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PON – оптические сети с пассивной оптической магистралью

Тех но ло гия PON по зво ля ет с ис поль зо ва ни ем од но го во лок на ор га ни зо вать пол но стью пас сив ную оп ти че с кую сеть досту па для 32
уз лов в ра ди у се 20 км, пред ос тав ляя Ethernet ус лу гу в каж дом уз ле. Суть тех но ло гии PON за клю ча ет ся в том, что меж ду цен т раль -
ным уз лом и уда лен ны ми або нент ски ми уз ла ми со зда ет ся пол но стью пас сив ная оп ти че с кая сеть, име ю щая то по ло гию де ре ва. В
про ме жу точ ных уз лах де ре ва раз ме ща ют ся пас сив ные оп ти че с кие раз вет ви те ли (сплит те ры) – ком пакт ные ус т рой ства, не тре бу ю -
щие пи та ния и об слу жи ва ния.
Свой ства се ти PON
· Дре во вид ная ар хи тек ту ра с пе ре да чей по од но му во лок ну на двух дли нах волн на встре чу друг дру гу: 1490 нм (от цен т раль но го уз -

ла к або нен там, ни с хо дя щий по ток) и 1310 нм (от або нен тов к цен т раль но му уз лу, вос хо дя щий по ток);
· На про ме жу точ ных уз лах де ре ва, раз ме ща ют ся пас сив ные оп ти че с кие раз вет ви те ли;
· Ис поль зо ва ние ме то да до сту па TDMA по зво ля ет гиб ко рас пре де лять по ло су про пу с ка ния меж ду або нен та ми;
· На од но во лок но, иду щее из цен т раль но го уз ла (OLT), мож но под клю чить до 32 або нент ских уз лов (ONU);
· Мак си маль ное уда ле ние со став ля ет 20 км.
Дре во вид ная то по ло гия P2MP («точ ка}мно го точ ка») по зво ля ет оп ти ми зи ро вать раз ме ще ние оп ти че с ких раз вет ви те лей ис хо дя из
ре аль но го рас по ло же ния або нен тов, за трат на про клад ку оп ти че с ко го ка бе ля и экс плу а та ции ка бель ной се ти. PON по зво ля ет эко -
но мить на ка бель ной ин фра струк ту ре за счет со кра ще ния сум мар ной про тя жен но с ти оп ти че с ких во ло кон, т.к. на участ ке от цен т -
раль но го уз ла до раз вет ви те ля ис поль зу ет ся все го од но во лок но.
Преимущества архитектуры PON:
· отсутствие промежуточных активных узлов;
· экономия оптических приемопередатчиков в центральном узле;
· экономия волокон;
· лег кость под клю че ния но вых або нен тов и удоб ство об слу жи ва ния (под клю че ние, от клю че ние или вы ход из строя од но го или не -

сколь ких або нент ских уз лов ни как не ска зы ва ет ся на ра бо те ос таль ных).
Принцип действия PON
Ос нов ная идея ар хи тек ту ры PON – ис поль зо ва ние все го од но го при емо пе ре да ю ще го мо ду ля в OLT для пе ре да чи ин фор ма ции мно -
же с т ву або нент ских ус т ройств ONU и при ема ин -
фор ма ции от них.
Чис ло або нент ских уз лов, под клю чен ных к од но му
при емо пе ре да ю ще му мо ду лю OLT, мо жет быть на -
столь ко боль шим, на сколь ко по зво ля ет бюд жет
мощ но с ти и мак си маль ная ско рость при емо пе ре -
да ю щей ап па ра ту ры. Для пе ре да чи по то ка ин фор -
ма ции от OLT к ONU – пря мо го (ни с хо дя ще го) по то -
ка, как пра ви ло, ис поль зу ет ся дли на вол ны 1490
нм. На обо рот, по то ки дан ных от раз ных або нент -
ских уз лов в цен т раль ный узел, со вме ст но об ра зу -
ю щие об рат ный (вос хо дя щий) по ток, пе ре да ют ся
на дли не вол ны 1310 нм. В OLT и ONU встро е ны
муль ти плек со ры WDM, раз де ля ю щие ис хо дя щие и
вхо дя щие по то ки.

GEPON концентратор UTSTARCOM BBS 1000+i

Си с те ма EPON про из вод ства ком па нии UTSTARCOM пред став ля ет со бой
за вер шен ное ре ше ние ор га ни за ции се тей до сту па для ча ст ных и кор по -
ра тив ных або нен тов с ги га бит ной про пуск ной спо соб но с тью. Объ еди няя
эко но ми че с кие вы го ды от тех но ло гии EPON с воз мож но с тью ком му та -
ции вто ро го и тре ть е го уров ней, а так же функ ци о наль но с тью мар ш ру ти -
за то ра, система яв ля ет ся оп ти маль ной транс порт ной плат фор мой для
пе ре да чи го ло са, ви део, дан ных и дру гих сер ви сов (tripleplay), для ко то -
рых не об хо ди ма вы со кая про пуск ная спо соб ность. Ши ро кий спектр вы пу с ка е мых тер ми наль ных ус т ройств по зво ля ет удов лет во -
рить по треб но с ти лю бо го за каз чи ка.
EPON оп ре де ля ет ся как од но во ло кон ная сеть, ис поль зу ю щая вол но вое муль ти плек си ро ва ние WDM на дли нах волн 1490 нм для
пря мо го по то ка и 1310 нм для об рат но го по то ка. Ок но 1550 нм ре зер ви ру ет ся для до бав ле ния дру гих ус луг (ка бель но го те ле ви де -
ния или ча ст ных ка на лов). EPON име ет но ми наль ную би то вую ско рость в ли нии 1250 Мбит/с и схе му ко ди ро ва ния 8B/10B. Фи зи -
че с кий уро вень EPON пред ус ма т ри ва ет два клас са ин тер фей сов: класс 1 – для ма лых рас сто я ний (до 10 км); класс 2 – для боль ших
рас сто я ний (до 20 км).
Ма ло бю джет ный кон цен т ра тор BBS 1000+i ис пол нен в кор пу се 1U и пред став ля ет со бой шас си глу би ной в 280 мм с ше с тью сло та -
ми, ко то рые, в за ви си мо с ти от по треб но с ти за каз чи ка, мо гут ком плек то вать ся сле ду ю щи ми функ ци о наль ны ми мо ду ля ми:
· 1 слот для мо ду ля GSM (со дер жит 4 пор та 1000}X SFP Gigabit Ethernet и пор ты уп рав ле ния);
· 2 сло та для двух 4 пор то вых мо ду лей EPON;
· 1 слот для мо ду ля вен ти ля ции;
· 2 сло та для од но го мо ду ля пи та ния пе ре мен но го то ка или для двух ре зер ви ру е мых мо ду лей пи та ния по сто ян но го то ка.

Оборудование GEPON
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Мо дуль ная кон струк ция по зво ля ет по этап но на ра щи вать воз мож но с ти стро я щей ся се ти. Все мо ду ли об ла да ют функ ци ей «го ря чей»
за ме ны, что зна чи тель но со кра ща ет вре мя вос ста нов ле ния ра бо то с по соб но с ти си с те мы.
BBS1000+ об ла да ет вы со ко ско ро ст ной не бло ки ру е мой ком му та ци он ной ма т ри цей. 
Спе ци фи ка ция:
· EPON на ба зе стан дар та IEEE 802.3 ah;
· Дре во вид ная струк ту ра, под дер жи ва ю щая до 64 под клю че ний на один EPON ин тер фейс;
· До 512 тер ми наль ных ус т ройств об слу жи ва ют ся OLT;
· Даль ность пе ре да чи – до 20 км для 32 под клю че ний и 10 км для 64 под клю че ний;
· 2 сло та для за ме ня е мых в го ря чем ре жи ме 4}пор то вых мо ду лей EPON;
· Од но мо до вое оп то во лок но, SC разъ ем;
· Ско рость пе ре да чи – сим ме т рич ные вос хо дя щий и ни с хо дя щий по то ки по 1 Гбит/с;
· Бюд жет оп ти че с кой мощ но с ти: 29 дБ;
· Дли ны волн: пе ре да ча (Tx) - 1490 нм, при ем (Rx) – 1310 нм;
· 4 пор та 1000 X SFP Gigabit Ethernet для под клю че ния ма ги с т ра ли;
· Уп рав ле ние: 1 порт RS}232, 1 порт 10/100 Ethernet (RJ-45);
· Не бло ки ру е мая ар хи тек ту ра ком му та ции, гиб кое оп ре де ле ние ад ре сов VCCI, UL and FCC part 15B, Layer 2 IGMP snooping, VLAN

802.1 p&q, IEEE 802.3ad link aggregation, зер ка ли ро ва ние па ке тов вход но го/вы ход но го пор тов, па кет ная бу фе ри за ция и рас ши -
рен ный кон т роль по то ка;

· Встро ен ные ме ха низ мы ка че с т ва об слу жи ва ния (QoS): до 8 CoS оче ре дей на каж до го або нен та, 802.1p&q, IPv4 TOS при о ри тет -
ность, ди на ми че с кое рас пре де ле ние по ло сы про пу с ка ния (DBA), ли ми ти ро ва ние вы ход ной по ло сы про пу с ка ния;

· Воз мож ность та ри фи ци ро вать пе ре дан ный тра фик с точ но с тью до 1 Мб; 
· Функ ции мар ш ру ти за ции тре ть е го уров ня (оп ци о наль но): про то ко лы TCP/IP, ICMP, ARP, Proxy ARP, OSPF v2, BGP}4, RIPv2, PIM}DM,

PIM}SM, IGMPv2; 
· Ав то ри за ция поль зо ва те ля на ба зе: IEEE 802.1x/Radius; 
· 1U в стой ке 19"; 
· Элек тро пи та ние: по сто ян ный ток: }48 В (2 смен ных мо ду ля для ре зерв ной за щи ты)/пе ре мен ный ток: 100/220 В;
· Энер го по т реб ле ние: при пол ной за груз ке (2 стан ци он ных мо ду ля) – мак си мум 70 Вт, в сред нем – 50 Вт, на каж дый стан ци он ный

мо дуль – мак си мум 23 Вт; в сред нем 19 Вт.

АБОНЕНТСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ UTSTARCOM

Або нент ские тер ми на лы (ONU) пред на зна че ны как для ус та нов ки в жи лых по ме ще ни ях (Indoor), так и вне их (Outdoor). Они по зво ля -
ют пред ос та вить ши ро ко по лос ный до ступ (до 1 Гб/с) для кли ент ско го око неч но го обо ру до ва ния и об ла да ют функ ци ей уда лен но го
кон фи гу ри ро ва ния и уп рав ле ния с цен т раль но го кон цен т ра то ра (OLT). Все мо де ли ONU об ла да ют функ ци ей plug}and}play. 

Абонентский терминал UTStarcom ONU 101i

Або нент ский тер ми нал ONU 101i раз ра бо тан для со вме ст ной ра бо ты с кон цен т ра то ром GEPON BBS1000+ и
пред на зна чен для ус та нов ки в жи лых по ме ще ни ях. Об ла дая 1 разъ емом RJ}45 (Fast Ether net), по зво ля ет пред -
ос та вить ши ро ко по лос ный до ступ для кли ент ско го око неч но го обо ру до ва ния. Об ла да ет функ ци ей уда лен но го
кон фи гу ри ро ва ния и уп рав ле ния с цен т раль но го кон цен т ра то ра (OLT) и функ ци ей plug}and}play. На ли це вой па -
не ли име ет ин ди ка цию: пи та ние, ава рия, ста тус LAN, ста тус PON. На зад ней па не ли: разъ ем под клю че ния адап -
те ра пи та ния, 1 разъ ем SC (GEPON), 1 разъ ем RJ}45 (Fast Ethernet).

Спе ци фи ка ция:
· Со от вет ствие стан дар ту IEEE 802.3ah;
· Од но од но мо до вое во лок но, тип разъ ема – SC/UPC;
· Ско рость пе ре да чи: сим ме т рич ные вос хо дя щий и ни с хо дя щий

по то ки по 1 Гбит/с;
· Бюд жет оп ти че с кой мощ но с ти: 29 дБ;
· Дли ны волн: пе ре да ча (Tx): 1310 нм, при ем (Rx): 1490 нм;
· Даль ность: 20 км;
· Вы ход ная мощ ность: }1 дБм ~ +3 дБм;
· Чув стви тель ность при ем ни ка: }26 дБм;
· На сы ще ние при ем ни ка: }3 дБм;

· Иден ти фи ка ция поль зо ва те ля: IEEE 802.1x;
· Ка че с т во об слу жи ва ния (QoS): IEEE 802.1p IPv4 TOS priority;
· Уда лен ное об нов ле ние про грам мно го обес пе че ния;
· Элек тро пи та ние: адап тер AC/DC; вход ~100~240 В, вы ход –

12 В;
· По треб ля е мая мощ ность: мак си маль ная – 5 Вт, сред няя –

4 Вт;
· Раз ме ры (мм): 194 х 154 х 38 (Ш х Г х В);
· Вес: 283,4 г;
· Тем пе ра ту ра: 0~40 0C;
· Влаж ность: 5~95%.

Абонентский терминал Utstarcom ONU 1001i

Вы со ко про из во ди тель ный або нент ский тер ми нал ONU 1001i по зво ля ет предос та вить ши ро -
ко по лос ный до ступ (сим ме т рич ный ка нал 1 Гб/с для ус луг пе ре да чи дан ных, IP}те ле фо нии и
IP}ви део) для ком пью те ров и дру го го око неч но го обо ру до ва ния кли ен та. ONU 1001i име ет
порт Ethernet 10/100/1000Base}T с ав то ма ти че с ким оп ре де ле ни ем ско ро с ти и пред на зна -
че но для ус та нов ки в жи лых по ме ще ни ях. Об ла да ет функ ци ей уда лен но го уп рав ле ния с рас -
ши рен ны ми функ ци я ми ад ми ни с т ри ро ва ния и об слу жи ва ния в про цес се экс плу а та ции (OAM) и функ ци ей plug}and}play. Рас ши рен -
ные функ ции QoS по зво ля ют обес пе чить бил линг в со от вет ствии с Со гла ше ни ем об Уров не Об слу жи ва ния (Service Level Agreement).
Име ет ме тал ли че с кий кор пус.
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Гигабитные SFP медиаконвертеры FoxGate EC-SFP1000-FE/GE

Ме диа кон вер те ры EC-SFP1000-FE/GE пред на зна че ны для со пря же ния сег мен тов се ти Ethernet
1000Base}T на ос но ве мед ной ви той па ры и 1000Base}LX че рез ги га бит ный ин тер фейс SFP. Они
пред на зна че ны для ра бо ты в па ре с ме диа кон вер тером или ком му та то ром, ко то рый снаб жен по доб -
ным SFP}мо ду лем. Дан ное ре ше ние обес пе чи ва ет боль шую гиб кость и бо лее низ кую се бе сто и мость,
так как яв ля ет ся уни вер саль ным и адап тив ным.
Ус т рой ства оп ци о наль но ком плек ту ют ся вну т рен ним или внеш ним бло ком пи та ния 100}275 В, 50 Гц.

Об щие ха рак те ри с ти ки:
· Под дер жи ва е мые стан дар ты: IEEE 802.3z/AB;

10/100/1000Base}T; 1000Base}SX/LX.
· Ви тая па ра UTP: Cat.5e или Cat.6 до 100 м.
· Во ло кон но}оп ти че с кий ка бель: мно го мо до вый 1000SX:

50/125}62,5/125 мкм или од но мо до вый 1000LX: 9/125 мкм.
· Ско рость пе ре да чи дан ных: 1000 Мбит/с в обе сто ро ны.
· Све то ди од ные ин ди ка то ры: TP Act, Fdx, 100, 1000, Power, FX Act.
· Кон т роль по то ка на ви той па ре: NWay ав то оп ре де ле ние.
· Кон т роль по то ка по во лок ну: NWay пол но дуп лек с ный ре жим.
· Пи та ние: внеш ний блок пи та ния 220 В (175}260 В), 50 Hz.

· Ра бо чая тем пе ра ту ра: 0}50 0C.
· Влаж ность: 5}90%.
· Га ба рит ные раз ме ры: 26х70х93 мм.

На ли це вой па не ли рас по ло же ны разъ емы и ин ди ка то ры:
· Разъ ем под ги га бит ный SFP}мо дуль.
· Разъ ем RJ}45 для под клю че ния к ус т рой ствам Ethernet.
· На зад ней па не ли на хо дит ся разъ ем под клю че ния пи  та ния.
· Све то ди од ные ин ди ка то ры, ко то рые ин фор ми ру ют о на  ли чии

пи та ния, а так же ско ро с ти пе ре да чи и ста ту се се те во го и оп ти -
че с ко го ин тер фей сов.

10/100Base-TX одноволоконные WDM 1310/1550 
и двухволоконные медиаконверторы FoxGate

Медиаконверторы предназначены для сопряжения сегментов сети Ethernet
10/100Base-TX на основе медной витой пары и Fast Ethernet 100Base-FX на
основе волоконно-оптического кабеля. При одноволоконном исполнении для
передачи используется волновое мультиплексирование, на длинах волн 1310 и
1550 нм. Данное решение обеспечивает большую гибкость и более низкую себе-
стоимость, так как для его реализации необходимо только одно оптическое
волокно, вместо двух.

Устройства комплектуются внешним блоком питания 100-275В 50Гц.

Модификации конвертеров

EC-23521-1SM-1310nm-20
Медиаконвертор,100Мбит, по 1 волокну SM, длина волны на передачу 1310, расстояние 20 км
SC\PC,внеш. БП

ECS-23721-1SM-1550nm-20
Медиаконвертор,100Мбит, по 1 волокну SM, длина волны на передачу 1550, расстояние 20 км
SC\PC,внеш. БП

*конвертора могут использоваться как в отдельно стоящем варианте, так и быть установленными в шасси FoxGate EC-F14 (до 14 шт.)

Общие характеристики:
· IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX.
· Настольное исполнение.
· Автоопределение для Ethernet: 10/100 Мбит, Full/Half Duplex.
· 10/100BASE-TX: Категория 5, 4 пары, 100 метров.
· 6 световых индикаторов на передней панели.
· Full / Half Duplex на оптическом порту.
· Размеры 26x71x97 мм.

· Температура: от 5 до 50 C.
· Влажность от 5% до 90% без конденсата.
· Напряжение 100 - 275В.

На лицевой панели расположены разъемы и индикаторы:
· Оптический разъем типа SC/PC.
· Разъем RJ-45 для подключения к Ethernet 10/100BASE-TX

устройствам.

Кроме того, на лицевой панели имеются светодиодные индикаторы, которые информируют о наличии питания, а также скорости
передачи и статусе сетевого и оптического интерфейсов.
На задней панели находится разъем подключения питания.

Медиаконвертеры FoxGate
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Неуправляемое конверторное шасси FoxGate EC-F14

Новый вариант 14-ти слотового шасси FoxGate позволяет создать интегрированное решение на
базе медиаконверторов линейки FoxGate. Шасси позволяет Вам устанавливать несколько медиа-
конверторов в 19 дюймовую стойку вместе с теми сетевыми устройствами, для которых нужно пре-
образовать среду передачи данных. Это обеспечивает экономию пространства, и ваша СКС будет
выглядеть аккуратно. В шасси разрешен монтаж как классических медиа-конверторов FoxGate с
внешним блоком питания так и SFP медиаконверторов.
Шасси позволяет производить горячую замену любого элемента (медиаконвертора)

Размеры: 2U 19″
Питание: Шасси по выбору комплектуется как основным (модель EC-F14-single) так и резервным (модель EC-F14-double) блоком
питания как на 220В так и на 48В Выходное питание: +5V DC на каждый слот, 12A 

Ethernet-коммутаторы Force10 Networks

Ethernet}ком му та то ры Force10 Networks – ли де ры ин ду с т рии в сво ем клас се по на деж но с ти, ус той чи во с ти к сбо ям и плот но с ти пор -
тов на шас си, по зво ля ю щие стро ить бо лее про стые се ти при низ кой со во куп ной сто и мо с ти.
Вы со ко про из во ди тель ная Ethernet ком му та ция, мар ш ру ти за ция и безопасность обес пе чи ва ют про гно зи ру е мую про из во ди тель -
ность при ло же ний.

Ethernet коммутаторы Force10 Networks E.Series

· Ли ди ру ют в сво ем клас се по на деж но с ти и ус тойчиво с ти к сбо ям.
· Ог ром ная мас шта би ру е мость.
· 1260 Gigabit Ethernet или 224 10 Gigabit Ethernet пор тов на од но шас си.
· Пол ная L2 ком му та ция и IPv4/IPv6 мар ш ру ти за ция.
Force10 Networks – пер во про хо дец в об ла с ти ус той чи вых 1GbE и 10GbE ком му та -
ции и мар -шру ти за ции. Ком му та то ры/мар ш ру ти за то ры Force10 се рии Е пред ос -
тав ля ют на илуч шую в клас се ус той чи вость, не срав ни мую мас шта би ру е мость, га -
ран ти ро ван ную про пуск ную спо соб ность, пол ную ком му та цию L2 и IPv4/IPv6 мар -
ш ру ти за цию. Ос но ван ные на ре во лю ци он ной си с тем ной ар хи тек ту ре, ко то рая
ком би ни ру ет пол но стью рас пре де лен ное ап па рат ное и мо дуль ное про грам мное
обес пе че ние, ком му та то ры/мар ш ру ти за то ры се рии Е обес пе чи ва ют пред ска зу е -
мую про из во ди тель ность при ло же ний, уве ли чи вая до ступ ность се ти и умень шая
те ку щие рас хо ды.
Осо бен но с ти:
· Па тен то ван ный муль ти про цес сор ный ди зайн обес пе чи ва ет на илуч шие в сво ем

клас се ус той чи вость и без опас ность.
· До 1260 пор тов 1GbE (до 224 пор тов 10GbE) на од но шас си да ет воз мож ность по лу чить бес пре це дент ную мас шта би ру е мость се ти.
· Ин но ва ци он ные Force10 ASIC и ар хи тек ту ра се рии Е пред ос тав ля ют не бло ки ру ю щее про хож де ние па ке тов с га ран ти ро ван ной

про пуск ной спо соб но с тью и спи с ка ми кон т ро ля до сту па (ACL) на всех ли ней ных кар тах.
· От ка зо у с той чи вость уп ро ща ет под держ ку и мак си маль но уве ли чи ва ет до ступ ность си с те мы.
· На деж ное про грам мное обес пе че ние Force10 FTOS™ пред ос тав ля ет мак си маль ную функ ци о наль ность ком му та ции Layer 2 (L2) и

мар ш ру ти за ции Layer 3 (L3) для при ло же ний, объ еди ня ю щих LAN, MAN и WAN.
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Ethernet коммутаторы Force10 Networks C.Series

· Мо дуль ная опе ра ци он ная си с те ма Force10 (FTOS) пред -
ос тав ля ет вы со кую ста биль ность.
· Встро ен ная ди а гно с ти ка и ин стру мен ты мо ни то рин га
тра фи ка улуч ша ют кон т роль се ти.
· Га ран ти ро ван ная не бло ки ру ю щая про пуск ная спо соб -
ность GbE и 10GbE ин тер фей сов.

Force10 Networks C}се рии – от ка зо у с той чи вые шас -
сий ные ком му та то ры, пред ос тав ля ю щие на деж ность,
уп рав ле ние се тью и мас шта би ру е мость. Се рия C спро -
ек ти ро ва на для под держ ки кри ти че с ки важ ных при ло -
же ний с очень низ кой за держ кой в кон вер гент ных се -
тях. Ком плек с ная си с те ма уп рав ле ния де ла ет се рию C
эко но ми че с ки эф фек тив ным и гиб ким ре ше ни ем. 

Клю че вые при ло же ния
· Эко но ми че с ки эф фек тив ная аг ре га ция сер ве ров на ско ро с ти 100/1000 Mbps для ма лых и сред них цен т ров об ра бот ки дан ных

(да та}цен т ров от со тен до ты сяч сер ве ров).
· Бюд жет ное ре ше ние для яд ра ло каль ной се ти для ма лых и сред них кам пу сов (сот ни и ты ся чи ПК).
· Аг ре га ция вы со кой плот но с ти для ди с т ри бу ции в мно же с т вен ные GbE или 10 GbE ма ги с т ра ли.
· Эко но ми че с ки эф фек тив ное ре ше ние для ком му та ци он ных шка фов с PoE пор та ми 10/100/1000Base}T для под клю че ния IP}те ле фо -

нов, бес про вод ных то чек до сту па, ви део ка мер или дру гих ус т ройств, от ве ча ю щих стан дар ту IEEE 802.3af.
Осо бен но с ти:
· Force10 Networks C}series со зда н для пред ос тав ле ния вы со кой на деж но с ти, кон т ро ля се ти и мас шта би ру е мо с ти для вы со ко про из -

во ди тель ных Ethernet ок ру же ний. 
· До 384 пор тов 10/100/1000Base}T с га ран ти ро ван ной про пуск ной спо соб но с тью и под держ кой Class 3 PoE с пол ной мощ но с тью

15,4 Вт в 13RU шас си.
· До 64 пор тов 10GbE XFP с га ран ти ро ван ной про пуск ной спо соб но с тью.
· Ин тел лек ту аль ная си с те ма уп рав ле ния пи та ни ем с пол ной под держ кой PoE 15,4 Вт (IEEE 802.3af) на всех пор тах.
· За держ ка ком му та ции не бо лее 5 мкс при пол ной на груз ке для 64}байтных фрей мов.
· Про из во ди тель ность ком му та ци он ной фа б ри ки 1,536 Tbps и до 952 Mpps L2/L3 пе ре да точ ная (forwarding) про из во ди тель ность.
· Вы со ко на деж ная ар хи тек ту ра.
· Ди зайн 1+1 про цес со ра мар ш ру ти за ции (RPM).
· По сто ян ный мо ни то ринг в ре жи ме ре аль но го вре ме ни и встро ен ная в CLI си с те ма ди а гно с ти ки.
· Ре зерв ный блок пи та ния с рас пре де ле ни ем на груз ки, по зво ля ю щий не раз ры вать звон ки VoIP во вре мя проб лем с пи та ни ем.

Ethernet коммутаторы Force10 Networks S.Series

· Вы со ко про из во ди тель ные ком му та то ры GbE и 10GbE ма ло го форм}фак то ра в бюд жет ном ис пол не нии.
· Пол ный на бор функ ций Layer 2 и Layer 3, со от вет ству ю щих меж ду на род ным стан дар там.
· Ком плек с ное ре ше ние под ключ, объ еди ня ю щее се рии E и S.
Ком му та то ры до сту па се рии S: про дви гая ус той чи вость яд ра на край се ти
Ком му та то ры Force10 се мей ства S – это ус той чи вые ком му та то ры ма ло го форм}фак то ра с пор та ми GbE и 10GbE, со здан ные для удов лет -
во ре ния по треб но с тей пред при ятий и ин тер нет}про вай де ров. Ком му та то ры S}Series до пол ня ют на деж ность и плот ность Force10 E}Series,
пред ос тав ляя мас шта би ру е мое, вы со ко про из во ди тель ное ком плек с ное ре ше ние под ключ. 
Клю че вые при ло же ния для пред при ятий
· Сто еч ные ком му та то ры с пор та ми GbE и 10GbE с га ран ти ро ван ной про пуск ной спо соб но с тью для по треб но с тей цен т ров об ра бот ки

дан ных (да та}цен т ров), се те вых хра ни лищ или тех ни че с ких пло ща док для раз ме ще ния сер ве ров (collocation).
· PoE для ком му та ци он ных шка фов, ко то рые тре бу ют та кой же ус той чи во с ти и вы со кой до ступ но с ти, как яд ро для по треб но с тей VoIP

и бес про вод ных со еди не ний.
Клю че вые при ло же ния для ин тер нет}про вай де ров
· Ком му та то ры Layer 2 ма ло го форм}фак то ра для то чек при сут ствия (POP), ис поль зу ю щие 10GbE для бюд жет но го Metro транс пор та

или вну т рен не го транс пор та точ ки при сут ствия.
· Мас шта би ру е мые до мо вые ком му та то ры или рас пре де ли тель ные ком му та то ры.
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Коммутаторы 2 уровня FoxGate

Коммутатор FoxGate L2 S6008-S2L2

FoxGate S-6008-S2L2 – высокоэффективный управляемый коммутатор второго уровня,
который является идеальным решением для рабочих групп. Коммутатор имеет 8 портов
10/100Mbps и 2 порта 1000Mbps, а также обеспечивает мощные функции управления:
802.1p (Qos), DiffServ (QoS), контроль портов IGMP, 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.3ad
(Link Aggregation), 802.1q (VLANs), 802.1x и IP стекирование и другие. 

Интерфейс аппаратных средств
· 8 портов 10/100Mbps, 2 комбинированых гигабитных порта

SFP/RJ-45
· Автоопределение Fast Ethernet
· Все порты RJ45 поддерживают авто MDI/MDIX
· Полно-/полу-дуплексный способ передачи для 10/100Mbps Fast

Ethernet
· Полнодуплексный способ передачи для GEthernet
· Полностью соответствует IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u

100BASE-TX
· Полностью соответствует IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u

100BASE-TX, и IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000Base-
LX/SX

· В соответствие с IEEE 802.3x поддерживает управления полно-
дуплексного потока

· DB-9 консольный порт для управления коммутатором
Особенности работы
· Пропускная способность 5.6Gbps
· Поддержка 8K MAC адресов
· 512KBytes буфер
Особенности коммутатора 2 уровня
· Настраиваемые порты (управление скоростью и полное

отключение), контроль потоками
· Спамконтроль, Broadcast, Multicast
· Поддержка управления пропускной способностью по каждому

порту (64kbps-80000kbps)
· Поддерживает VLAN на основе порта (до 49 групп)

· Поддержка 802.1Q VLAN (до 512 групп)
· Таблица изменения MAC адресов
· Поддержка зеркалирования портов
· Поддерживает транкингого порта для GEthernet (до 4 групп, на

одну группу до 4 портов)
· Поддержка 802.1w RSTP
· Поддержка IGMP
· Поддержите IP стекирования
· Поддержка 802.1x
Классификация и установление приоритетов трафика
· По MAC адресам
· По битам приоритета 802.1p
· По VLAN
· По портам
· 4 очереди приоритета
· Поддержка строгого приоритета / взвешенный приоритет
Управление
· Web-интерфейс
· Консоль
· Telnet
· SNMPv1 и SNMPv2c
MIBS
· MIB-и * 8545; (RFC 1213)
· Мост MIB (RFC 1493)
· RMON MIB (RFC1757)
· 802.1Q VLAN MIB (RFC 2674)
· IF (Интерфейс) MIB (RFC 2233)

Спецификация

Стандарты и протоколы
IEEE 802.3u 100BASE –TX
IEEE 802.3 10BASE –T
IEEE 802.3x управление потоком

Порты 8-Port 10/100Mbps, 2-Ports SFP/RJ-45

Сетевые кабели
Ethernet: Кабель: 2-pair UTP Cat. 3, 4, 5, Витая пара (UTP)
Fast Ethernet: 2-pair UTP Cat. 5, Витая пара (UTP)

Размер таблицы MAC адресов 8k

Пропускная способность 5.6 Gbps

Метод передачи Сохранил и передал дальше

VLANs (802.1q)
IEEE802.1Q VLAN режим
Port-based VLAN режим

LED индикаторы Питание, Link/ACT,10/100/1000M

Температура 0° to 50° C (рабочий режим), -20° to 70° C (хранение)

Влажность
10% to 90 % без конденсата (рабочий режим)
5% to 90% без конденсата (хранение)

Габаритные размеры 280mm х 173mm х 44mm (W х H x D)

Вес 1.8Kg

Питание AC 100-240V /50-60Hz/15W

Сертификат FCC Part 15 Class A, CE
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Управляемый коммутатор FoxGate S6024.S2L2

FoxGate S6024}S2L2 обес пе чи ва ет под клю че ние кли ент ско го обо ру до ва ния к IP/MPLS}се тям че рез Ethernet}со еди не ние опе ра тор -
ско го клас са. S6024}S2L2 яв ля  ется иде аль ной плат фор мой для под держ ки ус луг L2 VPN и об слу жи ва ния вы де лен ных ча ст ных ли ний
Ethernet E}Lines, ви део по IP, IP}те ле фо нии или раз но об раз ных ши ро ко по лос ных Ин тер нет}сер ви сов.
Опе ра то ры мо гут пред ос тав лять кли ен там все ви ды ус луг при по мо щи еди ной се те вой ин фра струк ту ры, что зна чи тель но уп ро ща ет уп -
рав ле ние, об слу жи ва ние, ад ми ни с т ри ро ва ние и до ступ к се те вым ре сур сам и экс плу а та ци он ным ха рак те ри с ти кам. Бо лее то го, сер -
вис}про вай де ры мо гут опе ра тив но и без до пол ни тель ных за трат до ба вить, уда лить и из ме нить кон фи гу ра цию сер ви сов на Ethernet}со -
еди не нии. Все па ра ме т ры SLA и QoS на стра и ва ют ся ди с тан ци он но в ре жи ме ре аль но го вре ме ни так же, как и в обыч ных се тях – с по -
мо щью си с те мы уп рав ле ния. Бла го да ря сво ей на деж но с ти, мно го функ ци о наль но с ти и эко но мич но с ти ком му та то ры S6024}S2L2 мо гут
ис поль зо вать ся в це лом ря де вы со ко до ход ных при ло же ний, на при мер, в обо ру до ва нии ком му та ции L2/L3 се тях вы со ко этаж ных зда -
ний или для кон со ли да ции и аг ре га ции тра фи ка от DSLAM/GEPON ус т ройств. Для обес пе че ния вы со кой на деж но с ти опе ра тор ско го
клас са под дер жи ва ют ся ме ха низ мы за щи ты STP, RSTP ко то рые по зво ля ют вос ста но вить связь бла го да ря ав то ма ти -че с ко му вы бо ру
аль тер на тив но го мар ш ру та. Для бо лее гиб ко го се те во го пла ни ро ва ния и воз мож но с тей эф фек тив но го раз де ле ния сер ви сов мо гут быть
ис поль зо ва ны тех но ло гии пре об ра зо ва ния VLAN и VLAN}сте ки ро ва ния Q}in}Q. 
Ком му та тор FoxGate S6024}S2L2 име ет 26 пор тов, из них 24 пор та 10/100Base}TX и 2 ком би ни ро ван ных пор та – 1000Base}T/SFP slot, по -
зво ля ю щие ис поль зо вать ги га бит ный ка нал по ви той па ре или со зда вать оп ти че с кий ги га бит ный ка нал с при ме не ни ем до пол ни тель но го мо -
ду ля SFP. Эта мо дель по зво ля ет на по ря док уве ли чить ско рость ра бо ты по су ще с т ву ю щей мед ной ка бель ной ин фра струк ту ре. Все пор ты име -
ют функ цию Auto}MDIX и мо гут ис поль зо вать ся как для под клю че ния поль зо ва те лей, так и для со еди не ния с дру ги ми ак тив ны ми ус т рой ства -
ми. Ком му та тор об ла да ет все ми ха рак те ри с ти ка ми, стан дарт ны ми для ус т ройств по доб но го клас са, а так же та ки ми ин тел лек ту аль ны ми
функ ци и я ми, как под держ ка при о ри те тов (802.11р), под держ ка тран ков и ре зер ви ро ва ния, зер ка ли ро ва ние пор тов, под держ ка VLAN
(802.11q), что по зво ля ет поль зо ва те лям с лег ко с тью на стра и вать ком му та тор под кон крет ные тре бо ва ния.

Features
· Compliant with the IEEE802.3 10Base}T Ethernet, 

IEEE802.3u 100Base}TX, IEEE802.3ab 1000Base}T, 
IEEE802.3z 1000Base}X specifications.

· 24 port 10/100Mbps TX Auto}Negotiation and 2 port 
10/100/1000Mbps TX and 2 1000Mbps SFP port 
(shared with 10/100/1000M port).

· Supports TP interface Auto MDIX function for auto TX/RX swap.
· Support up to 8K MAC address.
· Up to 8M bits packet buffer.
· Supports Store & Forward architecture and performs 

forwarding and filtering.
· Supports to handle up to 1522 bytes packet.
· Supports 49 groups Port}Based VLAN and 512 groups 

802.1q tag VLAN.
· Supports rate control (64Kbps}80Mbps).
· Supports port mirror.
· Supports IEEE802.1D Spanning Tree and IEEE802.1w 

RSTP protocol.
· Supports MAC address filter and binding (up to 400 rules).
· Supports IGMP snooping.
· Supports port trunking(up to 12 groups and 8 ports 

in each group).
· Supports SNMP V1/V2, RMON MIB (group 1,2,3,9).

· Supports access switch through Web/Telnet/Console.
· Supports firmware upgrade through Web/Console.
· Build}in power.

Specifications
· Chip}88E6185+88E6095+88E1112+88E6218.
· Standards: IEEE 802.3 10Base}T, IEEE 802.3u 100Base}TX, 

IEEE802.3ab 1000Base}T, IEEE802.3z 1000Base}X.
· Access Method: CSMA/CD.
· Network Media: UTP CAT3 or up for copper port, Single}mode 

or Multi}mode fiber (with SFP connect) for fiber port.
· Transmission Method: Store and Forward
· MAC Address Table: 8K.
· Built}in Buffer: 8M bits.
· Data Transfer Rate: 10/100Mbps (Half}duplex), 

20/200/2000Mbps (Full}duplex for coppoer port), 
2000Mbps only for fiber port.

· LED Indicators: Power, Link/Activity.
· Dimension: 440 x 250 x 44 mm (L х W х H);
· Weight: 5000 g.
· Temperature: 0...50 °C (operating), }20...70 °C (storage).
· Humidity: 5...90% non}condensing (operating), 5...90% 

non}condensing (storage).
· Certifications: FCC Part 15 Class A, CE Mark.



Производительность и управление

Зеркалирование портов Зеркалирование портов для анализа трафика (Port Mirroring) 
Управление Кон соль RS-232 (ин тер фейс ко манд ной стро ки). 

Тел нет CLI (ин тер фейс ко манд ной стро ки). 
Web-ин тер фейс SNMP V2c. 
Ста ти че с кий IP-ад рес или кли ент DHCP. 
Без опас ность уп рав ле ния SSL/TLS, SSH v1/v2

Объединение каналов Объединение каналов 802.3ad LACP, 2 группы по портам Fast Ethernet 
и 1 группа по портам Gigabit Ethernet 

Многоадресная рассылка Обработка многоадресной рассылки (IGMP snooping) 

Приоритезация трафика
4 очереди приоритетов на порт 802.1p. 
Алгоритм обработки очередей: SPQ, WRR. 
Приоритезация на базе DiffServ (DSCP)

Виртуальные локальные сети VLAN На уровне портов по протоколу 802.1q; Private VLAN 
Ограничение скорости Ограничение скорости передачи данных на каждом порту 
Cинхронизация времени Cинхронизация времени по протоколу SNTP (Simple Network Time Protocol)

Агенты MIB 

RFC1213 MIB II; 
RFC1493 Bridge MIB; 
RFC1643 Ether-Like MIB; 
FoxGate Private MIB.

Телекоммуникационное оборудование

9тел.: +380 44 323 8888 www.deps.ua

Управляемый коммутатор FoxGate 6224.S2 

FoxGate 6224}S2 – уп рав ля е мый ком му та тор вто ро го уров ня с 24 пор та ми 10/100 Мбит/c Ethernet и дву мя пор та ми Gigabit Ethernet
для под клю че ния к ма ги с т ра ли, со вме щен ны ми со сло та ми для оп ти че с ких SFP}тран си ве ров. Пор ты Gigabit Ethernet и сло ты для
SFP}мо ду лей со вме ще ны и не мо гут ис поль зо вать ся од но вре мен но. 
Ком му та тор FoxGate 6224}S2 име ет уни каль ные се те вые воз мож но с ти: филь т ра цию по Mac}ад ре сам, под держ ка IEEE802.1Q VLAN,
QoS, ACL, IEEE802.1x, IEEE802.1d/w, зер ка ли ро ва ние пор тов и мно гое дру гое. Это де ла ет дан ный ком му та тор оп ти маль ным сред -
ством при по стро е нии Ethernet}се тей в биз нес}ком плек сах, кор по ра тив ных и го род ских Ethernet}се тях. 
Ос нов ные пре иму ще с т ва
· Вы со кая про из во ди тель ность ком му та ци он ной ма т ри цы и при о ри те за ция тра фи ка c 4 оче ре дя ми при о ри те тов для не бло ки ру е мо го

про дви же ния па ке тов на пол ной ско ро с ти ин тер фей са и обес пе че ния га ран ти ро ван но го ка че с т ва муль ти ме дий ных ус луг.
· Воз мож ность об нов ле ния про грам мно го обес пе че ния ис поль зуя FTP/TFTP.
· Два сло та SFP для под клю че ния к оп ти че с ким ма ги с т ра лям Gigabit Ethernet, со вме щен ные с пор та ми RJ}45 и под держ ка про то ко -

лов STP, RSTP (802.1w) и 802.3ad для эф фек тив ной и на деж ной ра бо ты в со вре мен ных рас пре де лен ных Ethernet}се тях.
· Под держ ка ssh де ла ет мак си маль но на деж ный спо соб уда лен но го кон фи гу ри ро ва ния ком му та то ра.
· Гиб кие воз мож но с ти уп рав ле ния и ди а гно с ти ки. Под держ ка SNMP v2c, Web, Telnet, ло каль ная уп рав ля ю щая кон соль, зер ка ли ро -

ва ние пор тов, воз мож ность со хра не ния и мо ди фи ка ции тек с то вых кон фи гу ра ций, воз мож ность ис поль зо ва ния на бо ра ко манд,
ана ло гич но го ис поль зу е мо му в Cisco IOS, по зво ля ют зна чи тель но со кра тить за тра ты вре ме ни и иных ре сур сов на под дер жа ние и
раз ви тие кор по ра тив ной или опе ра тор ской се ти пе ре да чи дан ных.

