
48x198x107.5 mm/1 kg

Дистанционно контролируемые параметры:
- выходное напряжение
- выходной ток
- температура внутри модуля
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Модульная оптоволоконная система

Примеры применения

Распределение 24 DVB-S транспондеров и
8 DVB-T сигналов по волоконно оптической сети.
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Резервирование источника питания в оптической системе передачи и
распределение оптических сигналов в пассивных оптических сетях с 64
оптическими выходами.

at440 - UHF усилитель ТВ канала, стр. 55
cs440 - конвертер ПЧ СТВ канала, стр. 7
mo418 - оптический передатчик, стр. 114
mo428 - оптический передатчик, стр. 114
so414 - оптический PLC делитель, стр. 115
so418 - оптический PLC делитель, стр. 115
so424 - оптический PLC делитель, стр. 115

Распределение оптических сигналов двух разных длин
волн по одному волокну.

wo410 - WDM диплексер, стр. 116
UP412 - источник питания, стр. 116
UP410S - источник питания, стр. 65
UPC411 - источник питания со встроенным
		
устройством управления, стр. 8
См. Аксессуары, стр. 9.
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Модульная оптоволоконная система

WEB/SNMP дистанционное управление
и мониторинг
Система дистанционного мониторинга предназначена для управления и контроля устройств
через LAN. Система используется для оптических передатчиков, которые имеют опцию L:
“ WEB управление и SNMP агент“.

Особенности:
 управление устройства через WEB браузер
 SNMP мониторинг
 SNMP трапы
 поддерживаемый протокол SNMPv2c
 разъем: LAN порт - RJ-45 Ethernet 10/100 Base -T

Скриншоты окна управления оптического передатчика.
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Пример применения инсталляции mo411AL c
резервным источником питания для дистанционного
управления и мониторинга.

UP412 - источник питания, стр. 116
mo411AL - оптический передатчик, стр. 113
so418 - оптический PLC делитель, стр. 115

См. Аксессуары, стр. 9.
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Оптические узлы

Оптические приемники
 “бюджетный” компактный оптический приемник
с расширенным диапазоном 1002 MHz
(OD004 - частотный диапазон 2400 MHz)
 электронная установка всех параметров
 АРУ привязанная к оптическому входному уровню
 цифровая индикация оптического входного уровня
и других параметров
 разъемы:
РЧ выход - типа F
оптический - SC/APC
Технические характеристики

Т И П

OD003

Номер заказа			

02843

Оптический
вход
		
		

длина волны
оптический уровень на входе
(диапазон APУ)
возвратные оптические потери

1100-1600 nm

		

спектральная плотность шумового тока

≤ 8.0 pA/√Hz

-10... -3 dBm
> 40 dB

РЧ выход частотный диапазон

47-1002 MHz
75 Ω

		

импеданс

		

коэффициент отражения

		

неравномерность АЧХ

		

выходной уровень (контр. АРУ, 4.9 % OMI)

		

выходной уровень CTB (EN50083-3)

		

выходной уровень CSO (EN50083-3)

		

межкаскадный аттенюатор

≥ 16 dB при 40 MHz-1.5 dB/на октаву

± 0.75 dB
80 dBµV
85 dBµV (42 кан.)
82 dBµV (42 кан.)
0-15 dB с шагом 1 dB

pr.

Потребляемая мощность		

230~ 50/60 Hz 4 W

Диапазон рабочих температур

-20o ÷ + 50o C

Габариты/Вес (в упаковке)		

133x73x39 mm/0.36 kg

pr. переключается программным путем
Технические характеристики

Т И П

OD004

Номер заказа			
Оптический
вход
		
		

длина волны
оптический уровень на входе
(диапазон APУ), коммутир.
возвратные оптические потери

		

спектральная плотность шумового тока

РЧ выход частотный диапазон

-15... -6 / -8... 0 dBm
> 40 dB
≤ 7.0 pA/√Hz
47-2400 MHz
75 Ω

		

импеданс

		

коэффициент отражения

		

неравномерность АЧХ

		

регулир.усиления (ручное управление)

≥ 14 dB при 40 MHz -1.5 dB/на октаву (47-950 MHz); ≥ 10 dB до 1750 MHz; ≥ 7 dB до 2400 MHz

± 1.5 dB

Выходной уровень* (диапазон APУ), -8 ÷ 0 dBm
оптический уровень на входе

02846
1100-1600 nm

-15 ÷ -6 dBm

31 dB с шагом 1 dB
78 dBµV
80 dBµV

Выходной уровень* (CTB, EN50083-3)

90 dBµV

Выходной уровень* (CSO, EN50083-3)
Макс. выходной уровень IMD3=60 dB, 2 несущие,
2150 MHz, +f=10 MHz
Потребляемая мощность

83 dBµV
104 dBµV
230 V~ 50/60 Hz 4 W

Диапазон рабочих температур

-20o ÷ + 50o C

Габариты/Вес (в упаковке)		

133x73x39 mm/0.36 kg

* оптический входной сигнал 4.9% OMI, 1310 nm
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Оптические приемники

NEW
 компактные оптические приемники предлагаяют
оптимальное соотношение цены-качество
 АРУ привязанная к оптическому входному уровню
 3xLED индикация оптического входного уровня
 литой корпус
 разъемы:
DC IN для питания оптического приемника - типа F
(только для OD005)
РЧ выход и тест - типа F
оптический - SC/APC
Технические характеристики

Т И П
Номер заказа		

120

OD005P		

Оптический
вход
		
		

длина волны
оптический уровень на входе
(диапазон APУ)
возвратные оптические потери

1100-1600 nm

		

спектральная плотность шумового тока

≤ 6.5 pA/√Hz

03802

-6... -0 dBm
> 40 dB

РЧ выход частотный диапазон

47-862 MHz
75 Ω

		

импеданс

		

возвратные потери

		

неравномерность АЧХ

		

выходной уровень (контр. АРУ, 4.9 % OMI)

		

выходной уровень CTB (EN50083-3)

107 dBµV (42 кан.)

		

выходной уровень CSO (EN50083-3)

107 dBµV (42 кан.)

		

межкаскадный аттенюатор

0-15 dB

межкаскадный корректор
		
коэффициент ослабления
		
на контрольном выводе
Потребляемая мощность

0/4/8 dB

≥ 14 dB при 40 MHz-1.5 dB/на октаву

± 0.75 dB
106 dBµV

		

-30 dB ± 0.7 dB
230~ 50/60 Hz 7 W		

DC 6 V 0.6 A

-20o ÷ + 50o C

Диапазон рабочих температур
Габариты/Вес (в упаковке)		

OD005		

03801		

135x180x52 mm/0.7 kg

* выходной уровень (CTB, CSO) измерен с межкаскадным корректором 8 dB

135x120x32 mm/0.34 kg
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Оптические узлы

Оптические приемники





электронная установка всех параметров
АРУ привязанная к оптическому входному уровню
термокомпенсация отклонения РЧ выходного уровня
цифровая индикация оптического входного уровня
и других параметров
 литой корпус
 разъемы:
РЧ выход и тест - типа F
оптический - SC/APC
OD001A
выходной уровень 94 dBµV
OD002
выходной уровень 106 dBµV
OD100
выходной уровень 113 dBµV
Технические характеристики

Т И П
Номер заказа			

OD001A

OD002

OD100

02823

02824

02825

Длина волны				

1100-1600 nm

Оптический уровень на входе (диапазон APУ)		

-7... 2 dBm

Возвратные оптические потери		

> 40 dB

Спектральная плотность шумового тока		

≤ 7.0 pA/√Hz

Частотный диапазон		

47-862 MHz

Импеданс					

75 Ω

Коэффициент отражения		

≥ 18 dB при 40 MHz-1.5 dB/на октаву

Неравномерность АЧХ		

± 0.75 dB

Выходной уровень (контр. АРУ, 4.9 % OMI)
Выходной уровень (CTB, EN50083-3)*
Выходной уровень (CSO, EN50083-3)*

94 dBµV

106 dBµV

115 dBµV

99 dBµV (42 кан.)

107 dBµV (42 кан.)

113 dBµV (42 кан.)

101 dBµV (42 кан.)

110 dBµV (42 кан.)

Межкаскадный аттенюатор

pr.

0-10 dB с шагом 0.5 dB

Межкаскадный корректор

pr.