Соответствие стандартам IEEE802.3 10Base-T Ethernet; 
IEEE802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet;
IEEE802.3x Flow control; 
IEEE802.1x access control; 
IEEE802.1D/w Spanning Tree; 
IEEE802.1p Class of Service; 
IEEE802.1Q VLAN IEEE802.3ad Link Aggregation; 
TFTP/FTP; 
DHCP; 
BootP; 
Telnet; 
IP/UDP/TCP/ICMP; 
HTTP; 
SNMP V1/V2C.

Интерфейс 24 пор та 10/100Base-T Ethernet RJ-45; 
2 пор та 1000Base-T Ethernet RJ-45, со вме щен ные с SFP-сло та ми (3.3 В); 
Кон соль ный порт RS-232 DB-9.

Скорость передачи данных Ethernet: 10 Мбит/с (по лу дуп лек с ный ре жим), 20 Мбит/с (дуп лек с ный ре жим);
Fast Ethernet: 100 Мбит/с (по лу дуп лек с ный ре жим), 200 Мбит/с (дуп лек с ный ре жим); 
Gigabit Ethernet: 1000 Мбит/с (дуп лек с ный ре жим).

Определение типа кабеля На всех портах автоматическое определение типа кабеля прямой/перекрещенный (MDI/MDIX)
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Физические характеристики и условия окружающей среды 
Вес,кг 2,25
Габариты, мм 440х171,2х43
Электропитание Внутренний источник питания от сети переменного тока 100 – 240 В, 50/60 Гц 
Рабочая влажность 10 – 90% (отсутствие конденсации) 
Потребляемая мощность, Вт Максимум 30 
Температура окружающей среды при работе 0 – 50 °C 
Температура окружающей среды при хранении -40 – 70 °C 

Управляемые коммутаторы 2 уровня FoxGate

FoxGate S6208-S1 FoxGate S6224-S4 FoxGate S6322-GS4 FoxGate S6346-GS4 FoxGate 6248-S4

Соответствие стан-
дартам

· IEEE802.3 10BASE-T Ethernet 
· IEEE802.3u 100BASE-TX/FX Fast Ethernet 
· IEEE802.3x Flow control 
· IEEE802.1x access control 
· IEEE802.1D/w Spanning Tree 
· IEEE802.1p Class of Service 
· IEEE802.1Q VLAN IEEE802.3ad Link Aggregation 
· TFTP/FTP 
· DHCP 
· BootP 
· Telnet 
· IP/UDP/TCP/ICMP 
· HTTP 
· SNMP V1/V2C

Интерфейс · 8 портов 10/100
Base-T Ethernet RJ-45

· 1 Gigabit combo
порт SFP/1000
Base-T RJ-45

· Консольный порт
RS-232 DB-9 

· 24 порта 10/100BASE-T 
Ethernet RJ-45 

· 4 слота SFP (3.3 В), 4 из
них совмещены с 1000
BASE-T Ethernet RJ-45

· Консольный порт 
RS-232 DB-9

· 26 портов
10/100/1000Base-T 
RJ-45, 4 из них
совмещены с SFP-
слотами (3.3 В)

· 50 портов
10/100/1000Base-T 
RJ-45, 4 из них совме-
щены с SFP-слотами
(3.3 В) 

· 48 портов
10/100BASET Ether net
RJ-45

· 4 порта 1000BASE-T
Ethernet RJ-45,
совмещеные с SFP-
слотами (3.3 В)

· Консольный порт RS-
232 DB-9

Скорость передачи 
данных 

· Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплексный режим), 20 Мбит/с (дуплексный режим) 
· Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплексный режим), 200 Мбит/с (дуплексный режим) 
· Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (дуплексный режим)

Коммутацион ная
производитель-
ность 

3,6 Gbps 48 Gbps 52 Gbps 100 Gbps 48 GBps

Скорость пересылки
пакета 9.6 Mbps 39 Mbps 75 Mbps 13.2 Mpps

Зеркалирова ние
портов Зеркалирование портов для анализа трафика (Port Mirroring)

Управление · Консоль RS-232 (интерфейс командной строки); 
· Телнет CLI (интерфейс командной строки); 
· Web-интерфейс; SNMP V2c; 
· Статический IP-адрес или клиент DHCP; 
· Безопасность управления SSL/TLS, SSH v1/v2.

Объединение кана-
лов

support Объединение каналов
802.3ad LACP, 1 груп-
па по портам Gigabit
Ethernet 

Объединение каналов 802.3ad LACP, 
8 групп по 8 портам Gigabit Ethernet 

Объединение каналов
802.3ad LACP, 2 груп-
пы по портам Fast
Ethernet и 1 группа по
портам Gigabit
Ethernet

Многоадрес ная
рассылка

· Обработка многоадресной рассылки (IGMP snooping); 
· Multicast VLAN; 
· SCM (security control multicast).

Приоритеза ция тра-
фика

4 очереди приоритетов на порт 802.1p. 
Алгоритм обработки очередей: SPQ, WRR.
Приоритезация на базе DiffServ (DSCP)

8 очередей приоритетов на порт 802.1p. 
Алгоритм обработки очередей: SPQ, WRR.
Приоритезация на базе DiffServ (DSCP)

4 очереди приорите-
тов на порт 802.1p
Алгоритм обработки
очередей: SPQ, WRR
Приоритезация на
базе DiffServ (DSCP)
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Виртуальные
локальные сети
VLAN

· На уровне портов; 
· По протоколу 802.1q; 
· Private VLAN; 
· Групповая регистрация GVRP

Ограничение ско-
рости Ограничение скорости передачи данных на каждом порту

Cинхрониза ция
времени Cинхронизация времени по протоколу SNTP (Simple Network Time Protocol)

Агенты MIB RFC1213 MIB II 
RFC1493 Bridge MIB 

RFC1643 Ether-Like MIB 
FoxGate Private MIB

RFC1213 MIB II
RFC1493 Bridge MIB

RFC1643 Ether-Like MIB

Физические характеристики и условия окружающей среды 

Габариты, мм 285 х 180 х 44 440 х 171 х 43 440 х 415 х 44 440 х 171,2 х 43 

Электропита ние Внутренний источник питания от сети переменного тока 100 - 240 В, 50/60 Гц

Рабочая 
влажность 10 % - 90 % (отсутствие конденсации) 5 % - 95 % (отсутствие конденсации) 10 - 90 % (отсутствие

конденсации)

Потребляемая мощ-
ность Максимум 20 Вт Максимум 30 Вт Максимум 60 Вт Максимум 90 Вт Максимум 30 Вт

Температура окру-
жающей среды при
работе

0 °C – 50 °C

Температура окру-
жающей среды при
хранении

-40°C – 70 °C

Коммутаторы 3 уровня FoxGate

Магистральные управляемые коммутаторы L3 
с поддержкой MPLS FoxGate S9900

FoxGate S99xx – это 10G IPv6 коммутаторы L3 с поддержкой MCE и MPLS. Серия включает в себя модели: S9920-S4M2, S9944-
S4M2, S9920P-S4M2, S9944P-S4M2. 
Коммутаторы серии S99xx могут применяться на уровне ядра сети организации, уровнях распределения и агрегации сетей любого
масштаба. 
Коммутаторы серии оснащены двадцатью четырьмя или сорока восемью гигабитными портами, могут оснащаться четырьмя порта-
ми 10G. Применение RPS в коммутаторах S9920P-S4M2 и S9944P-S4M2 позволяет обеспечивать дистанционное питание на всех
портах для IP телефонов, точек доступа Wi-Fi, IP-камер и другого оборудования.

Основные преимущества: 
10G порты коммутаторов серии S99xx могут оснащаться модулями SFP+ и XFP, поддерживающими передачу данных на расстояние
до 300 м по многомодовому волоконно-оптическому кабелю и до 80 км по одномодовому.    
Аппаратная поддержка обеспечивает высокопроизводительную IP маршрутизацию. 
Поддержка протоколов динамической маршрутизации RIP, OSPF, BGP.
Коммутаторы поддерживает функции многоадресной рассылки. Реализована поддержка протокола IGMPv1/v2/v3, snooping, про-
токолов PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM и MSDP. 
Гибкие средства для обеспечения защищенного управления и диагностики: SNMP, Web-интерфейс, Telnet, SSH, RADIUS. 
Коммутаторы серии поддерживают до 8 очередей на порт, обеспечивая отдельное обслуживание восьми типов трафика.
Приоритезация трафика осуществляется в соответствии с  IEEE 802.1p, DSCP, IP-приоритетом и номером порта TCP/UDP, что обес-
печивает  оптимальную обслуживание приложений  реального времени, таких как передача голоса и видео. 
Поддержка протоколов MPLS, L3 MPLS-VPN/VPLS позволяет передавать трафик самой разной природы.

Дополнительные модули для коммутаторов:
• S9000-2X – модуль 2x10G XFP для коммутаторов серии S9  500/S9700/S9900;
• S9000-2S+ – модуль 2x10G SFP+  для коммутаторов серии S9500/S9700/S9900;
• S9000-2S – модуль 2x1G SFP для коммутаторов серии S9900;
• S9000-PSU – источник питания для коммутаторов серии S9500/S9700/S9900 с поддержкой PoE,  1U, 700Вт
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S9920P-S4M2 S9944P-S4M2 S9920-S4M2  S9944-S4M2

Порты

20 портов 10/100 /1000
Base-T с поддержкой POE

, 4 порта COMBO
(SFP/GT), 2 слота для

дополнительных модулей

48 10/100/1000 Ethernet
Ports with POE Include 4
COMBO (SFP/GT) 2 slots

and макс 4 10GE

24 10/100 /1000 Ethernet
Ports, Include 4 COMBO

(SFP/GT) 2 slots and
макс 4 10GE

48 10/100/1000
Ethernet Ports Include 4

COMBO (SFP/GT) 2
slots and макс 4 10GE

Производительность

Коммутационная производительность 224 Гбит/с

Скорость обработки пакетов 96 млн. пак./с 131 млн. пак./с 96 млн. пак./с 131 млн. пак./с

Размер таблицы MAC-адресов 32K

Количество VLAN 4K

Размер таблицы ACL 4K

Размер таблицы маршрутизации 12K

Интерфейсы L3 4K

Интерфейсы VRF 2K

Количество очередей на порт 8

Физические характеристики

Габариты, мм 415 х 44 х 325

Рабочая влажность 5% ~ 90%

Рабочая температура -5°C ~ 55°C

Температура хранения -40°C ~ 70°C

Электропитание
AC: 90- 264 В, 47-63 Гц

DC: -48 Гц
RPS: 52 В, 7.7А

AC: 100- 240 В, 50-60 Гц
DC: -48 В

Потребляемая мощность
130 Вт на устройство,

15.4 Вт на порт
180 Вт на устройство

15.4 Вт на порт
130 Вт

Наработка на отказ > 80 000 часов

Спецификации MEF 9,14

Безопасность FCC, CE, RoHS,

Общие характеристики

Forwarding Storage and forwarding

L2 характеристики

IEEE802.3 (10Base-T)
IEEE802.3 (10Base-T)
IEEE802.3u (100Base-TX)
IEEE802.3z (1000BASE-X)
IEEE802.3ab (1000Base-T)
IEEE802.3ae (10GBase)
Loopback interface
9k Jumbo Frame
Port loopback detect
LLDP and LLDP-MED
UDLD
Поддержка LACP 802.3ad, макс 128  групп транков (макс 8 портов на транк)
Поддержка балансировки нагрузки
IEEEE802.1d (STP)
IEEEE802.1W (RSTP)
IEEEE802.1S (MSTP) max. 48 instance
Root Guard
Bpdu Guard
BPDU forwarding

Поддержка  зеркалирования один к одному или многие к одному

IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy
ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping
QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control
Port/ MAC/ IP segment/ Portocol/ Voice/ Private/ Vlan 
Multicast Vlan register (MVR) для IPv4 и IPv6
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L3 характеристики

IP Protocol (поддержка IPv4 так и IPv6)

Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR

RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации, LPM Routing

OSPFv3, BGP4+ 

Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6

VRRP, VRRP v3

PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP 
Static Multicast route 
PIM-SM/DM/SSM для IPv6, 6to4 Tunnels, configured Tunnels, ISATAP 
Multicast receive control 
Обнаружение нелегальных источников 
Any cast RP для IPv4 и IPv6

Поддержка ECMP(Equal Cost Multi-Path) с максимум 8 группами

URPF для IPv4 и IPv6

Поддержка BFD

ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit

Tunnel technical

Поддержка ручной настройки IPv4/IPv6 туннелей 
Поддержка 6to4 туннелей 
Поддержка ISATAP туннелей 
Поддержка GRE туннелей

QoS

8 аппаратных очередей на порт

Поддержка классификации трафика основанной на IEEE 802.1p, ToS, портах и DiffServ

Поддержка SP, WRR.SWRR

Поддержка шейпинга трафика

Поддержка PRI Mark/Remark

ACL

Поддержка стандартного и расширенного ACL

Поддержка IP ACL и MAC ACL

Поддержка ACL на основе: source/destination IP, MAC, L3 IP, номера порта TCP/UDP, IP PRI

ACL-X

Поддержка time-based security auto-negotiation

Правила ACL могут быть сконфигурированы для порта, VLAN, VLAN routing interfaces

Может использоваться для QoS

Безопасность

Аутентификация по MAC-адресам

S-ARP: ARP inspection, защита от ARP-DOS атак и клонирования адресов

Anti-Sweep

S-ICMP: защита от PING-DOS и ICMP атак

S-Buffer:  защита от DDOS атак

Механизм защиты CPU коммутатора

Key message  priority

Port credit: защита от нелегальных DHCP и Radius серверов

Advanced LPM: filter “Bluster”, “zero day” и ”SQL slammer worm”

Поддержка URPF: защита от  клонирования IP-адресов

Надежность

Поддержка MSTP (802.1s)
Поддержка VRRP, LACP
MRPP - Multi-layer Ring Protection Protocol
Запасной блок питания, балансировка питания
Поддержка Firmware & Configure dual fault tolerance backup

DHCP
Поддержка DCHP Client, Relay, Snooping, Option 82
DHCP Server для IPv4 и IPv6
IPv6 DHCP и IPv6 DHCP snooping 

DNS
DNS client 
DNS proxy

Контроль доступа

802.1x 
На основании порта, MAC-адреса, имени пользователя 
Поддержка account based on time length and traffic 
Поддержка гостевых и авто vlan 
Управление P2P трафиком 
MAC-based AAA 
PPPOE/PPPOE+ forwarding

AAA Поддержка RADIUS для IPv4 и IPv6 TACACS+ AAA
POE* Макс 15.4 Вт  на порт PoE
Стекирование  Поддержка кластера до 24 утсройств с портами 10GE и управлением по одному IP
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Конфигурирование и управление

Поддержка CLI, Console（RS-232, Telnet (IPv4/IPv6), SSH(IPv4/IPv6), SSL

WEB based NMS

SNMPv1/v2c/v3 для IPv4, SNMPv1/v2c for IPv6

Поддержка MIB

Поддержка RMON 1, 2, 3, 9

sFlow для IPv4 и IPv6

SysLog RAM, Telnet, SSH Console, Syslog server

NMS

Жесткий контроль доступа по  ACL 
AAA или локальная аутентификация 
Поддержка SNTP и NTP 
Установка временных зон

Контроль и устранение 
неисправностей

Контроль и управление задачами, памятью, загрузкой CPU, стеком, контроллерами, выдача
сигналов тревоги 
sFlow для IPv4 и IPv6 
Утилиты ping и traceroute

Управление конфигурацией

Сохранение файла конфигурации 
История команд 
Поддержка FTP/TFTP серверов 
Поддержка протокола X-modem

Магистральные управляемые коммутаторы L3 FoxGate S9800

FoxGate S9820-GS4M2T2 и S9844-GS4M2T2 – 10G IPv6 Ethernet коммутаторы L3, предназначенные для использования на уровне
ядра и магистралях корпоративных или операторских сетей. Коммутаторы оснащены двадцатью четырьмя или сорока восемью пор-
тами Gigabit Ethernet и могут оснащаться четырьмя портами 10G. 
Основные преимущества: 
Гигабитные SFP порты поддерживают ряд Gigabit Ethernet mini GBIC трансиверов для оптических соединений различной протяжен-
ности.
10G соединения осуществляются с помощью модулей XFP, поддерживающих горячую замену и осуществляющих передачу данных на
расстояние до 300 м по многомодовому волоконно-оптическому кабелю и от 10 до 80 км по одномодовому.
Аппаратная поддержка обеспечивает высокопроизводительную IP маршрутизацию.
Поддержка протоколов динамической маршрутизации RIP, OSPF, BGP, присутствуют функции Policy based Route.
Коммутаторы поддерживает функции многоадресной рассылки. Реализована поддержка протокола IGMPv1/v2/v3, snooping, про-
токолов PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM и MSDP. 
Коммутаторы поддерживают до 8 очередей на порт, обеспечивая отдельное обслуживание восьми типов трафика.  Приоритезация
трафика осуществляется в соответствии с  IEEE802.1p, DSCP, IP-приоритетом и номером порта TCP/UDP, что обеспечивает  опти-
мальное обслуживание приложений  реального времени, таких как передача голоса и видео. 
Контроль доступа IEEE 802.1x и контроль доступа на основе MAC-адресов дают уверенность в том, что пользователи будут автори-
зованы прежде, чем получат доступ к ресурсам сети. 
Гибкие средства для обеспечения защищенного управления и диагностики: SNMP, Web-интерфейс, Telnet, SSH.
Дополнительные модули для коммутаторов:
• S9000-2X – модуль 2x10G XFP для коммутаторов S9820-GS4M2T2 и S9844-GS4M2T2

S9816-GS8 S9816-GS8X2 

Общие характеристики

Соответствие стандартам

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet 
ANSI/IEEE 802.3 автоопределение скорости
IEEE 802.3x контроль потоков данных
IEEE 802.3ad объединение каналов LACP
IEEE 802.3ah OAM
IEEE 802.1p приоритезация трафика
IEEE 802.1q виртуальные локальные сети VLAN
IEEE 802.1d связующее дерево STP
IEEE 802.1w быстрое связующее дерево RSTP
IEEE 802.1s множество связующих деревьев MSTP
IEEE 802.1x аутeнтификация пользоватeлeй

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet
ANSI/IEEE 802.3 автоопределение скорости
IEEE 802.3x контроль потоков данных
IEEE 802.3ad объединение каналов LACP
IEEE 802.3ah OAM
IEEE 802.1p приоритезация трафика
IEEE 802.1q виртуальные локальные сети VLAN
IEEE 802.1d связующее дерево STP
IEEE 802.1w быстрое связующее дерево RSTP
IEEE 802.1s множество связующих деревьев MSTP
IEEE 802.1x аутeнтификация пользоватeлeй
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Управление

Консольный разъем в форм-факторе mini-USB (интерфейс командной строки)
Телнет CLI (интерфейс командной строки)

Web-интерфейс
SNMP V1/V2c/V3

RADIUS
Безопасность управления SSH v1/v2

Физические характеристики и условия окружающей среды
Вес 4 kg
Габариты, мм 436 x 44 x 420
Электропитание 90 ~ 264VAC,47 ~ 63Hz
Потребляемая мощность 80W Max

Температура окружающей
среды при работе 0°C ~ 50°C

Температура окружающей
среды при хранении -40°C ~ 70°C

Рабочая влажность 5% ~ 95%

Интерфейс
24 SFP-слотов (3.3 В) из которых 8 совмещены с
портами 1000BASE-T Ethernet RJ-45
Консольный порт в форм-факторе mini-USB

24 SFP-слотов (3.3 В) из которых 8 совмещены с
портами 1000BASE-T Ethernet RJ-45, 2 XFP порта
Консольный порт в форм-факторе mini-USB

Производительность и управление

Коммутационная
производительность
(Switching Capability)

48 Gbps 88 Gbps

Скорость пересылки пакета
(Forwading rate) 36 Mpps 66 Mpps

MAC table 16K

VLAN table 4K

DHCP Client, Relay, Internal DHCP server Client, Relay, Internal DHCP server

Приоритезация трафика

8 очередей приоритетов на порт 802.1p
Алгоритм обработки очередей: SPQ, SWRR,WRR

Приоритезация на базе DiffServ (DSCP)
IP precedence
Traffic shaping

Виртуальные локальные сети
VLAN

На уровне портов
По протоколу 802.1q, 1024 статических и 4094 динамичеcких записей

Групповая регистрация GVRP
Private VLAN

Объединение каналов Объединение каналов 802.3ad LACP, 8 групп в каждой до 8-ми портов
Объединение по принадлежности к VLAN (VLAN Trunking)

Построение связующего дерева Поддержка протоколов STP, RSTP, MSTP, MRSTP

Аутeнтификация пользоватeлeй аутeнтификация пользоватeлeй 802.1x

Контроль доступа поМАС-
адресу

Фильтрация пакетов по МАС-адресам на каждом порту
Привязка MAC-адреса к порту

Ораничение количества MAC-адресов на каждом порту

Правила для ограничения скоро-
сти, фильтрации пакетов и зерка-
лирования портов

Задание правил по протоколам 2-, 3-, 4-уровня на основе VLAN принадлежности, маркера DSCP, MAC,
IP-адреса отправителя и получателя, номера порта и протокола

Многоадресная рассылка Обработка многоадресной рассылки (IGMP snooping v1, v2, v3) а также поддержка IP multicast routing
(PIM-DM, DVMRP, PIM-SM, PIM-SSM)

Маршрутизация 3-го уровня

статическая маршрутизация,
OSPF v2, OSPF v3, IS-IS

BGP4, BGP4+ (2-байтная ASN)
PIM-SM/DM/SSM

DVMRP
Cинхронизация времени Cинхронизация времени по протоколу SNTP/NTP
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S9820-GS4M2T2 S9844-GS4M2T2

Порты

20 портов 10/100 /1000 Base-T с поддержкой
POE, 4 порта COMBO

(SFP/GT), 2 слота для дополнительных моду-
лей

44 порта SFP,
4 порта  COMBO (SFP/GT),

2 слота для установки дополнительных моду-
лей

Производительность

Коммутационная производительность 128 Гбит/с 176 Гбит/с

Скорость обработки пакета 96 млн. пак./с 131 млн. пак./с

Размер таблицы MAC-адресов 8K 8K

Количество VLAN 4K 4K

Размер таблицы ACL 1K 1K

Размер таблицы маршрутизации 512 512

Интерфейсы L3 1K 1K

Количество очередей на порт 8 8

Физические характеристики

Габариты, мм 440 х 44 х 415 440 х 44 х 415

Рабочая влажность 5% ~ 90% 5% ~ 90%

Рабочая температура 0°C ~ 50°C 0°C ~ 50°C

Температура хранения -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C

Электропитание AC: 90- 264 В, 47-63 Гц AC: 90- 264 В, 47-63 Гц

Потребляемая мощность 130 Вт на устройство 180 Вт на устройство

Наработка на отказ > 80 000 часов > 80 000 часов

Спецификации MEF 9,14 9,14

Безопасность FCC, CE, RoHS, FCC, CE, RoHS,

Общие характеристики

Forwarding Storage and forwarding

L2 характеристики

IEEE802.3(10Base)
IEEE802.3u(100Base)
IEEE802.3z(1000BASE-X)
IEEE802.3ab(1000Base-T)
IEEE802.3ae(10Gbase)
Loopback interface
9k Jumbo Frame
Port loopback detect
LLDP and LLDP-MED
UDLD
Поддержка LACP 802.3ad, макс 128  групп транков (макс 8 портами на  транк)
Поддержка балансировки нагрузки
IEEEE802.1d(STP)
IEEEE802.1W(RSTP)
IEEEE802.1S(MSTP) max. 48 instance
Root Guard
Bpdu Guard
BPDU forwarding
Поддержка  зеркалирования один к одному или многие к одному
IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy
ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping

QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control
Port/ MAC/ IP segment/ Portocol/ Voice/ Private/ Vlan
Multicast Vlan register/MVR для  IPv4 и  IPv6

Поддержка port-based 802.1Q, 4096 VLAN

MAC binding(IPv4 /IPv6), MAC filter, MAC limit

Поддержка smart link 

Port binding(IPv4 /IPv6),  IP source guard
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L3 характеристики

IP Protocol (Поддержка как IPv4 так и IPv6)

Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR

RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации,  LPM Routing

OSPFv3, BGP4+ 

Policy based Routing(PBR) для  IPv4 и IPv6

VRRP, VRRP v3

PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP
Static Multicast route
PIM-SM/DM/SSM для IPv6, 6to4 Tunnels, configured Tunnels, ISATAP
Multicast receive control
Обнаружение нелегальных источников
Any cast RP для  IPv4 и  IPv6

Поддержка ECMP（Equal Cost Multi-Path) с максимум 8 группами

URPF для  IPv4 и  IPv6

Поддержка BFD

ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit

Tunnel technical
Поддержка ручной настройки IPv4/IPv6 туннелей
Поддержка 6to4 туннелей
Поддержка ISATAP туннелей

QoS

8 аппаратных очередей на порт

Поддержка классификации трафика основанной на IEEE 802.1p, ToS, портах и DiffServ

Поддержка SP, WRR.SWRR

Поддержка шейпинга трафика

Поддержка PRI Mark/Remark

ACL

Поддержка стандартного и расширенного ACL

Поддержка IP ACL и MAC ACL

Поддержка ACL на основе: source/destination IP, MAC, L3 IP, TCP/UDP номера порта, IP PRI
(DSCP, ToS, Precedence), времени

ACL-X

Поддержка time-based security auto-negotiation

Правила ACL могут быть сконфигурированы для порта, VLAN, VLAN routing interfaces

Может использоваться для QoS

Безопасность

Аутентификация по MAC-адресам

S-ARP: ARP inspection, защита от ARP-DOS атак и клонирования адресов

Anti-Sweep

S-ICMP: защита от  PING-DOS и  ICMP атак

S-Buffer:  защита от DDOS атак 

Механизм защиты CPU коммутатора

Key message  priority

Port credit: обнаружение нелегальных DHCP и Radius серверов

Advanced LPM: filter “Bluster”, “zero day” and ”SQL slammer warm”

Поддержка URPF: защита от клонирования IP-адресов

Надежность

Поддержка MSTP(802.1s)

Поддержка VRRP, LACP 

MRPP - Multi-layer Ring Protection Protocol

Поддержка Firmware & Configure dual fault tolerance backup

DHCP

Поддержка DCHP Client, Relay, Snooping, Option 82

DHCP Server для  IPv4 и  IPv6

DHCP v6 и  DHCP snooping V6

DNS
DNS Client
DNS proxy

Контроль доступа

802.1X
На основании портаt, MAC-адреса,имени  пользователя
Поддержка account based on time length and traffic
Поддержка гостевых и авто vlan
Управление P2P трафиком
MAC based AAA

AAA
Поддержка RADIUS для  IPv4 и  IPv6
TACACS+ AAA

Стекирование Поддержка кластера до 24 устройств с портами 10GE и управлением по одному IP
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Конфигурирование и управление Поддержка CLI, Console（RS-232, Telnet (IPv4/IPv6), SSH(IPv4/IPv6),SSL connection

WEB based NMS

SNMPv1/v2c/v3 for IPv4, SNMPv1/v2c for IPv6

MIB

Поддержка RMON 1, 2, 3, 9

sFlow для IPv4 и IPv6

SysLog RAM, Telnet, SSH Console, Syslog server

NMS

Жесткий контроль доступа по  ACL
Access Switch through AAA or Local Authentication
Поддержка SNTP и NTP
Установка временных зон

Контроль и устранение неисправностей

Контроль и управление задачами, памятью, загрузкой CPU, стеком, контроллерами, выдача
сигналов тревоги
sFlow для IPv4 и IPv6 
Утилиты ping и  traceroute

Управление конфигурацией

Сохранение файла конфигурации
История команд
Поддержка FTP/TFTP серверов
 Поддержка протокола X-modem 

Коммутаторы FoxGate S9700

Магистральные управляемые коммутаторы L3 FoxGate S97xx-Gx
FoxGate S97xx-Gx – полностью оптические 10G IPv6 коммутаторы L3, предназначенные для использования на уровне ядра и магист-
ралях корпоративных или операторских сетей. Серия включает в себя модели S9712-GS12M2 и S9744-GS4M2. Высокая плотность
оптических портов в одном устройстве делает данные коммутаторы лучшим выбором для решений FTTB+LAN.
Основные преимущества:
10G соединения осуществляются с помощью модулей XFP/SFP+, поддерживающих горячую замену и осуществляющих передачу
данных на расстояние до 300 м по многомодовому волоконно-оптическому кабелю и до 80 км по одномодовому. 
Аппаратная поддержка обеспечивает высокопроизводительную IP маршрутизацию. 
Поддержка протоколов динамической маршрутизации RIP, OSPF, BGP, присутствуют функции Policy based Route.
Коммутаторы семейства S97xx-Gx поддерживают функции многоадресной рассылки. В коммутаторах реализована поддержка про-
токола IGMPv1/v2/v3, snooping, протоколов PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM и MSDP. 
Коммутаторы серии поддерживают до 8 очередей на порт, обеспечивая отдельное обслуживание восьми типов трафика.
Приоритезация трафика осуществляется в соответствии с IEEE 802.1p, DSCP, IP-приоритетом и номером порта TCP/UDP, что обес-
печивает оптимальное обслуживание приложений реального времени, таких как передача голоса и видео. 
Контроль доступа IEEE 802.1x и контроль доступа на основе MAC-адресов дают уверенность в том, что пользователи будут автори-
зованы прежде, чем получат доступ к ресурсам сети. 
Безопасность управления сетью реализуется при помощи протокола SSH, осуществляющего шифрование управляющей информа-
ции. Аутентификация при помощи RADIUS позволяет централизованно управлять доступом к коммутатору и предотвращать попыт-
ки изменения конфигурации неавторизованными пользователями. 
Коммутаторы серии S97xx-Gx поддерживают MPLS/MPLS VPN (до 255 VRF), позволяя пользователям повысить безопасность сети. 
Дополнительные модули для коммутаторов:

• S9000-2X – модуль 2x10G XFP для коммутаторов серии S97xx-Gx;
• S9000-2S+ – модуль 2x10G SFP+ для коммутаторов серии S97xx-Gx.

S9712-GS12M2 S9744-GS4M2

Порты

12 портов SFP,
12 портов COMBO (SFP/GT),

2 слота для установки дополнительных
модулей

44 порта SFP,
4 порта COMBO (SFP/GT),

2 слота для установки дополнительных
модулей 

Производительность

Коммутационная производительность 224 Гбит/с 224 Гбит/с

Скорость обработки пакета 131 млн. пак./с 324 млн. пак./с

Размер таблицы MAC-адресов 32K 32K

Количество VLAN 4K 4K

Размер таблицы ACL 3K 3K
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Размер таблицы маршрутизации 13k 13k

Интерфейсы L3 1K 1K

Интерфейсы VRF 255 255

Количество очередей на порт 8 8

Физические характеристики

Габариты, мм 415х44х325 мм 415х44х325 мм

Рабочая влажность 5% ~ 90% 5% ~ 90%

Рабочая температура -5°C ~ 55°C -5°C ~ 55°C

Температура хранения -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C

Электропитание
AC: 90- 264 В, 47-63 Гц

DC: -48 В
AC: 90- 264 В, 47-63 Гц

DC: -48 В

Потребляемая мощность 130 Вт на устройство 180 Вт на устройство

Наработка на отказ > 80 000 часов > 80 000 часов

Спецификации MEF 9,14 9,14

Безопасность FCC, CE, RoHS, FCC, CE, RoHS,

Общие характеристики

Forwarding Storage and forwarding

L2 характеристики

IEEE802.3(10Base)
IEEE802.3u(100Base)
IEEE802.3z(1000BASE-X)
IEEE802.3ab(1000Base-T)
IEEE802.3ae(10Gbase)
Loopback interface
9k Jumbo Frame
Port loopback detect
LLDP and LLDP-MED
UDLD

Поддержка LACP 802.3ad, макс 128 групп транков (макс 8 портами на транк)
Поддержка балансировки нагрузки

IEEEE802.1d(STP)
IEEEE802.1W(RSTP)
IEEEE802.1S(MSTP) max. 48 instance
Root Guard
Bpdu Guard
BPDU forwarding

Поддержка зеркалирования один к одному или многие к одному

IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy
ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping

QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control
Port/ MAC/ IP segment/ Portocol/ Voice/ Private/ Vlan
Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6

Поддержка port-based 802.1Q, 4096 VLAN

MAC binding(Ipv4 /Ipv6), MAC filter, MAC limit

Поддержка smart link 

Port binding(Ipv4 /Ipv6) and IP source guard

L3 характеристики

IP Protocol (Поддержка как IPv4 так и IPv6)

Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR

RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации, LPM Routing

OSPFv3, BGP4+ 

Policy based Routing(PBR) for IPv4 and IPv6

VRRP, VRRP v3

PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP
Static Multicast route
PIM-SM/DM/SSM для IPv6, 6to4 Tunnels, configured Tunnels, ISATAP
Multicast receive control
Обнаружение нелегальных источников
Any cast RP для IPv4 и IPv6

Поддержка ECMP（Equal Cost Multi-Path) с максимум 8 группами

URPF для IPv4 и IPv6

Поддержка BFD

ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit

Tunnel technical
Поддержка ручной настройки IPv4/IPv6 туннелей
Поддержка 6к4 туннелей
Поддержка ISATAP туннелей
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MPLS

Поддержка 255 VRF/VFI
Поддержка LDP
L3 MPLS VPN
Поддержка MPLS QOS

QoS

8 аппаратных очередей на порт

Поддержка классификации трафика основанной на IEEE 802.1p, ToS, портах и DiffServ

Поддержка SP, WRR.SWRR

Поддержка шейпинга трафика

Поддержка PRI Mark/Remark

ACL

Поддержка стандартного и расширенного ACL

Поддержка IP ACL и MAC ACL

Поддержка ACL на основе: source/destination IP, MAC, L3 IP, TCP/UDP номера порта, IP
PRI, времени

ACL-X

Поддержка time-based security auto-negotiation

Правила ACL могут быть сконфигурированы для порта, VLAN, VLAN routing interfaces

Может использоваться для QoS

Безопасность

Аутентификация по MAC-адресам

S-ARP: ARP inspection, защита от ARP-DOS атак и клонирования адресов

Anti-Sweep

S-ICMP: защита от PING-DOS и ICMP атак

S-Buffer: защита от DDOS атак 

Механизм защиты CPU коммутатора

Key message priority

Port credit: обнаружение нелегальных DHCP и Radius серверов

Advanced LPM: filter “Bluster”, “zero day” and ”SQL slammer warm”

Поддержка URPF: защита от клонирования IP-адресов

Надежность

Поддержка MSTP(802.1s)

Поддержка VRRP, LACP 

MRPP - Multi-layer Ring Protection Protocol

Запасной блок питания, балансировка питания

Поддержка Firmware & Configure dual fault tolerance backup

DHCP

Поддержка DCHP Client, Relay, Snooping, Option 82

DHCP Server for IPv4 and IPv6

DHCP v6 and DHCP snooping V6

DNS DNS Client             DNS proxy

Контроль доступа

802.1X
На основании порта, MAC-адреса, имени пользователя
Поддержка account based on time length and traffic
Поддержка гостевых и авто vlan
Управление P2P трафиком
MAC based AAA

AAA
Поддержка RADIUS для IPv4 и IPv6
TACACS+ AAA

Стекирование Поддержка кластера до 24 устройств с портами 10GE и управлением по одному IP

Конфигурирование и управление

Поддержка CLI, Console（RS-232, Telnet (Ipv4/Ipv6), SSH(Ipv4/Ipv6),SSL connection

WEB based NMS

SNMPv1/v2c/v3 for IPv4, SNMPv1/v2c for IPv6

Поддержка MIB

Поддержка RMON 1, 2, 3, 9

sFlow для IPv4 и IPv6

SysLog RAM, Telnet, SSH Console, Syslog server

NMS

Жесткий контроль доступа по ACL
Access Switch through AAA or Local Authentication
Поддержка SNTP и NTP
Установка временных зон

Контроль и устранение неисправностей

Контроль и управление задачами, памятью, загрузкой CPU, стеком, контроллерами,
выдача сигналов тревоги
sFlow для IPv4 и IPv6
Утилиты ping и traceroute

Управление конфигурацией

Сохранение файла конфигурации
История команд
Поддержка FTP/TFTP серверов
Поддержка протокола X-modem
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Магистральные управляемые коммутаторы L3 FoxGate S97xx-Sx

FoxGate S97xx-Sx – серия десятигигабитных IPv6 коммутаторов L3. Серия включает в себя модели S9720-S4M2 и S9744-S4M2. 
Коммутаторы серии S97xx-Sx являются идеальным решением для использования на уровнях распределения или агрегации мас-
штабных сетей, обеспечивая протяженные оптические соединения для объединения территориально разнесенных коммутаторов
доступа. Коммутаторы оснащены двадцатью четырьмя или сорока восемью портами Gigabit Ethernet, могут оснащаться четырьмя
портами 10G.

Основные преимущества:
10G соединения осуществляются с помощью модулей XFP/SFP+, поддерживающих горячую замену и осуществляющих передачу
данных на расстояние до 300 м по многомодовому волоконно-оптическому кабелю и от 10 до 80 км по одномодовому. 
Аппаратная поддержка обеспечивает высокопроизводительную IP маршрутизацию.
Поддержка протоколов динамической маршрутизации RIP, OSPF, BGP, присутствуют функции Policy based Route.
В коммутаторах реализована поддержка протокола IGMPv1/v2/v3, snooping, протоколов PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM и MSDP. 
Коммутаторы серии поддерживают до 8 очередей на порт, обеспечивая отдельное обслуживание восьми типов трафика.
Приоритезация трафика осуществляется в соответствии с IEEE 802.1p, DSCP, IP-приоритетом и номером порта TCP/UDP, что обес-
печивает оптимальное обслуживание приложений реального времени, таких как передача голоса и видео. 
Контроль доступа IEEE 802.1x и контроль доступа на основе MAC-адресов дают уверенность в том, что пользователи будут автори-
зованы прежде, чем получат доступ к ресурсам сети. Аутентификация при помощи RADIUS позволяет централизованно управлять
доступом к коммутатору и предотвращать попытки изменения конфигурации неавторизованными пользователями.

Дополнительные модули для коммутаторов:
• S9000-2X – модуль 2x10G XFP для коммутаторов серии S97xx-Sx;
• S9000-2S+ – модуль 2x10G SFP+ для коммутаторов серии S97xx-Sx.