0/5/10 dB

0-15.5 dB с шагом 0.5 dB

230 V~ 50/60 Hz 5 W или DC 12-18 V 4 W

230 V~ 50/60 Hz 6 W

185.5x95x47 mm/0.9 kg

* выходной уровень (CTB, CSO) измерен с межкаскадным корректором 5 dB (6 dB - OD100)
pr. переключается программным путем

230 V~ 50/60 Hz 12 W

-20o ÷ + 50o C

Диапазон рабочих температур
Габариты/Вес (в упаковке)		

113 dBµV (42 кан.)
0-15.5 dB с шагом 0.5 dB

-20 dB ± 0.7 dB

Коэффициент ослабления на контрольном выводе
Потребляемая мощность

121

213x138x76 mm/1.35 kg
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Оптический приемник
Оптический приемник с возможностью контроля и
управления всех основных параметров через Ethernet.

 контроль и управление всех основных параметров через Ethernet
(протокол передачи TCP/IP (поддержка SNMPv2c))
 поставляется вместе с бесплатной программой 		
для управления и мониторинга OD_Explorer, стр. 123
 входной и выходной порты для управления внешними устройствами
 электронная установка всех параметров
 АРУ привязанная к оптическому входному уровню
 1 или 2 выходов, коммутируемые
 термокомпенсация отклонения РЧ выходного уровня
 цифровая индикация оптического входного уровня
и других параметров
 литой корпус
 разъемы:
РЧ выход и тест - типа F
оптический - SC/APC
Ethernet - RJ45
Технические характеристики

Т И П
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OD120

Номер заказа		

02850

Длина волны		

1100-1600 nm

Оптический уровень на входе (диапазон APУ)

-7... 2 dBm

Возвратные оптические потери		

> 40 dB

Спектральная плотность шумового тока

≤ 7.0 pA/√Hz

Частотный диапазон

47-862 MHz
75 Ω

Импеданс		

≥ 18 dB при 40 MHz-1.5 dB/на октаву

Коэффициент отражения
Неравномерность АЧХ

± 0.75 dB

Выходной уровень (контр. АРУ, 4.9 % OMI)

113 dBµV

Выходной уровень CTB (≤ 60 dB, 42 кан. Cenelec)*

113 dBµV

Выходной уровень CSO (≤ 60 dB, 42 кан. Cenelec)*

113 dBµV

Межкаскадный аттенюатор

pr.

0-15 dB с шагом 1 dB

Межкаскадный корректор

pr.

0-15 dB с шагом 1 dB

Коэффициент ослабления на контрольном выводе
Потребляемая мощность
Диапазон рабочих температур
Габариты/Вес (в упаковке)
*

выходной уровень (CTB, CSO) измерен с межкаскадным корректором 6 dB

pr. переключается программным путем

Дистанционно контролируемые параметры:
- температура
- оптическая входная мощность
- РЧ выходной уровень
- внутреннее напряжение питания
Дистанционно управляемые параметры:
- значение первого аттенюатора
- значение второго аттенюатора
- значение корректора АЧХ
Дистанционно управляемые порты:
- порт аварийной сигнализации
- реле выход
- состояние UPS

-20 dB ± 0.7 dB
187-250 V~ 50/60 Hz 14 W
-20o ÷ + 50o C
213x138x76 mm (установочный габарит)/1.4 kg
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Пример применения

Пример инсталляции OD120 с возможностью
передачи сигнала охранной сигнализации и сигнал
пропадания сети 220 V. Также перезапустить
Ethernet коммутатор в случае пропадания ответа
на запрос PING.
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Программное обеспечение для контроля
и мониторинга
OD Explorer - программа для управления и наблюдения за состоянием оптических узлов OD120:
 управление и диагностика посредством протокола SNMP
 автоматический поиск приемников OD120 в локальной сети
 дружественный графический интерфейс пользователя
 встроенный клиент Telnet

Бесплатная программа OD Explorer может быть загруженна с сайта
www.terraelectronics.com, секции прислать).
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Оптические узлы
 электронная установка всех параметров
 АРУ привязанная к оптическому входному уровню
 цифровая индикация оптического входного уровня
и других параметров на встроенном дисплее
 переключаемый фильтр ингресс шумов
 неохлаждаемый FP лазерный диод, специально
разработанный для работы в CATV обратном канале
 встроенный передатчик данных для подсистемы
дистанционного мониторинга “MasterWatch“, стр. 130
 встроенный внутренний 5 MHz пилот генератор
 литой корпус
 разъемы:
оптический - SC/APC
РЧ выход и тест - типа F
Технические характеристики