S9720-S4M2 S9744-S4M2

Порты
20 портов 10/100 /1000 Base-T с поддерж-

кой POE, 4 порта COMBO (SFP/GT),
2 слота для дополнительных модулей

44 порта SFP, 4 порта COMBO (SFP/GT),
2 слота для установки дополнительных

модулей

Производительность

Коммутационная производительность 224 Гбит/с 224 Гбит/с

Скорость обработки пакета 96 млн. пак./с 324 млн. пак./с

Размер таблицы MAC-адресов 32K 32K

Количество VLAN 4K 4K

Размер таблицы ACL 3K 3K

Размер таблицы маршрутизации 13k 13k

Интерфейсы L3 4K 4K

Количество очередей на порт 8 8

Физические характеристики

Габариты, мм 415 х 44 х 325 415 х 44 х 325

Рабочая влажность 5% ~ 90% 5% ~ 90%

Рабочая температура 0°C ~ 50°C 0°C ~ 50°C

Температура хранения -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C

Электропитание AC: 90- 264 В, 47-63 Гц AC: 100- 240 В, 50-60 Гц

Потребляемая мощность 130 Вт на устройство 180 Вт 

Наработка на отказ > 80 000 часов > 80 000 часов

Спецификации MEF 9,14 9,14

Безопасность FCC, CE, RoHS, FCC, CE, RoHS,

Общие характеристики

Forwarding Storage and forwarding
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L2 характеристики

IEEE802.3(10Base)
IEEE802.3u(100Base)
IEEE802.3z(1000BASE-X)
IEEE802.3ab(1000Base-T)
IEEE802.3ae(10Gbase)
Loopback interface
9k Jumbo Frame
Port loopback detect
LLDP and LLDP-MED
UDLD
Поддержка LACP 802.3ad, макс 128 групп транков (макс 8 портами на транк)
Поддержка балансировки нагрузки
IEEEE802.1d(STP)
IEEEE802.1W(RSTP)
IEEEE802.1S(MSTP) max. 48 instance
Root Guard
Bpdu Guard
BPDU forwarding

Поддержка зеркалирования один к одному или многие к одному
IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy 
ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping
QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control
Port/ MAC/ IP segment/ Portocol/ Voice/ Private/ Vlan
Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6

Поддержка port-based 802.1Q, 4096 VLAN
MAC binding(IPv4 /IPv6), MAC filter, MAC limit
Поддержка smart link 
Port binding(IPv4 /IPv6), IP source guard

L3 характеристики

IP Protocol (Поддержка как IPv4 так и IPv6)
Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR
RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации, LPM Routing
OSPFv3, BGP4+ 
Policy based Routing(PBR) for IPv4 and IPv6
VRRP, VRRP v3

PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP
Static Multicast route
PIM-SM/DM/SSM для IPv6, 6to4 Tunnels, configured Tunnels, ISATAP
Multicast receive control
Обнаружение нелегальных источников
Any cast RP для IPv4 и IPv6

Поддержка ECMP（Equal Cost Multi-Path) с максимум 8 группами
URPF для IPv4 и IPv6
Поддержка BFD
ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit

Tunnel technical
Поддержка ручной настройки IPv4/IPv6 туннелей
Поддержка 6to4 туннелей
Поддержка ISATAP туннелей

QoS

8 аппаратных очередей на порт
Поддержка классификации трафика основанной на IEEE 802.1p, ToS, портах и DiffServ
Поддержка SP, WRR.SWRR
Поддержка шейпинга трафика
Поддержка PRI Mark/Remark

ACL

Поддержка стандартного и расширенного ACL
Поддержка IP ACL и MAC ACL
Поддержка ACL на основе: source/destination IP, MAC, L3 IP, TCP/UDP номера порта, IP
PRI (DSCP, ToS, Precedence), времени

ACL-X
Поддержка time-based security auto-negotiation
Правила ACL могут быть сконфигурированы для порта, VLAN, VLAN routing interfaces
Может использоваться для QoS

Безопасность

Аутентификация по MAC-адресам
S-ARP: ARP inspection, защита от ARP-DOS атак и клонирования адресов
Anti-Sweep
S-ICMP: защита от PING-DOS и ICMP атак
S-Buffer: защита от DDOS атак 
Механизм защиты CPU коммутатора
Key message priority
Port credit: обнаружение нелегальных DHCP и Radius серверов
Advanced LPM: filter “Bluster”, “zero day” and ”SQL slammer warm”
Поддержка URPF: защита от клонирования IP-адресов



Телекоммуникационное оборудование

23тел.: +380 44 323 8888 www.deps.ua

Надежность

Поддержка MSTP(802.1s)

Поддержка VRRP, LACP 

MRPP - Multi-layer Ring Protection Protocol

Запасной блок питания, балансировка питания

Поддержка Firmware & Configure dual fault tolerance backup

DHCP

Поддержка DCHP Client, Relay, Snooping, Option 82

DHCP Server для IPv4 и IPv6

DHCP v6 и DHCP snooping V6

DNS DNS Client         DNS proxy

Контроль доступа

802.1X
На основании портаt, MAC-адреса,имени пользователя
Поддержка account based on time length and traffic
Поддержка гостевых и авто vlan
Управление P2P трафиком
MAC based AAA

AAA
Поддержка RADIUS для IPv4 и IPv6
TACACS+ AAA

Стекирование Поддержка кластера до 24 устройств с портами 10GE и управлением по одному IP

Конфигурирование и управление

Поддержка CLI, Console (RS-232, Telnet (IPv4/IPv6), SSH(IPv4/IPv6),SSL connection

WEB based NMS

SNMPv1/v2c/v3 for IPv4, SNMPv1/v2c for IPv6

MIB

Поддержка RMON 1, 2, 3, 9

sFlow для IPv4 и IPv6

SysLog RAM, Telnet, SSH Console, Syslog server

NMS

Жесткий контроль доступа по ACL
Access Switch through AAA or Local Authentication
Поддержка SNTP и NTP
Установка временных зон

Контроль и устранение неисправностей

Контроль и управление задачами, памятью, загрузкой CPU, стеком, контроллерами,
выдача сигналов тревоги
sFlow для IPv4 и IPv6
Утилиты ping и traceroute

Управление конфигурацией

Сохранение файла конфигурации
История команд
Поддержка FTP/TFTP серверов
Поддержка протокола X-modem 

Магистральные управляемые коммутаторы L3- FoxGate S9500

FoxGate S95xx-GSx – полностью оптические 10G IPv6 коммутаторы уровня 2 плюс. Серия включает в себя модели S9544-GS4M2 и
S9512-GS12M2. Высокая плотность оптических портов в одном устройстве делает данные коммутаторы лучшим выбором для реше-
ний FTTB+LAN.
Коммутаторы серии S99xx оснащены двадцатью четырьмя или сорока восемью SFP портами и могут оснащаться четырьмя 10G пор-
тами XFP/SFP+. 
Коммутаторы S95xx-GSx могут применяться в ядре сети крупного предприятия, на уровнях агрегации и распределения сетей любо-
го масштаба.

Основные преимущества: 
10G соединения осуществляются с помощью модулей XFP/SFP+, поддерживающих горячую замену и осуществляющих передачу
данных на расстояние до 300 м по многомодовому волоконно-оптическому кабелю и от 10 до 80 км по одномодовому. 
Коммутаторы семейства S95xx-GSx поддерживают функции многоадресной рассылки на уровне 2. В коммутаторах реализована
поддержка протокола IGMPv1/v2/v3, snooping.
Коммутаторы серии поддерживают до 8 очередей на порт, обеспечивая отдельное обслуживание восьми типов трафика.
Приоритезация трафика осуществляется в соответствии с IEEE 802.1p, DSCP, IP-приоритетом и номером порта TCP/UDP, что обес-
печивает оптимальное обслуживание приложений реального времени, таких как передача голоса и видео. 
Контроль доступа IEEE 802.1x и контроль доступа на основе MAC-адресов дают уверенность в том, что пользователи будут автори-
зованы прежде, чем получат доступ к ресурсам сети. 
Безопасность управления сетью реализуется при помощи протокола SSH, осуществляющего шифрование управляющей информа-
ции. Поддерживается RADIUS аутентификация.

Дополнительные модули для коммутаторов:
• S9000-2X – модуль 2x10G XFP для коммутаторов серии S95xx-GSx;
• S9000-2S+ – модуль 2x10G SFP+ для коммутаторов серии S95xx-GSx.
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S9512-GS12T2 S9544-GS4T2

Порты
12 портов SFP,

12 портов COMBO (SFP/GT), 2 слота для 
установки дополнительных модулей

44 порта SFP,
4 порта COMBO (SFP/GT), 2 слота для 
установки дополнительных модулей

Производительность

Коммутационная производительность 128 Гбит/с 176 Гбит/с

Скорость обработки пакета 96 млн. пак./с 131 млн. пак./с

Размер таблицы MAC-адресов 16K 16K

Количество VLAN 4K 4K

Размер таблицы ACL 2K 2K

Размер таблицы маршрутизации 13k 13k

Интерфейсы L3 1K 1K

Интерфейсы VRF 255 255

Количество очередей на порт 8 8

Физические характеристики

Габариты, мм 415 х 44 х 325 415 х 44 х 325

Рабочая влажность 5% ~ 90% 5% ~ 90%

Рабочая температура 0°C ~ 505°C 0°C ~ 50°C

Температура хранения -40°C ~ 70°C -40°C ~ 70°C

Электропитание
AC: 90- 264 В, 47-63 Гц

DC: -48 В          
AC: 100- 240 В, 47-63 Гц

DC: -48 В          

Потребляемая мощность 130 Вт          180 Вт           

Наработка на отказ > 80 000 часов > 80 000 часов

Спецификации MEF 9,14 9,14

Безопасность FCC, CE, RoHS, FCC, CE, RoHS,

Общие характеристики

Forwarding Storage and forwarding

L2 характеристики

IEEE802.3 (10Base-T)
IEEE802.3u (100Base-TX)
IEEE802.3z（1000BASE-X）
IEEE802.3ab（1000Base-T）
IEEE802.3ae（10GBase）
Loopback interface
9k Jumbo Frame
Port loopback detect
LLDP and LLDP-MED
UDLD
Поддержка LACP 802.3ad, макс 128 групп транков (макс 8 портами на транк)
Поддержка балансировки нагрузки
IEEEE802.1d(STP)
IEEEE802.1W(RSTP)
IEEEE802.1S(MSTP) Макс 48 instance
Root Guard
Bpdu Guard
BPDU forwarding

Поддержка зеркалирования один к одному или многие к одному

IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy
ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping
QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control
Port/ MAC/ IP segment/ Portocol/ Voice/ Private/ Vlan
Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6

Поддержка port-based 802.1Q, 4096 VLAN

MAC binding(IPv4 /IP{v6), MAC filter, MAC limit

Поддержка smart link 

Port binding(IPv4 /IPv6) и IP source guard
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QoS

8 аппаратных очередей на порт

Поддержка классификации трафика на основе: IEEE 802.1p, ToS, номера порта и DiffServ

Поддержка SP, WRR.SWRR

Поддержка шейпинга трафика

Поддержка PRI Mark/Remark

ACL

Поддержка стандартного и расширенного ACL

Поддержка IP ACL и MAC ACL

Поддержка ACL на основе: source/destination IP, MAC, L3 IP, TCP/UDP номера порта, IP PRI
(DSCP, ToS, Precedence), времени

ACL-X

Поддержка time-based security auto-negotiation

Правила ACL могут быть сконфигурированы для порта, VLAN, VLAN routing interfaces

Может использоваться для классификации QoS

Безопасность

Аутентификация по MAC-адресам

S-ARP: ARP inspection, защита от ARP-DOS атак и клонирования адресов

Anti-Sweep

S-ICMP: защита от PING-DOS и ICMP атак

S-Buffer: защита от DDOS атак

Механизм защиты CPU коммутатора

Key message priority

Port credit: обнаружение нелегальных DHCP и Radius серверов

Advanced LPM: filter “Bluster”, “zero day” and ”SQL slammer warm”

Поддержка URPF: защита от клонирования IP-адресов

Надежность

Поддержка MSTP(802.1s)

LACP

MRPP - Multi-layer Ring Protection Protocol

Запасной блок питания, балансировка питания

Поддержка Firmware & Configure dual fault tolerance backup

DHCP

Поддержка DCHP Client, Relay, Snooping, Option 82

DHCP Server for IPv4 and IPv6

DHCP v6 and DHCP snooping V6

DNS
DNS Client
DNS proxy

Контроль доступа

802.1X
На основании портаt, MAC-адреса,имени пользователя
Поддержка account based on time length and traffic
Поддержка гостевых и авто vlan
Управление P2P трафиком
MAC based AAA PPPOE/PPPOE+ forwarding

AAA
Поддержка RADIUS для IPv4 и IPv6
TACACS+ AAA

Стекирование Поддержка кластера до 24 устройств с портами 10GE и управлением по одному IP

Конфигурирование и управление

Поддержка CLI, Console（RS-232）, Telnet (Ipv4/Ipv6), SSH(Ipv4/Ipv6),SSL connection

WEB based NMS

SNMPv1/v2c/v3 for IPv4, SNMPv1/v2c for IPv6

MIB

Поддержка RMON 1, 2, 3, 9

sFlow для IPv4 и IPv6

SysLog RAM, Telnet, SSH Console, Syslog server

Контроль и устранение неисправностей

Контроль и управление задачами, памятью, загрузкой CPU, стеком, контроллерами, выдача
сигналов тревоги
sFlow для IPv4 и IPv6
Утилиты ping и traceroute

Управление конфигурацией

Сохранение файла конфигурации
История команд
Поддержка FTP/TFTP серверов
Поддержка протокола X-modem
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Модули расширения для коммутаторов FoxGate

S9000-2X 
Предназначен для установки в коммута-
торы серии S9500/S9700/S9800/
S9900. Модуль устанавливается в слот
расширения на тыльной стороне коммута-
тора и может оснащаться двумя модулями
10G XFP.

S9000-2S+
Предназначен для установки в коммута-
торы серии S9500/S9700/S9900. Мо -
дуль устанавливается в слот расширения
на тыльной стороне коммутатора и может
оснащаться двумя модулями 10G SFP+.

S9000-2S
Предназначен для установки в коммута-
торы серии S9900. Модуль устанавлива-
ется в слот расширения на тыльной сторо-
не коммутатора и может оснащаться
двумя модулями 1G SFP.

C704 C708

Производительность 

Производительность внутренней магистрали
(BackPlane Bandwidth) 1.2Tbps 2.4Tbps

Коммутационная производительность (Switching
Capability) 376Gbps 768Gbps

Скорость пересылки пакета (Forwading rate) 282Mpps 571.4Mpps

Full-mesh Switching Capacity 160Gbps 320Gbps

MAC table 64K 128K

Routing table MAX 128K IPv4 and 64K IPv6 MAX 256K IPv4 and 128K IPv6

Vlan table 4K

Основные характеристики

Рабочие порты 10/100/1000BASE-T: MAX 188 
1000Base-SX: MAX 188 
1000Base-LX: MAX 188 
10/100Base-T: MAX 188 
10G: MAX 13

10/100/1000BASE-T: MAX 384 
1000Base-SX: MAX 384 
1000Base-LX: MAX 384 
10/100Base-T: MAX 384 
10G: MAX 32

Объединение каналов Объединение каналов 802.3ad LACP, 128 групп в каждой до 8-ми портов Объединение
по принадлежности к VLAN (VLAN Trunking)

Модульные 10G IPv6 коммутаторы третьего уровня 
c поддержкой MPLS FoxGate C704 и C708

FoxGate C704 – высокопроизводительный модульный коммутатор на основе шасси с 4 слотами для линейных карт. Он может быть
укомплектован одним или двумя управляющими картами, а также 3 или 2 рабочими. Следует заметить, что на управляющей карте
может находиться большое количество рабочих портов, которые могут выполнять те же функции и те же задачи, что и порты на рабо-
чих картах. Это в суме значительно увеличивает производительность данного устройства.
FoxGate C708 – высокопроизводительный модульный коммутатор на основе шасси с 10 слотами для линейных карт. Он может быть
укомплектован 2 управляющими картами, а также 8 рабочими. Также следует заметить, что рабочие карты, в зависимости от тре-
бований к сети, могут быть укомплектованы разным количеством портов.
Коммутаторы имеют резервные блоки питания, вентиляционные и управляющие модули. Это гарантирует непрерывную работу и
полное резервирование системы. Кроме того, все карты поддерживают горячую замену, что позволяет добавлять или менять их в
реальном режиме времени без прерывания работы сервисов. 
Богатый функционал, высокая надежность и гибкое управление портами позволяет рекомендовать использовать данный коммута-
тор на уровне ядра в корпоративных или операторских сетях, распределенных локальных сетях.
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Список линейных карт, которыми можно доукомлектовать FoxGate C704 и C708:

Тип слота Краткое описание

С708-PWR-B1-AC 220V AC Power Supply (600W) for C708(R3)

C708-M С-708 Management Module

C700-C12G 12-port 10/100/1000Base-T Module for C700 Series

C700-S12 12-port 1000Base-X (SFP) Module for C700 Series

C700-S4C24 C700 Interface Module with 24* 10/100BaseTX ports and 4 Gigabit Combo(SFP/GT) ports

C700-S24C8G C700 Enhanced Interface Module with 16* 1000Base-X SFP ports and 8 Gigabit Combo(SFP/GT)
ports, ASIC-based hardware line speed IPv6.

C700-X2S24C8G C700 Enhanced Interface Module with 2*10G (XFP) ports 16*1000Base-X (SFP) ports 8 Gigabit
Combo(SFP/GT) ports, ASIC-based hardware line speed IPv6

C700-S12C12G C700 Enhanced Interface Module with 12* 10/100/1000Base-T ports and 12 Gigabit
Combo(SFP/GT) ports, ASIC-based hardware line speed IPv6

C700-S24C12 C700 Enhanced Interface Module with 12* 1000Base-X (SFP) ports and 12 Gigabit Combo(SFP/GT)
ports, ASIC-based hardware line speed IPv6

C700-X2S12C12 C700 Enhanced Interface Module with 2 10G (XFP) ports 12 10/100/1000Base-T ports 12 Gigabit
Combo(SFP/GT) ports, ASIC-based hardware line speed IPv6

C700-C48G C700 Enhanced 48 ports 10/100/1000Base-T module, ASIC-based hardware line speed IPv6.

C700-S48 C700 Enhanced 48 ports 1000Base-X (SFP) module, ASIC-based hardware line speed IPv6.

C700-X4 C700 Enhanced 4 ports 10G(XFP) module, ASIC-based hardware line speed IPv6.

C704-PWR-A1-AC 220V AC Power Supply (400W) for C704 (R3) 

С704-PWR-A1-DC (-48) V DC Power Supply for C704

C704-M-S4C24 C704 Management Module, with 24* 10/100BaseTX ports and 4 Gigabit Combo(SFP/GT) ports. 

C704-M-X1S12C24 C704 management module, with 1 port 10G (XFP), 24 ports 10/100/1000Base-T, and 12 port
SFP(Combo), ASIC-based hardware line speed IPv6.

C704-M-C44 C704 management module, with 44 ports 10/100/1000Base-T, ASIC-based hardware line speed Ipv6

Построение связующего дерева Поддержка протоколов STP, RSTP, MSTP (48 instance)

DHCP Support DCHP Client, Relay Snooping, Option 82 
DHCP Server for IPv4 and Ipv6 
DHCP v6 and DHCP snooping V6

Виртуальные локальные сети VLAN QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm ControlPort/ MAC/ IP segment/ Portocol/
Voice/ Private/ Vlan supportMulticast Vlan register/MVR for IPv4 and IPv6  
По протоколу 802.1q, 1024 статических и 4094 динамичеcких записей 

Многоадресная рассылка DVMRP, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-SM/DM/SSM for IPv6, 6 to 4 Tunnels, configured
Tunnels, ISATAP Multicast receive control Illegal multicast source detect 
IGMPV1/2/3

Маршрутизация 3-го уровня Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM and CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4,
support MD5 authentication LPM Routing RIPng, OSPFv3, BGP4+ support

QoS 8 очередей приоритетов на порт 802.1p; Алгоритм обработки очередей: SPQ,
SWRR,WRR; Приоритезация на базе DiffServ (DSCP); IP precedence; Traffic shaping 

Access-list Поддерживает стандартные и расширеные ACL
Поддерживает ACL based on source/definition IP, MAC, L3 IP, TCP/UDP port number, IP
PRI (DSCP, ToS, Precedence) 

Средства против атак S-ARP: ARP inspection, defense ARP-DOS attack and address clone 
Port credit: inspect illegal DHCP Server, Radius Server. Connection via credit port only 
Switch engine CPU protection S-ICMP: resist PING-DOS attack, ICMP unreachable attack

Управление Консольный разъем RS-232 (интерфейс командной строки); Телнет CLI (интерфейс
командной строки); SNMPV1/V2c/V3; RADIUS; Безопасность управления SSH v1/v2 

IEEE 802.1X

Base Port, MAC, authentication 
Поддерживает account based on time length and traffic 
Поддерживает guest vlan and auto vlan 
Work with private client can manage P2P traffic

AAA Поддерживает RADIUS for IPV4 and IPv6 TACACS+
Syslog Support, RAM, Telnet, SSH Console, Syslog server

Физические характеристики и условия окружающей среды
Размеры (Ш x Д x В), мм 445 #   421 #   266 436 #  478 #  797
Относительная влажность, % 10 … 90, не конденсируемая
Рабочая температура, °C 0 … 40

Питание
AC: Input 200~240V, 50~60 Hz

DC: Input -36V~ -72V
Output 12V/25A, 5V/10A 

AC: Input 90~260V, 50~60 Hz
DC: Input -36V~ -72V

Output 12V/25A, 5V/10A 
Потребляемая мощность  400 W  1200 W
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Управляемые коммутаторы L3 FoxGate E-серии

Высокопроизводительный модульный коммутатор на основе шасси с 20 слотами для линейных
карт. Может быть укомплектован 2 управляющими картами, а также 16 короткими или 8 длинны-
ми рабочими. Рабочие карты, в зависимости от требований к сети, могут быть укомплектованы
разным количеством портов.
FoxGate E916/E908 имеет резервные блоки питания, вентиляционные и управляющие модули.
Это гарантирует непрерывную работу и полное резервирование системы. Кроме того, все карты
поддерживают горячую замену, что позволяет добавлять или менять их в реальном режиме времени без прерывания работы сер-
висов.
Богатый функционал, высокая надежность и гибкое управление портами позволяет рекомендовать использовать данный коммута-
тор на уровне ядра в корпоративных или операторских сетях, распределенных локальных сетях.
Возможности и маcштабируемость
· 10G модули могут использоваться для подключения к L3 и L2 коммутаторам на уровне распределения, что, в свою очередь, пред-

отвращает задержки и потерю пакетов.
· Master-слот автоматически обновляет прошивку и конфигурацию на slave слоте.
· Поддержка протоколов MPLS, L3 MPLS-VPN/VPLS и MPLS-TE/FRR позволяет передавать трафик самой разной природы, такой как

IP-пакеты, SDH и кадры Ethernet.
· RIP и OSPF обеспечивают динамическую маршрутизацию, а также обмен маршрутами с другими L3 коммутаторами или маршру-

тизаторами.
· Высокая надежность, обеспечиваемая резервированием магистралей (STP, RSTP, MSTP), маршрутизаторов (VRRP) и организаци-

ей транков для быстрого восстановления работоспособности сети после аварий на магистралях. Поддержка MRPP (Multi-layer
Ring Protection Protocol) обеспечивает быстрое восстановление каналов на разных уровнях. В отличие от SPT, данный протокол
более быстрый в конвергенции, более простой в подсчете маршрута, что улучшает надежность Ethernet сетей.

· Поддержка протоколов DVMRP, PIM-DM/SM/SSM, IGMPv1/v2/v3, регистрация multicast vlan-ов, контроль приема multicast пото-
ков, функция обнаружения нелегального multicast источника обеспечивают оптимальную и безопасную передачу различных
типов многоадресного трафика в мультисервисных сетях.

· Многоуровневые средства классификации и приоритезации трафика – 8 очередей приоритетов на порт 802.1p, DiffServ, DSCP,
приоритезация трафика и ограничения пропускной способности приложений и абонентов на уровне IP- и MAC-адресов, TCP/UDP-
портов для обеспечения своевременной доставки критически важных и мультимедийных данных вне зависимости от уровня
загруженности сети.

· Развитые средства обеспечения сетевой безопасности и защиты сети – от фильтрации MAC-адресов и VLAN до задания списков
контроля доступа (ACL) на уровнях L2/L3/L4.

· Гибкие средства для обеспечения защищенного управления и диагностики: SNMP, Telnet, SSH, console port для внесетевого управ-
ления, возможность использования набора команд, сходного с используемым в оборудовании Cisco, возможность зеркалирова-
ния трафика любого из портов.

Слоты
2 MI (Management slot)
8 long business slots
16 short business slots

2 MI (Management slot)
4 long business slots
8 short business slots

Порты

10/100/1000Base-T: Max 384
1000Base-SX: Max 384
1000Base-LX: Max 384
10G: Max 64

10/100/1000Base-T: Max 192
1000Base-SX: Max 192
1000Base-LX: Max 192
10G: Max 32

Производительность внутренней
магистрали (Back Plane Bandwidth) 

>3,1 Tbps >1,54 Tbps

Коммутационная производительность
(Switching Capability) 

1,54 Tbps 768Gbps

Скорость пересылки пакета (Forwading
rate) 

950Mbps 420Mbps

MAC таблица 512K 256K

Таблица маршрутизации MAX 512K IPv4 256K IPv6 MAX 256K IPv4 128K IPv6

Vlan table 4К 4K

Функции 2 уровня 

IEEE802.3(10Base-T)
IEEE802.3u(100Base-TX)
IEEE802.3z(1000BASE-X)
IEEE802.3ab(1000Base-T)      

IEEE802.3ae(10GBase)
Loopback interface
9k Jumbo Frame
Port loop detect

LLDP
UDLD

Объединение каналов 
Объединение каналов 802.3ad LACP, 128 групп в каждой до 8-ми портов.

Объединение по принадлежности к VLAN (VLAN Trunking).

Построение связующего дерева Поддержка протоколов STP, RSTP, MSTP (48 instance) 

Производительность
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DHCP 
Support DCHP Client, Relay Snooping, Option 82;

DHCP Server for IPv4 and Ipv6;
DHCP v6 and DHCP snooping V6.

Виртуальные локальные сети VLAN 
QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm ControlPort/ MAC/ IP segment/ Portocol/ Voice/

Private/ Vlan supportMulticast Vlan register/MVR for IPv4 and IPv6
По протоколу 802.1q, 1024 статических и 4094 динамичеcких записей 

Многоадресная рассылка DVMRP, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-
SM/DM/SSM for IPv6, 6 to 4 Tunnels, configured
Tunnels, ISATAP Multicast receive control Illegal
multicast source detect
IGMPV1/2/3 

DVMRP, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-
SM/DM/SSM for IPv6, 6 to 4 Tunnels, configured
Tunnels, ISATAP Multicast receive control Illegal
multicast source detect
  IGMPV1/2/3 

Маршрутизация 3-го уровня Default Routing, Static Routing, Black hole route,
VLSM and CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4 (2-х
байтная автономная система), support MD5
authentication LPM Routing RIPng, OSPFv3,
BGP4+ (2-х байтная автономная система)
VRRP VRRPv3

Default Routing, Static Routing, Black hole route,
VLSM and CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4 (2-х
байтная автономная система), support MD5
authentication LPM Routing RIPng, OSPFv3,
BGP4+ (2-х байтная автономная система)
VRRP VRRPv3

QoS 8 очередей приоритетов на порт 802.1p
Алгоритм обработки очередей: SPQ,
SWRR,WRR
Приоритезация на базе DiffServ (DSCP)
IP precedence
Traffic shaping

8 очередей приоритетов на порт 802.1p
Алгоритм обработки очередей: SPQ,
SWRR,WRR
Приоритезация на базе DiffServ (DSCP)
IP precedence
Traffic shaping

Access-list Поддерживает стандартные и расширеные ACL
Поддерживает ACL based on source/definition
IP, MAC, L3 IP, TCP/UDP port number, IP
PRI(DSCP, ToS, Precedence)

Поддерживает стандартные и расширеные ACL
Поддерживает ACL based on source/definition
IP, MAC, L3 IP, TCP/UDP port number, IP
PRI(DSCP, ToS, Precedence)

Средства против атак S-ARP: ARP inspection, defense ARP-DOS attack
and address clone;
Port credit: inspect illegal DHCP Server, Radius
Server. Connection via credit port only;
Switch engine CPU protection;
S-ICMP: resist PING-DOS attack, ICMP unreach-
able attack.

S-ARP: ARP inspection, defense ARP-DOS attack
and address clone;
Port credit: inspect illegal DHCP Server, Radius
Server. Connection via credit port only;
Switch engine CPU protection;
S-ICMP: resist PING-DOS attack, ICMP unreach-
able attack.

Управление 

Консольный разъем RS-232(интерфейс
командной строки);
Телнет CLI (интерфейс командной строки);
SNMPV1/V2c/V3;
RADIUS;
Безопасность управления SSH v1/v2.

Консольный разъем RS-232(интерфейс
командной строки);
Телнет CLI (интерфейс командной строки);
SNMPV1/V2c/V3;
RADIUS;
Безопасность управления SSH v1/v2.

IEEE 802.1X 

Base Port, MAC, authentication;
Поддерживает account based on time length and
traffic;
Поддерживает guest vlan and auto vlan;
Work with private client can manage P2P traffic.

Base Port, MAC, authentication;
Поддерживает account based on time length and
traffic;
Поддерживает guest vlan and auto vlan;
Work with private client can manage P2P traffic.

AAA 
Поддерживает RADIUS for IPV4 and IPv6
TACACS+

Поддерживает RADIUS for IPV4 and IPv6
TACACS+

Syslog Support, RAM, Telnet, SSH Console, Syslog server Support, RAM, Telnet, SSH Console, Syslog server
Физические характеристики и условия окружающей среды

Размеры (ШxДxВ), мм 482,6 x 450 x 841,7 (19U) 482,6 x 450 x 708 (16U)
Относительная влажность 10% - 90%, non-condensing 0% - 90%, non-condensing
Рабочая температура 0°C - 40°C 0°C - 40°C

Питание 
AC: Input 90~260V, 50~60 Hz:
DC: Input -36V~ -72V:
Output 12V/25A, 5V/10A 

AC: Input 90~260V, 50~60 Hz:
DC: Input -36V~ -72V:
Output 12V/25A, 5V/10A 

Потребляемая мощность 1800W 1200W

Слоты Краткое описание

E916-AC 

20 slot backbone switch with 2 long management cards or 4 short management cards. The switch can
support max 16 short business cards and 8 long business cards or mixed cards. The switch can sup-
port AC+DC power supply to provide redundant. The chassis include 1 600W AC power supply as a
standard configure.

E900-AC 220V AC power supply with 600W

E900-M E900 management card – must configure at least 1. Select 2 cards construct the redundant environment.

E900-C24 E900 short card - 24 ports10/100/1000BaseT GE ports

E900-S24 E900 short card 24 ports1000Base-X (SFP) GE ports

E900-X4 E900 short card4 ports 10GE (XFP) ports
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Оптические модули SFP, XFP, SFP+, X2 WDM/CWDM/DWDM, GBIC, SFF, 1x9

Одноволоконные WDM SFP модули Step4Net
Для организации соединения по технологии WDM используется пара оптических модулей, которые
устанавливаются на разных концах линии связи. К примеру, модуль SFP 1310nm – использует
длину волны 1550 нм для приема данных и 1310 нм для передачи данных, т. е. 1310TX/1550RX, а
модуль SFP 1550nm – использует длину волны 1310 нм для приема данных и 1550 нм для переда-
чи данных, т. е. 1550TX/1310RX.
Трансиверы (Transceivers) Step4Net поддерживают работу с одномодовым оптическим кабелем
9/125 мкм и обеспечивают передачу данных на расстояния 3 км. Трансиверы оборудованы 1 опти-
ческим портом с разъемом SC и допускают «горячую» замену и установку. 

Область применения:
· Gigabit Ethernet 1000Base;
· высокоскоростной канал I/O для файл-сервера, сетевого
адап тера.
Основные возможности:
· «горячая» замена соответствие SFP стандартам;
· соответствие рекомендациям SFF-8472 

Multisource Agreement (MSA);
· SC разъем.
Технические характеристики:
· Выходная оптическая мощность Min.: в зависимости от модели;

· Выходная оптическая мощность Max.: в зависимости от модели;
· Рабочая длинна волны 1310 нм,  1550 нм, в зависимости 

от модели;
· Ширина спектра (-20dB): 2.8 нм;
· Минимальная входная оптическая мощность (10-12 BER): 

в зависимости от модели;
· Максимальная входная оптическая мощность (10-12 BER): 

в зависимости от модели;
· Расстояние: 3 км;
· Питание: +3.3 вольта;
· Разьем: SC типа.

Область применения:
· Gigabit Ethernet 1000Base; 
· высокоскоростной канал I/O для файл}сервера, 

сетевого адаптера.
Осовные возможности:
· «горячая» замена, соответствие SFP}стандартам;
· питание: +3,3 В;
· соответствие рекомендациям SFF}8472 Multisource 

Agreement (MSA);

· разъем SC.
Технические характеристики: 
· Рабочая длинна волны - 1310 нм или 1550 нм, 

(в зависимости от модели).
· Ширина спектра (}20 дБ): 2,8 нм.
· Расстояние: 10 км, 20 км, 40 км.
· Питание: +3,3 В.
· Разьем: SC, возможно изготовление под заказ.

с разъемами типа LC.

Одноволоконные WDM  SFP модули FoxGate
При ме не ние WDM SFP (mini}GBIC) мо ду ля в ком му та то рах, име ю щих SFP}слот, пред ос тав ля ет поль зо ва -
те лю воз мож ность со зда ния оп ти че с ко го ги га бит но го ка на ла не ис поль зуя до пол ни тель ные ак тив ные ус -
т рой ства – ме диа кон вер те ры. Это да ет воз мож ность со кра тить ко ли че с т во ак тив ных ус т ройств в се ти и,
как след ствие, умень шить за держ ку пе ре да чи дан ных меж ду ком му та то ра ми. Со кра ще ние ак тив ных ус т -
ройств в се ти и умень ше ние за держ ки на них по ло жи тель но вли я ет на ско рость пе ре да чи дан ных и на деж ность се ти в це лом. 
SFP}1SM}1310nm}10/20/40SC и SFP}1SM}1550nm}10/20/40SC
Для ор га ни за ции со еди не ния по тех но ло гии WDM ис поль зу ет ся па ра мо ду лей SFP}1SM}1310nm}10/20/40SC и
SFP}1SM}1550nm}10/20/40SC, ко то рые ус та нав ли ва ют ся на раз ных кон цах ли нии свя зи. 
Тран си ве ры (Transceivers) SFP}1SM}1310nm}10/20/40SC и SFP}1SM}1550nm}10/20/40SC под дер жи ва ют ра бо ту с од но мо до вым
оп ти че с ким ка бе лем 9/125 мкм и обес пе чи ва ют пе ре да чу дан ных на рас сто я ние до 10/20/40 км. Тран си ве ры обо ру до ва ны 1 опти-
че с ким пор том с разъ емом SC и до пу с ка ют «го ря чую» за ме ну и ус та нов ку.

Двухволоконные SFP модули FoxGate
SFP}2xх}хх}хх LC – это при емо пе ре да ю щие мо ду ли, пред на зна чен ные для ор га ни за ции дуп лекс ных
со еди не ний со вме ст но с вы со ко ско ро ст ны ми (до 1,25 Гб/с) тех но ло ги я ми пе ре да чи дан ных. Су ще с т -
ву ют мо де ли, под дер жи ва ю щие функ цию ци ф ро вой ди а гно с ти ки па ра ме т ров (DDM).

Отличительные особенности:
· совместимы с приемопередатчиками SFP MSA 

и спецификация SFF}8472 с внутренней калибровкой;
· совместимы со следующими стандартами 

FE/GBE/2GBE/FC/2FC/4FC/SDH/SONET;
· соотвествует промышленному стандарту 

RFT Electrical Connector and Cage ;
· совместимый с Telcordia (Bellcore) GR}468}CORE;
· лазеры 1 класса в соответствии со стандартом 

IEC 60825}1 и IEC 60825}2;

· электропитание: +3,3 В и TTL Logic Interface;
· двунаправленный канал связи до 1,25 Гб/с;
· лазеры схем VCSEL/FP/DFB, работающие на длинах 

волн: 850/1310/1550 нм с поддержкой одномодовых 
и многомодовых оптических волокон;

· дуплексный LC разъем горячего включения;
· EEPROM с Serial ID Functionality;
· рабочая температура 0...+70 °C;
· низкий уровень электромагнитных излучений;
· RoHS совместимы.
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Модель Скорость передачи
данных, Гб/с

Длина
волны, нм Тип лазера Напряжение

питания, В
Рабочая дистан-

ция, км
Диагностика

DDM

SFP(d)-2MM-850nm-0.5LC до 1,25 850 VCSEL 3,3 0,5 -(+)

SFP(d)-2SM-1310nm-10LC до 1,25 1310 FP 3,3 10 -(+)

SFP(d)-2SM-1310nm-20LC до 1,25 1310 FP 3,3 20 -(+)

SFP(d)-2SM-1310nm-40LC до 1,25 1310 DFB 3,3 40 -(+)

SFP(d)-2SM-1550nm-40LC до 1,25 1550 DFB 3,3 40 -(+)

SFP-2SM-1550nm-80LC до 1,25 1550 DFB 3,3 70 -

SFPd-2SM-1550nm-80LC до 1,25 1550 DFB 3,3 70 +

SFP-2SM-1550nm-120LC до 1,25 1550 DFB 3,3 120 -

SFPd-2SM-1550nm-120LC до 1,25 1550 DFB 3,3 120 +

Одноволоконные WDM SFP+ модули FoxGate

SFP+d 10Gbps модули поддерживают уникальную технологию цифровой диагностики, которая в
реальном времени позволяет проследить параметры работы устройства, такие как: рабочая темпе-
ратура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощность, принимаемая оптическая мощ-
ность, напряжение питания. Также поддерживается система сигнализации о выходе параметров за
пределы установленных допусков.

Область применения:
· 10GBASE-ER/EW 10G Ethernet
Характеристики
· поддерживает скорости до 10.3Gb/s;
· «горячая » замена;
· питание +3.3 вольта
· дальность связи 10, 20 км;

· 1270nm или 1330nm лазер;
· одноволоконный LC коннектор;
· поддержка функций цифровой диагностики DDMI;
· совместима с IEEE 802.3ae 10GBASE-LR;
· совместима с IEEE 802.3ae 10GBASE-LW;
· совместима с SFF-8472
· рабочая температура 0...+70 °C.

Информация для заказа

Название Скорость Лазер Тип волокна Растояние Конектор DDM

SFP+d-1SM-1270-10LC 10G 1270nm DFB SMF 10 km LC yes

SFP+d-1SM-1330-10LC 10G 1330nm DFB SMF 10 km LC yes

SFP+d-1SM-1270-20LC 10G 1270nm DFB SMF 20 km LC yes

SFP+d-1SM-1330-20LC 10G 1330nm DFB SMF 20 km LC yes

Область применения:
· CWDM системы;
· городские сети Gigabit Ethernet и Fibre Channel.
Характеристики:
· соответствие рекомендациям SFF}8472 Multisource

Agreement (MSA);
· питание: +3,3 В;
· «горячая» замена;
· соответствие спецификациям IEEE 802.3z/Gigabit Ethernet;
· позволяет организовывать двустороннее соединение 

на скорости до 1,25Gb/s;
· APD приемник для передачи на расстояние до 120 км;
· DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
· может быть выбрано восемь каналов из диапазона 

длин волн 1470}1610 нм;
· цветовая маркировка модулей для различных длин волн;
· дуплексный LC коннектор;
· металлический экран, слабое побочное ЭМИ;
· рабочая температура 0...+70 °C;
· модуль соответствует требованиям IEC 60825}1 и IEC 60825}2.

Двухволоконные SFP+ модули FoxGate

Приемо-передающие модули SFP+d FoxGate предназначены для организации высокоскоростных
дуплексных соединений. Разработаны для технологии Coarse Wavelength Division Multiplexing
(CWDM) и работают со скоростями 9.95/10.3 Гб/с. Выпускаются для CWDM длин волн (1270-1330
нм, 1470-1610 нм) и поддерживают функцию цифровой диагностики (DDM).
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Характеристики:
• Поддерживает передачу даных на скорости  до 10.3 Gb/s.
• 850 нм VCSEL передатчик.
• Растояние  до 300 м по многомодовому волокну.
• Дуплексный LC разъем.
• "Горячая" замена.
• Питание +3.3 V и логический интерфейс TTL.
• Встроеная цифровая диагностика.
• Рабочая температура -5 ... +70 °C.
• Соответствует стандарту SFF-8472.
• Соответствует стандарту 10G 1200-M5-SN-I и 1200-M6-SN-I FC
• Соответствует стандарту 8.5G 800-M5-SN-I и 800-M6-SN-I FC
• Соответствует стандарту 4.25G 400-M5-SN-I и 400-M6-SN-I FC

• Соответствует стандарту 2.125G 200-M5-SN-I и 200-M6-SN-I FC
• Соответствует стандарту 1.0625G 100-M5-SN-I и 100-M6-SN-I FC
• Соответсвует стандарту IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW.
• Соответствует стандарту SFP+ MSA  SFF-8431.

Применение
• 10GBASE-SR при 9.953Гбит/с
• 10GBASE-SW при 10.3125Гбит/с
• 1000 Base-SX Ethernet
• 8XFC at 8.5 Гбит/с
• 4XFC at 4.25 Гбит/с
• 2XFC at 2.125 Гбит/с
• 1xFC at 1.0625 Гбит/с

Двухволоконные SFP+ модули FoxGate 850нм

SFP+d FoxGate – приемопередающие модули, предназначенные для организации дуплексных
соединений совместно с высокоскоростными (до 10.3 Гб/с) технологиями передачи данных.
Модули поддерживают функцию цифровой диагностики  (DDM).

Номер модели Скорость Лазер DDM Дальность Коннектор

SFP+d-2MМ-850nm-0.3LC
1.0625 Гбит/с
to 10.3 Гбит/с

850 нм
VCSEL

+ 300 м LC

Характеристики:
• Поддерживает передачу даных на скорости  до 10.3 Gb/s.
• 1550 nm EML передатчик.
• Растояние  до 40 км по одномодовому волокну.
• Дуплексный LC разъем.
• "Горячая" замена.
• Питание +3.3 V и логический интерфейс TTL.
• Встроеная цифровая диагностика.
• Рабочая температура -5 ... +70 °C.
• Соответствует стандарту SFF-8472.
• Соответсвует стандарту IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW.