Т И П

OD110

OD110D

Прямой канал
Длина волны		

1100-1600 nm

Оптический уровень на входе (диапазон APУ)

-7 ...2 dBm

Возвратные оптические потери		

> 40 dB
≤ 7.0 pA/√Hz

Спектральная плотность шумового тока
Частотный диапазон** (зависит от диплексера)

47/75/87/108-1002 MHz
75 Ω

Импеданс		
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≥ 18 dB при 40 MHz-1.5 dB/на октаву

Возвратные потери		

± 0.75 dB

Неравномерность АЧХ
Выходной уровень (контр. АРУ, 4.9% OMI)

113 dBµV

Выходной уровень (CTB, EN50083-3)

111 dBµV (42 кан.)

Выходной уровень (CSO, EN50083-3)

112 dBµV (42 кан.)

Межкаскадный аттенюатор

pr.

0-15.5 dB с шагом 1 dB

Межкаскадный корректор

pr.

0-15.5 dB с шагом 1 dB
-20 ± 0.7 dB

Тестовая точка		
Обратный канал
Тип лазера			

FP

Оптическая выходная мощность*		

1/2 mW
1310 ± 10 nm

Длина волны***		
Частотный диапазон** (зависит от диплексера)
Фильтр ингресс шумов

5-30/55/65/85 MHz

pr.

> 20 dB до 15 MHz; < 0.5 dB от 20 MHz

pr.

0-25 dB с шагом 1 dB

pr.

5 MHz

Входной уровень РЧ

75-95 dBµV

Аттенюатор обратного канала
Входной коэффициент отражения

18 dB

Пилот тон

-20 ± 0.5 dB

Тестовая точка
Общие
Напряжение питания, 50 Hz
Потребляемая мощность, макс.
Потребляемый ток

187-250 V~

24-65 V~

15 W

15 W

24 V AC

-

1A

42 V AC

-

0.67 A

65 V AC

-

0.5 A

Диапазон рабочих температур		

-20o ÷ + 45o C

Габариты/Вес (в упаковке)		

213x138x76 mm/1.4 kg

* информация для заказа:
Тип
OD110R1
OD110R2
OD110DR1
OD110DR2

Лазер
Номер заказа
1mW FP 1310 nm
02851
2mW FP 1310 nm
02852
1mW FP 1310 nm, дистанционное питание 02853
2mW FP 1310 nm, дистанционное питание 02854

*** DFB 2 mW лазерные диоды для CWDM (1470...1610 nm) диапазона поставляются по спец. заказу
pr. переключается программным путем

** Частотный диапазон
30/47 MHz
55/75 MHz
65/87 MHz
85/108 MHz

Диплексер
pd 06-30
pd 06-55
pd 06-65
pd 06-85
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Оптические узлы
Структурная диаграмма
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Дистанционно контролируемые параметры узлов OD110, OD110D
используя подсистему дистанционного мониторинга “MasterWatch“:
- температура
- постоянное напряжение блока питания
- переменное напряжение дистанционного питания
- входная оптическая мощность
- ток потребляемый лазером
- ВЧ выходной уровень
- статус узла
Дистанционно контролируемые порты:
- порт аварийной сигнализации
- состояние UPS

Встраиваемые модули
Встраиваемые диплексеры
Технические характеристики

Т И П
Номер заказа		
Частотный диапазон

обратный канал
прямой канал

Потери

pd 06-30

pd 06-55

pd 06-65

12870

12871

12872

12873

5-30 MHz

5-55 MHz

5-65 MHz

5-85 MHz

47-1002 MHz

75-1002 MHz

87-1002 MHz

108-1002 MHz

≤ 0.2 dB

5 MHz

1002 MHz

pd 06-85

≤ 1.3 dB при 30 MHz

≤ 1.3 dB при 55 MHz

≤ 1.4 dB при 65 MHz

≤ 1.5 dB при 85 MHz

≤ 1.3 dB при 47 MHz

≤ 1.3 dB при 75 MHz

≤ 1.3 dB при 87 MHz

≤ 1.4 dB при 108 MHz

≤ 0.5 dB

Возвратные потери			
≥ 20 dB при 40 MHz уменьшается на 1.5 dB/в октаву
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Оптические узлы
 электронная установка всех параметров
 АРУ привязанная к оптическому входному уровню
 встраиваемый оптический передатчик обратного канала
c встроенным передатчиком данных для подсистемы
дистанционного мониторинга “MasterWatch“, стр. 130
 цифровая индикация оптического входного уровня
и других параметров на встроенном дисплее
 возможность контролировать параметры
узла с HMS транспондером
Технические характеристики