• Соответствует стандарту SFP+ MSA  SFF-8431.

Применение
• 10GBASE-LR at 10.31Gbps
• 10GBASE-LW at 9.95Gbps
• 1000 Base-LX Ethernet
• 8XFC at 8.5Gbps
• 4XFC at 4.25Gpbs
• 2XFC at 2.125Gpbs
• 1xFC at 1.0625Gbps

Двухволоконные SFP+ модули FoxGate 1550нм

SFP+d FoxGate - приемопередающие модули, предназначенные для организации дуплексных
соединений совместно с высокоскоростными (до 10.3 Гб/с) технологиями передачи данных.
Модули поддерживают функцию цифровой диагностики  (DDM).

Номер модели Скорость Лазер DDM Дальность Коннектор

SFP+d-2SM-1550nm-40LC 10 Гб 1550нм  DFB + 40 км LC

X2 to SFP+ конвертер

Х2 в SFP+ конвертер позволяет плавно переоборудовать 10 Gigabit Ethernet X2 порты коммутаторов под
SFP+ без замены коммутаторов. Этот модуль конвертирует 10 Gigabit Ethernet X2 порт в 10 Gigabit
Ethernet SFP+ порт. Благодаря Х2 в SFP+ конвертеру пользователь получает возможность использовать
в Х2 портах коммутатора SFP+ модули. Данная возможность использования критична, когда определен-
ный тип интерфейса не доступен в том или ином форм-факторе, или когда пользователи хотят использо-
вать одинаковый форм-фактор для различных платформ внутри сети.
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Двухволоконные XFP 1310нм модули FoxGate

XFP FoxGate - приемопередающие модули, предназначенные для организации дуплексных
соединений совместно с высокоскоростными (до 10.3 Гб/с) технологиями передачи данных.
Модули поддерживают функцию цифровой диагностики (DDM).

Характеристики:
• Поддерживает передачу даных на скорости  от 9,95 Гбит/с до
11.1 Гбит/с.
• Растояние: 2км(FP), 10 км(DFB), 20 км(DFB) по одномодовому
волокну.
• Дуплексный LC разъем.
• "Горячая" замена.
• Встроеная цифровая диагностика.

• Рабочая температура  0 ... +70 °C.
• Соответствует стандарту XFP MSA
• Соответствует IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR/LW 
• Низкое потребление энергии  меньше 2,5 Вт
Применение
• SONET OC-192 SR-1,SDH STM I-64.1 at 9.953Gbps
• 10GE over G.709 at 11.09Gbps
• OC192 over FEC at 10.709Gbps

Номер модели Скорость Лазер DDM Дальность Коннектор

XFP-2SM-1310nm-XXLC 10 Гб 1310нм + 2,10,20 км LC

Характеристики:
• Поддерживает передачу даных на скорости  до 10.3 Gb/s.
• Растояние  до 300 м по многомодовому волокну.
• Дуплексный SC разъем.
• "Горячая" замена.
• Встроеная цифровая диагностика.
• Рабочая температура -5 ... +70 °C.
• 850nm VESEL Laser

• Соответствует стандарту X2 MSA  Rev.2.0b.
• Соответствует IEEE 802.3ae, 10GBASE-SR application
• PIN фотодетектор
• Низкое потребление энергии 2 Вт
• Управление и контроль через двух волоконный MDIO интерфейс

Применение
• 10G Ethernet

Двухволоконные X2 модули FoxGate 850 нм

X2d FoxGate - приемопередающие модули, предназначенные для организации дуплексных
соединений совместно с высокоскоростными (до 10.3 Гб/с) технологиями передачи данных.
Модули поддерживают функцию цифровой диагностики  (DDM).

Номер модели Скорость Лазер DDM Дальность Коннектор

X2d-2SM-850nm-0.3SC 10 Гб 850нм + 300 м SC

Характеристики:
• Поддерживает передачу даных на скорости  до 10.3 Gb/s.
• Растояние  до 10/20/40 км по одномодовому волокну.
• Дуплексный LC разъем.
• Два вида
o А: 1270 нм DFB Tx / 1330 нм Rx
o B: 1330 нм DFB Tx / 1270 нм  Rx
• "Горячая" замена.
• Встроеная цифровая диагностика.

• Рабочая температура -5 ... +70 °C.
• Соответствует стандарту X2 MSA  Rev.2.0b.
• Соответствует IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR application
• PIN фотодетектор
• Низкое потребление энергии 2 Вт
• Управление и контроль через двух волоконный MDIO интерфейс
• Совметсима с SFF 8472
Применение
• 10G Ethernet

Двухволоконные X2 модули FoxGate 1270, 1330 нм

X2d FoxGate - приемопередающие модули, предназначенные для организации дуплексных
соединений совместно с высокоскоростными (до 10.3 Гб/с) технологиями передачи данных.
Модули поддерживают функцию цифровой диагностики  (DDM).

Номер модели Скорость Лазер DDM Коннектор

X2d-2SM-1270nm-XXLC 10 Гб 1270нм + LC

X2d-2SM-1330nm-XXLC 10 Гб 1330нм + LC

Где XX расстояние в км (10,20,40)
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Характеристики:
• Поддерживает передачу даных на скорости  до 10.3 Gb/s.
• Растояние  до 10 км по одномодовому волокну.
• Дуплексный SC разъем.
• "Горячая" замена.
• Встроеная цифровая диагностика.
• Рабочая температура -5 ... +70 °C.
• Соответствует стандарту X2 MSA  Rev.2.0b.

• Соответствует IEEE 802.3ae,
10GBASE-LR application
• PIN фотодетектор
• Низкое потребление энергии 2 Вт
• Управление и контроль через двух волоконный MDIO интерфейс

Применение
• 10G Ethernet

Двухволоконные X2 модули FoxGate 1310 нм

X2d FoxGate - приемопередающие модули, предназначенные для организации дуплексных соедине-
ний совместно с высокоскоростными (до 10.3 Гб/с) технологиями передачи данных.  Модули под-
держивают функцию цифровой диагностики  (DDM).

Номер модели Скорость Лазер DDM Дальность Коннектор

X2d-2SM-1310nm-10SC 10 Гб 1310нм + 10 км SC

Характеристики:
• Поддерживает передачу даных на скорости  до 10.3 Gb/s.
• Растояние  до 40, 80км по одномодовому волокну.
• Дуплексный SC разъем.
• "Горячая" замена.
• Встроеная цифровая диагностика.
• Рабочая температура -5 ... +70 °C.
• Соответствует стандарту X2 MSA  Rev.2.0b.

• Соответствует IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR application
• PIN фотодетектор
• Низкое потребление энергии 2 Вт
• Управление и контроль через двух волоконный MDIO интер-
фейс

Применение
• 10G Ethernet

Двухволоконные X2 модули FoxGate 1550 нм

X2d FoxGate - приемопередающие модули, предназначенные для организации дуплексных соеди-
нений совместно с высокоскоростными (до 10.3 Гб/с) технологиями передачи данных.  Модули
поддерживают функцию цифровой диагностики  (DDM).

Номер модели Скорость Лазер DDM Дальность Коннектор

X2d-2SM-1550nm-XXSC 10 Гб 1550нм + 40 км SC

Двухволоконные XFPd модули FoxGate

SFP+d 10Gbps модули поддерживают уникальную технологию цифровой диагностики, которая в
реальном времени позволяет проследить параметры работы устройства, такие как: рабочая темпе-
ратура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощность, принимаемая оптическая мощ-
ность, напряжение питания. Также поддерживается система сигнализации о выходе параметров за
пределы установленных допусков.

Область применения:
· 10GBASE-ER/EW 10G Ethernet
Характеристики
· поддерживает скорости до 10.3Gb/s;
· «горячая » замена;
· питание +3.3 вольта
· дальность связи 10, 20 км;

· 1270nm или 1330nm лазер;
· одноволоконный LC коннектор;
· поддержка функций цифровой диагностики DDMI;
· совместима с IEEE 802.3ae 10GBASE-LR;
· совместима с IEEE 802.3ae 10GBASE-LW;
· совместима с SFF-8472
· рабочая температура 0...+70 °C.

Информация для заказа

Название Скорость Лазер Тип волокна Растояние Конектор DDM

SFP+d-1SM-1270-10LC 10G 1270nm DFB SMF 10 km LC yes

SFP+d-1SM-1330-10LC 10G 1330nm DFB SMF 10 km LC yes

SFP+d-1SM-1270-20LC 10G 1270nm DFB SMF 20 km LC yes

SFP+d-1SM-1330-20LC 10G 1330nm DFB SMF 20 km LC yes
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Двухволоконные XFPd модули FoxGate

Пред став ля ет со бой вы со ко про из во ди тель ное ре ше ние для при ло же ний, нуж да ю щих ся в после до ва тель ной
пе ре да че дан ных по оп ти че с ко му ка бе лю на ско ро с ти 10 Гбит/с. Это тран си вер форм}фак то ра Small Form
Factor Pluggable (XFP), со вме с ти мый со стан дар том Multi}Source Agreement (MSA). Он име ет дуп лек с ный разъ -
ем LC и обес пе чи ва ет стан дарт ное под клю че ние IEEE 802.3ae 10GBase}SR для со зда ния оп ти че с ких ка на -
лов свя зи не боль шой дли ны со ско ро с тью пе ре да чи дан ных до 10,51875 Гбит/с.  
Дан ный тран си вер 10Gigabit Ethernet иде аль но под хо дит для та ких при ме не ний, как со зда ние ка на лов пе ре да чи дан ных Ethernet,
оп ти че с ких ка на лов пе ре да чи дан ных на ско ро с ти 10 Гбит/с, ка на лов свя зи с вы со ко ско ро ст ны ми ма ги с т ра ля ми се ти и со зда ния
ком му ти ру е мых ма ги с т ра лей се ти.
Мо ду ли XFPd}2SM}1550nm}40LC под дер жи ва ют уни каль ную тех но ло гию ци ф ро вой ди а гно с ти ки, ко то рая в ре аль ном вре ме ни по -
зво ля ет про сле дить та кие па ра ме т ры ра бо ты ус т рой ства, как: ра бо чая тем пе ра ту ра, от кло не ние то ка ла зе ра, из лу ча е мая оп ти че с -
кая мощ ность, при ни ма е мая оп ти че с кая мощ ность, на пря же ние пи та ния. Так же под дер жи ва ет ся си с те ма си гна ли за ции о вы хо де
па ра ме т ров за пре де лы ус та нов лен ных до пу с ков.

Область применения:
· 10GBase}ER/EW 10G Ethernet;
· 1200}SM}LL}L 10G Fibre Channel;
· SONET OC}192 IR}2;
· SDH STM S}64.2b;
· SONET OC}192 IR}3;
· SDH STM S}64.3b;
· ITU}T G.709.
Характеристики:

· поддерживает скорости от 9,95Gb/s до 11,1Gb/s;
· «горячая» замена;
· максимальная дальность связи – 80 км;
· EML}передатчик с температурной стабилизацией;
· дуплексный LC коннектор;
· рассеиваемая мощность < 3,5 Вт;
· поддержка функций цифровой диагностики;
· рабочая температура 0...+70 °C.

Область применения:
· CWDM системы;
· городские сети Gigabit Ethernet и Fibre Channel.
Характеристики:
· соответствие рекомендациям SFF}8472 Multisource

Agreement (MSA);
· питание: +3,3 В;
· «горячая» замена;
· соответствие спецификациям IEEE 802.3z/Gigabit Ethernet;
· позволяет организовывать двустороннее соединение 

на скорости до 1,25Gb/s;
· APD приемник для передачи на расстояние до 120 км;
· DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
· может быть выбрано восемь каналов из диапазона 

длин волн 1470}1610 нм;
· цветовая маркировка модулей для различных длин волн;
· дуплексный LC коннектор;
· металлический экран, слабое побочное ЭМИ;
· рабочая температура 0...+70 °C;
· модуль соответствует требованиям IEC 60825}1 и IEC 60825}2.

Двухволоконные CWDM SFPd модули FoxGate
Эти при емо пе ре да ю щие SFP мо ду ли пред на зна че ны для ор га ни за ции вы со ко ско ро -
ст ных дуп лек с ных со еди не ний по од но му оп ти че с ко му од но мо до во му во лок ну. Они
раз ра бо та ны для тех но ло гии Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) что поз-
во ля ет на деж но раз де лить оп ти че с кое из лу че ние, рас про стра ня ю ще е ся по оп то во -
лок ну в раз ных на прав ле ни ях, и из бе жать пе ре кре ст ных на во док в при емо пе ре да ю -
щих оп ти че с ких трак тах, ко то рые мог ли бы от ри ца тель но ска зать ся на ско ро с ти и
даль но с ти пе ре да чи дан ных. Эти мо ду ли ра бо та ют со ско ро с тя ми 1,25/1,0625Gbps. Мо ду ли вы пу с ка ют ся для во сем над ца ти CWDM длин
волн (1270 нм, 1290 нм, 1310...1610 нм) и под дер жи ва ют функ цию ци ф ро вой ди а гно с ти ки (DDM).
Дан ные SFP мо ду ли под дер жи ва ют уни каль ную тех но ло гию ци ф ро вой ди а гно с ти ки, ко то рая в ре аль ном вре ме ни по з-во ля ет про -
сле дить такие па ра ме т ры ра бо ты ус т рой ства, как: ра бо чая тем пе ра ту ра, от кло не ние то ка ла зе ра, из лу ча е мая оп ти че с кая мощ ность,
при ни ма е мая оп ти че с кая мощ ность, на пря же ние пи та ния. Так же под дер жи ва ет ся си с те ма си гна ли за ции о вы хо де па ра ме т ров за
пре де лы ус та нов лен ных до пу с ков.

Двухволоконные CWDM XFP модули FoxGate 10Gbps

Данные XFP модули поддерживают уникальную технологию ци фровой  диагностики, которая в реальном вре-
мени позволяет проследить параметры работы устройства, такие как: рабочая температура; отклонение
тока лазера; излучаемая оптическая мощность; принимаемая оптическая мощность; также поддерживается
система сигнализации о выходе параметров за пределы установленных допусков.

Область применения:
· CWDM системы;
· городские сети 10 Gigabit Ethernet 
· Fibre Channel.

Характеристики: 
· Позволяют организовать двухстороннее соединение на скоро-

сти до 10.5 Gb/s;
· Горячая замена;

· Соответствуют рекомендациям MSA;
· Может быть выбрано 4 канала из диапазона длин волн 1270-

1330 нм с шагом 20 нм;
· Дуплексный LC коннектор;
· DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
· Рабочая температура -5....+70 °C;
· Бюджет мощности - 14 дБ;
· 2 контакта для интеграции DDM;
· Модули соответствуют требованиям IEC-60825.
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Номер модели 
Длина волны, нм Дальность, 

км Функция диагностики (DDM)
Мин. Норм. Макс.

XFPd-CWDM-2SM-1270nm-10LC 1260 1270 1277.5 10 да
XFPd-CWDM-2SM-1290nm-10LC 1284 1290 1297.5 10 да
XFPd-CWDM-2SM-1310nm-10LC 1304 1310 1317.5 10 да
XFPd-CWDM-2SM-1330nm-10LC 1324 1330 1337.5 10 да
XFPd-CWDM-2SM-1470nm-10LC 1464 1470 1477.5 10 да
XFPd-CWDM-2SM-1490nm-10LC 1484 1490 1497.5 10 да
XFPd-CWDM-2SM-1510nm-10LC 1504 1510 1517.5 10 да
XFPd-CWDM-2SM-1530nm-10LC 1524 1530 1537.5 10 да
XFPd-CWDM-2SM-1550nm-10LC 1544 1550 1557.5 10 да
XFPd-CWDM-2SM-1570nm-10LC 1564 1570 1577.5 10 да
XFPd-CWDM-2SM-1590nm-10LC 1584 1590 1597.5 10 да
XFPd-CWDM-2SM-1610nm-10LC 1604 1610 1617.5 10 да

Двухволоконные CWDM SFP+ 10Gbps модули

CWDM SFP+ 2SM-xxxxnm-10LC – приемопередающие модули форм-фактора SFP+.
Предназначены для организации высокоскоростных дуплексных соединений. Разработаны
для технологии Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) и работают со скоростями
9.95/10.3 Гб/с. Выпускаются для CWDM длин волн (1270-1330 нм, 1470-1610нм) и поддер-
живают функцию цифровой диагностики (DDM).

Область применения:
· CWDM системы;
· городские сети 10 Gigabit Ethernet
· 8 Fibre Channel.

Характеристики:
· Позволяют организовать двухстороннее соединение на скоро-

сти до 10.3Gb/s;
· Горячая замена;
· Соответствуют рекомендациям SFF-8472 (MSA);

· длинны волн 1270-1330 нм с шагом 20 нм, могут работать на
расстоянии до 30 км;

· длинны волн 1470-1610нм с шагом 20 нм, могут работать на
расстоянии до 10 км;

· Дуплексный LC коннектор;
· DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
· Рабочая температура -5....+70 °C;
· Бюджет мощности - 14 дБ;
· 2 контакта для интеграции DDM;
· Модули соответствуют требованиям IEC-60825.

Данные SFP+ модули поддерживают уникальную технологию цифровой диагностики, которая в реальном времени позволяет про-
следить параметры работы устройства, такие как:
рабочая температура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощность, принимаемая оптическая мощность, также под-
держивается система сигнализации о выходе параметров за пределы установленных допусков.

Номер модели 
Длина волны, нм Дальность, 

км Функция диагностики (DDM)
Мин. Норм. Макс.

SFP+d-CWDM-2SM-1270nm-10LC 1260 1270 1277.5 30 км да
SFP+d-CWDM-2SM-1290nm-10LC 1284 1290 1297.5 30 км да
SFP+d-CWDM-2SM-1310nm-10LC 1304 1310 1317.5 30 км да
SFP+d-CWDM-2SM-1330nm-10LC 1324 1330 1337.5 30 км да
SFP+d-CWDM-2SM-1470nm-10LC 1464 1470 1477.5 10 км да
SFP+d-CWDM-2SM-1490nm-10LC 1484 1490 1497.5 10 км да
SFP+d-CWDM-2SM-1510nm-10LC 1504 1510 1517.5 10 км да
SFP+d-CWDM-2SM-1530nm-10LC 1524 1530 1537.5 10 км да
SFP+d-CWDM-2SM-1550nm-10LC 1544 1550 1557.5 10 км да
SFP+d-CWDM-2SM-1570nm-10LC 1564 1570 1577.5 10 км да
SFP+d-CWDM-2SM-1590nm-10LC 1584 1590 1597.5 10 км да
SFP+d-CWDM-2SM-1610nm-10LC 1604 1610 1617.5 10 км да

Двухволоконные DWDM MultiRate SFP модули FoxGate

SFPd-DWDM-2SM-XX-XXLC – одномодовые трансиверы которые обеспечивают передачу данных по
дуплексным оптическим линиям связи на скорости от 100Mb до 2.67Gb. Трансиверы поддерживают
функцию «горячей замены» и DDM. DWDM SFP данной серии работают на длинах волн от 1528.77
nm до 1563.86 nm с шагом 100 GHz в соответствии с ITU-T. Они широко используются в сетевом
DWDM оборудовании в городских сетях доступа, а также в ядре сети. 
Область применения:
· SONET OC-48/SDH STM-16;
· Расширенных DWDM сетях;
· Номер DWDM каналов от 15-61
· В сетях с кольцевой топологией;
· Городские сети Fast ethernet, Giga Ethernet 
· Fiber Channel.
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DWDM SFP Data Rate Лазер Растояние Interface Температура

SFPd-DWDM-2SM-XX-80LC 0.1~2.67Gbps DWDM DFB 80km LC Extended

SFPd-DWDM-2SM-XX-120LC 0.1~2.67Gbps DWDM DFB 120km LC Extended

SFPd-DWDM-2SM-XX-200LC 0.1~2.67Gbps DWDM DFB 200km LC Extended

SFPd – трансивер (d – поддержка DDM);
DWDM – тип трансивера;
2SM – двухволоконный трансивер (SM – одномодовый);

XX – номер DWDM канала ITU-T (15-61);
XXLC – расстояние км, (LC – тип коннектора).

Характеристики:
· соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource

Agreement (MSA);
· питание +3.3 вольта;
· «горячая» замена;
· соответствие спецификациям IEEE 802.3z/Gigabit Ethernet;
· позволяет организовывать двустороннее соединение на ско-

рости от 100Mb до 2.67Gb;

· возможность передачи на расстояние 80, 120, 200 км;
· DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
· может быть выбрано 46 каналов из диапазона длин волн

1528.77-1565.50 нм;
· дуплексный LC коннектор;
· металлический экран, слабое побочное ЭМИ;
· рабочая температура -5...+70 °C;
· модуль соответствует требованиям IEC 60825-1 и IEC 60825-2.

Данные SFP модули поддерживают уникальную технологию цифровой диагностики, которая в реальном времени позволяет просле-
дить параметры работы устройства, такие как: рабочая температура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощность,
принимаемая оптическая мощность, напряжение питания. 

Двухволоконные DWDM MultiRate XFP модули FoxGate (40, 80 km)

FoxGate XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC – одномодовые трансиверы для обеспечения передачи данных по
дуплексным оптическим линиям связи на скорости до 10.3Gbps. Трансиверы поддерживают функцию
«горячей замены» и DDM. DWDM XFP данной серии работают на длинах волн от 1528.77 nm до
1563.86 nm сшагом 100 GHz в соответствии с ITU-T. Они широко используются в сетевом DWDM обо-
рудовании в городских сетях доступа, а также в ядре сети.

Область применения:
· 10GBASE-ER/EW 10G Ethernet.
· 10G Fiber Channel.
Характеристики:
· соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource Agree -

ment (MSA);
· питание +3.3/5 вольта;
· «горячая» замена;

· организация двустороннего соединения на скорости  до 10.3Gb
· возможность передачи на расстояние 80 км;
· DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
· может быть выбрано 44 канала из диапазона длин волн

1528.77-1563.86нм
· дуплексный LC коннектор;
· рабочая температура -5...+70 °C;
· соответствует требованиям IEC 60825-1 и IEC 60825-2.

Данные XFP модули поддерживают уникальную технологию цифровой диагностики, которая в реальном времени позволяет просле-
дить параметры работы устройства, такие как: рабочая температура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая
мощность,принимаемая оптическая мощность, напряжение питания.

Канал XFP Частота (THz) Длина волны (nm)

17 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 191.7 1563.86

18 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 191.8 1563.05

19 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 191.9 1562.23

20 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 192.0 1561.42

21 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 192.1 1560.61

22 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 192.2 1559.79

23 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 192.3 1558.98

24 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 192.4 1558.17

25 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 192.5 1557.36

26 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 192.6 1556.55

27 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 192.7 1555.75

28 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 192.8 1554.94

29 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 192.9 1554.13

30 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 193.0 1553.33

31 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 193.1 1552.52

32 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 193.2 1551.72

33 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 193.3 1550.92

34 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 193.4 1550.12

35 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 193.5 1549.32
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36 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 193.6 1548.51
37 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 193.7 1547.72
38 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 193.8 1546.92
39 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 193.9 1546.12
40 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 194.0 1545.32
41 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 194.1 1544.53
42 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 194.2 1543.73
43 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 194.3 1542.94
44 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 194.4 1542.14
45 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 194.5 1541.35
46 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 194.6 1540.56
47 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 194.7 1539.77
48 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 194.8 1538.98
49 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 194.9 1538.19
50 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 195.0 1537.40
51 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 195.1 1536.61
52 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 195.2 1535.82
53 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 195.3 1535.04
54 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 195.4 1534.25
55 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 195.5 1533.47
56 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 195.6 1532.68

57 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 195.7 1531.90

58 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 195.8 1531.12

59 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 195.9 1530.33

60 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 196.0 1529.55

61 XFPd-DWDM-2SM-XX-YYLC 196.1 1528.77

XFPd – трансивер (d – поддержка DDM);
DWDM – тип трансивера;
2SM – двухволоконный трансивер (SM – одномодовый);

XX – номер DWDM канала ITU-T;
YYLC – расстояние (40, 80 км) (LC – тип коннектора).

CWDM SFP модули (Mini GBIC)

CWDM SFPd-2SM-xxxxnm-xxLC - эти приемопередающие модуль предназначены для организации
высокоскоростных дуплексных соединений. Они разработаны для технологии Coarse Wavelength
Division Multiplexing (CWDM) и работают со скоростями 1.25/1.0625Gbps. Модули выпускаются для
восемнадцати CWDM длин волн (1270 nm, 1290nm, 1310nm.... 1610nm) и поддерживают функцию
цифровой диагностики (DDM).

Область применения:
· CWDM системы;
· городские сети Gigabit Ethernet;
· 4 Fibre Channel.
Характеристики:
· соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource

Agreement (MSA);
· +3.3 вольта питание;
· «горячая» замена;
· соответствие спецификациям IEEE 802.3z/Gigabit Ethernet;
· позволяет организовывать двустороннее соединение на ско-

рости до 1.25Gb/s;
· APD приемник для передачи на расстояние 120 км;
· DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
· может быть выбрано восемь каналов из диапазона длин волн

1470-1610 нм;
· Бюджет мощности 36/41dB
· цветовая маркировка модулей для различных длин волн;
· дуплексный LC коннектор;
· металлический экран, слабое побочное ЭМИ;
· рабочая температура 0 ... +70 °C;
· модуль соответствует требованиям IEC 60825-1 и IEC 60825-2

Данные SFP модули поддерживают уникальную технологию цифровой диагностики, которая в реальном времени позволяет просле-
дить параметры работы устройства, такие как: рабочая температура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощность,
принимаемая оптическая мощность, напряжение питания. Также поддерживается система сигнализации о выходе параметров за
пределы установленных допусков.

Информация для заказа

Номер модели
Длина волны (нм) Цветовая марки-

ровка
Дальность

Функция диагно-
стики (DDM)Мин. Норм. Макс.

SFPd-2SM-1270nm-40LC 1264.5 1270 1277.5 

не нормируется

40км да

SFPd-2SM-1290nm-40LC 1284.5 1290 1297.5 40км да

SFPd-2SM-1310nm-40LC 1304.5 1310 1317.5 40км да
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SFPd-2SM-1330nm-40LC 1324.5 1330 1337.5 

не нормируется

40км да

SFPd-2SM-1350nm-40LC 1344.5 1350 1357.5 40км да

SFPd-2SM-1370nm-40LC 1364.5 1370 1377.5 40км да

SFPd-2SM-1390nm-40LC 1384.5 1390 1397.5 40км да

SFPd-2SM-1410nm-40LC 1404.5 1410 1417.5 40км да

SFPd-2SM-1430nm-40LC 1424.5 1430 1437.5 40км да

SFPd-2SM-1450nm-40LC 1444.5 1450 1457.5 40км да

SFP-2SM-1270nm-40LC 1264.5 1270 1277.5 40км нет

SFP-2SM-1290nm-40LC 1284.5 1290 1297.5 40км нет

SFP-2SM-1310nm-40LC 1304.5 1310 1317.5 40км нет

SFP-2SM-1330nm-40LC 1324.5 1330 1337.5 40км нет

SFP-2SM-1350nm-40LC 1344.5 1350 1357.5 40км нет

SFP-2SM-1370nm-40LC 1364.5 1370 1377.5 40км нет

SFP-2SM-1390nm-40LC 1384.5 1390 1397.5 40км нет

SFP-2SM-1410nm-40LC 1404.5 1410 1417.5 40км нет

SFP-2SM-1430nm-40LC 1424.5 1430 1437.5 40км нет

SFP-2SM-1450nm-40LC 1444.5 1450 1457.5 40км нет

SFPd-2SM-1470nm-40LC 1464 1470 1477.5 Серый 40км да

SFPd-2SM-1490nm-40LC 1484 1490 1497.5 Фиолетовый 40км да

SFPd-2SM-1510nm-40LC 1504 1510 1517.5 Синий 40км да

SFPd-2SM-1530nm-40LC 1524 1530 1537.5 Зеленый 40км да

SFPd-2SM-1550nm-40LC 1544 1550 1557.5 Желтый 40км да

SFPd-2SM-1570nm-40LC 1564 1570 1577.5 Оранжевый 40км да

SFPd-2SM-1590nm-40LC 1584 1590 1597.5 Красный 40км да

SFPd-2SM-1610nm-40LC 1604 1610 1617.5 Коричневый 40км да

SFP-2SM-1470nm-40LC 1464 1470 1477.5 Серый 40км нет

SFP-2SM-1490nm-40LC 1484 1490 1497.5 Фиолетовый 40км нет

SFP-2SM-1510nm-40LC 1504 1510 1517.5 Синий 40км нет

SFP-2SM-1530nm-40LC 1524 1530 1537.5 Зеленый 40км нет

SFP-2SM-1550nm-40LC 1544 1550 1557.5 Желтый 40км нет

SFP-2SM-1570nm-40LC 1564 1570 1577.5 Оранжевый 40км нет

SFP-2SM-1590nm-40LC 1584 1590 1597.5 Красный 40км нет

SFP-2SM-1610nm-40LC 1604 1610 1617.5 Коричневый 40км нет

SFPd-2SM-1470nm-80LC 1464 1470 1477.5 Серый 80км да

SFPd-2SM-1490nm-80LC 1484 1490 1497.5 Фиолетовый 80км да

SFPd-2SM-1510nm-80LC 1504 1510 1517.5 Синий 80км да

SFPd-2SM-1530nm-80LC 1524 1530 1537.5 Зеленый 80км да

SFPd-2SM-1550nm-80LC 1544 1550 1557.5 Желтый 80км да

SFPd-2SM-1570nm-80LC 1564 1570 1577.5 Оранжевый 80км да

SFPd-2SM-1590nm-80LC 1584 1590 1597.5 Красный 80км да

SFPd-2SM-1610nm-80LC 1604 1610 1617.5 Коричневый 80км да

SFP-2SM-1470nm-80LC 1464 1470 1477.5 Серый 80км нет

SFP-2SM-1490nm-80LC 1484 1490 1497.5 Фиолетовый 80км нет

SFP-2SM-1510nm-80LC 1504 1510 1517.5 Синий 80км нет

SFP-2SM-1530nm-80LC 1524 1530 1537.5 Зеленый 80км нет

SFP-2SM-1550nm-80LC 1544 1550 1557.5 Желтый 80км нет

SFP-2SM-1570nm-80LC 1564 1570 1577.5 Оранжевый 80км нет

SFP-2SM-1590nm-80LC 1584 1590 1597.5 Красный 80км нет

SFP-2SM-1610nm-80LC 1604 1610 1617.5 Коричневый 80км нет

SFPd-2SM-1470nm-120LC 1464 1470 1477.5 Серый 120км да
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SFP-2SM-1490nm-80LC 1484 1490 1497.5 Фиолетовый 80км нет

SFP-2SM-1510nm-80LC 1504 1510 1517.5 Синий 80км нет

SFP-2SM-1530nm-80LC 1524 1530 1537.5 Зеленый 80км нет

SFP-2SM-1550nm-80LC 1544 1550 1557.5 Желтый 80км нет

SFP-2SM-1570nm-80LC 1564 1570 1577.5 Оранжевый 80км нет

SFP-2SM-1590nm-80LC 1584 1590 1597.5 Красный 80км нет

SFP-2SM-1610nm-80LC 1604 1610 1617.5 Коричневый 80км нет

SFPd-2SM-1470nm-120LC 1464 1470 1477.5 Серый 120км да

SFPd-2SM-1490nm-120LC 1484 1490 1497.5 Фиолетовый 120км да

SFPd-2SM-1510nm-120LC 1504 1510 1517.5 Синий 120км да

SFPd-2SM-1530nm-120LC 1524 1530 1537.5 Зеленый 120км да

SFPd-2SM-1550nm-120LC 1544 1550 1557.5 Желтый 120км да

SFPd-2SM-1570nm-120LC 1564 1570 1577.5 Оранжевый 120км да

SFPd-2SM-1590nm-120LC 1584 1590 1597.5 Красный 120км да

SFPd-2SM-1610nm-120LC 1604 1610 1617.5 Коричневый 120км да

SFP-2SM-1470nm-120LC 1464 1470 1477.5 Серый 120км нет

SFP-2SM-1490nm-120LC 1484 1490 1497.5 Фиолетовый 120км нет

SFP-2SM-1510nm-120LC 1504 1510 1517.5 Синий 120км нет

SFP-2SM-1530nm-120LC 1524 1530 1537.5 Зеленый 120км нет

SFP-2SM-1550nm-120LC 1544 1550 1557.5 Желтый 120км нет

SFP-2SM-1570nm-120LC 1564 1570 1577.5 Оранжевый 120км нет

SFP-2SM-1590nm-120LC 1584 1590 1597.5 Красный 120км нет

SFP-2SM-1610nm-120LC 1604 1610 1617.5 Коричневый 120км нет

WDM SFP модули (Mini GBIC)

Для организации соединения по технологии WDM используется пара оптических модулей, которые
устанавливаются на разных концах линии связи. К примеру, модуль FoxGate SFP-1SM-1310nm-xxSC -
использует длину волны 1550 нм для приема данных и 1310 нм для передачи данных, т.е.
1310TX/1550RX. А модуль FoxGate SFP-1SM-1550nm-xxSC - использует длину волны 1310 нм для
приема данных и 1550 нм для передачи данных, т.е. 1550TX/1310RX. 

Трансиверы (Transceivers) FoxGate SFP-1SM-1310nm-xxSC и FoxGate SFP-1SM-1550nm-xxSC поддерживают работу с одномодовым
оптическим кабелем 9/125 мкм и обеспечивают передачу данных на расстояния 10, 20, 40, 80, 120, 140 км. Трансиверы оборудо-
ваны 1 оптическим портом с разъемом SC и допускают «горячую» замену и установку. Модели с индексом d поддерживают техноло-
гию непрерывной дистанционной диагностики (DDM). 

Область применения:
· Gigabit Ethernet 1000Base;
· высокоскоростной канал I/O для файл-сервера, сетевого ада-

птера.
Основные возможности: 

· «горячая» замена, соответствие SFP стандартам.
· соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource

Agreement (MSA).
· SC разъем. 

Технические характеристики: 
· Выходная оптическая мощность Min.: в зависимости от модели.

· Выходная оптическая мощность Max.: в зависимости от модели.
· Рабочая длинна волны 1310 нм, 1490 нм, 1510 нм, 1550 нм

и 1570 нм в зависимости от модели.
· Ширина спектра (-20dB): 2.8 нм.
· Минимальная входная оптическая мощность (10-12 BER): в

зависимости от модели.
· Максимальная входная оптическая мощность (10-12 BER): в

зависимости от модели.
· Расстояние: 10 км, 20 км, 40 км, 80 км, 120 км, 140 км.
· Питание: +3.3 вольта.
· Разьем: тип SC.

Как опция модули могут быть изготовлены с функцией цифровой диагностики, DDMI, которая в реальном времени позволяет про-
следить параметры работы устройства, такие как: рабочая температура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощность,
принимаемая оптическая мощность, напряжение питания. Также поддерживается система сигнализации о выходе параметров за
пределы установленных допусков.
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Модель 
Краткие технические характеристики 

Система 
диагностики 

Длины волн 
передачи/приема 

Сскорость 
передачи 

Напряжение
питания 

Дальность
связи 

Тип оптического
разъема 

SFP-1SM-1310nm-3SC 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 3 км SC 

SFPd-1SM-1310nm-3SC DDM 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 3 км SC 

SFP-1SM-1550nm-3SC 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 3 км SC 

SFPd-1SM-1550nm-3SC DDM 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 3 км SC 

SFP-1SM-1310nm-10SC 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 10 км SC 

SFPd-1SM-1310nm-10SC DDM 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 10 км SC 

SFP-1SM-1550nm-10SC 1550TX/1310RX 1.25 Гб/с 3.3 В 10 км SC 

SFPd-1SM-1550nm-10SC DDM 1550TX/1310RX 1.25 Гб/с 3.3 В 10 км SC 

SFP-1SM-1310nm-20SC 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 20 км SC 

SFPd-1SM-1310nm-20SC DDM 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 20 км SC 

SFP-1SM-1550nm-20SC 1550TX/1310RX 1.25 Гб/с 3.3 В 20 км SC 

SFPd-1SM-1550nm-20SC DDM 1550TX/1310RX 1.25 Гб/с 3.3 В 20 км SC 

SFP-1SM-1310nm-40SC 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 40 км SC 

SFPd-1SM-1310nm-40SC DDM 1310TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 40 км SC 

SFP-1SM-1550nm-40SC 1550TX/1310RX 1.25 Гб/с 3.3 В 40 км SC 

SFPd-1SM-1550nm-40SC DDM 1550TX/1310RX 1.25 Гб/с 3.3 В 40 км SC 

SFP-1SM-1490nm-80SC 1490TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 80 км SC 

SFPd-1SM-1490nm-80SC DDM 1490TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 80 км SC 

SFP-1SM-1550nm-80SC 1490TX/1550RX 1.25 Гб/с 3.3 В 80 км  SC 

SFP-1SM-1550nm-80SC DDM 1490TX/1550RX 1.25 Гб/с  3.3 В 80 км   SC 

SFP-1SM-1510nm-120SC 1510TX/1570RX 1.25 Гб/с 3.3 В 120 км SC 

SFPd-1SM-1510nm-120SC DDM 1510TX/1570RX 1.25 Гб/с 3.3 В 120 км SC 

SFP-1SM-1570nm-120SC 1510TX/1570RX 1.25 Гб/с 3.3 В 120 км  SC 

SFP-1SM-1570nm-120SC DDM 1510TX/1570RX 1.25 Гб/с  3.3 В 120 км   SC 

Информация для заказа

Двухволоконные SFP модули (Mini GBIC)

SFP 2xx-xx-xx LC - это приемопередающие модули, предназначенные для организации
дуплексных соединений совместно с высокоскоростными (до 1.25Гб/с) технологиями переда-
чи данных. Существуют модели поддерживающие функцию цифровой диагностики парамет-
ров (DDM).

Отличительные особенности:
· Совместимы с приемопередатчиками SFP MSA и специфика-

ция SFF-8472 с внутренней калибровкой
· Совместимы со следующими стандартами FE / GBE / 2GBE /

FC / 2FC / 4FC / SDH / SONET 
· Соответствует промышленному стандарту RFT Electrical

Connector and Cage 
· Соответствует стандарту Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE 
· Лазеры 1 класса в соответствии со стандартом IEC 60825-1 и

IEC 60825-2

· Электропитание +3.3V и TTL Logic Interface 
· Двунаправленный канал связи до 1.25Гб/с
· Лазеры схем VCSEL / FP / DFB, работающие на длинах волн:

850 / 1310 / 1550нм, с поддержкой одномодовых и многомо-
довых оптических волокон

· Дуплексный LC разъем горячего включения
· EEPROM с Serial ID Functionality 
· Рабочая температура от 0°C до +70°C
· Низкий уровень электромагнитных излучений
· RoHS совместимы

Информация для заказа

Модель 
Скорость 

передачи данных 
Длинна волны Тип лазера 

Напряжение
питания 

Рабочая дистан-
ция 

Диагностика DDM 

SFP-2MM-850nm-0.5LC до 1.25Гб/с 850нм VCSEL 3.3В 0,5 - 

SFPd-2MM-850nm-0.5LC до 1.25Гб/с 850нм VCSEL 3.3В 0,5 + 

SFP-2SM-1310nm-10LC до 1.25Гб/с 1310нм FP 3.3В 10 - 

SFPd-2SM-1310nm-10LC до 1.25Гб/с 1310нм FP 3.3В 10 + 
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SFP-2SM-1310nm-20LC до 1.25Гб/с 1310нм FP 3.3В 20 - 

SFPd-2SM-1310nm-20LC до 1.25Гб/с 1310нм FP 3.3В 20 + 

SFP-2SM-1310nm-40LC до 1.25Гб/с 1310нм DFB 3.3В 40 - 

SFPd-2SM-1310nm-40LC до 1.25Гб/с 1310нм DFB 3.3В 40 + 

SFP-2SM-1550nm-40LC до 1.25Гб/с 1550нм DFB 3.3В 40 - 

SFPd-2SM-1550nm-40LC до 1.25Гб/с 1550нм DFB 3.3В 40 + 

SFP-2SM-1550nm-70LC до 1.25Гб/с 1550нм DFB 3.3В 70 - 

SFPd-2SM-1550nm-70LC до 1.25Гб/с 1550нм DFB 3.3В 70 + 

SFP-2SM-1550nm-120LC до 1.25Гб/с 1550нм DFB 3.3В 120 - 

SFPd-2SM-1550nm-120LC до 1.25Гб/с 1550нм DFB 3.3В 120 + 

Медные SFP и GBIC модули

Модуль SFP-copper и GBIC-copper стандарта 1000Base-T обеспечивает передачу данных по витой паре катего-
рии 5, на расстояние до 100 метров.

Технические характеристики:
· скорость передачи данных: 1Gbps 
· максимальная длина витой пары категории 5: 100 m 

· рабочая температура: 0~50 °C 
· напряжение питания: +3.3 V 
· коннектор для витой пары: RJ45

Информация для заказа

Номер модели Скорость Дальность Коннектор

SFP-copper-10/100/1000 10/100/1000 Mbps 100 m RJ45

SFP-copper-1000 1000 Mbps 100 m RJ45

GBIC-copper-10/100/1000 10/100/1000 Mbps 100 m RJ45

GBIC-copper-1000 1000 Mbps 100 m RJ45

GBIC модули

Трансиверы оборудованы 1 оптическим портом с разъемом SC и допускают «горячую» замену
и установку.

Основные характеристики：
· Совместим с Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE
· Полностью соответствует спецификации IEEE-802.3
· Совместим с Gigabit Interface Converter Specification Rev.5.5
· Поддерживает ANSI спецификацию для приложений оптического канала до 1.06 Гб/с
· Рабочая температура от - 40℃ до +85℃
· Питание +3.3V или +5V 
· Рабочие длины волн 850/1310/1550нм, типы излучателей VCSEL/FP/DFB, многомодовое или одномодовое оптическое волокно
· Оптический разъем Duplex SC поддерживает горячее подключение
· Лазеры 1 класса в соответствии со стандартом IEC 60825-1
· RoHS совместимы 

Информация для заказа

Модель 
Краткие технические характеристики

Длина волны Скорость передачи Напряжение питания Дальность связи
Тип оптического

разъема

GBIC-2MM-850nm-0.5SC 850 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 0,5 SC

GBIC-2SM-1310nm-10SC 1310 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 10 SC

GBIC-2SM-1310nm-20SC 1310 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 20 SC

GBIC-2SM-1310nm-40SC 1310 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 40 SC

GBIC-2SM-1550nm-40SC 1550 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 40 SC

GBIC-2SM-1550nm-80SC 1550 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 80 SC

GBIC-2SM-1550nm-120SC 1550 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 120 SC

GBIC-1SM-1310nm-10SC 1310 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 10 SC



Телекоммуникационное оборудование

43тел.: +380 44 323 8888 www.deps.ua

GBIC-1SM-1310nm-20SC 1310 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 20 SC

GBIC-1SM-1310nm-40SC 1310 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 40 SC

GBIC-1SM-1310nm-80SC 1310 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 80 SC

GBIC-1SM-1310nm-120SC 1310 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 120 SC

GBIC-1SM-1550nm-10SC 1550 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 10 SC

GBIC-1SM-1550nm-20SC 1550 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 20 SC

GBIC-1SM-1550nm-40SC 1550 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 40 SC

GBIC-1SM-1550nm-80SC 1550 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 80 SC

GBIC-1SM-1550nm-120SC 1550 1.06 Гб/с 3.3/5.0В 120 SC

*Возможно изготовление модулей с DDMI функцией, технологию цифровой диагностики, которая в реальном времени позволяет
проследить параметры работы устройства, такие как: рабочая температура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощ-
ность, принимаемая оптическая мощность, напряжение питания. Также поддерживается система сигнализации о выходе парамет-
ров за пределы установленных допусков

SFP MultiRate 100Mbps~2.67Gbps
MultiRate SFP модуль (Small Form Factor) модуль предназначен для построения оптических линий
связи и служит интерфейсом передачи данных по оптическому кабелю, Модули совместимы со
стандартами соглашения Multisource Agreement (MSA) и функционируют в диапазонах с длиной
волны 1310 нм и 1550 нм. Модули оптимизированы для работы в стандарте OC-48 и поддержи-
вают мультискоростные режимы функционирования от OC-3 (155 Мб/с) до 2.7 Гб/с

Область применения:
· Gigabit Ethernet 1000Base-SX
· ATM
· SONT/SDH/PDH
· FDDI
· Fiber Channel

Основные возможности:
· функция цифровой диагностики DDMI
· возможность горячей замены
· двойной LC разъем
· одно напряжение питания + 3.3В и LVPECL уровни интерфей-

са данных

· LVTTL логический уровень сигнала RX LOS
· детальная информация о модуле в EEPROM
· EMI и ESD защита
· скорость передачи данных: 100Mbps ~ 2.67Gbps
· максимальная длина двухволоконного многомодового опти-

ческого кабеля 50/125 мкм, для Gigabit Ethernet: 550м
· максимальная длина двухволоконного многомодового опти-

ческого кабеля 50/125 мкм, для 2.67Gbps Fiber Channel:
100m

· максимальная длина двухволоконного одномодового оптиче-
ского кабеля 9/125 мкм, для 2.67Gbps Fiber Channel или
Gigabit Ethernet : 80km

· разъемы для оптического кабеля: двойной LC

Информация для заказа

Модель Описание 

FoxGate SFPd-Multirate-1SM-1310nm-20SC Multi-Rate WDM 1310T/1550R SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM SC, DDMI*, 20km 

FoxGate SFPd-Multirate-1SM-1550nm-20SC Multi-Rate WDM 1310R/1550T SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM SC, DDMI, 20km 

FoxGate SFPd-Multirate-1SM-1310nm-40SC Multi-Rate WDM 1310T/1550R SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM SC, DDMI, 40km 

FoxGate SFPd-Multirate-1SM-1550nm-40SC Multi-Rate WDM 1310R/1550T SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM SC, DDMI, 40km 

FoxGate SFPd-Multirate-2SM-MM-2LC Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps MM 2xLC, DDMI, 100m (2.67G) или 550m (1Gbps), DDMI

FoxGate SFPd-Multirate-2SM-1310nm-20LC Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM 2xLC, DDMI, 20km 

FoxGate SFPd-Multirate-2SM-1550nm-40LC Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM 2xLC, DDMI, 40km 

FoxGate SFPd-Multirate-2SM-1550nm-80LC Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM 2xLC, DDMI, 80km 

FoxGate CWDM SFPd-Multirate-2SM-1470nm-80LC CWDM Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM 2xLC, DDMI, 1470nm, 80km 

FoxGate CWDM SFPd-Multirate-2SM-1490nm-80LC CWDM Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM 2xLC, DDMI, 1490nm, 80km 

FoxGate CWDM SFPd-Multirate-2SM-1510nm-80LC CWDM Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM 2xLC, DDMI, 1510nm, 80km 

FoxGate CWDM SFPd-Multirate-2SM-1530nm-80LC CWDM Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM 2xLC, DDMI, 1530nm, 80km 

FoxGate CWDM SFPd-Multirate-2SM-1550nm-80LC CWDM Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM 2xLC, DDMI, 1550nm, 80km 

FoxGate CWDM SFPd-Multirate-2SM-1570nm-80LC CWDM Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM 2xLC, DDMI, 1570nm, 80km 

FoxGate CWDM SFPd-Multirate-2SM-1590nm-80LC CWDM Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM 2xLC, DDMI, 1590nm, 80km 

FoxGate CWDM SFPd-Multirate-2SM-1610nm-80LC CWDM Multi-Rate SFP 100Mbps to 2.67Gbps SM 2xLC, DDMI, 1610nm, 80km 

*DDMI – Данные SFP модули поддерживают технологию цифровой диагностики, которая в реальном времени позволяет проследить
параметры работы устройства, такие как: рабочая температура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощность, прини-
маемая оптическая мощность, напряжение питания.
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Трансиверы 1х9
Оптические трансиверы в 9-ти выводных пластмассовых корпусах с раздельным оптическим
входом/выходом под разъемы типа SC (FC, ST) для передачи сигнала по двум оптическим волокнам.
Предназначены для применения в волоконно-оптических системах передачи информации, оптических
мультиплексорах, SDH-оборудовании уровня STM-1 / STM-4, оптических модемах и конверторах Fast
Ethernet и Gigabit Ethernet.

Отличительные особенности:
· 1x9 пиновый одномодовый приемопередатчик.
· Совместим с Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE.
· Полностью соответствует ITU-T G957, G958.
· Интерфейс Данных PECL/TTL, с интегрированным питаним.

· Лазеры 1 класса в соответствии с стандартом IEC 60825-1.
· Разъем SC/FC.
· Электропитание +3.3V или 5V.
· Спецификации: Duplex fiber / BIDI / Tx / Rx RoHS совместимы.

Двухволоконная серия

Скорость 
передачи 
данных

Длинна 
волны

Тип 
лазера

Напряжение
питания

Выходная оптическая
мощность (дБм)

Рабочая 
дистанция

Чувствительность
на входе

Выходной 
сигнал

Применение

500K 1310nm FP +5V -14~-12 20km ≤-36dBm TTL Fiber control system

500K 1310nm FP +5V -12~-10 40km ≤-36dBm TTL Fiber control system

500K 1550nm FP +5V -11~-9 60km ≤-37dBm TTL Fiber control system

52M 1550nm FP +5V -12~-10 20km ≤-36dBm TTL Fiber control system

52M 1310nm FP +5V -12~-10 20km ≤-36dBm TTL Fiber control system

52M 1310nm FP +5V -11~-9 40km ≤-36dBm TTL Fiber control system

52M 1310nm FP +5V -8~-6 60km ≤-38dBm TTL Fiber control system

52M 1550nm DFB +5V -9~-7 80km ≤-38dBm TTL Fiber control system

155M 1310nm FP +5V/+3.3V -14~-5 20km ≤-33dBm PECL OC-3/STM-1/Fast Ethernet

155M 1310nm FP +5V/+3.3V -10~-5 40km ≤-33dBm PECL OC-3/STM-1/Fast Ethernet

155M 1310nm FP +5V/+3.3V -5~0 60km ≤-34dBm PECL OC-3/STM-1/Fast Ethernet

155M 1550nm FP +5V/+3.3V -14~-5 20km ≤-33dBm PECL OC-3/STM-1/Fast Ethernet

155M 1550nm DFB +5V/+3.3V -8~-4 80km ≤-35dBm PECL OC-3/STM-1/Fast Ethernet

155M 1550nm DFB +5V/+3.3V -4~0 100km ≤-36dBm PECL OC-3/STM-1/Fast Ethernet

155M 1550nm DFB +5V/+3.3V -1~+2 120km ≤-36dBm PECL OC-3/STM-1/Fast Ethernet

300M 1310nm FP +5V/+3.3V -10~-5 20km ≤-30dBm PECL Digital Video Transmission

300M 1550nm FP +5V/+3.3V -14~-5 20km ≤-30dBm PECL Digital Video Transmission

622M 1310nm FP +5V/+3.3V -12~-5 20km ≤-26dBm PECL OC-12/STM-4

622M 1310nm FP +5V/+3.3V -10~-8 30km ≤-26dBm PECL OC-12/STM-4

622M 1310nm FP +5V/+3.3V -8~-5 40km ≤-26dBm PECL OC-12/STM-4

622M 1310nm FP +5V/+3.3V -5~-3 50km ≤-28dBm PECL OC-12/STM-4

622M 1550nm DFB +5V/+3.3V -12~-5 30km ≤-28dBm PECL OC-12/STM-4

622M 1550nm DFB +5V/+3.3V -10~-8 50km ≤-28dBm PECL OC-12/STM-4

622M 1550nm DFB +5V/+3.3V -6~-4 60km ≤-28dBm PECL OC-12/STM-4

622M 1550nm DFB +5V/+3.3V -4~-1 80km ≤-28dBm PECL OC-12/STM-4

1.25G 1310nm FP +5V/+3.3V -10~-3 10km ≤-22dBm PECL GBE/FC

1.25G 1310nm FP +5V/+3.3V -8~-3 20km ≤-22dBm PECL GBE/FC

1.25G 1310nm FP +5V/+3.3V -6~-3 30km ≤-22dBm PECL GBE/FC

1.25G 1310nm FP +5V/+3.3V -2~+2 40km ≤-22dBm PECL GBE/FC

1.25G 1310nm FP +5V/+3.3V -1~+3 50km ≤-22dBm PECL GBE/FC

1.25G 1550nm DFB +5V/+3.3V -10~-5 30km ≤-22dBm PECL GBE/FC

1.25G 1550nm DFB +5V/+3.3V -5~0 50km ≤-22dBm PECL GBE/FC

1.25G 1550nm DFB +5V/+3.3V -2~+2 70km ≤-22dBm PECL GBE/FC

2.5G 1310nm DFB +3.3V -2~+2 20km ≤-18dBm CML OC48/STM-16/2FC
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Одноволоконная серия (WDM)

Скорость
передачи 
данных 

Длинна 
волны

Тип лазера
Напряжение

питания

Выходная опти-
ческая мощ-
ность (дБм)

Волокно
Рабочая 

дистанция
Чувствительн
ость на входе

Выходной
сигнал

Применение

155M
1310nm
1550nm

FP
FP

+5V/3.3V
-14~-5

SM 20km ≤-33dBm PECL
OC-3/STM-

1/Fast Ethernet-14~-5

155M
1310nm
1550nm

FP
DFB

+5V/3.3V
-10~-5

SM 40km ≤-33dBm PECL
OC-3/STM-

1/Fast Ethernet-12~-5

155M
1310nm
1550nm

FP
DFB

+5V/3.3V
-5~0

SM 60km ≤-33dBm PECL
OC-3/STM-

1/Fast Ethernet-10~-5

155M
1310nm
1550nm

DFB
DFB

+5V/3.3V
0~+3

SM 80km ≤-33dBm PECL
OC-3/STM-

1/Fast Ethernet-8~-4

622M
1310nm
1550nm

FP
DFB

+5V/3.3V
-12~-5

SM 20km ≤-28dBm PECL OC-12/STM-4
-12~-5

622M
1310nm
1550nm

FP
DFB

+5V/3.3V
-8~-5

SM 40km ≤-28dBm PECL OC-12/STM-4
-10~-6

622M
1310nm
1550nm

FP
DFB

+5V/3.3V
-2~+1

SM 60km ≤-28dBm PECL OC-12/STM-4
-6~-4

1.25G 
1310nm
1550nm

FP
DFB

+5V/3.3V
-8~-3

SM 20km ≤-22dBm PECL GBE/FC
-10~-3

1.25G
1310nm
1550nm

FP
DFB

+5V/3.3V
-3~+1

SM 40km ≤-22dBm PECL GBE/ FC
-6~0

1.25G
1310nm
1550nm

DFB
DFB

+5V/3.3V
-3~1

SM 60km ≤-22dBm PECL GBE/ FC
-3~0

500k
1310nm
1550nm

FP
FP

+5V
-6~-4

SM 20km ≤-36dBm TTL
Fiber control

system-10~-8

500k
1310nm
1550nm

FP
FP

+5V
-3~0

SM 40km ≤-36dBm TTL
Fiber control

system-6~-4

52M
1310nm
1550nm

FP
FP

+5V
-6~-4

SM 20km ≤-36dBm TTL
Fiber control

system-10~-8

52M
1310nm
1550nm

FP
FP

+5V
-3~0

SM 40km ≤-36dBm TTL
Fiber control

system-6~-4

Возможна поставка представленных трансиверов с ассиметричным потоком, а также раздельно, модулей передатчика и приемника.

Трансиверы SFF 2x10, SFF 2x5
Впаиваемые оптические модули в исполнении 2x10, 2x5 PIN предназначены для передачи и приема сиг-
нала по одному или двум одномодовым оптическим волокнам 

Отличительные особенности:
· MSA 2x5/2x10 пиновые одномодовые приемопередатчики
· Совместимы с SFP MSA а также с Telcordia (Bellcore) GR-468-

CORE
· Совместимы с интерфейсом ввода/вывода LVPECL
· Лазеры 1 класса в соответствии с стандартом IEC 60825-1

· Двухволоконные с LC или одноволоконные с SC разъемами
· Оптические излучатели: 850nm VCSEL ,1310nm FP/DFB,

1550nm DFB
· Электропитание +3.3V
· Рабочая температура от – 40°C до +85 °C
· RoHS совместимы

Стандартные модели:

Скорость
передачи 
даннях, М

Длинна
волны, nm

Тип 
лазера

Выходная
оптическая
мощность

(дБм)

Пиновая 
формула

Рабочая 
дистанция, km

Чувствительн
ость на входе

Область 
применения

SFF Module

155M 850nm VCSEL -19~-10 2x5 2Km ≤-32dBm OC-3/STM-1/Fast Ethernet

155M 1310nm FP -15~-8 2x5 20Km ≤-36dBm OC-3/STM-1/Fast Ethernet

155M 1310nm FP -5~0 2x5 40Km ≤-36dBm OC-3/STM-1/Fast Ethernet
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SFF Module

155M 1550nm DFB -5~0 2x5 80Km ≤-36dBm OC-3/STM-1/Fast Ethernet

622M 1310nm FP -15~-8 2x5 20Km ≤-28dBm OC-12/STM-4

622M 1310nm FP -3~+2 2x5 40Km ≤-28dBm OC-12/STM-4

622M 1550nm DFB -3~+2 2x5 80Km ≤-28dBm OC-12/STM-4

1.25G 850nm VCSEL -9.5~-3 2x5 0.5Km ≤-17dBm GBE/FC

1.25G 1310nm FP -9.5~-3 2x5 15Km ≤-22dBm GBE/FC

1.25G 1310nm DFB -2~+3 2x5 40Km ≤-23dBm GBE/FC

1.25G 1550nm DFB -2~+3 2x5 70Km ≤-24dBm GBE/FC

1.25G 1310nm FP -9.5~-3 2x10 10Km ≤-22dBm GBE/FC

1.25G 1550nm DFB -2~+3 2x10 40Km ≤-23dBm GBE/FC

1.25G 1550nm DFB -2~+3 2x10 70Km ≤-24dBm GBE/FC

2.5G 850nm VCSEL -9.5~-3 2x5 0.3 Km ≤-18dBm
OC-48/STM-16/2FC SD-TTL DC

Coupling

2.5G 1310nm DFB -5~0 2x5 15Km ≤-18dBm
OC-48/STM-16/2FC SD-TTL DC

Coupling

2.5G 1550nm DFB -2~+3 2x5 40Km ≤-18dBm
OC-48/STM-16 /2FC SD-TTL

DC Coupling

Одноволо-
конный
модуль

SFF(WDM)

155M 1310nm FP -13~-6 2x5 20Km ≤-33dBm OC-3/STM-1/Fast Ethernet

155M 1550nm FP -13~-6 2x5 20Km ≤-33dBm OC-3/STM-1/Fast Ethernet

155M 1310nm FP -5~0 2x5 40Km ≤-34dBm OC-3/STM-1/Fast Ethernet

155M 1550nm DFB -5~0 2x5 40Km ≤-34dBm OC-3/STM-1/Fast Ethernet

622M 1310nm FP -12~-8 2x5 20Km ≤-26dBm OC-12/STM-4

622M 1550nm DFB -12~-8 2x5 20Km ≤-26dBm OC-12/STM-4

622M 1310nm FP -3~+2 2x5 40Km ≤-28dBm OC-12/STM-4

622M 1550nm DFB -3~+2 2x5 40Km ≤-28dBm OC-12/STM-4

1.25G 1310nm FP -9.5~-3 2x5 20Km ≤-22dBm GBE/FC

1.25G 1550nm DFB -9.5~-3 2x5 20Km ≤-22dBm GBE/FC

1.25G 1310nm DFB -2~+3 2x5 40Km ≤-23dBm GBE/FC

1.25G 1550nm DFB -2~+3 2x5 40Km ≤-23dBm GBE/FC

Оптические CWDM мультиплексоры Cor-X

Оптические CWDM мультиплексоры Cor.X по одному волокну

Обо ру до ва ние вол но во го уп лот не ния (WDM) пред на зна че но для пе ре да чи 2, 4 или
8}дуп лек с ных оп ти че с ких си гна лов по од но му во лок ну ме то дом оп ти че с ко го муль -
ти плек си ро ва ния. Мо жет при ме нять ся совме ст но с CWDM SFP мо ду ля ми в се тях
Ethernet, где ин фор ма ци он ные по то ки пре вы ша ют ем кость су ще с т ву ю щих ка на -
лов, по стро ен ных на ли ней ной оп ти че с кой пе ре да че. Ус т рой ство пред став ля ет со -
бой пас сив ный оп ти че с кий муль ти плек сор}де муль тип лек сор в од ном кор пу се стан дарт но го раз ме ра 19". Это обо ру до ва ние по мо жет
ре шить проб ле му не хват ки во ло кон при рас ши ре нии уже су ще с т ву ю щей се ти.

Параметр СWDM-BiDi-02-04 wave CWDM-BiDi-04-08 wave CWDM-BiDi-08-16 wave

Рабочие длины волн Сторона A:
Rx: 1310, 1330, 1590, 1610;
Тх: 1270, 1290, 1550, 1570

Сторона A:
Tx: 1470, 1490, 1510, 1530;
Rx:1550, 1570, 1590, 1610

Сторона A:
Tx: 1470, 1490, 1510,1 530,

1550, 1570, 1590, 1610;
Rx:1310, 1330, 1350, 1370,

1390, 1410, 1430, 1450

Сторона B:
Rx: 1310, 1330, 1590, 1610;
Тх: 1270, 1290, 1550, 1570

Сторона B:
Rx: 1470, 1490, 1510, 1530;
Tx: 1550, 1570, 1590, 1610

Сторона B:
Rx: 1470, 1490, 1510, 1530,

1550, 1570, 1590, 1610;
Tx: 1310, 1330, 1350, 1370,

1390, 1410, 1430, 1450

Число каналов 2 канала, 4 длины волны 4 канала, 8 длин волн 8 каналов, 16 длин волн

Тип волокна одномодовое одномодовое одномодовое
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Расстояние между каналами, нм 20 20 20

Стабильность частоты, нм 2 2 2

Полоса, нм > 15 > 15 > 15

Вносимые потери (не считая потери 
в коннекторах), дБ

< 1,6 < 2,2 < 3,2

Направленность, дБ > 55 > 55 > 55

Возвратные потери, дБ > 45 > 45 > 45

Развязка между соседними 
каналами, дБ

> 30 > 30 > 30

Раз вяз ка меж ду не со сед ни ми 
ка на ла ми, дБ

> 40 > 40 > 40

Поляризационные потери, дБ < 0,1 < 0,1 < 0.1

Поляризационная модовая дисперсия, пс < 0,1 < 0,1 < 0,1

Поляризационная модовая дисперсия, пс < 0,1 < 0,1 < 0,1

Температурные потери (от 0 до 70 °C), дБ < 0,45 <0,45 < 0,45

Оперируемая оптическая мощность, мВт < 300 < 300 < 300

Тип коннектора
2 pcs LC/UPC duplex +
1 pc LC/UPC simplex

4 pcs LC/UPC duplex +
1 pc LC/UPC simplex

8 pcs LC/UPC duplex + 
1 pc LC/UPC simplex

Установочные размеры 19" патчпанель высотой 1U 19" патчпанель высотой 1U 19" патчпанель высотой 1U

Параметр CWDM-Mux-Demux-4-LC CWDM-Mux-Demux-8-LC CWDM-Mux-Demux-16-LC

Рабочие длины волн MUX – DMUX 1550,1570,1590,1610 1470,1490,1510,1530,
1550,1570,1590,1610

1310, 1330, 1350, 1370,
1390, 1410, 1430, 1450,
1470, 1490, 1510, 1530,
1550, 1570, 1590, 1610

Число каналов 4 каналов, 4 длинны волны 8 каналов, 8 длин волн 16 каналов, 16 длин волн

Тип волокна одномодовое одномодовое одномодовое

Расстояние между каналами, нм 20 20 20

Стабильность частоты, нм 2 2 2

Полоса, нм > 15 > 15 > 15

Вносимые потери (не считая потери 
в коннекторах), дБ

< 1,4 < 2,2 < 3,2

Направленность, дБ > 55 > 55 > 55

Возвратные потери, дБ > 45 > 45 > 45

Развязка между соседними 
каналами, дБ

> 30 > 30 > 30

Развязка между не соседними 
каналами, дБ

> 40 > 40 > 40

Поляризационные потери, дБ < 0,1 < 0,1 < 0,1

Оптические CWDM мультиплексоры Cor.X по двум волокнам

Обо ру до ва ние вол но во го уп лот не ния (WDM) пред на зна че но для пе ре да чи 4, 8 или
16}дуп лек с ных оп ти че с ких си гна лов по двум во лок нам ме то дом оп ти че с ко го муль -
ти плек си ро ва ния. Мо жет при ме нять ся со вме ст но с CWDM мо ду ля ми в се тях
Ethernet, где ин фор ма ци он ные по то ки пре вы ша ют ем кость су ще с т ву ю щих ка на -
лов, по стро ен ных на ли ней ной оп ти че с кой пе ре да че. Ус т рой ство пред став ля ет со бой пас сив ные оп ти че с кие муль ти плек сор и де -
муль тип лек сор в од ном кор пу се стан дарт но го раз ме ра 19". Это обо ру до ва ние по мо жет ре шить проб ле му не хват ки во ло кон при рас -
ши ре нии уже су ще с т ву ю щей се ти.
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Поляризационная модовая 
дисперсия, пс

< 0,1 < 0,1 < 0,1

Температурные потери 
(от 0 до 70 °C), дБ

0,45 0,45 0,45

Оперируемая оптическая мощность 300 мВт 300 мВт 300 мВт

Тип коннектора 4 pcs LC/UPC duplex +
1 pc LC/UPC duplex

8 pcs LC/UPC duplex +
1 pc LC/UPC duplex

16 pcs LC/UPC duplex +
1 pc LC/UPC duplex

Установочные размеры 19" патчпанель высотой 1U 19" патчпанель высотой 1U 19" патчпанель высотой 1U

COARSE WDM ADD/DROP мультиплексоры серии M.AC

Оп ти че с кий add/drop муль ти плек сор пред став ля ет со бой ма ло га ба рит ную кон струк цию.
По зво ля ет вво дить/вы во дить оп ти че с кий си гнал оп ре де лен ной дли ны вол ны в оп ти че с -
кое во лок но. При этом обес пе чи ва ет ся сво бод ный про ход си гна лов с дру ги ми дли на ми
волн в этом во лок не.

Центральные длины волн, нм 1311/1331/1351/1371/1391/1411/1431;1451/1471/1491/1511/
1531/1551/1571/1591/1611

Интервал канала, нм 20

Add/drops вносимые потери (С-Р1), дБ é 0,8

Проходные вносимые потери (С-Р2), дБ é 0,4

Изоляция (С-Р1), дБ è 30

Изоляция (С-Р2), дБ è 12

Направленность, дБ è 50

Входные возвратные потери, дБ è 45

Поляризационные потери, дБ é 0,1

Поляризационная модовая дисперсия, пс é 0,1

Температурная стабильность, дБ/°С é 0,005

Максимальная оптическая мощность, мВт 300

Максимальное усилие на растяжение, Н 5

Температура хранения, °С / рабочая °С -40…85 / 0…70

Размер модуля, мм
: 5,5 х 34 мм для волокна 250 мкм,
: 5,5 х 39 мм для волокна 900 мкм

Примечание: 
С – общий порт; Р1} add/drop порт; Р2 – express порт. По требованию заказчика может изготавливаться с выводами в виде голого волокна 250 мкм или в буфере 0,9
мм или защитной оболочке 2}3 мм, с разъемами или без.

До сто ин ства:
· ус той чи вый к воз дей стви ям ок ру жа ю щей сре ды;
· прост в ус та нов ке;
· ши ро кий вы бор длин волн;
· низ кие вно си мые по те ри;
· низ кая пе ре кре ст ная связь;
· стан дарт ITU;

· вы со кая на деж ность.

Об ла с ти ис поль зо ва ния:
· оп то во ло кон ные те ле ком му ни ка ции;
· оп то во ло кон ные се ти CATV с ис поль зо ва ни ем CWDM;
· ло каль ные оп ти че с кие се ти;
· FTTH (оп ти ка в дом).
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СWDM мультиплексоры и демультиплексоры серии М.СТ

СWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) му ли тип лек соры – ус т рой ства уп лот не ния оп ти че с ких
волн, обес пе чи ва ю щие од но вре мен ную пе ре да чу не сколь ких раз лич ных си гна лов по од но му од но мо до -
во му во лок ну. Тех ни ка муль ти плек си ро ва ния не за ви сит от про то ко ла и фор ма та, что по зво ля ет од но вре -
мен но пе ре да вать си гна лы раз лич ных фор ма тов на раз ных дли нах волн и эко но мить жи лы во ло кон но -
оп ти че с ко го ка бе ля. Про из во дят ся на тре бу е мые за каз чи ком дли ны волн. Кон струк тив но вы пол не ны в
пло с ком за щит ном фут ля ре с вы во да ми 0,9, 2 или 3 мм, окон цо ван ны ми или без разъ емов.

До сто ин ства:
· ус той чи вый к воз дей стви ям ок ру жа ю щей сре ды;
· прост в ус та нов ке;
· ши ро кий вы бор длин волн;
· низ кие вно си мые по те ри;
· низ кая пе ре кре ст ная связь;
· стан дарт ITU;

· вы со кая на деж ность.
Об ла с ти ис поль зо ва ния:
· оп то во ло кон ные те ле ком му ни ка ции;
· оп то во ло кон ные се ти CATV;
· ло каль ные оп ти че с кие се ти;
· FTTH (оп ти ка в дом).

Тип Мультиплексор Демультиплексор

Количество каналов 4/8/16 или на заказ

Центральные длины волн, нм
1311/1331/1351/1371/1391/1411/1431/1451/1471/1491/1511/1531/1551/

1571/1591/1611 или по заказу

Интервал канала, нм 20

Вносимые потери, дБ:

Для 4 каналов é 1,6

Для 8 каналов é 2,8

Для 16 каналов é 4,0

Направленность, дБ è 50

Изоляция соседнего канала, дБ N/A è 30

Входные возвратные потери, дБ è 45

Поляризационные потери, дБ é 0,1

Поляризационная модовая дисперсия, пс é 0,1

Температурная стабильность, дБ/°С é 0,005

Максимальная оптическая мощность, мВт 300

Температура хранения/ рабочая, °С -40…+85 / 0…+70

Оптические циркуляторы на длину волны 1310 и 1550 нм

Оптический циркулятор представляет собой пассивное оптическое устройство позволяющее организо-
вать по одному волокну, на одной длине волны (1310 или 1550 нм) двунаправленный канал передачи
данных. Это особенно актуально при эксплуатации фирменных оптических модулей Cisco XENPAK; опти-
ческого уплотнения оборудования SDH/PDH, а также для объединения обратного канала DOCSIS с пря-
мым каналом в одном волокне.

Области использования:
· волоконно-оптические телекоммуникации, SDH/PDH;
· волоконно-оптические сети CATV;

· локальные оптические сети;
· FTTH (оптика в дом).

Рабочая длина волны 1310 нм 1550 нм

Диапазон длин волн 1290-1330 нм 1520-1580 нм

Вносимые потери, дБ <1.0

Влияние температуры, дБ <0.45

Развязка по соседнему каналу, дБ >40

Потери, зависящие от поляризации, дБ <0.20

Поляризационная дисперсия, пс <0.1

Возвратные потери, дБ >45

Тип волокна SMF-28e

Тип коннектора
TX, RX: LC/UPC, 1.5 м, 3.0 mm
Express: SC/APC, 1.5 м, 3.0 mm

Рабочая температура, °С 0 ～ 70

Температура хранения, °С -40 ～ 85
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Брандмауеры FoxGate

F800E-2G F800E-4G F800E-8G F800E-V2

Быстродействие 

Max количество TCP сесий 2 000 000 4000,000 5000,000 1000000

Пропускная способность 2 Gbps 4 Gbps 8 Gbps 1 Gbps

Пропускная способность (пакеты 64 byte) 300 Mbps 1Gbps 3 Gbps 150 Mbps

IPSEC VPN туннелей 4000 20,000 4000

Пропускная способность IPSEC VPN (3DES+SHA-1) 1 Gbps 4 Gbps 8 Gbps 1 Gbps

SSL сессий, стандарт/Мах (by license) 16/1000 64/4000 128/1000 8/500

Количество Policy 5000 30,000 40,000 4000

Физические параметры

Тип 1U 2U 1U

Процессор Многоядерный, 64 бит

Оперативная память 2 GB 4 GB 1 GB

Flash 256 MB

USB 2 1

Ethernet порты 6 GE RJ-45, 
2 GE RJ-45/SFP

6 GE RJ-45, 6 GE RJ-45/SFP 6 GE RJ-45

MTBF 100,000 часов 80,000 часов

Power Supply Двойное резервирование Без резервирования

Power input AC 100-240V 50/60Hz

Энергопотребление, Вт 75 20

Размеры, мм 442 #  367 #  44 442 #  367 #  77 442 #  367 #  44

Рабочая температура, °C 0 … 45

Вес, кг 6 7 3

Свойства

Режим доступа Transit, Route/NAT, L2/L3 смешанный режим

VPN Site-to-site IPSec VPN, Remote Access VPN, DES, 3DES and AES, MD-5 and SHA-1 aut-
hentication, Manual key, IKE, PKI (X.509), IPSec NAT transit, Policy and Route based VPN,
SSL VPN access

Firewall NAT, PAT, MIP/VIP/DIP

Сетевые средства защиты от атак SSL VPN access, SYN Flood attack defense, Abnormality packets
defense, IP fragment packets attack defense, IP abnormal parame-
ter detection, TCP abnormal detection, IP address spoofing defense,
IP address scanning attack defense, Port scanning protect

SYN Flood attack
defense, Abnormality
packets defense, IP
fragment packets
attack defense, IP
abnormal parameter
detection, TCP abnor-
mal detection, IP
address spoofing
defense, IP address
scanning attack defen-
se, Port scanning pro-
tect

Безопасность Security access manage, Read or Write only access, ACL, Access type limit, SSH, SSL,
Centralized Authentication, Radius access authentication

Применяемый безопасный контроль Фильтр по ключевым словам, блокировка JAVA Applet-ов, фильтр URL, список откры-
тых и закрытых URL, список URL для передачи и приема

Управление RS-232, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, SNMP

Учет и аутентификация Local account authentication, RADIUS, LDAP, MS Active Directory, Portal

Сетевые характеристики 802.1Q Vlan trunk, link aggregation, PPPoE client DHCP relay (server/client/proxy), 
NTP, RIP v1/v2, OSPF

НА (High Availability ) Firewall/VPN sessions synchronization, Configuration file synchronization, Full Mesh configura-
tion, HA communication traffic encrypt, HA member authentication, Traffic manage, Traffic policy

Мониторинг и регистрация событий Several Syslog (TCP/UDP) Server, E-mail, SNMP v1/v2c, VPN tunnel monitor
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F800S-H F800S-L F800S-V2

Быстродействие 

Max количество TCP сесий 200000 50000 (может быть 
увеличено до 80000)

1000000

Пропускная способность 200 Mbps 1 Gbps

Пропускная способность (пакеты 64 byte) 50 Mbps 150 Mbps

IPSEC VPN туннелей 512 256 4000

Пропускная способность IPSEC VPN (3DES+SHA-1) 200 Mbps 1 Gbps

SSL сессий, стандарт/Мах (by license) 4/128 8/500

Количество Policy 1000 500 4000

Физические параметры

Тип 1U

Процессор Многоядерный, 64 бит

Оперативная память, MB 512 256 1 GB

Flash, MB 256

USB 1

Ethernet порты 5 GE RJ-45 6 GE RJ-45

MTBF 80,000 часов

Power Supply Без резервирования

Power input AC 100-240V 50/60Hz

Энергопотребление, Вт 20

Размеры, мм 442 #  367 #  44

Рабочая температура, °C 0 … 45

Вес, кг 2,8 3

Свойства

Режим доступа Transit, Route/NAT, L2/L3 смешанный режим

VPN Site-to-site IPSec VPN, Remote Access VPN, DES, 3DES and AES, MD-5 and SHA-1
authentication, Manual key, IKE, PKI (X.509), IPSec NAT transit, Policy and Route

based VPN, SSL VPN access

Firewall NAT, PAT, MIP/VIP/DIP

Сетевые средства защиты от атак SYN Flood attack defense, Abnormality packets defense, IP fragment packets attack
defense, IP abnormal parameter detection, TCP abnormal detection, IP address spo-

ofing defense, IP address scanning attack defense, Port scanning protect

Безопасность Security access manage, Read or Write only access, ACL, Access type limit, SSH,
SSL, Centralized Authentication, Radius access authentication

Применяемый безопасный контроль Фильтр по ключевым словам, блокировка JAVA Applet-ов, фильтр URL, список
открытых и закрытых URL, список URL для передачи и приема

Управление RS-232, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, SNMP

Учет и аутентификация Local account authentication, RADIUS, LDAP, MS Active Directory, Portal

Сетевые характеристики 802.1Q Vlan trunk, link aggregation, PPPoE client DHCP relay (server/client/proxy),
NTP, RIP v1/v2, OSPF

НА (High Availability ) Firewall / VPN sessions synchronization, Configuration file synchronization, Full Mesh
configuration, HA communication traffic encrypt, HA member authentication, Traffic

manage, Traffic policy

Мониторинг и регистрация событий Several Syslog (TCP/UDP) Server, E-mail, SNMP v1/v2c, VPN tunnel monitor
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ОБОРУДОВАНИЕ DOCSIS

Технические характеристики:

ARRIS C4c CMTS – компактная DOCSIS 3.0 головная станция кабельных модемов
(CMTS), использующая проверенные аппаратные и программные технологии, при-
меняемые в старшей модели C4.  
ARRIS C4c поддерживает услуги DOCSIS 1.1/2.0/3.0 и PacketCable, реализует широ-
кие возможности управления качеством обслуживания (QoS). Версия 7.4 включает
поддержку модуля прямых каналов eXtended Downstream Cable Access Module (XD
CAM), обеспечивающего до 24 (Annex A) или до 32 (Annex B) прямых каналов.
C4c версии 7.4 поддерживает объединение до восьми прямых и до четырех обратных
каналов  с шифрованием BPI/BPI+. К примеру, объединение восьми прямых каналов
позволит оператору обеспечить пропускную способность в направлении абонента
свыше 300 Мбит/с для DOCSIS 3.0 и свыше 400 Мбит/с для EuroDOCSIS 3.0.
C4c имеет высоту 7U  и оснащен восемью слотами для установки модулей: 2 слота
предназначены для установки модулей управления (SCM) и маршрутизации (RCM), а 6 для установки модулей кабельного доступа (CAM).
Таким образом, емкость системы может составлять от 12 до 120 обратных каналов или от 16 до 160 прямых каналов.
Надежность головной станции кабельных модемов повышается за счет возможности резервирования блоков питания.

RF Прямой канал:

Диапазон частот, МГц 91 – 999 (DOCSIS 3.0);
112 – 999 (Euro-DOCSIS 3.0)

Модуляция 64 или 256 QAM

Пропускная способность (max), Мбит/с от 30.34 (6MHz, 64QAM)
до 56.62 (8MHz, 256QAM)

RF Выходной уровень, дБмВ 41 – 60

RF Обратный канал:

Диапазон частот, МГц 5 – 65 (DOCSIS 3.0)
5 – 65 (EuroDOCSIS 3.0)

Модуляция QPSK; 16 QAM,
32 QAM, 64 QAM

Пропускная способность (max), Мбит/с до 30.72

RF Входной уровень, дБмВ -16 – 29

Интерфейсы:

RF интерфейсы внешний разъем F-типа

Сетевой интерфейс 10 портов SFP, 1 порт XFP

Питание
резервируемое питание постоянным напряжением:
-48В (от -44В до -72В),
либо питание переменным напряжением

Потребляемая мощность max 900 Вт (макс. 1200 Вт) при питании постоянным напряжением -48В

Физические 
параметры:

Рабочая температура, °C 5 – 40

Температура хранения, °C -40 – 70

Рабочая влажность (min – max) 5 – 85% (без конденсации)

Размеры (В x Д x Г), см 31,1 x 44.3 x 57,2

Вес, кг 52,7

Особенности ПО (версия 7.4):
· XD CAM (32D Annex B, 24D Annex A)
· IPv6 Phase 3:
· Cable Source Verify with DHCP Lease Query
· Route Injection (RI) for DHCPv6 Prefix Delegation
· OSPFv3
· DOCSIS 3.0 Multicast IP Video Support (via IGMPv3 Control)
· Policy-Based Routing
· Cross-MAC Domain Dynamic Load Balancing
· Additional Classifier Support (for MGPI applications)
· DOCSIS 3.0 Eight Channel Bonding (Downstream)
· DOCSIS 3.0 Four Channel Bonding (Upstream)
· BSoD L2 VPN
· BPI+ Enforce
· IPDR/SP
· TFTP Enforce and Dynamic MIC

· Integrated Upstream Agility
· PIM-SSM, IGMPv2, and static multicast
· RIPv2 (RFC 1723), OSPFv2 (RFC 2328)
· IS-IS, BGPv4
· PacketCable™ Multimedia Support
· Dynamic Cable Modem Load Balancing
· SII Lawful Intercept (RFC 3924)
· In-chassis Mixed Annex A & Annex B support
· 802.1Q VLAN tagging
· Extended ACLs & Named ACLs
· Secure Shell v2 (SSHv2)
· DOCSIS Ping
· ARP Abuse Counts
· DHCP Relay Agent (Option 82)
· DNS Client

Головные кабельные модемы Arris C4 и C4c CMTS

Доступные к заказу модули
· System Control Module (SCM)
· Router Control Module (RCM)

· XD Cable Access Module (XD CAM)
· 16D Cable Access Module (16D CAM)
· 12U Cable Access Module (12U CAM)
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Абонентские кабельные модемы Arris Touchstone 550 А/В, СМ900S, DG950S

Технические характеристики

Arris Touchstone CM550A/B

Физические параметры Рабочая температура, °С
Влажность, %
Температура хранения, °С
Размеры (В х Ш х Г), см
Масса, кг
Индикация

Напряжение питания

5 - 40 
5 - 85 (без конденсата)
-40 - +70
17,2 х 16,3 х 3
0,35
Power, DS, US, Online, Link

~220 - 240 В 50 Гц

Интерфейсы РЧ интерфейс
Интерфейс Ethernet

Интерфейс USB
Телефония

Внешний разъем F-типа
10/100 Base-T Ethernet RJ-45
USB 1.1

-

Телефония Напряжение в линии, В
Максимальная длинна телефонной линии, м
Максимальное количество соединений
Установка режима высокого тока

-
-
-
-

РЧ Прямой канал Диапазон частот, МГц

Ширина полосы канала, МГц
Модуляция, QAM
Скорость передачи данных, Мбит/с

Чувствительность, дБмВ

Входное сопротивление, Ом

88 - 860 (CM550A)
108 - 862 (CM550B)
6 (CM550A), 8 (CM550B)
64, 256
до 42,88 (CM550A)
до 51 (CM550B)
CM550A:
-27 (64 QAM) - +15
CM550B:
-13 - +17 (256 QAM)
-17 - +13 (64 QAM)
75

РЧ обратный канал Диапазон частот, МГц

Модуляция, QAM
Скорость передачи данных, Мбит/с
Выходной уровень сигнала на один 
канал, дБмВ

Автоматическая подстройка уровня
Диапазон АРУ, дБ
Стабильность частоты, кГц
Выходное сопротивление, Ом

5 - 42 (CM550A), 
5 - 65 (CM550B)
QPSK, 8, 16, 32, 64, 128 (SCDMA)
до 30,72

A-TDMA:
+8 - 54 (32 QAM, 64 QAM)
+8 - 55 (8 QAM, 16 QAM)
+8 - 58 (QPSK)
S-TDMA:+8-53 (любая модуляция)

есть
50
±5
75

Стандарты EuroDOCSIS2.0 / DOCSIS2.0
CE, UL® 60950, FCC Part 15 Class B, RoHS

Кабельный модем Touchstone CM900S – следующее поколение кабельных модемов DOCSIS
3.0/EuroDOCSIS 3.0 8x4, обеспечивает высокоскоростную передачу данных через усовершенствованный
кабельный  интерфейс и пользовательский порт Gigabit Ethernet. Объединение каналов позволяет достичь
скорости передачи данных свыше 400 Мбит/с к абоненту и свыше 100 Мбит/с от абонента, составляя
достойную конкуренцию решениям FTTH.