Т И П

OD200

Номер заказа		

OD200P

02816

02817

Длина волны		

1100-1600 nm

Оптический уровень на входе (диапазон APУ)

-7... 2 dBm

Возвратные оптические потери		

> 45 dB

Спектральная плотность шумового тока

макс. 8.0 pA/√Hz

Частотный диапазон*

47/75/87-862 MHz

Обратный канал*		

5-30/55/65 MHz
75 Ω

Импеданс		

≥ 18 dB при 40 MHz-1.5 dB/в октаву

Коэффициент отражения

± 0.75 dB

Неравномерность АЧХ
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Выходной уровень (контр. АРУ, 4.9 % OMI)

114 dBµV

Выходной уровень (CTB, EN50083-3)**

112 dBµV (42 кан.)

Выходной уровень (CSO, EN50083-3)**

113 dBµV (42 кан.)

Межкаскадный аттенюатор

pr.

0-10 dB с шагом 0.5 dB

Межкаскадный корректор

pr.

0-10 dB с шагом 0.5 dB

Аттенюатор обратного канала

pr.

0-25 dB с шагом 1 dB

Переключатель ингресс шумов
Потери в обратном канале (с выхода до
оптического передатчика)
Напряжение питания, 50/60 Hz

pr.

0/-6/<-50 dB
макс. 6 dB
24-65 V~

187-250 V~

Потребляемая мощность, макс.

26 W

23 W

Потребляемый ток

24 V AC

1.7 A

-

42 V AC

0.95 A

-

65 V AC

0.6 A

Максимальный ток через РЧ порт
Коэффициент ослабления на контрольном
выводе на выходе 		
Коэффициент ослабления на контрольном
выводе в обратном канале 		
Гнездо для введения
ослабление
сигнала обратного канала

7A
-20 ± 0.5 dB
-20 ± 0.5 dB
- 30 dB

частотный диапазон

5-200 MHz

Оптические разъемы		

SC/APC

Выходные разъемы		

PG11

Тип соединений контрольных выходов

F

Отношение сигнала к фоновой помехе (7A)

мин. 65 dB

Класс защиты корпуса		

IP 64

Диапазон рабочих температур

-20o ÷ + 50o C

Габариты/Вес (в упаковке)		

229x159x120 mm (корпус); 269x159x120 mm (установочный габарит)/3.2 kg

* диапазон частот зависит от встраиваемого диплексера
** выходной уровень (CTB, CSO) измерен с межкаскадным корректором 6 dB

pr. переключается программным путем

Дистанционно контролируемые параметры используя подсистему дистанционного мониторинга “MasterWatch“:
- напряжение питания постоянного тока
- потребляемый ток
- температура
- входной оптический уровень
- напряжение переменного тока дистанционного питания
- состояние датчика внешнего контроля
- ток потребляемый лазером
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Оптические узлы

Оптические узлы
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Структурная диаграмма

Информация для заказа
Диапазон
		
		
		
		
Выход
		
		
		
		
		
Обратный
канал
		

без обратного канала
30/47 MHz
55/75 MHz
65/87 MHz
85/108 MHz
0 dB выход1/нет выхода 2
3.5 dB выход1/3.5 dB выход 2
2.0 dB выход1/6.0 dB выход 2
1.5 dB выход1/10 dB выход 2
1.0 dB выход1/14 dB выход 2
0.5 dB выход1/18 dB выход 2
1 mW Tx
2 mW Tx
20 MHz ФВЧ

pl 01-00
pd 05-30
pd 05-55
pd 05-65
pd 05-85
pl 02-00
ps 01-03
ps 01-06
ps 01-10
ps 01-14
ps 01-18
po 01-1F
po 01-2F
ph 01-20
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Встраиваемые модули для OD200 (P)