Touchstone DG950 – высокоскоростной беспроводный шлюз для дома и небольшого офиса. DG950 совме-
щает в одном устройстве кабельный модем DOCSIS 3.0 (EuroDOCSIS 3.0), маршрутизатор с четырьмя пор-
тами Gigabit Ethernet и точку доступа стандарта 802.11n. Встроенный интуитивно понятный Web-интерфейс
облегчает настройку и поддержку.



Стабильность частоты, кГц ±5 ±5

Выходное сопротивление, Ом 75 75

Беспроводный интерфейс

Протокол 802.11n

Частотный диапазон 2,4 ГГц

Безопасность WPA™ - Enterprise, Personal
WPA2™ - Enterprise, Personal 
WEP 64/128 bit, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-
PSK

WPS есть

Multiple SSID есть

Выходная мощность, дБм 19 +1/-1,5 802.11b
16 +1/-1.5 802.11n (MCS7)

Чувствительность, дБм >-90 802.11b 11 Мбит/с
>-75 802.11g 54 Мбит/с
>-73 802.11n HT20 MC7
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Touchstone CM900S Touchstone DG950

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 40 от 0 до 40

Относительная влажность, % от 5 до 95 (без конденсации) от 5 до 85 (без конденсации)

Диапазон температур хранения, °C от-40 до 70 от -40 до 70

Размеры (В, Ш, Г), см 16.5 x 5.0 x 14.0 (без F-коннектора) 21,6 x 5,6 x 17,8

Масса, кг 0,54 0,64

Диагностические световые индикаторы Power, DS, US, Online, Link Power, DS, US, Online, LAN, WLAN, WPS

Интерфейсы

РЧ интерфейс внешний F-коннектор

Интерфейс данных 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) 4 х 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45), USB
2.0 (Type A) для подключения принтера

Входное напряжение ~100-240 В, 50/60 Гц (модели A и C) 
~220-240 В, 50 Гц (модель S)

~100 - 240 В, 50/60 Гц

Переключатель включения/выключения питания только в модели CM900S только в модели DG950S/CE

Энергопотребление, Вт 9 (макс.) 11,5 (для модели DG950S)

Радиочастотный тракт

прямой канал

Частотный диапазон, МГц от 108 до 1002 от 108 до 1002 (DOCSIS)
от 88 до 1002 (EuroDOCSIS)

Объединение каналов до 8 до 8

Ширина полосы захвата, МГц 96 два блока по 32

Ширина полосы, МГц 6 (DOCSIS), 8 (EuroDOCSIS) 6 (DOCSIS), 8 (EuroDOCSIS)

Модуляция (QAM) 64 или 256 64 или 256

Скорость передачи данных, Мбит/с (теор.) до 440 до 400

Уровень входной чувствительности 
радиочастотного тракта, дБмВ

от -15 до +15 (DOCSIS)
от -17 до +17 (EuroDOCSIS)

от -15 до +15 (DOCSIS)
  от -17 до +15 (EuroDOCSIS)

обратный канал

Частотный диапазон, МГц от 5 до 42 (DOCSIS)
от 5 до 65 (EuroDOCSIS)

от 5 до 42 (DOCSIS)
от 5 до 65 (EuroDOCSIS)

Объединение каналов до 4 до 4

Модуляция QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM и
128 QAM (только S-CDMA)

QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM и
128 QAM (только S-CDMA)

Скорость передачи данных, Мбит/с (теор.) до 131 до 131

Выходной уровень радиочастотного тракта,
дБмВ (на один канал)

A-TDMA:
+17 .. 57 дБмВ (32 QAM, 64 QAM);
+17 .. 58 дБмВ (8 QAM, 16QAM); 
+17 .. 61 дБмВ (QPSK)
(при передаче по двум каналам выходная
мощность снижается на 3 дБ, при передаче
по трем или четырем каналам — на 6 дБ)
S-CDMA:
+17 to +56 дБмВ (все типы модуляции)
(при передаче по двум и более каналам
выходная мощность снижается на 3 дБ)

A-TDMA:
+17 .. 57 дБмВ (32 QAM, 64 QAM);
+17 .. 58 дБмВ (8 QAM, 16QAM);
+17 .. 61 дБмВ (QPSK)
(при передаче по двум каналам выходная
мощность снижается на 3 дБ, при передаче
по трем или четырем каналам — на 6 дБ)
S-CDMA:
+17 to +56 дБмВ (все типы модуляции) 
(при передаче по двум и более каналам
выходная мощность снижается на 3 дБ)

Автоматическая регулировка уровня Есть есть



РЧ обратный канал Диапазон частот, МГц
Модуляция, QAM
Количество объединяемых
каналов
Скорость передачи данных,
Мбит/с
Выходное сопротивление, Ом
Автоматическая подстройка
уровня
Диапазон АРУ, дБ
Частотная нестабильность, кГц

5 - 65
QPSK, 8, 16, 32, 64, 128(S-CDMA)

-

до 30,72
75

есть
50
±5

5 - 65
QPSK, 8, 16, 32, 64, 128 (S-CDMA)

до 4

до 131
75

есть
50
±5

Программные функции Загрузка ПО из сети
Максимальное количество
подключаемых устройств (CPE)
Class of Service
Управление по SNMP
Шифрование
Веб-интерфейс (статус)
Веб-интерфейс (настрока)
USB-Ethernet bridge

Есть

32
до 16 SID
v2, v3
BPI+
есть
-
есть

Есть

до 32
до 16 SID
v2, v3
BPI+
есть
есть
-

Стандарты DOCSIS 2.0, EuroDOCSIS 2.0
Полная обратная совместимость с
DOCSIS/EuroDOCSIS 1.1/1.0 

DOCSIS 3.0, EuroDOCSIS 3.0
Полная обратная совместимость с
DOCSIS/EuroDOCSIS2 .0/1.1/1.0
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Стандарты

DOCSIS 3.0, EuroDOCSIS 3.0
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab
UL® 60950
FCC Part 15 Class B
CE, CB
PSE
VCCI
RoHS, WEEE

DOCSIS 3.0, EuroDOCSIS 3.0
Energy Star 
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
IEEE Std. 802.11b, 1999 Edition
IEEE Std. 802.11g, 2002 Edition
IEEE Std. 802.11n
RoHS, WEEE
FCC Part 15 Class B

Абонентские кабельные модемы Technicolor* TCM420, TCM470, 
TCW750-4, TCW770

Технические характеристики Technicolor TCM420 Technicolor TCM470

Физические параметры Рабочая температура, °С
Влажность, %
Температура хранения, °С
Размеры (В х Ш х Г), см
Масса, кг
Индикация

Кнопки
Напряжение питания

0 - 40
20 - 90 (без конденсата)
-20 - +70
4,2 х 12,6 х 11

Message, Cable Activity, Cable Link,
PC Link, Internet
Reset
~230 В 50 Гц

0 - 40
20 - 90 (без конденсата)
-20 - +70
3 х 15 х 15
0,32
Power, DS, US, Online, Link

Reset, on/off
~230 В 50 Гц

Интерфейсы РЧ интерфейс
Интерфейс Ethernet
Интерфейс USB

Внешний разъем F-типа
10/100 Base-T Ethernet RJ-45
USB 1.1

Внешний разъем F-типа
10/100/1000 Base-T Ethernet RJ-45
-

РЧ Прямой канал Диапазон частот, МГц
Ширина полосы приема, МГц
Ширина полосы канала, МГц
Количество объединяемых каналов
Модуляция, QAM
Скорость передачи данных, Мбит/с
Чувствительность, дБмВ

Входное сопротивление, Ом

108 - 862
-
8

-
64, 256

до 54
-13 - +17 (256 QAM)
-17 - +13 (64 QAM)
75

88 - 1002
64
8

до 8
64, 256

до 440
-13 - +17 (256 QAM)
-17 - +13 (64 QAM)
75
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*  Компания Thomson была переименована в Technicolor с января 2010 года

Беспроводная связь Протокол
Антенны
Пропускная способность, Мбит/с
Безопасность

WPS
Множественный SSID

802.11b/g
одна внешняя антенна
до 54
WEP 64/128 бит, WPA, WPA2, TKIP,
IEEE802.1x Port-Based
Authentication with RADIUS client
есть
-

802.11n
две внешних антенны
до 100
WEP 64/128 бит, WPA, WPA2, TKIP,
IEEE802.1x Port-Based
Authentication with RADIUS client
есть
есть

Шлюз Поддержка протоколов

Брандмауэр

Управление

IP, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP,
FTP, TFTP, SNMP, HTTP IP
Фильтрация, SPI, детектирование
DoS-атак, родительский контроль,
фильтрация по URL
Веб-интерфейс, удаленный
доступ, журналирование,
сигнализация.

IP, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP,
FTP, TFTP, SNMP, HTTP IP
Фильтрация, SPI, детек ти ро вание
DoS-атак, родительский контроль,
фильтрация по URL
Веб-интерфейс, удаленный
доступ, журналирование,
сигнализация.

Программные функции Загрузка ПО из сети
Максимальное количество
подключаемых устройств (CPE)
Class of Service
Управление по SNMP
Шифрование
Веб-интерфейс (статус)

Есть

254
до 16 SID
v2, v3
BPI+
есть

Есть

до 254
до 16 SID
v2, v3
BPI+
есть

Стандарты DOCSIS 2.0, EuroDOCSIS 2.0
Полная обратная совместимость с
DOCSIS/EuroDOCSIS 1.1/1.0 

DOCSIS 3.0, EuroDOCSIS 3.0
Полная обратная совместимость с
DOCSIS/EuroDOCSIS 2.0/1.1/1.0
Wi-Fi 802.11b/g/n

Технические характеристики Technicolor TCW750-4 Technicolor TCW770

Физические параметры Рабочая температура, °С
Влажность, %
Температура хранения, °С

Индикация
Кнопки
Напряжение питания

0 - 40
20 - 90 (без конденсата)
-20 - +70
Power, DS, US, Online, Wireless,
Eth1-4, USB
Reset/ WPS
~230 В 50 Гц

0 - 40
20 - 90 (без конденсата)
-20 - +70
Power, DS, US, Online, Wireless,
Eth1-4, USB
Reset, on/off, WPS
~230 В 50 Гц

Интерфейсы РЧ интерфейс
Интерфейс Ethernet
Интерфейс USB
Антенны

Внешний разъем F-типа
4x10/100/100Base-T Ethernet RJ-45
USB 1.1
1

Внешний разъем F-типа
4x10/100/1000Base-T Ethernet RJ-45
USB 2.0
2

РЧ Прямой канал Диапазон частот, МГц
Ширина полосы приема, МГц
Ширина полосы канала, МГц
Количество объединяемых каналов
Модуляция, QAM
Скорость передачи данных, Мбит/с
Чувствительность, дБмВ

Входное сопротивление, Ом

108 - 862
8
8

-
64, 256

до 55,61
-13 - +17 (256 QAM)
-17 - +13 (64 QAM)
75

88 - 1002
64
8

до 8
64, 256

до 440
-13 - +17 (256 QAM)
-17 - +13 (64 QAM)
75

РЧ обратный канал Диапазон частот, МГц
Модуляция, QAM
Количество объединяемых каналов
Скорость передачи данных, Мбит/с
Выходное сопротивление, Ом
Автоматическая подстройка
уровня
Диапазон АРУ, дБ
Частотная нестабильность, кГц

5 - 65
QPSK, 8, 16, 32, 64, 128(S-CDMA)

-

до 30,72
75

есть
50
±5

5 - 65
QPSK, 8, 16, 32, 64, 128 (S-CDMA)

до 4

до 131
75

есть
50
±5



Телекоммуникационное оборудование

57тел.: +380 44 323 8888 www.deps.ua

Оборудование IPTV, VoD и цифрового кабельного телевидения

Модульная масштабируемая головная станция IPTV Appear TV

Станции Appear TV SC2000 (4RU, 16 слотов) и SC2100 (1RU, 9 слотов) построены на базе гибкой модульной платформы, что откры-
вает широкие возможности для адаптации станции под специфические требования заказчика. Платформа предоставляет возмож-
ность приема, дескремблирования и скремблирования сигнала, а также прием и передачу потоков по протоколу IP. SC2000/2100
может комплектоваться различными входными и выходными интерфейсами, такими как ASI, DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C и IP.
Входящие потоки могут быть дескремблированы с использованием различных DVB CAM-модулей.
Станция позволяет анализировать и изменять содержимое PSI/SI-таблиц в соответствии с требованиями оператора, а также под-
держивает скремблирование потоков с помощью систем кодирования для DVB перед выдачей их на выходные интерфейсы. В
состав головной станции Appear TV SC2000/2100 могут быть включены различные модули обработки сигналов, которые предостав-
ляют возможность выполнять транскодирование каналов, осуществлять выравнивание уровней звуковых дорожек, принимать и
ретранслировать информацию EPG, а также могут выполнять другие функции. Управление станцией осуществляется через простой
интуитивно-понятный Web-интерфейс, что позволяет выполнять настройку станции силами оператора и не требует установки
отдельной системы управления.

ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ

Шасси
· пропускная способность 850 Мбит/с или 250 потоков;
· количество устанавливаемых модулей: 4RU — до 16 шт., 1RU

— до 9 шт.;
· допускается любая комбинация входных, выходных и обраба-

тывающих модулей;
· для управления используется веб-интерфейс;
· усиленная вентиляция;
· мощность блока питания: 4RU — 300 Вт, 1RU — 200 Вт;
· «горячая» замена всех модулей (4RU);
· Взаимодействие модулей посредством шины и внутреннего

коммутатора;
· «горячее» резервирование блоков питания (4RU);
· мониторинг питания и каждого вентилятора (4RU);
· поддержка интерфейса SOAP/XML и сигнализации по SNMP.
ВХОДНЫЕ МОДУЛИ
IP In + IP Out with Management
· 2 порта Gigabit Ethernet для приема/передачи потоков;
· 1 порт 10/100/1000 Base-T для управления;
· Скорость входного/выходного потока - до 850 Мбит/с (до 250

каналов) на порт;
· Поддержка UDP и RTP (multicast и unicast);
· Варианты конфигурации интерфейсов модуля:

- Плата коммутатора с портом управления;
- Плата коммутатора с портом управления и двумя IP-входами;
- Плата коммутатора с портом управления и двумя IP-выходами;
- Плата коммутатора с портом управления, одним IP-входом и
одним IP-выходом.

ASI input
· 3 ASI-входа и 1 Ethernet для управления;
· скорость потока на каждом порту — до 213 Мбит/с;
· возможность приема до 250 каналов;
· поддержка SPTS и MPTS;
· входная фильтрация потоков;
· возможность подключения для управления через web-интер-

фейс.
IP input
· стандарт 10/100/1000BaseT  (RJ45);
· скорость входного потока — до 850 Мбит/с (до 250 каналов);
· SFP-интерфейс для оптического модуля;
· поддержка UDP/RTP и multicast/unicast;
· возможность приема SPTS и MPTS потоков;
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· возможность приема потоков с FEC;
· входная фильтрация потоков;
· возможность подключения для управления через web-интерфейс.
DVB-T/T2 input:
· стандарты ETSI EN 300 744 и EN 302 755;
· 4 входа DVB-T/T2;
· частотный диапазон: 47-862 МГц;
· количество поднесущих:

- DVB-T: 2k, 8k;
- DVB-T2: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k;

· модуляция:
- DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM;
- DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.

QAM input
· 4 QAM-входа и 1 Ethernet для управления;
· возможность приема до 250 каналов;
· 1 ASI-выход для мониторинга;
· 49-861 МГц, 0,87 — 6,9 Мсимв/с;
· модуляция 4, 16, 32, 64, 128, 256 QAM;
· возможность приема SPTS и MPTS потоков;
· входная фильтрация потоков;
· возможность подключения для управления через web-интер-

фейс.
DVB-S/S2 input
· 4 входа DVB-S или DVB-S/S2 и 1 Ethernet для управления;
· возможность приема до 250 каналов;
· 1 ASI-выход для мониторинга;
· возможность приема SPTS и MPTS потоков;
· входная фильтрация потоков;
· возможность подключения для управления через web-интер-

фейс;
· поддержка управления питанием LNB и тоном 22 кГц.
HD/SD энкодер с SDI-входом
· энкодирование до 2-х HD или до 4-х SD каналов;
· поддержка MPEG-2 и MPEG-4 AVC;
· поддержка функции «картинка в картинке» для портала IPTV,

мониторинга и других приложений.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ МОДУЛИ
DVB CI Descrambler
· 2 DVB Common интерфейса;
· дескремблирование до 10 каналов (до 10 PID в каждом) на

один CAM-модуль.
DVB Scrambler
· скремблирование до 250 каналов (макс. 850 Мбит/с);
· совместимость с DVB Simulcrypt, интерфейс

10/100/1000BaseT;
· скремблирование DVB CAS;
· поддержка PVR (зависит от системы условного доступа).
BISS Bulk Descrambler
· дескремблирование до 250 каналов;
· обработка каналов с разных входов;
· возможность дескрембливания каналов в кодировке

Verimatrix.
Digital Audio Leveling module
· выравнивание уровня звука в ТВ и радиопередачах;
· обработка одновременно до 250 каналов;
· обработка каналов с разных входов;
· поддержка MPEG-1, layer 1 / 2 audio;
· диапазон настройки уровня звука ±30дБ.
EPG Schedule Regenerator
· регенерация расписания EIT на выбранный выходной порт;
· сбор информации EIT со всех входных интерфейсов;
· фильтрация и регенерация EPG под конкретный план расста-

новки каналов;
· поддержка множества сетей;
· настраиваемые скорость выходного потока и приоритет;
· настраиваемый период воспроизведения выходного потока.

SD/HD транскодер
· транскодирование до 2-х HD или 4-х SD каналов;
· полное декодирование и повторное энкодирование сигнала;
· поддержка различных режимов контроля скорости выходного

потока:
· постоянная скорость вещания (Constant Bit Rate, CBR);
· переменная скорость вещания с установленным верхним

порогом (Capped Variable Bit Rate, CVBR);
· статистическое мультиплексирование (в будущем).

ВЫХОДНЫЕ МОДУЛИ
Ethernet output
· стандарт 10/100/1000BaseT  (RJ45);
· скорость выходного потока — до 850 Мбит/с (до 250 каналов);
· SFP-интерфейс для оптического модуля;
· поддержка UDP/RTP и multicast/unicast;
· возможность передачи SPTS и MPTS потоков;
· мультиплексирование (опция);
· вставка FEC (опция);
· возможность подключения для управления через web-интер-

фейс;
· вставка и изменение PSI/SI таблиц.
ASI output
· 4 ASI-выхода;
· передача до 250 каналов;
· 4 независимых SPTS/MTPS выхода;
· мультиплексирование, 213 Мбит на порт;
· входная фильтрация потоков;
· вставка и изменение PSI/SI таблиц.
QAM output
· 16 QAM-каналов на модуль;
· полная совместимость с M-CMTS DOCSIS 3.0;
· модуляция 32/64/128/256 QAM;
· диапазон частот 47-862 МГц;
· мультиплексирование с регенерацией PSI/SI, сквозная пере-

дача.
COFDM output
· 4 COFDM-модулятора на модуль;
· модуляция QPSK, 16 QAM, 64 QAM;
· ширина полосы канала 5, 6, 7, 8 МГц;
· диапазон частот 47-862 МГц;
· мультиплексирование с регенерацией PSI/SI, сквозная передача.

ДЕКОДИРУЮЩИЕ МОДУЛИ
Декодер с аналоговым модулятором и NICAM/A2
· 2 декодера на модуль;
· декодирование MPEG-2 DVB 4:2:0 MP@ML;
· вставка VBI (Teletext, WSS, WST/EBU, VPS, OSD, VITS);
· DVB и EBU субтитры;
· DVB Common-интерфейс;
· 2 РЧ-модулятора (2 F-разъема);
· диапазон частот 47-862 МГц;
· контрольный выход (F-разъем);
· аудио стерео NICAM или A2 (опция).
FM-радио
· 8 аудио-декодеров на модуль;
· декодирование MPEG-1/2 аудио;
· FM-модуляция и перенос в FM-диапазон;
· независимая установка частоты для каждого канала;
· вставка RDS;
· 1 РЧ-выход;
· тестовый MPX-выход.
Декодер MPEG4 HD SDI
· 2 SDI/HDSDI декодера на один модуль;
· MPEG-2, MPEG-4 SD/HD;
· вставка VBI (Teletext, WSS, WST/EBU, VPS, OSD, VITS);
· DVB и EBU субтитры;
· 2 SDI/HDSDI выхода на декодер.



DVB-T демодулятор РЧ интерфейс
Диапазон частот, МГц
Уровень входного сигнала, дБмВ
Модуляция
Ширина полосы канала, МГц
FTT
Защитный интервал
FEC

IEC female, 75 Ом
174 -230 (VHF)
470 - 862 (UHF)
-20 - -70
QPSK, 16 QAM, 64 QAM
6, 7, 8 MГц
2k/8k
1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл.
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

CI интерфейс Слот Двойной PCMCIA для 2 CI модулей

ASI выход Разъем
Эффективная скорость потока, Мбит/с
Размер пакета на выходе, байт
Возвратные потери, дБ

BNC, 75 Ом
99 (макс)
188, 204
> 15

TS/IP выход Интерфейс
Максимальная скорость потока, Мбит/с
Протокол     

RJ45 100Base-T
70
UDP/RTP, IGMPv2, ARP
Unicast/Multicast

A/V выход Разъем 2.5 мм, phone jack, CVBS стерео

DMM-1300TM. QAM и COFDM модуляторы

ASI-вход Входной интерфейс
Синхронизация
Длинна пакетов, байт

BNC, 75 Ом
BYTE/BURST, auto-detect 
188/204

QAM модулятор     Модуляция

Символьная скорость, Мсимв/с
Ошибка амплитуды, %
Ошибка фазы, °
Джиттер фазы, °
MER, дБ
Диапазон частот, МГц
Уровень выходного сигнала, дБмкВ
Отношение несушая/шум, дБ
РЧ интерфейс
Возвратные потери, дБ

Annex A: 16, 32, 64, 128, 256 QAM
Annex B: 64, 256 QAM
3 - 7,2
< 0,3
< 0,3
< 0,5
>35
48 - 860, шаг настройки 10кГц
95 - 110, шаг настройки 1дБ
> 55
внешний, F-типа, 75 Ом
> 12
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DMM-1000 – модульная масштабируемая головная станция цифрового телевидения и IPTV.
4RU 19” шасси рассчитано на установку 8 модулей, таких как: профессиональный IRD модуль
DMM-1400P/1500P, QAM/COFDM модулятор DMM-1300TM, MPEG-2-кодер DMM-1300EC,
MPEG-4 SD кодер DMM-1400EC, MPEG-4 HD кодер DMM-1500EC и ремультиплексор DMM-
1300MX, обеспечивающих прием, энкодирование, декодирование, расшифровку, ремульти-
плексирование и модуляцию DVB сигнала. Гибкость и простота использования DMM-1000
обеспечивают высокую степень интеграции и стабильность работы всей системы.

Основные возможности:
· полная совместимость со стандартами DVB-S2/S/C/T/Т2;
· декодирование MPEG-2, MPEG-4 (DMM-1500P-S2);
· прием каналов в форматах MPEG-2 SD, MPEG-4 SD/HD и

передача и в поток DVB-C или DVB-T;
· поддержка UDP/RTP Multicast;

· прием и декодирование IP UDP/RTP unicast/multocast;
· совместимость с большинством CAM-модулей, представлен-

ных на рынке;
· управление и мониторинг через ПО HDMS;
· вентиляция контролируется в зависимости от температуры;
· простота обновления ПО через FTP/telnet

Технические характеристики модулей:

DMM-1200P/1400P/1500P. Приемники DVB-S/S2

DVB-S/S2 демодулятор Диапазон ПЧ, МГц
Уровень входного сигнала, дБм
РЧ интерфейс
Символьная скорость, Мсимв/с
Roll-off factor
FEC

Питание конвертера

950 - 2150
-65 -  -25
внешний, F-типа, 75 Ом
5 - 45 (QPSK)
10 - 31 (8PSK)
0.35 (QPSK)
0.35, 0.25, 0.2 (DVB-S2)
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 8/10 (DVB-S2, QPSK)
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (DVB-S2, 8PSK)
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (DVB-S)
0/13/18 В, 0/22 кГц.

DVB-С демодулятор РЧ интерфейс
Диапазон частот, МГц
Уровень входного сигнала, дБмВ
Стандарт
Символьная скорость, Мбит/с
Модуляция

IEC female, 75 Ом
47 - 862
-15 - +15
J.83 Annex A и B
1 - 7
64/128/256 QAM

Модульная масштабируемая головная станция IPTV PBI
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DMM-1300MX. Ремультиплексор

ASI-вход Количество входов
Входной интерфейс
Максимальная скорость входного потока, Мбит/с
Синхронизация
Длинна пакетов, байт
Возвратные потери, дБ

8
BNC, 75 Ом
160
BYTE/BURST, auto-detect
188/204
> 15

ASI-выход Выходной интерфейс
Максимальная скорость выходного потока, Мбит/с
Вставка пустых пакетов
Длинна пакетов, байт
Уровень сигнала, мВ

BNC, 75 Ом
99 Мбит/с
автоматически
188/204
800 ± 10%

DMM-1300EC. MPEG-2 кодер

Кодирование Формат входного видеосигнала
Сжатие видео
Сжатие аудио
Скорость выходного видео-потока, Мбит/с
Частота дискретизации аудио, кГц
Скорость выходного аудио-потока, кбит/с

PAL, SECAM, NTSC
MPEG-2 MP@ML 
MPEG1 Layer1, Layer2 
1,5 - 10
32, 44,1, 48
32, 64, 128, 256, 384

Аудио/видео вход Аудио-вход
Композитный видео-вход
SDI-вход
SDI-аудио

RCA female, левый и правый, 10кОм, небалансированный
RCA female, 75 ОМ, небалансированный
BNC, 75 Ом
стерео, 2 моно, группа из 1 - 4 каналов.

ASI-выход Выходной интерфейс
Синхронизация
Длинна пакетов, байт
Уровень сигнала, мВ
Возвратные потери, дБ

BNC, 75 Ом
BYTE mode
188/204
800 ± 10%
> 15

Платформа Luminato выполнена в компактном форм-факторе (1RU) и отличается низким потреб-
лением электроэнергии. В одно шасси может устанавливаться до шести модулей. Все модули «горя-
чей» замены, что позволяет проводить сервисное обслуживание без потери качества предостав-
ляемых услуг. Модульная архитектура дает возможность принимать сигнал с разных источников (IP,
ASI, DVB-S/S2, DVB-T/Т2) и выдавать цифровой поток на выходные интерфейсы IP, ASI, QAM. На
каждом из модулей может быть активирован скремблер выходных потоков, что позволяет без
дополнительных аппаратных средств организовать взаимодействие станции с системой кодирова-
ния через интерфейс Simulcrypt. Шасси комплектуется двумя транспортными интерфейсами
GigabitEthernet с возможностью установки SFP-модулей. В станции реализована поддержка видео
стандартов MPEG-2 и MPEG-4 стандартного (SD) и высокого разрешения (HD), что делает данное
решение идеальным для сетей кабельного телевидения и IPTV среднего уровня.
Управление станцией осуществляется дистанционно или локально через интуитивно понятный
веб-интерфейс. Гибкость управления каналами достигается благодаря поддержке MPTS,
UDP/RTP и расширенных функций по обработке DVB.

Общие характеристики модулей интерфейсов:
Расширение функции обработки потока DVB:
· демультиплексирование в SPTS
· изменение PID и фильтрация
· сквозная передача и регенерация PSI/SI
· Service followup

· переназначение Service ID
· фильтрация по типу потока
· скремблирование DVB-Simulcrypt
UDP/IP:
· IP-потоки Multicast и unicast
· сквозная передача MPTS.

Технические характеристики:

Шасси Форм-фактор
Размеры
Напряжение питания, В
Потребление электроэнергии, Вт
Рабочая температура, °C
Влажность, %
Охлаждение

19”, 1RU
1U x 19” x 407 мм
100-240,  50/60Гц
100, при максимальной нагрузке
0 — 50
< 90 (без конденсата)
Заменяемые вентиляторы

Интерфейсы управления 2 х 10/100Base-TX
USB

для CAS и NMS
для начальной настройки

Условный доступ Интерфейсы

Стандарты

По 2 DVB-CI PCMCIA в каждом приемном
модуле DVB для установки САМ-модулей.     EN
50221

Масштабируемая головная станция IPTV TELESTE Luminato
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МОДУЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ

LAS-A модуль ASI на 4 входа
LAS-В модуль ASI на 4

выхода

LRS-A модуль Dual DVB-
S2 с двойным слотом CI

LRS-B модуль Free to Air
DVB-S2 на 4 входа

LRT-B модуль Dual
DVB-T/T2 с двойным

слотом CI

LQM-B 4-канальный QAM
модулятор /

мультиплексор

Транспортные интерфейсы 2 х 1000Base-TX Поддержка электрических и оптических SFP-модулей 

Управление и мониторинг веб-интерфейс, CLI, SSH, SNMP

Интерфейсные модули 6 слотов для установки интерфейсных
модулей горячей замены

ARRIS D5 Universal Edge-QAM (UEQ) — решение для обработки SPTS и MPTS MPEG-пото-
ков, поступающих из IP-сети, создания мультиплексов каналов и передачи их в виде QAM
модулированного сигнала в сети HFC. 
Данная платформа позволяет инжектировать до 3000 потоков MPEG одновременно через четы-
ре интерфейса GigabitEthernet, расположенных на модуле сетевого доступа. Полученные видео-
потоки можно мультиплексировать и выдавать на любой из выходных РЧ- интерфейсов. Также реализованы такие традиционные функции
обработки MPEG-потоков как управление PSI/SI, переназначение PID, восстановление синхронизации PCR, скремблирование. В одно шасси
форм-фактора 2RU можно установить до шести плат модуляторов, каждая из которых способна формировать до 24 QAM каналов (8 MHz).
Благодаря такой высокой плотности количество QAM-можно наращивать до 144 путем установки дополнительных плат модуляторов.
Arris Edge-QAM D5 поддерживает передачу прямых каналов DOCSIS в составе системы M-CMTS, а также сквозную передачу данных.
Взаимодействие с ядром M-CMTS происходит через интерфейс DEPI. Также полностью поддерживается спецификация Cablelabs
DOCSIS Timing Interface (DTI). Платформа D5 позволяет в одном шасси одновременно осуществлять передачу как прямых каналов
DOCSIS, так и сигналов цифрового кабельного телевидения.

Технические характеристики:

Окружающая среда

Рабочая температура, °С 0 —50

Температура хранения, °С -40 — +70

Влажность, % <90% (без конденсата) 

Электропитание 

Питание переменным током, В 100-240В, 50-60Гц 

Питание постоянным током, В -42 — -56

Максимальное потребление, Вт 320

Физические параметры
Габариты (В х Ш х Г), мм 89 x 480 x 610 

Масса, кг 22,7 кг

WAN модуль 
Стандартный интерфейс Gigabit Ethernet 4 

Максимальная пропускная способность  2.8Gbps 

QAM модуль

РЧ интерфейс Внешний разъем F типа Внешний разъем F типа, 75 Ом 

Количество РЧ-интерфейсов 4

Диапазон рабочих частот, МГц 54 — 1000

Шаг настройки, кГц 13,8

Модуляция 64 и 256 QAM 

Выходной уровень, дБмкВ 41 — 60 

Коэффициент возвратных потерь, дБ > 14

MPEG обработка 

Прием входных потоков MPEG-2, MPEG-4 до 3000

Создание выходных потоков MPTS до 144

Скремблирование До 4 систем кодирования Simulcrypt

Ре-мультиплексирование/маршрутизация для
любого входного потока на любой выход 

Интерфейсы управления RS-232, для
2 x Ethernet 10/100Base-T 

начальная кофигурация
мониторинг, CAS

Протоколы SNMP, XML, HTTP, CLI (telnet, RS232), TFTP, DHCP

Общие данные

Протоколы маршрутизации RIPv2, OSPFv2, статический, 

Передний LCD дисплей 4-линейной буквенно-числовой, со вспо могательной
клавиатурой для навигации по меню 

«Горячая замена» по 8 модулям 

Резервирование Источников питания, встроенного модуля WAN,
вентиляторов, модулей QAM

Цифровая мультимедийная система Arris Keystone™ D5™



Мультиплексирование MPEG-2 и MPEG-4 H.264/AVC мультиплексирование и ремультиплексирование

Поддержка MPTS, SPTS, multicast и unicast 

PID-ремаппинг и фильтрация

PCR-коррекция и де-джитеринг

генерация PAT и PMT

Generation and pass-through of PSIP tables

DPI Бесшовный сплайсинг SD и HD

цифровая вставка (SCTE 30, SCTE 35)

совместимость SCTE 30 (DVS-380, DVS-638) и SCTE 35 (DVS-253) 

Преобразование SCTE 30 в SCTE 35 

Цифровые наложения SCTE DVS/629 (Ad Management Service)

Цифровое EAS SCTE 18 (Emergency Alert message for cable)

Джиттер +/- 100 мс

Видео форматы MPEG MPEG-2 MP@ML(SD) и MP@HL (HD)

MPEG-4 H.264/AVC (все профили)

Все допустимые разрешения
SD и HD

SD – 720 #  480, 704 #  480, 544 #  480, 528 #  480, 352 #  480

HD – 1080i #  1920, 1080i #  1440, 1080i #  1280, 720p #  1280

480p #  720, 480p #  704, 480p #  640

Частота развертки 24, 29.97, 30, 59.94, 60

Аудио форматы Dolby AC-3 and Musicam

Цифровое вещание ATSC PSIP (A/52B, A/53E, A/58, A/65)

DVB (DVB-SI, DVB-SUB, DVB,TXT)

Электрические и механи-
ческие параметры

Электропитание AC: 100-127 В AC @ 3.0A to 200-240 В AC @ 1.5A

DC: 48 В DC @ 7A (36-75 В DC)

Частота 50-60 Гц

Потребляемая мощность 400 Вт

Размеры 2RU, 88 #  433 #  583 мм

Масса 11,34 кг

Температура хранения -40 - 70°C

Рабочая температура 0 - 40°C

Влажность 5 - 95%
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Технические характеристики:

Broadcast Network Processor RGB BNP3xr

RGB BNP3xr – DVB IPTV платформа для обработки большого количества одновременно
идущих потоков цифрового телевидения. Основными функциями BNP являются: транс-
ляция цифрового телевидения стандартной (SD) и высокой (HD) четкости, коммутируе-
мое цифровое телевидение, зональная и целевая вставка рекламы, цифровое наложе-
ние, подмена программ и вставка региональных телеканалов. Получая входные потоки
через интерфейсы Ethernet или ASI, BNP позволяет обрабатывать суммарный поток до 1920 Мбит/с. BNP полностью поддерживает
стандарты сжатия MPEG-2 и MPEG-4, а также совместим с любым стандартным оборудованием для сетей цифрового телевидения.

Входные/выходные
порты

Gigabit Ethernet 8 SFP

Fast Ethernet один 10/100BaseT для контроля и управления

ASI До 18 конфигурируемых ASI входов и/или выходов

Пропускная способность порта 213Мбит/с

Обработка  MPEG Трансрейтинг 512 SD или 128 HD потоков MPEG-2

Поддержка VBR и CBR

QoS



Мультиплексирование 
и обработка таблиц 

MPEG-2 и MPEG-4/H.264/AVC мультиплексирование и демультиплексирование

Поддержка MPTS, SPTS, multicast и unicast 

Поддержка CBR и VBR 

Генерация PAT и PMT; фильтрация PID и re-mapping

Генерация и транзит PSIP таблиц

Регенерация DVB-SI таблиц

Цифровая вставка программ  Бесшовная стыковка MPEG-2 и MPEG-4/H.264 SD и HD

Совместимость SCTE 30 (DVS 380, DVS 638) и SCTE 35 (DVS 253) 

Преобразование SCTE 30 в SCTE 35, прохождение SCTE 35 

Джиттер +/- 100 мс

Видео форматы

MPEG профили и уровни MPEG-2 MP@ML (SD) и MP@HL (HD)

MPEG-4/H.264/AVC основной профиль до уровня 4.1

Разрешающая способность SD и
HD

SD – 720 x 480, 704 x 480, 544 x 480, 528 x 480, 352 x 480, 720 x 576

HD – 1080i x 1920, 1080i x 1440, 1080i x 1280, 720p x 1280, 480p x 720, 480p x 704, 480p x 640

Частота кадров 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

Аудио форматы

Аудио форматы Dolby AC-3, AAC, Musicam, Dolby Digital, Digital Plus and Dolby Pulse
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VMG. RGB Video Multiprocessing Gateway

RGB’s Video Multiprocessing Gateway (VMG) – это мультипроцессорный видео шлюз
от RGB представляющий собой оборудование операторского класса, предназна-
ченное для доставки потоков стандартного (SD) и высокого качества (HD)  MPEG-2
и MPEG-4/H.264, а также таких дополнительных услуг как: расширенная вставка
рекламы, замена программ, трансрейтинг и перекодирование. VMG позволяет
телекоммуникационным операторам предоставлять услуги IPTV нового поколения.

Модули

Сетевой модуль Запускает приложения пользователя, а также включает в себя входные/выходные интерфейсы GigE. 