Встраиваемый оптический
передатчик обратного канала
 неохлаждаемый FP, DFB, CWDM лазерный диод, специально
разработанный для работы в CATV обратном канале
 встроенный передатчик данных для подсистемы 		
дистанционного мониторинга “MasterWatch“, стр. 130
 встроенный внутренний 5 MHz пилот генератор
 установка уровня пилот сигнала и контроль
тока лазера через панель управления OD200X
 частотный диапазон 5-200 MHz
 LED индикация состояния модуля
 разъем:
оптический - SC/APC
Технические характеристики

Т И П

po 01-1F

Номер заказа		

02819

Тип лазерного диода

02820
2 mW
1310 nm ± 10 nm

Полоса пропускания

CWDM план* ± 3 nm
5-65 MHz

Входной уровень ВЧ

70-95 dBµV

Относительная интенсивность шумов RIN

-130 dB/Hz

Дополнительный вход

-125 dB/Hz

-145 dB/Hz

5-200 MHz

Входной коэффициент отражения

18 dB

Пилот тон		

5 MHz

Индикация состояния

светодиодная

Потребляемая мощность

1.8 W

2W

Диапазон рабочих температур

-20o ÷ + 50o C

Габариты		

80x71x18 mm

* CWDM передатчики:
Тип
po 01-2D47
po 01-2D49
po 01-2D51
po 01-2D53
po 01-2D55
po 01-2D57
po 01-2D59
po 01-2D61

*
DFB

1 mW

Длина волны		

Длина волны
				 1470
		 1490
		 1510
		 1530
		 1550
		 1570
		 1590
		 1610

po 01-2DXX*

FP		

Оптическая мощность выхода
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po 01-2F

Номер заказа
02864
02865
02866
02867
02868
02869
02870
02871
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Встраиваемые модули для OD200 (P)

Фильтр ингресс шумов
Технические характеристики

Т И П

ph 01-20

Номер заказа		

02818

Потери		

полоса пропускания >20 MHz, полоса затухания < 15 MHz
≥ 23 dB при 40 MHz уменьшается на 1.5 dB/в октаву

Коэффициент отражения

Встраиваемые диплексеры
Технические характеристики

Т И П		
Номер заказа			

pd 05-30

pd 05-55

pd 05-65

pd 05-85

02896

02897

02898

02894

5-30 MHz

5-55 MHz

5-65 MHz

5-85 MHz

47-1002 MHz

75-1002 MHz

87-1002 MHz

108-1002 MHz

Частотный диапазон		

обратный канал

		

прямой канал

Потери		

5 MHz			
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≤ 0.2 dB

			

≤ 0.8 dB при 30 MHz

≤ 0.9 dB при 55 MHz

≤ 0.9 dB при 65 MHz

≤ 0.9 dB при 85 MHz

		

≤ 0.8 dB при 47 MHz

≤ 0.9 dB при 75 MHz

≤ 0.9 dB при 87 MHz

≤ 0.9 dB при 108 MHz

		

862 MHz

Коэффициент отражения				

≤ 0.4 dB
≥ 20 dB при 40 MHz уменьшается на 1.5 dB/в октаву

Ручной пульт управления PC100
 предназначен для управления и мониторинга
параметров оптических узлов OD200, OD200P
 подсоединяется через разъем установленный
на внутренней панели оптических узлов OD200, OD200P
 2-ух строчный, 16-и символов LCD (жидкокристаллический)
дисплей с подсветом
Номер заказа 11825
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Подсистема дистанционного мониторинга
“MasterWatch”
Подсистема мониторинга позволяет простым и недорогим методом отображать информацию о
состоянии удаленно расположенных оптических нодов серии OD110, OD200. Помимо выполнения
основной функции, т.е. двухсторонней передачи информации по световолокну, соответствующий
комплект аппаратуры позволяет в масштабе реального времени воспроизводить на мониторе
компьютера информацию о следующих параметрах нода: напряжение питания постоянного тока,
потребляемый ток, температура, входной оптический уровень, напряжение переменного тока
дистанционного питания, состояние датчика внешнего контроля, ток потребляемый лазером.
Максимальное количество отображаемых системой оптических нодов - 256.
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Список оборудования:
ROS121M или ro121M - оптический приемник обратного канала станции CMH3000
OD110, OD110D, OD200, OD200P - оптический нод
po 01-1F, po 01-2F, po 01-2DXX - встраиваемый оптический передатчик обратного канала
CMH Master - программное обеспечение