Модуль обработки видео Обрабатывает MPEG2 и MPEG4/H.264 видео потоки

Модуль перекодирования Перекодирует: MPEG2 в MPEG4/H.264 и наоборот

Трансрейтинг: MPEG-4/H.264 в MPEG-4/H.264 и MPEG-2 в MPEG-2

Входные/выходные интерфейсы

Gigabit Ethernet 2x10 GigE, 8x1 GigE SFP интерфейсы – медные и оптические

Fast Ethernet  1 х 10/100BaseT для контроля и управления

Обработка MPEG

Трансрейтинг SD и HD MPEG-2 статистическое мультиплексирование и трансрейтинг 

QoS Возможность выставлять приоритет для уровня необходимый для Pro-MPEG COP3r2 FEC
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Цифровое вещание

Цифровое вещание ATSC PSIP (A/52B, A/53E, A/58, A/65), DVB (DVB-SI, DVB-SUB, DVB, TXT)

Организация IP сети

Организация IP сети IP/UDP, RTP; IGMPv3; IP flters

Управление

Управление Web-интерфейс, который использует XML/RPC для конфигурирования

Поддержка SNMPv3 

Поддержка SSHv2 и CLI 

AAA (Radius, TACACS+)

Резервирование

Резервирование Все модули «горячей» замены

Резервирование по схеме 1:1 NPM

Резервирование модулей: N+M VPM и N+M TCM 

Резервные модули питания и вентиляторы

Электрические и механические параметры

VMG-14 VMG-6

Входное напряжение 48 В DC 48 В DC

30А на блок питания 40А на блок питания

Защита: предохранители на 30А Защита: автоматический выключатель на 40А

Потребляемая мощность 3500Вт (макс) 1640Вт (макс)

Измерительное оборудование для мониторинга цифрового, эфирного, кабельно-
го, спутникогово и IP TV BridgeTech
BridgeTech IP-Probe представляет собой линейку
наиболее портативных устройств для измере-
ний и мониторинга вещательных сетей.
Устройства линейки IP-Probe оснащены широ-
ким набором интерфейсов: ASI IN, ASI OUT, элек-
трический и оптический GigE порты, управляю-
щий порт FastEthernet. С возможностью анали-
за от 10 (VB12, VB22) до 180 (VB20) потоков
одновременно, полного отображения ошибок
ETSI TR 101290, защищенным корпусом и отсутствием вентиляторов IP-probe идеально подходит в качестве переносного инстру-
мента или для стационарной установки в агрессивной среде.
Мониторинг таких критически важных параметров, как MDI (RFC4445) и джиттер, позволяет формировать четкое представление о
производительности сети. При помощи запатентованной технологии MediaWindow, возможен доступ к данным логов и наглядное
представление процессов, протекающих в сети.
Способы применения IP-Probe как удаленно управляемого устройства могут быть самые различные. Одним из таких способов
является запись транспортного потока в собственную память по факту появления ошибки или тревожного сообщения. Доступ к
записанным данным может осуществляться напрямую (через встроенный веб-интерфейс) или через централизованную систему
управления. Технология EII, поддержка более одного сервера SNMP traps и экспорт данных в формате XML позволяют интегриро-
вать IP-Probe с системами сторонних производителей. Возможна также установка непосредственно перед абонентским оборудова-
нием (microVB) для мониторинга качества услуг, предоставляемых конкретному абоненту.
Начальная настройка всех моделей линейки IP-Probe осуществляется через встроенный USB – RS232 конвертер. Для управления
может использоваться встроенный веб-сервер, протокол TELNET или передача управляющих сообщений в формате XML.
Модели линейки IP-Probe выпускаются в двух типах корпусов: для переносного использования и для стационарной установки в
шасси 1RU 19”. 

Основные характеристики
Серия VB1 (VB12, VB120)
· Безвентиляторное конвекционное охлаждение (VB12);
· Шасси 19” 1RU, блок питания 100-240 V AC или 48 V DC

(VB120); 
· Встроенный блок питания 100-240 V AC (VB12);
· Мониторинг одновременно до 10 потоков;
· Полное соответствие ETSI TR101290;
· Построение гистограммы джиттера PCR;
· Технология визуализации MediaWindow;

· Измерение скорости передачи по ASI;
· Полная совместимость с DVB и ATSC;
· Полное декодирование PSI/SI и PSIP;
· Наличие ASI-входа и выхода;
· Контроллер карты радио-интерфейсов (VB120);
· Интеграция с системами мониторинга сторонних производите-

лей.
Серия VB2 (VB20, VB220, VB230, VB280)
· Безвентиляторное конвекционное охлаждение (VB20);
· Встроенный блок питания 100-240 V AC (VB20);
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· Мониторинг одновременно до 180 сервисов;
· IP сниффер с возможностью полного анализа протоколов;
· Технология Full Service Monitoring;
· Технология визуализации MediaWindow;
· Опция: анализ в соответствии с ETSI TR101290;
· Измерение скорости передачи по IP GIgE;
· Полная совместимость с DVB и ATSC;
· Полное декодирования PSI/SI и PSIP;
· Наличие ASI-входа;
· Интеграция с системами мониторинга сторонних производителей;
· Контроллер карты радио-интерфейсов (VB220);
· Декодирование MPEG-2 и MPEG-4 SD/HD, мозаика (VB280);
· Определение «замирающих» кадров и сигнализация (VB280);

· Обработка одновременно до 100 каналов (VB280);
· Возможность формирования RTP потоков (VB230).
Серия microVB
· Детальный анализ трафика;
· Формирование обширной статистики;
· Полная визуализация производительности домашней сети.
Интерфейсные платы (VB250, VB260, VB262, VB270)
· Настройка Round-Robin
· Поддержка SPTS, MPTS
· Полная совместимость с DVB-T (VB250), DVB-C (VB260), DVB-

S/S2 (VB270)
· Annex A/B (VB260)
· Аналоговая RF сигнализация

Энкодер Envivio 4Caster C4 Gen III

Энкодер 4Caster™ C4 Gen III является наиболее
производительным решением компании Envivio
в области энкодирования/транскодирования
видео потоков в реальном масштабе времени.
Устройство представляет собой единую плат-
форму для приложений Mobile TV, Internet TV,
IPTV и позволяет избежать установки большого
количества оборудования для доставки контен-
та на различные оконечные устройства. 
4Caster C4 Gen III построен на базе самых современных процессов Intel® Xeon® Processor 5600 Series и использует патентованные
компанией Envivio технологии сжатия, что позволяет получить высокое качество изображения и предоставлять услуги операторско-
го класса. Программное обеспечение энкодера может быть обновлено в будущем для поддержки новых форматов, включая 1080p
3D MVC для доставки высококачественного 3D-контента.

Особенности:
· Первый энкодер с возможностью одновременной передачи до 15 выходных потоков с различным уровнем сжатия для каждого

входного сигнала.
· Вычислительная мощность и производительность увеличены почти вдвое по · Высокая надежность, резервирование питания
· Компактность, низкая потребляемая мощность и небольшое тепловыделение

Приложение
Параметр

Mobile TV и Internet TV IPTV
Наземное вещательное 

телевидение

Входы

Видео входы HD-SDI, 4 х SDI, 4 х Composite

IP-вход 2 входа Gigabit Ethernet (резерв 1+1), прием MPEG-2, H.264, MPEG-1 Layer II, AC3, AC3+, AAC, HE
AAC и HE AAC v2 поверх MPEG-2 TS

Предварительная обработка

Формат изображения WSS, AFD, Video index

Технические характеристики:
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Метаданные и VBI SCTE 35, IA 608/708 Closed Caption, Телетекст DVB, DVB-VBI

Настройка параметров изображения Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, гамма

Функции фильтрации Видео: Деинтерлейсинг, обрезка, Letter box, растяжка, SD и HD кросс-масштабирование, измене-
ние соотношения сторон до 3:2, фильтр шумов (опция)

Аудио: Автоматическая регулировка усиления и выходного уровня звука

Вставка изображений Вставка логотипа, вставка изображения при пропадании входного сигнала

Энкодирование видео

Видео кодеки Профили H.264: Extreme/Elite
Baseline / Main / High,

H.263 профиль 0,  MPEG-4 Part
2 профиль простой,

WM9 Simple/Main/Advanced,
VC 1 Main/Advanced

H.264 профили Main/High,
сжатие Premium1/Extreme,

AVS профиль Jizhun1

H.264 профили Extreme
Baseline/Main2,4/High4,  H.264

профиль Elite Baseline

Контроль скорости CBR / VBR / ABR CBR / VBR / ABR CBR / VBR / ABR /
Статистический VBR

Скорость выходного потока От 20 кбит/с до 5 Мбит/с3 От 128 кбит/с до 20 Мбит/с3 От 20 кбит/с до 20 Мбит/с3

Разрешения От 80x64 до 1920x1080 (1080p) 576i и 480i@25/29.97/30 кадров/с
1080i/p@25/29,97/30 кадров/с
720p@50/59,94/60 кадров/с

DVB-H и CMMB: до CIF
DVB-SH: до SD

ATSC Mobile DTV: до 640x360
ISDB-T: LD, SD и HD

Генерирование нескольких выходных
потоков

Адаптивное вещание поверх
HTTP: до 15 выходных потоков

на 1 входной сигнал

Картинка-в-картинке: 96x96,
128x96, 192x1925

Картинка-в-картинке4: 96x96,
128x96, 192x192

Энкодирование аудио

Количество аудиодорожек на канал До 4 стерео дорожек До 8 стерео дорожек ISDB-T: до 8 стерео дорожек,
остальные: до 2 стерео дорожек

Энкодирование аудио MPEG-4/MPEG-2 AAC, HE AAC
v1 и v2,

AMR-NB, AMR-WB,
Windows Media Audio/Audio

Voice/Audio Pro

MPEG-4/MPEG-2 AAC, HE AAC,
HE-AAC v2,

MPEG 1 Layer II,  AC3

MPEG-4 AAC, HE-AAC v1 и v2,
MPEG 1 Layer II4, AC34

Сквозная передача MPEG 1 Layer II, AC3,
Enhanced AC3 

(5.1 или стерео)6

MPEG 1 Layer II,  AC3,
Enhanced AC3 (5.1 или стерео)

MPEG 1 Layer II(4), AC34,
Enhanced AC3 

(5.1 или стерео)4

Скорость выходного потока От 4,75 кбит/с до 320 кбит/с От 32 кбит/с до 384 кбит/с От 8 кбит/с до 320 кбит/с

Постобработка

Метаданные Генерирование уменьшенных
изображений для онлайн HTTP-

вещания,
Субтитры для Envivio Genesis

(MPEG-2 TS разной скорости),
вещание HLS и Smooth,

Сквозная передача или пре-
образование SCTE 35

EIA 608/708 Closed Caption,
Телетекст DVB, DVB-VBI, сквоз-

ная передача SCTE 35

Шифрование (опция) Шифрование AES для HTTP-
вещания, Windows

Media DRM, PlayReady для
Smooth-вещания, внутреннее
или внешнее генерирование

ключей

- ISMACryp, Simulcrypt OMA
BCAST DRM, профили SCP

Выходы

Выходные интерфейсы Два порта Gigabit Ethernet Два порта Gigabit Ethernet, два
ASI-выхода

Форматы вещания 3GPP, 3GPP2, Silverlight, Flash,
Windows Media,

онлайн HTTP-вещание, ISMA,
Envivio Genesis (MPEG-2 TS раз-

ной скорости)

DVB, ATSC, AVS1 DVB-H and SH, ATSC Mobile
DTV, CMMB, ISDB T

Контроль и мониторинг

LCD на передней панели, два порта Gigabit Ethernet для контроля и мониторинга (основной и резервный); поддерживаемые протоколы:
SOAP, HTTP, NTP, FTP,IGMPv2 & v3, SNMP v2; автоматическое резервирование с помощью системы управления сетью Envivio 4Manager;

мониторинг входящего потока MPEG-2 TS
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Габариты, параметры электропитания и требования к условиям окружающей среды

Габариты шасси (В х Ш х Г, мм) 43 х 451,2 х 671,1

Вес, кг 12

Напряжение источника питания От 100 до 240 В переменного тока или от -48 до -60 В постоянного тока

Энергопотребление, Вт 295 максимум

Количество блоков питания Два резервируемых блока питания с возможностью горячей замены

Температура эксплуатации, °C От 10 до 35

Температура хранения, °C От -40 до 70

Относительная влажность От 50 до 90 % без конденсата при температуре 28° C

Примечания: 1Только SD; 2Только DVB-SH; 3Зависит от кодека и разрешения; 4Только ISDB-T; 5Только видео кодек Extreme; 6Только Envivio Genesis.

Платформа VoD/nPVR от Anevia

Платформа Anevia VoD/nPVR — модульное решение для предостав-
ления широкого спектра услуг Video on Demand, таких как просмотр
в временным сдвигом (Time-Shifted TV, Pause TV), запись телепро-
грамм на удаленный сервер (nPVR), запись по расписанию (Catch-up
TV), просмотр телепрограмм с произвольно выбранного момента.
Концепция 3Screens подразумевает предоставление услуг VoD для
пользователей мобильных терминалов, IP сет-топ боксов и персо-
нальных компьютеров.
Платформа состоит из следующих компонентов:
ViaMotion — модульный видео-сервер для передачи потоков VoD
конечному пользователю не зависимо от типа терминала (STB, PC, Mobile) и среды передачи.
ViaManager — серверное решение для балансировки нагрузки путем обработки RTSP запросов от клиентов и назначения наиболее
доступного сервера ViaMotion для каждого отдельно взятого конечного пользователя. Тем самым достигается высокая доступность сер-
веров и стабильность предоставления услуги.
ViaPlanner — менеджер распределения контента.

Компоненты платформы Anevia VoD/nPVR

ViaMotion:
· до 100 000 одновременных потоков;
· возможность работы в режиме авто-

номного RTSP сервера;
· открытый API для интеграции с ПО сто-

ронних производителей;
· поддержка сет-топ боксов от 25 самых

известных производителей.

ViaManager:
· центр мониторинга сети;
· мониторинг серверов VoD ViaMotion и

Toucan;
· RTSP сервер для обработки запросов от

STB;
· балансировка нагрузки на сервера

VoD.

ViaPlanner:
· распределение контента между храни-

лищами по признаку географического
расположения, времени суток наибо-
лее частого просмотра, типа терминаль-
ных устройств и пр.

· обмен контентом с другими системами;
· распределение на основании статисти-

ки по просмотрам.

Формат видеоданных: Администрирование и мониторинг:

· MPEG-2 TS, MPEG-4 (H.264); 
· CBR и VBR потоки; 
· SD и HD; 
· максимальная скорость потока 20 Мбит/с.

· Web-интерфейс; 
· SSH; 
· LCD дисплей (параметр IP, скорость потока); 
· SNMP мониторинг и сигнализация через Apalis Manager; 
· консольный порт RS-232.

Возможности: Возможности по взаимодействию:

· видео по запросу; 
· сетевой PVR; 
· сдвиг по времени (Time-Shifting); 
· быстрая перемотка вперед/назад для VoD, 

Time-Shifting и nPVR; 
· добавление контента через FTP и multicast.

· абонентские устройства (set-top box) различных 
производителей (Amino, Sagem, Motorola, Tilgin и др.); 

· основные системы условного доступа (CAS): 
Latens, Irdeto, Verimatrix, NDS, Viaccess и др.; 

· ведущие производители MiddleWare.

Дополнительные возможности: Производительность Anevia Toucan:

· высокая доступность: резервирование 1:1 или M:N 
посредством Apalis Manager; 

· балансировка нагрузки посредством Apalis Manager.

· VoD/nPVR; 
· До 2000 одновременных потоков.
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Сервер VoD Anevia Toucan

Toucan – линейка серверов Anevia для предоставления услуг Video-on-Demand
и nPVR для небольшого количества абонентов. Toucan позиционируется, преж-
де всего, как решение для небольших сетей гостиниц, предприятий и коттедж-
ных городков. При помощи сервера Toucan можно предоставлять такие
популярные услуги, как: персональная удаленная запись, видео по запросу,
запись и воспроизведение по расписанию, хранение списка воспроизведения
и ранее записанного контента.

Сектор
Количество 

выходных потоков
Количество 

входных потоков
Дисковое 

пространство
Аппаратное 
обеспечение

Toucan VM
Предприятия, гостиницы,

тестовые лаборатории
30 1 - 5

Внешнее 
хранилище

Виртуальная машина

Toucan 100
Предприятия, 

гостиницы
60 4 до 4 Tбайт Anevia server

Toucan 500
Большие предприятия,

гостиницы
Ограничено 

мощностью сервера
50-200

Внешнее 
хранилище

IBM, HP, Intel

Anevia Jacana – генератор мозаики

Примеры шаблонов мозаики

Ключевые особенности Jacana Mosaic
· Отображение до 24 каналов на одном экране.
· Удобный интерфейс для быстрого изменения и настройки ото-

бражаемых каналов.
· Легкая настройка шаблонов вывода каналов на экран.
· Совместимость с большинством Middleware, легкая инсталляция и

интеграция в существующие проекты (основана на XML API).
· Возможность показывать на одном экране как IPTV, так и DVB-

S каналы.
· Возможность выбора аудио потока для любого канала.
· Интуитивный веб-интерфейс для настройки и админи стри -

рования системы из обычного браузера.

Сегодня операторы предлагают в услуге IPTV десятки и сотни телеканалов. Абоненту услуги IPTV бывает очень сложно выбрать что-то подхо-
дящее из огромного списка каналов, и он тратит много времени на переключение между каналами и поиски нужной программы.
Генератор мозаики Anevia’s Jacana значительно упрощает и усовершенствует процесс выбора телеканала, позволяя абоненту
посмотреть несколько телеканалов в виде уменьшенных кадров на одном физическом экране телевизора. С другой стороны,
Anevia’s Jacana предоставляет провайдеру услуги IPTV эффективное и недорогое решение для мониторинга и позволяет быстро
определять проблемы в трансляциях.

Архитектура решения 

Модульный MPEG-2 SD кодер Arris EGT Encore

EGT Encore – высокопроизводительное решение для кодирования аналоговых ТВ кана-
лов в формат MPEG-2 TS. Благодаря компактному исполнению, в шасси размером 1RU
устанавливается 2 платы кодирования, каждая из которых способна оцифровывать до 2
каналов. Высокое качество получаемого на выходе изображения достигается путем при-
менения технологии оцифровки с двойным проходом, суть которой  заключается в том, что аналоговый сигнал обрабатывается в
два этапа: во время первого этапа обработки собирается статистическая информация об аналоговом сигнале, а на втором этапе
производится цифро-аналоговое преобразование на основании полученных данных. Наличие функции преобразования цифровых
сигналов VBI в сообщения SCTE35 делает данное устройство незаменимым при необходимости вставки региональной рекламы.
Возможность гибкого варьирования параметрами при заказе данного оборудования, позволяет подобрать именно ту конфигура-
цию, которая окажется наиболее экономически эффективной для заказчика. 



Прочие характеристики Выходы

Управление

VBI
DPI

ASI (одна программа),
ASI (каскадируемый)
Ethernet (10/100 Base T)
HTTP browser, SNMP, ORCHESTRA Element Manager
Closed Caption, XDS, V-CHIP, WSS, VPS, WST teletext
SCTE 127 Gemstar TV Guide, SCTE 127 AMOL I/II
SCTE 35, SCTE 104 (DVS525 R.3)

Физические параметры Размеры (В х Ш х Г), см
Масса, кг
Емкост  ь
Напряжение питания
Потребление электроэнергии, Вт
Охлаждение
Рабочая температура, °С

4.45 x 48.26 x 29.94
6.4
4 канала на шасси
100-240В ~3A, 47-63 Гц, -48В (опция)
38, на один канал
4 вентилятора
0-50
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Видео Входы
SNR
Соотношение сторон изображения
Вертикальное разрешение
Горизонтальное разрешение
Формат сжатия
Скорость потока, Мбит/с
Структура GOP
Фильтрация

Anolog CVBS, SDI
> 52 dBrms
4:3, 16:9
480 (NTSC), 576 (PAL)
720, 704, 640, 544, 528, 480, 352
MPEG 2 MP@ML (4:2:0)
1.5 -15.0 (CBR), 0.3 -15.0 (VBR)
Фиксированная или изменяемая, автоматическая вставка I-кадров
Адаптивная пространственно-временная фильтрация шумов

Аудио Входы

Каналы
Установка уровня, дб
Режимы работы
Формат кодирования

Частота выборки, кГц

Аналоговый (балансный/небалансный)
Цифровой (AES/EBU, SDI)
DTMF и GPI (DPI Cue-trigger)
До 4 стерео-пар на один видео-канал
-7 – 24, с шагом 0.5 дБ
1 канал моно, 2 канала моно, стерео, объединенные стерео-пары
MPEG Layer II: 64 -384 кбит/с
AC-3: 56 -640 кбит/с
32, 44,1, 48

Технические характеристики:

Модульный H.264 SD/HD кодер Arris EGT Alto

EGT Alto – кодер, позволяющий передавать видео с высоким качеством изображения в пото-
ках с низким битрейтом. Благодаря усовершенствованному алгоритму сжатия видео-сигнала в формат MPEG-4 (h.264) и эффективной ком-
прессии аудио-канала, достигается до 50% экономии пропускной способности сети. Благодаря компактному исполнению, в шасси размером
1RU устанавливается 2 платы кодирования, каждая из которых способна оцифровывать до 2 каналов.

Видео Входы
SNR
Соотношение сторон изображения
Вертикальное разрешение
Горизонтальное разрешение
Формат сжатия
Скорость потока, кбит/с
Структура GOP
Фильтрация
Прочее

Anolog CVBS, SDI
> 52 dBrms
4:3, 16:9
480 (NTSC), 576 (PAL)
720, 704, 640, 544, 528, 480, 352
MPEG-4 Part 10 MP@L3 (SD AVC)
256-4000
Фиксированная или адаптивная
Адаптивная пространственно-временная фильтрация шумов
Генератор тестового изображения

Аудио Входы

Каналы
Формат кодирования
Усиление входного сигнала, дБ
Битрейт, кБит/с

Частота выборки, кГц
Разрядность, бит

Аналоговый (балансный/небалансный)
Цифровой (SDI)
До 4 стерео-пар на один видео-канал
Dolby Digital (AC-3), MPEG-1 Layer II
-70 – 24, с шагом 0.5 дБ
MPEG Layer I: 64 -384
AC-3: 56 -640
32, 44,1, 48
24

Прочие характеристики Выходы

Управление

VBI
DPI

ASI (одна программа),
ASI (каскадируемый)
Резервный GigabitEthernet
Ethernet (10/100 Base T)
HTTP browser, SNMP, ORCHESTRA Element Manager
Closed Caption, XDS, V-CHIP, WSS, VPS, WST teletext
SCTE 127 Gemstar TV Guide, SCTE 127 AMOL I/II
SCTE 35, SCTE 104 (DVS525 R.3)

Физические параметры Размеры (В х Ш х Г), см
Масса, кг
Емкость
Напряжение питания
Потребление электроэнергии, Вт
Охлаждение
Рабочая температура, °С

4.45 x 48.26 x 29.94
5.4
4 канала на шасси
100-240В ~3A, 47-63 Гц, -48В (опция)
38, на один канал
4 вентилятора
0-50
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OFT-Media IPTV Middleware

Middleware – это интерфейс управления IP телевидением с экрана телевизора с
помощью пульта дистанционного управления. Благодаря Middleware абонент получа-
ет возможность:
· смотреть телевизионные программы 
· пользоваться сервисом NVOD – так называемое, «карусельное» видео или «вирту-

альный кинозал». Телеканал, состоящий из одного или нескольких фильмов, которые начинаются
по расписанию 

· пользоваться сервисом Timeshift TV – телевидение со сдвигом. Возможность «перемотать» на
начало телепрограммы, если на ее начало опоздал пользователь 

· записать понравившуюся телепередачу и посмотреть ее в любое удобное для вас время. nPVR –
функция сетевого видео магнитофона 

· посмотреть программу телепередач на любое время. EPG – Electronic program guide.
· смотреть текущую программу в режиме просмотра телевизионного канала. SEPG – short EPG
· просматривать и искать видео фильмы по названию, актеру, режиссеру 
· ограничить доступ детей к просмотру определенных фильмов и каналов 
· просмотреть отчеты на экране телевизора
· посмотреть рекомендации по лучшим фильмам 
· выбрать фильм по рейтингу 
· контролировать списывание средств со счета. Происходит в процессе просмотра фильма (защищает пользователей от некоррект-

ного списания средств) 
· увидеть прогноз погоды на следующий день 
· ознакомиться с анонсом телепередач 
· добавить фильм или программу в «Избранное» 
· создать собственный видео архив в котором хранятся все просмотренные фильмы 
Отличительные черты IPTV Middleware от ОФТ-Медиа:
· низкая стоимость решения
· интеграция с популярными абонентскими STB производства Amino, D-Link, ZyXel
· высокая скорость работы интерфейса 
· оперативная доработка под требования заказчика
· кроссплатформенность
· использование новейших Web-технологий

BeeSmart Middleware 

BeeSmart Middleware компании BeeSmart является одним из основных основных компонентов IPTV системы и представляет собой
графический интерфейс, который позволяет пользователям управлять услугами видео, аудио, и передачи данных, предоставляемы-
ми провайдером. Гибкость и модульность Middleware компании BeeSmart позволяет гарантировать возможность успешного внед-
рения нового востребованного рынком функционала.
Благодаря своей гибкости и модульности, платформа BeeSmartTV позволяет экономить первоначальные инвестиции, основываясь
на принципе «Плати по мере роста». Таким образом, данная система может подходить не только для крупных операторов связи, но
и для организации небольших систем IPTV, или гостиничного бизнеса.
К примеру, в решениях для гостиниц может быть использован такой функционал, как система уведомлений, приветствие гостя,
информационный каталог отеля, просмотр меню и заказ столиков в ресторане, система заказов (такси, заказ в службу сервиса и
пр.) с помощью пульта управления STB не выходя из номера прямо с экрана телевизора.

Основные особенности BeeSmartTV:
· Дружественный интерфейс пользователя, который может быть переработан в зависимости от пожеланий оператора.

Поддерживается возможность самостоятельной смены пользователем графической оболочки и многоязычный интерфейс
· Удобный графический интерфейс администратора системы
· Надежная система авторизации, которая позволяет проводить авторизацию и аутентификацию абонентских устройств, с

назначением прав для каждого пользователя
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· Поддержка программы (EPG) с описанием телепередач, телетекст, быстрое пере-
ключение между каналами, система рекомендуемого списка каналов, персонифи-
цированные списки каналов для каждого из пользователей

· Видео по запросу (VoD), позволяющее абоненту получать доступ к видеоконтенту.
Абонент в этом случае самостоятельно выбирает передачу и удобное для себя время
для просмотра. Видео файлы могут быть удобно каталогизированы для упрощения
процесса навигации. Поддерживается возможность предпросмотра, выставления
оценок по каждому фильму и система рекомендаций, на основе просмотренных
ранее материалов.

· Родительский контроль, который дает возможность родителям контролировать спи-
сок доступных детям телеканалов. Имеется возможность создавать учетные записи
для всех членов семьи, с индивидуальным списком доступных каналов, возмож-
ностью смены языка, аватара, графической оболочки и других параметров.

· Возможность получать доступ к сети Интернет, с помощью пульта дистанционного
управления

· Интеграция с сервисами VoIP, которая расширяет возможности стандартного поль-
зователя IPTV. Такие удобные функции, как отображение информации о входящем
звонке, информация о набранных, пропущенных и входящих звонках, голосовая
почта и пр. становятся доступными на экране телевизора 

· Функция персональный сетевой видеомагнитофон (nPVR) позволяет записывать
телепередачи и затем просматривать их в удобное для абонента время

· Возможность установить паузу во время прямой трансляции (TimeShift).
· Поддержка разнообразного игрового контента
· Портал абонента (PC-Client) — обеспечивает доступ ко всем услугам из обычного браузера
· Мультирегиональность и мультиоператорность — возможность использования одного сервера несколькими операторами.

Каждый оператор имеет свою базу пользователей, свой интерфейс и свой набор сервисов
· Поддержка режима «PiP» - картинка в картинке
· Поддержка видеоконтента с несколькими звуковыми дорожками и субтитрами
· Ингеграция с CAS Verimatrix
· Встроенная система обмена мгновенными сообщениями между абонентами
· Встроенная гибкая система управления рекламными площадками — на основе интересов абонентов
· TV Commerce — возможность интеграции с интернет магазинами и осуществление покупок прямо с экрана телевизора
· Открытое API для разработчиков

Поддерживаемые типы STB:

Производитель Название модели

Albis SceneGate 8000

AirTies Air7120, Air 7124, Air 7120T, Air 7130, Air 7320

Zenterio STC-ZI3040

Zyxel 2101H

Amino A132, A140, A540, M140, M540

Motorola VIP 1003, VIP 19xx

Technotrend IP 830

Antik Juice Mini, Juice Pro

HubTech HTI-9800HDR

Apple Iphone, Ipad, Ipad 2 (с помощью специального приложения)

Google Android-смартфоны и планшеты (с помощью специального приложения)

Архитектура
Сервер:
· Web server Tomcat
· JBoss Java application server
· Oracle database server

Клиент:
· Operating System (Linux, Windows, iOS, Android )
· Standard web browser: features: HTML 4.01, XHTML, CSS 2.1, EcmaScript, DOM 2,
· Unicode character set, XMLHTTPRequest (Ajax ready) or SVG client
· EcmaScript/JavaScript client side API
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Функ ции си с те мы:
· кон т роль ши ф ро ва ния транс порт но го по то ка;
· уп рав ле ние и пред ос тав ле ние до сту па, а также ав то ри за ция

поль зо ва те лей;
· уп рав ле ние и пред ос тав ле ние за ши ф ро ван ных CW клю чей.
Без опас ность:
· адап ти ру ю щий ся ал го ритм ши ф ро ва ния, мно го уров не вая си с -

те ма цир ку ля ции клю чей ши ф ро ва ния;
· про из воль ное об нов ле ние клю че во го сло ва (5 – 10 сек), уп рав -

ля е мое об нов ле ние (пе ре да ча ЕММ по эфи ру);
· адап ти ру ю щи е ся по ряд ки ре жи мов ши ро ко ве ща тель ных пе -

ре дач, та ких, как: па у за при ав то ри за ции, уда ле ние те ку ще го
но ме ра смарт}кар ты и т.д.;

· под дер жи ва ет ся уп рав ле ние сро ком дей ствия ав то ри за ции
для пред от вра ще ния про смо т ра про грамм вне раз ре шен но го
вре мен но го пе ри ода.

Тех но ло гия без опас но с ти смарт}карт:
· адап ти ру ю щий ся сверх на деж ный CMOS}чип;
· ме ха низм ши ф ро ва ния раз ра ба ты ва ет ся не по сред ствен но CTI,

что по зво ля ет быть уве рен ным в его на деж но с ти;
· ис поль зу ют ся раз лич ные тех но ло гии для обес пе че ния за щи ты

кон фи ден ци аль но с ти дан ных;
· адап ти ро ва ны об ще из ве ст ные и спе ци аль ные ал го рит мы ши ф ро ва -

ния для за щи ты кон фи ден ци аль но с ти пе ре да ва е мых дан ных;
· ме ха низм ав то ри за ции и стра те гия без опас но с ти;
· пред от вра ще ние от про ник но ве ния из вне.

Си с тем ная функ ция
· За пись EPG ин фор ма ции.
· SI}EPG кон фи гу ри ро ва ние и пе ре да ча.
· SI}EPG уп рав ле ние и мо ни то ринг пе ре да чи.
Со став си с те мы
· Клю че вые ус т рой ства: SI сер вер, SI ин жек тор.
· Пе ри фе рий ное обо ру до ва ние: ра бо чая стан ция за пи си и ре -

дак ти ро ва ния EPG.
· Си с тем ное про грам мное обес пе че ние: SI}EPG.
Ос нов ные воз мож но с ти
· SI ин жек тор по зво ля ет уп ро с тить вне дре ние EPG дан ных.
· Один SI ин жек тор со дер жит 8 вы хо дов ASI. Каж дый вы ход пре-

д ос тав ля ет свой соб ствен ный по ток для по да чи на вход муль -
ти плек со ра без про ме жу точ ной филь т ра ции и пе ре на зна че -

ния PID. Ус т рой ство под дер жи ва ет ре жи мы вну т ри ди а па зон -
ной и внеш не ди а па зон ной пе ре да чи. Для рас ши ре ния си с те -
мы тре бу ет ся лишь до бав ле ние ин жек то ров.

· Сер вис}ин жек тор по зво ля ет пе ре на прав лять вхо дя щий ASI по -
ток, ре дак ти ро вать и пе ре да вать су ще с т ву ю щую EPG ин фор ма -
цию, встав лять EPG в тре бу е мый по ток и все это – в ре жи ме ре -
аль но го вре ме ни. Бе ря на се бя боль шую ча с то ра бо ты по об ра -
бот ке ин фор ма ции, SI по зво ля ет сэ ко но мить вре мя и че ло ве че с -
кий ре сурс опе ра то ра.

· Удоб ный и гиб кий функ ци о нал по ре дак ти ро ва нию сер вис ной
ин фор ма ции.

· Под дер жи ва ет ся про ве де ние до пол ни тель ных из ме ре ний для
кон т ро ля на деж но с ти, ра бо ты и ве ща ния.

CTI Conditional Access Systems

Си с те ма ус лов но го до сту па по зво ля ет быть уве рен ным в том, что те, кто за пла тил – смо гут смо т реть про грам мы, и те, кто не за пла -
тил – их смо т реть не смо гут. Кон т роль за этим про цес сом вы пол ня ет ся с по мо щью про грам мы ши ф ро ва ния и уп рав ле ния ав то ри за -
ци ей поль зо ва те лей в си с те ме ци ф ро во го те ле ви де ния. 

SI EPG System
Си с те ма SI}EPG обес пе чи ва ет до бав ле ние элек трон но го ги да (Electronic Program Guide) в пе ре да ва е мые про грам мы для от об ра же -
ния на эк ра нах або нен тов ци ф ро во го те ле ви де ния.
Compunicate SI}EPG со вме с тим со стан дар том DVB}SI EN 300 488.

Абонентский цифровой кабельный ресивер Rafale C-0416

DVB-C ресивер RAFALE C-0416 предназначен для просмотра цифрового кабельного телеви-
дения в кодировках CTI, CONAX, DV-Crypt или Crypton. 
Достоинства модели RAFALE C-0416:
· Поддерживает цифровой поток MPEG-2 и полностью совместим со стандартом DVB-C.
· Имеет встроенный дескремблер CTI (возможен заказ CONAX, Crypton или DV-Crypt).
· Меню на различных языках, в том числе на русском.
· Возможность создания фаворитных списков.
· 1000 программируемых видео и звуковых каналов.
· Ручной или автоматический поиск каналов.
· Сохранение параметров при отключении питания.
· OSD телетекст с субтитрами (DVB).
· Электронный программный гид на неделю (EPG).
· Автоматический и ручной выбор видео-формата PAL/NTSC.

Система CPU
Flash
SDRAM     

STx5119*200MHz
4Mbyte(ST-M29W320ET)
16Mbyte(SDRAM-HY57V285620ELT-6)

Приемник Стандарт
Диапазон частот, МГц
Входное сопротивление, Ом
Уровень сигнала, дБмкВ
Модуляция
Символьная скорость, Мсимв/с

DVB-C
51 — 858
75
50 – 80 (64 QAM)
16, 32, 64, 128, 256 QAM
3 — 7

Демультиплексор Стандарт
Битрейт входного потока (макс.), Мбит/с
Битрейт одного канала (макс.), Мбит/с 

ISO/IEC 13818-1
100
2,5



Fast Ethernet 10/100 (под заказ)

Тип разъема RJ-45

Оптический интерфейс

Длинна волны 1310 и 1550 ± 50...40 нм (WDM)

Излучатель MLM Laser

PIN детектор Фотодиод

Дальность связи 10, 20, 40, 60 км SM

Физический код Скремблированный NRZ

Тип разъема SC/PC

Механические и электрические характеристики

Размер Высота 44 мм (1юнит)

Тип установки В стойку 19" или отдельно стоящий

Источник питания 175...250 В (50/60 Гц) или -48В постоянного тока (-36...-72 В)

Потребляемая мощность < 5 Вт

Рабочая температура 0...50 °C
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Видео-декодер Стандарт
Соотношение сторон изображение
Разрешение

ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 MP@ML
4:3, 16:9
720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)

Аудио-декодер Стандарт
Частота выборки, кГц
Режим

ISO/IEC 13818-3 LAYER I&II
32, 44,1, 48
Стерео, моно, цифровой выход

Интерфейсы РЧ-интерфейс
Петлевой РЧ-выход
RCA-выход
RS-232
SCART
Цифровое аудио

Внешний, F-типа
IEC 169-24 Male
1Video+2Audio+1SPDIF
DB-9 Female
TV Scart, VCR Scart
SPDIF (RCA+OPTICAL)

PDH оборудование FoxGate

Ап па ра ту ра PDH яв ля ет ся рас про стра нен ным уни вер саль ным транс порт ным ре ше -
ни ем для ин фор ма ци он ных си с тем и си с тем го ло со вой свя зи. По ток E1 под дер жи ва -
ет прак ти че с ки все ком му та ци он ное обо ру до ва ние. Мо жет при ме нять ся в ка че с т ве
вы но сов для ми ни}АТС (PABX, PBX).
Обо ру до ва ние пред на зна че но для пе ре да чи по то ков Е1 по од но му од но мо до во му оп ти -
че с ко му во лок ну на рас сто я ние до 60 км. Од на си с те ма спо соб на пе ре да вать от 2 до 16
по то ков Е1, а так же ор га ни зо вы вать слу жеб ную связь и ка нал Ethernet. При ем и пе ре да -
ча ве дут ся на раз ных дли нах волн. Ме диа кон вер те ры ра бо та ют по схе ме точ ка}точ ка. Пред ус мо т ре на так же све то вая ин ди ка ция ава рий и
раз лич ных ре жи мов ра бо ты, ко то рая обес пе чи ва ет бы с т рую ди а гно с ти ку. 

E1 интерфейс

Количество интерфейсов Е1 2, 4, 6, 8, 16

Скорость передачи 2,048 Мб/с+-50ppm

Линейный код HDB3

Джиттер не хуже G.742, G823

Стандарт интерфейса ITU-T G.703

E1 импеданс 120 Ом (сбалансированный)

Тип разъема RJ-45

Ос нов ные па ра ме т ры:
· 2, 4, 6, 8, 16 ци ф ро вых ин тер фей сов по 2,048 Мб/с (по ток E1)

по од но му во лок ну;
· од на до пол ни тель ная те ле фон ная ли ния (под за каз);
· до пол ни тель но один ка нал Fast Ethernet 10/100 (под за каз);
· гиб кость вы бо ра ис точ ни ка пи та ния: 220 В 50 Гц пе ре мен но -

го или }48 В по сто ян но го то ков;
· 1U/19" ме тал ли че с кий кор пус;
· схе ма вос ста нов ле ния син хро ни за ции DPLL, одо б рен ная для

ка на ла 2,048 Мб/с;
· све то ди од ная ин ди ка ция;
· обо ру до ва ние ра бо та ет как WDM па ра.
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Оборудование VoIP FoxGate

IP телефон FoxGate VP520

Адаптер питания
(Вх./Вых. напряжение) 

Вх.напряжение: ~ 100-240В
Вых.напряжение: 5В 1A 

Порты Ethernet
LAN 10/100Base-T RJ-45 для подключения PC

WAN 10/100Base- T RJ-45 для подключение к сети 

Потребляемая мощность 
В режиме ожидания: 1.5Вт
В активном режиме: 1.8Вт 

LCD 74 x 28 точек 
Диапазон рабочих температур 0...40 C
Допустимая влажность воздуха 10 65% 
CPU BCM 1190
SDRAM 16M 
Flash 4M 
Габаритные размеры (Д x Ш x В) 295 x 205 x 75мм 
Масса 0.94 кг 

IP телефон FoxGate VP730

Вх.напряжение: ~ 100-240В
Вых.напряжение: 5В 1A 

Порты Ethernet
LAN 10/100Base-T RJ-45 для подключения PC

WAN 10/100Base-T RJ-45 для подключение к сети 

Потребляемая мощность В режиме ожидания: 2.5 Вт 
В активном режиме: 2.8 Вт

LCD 128 x 64 точек

Диапазон рабочих температур 0...40 C

Допустимая влажность воздуха 10...65% 

CPU Broadcom BCM1190

SDRAM 128M

Flash 32M

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 295 x 205 x 75мм 

Масса 0,955 кг 

Физические/электрические параметры и условия эксплуатации

Физические/электрические параметры и условия эксплуатации
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UTP CAT5e
На зна че ние: для ста ци о нар ной про клад ки вну -
т ри зда ний, стан ций, со ору же ний, ап па ра ту ры.
Обо лоч ка ка бе ля вы пол не на из по ли ви нил хло -
рид но го пла с ти ка та (PVC) се ро го цве та. Но ми -
наль ный на руж ный ди а метр ка бе ля 5 мм.

FTP CAT5e
На зна че ние: для ста ци о нар ной про клад ки вну -
т ри зда ний, стан ций, со ору же ний, ап па ра ту ры.
Обо лоч ка ка бе ля вы пол не на из по ли ви нил хло -
рид но го пла с ти ка та (PVC) се ро го цве та. Под
обо лоч кой име ет ся об щий эк ран из алю мо по -
ли мер ной лен ты. Но ми наль ный на руж ный ди а -
метр ка бе ля 6,1 мм.

UTP CAT5e на руж ный
На зна че ние: для при ме не ния в те ле фон ной ка -
на ли за ции, в кол лек то рах, шах тах, по сте нам
зда ний. Обо лоч ка ка бе ля вы пол не на из УФ ста -
би ли зи ро ван но го по ли эти ле на чер но го цве та.
Но ми наль ный на руж ный ди а метр ка бе ля 
5,4 мм.

FTP CAT5e на руж ный
На зна че ние: для при ме не ния в те ле фон ной
ка на ли за ции, в кол лек то рах, шах тах, по сте -
нам зда ний. Обо лоч ка ка бе ля вы пол не на из
УФ ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на чер но го
цве та. Под обо лоч кой име ет ся об щий эк ран из
алю мо по ли мер ной лен ты. Но ми наль ный на -
руж ный ди а метр ка бе ля 6,3 мм.

UTP CAT5e са мо не су щий
На зна че ние: для воз душ ной про клад ки.
Обо лоч ка ка бе ля вы пол не на из УФ ста би ли -
зи ро ван но го по ли эти ле на чер но го цве та.
Но ми наль ный на руж ный раз мер ка бе ля 5,4
х 8 мм. Ди а метр сталь ной не су щей про во ло -
ки 1,2 мм.

FTP CAT5e са мо не су щий
На зна че ние: для воз душ ной про клад ки. Обо -
лоч ка ка бе ля вы пол не на из УФ ста би ли зи ро -
ван но го по ли эти ле на чер но го цве та. Под обо -
лоч кой име ет ся об щий эк ран из алю мо по ли -
мер ной лен ты. Но ми наль ный на руж ный раз -
мер ка бе ля 6,3 х 9 мм. Ди а метр сталь ной не -
су щей про во ло ки 1,2 мм.

В ка бе ле при ме не на об ще при ня тая цве то вая иден ти фи ка ция про вод ни ков: 
па ра 1: бе ло}си няя/си няя
па ра 2: бе ло}оран же вая/оран же вая
па ра 3: бе ло}зе ле ная/зе ле ная
па ра 4: бе ло}ко рич не вая/ко рич не вая

Упа ков ка: Ка бель упа ко ван в ка тон ные ко роб ки по прин ци пу Reelex, по зво ля ю ще му сво бод но вы тя ги вать ко нец ка бе ля (кро ме ка -
бе ля со сталь ной не су щей про во ло кой). Из}за боль шей жест ко с ти са мо не су щий ка бель намотан на катушку и уложен в картонную
коробку.

UTP
CAT5e

FTP
CAT5e

UTP CAT5e
наружный

FTP CAT5e
наружный

UTP CAT5e
самонесущий

FTP CAT5e
самонесущий

Импеданс, Ом 100±15

Сопротивление по постоянному току, Ом/км 94

Скорость распространения 0,68xс

Материал проводника Медная проволока диаметром 0,51 мм (24 AWG)

Изоляция проводника полиэтилен

Номинальный наружный диаметр 
или размер кабеля, мм

5 6,1 5,4 6,3 5,4х8 6,3х9

Диаметр проводника в изоляции, мм 0,9 1,03 0,9 1,03 0,9 1,03

Диаметр стальной несущей 
проволоки (в оболочке), мм

– – – – 1,2 (2,6) 1,2 (2,7)

Температурный диапазон, °С: 
инсталяции 
рабочий

-10…60 
-30…60

Минимальный радиус изгиба: 
во время монтажа (динамический) 
после монтажа (постоянный)

è 8 диаметров кабеля
è 4 диаметров кабеля

Растягивающее усилие, Н é 85 (для самонесущих кабелей < 600)

Витая пара FinMark
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Витая пара Step4Net

UTP CAT5e
На зна че ние: для стационарной прокладки
внутри зданий, станций, сооружений, аппарату-
ры. Оболочка кабеля выполнена из по ли -
винилхлоридного пластиката (PVC) серого
цвета. Номинальный наружный диаметр кабе-
ля 5.2 мм.

FTP CAT5e
На зна че ние: для стационарной прокладки внут-
ри зданий, станций, сооружений, аппаратуры.
Оболочка кабеля выполнена из поливинилхло-
ридного пластиката (PVC) серого цвета. Под
оболочкой имеется общий экран из алюмополи-
мерной ленты. Номинальный наружный диа-
метр кабеля 5,4 мм.

UTP CAT5e наружный
На зна че ние: для применения в телефонной
канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам
зданий. Оболочка кабеля выполнена из УФ ста-
билизированного полиэтилена черного цвета.
Номинальный наружный диаметр кабеля 
5,3 мм.

FTP CAT5e наружный
На зна че ние: для применения в телефонной
канализации, в коллекторах, шахтах, по сте-
нам зданий. Оболочка кабеля выполнена из
УФ стабилизированного полиэтилена черного
цвета. Под оболочкой имеется общий экран из
алюмополимерной ленты. Но ми нальный
наружный диаметр кабеля 5,5 мм.

UTP CAT5e самонесущий
На зна че ние: для воздушной прокладки.
Оболочка кабеля выполнена из УФ стабили-
зированного полиэтилена черного цве та.
Номинальный наружный диаметр кабеля
5,3/8,5 мм. Диаметр стальной несущей про-
волоки 1.2 мм.

FTP CAT5e самонесущий
На зна че ние: для воздушной прокладки.
Оболочка кабеля выполнена из УФ стабилизи-
рованного полиэтилена черного цвета. Под
оболочкой имеется общий экран из алюмопо-
лимерной ленты. Номинальный наружный диа-
метр кабеля 5,3/8,5 мм. Диаметр стальной
несущей проволоки 1.2 мм.

UTP CAT5e FTP CAT5e
UTP CAT5e
наружный

FTP CAT5e
наружный

UTP CAT5e
самонесущий

FTP CAT5e
самонесущий

Импеданс, Ом 100±15

Сопротивление по постоянному току,  Ом/км 94

Скорость распространения 0,68 х с

Материал проводника Медная проволока диаметром 0.51 мм (24 AWG)

Изоляция проводника полиэтилен

Номинальный наружный диаметр кабеля, мм 5,2 5,4 5,3 5,5 5,3/8,5 5,3/8,5

Диаметр проводника в изоляции, мм 0,9

Диаметр стальной несущей проволоки, мм - - - - 1,2 1,2

Температурный диапазон, °С:
инсталяции
рабочий

-10…60
-30…60

Минимальный радиус изгиба:
во время монтажа (динамический)
после монтажа (постоянный)

è 8 диаметров кабеля
è 4 диаметров кабеля

Растягивающее усилие, Н 85 <600

В ка бе ле при ме не на об ще при ня тая цве то вая иден ти фи ка ция про вод ни ков: 
пара 1: бело-синяя/синяя
пара 2: бело-оранжева/оранжевая
пара 3: бело-зеленая/зеленая
пара 4: бело-коричневая/коричневая

Упа ков ка: Кабель упакован в картонные коробки по принципу Reelex, позволяющему свободно вытягивать конец кабеля (кроме
кабеля со стальной несущей проволокой). Из-за большей жесткости самонесущий кабель смотан в виде бухты и уложен в картон-
ную коробку.
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Аксессуары

Разъем RJ.45

Разъ ем RJ}45 пред на зна чен для под клю че ния ПК к се тям на ви той па ре, к ко то рым от но сят ся се ти
10Base}T, 100Base}TX, 100Base}T4, а так же 1000Base}T. 
Разъ емы RJ}45 име ют во семь кон так тов и де лят ся на эк ра ни ро ван ные и не эк ра ни ро ван ные, со встав кой
и без, для круг ло го и пло с ко го ка бе ля, для од но жиль но го и мно го жиль но го ка бе ля, с дву мя и с тре мя зуб -
ца ми. Ре ко мен до ва но вме с те с вил кой на ка бель ус та нав ли вать за щит ный кол па чок.

Клещи обжимные SK - 8468BR

Клещи обжимные SK - 8468BR (3 в 1), для Ethernet-кабелей категории Cat 5 и Cat 5e.
Предназначены для обжима разъемов RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C, RJ9/4P4C,
RJ10/4P2C. 
Материал: рабочая часть сталь, рукоятки - пластмасса. 
Корпус инструмена исполнен в синем цвете с предостерегающей оранжевой окраской
защитного кожуха в зоне расположения лезвий.
Разъемный фиксатор возврата обеспечивает достаточное обжатие.

Обжимной инструмент UA-3021

Клещи обжимные UA-3021 (3 в 1), для кабелей категории Cat 5 и Cat5e. Предназначены
для обжима разъемов RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C, RJ9/4P4C, RJ10/4P2C.
Обжимной инструмент UA-3021 комплектуется очистителем изоляции, совмещённым с
инструментом для монтажа патч-панелей.

Соединители проводов

Соединитель проводов для быстрого сращивания медных жил диаметром от 0,4 до 0,7 мм.
Соединение не требует зачистки изоляции, что значительно упрощает данный процесс и
экономит время. 
Соединитель содержит в себе гидрофобный гель, препятствующий проникновению влаги
к контактам и их окислению. 
Монтаж лучше производить с помощью специальных клещей.

Патч-панель Cor-X Cat 5E

Дополнительные данные: 
· Цветовая кодировка проводников в соответствии с T568B и

T568A.
· Цифровая маркировка портов с лицевой стороны панели.
· Вставки для дополнительной маркировки.
· Цветовая и цифровая маркировка контактов с задней сторо-

ны панели.
· Для заделки кабеля применяется ударный инструмент типа

Krone или типа 110.
Электрические характеристики: 

· Сила тока: 1,5 А максимум.
· Напряжение: 150 В.
· Контактное сопротивление: 20 мOм.
· Сопротивление изоляции: 500 МОм.
· Напряжение пробоя диэлектрика: 1000 В переменный ток

RMS, 60 Гц/1 мин.

Комплект поставки: 
· Патч-панель.
· Пластиковые стяжки для кабеля.

Категория 5е 

Количество портов 24 х RJ45

Высота 1U

Ширина стандартный размер 19"

Тип контактов DUAL IDC

Толщина подключаемой жилы 22-26 AWG
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Телефонная патч-панель Cor-X

Особенности конструкции:
· Высокая плотность размещения портов - 25 портов RJ-45 на

1U.
· Панель имеет прочную жесткую конструкцию. 
· Корпус выполнен из 1,5 мм стали, покрыт долговечной черной

порошковой эмалью. 
· Корпуса модулей выполнены из ударопрочного пластика.
· универсальные гнезда RJ-45 позволяют производить комму-

тацию как телефонным патч-кордом RJ-12, так и стандартным
патч-кордом RJ-4.

· Современный дизайн и простота установки.
· Шина заземления.

Комплект поставки: 
· Патч-панель.
· Пластиковые стяжки для кабеля.

Категория 3 (ISDN)

Тип подключаемого кабеля UTP 22-26 AWG (одножильный)

Высота 1U

Количество портов 25

Тип портов RJ-45

Тип контактов KRONE IDC

Портативный кабельный тестер витой пары Cor-X UA-3093

Портативный кабельный тестер витой пары Cor-X UA-3093 для тестирования кабелей (UTP/ STP,
телефонный) с разъемами RJ-45, RJ-11, определения целостности и замыкания проводников. 
Кабельный тестер может быть использован для определения состояния кабеля как до, так и после
его монтажа. Прибор имеет две скорости тестирования (опроса соединений). Состоит из активной
и пассивной части. 
Отделяемый пассивный модуль при тестировании подключается к удаленному концу кабеля, что
позволяет тестировать линию одному специалисту. Активный модуль последовательно опрашива-
ет состояние соединения каждого провода в кабеле. 
Наличие соединения индицируется соответствующими светодиодами как на активном, так и на
пассивном модулях. 

С помощью этого тестера можно проверить: 
· правильность разводки кабеля (соответствие проводников);
· правильность обжима разъемов (RJ-45, RJ-11);
· наличие обрывов;
· наличие короткого замыкания;
· целостность экрана ( для кабеля STP). 

Количество и тип разъемов: 
· RJ45 - 2 шт.
· RJ11 - 2 шт.  
Питание прибора: батарея 9 Вольт типа «Крона» (IEC 6LR61) при-
обретается отдельно. 
Размеры: 104 x 102 x 28 мм 
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Оборудование Wi-Fi

Беспроводной маршрутизатор Wi-Fi FoxGate WFR-301

Разъ ем RJ}45 пред на зна чен для под клю че ния ПК к се тям на ви той па ре, к ко то рым от но сят ся се ти 10Base}T, 100Base}TX,
100Base}T4, а так же 1000Base}T. 
Разъ емы RJ}45 име ют во семь кон так тов и де лят ся на эк ра ни ро ван ные и не эк ра ни ро ван ные, со встав кой и без, для круг ло го и пло -
с ко го ка бе ля, для од но жиль но го и мно го жиль но го ка бе ля, с дву мя и с тре мя зуб ца ми. Ре ко мен до ва но вме с те с вил кой на ка бель ус -
та нав ли вать за щит ный кол па чок.

Со зда ние бес про вод ной се ти
Бес про вод ной мар ш ру ти за тор WFR}301 по зво ля ет обес пе чить бес про вод ный до ступ к
вы де лен ной ли нии или ши ро ко по лос но му мо де му, ор га ни зо вать бес про вод ную сеть в
пре де лах до ма или офи са, а так же рас ши рить су ще с т ву ю щую про вод ную сеть.

Обес пе че ние без опас но с ти се ти
Для пред от вра ще ния не санк ци о ни ро ван но го до сту па в сеть, атак ха ке ров и прос-мо т ра
поль зо ва те ля ми се ти web}стра ниц, со дер жа щих не же ла тель ный кон тент, в бес про вод ном
мар ш ру ти за то ре WFR}301 ре а ли зо ван це лый ком плекс ре ше ний по без опас но с ти. Сре ди
них: встро ен ный меж се те вой эк ран, фильтр МАС}ад ре сов, фильтр за пра ши ва е мых ус луг и
URL}ад ре сов, ши ф ро ва ние по стан дар там WEP, WPA/WPA2.

Со вме с ти мость
Бес про вод ной мар ш ру ти за тор WFR}301 пол но стью под дер жи ва ет стан дар ты 802.11g и
802.11b, га ран ти руя со вме с ти мость с ши ро ким ди а па зо ном бес про вод ных ус т ройств. Бес -
про вод ной мар ш ру ти за тор 802.11g со дер жит че ты ре пор та Ethernet, что по зво ля ет под -
клю чать пер со наль ные ком пью те ры, прин те ры и дру гие ус т рой ства с Ethernet}ин тер фей -
сом.

Про сто та ус та нов ки и экс плу а та ции
Бла го да ря Ма с те ру бы с т рой на строй ки (Quick Setup Wizard), на чаль ная кон фи гу ра ция бес -
про вод но го мар ш ру ти за то ра WFR}301 за ни ма ет все го не сколь ко ми нут. Для бо лее гиб кой
и точ ной на строй ки при ме ня ет ся удоб ный и функ ци о наль ный web}ин тер фейс. Для на строй -
ки бес про вод но го мар ш ру ти за то ра WFR}301 не тре бу ет ся ус та нов ка спе ци аль но го про -
грам мно го обес пе че ния, что по зво ля ет кон фи гу ри ро вать мар ш ру ти за тор с лю бо го пер со -
наль но го ком пью те ра се ти.

Технические характеристики
· увеличенная площадь покрытия благодаря технологии Range+;
· совместимость со стандартом ITU}T 802.11g;
· обратная совместимость со стандартом ITU}T 802.11b;
· 64/128}битовое WEP и WPA шифрование;
· антенна 3dBi;
· встроенный 4}портовый FastEthernet коммутатор;
· поддержка VPN;
· простая настройка при помощи пошагового мастера настройки;
· веб}интерфейс для управления;
· поддержка UPnP;
· электропитание: DC 9 В 700мА.
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Кабель оптический

Оптический кабель FinMark для прокладки в кабельной канализации

Количество волокон, шт. 4 – 6 8 – 12 14 – 24 

Диаметр оптического модуля, мм 2,5 3,0 3,6

Диаметр стальной проволоки, мм 0,8

Толщина внешней оболочки, мм* 2

Диаметр кабеля, мм* 9,9 10,4 11,0

Масса кабеля, кг/км** 136 153 171

Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический 10/20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении, Н 3000/1200 (краткоср./долгоср.)

Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм 2000/600 (краткоср./долгоср.)

Допустимые 
температуры

работы -40 – +60 °C

хранения -50 – +70 °C

инсталляции -20 – +50 °C

Технические параметры:
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FinMark UTxxx}SM}02

На зна че ние: для про клад ки в грун тах всех ка те го рий (без мер з лот ных де фор ма ций), в ка бель ной ка на ли за ции, тру бах, на мо с тах и
эс та ка дах, в тон не лях, кол лек то рах при вво де в зда ние, в том чис ле в за ра жен ных гры зу на ми ме с тах.
Кон струк ция: Ка бель с цен т раль ным оп ти че с ким мо ду лем, в ко то ром мо жет рас по ла гать ся до 24 оп ти че с ких во ло кон. По пе ри ме т -
ру цен т раль но го мо ду ля раз ме ща ет ся бро ня из круг лых сталь ных про во лок. Пу с то ты меж ду про во лоч ной бро ней за пол не ны ги д ро -
фоб ным во до бло ки ру ю щим ком па ун дом. Вто рой слой бро ни вы пол нен из сталь ной го ф ри ро ван ной лен ты и, кро ме ме ха ни че с кой
за щи ты, слу жит ги д ро ба рь е ром, ко то рый пре пят ству ет диф фу зии вла ги че рез по ли мер ные обо лоч ки в сто ро ну оп ти че с ко го во лок -
на. На руж ная обо лоч ка из го тов ле на из УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы со кой плот но с ти. 

FinMark UTxxx-SM-03-Т

На зна че ние: для про клад ки в грун тах всех ка те го рий (без мер з лот ных де фор ма ций), в ка бель ной ка на ли за ции и тру бо п ро во дах на
мо с тах и эс та ка дах, в тон не лях, кол лек то рах при вво де в зда ние, в том чис ле в за ра жен ных гры зу на ми ме с тах, а так же по на руж -
ным сте нам зда ний и со ору же ний.
Кон струк ция: Ка бель с цен т раль ным оп ти че с ким мо ду лем, в ко то ром мо жет рас по ла гать ся до 24 оп ти че с ких во ло кон. Слой бро ни вы пол нен
из сталь ной го ф ри ро ван ной лен ты и, кро ме ме ха ни че с кой за щи ты, слу жит ги д ро ба рь е ром, ко то рый пре пят ству ет диф фу зии вла ги че рез по ли -
мер ные обо лоч ки в сто ро ну оп ти че с ко го во лок на. Между броней и оптическим модулем проложена водоблокирующая лента. На руж ная обо -
лоч ка тол щи ной в 2,7 мм, из го тов ле на из УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы со кой плот но с ти. Для при да ния до пол ни тель ной проч но с ти
кон струк ции в на руж ной обо лоч ке раз ме ще ны два си ло вых эле мен та, из го тов лен ные из сталь ной про во ло ки.

(*) – допустимое отклонение +/} 0,2 мм;

(**) – усреднено

Количество волокон, шт. 4 – 12 14 – 24 

Диаметр оптического модуля, мм 3,0 3,6

Диаметр стальной проволоки, мм 1,2

Толщина внешней оболочки, мм* 2,7

Диаметр кабеля, мм* 9,7 10,3

Масса кабеля, кг/км** 105 117

Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический 10/20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении, Н 1500/600 (краткоср./долгоср.)

Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм 1000/300 (краткоср./долгоср.)

Допустимые 
температуры

работы -40 – +60 °C

хранения -50 – +70 °C

инсталляции -20 – +50 °C

Технические параметры:
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FinMark UTxxx}SM}04-Т

На зна че ние: для про клад ки в грун тах 1}3 ка те го рий (без мер з лот ных де фор ма ций), в ка бель ной ка на ли за ции и тру бо п ро во дах на
мо с тах и эс та ка дах, в тон не лях, кол лек то рах при вво де в зда ние, в том чис ле в за ра жен ных гры зу на ми ме с тах, а так же по на руж -
ным сте нам зда ний и со ору же ний.
Кон струк ция: ка бель с цен т раль ным оп ти че с ким мо ду лем, в ко то ром мо жет рас по ла гать ся до 24 оп ти че с ких во ло кон. Пред став ля -
ет со бой об лег чен ную мо ди фи ка цию кон струк ции UТxxx-SM-03-Т. Слой бро ни вы пол нен из сталь ной го ф ри ро ван ной лен ты и, кро ме
ме ха ни че с кой за щи ты, слу жит ги д ро ба рь е ром, ко то рый пре пят ству ет диф фу зии вла ги че рез по ли мер ные обо лоч ки в сто ро ну оп ти -
че с ко го во лок на. Между броней и оптическим модулем проложена водоблокирующая лента. На руж ная обо лоч ка из го тов ле на из
УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы со кой плот но с ти. Для при да ния до пол ни тель ной проч но с ти кон струк ции в на руж ной обо -
лоч ке раз ме ще ны два си ло вых эле мен та, из го тов лен ные из сталь ной про во ло ки.

Количество волокон, шт. 4 – 6 8 – 12 14 – 24 
Диаметр оптического модуля, мм 2,5 3,0 3,6
Диаметр стальной проволоки, мм 1,0
Толщина внешней оболочки, мм* 2,3
Диаметр кабеля, мм* 8,4 8,9 9,5
Масса кабеля, кг/км** 76 84 95
Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический 10/20 диаметров кабеля
Макс. нагрузка при растяжении, Н 1000/300 (краткоср./долгоср.)
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм 800/300 (краткоср./долгоср.)
Допустимые 
температуры

работы -40 – +60 °C
хранения -50 – +70 °C
инсталляции -20 – +50 °C

Технические параметры:
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FinMark LTxxx-SM-02

На зна че ние: для про клад ки в грун тах 1}3 ка те го рий (без мер з лот ных де фор ма ций), в ка бель ной ка на ли за ции и тру бо п ро во дах, на
мо с тах и эс та ка дах, в тон не лях, кол лек то рах при вво де в зда ние, в том чис ле в за ра жен ных гры зу на ми ме с тах, а так же по на руж -
ным сте нам зда ний и со ору же ний.
Кон струк ция: Ка бель с 5 – 26 оп ти че с ки ми мо ду ля ми, на ви ты ми во круг цен т раль но го си ло во го эле мен та, в ко то рых мо жет рас по -
ла гать ся до 312 оп ти че с ких во ло кон. В ка бе ле с чис лом во ло кон 4–144 оп ти че с кие мо ду ли рас по ла га ют ся в один слой, а для боль -
ше го ко ли че с т ва во ло кон – в два слоя. Пу с то ты меж ду оп ти че с ки ми мо ду ля ми за пол не ны ги д ро фоб ным во до бло ки ру ю щим ком -
па ун дом. В ка бе ле с ма лым ко ли че с т вом во ло кон вме с то не до ста ю щих оп ти че с ких мо ду лей при ме ня ют ся т.н. «за пол ня ю щие» мо -
ду ли. Слой бро ни вы пол нен из сталь ной го ф ри ро ван ной лен ты и, кро ме ме ха ни че с кой за щи ты, слу жит ги д ро ба рь е ром, ко то рый
пре пят ству ет диф фу зии вла ги че рез по ли мер ные обо лоч ки в сто ро ну оп ти че с ко го во лок на. На руж ная обо лоч ка из го тов ле на из
УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы со кой плот но с ти.

Технические параметры:

Количество волокон, шт. 4 – 30 32 – 36 38 – 60 62 – 72 74 – 96 98 – 120 122 – 144

Общее кол-во оптических 
и заполняющих модулей 

5 6 5 6 7/8 8/9/10 11/12

Макс. кол-во волокон 
в оптическом модуле

6 12

Толщина внешней оболочки, мм* 2

Диаметр кабеля, мм* 10,5 10,9 11,8 12,5 13,7 15,2 16,5

Масса кабеля, кг/км** 123 140 155 187 210 250 285

Мин. радиус изгиба, пост./дин. 10 / 20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении 
(краткоср./долгоср.), Н

1500/600 1700/
600

2000/
800

2400/
800

Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм 1000 / 300 (краткоср./долгоср.)

Допустимые 
температуры

работы -40 - +60 °C

хранения -50 - +70 °C

инсталляции -20 - +50 °C

(*) – допустимое отклонение +/} 0,2 мм;

(**) – усреднено
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FinMark LTxxx.SM.03

На зна че ние: для про клад ки в грун тах всех ка те го рий (без мер з лот ных де фор ма ций), в ка бель ной ка на ли за ции и тру бо п ро во дах на
мо с тах и эс та ка дах, в тон не лях, кол лек то рах при вво де в зда ние, в том чис ле в за ра жен ных гры зу на миме с тах, а так же по на руж ным
сте нам зда ний и со ору же ний.
Кон струк ция: Ка бель с 6}12 оп ти че с ки ми мо ду ля ми, на ви ты ми во круг цен т раль но го си ло во го эле мен та, в ко то рых мо жет рас по ла -
гать ся до 144 оп ти че с ких во ло кон. Пу с то ты меж ду оп ти че с ки ми мо ду ля ми за пол не ны ги д ро фоб ным во до бло ки ру ю щим ком па ун дом.
В ка бе ле с ма лым ко ли че с т вом во ло кон вме с то не до ста ю щих оп ти че с ких мо ду лей при ме ня ют ся т.н. «за пол ня ю щие» мо ду ли. Слой бро -
ни вы пол нен из сталь ной го ф ри ро ван ной лен ты и, кро ме ме ха ни че с кой за щи ты, слу жит ги д ро ба рь е ром, ко то рый пре пят ству ет диф -
фу зии вла ги че рез по ли мер ные обо лоч ки в сто ро ну оп ти че с ко го во лок на. Двух слой ная обо лоч ка из УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти -
ле на вы со кой плот но с ти обес пе чи ва ет ка бе лю вы со кую проч ность и на деж ную за щи ту от вла ги.

FinMark LTxxx.SM.04

На зна че ние: для про клад ки в грун тах 1}3 ка те го рий (без мер з лот ных де фор ма ций), в ка бель ной ка на ли за ции и тру бо п ро во дах, на
мо с тах и эс та ка дах, в тон не лях, кол лек то рах при вво де в зда ние, в том чис ле в за ра жен ных гры зу на ми ме с тах, а так же по на руж -
ным сте нам зда ний и со ору же ний.
Кон струк ция: Ка бель с 5 – 24 оп ти че с ки ми мо ду ля ми, на ви ты ми во круг цен т раль но го си ло во го эле мен та, в ко то рых мо жет рас по ла гать ся
до 288 оп ти че с ких во ло кон. Пред став ля ет со бой об лег чен ную мо ди фи ка цию кон струк ции LТxxx}SM}02 с умень шен ны ми оп ти че с ки ми мо -
ду ля ми, что обес пе чи ва ет ком пакт ность и мень шую ма те ри а ло ем кость ка бе ля по от но ше нию к ана ло гам. В ка бе ле с чис лом во ло кон 4 –
144 оп ти че с кие мо ду ли рас по ла га ют ся в один слой, а для боль ше го ко ли че с т ва во ло кон – в два слоя. Пу с то ты меж ду оп ти че с ки ми мо ду -
ля ми за пол не ны ги д ро фоб ным во до бло ки ру ю щим ком па ун дом. В ка бе ле с ма лым ко ли че с т вом во ло кон вме с то не до ста ю щих оп ти че с ких
мо ду лей при ме ня ют ся т.н. «за пол ня ю щие» мо ду ли. Слой бро ни вы пол нен из сталь ной го ф ри ро ван ной лен ты и, кро ме ме ха ни че с кой за щи -
ты, слу жит ги д ро ба рь е ром, ко то рый пре пят ству ет диф фу зии вла ги че рез по ли мер ные обо лоч ки в сто ро ну оп ти че с ко го во лок на. На руж ная
обо лоч ка из го тов ле на из УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы со кой плот но с ти.

Технические параметры:
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Количество волокон, шт. 4 – 36 38 – 54 56 – 62 64 – 72 74 – 96 98 – 120 122 – 144

Общее кол-во оптических 
и заполняющих модулей

6 7/8 8/9/10 11/12

Макс. кол-во волокон 
в оптическом модуле

6 12

Толщина внеш./внутр. оболочки, мм* 2/1

Диаметр кабеля, мм** 13,1 13,7 14,6 15,4 17,0 18,6

Масса кабеля, кг/км** 187 206 236 250 296 345

Мин. радиус изгиба, пост./дин. 10/20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении, Н 3000/1000 (краткоср./долгоср.)

Макс. нагрузка при сжатии, 
Н/100 мм

3000/1000 (краткоср./долгоср.)

Допустимые 
температуры

работы -40 - +60 °C

хранения -50 - +70 °C

инсталляции -20 - +50 °C

(*) – допустимое отклонение +/} 0,2 мм;

(**) – усреднено

Технические параметры:
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Количество волокон, шт. 4-30 32-36 38-60 62-72 74-96 98-120 122-144 146-216 218-288

Общее кол-во оптических 
и заполняющих модулей, шт. 5 6 5 6 8 10 12 18 24

Макс. кол-во волокон 
в оптическом модуле, шт. 6 12

Толщина внешней оболочки, мм.* 1,65 1,8

Диаметр кабеля, мм.* 9,5 10,1 11,2 12,1 13,8 15,2 16,9 16,9 19,3

Масса кабеля, кг.** 103 126 142 177 213 249 294 306 382

Мин. радиус изгиба, пост./дин. 10 / 20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении
(краткоср./долгоср.), Н 1500/600 3000/1500

Макс. нагрузка при сжатии,
Н/100мм 1000/300 (краткоср./долгоср.)

Допустимые 
температуры

работы -40°C – +60°C

хранения -50°C – +70°C

инсталляции -20°C – +50°C
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Оптический самонесущий кабель FinMark

FinMark LTxxx.SM.ADSS

На зна че ние: ADSS (All Dielectric Self}supporting) – са мо не су щий, пол но стью ди э лек три че с кий оп ти -
че с кий ка бель для под ве са на опо рах ли ний свя зи и элек тро пе ре дач, кон такт ной се ти же лез ных
до рог, меж ду до ма ми и дру ги ми объ ек та ми.
Кон струк ция: Ка бель с не сколь ки ми оп ти че с ки ми мо ду ля ми, на ви ты ми во круг цен т раль но го ди э -
лек три че с ко го си ло во го эле мен та, в ко то рых мо жет рас по ла гать ся до 144 оп ти че с ких во ло кон. Пу -
с то ты меж ду оп ти че с ки ми мо ду ля ми за пол не ны ги д ро фоб ным во до бло ки ру ю щим ком па ун дом. В
ка бе ле с ма лым ко ли че с т вом во ло кон вме с то не до ста ю щих оп ти че с ких мо ду лей при ме ня ют ся т.н.
«за пол ня ю щие» мо ду ли. Са мо не су щие свой ства ка бе лю при да ет слой вы со ко проч ных кев ла ро вых
(ара мид ных) ни тей, рас по ло жен ных меж ду на руж ны ми обо лоч ка ми. Двух слой ная обо лоч ка из го -
тов ле на из УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы со кой плот но с ти; для ка бе лей, про кла ды ва е -
мых по ли ни ях элек тро пе ре дач с на пря же ни ем бо лее 12 кВ при ме ня ет ся тре кин го с той кая мо ди -
фи ка ция по ли эти ле на.

Па ра ме т ры, ко то рые не об хо ди мо ука зы вать при осу щест в ле нии за ка за:
· ко ли че с т во во ло кон; 
· уро вень на пря же ния ЛЭП; 
· мак си маль ная, ми ни маль ная и сред няя тем пе ра ту ры экс плу а та ции; 
· дли на про ле та*; 
· мак си маль ная до пу с ти мая ско рость ве т ра*; 
· мак си маль ная до пу с ти мая тол щи на ле до во го по кры тия*.

При ме ча ние: вме с то па ра ме т ров, обоз на чен ных (*), до ста точ но ука зать мак си маль но до пу с ти мое
уси лие на тя же ния кабеля.
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FinMark UTxxx.SM.08

На зна че ние: для под ве са на опо рах ли ний свя зи и элек тро пе ре дач, го род ско го элек тро транс пор та, меж ду до ма ми и дру ги ми объ ек -
та ми.
Кон струк ция: Ка бель ти па «8» (с вы нос ным не су щим эле мен том) с од ним оп ти че с ким мо ду лем, в ко то ром мо жет рас по ла гать ся до
24 оп ти че с ких во ло кон. Слой бро ни вы пол нен из сталь ной го ф ри ро ван ной лен ты и слу жит до пол ни тель ной за щи той от внеш них воз -
дей ствий и от гры зу нов в ме с тах вво да ка бе ля в зда ния и со ору же ния. На руж ная обо лоч ка из го тов ле на из УФ}ста би ли зи ро ван но го
по ли эти ле на вы со кой плот но с ти. Не су щий си ло вой эле мент вы пол нен из оцин ко ван но го ви то го тро са тол щи ной 3,0 или 3,6 мм, что
обес пе чи ва ет ка бе лю вы со кую ус той чи вость к про до льным на тя же ни ям.

Технические параметры:

полиэтиленовая оболочка
стальная гофрированная лента
гидрофобный гель
оптическое волокно
оптический модуль

стальной трос

Количество волокон, шт. 4 – 12 14 – 24 

Диаметр оптического модуля, мм 3,0 3,6

Диаметр стального 
несущего троса (свит из проволоки)

3,0 (7 х 1,0 мм) 
или 3,6 (7 х 1,2 мм)

Толщина внешней оболочки, мм* 1,5

Ширина х высота кабеля, мм* 7,3 х 14,2 7,9 х 14,8

Масса кабеля (для троса 3,6 мм), кг/км** 114 (136) 123 (145)

Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический 10/20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении (для троса 3,6 мм), Н 4000 (6000)

Макс. нагрузка 
при сжатии (краткоср./долгоср.), Н/100 мм

1000/300

Макс. длина подвеса (провис 1-2% / 2-3%), м*** 100/130 (120/150)

Допустимые 
температуры

работы -40 - +60 °C

хранения -50 - +70 °C

инсталляции -20 - +50 °C

(*) – допустимое отклонение +/} 0,2 мм;
(**) – усреднено; 
(***) – указана предельная длина подвеса, рассчитанная для умеренных климатических условий, характерных для центральных областей Украины.



Оптический кабель и аксессуары

84 www.deps.uaтел.: +380 44 323 8888

FinMark UTxxx.SM.18

На зна че ние: для под ве са на опо рах ли ний свя зи и элек тро пе ре дач, меж ду до ма ми и дру ги ми объ ек та ми, как рас пре де ли тель ный
ка бель в се тях FTTH.
Кон струк ция: Лег кий са мо не су щий ка бель ти па «8» с од ним оп ти че с ким мо ду лем, в ко то ром мо жет рас по ла гать ся до 12 оп ти че с ких
во ло кон. Обо лоч ка из го тов ле на из УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы со кой плот но с ти. Не су щий си ло вой эле мент вы пол нен
из оцин ко ван ной про во ло ки ди а ме т ром 1,6 мм, что обес пе чи ва ет лег ко му ка бе лю до ста точ ную ус той чи вость к про до льным на тя же -
ни ям.

Технические параметры:

полиэтиленовая оболочка
гидрофобный гель

оптическое волокно
оптический модуль

стальная проволока

Количество волокон, шт. 4 – 12

Диаметр оптического модуля, мм 3,0

Диаметр стальной несущей проволоки, мм 1,6

Толщина внешней оболочки, мм* 1,0

Ширина х высота кабеля, мм* 5,1 х 10,2

Масса кабеля, кг/км** 47

Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический 10/20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении, Н 1000

Макс. нагрузка при сжатии (краткоср./долгоср.), Н/100 мм 1000/300

Макс. длина подвеса (провис 1-2% / 2-3%), м 65/85

Допустимые 
температуры

работы -40 - +60 °C

хранения -50 - +70 °C

инсталляции -20 - +50 °C

FinMark UTxxx.SM.28

На зна че ние: для под ве са на опо рах ли ний свя зи и элек тро пе ре дач, меж ду до ма ми и дру ги ми объ ек та ми.
Кон струк ция: Лег кий са мо не су щий ка бель ти па «8» с од ним оп ти че с ким мо ду лем, в ко то ром мо жет рас по ла гать ся до 12 оп ти че -
с ких во ло кон. Обо лоч ка из го тов ле на из УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы со кой плот но с ти. Не су щий си ло вой эле мент вы -
пол нен из оцин ко ван ной про во ло ки ди а ме т ром 1,8 мм. До пол ни тель ную ус той чи вость к внеш ним ме ха ни че с ким воз дей стви ям
обес пе чи ва ет слой кев ла ро вых (ара мид ных) во ло кон, рас по ло жен ных по пе ри ме т ру оп ти че с ко го мо ду ля.

Технические параметры:

полиэтиленовая оболочка
гидрофобный гель

оптическое волокно
оптический модуль
арамидные волокна

стальная проволока

Количество волокон, шт. 4 – 12

Диаметр оптического модуля, мм 3,0

Диаметр стальной несущей проволоки, мм 1,6 1,8

Толщина внешней оболочки, мм* 1,0 1,0

Ширина х высота кабеля, мм* 5,3 х 10,4 5,3 х 10,6

Масса кабеля, кг/км** 50 54

Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический 10 / 20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении, Н 1000 1200 

Макс. нагрузка при сжатии (краткоср./долгоср.), Н/100 мм 1000/300 1000/300

Макс. длина подвеса (провис 1-2% / 2-3%), м 65/85 80/100 

Допустимые 
температуры

работы -40 - +70 °C

хранения -50 - +70 °C

инсталляции -20 - +50 °C

(*) – допустимое отклонение +/} 0,2 мм; 
(**) – усреднено; 
(***) – указана предельная длина подвеса, рассчитанная для умеренных климатических условий, характерных для центральных областей Украины.
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FinMark UTxxx.SM.48

На зна че ние: для под ве са на опо рах ли ний свя зи и элек тро пе ре дач, го род ско го элек тро транс пор та, меж ду до ма ми и дру ги ми объ ек -
та ми.
Кон струк ция: Ка бель ти па «8» с од ним оп ти че с ким мо ду лем, в ко то ром мо жет рас по ла гать ся до 24 оп ти че с ких во ло кон. Пред став ля -
ет со бой об лег чен ную мо ди фи ка цию кон струк ции UТxxx}SM}08 без при ме не ния сталь ной го ф ро б ро ни. На руж ная обо лоч ка из го тов -
ле на из УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы со кой плот но с ти. Не су щий си ло вой эле мент вы пол нен из оцин ко ван но го ви то го
тро са тол щи ной 3,0 или 3,6 мм, что обес пе чи ва ет лег ко му ка бе лю вы со кую ус той чи вость к на груз кам при боль ших дли нах под ве са.

Технические параметры:

полиэтиленовая оболочка
гидрофобный гель
оптическое волокно
оптический модуль

стальной трос

Количество волокон, шт. 4 – 12 14 – 24 

Диаметр оптического модуля, мм 3,0 3,6

Диаметр стального несущего троса (свит из проволоки), мм 3,0 (7 х 1,0 мм) или 3,6 (7 х 1,2 мм)

Толщина внешней оболочки, мм* 1,5

Ширина х высота кабеля, мм* 6,0 х 12,9 6,6 х 13,5

Масса кабеля (для троса 3,6 мм), кг/км** 94 (118) 100 (122)

Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический 10 / 20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении (для троса 3,6 мм), Н 4000 (6000)

Макс. нагрузка при сжатии (краткоср./долгоср.), Н/100 мм 1000 / 300

Макс. длина подвеса (провис 1-2% / 2-3%), м*** 110 / 140 (130 / 160)

Допустимые 
температуры

работы -40 - +60 °C

хранения -50 - +70 °C

инсталляции -20 - +50 °C

(*) – допустимое отклонение +/} 0,2 мм;
(**) – усреднено; 
(***) – указана предельная длина подвеса, рассчитанная для умеренных климатических условий, характерных для центральных областей Украины.

FinMark LTxxx.SM.08

На зна че ние: для под ве са на опо рах ли ний свя зи и элек тро пе ре дач, го род ско го элек -
тро транс пор та, меж ду до ма ми и дру ги ми объ ек та ми.
Кон струк ция: Ка бель с 5}12 оп ти че с ки ми мо ду ля ми, на ви ты ми во круг цен т раль но го си -
ло во го эле мен та, в ко то рых мо жет рас по ла гать ся до 144 оп ти че с ких во ло кон. Пу с то ты
меж ду оп ти че с ки ми мо ду ля ми за пол не ны ги д ро фоб ным во до бло ки ру ю щим ком па ун -
дом. В ка бе ле с ма лым ко ли че с т вом во ло кон вме с то не до ста ю щих оп ти че с ких мо ду лей
при ме ня ют ся т.н. «за пол ня ю щие» мо ду ли. Слой бро ни вы пол нен из сталь ной го ф ри ро -
ван ной лен ты и слу жит до пол ни тель ной за щи той от внеш них воз дей ствий и от гры зу нов
в ме с тах вво да ка бе ля в зда ния и со ору же ния. На руж ная обо лоч ка из го тов ле на из
УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы со кой плот но с ти. Не су щий си ло вой эле мент
вы пол нен из оцин ко ван но го ви то го тро са тол щи ной 3,6, 4,2 или 5,1 мм, что обес пе чи -
ва ет ка бе лю вы со кую ус той чи вость к про до льным на тя же ни ям.

Технические параметры:

Количество волокон, шт. 4 – 30 32 – 36 38 – 60 62 – 72 74 – 96 98 – 120 122 – 144

Общее кол-во оптических 
и заполняющих модулей

5 6 5 6 7 / 8 8 / 9 / 10 11 / 12

Макс. кол-во волокон в оптическом модуле 6 12

Толщина внешней оболочки, мм* 2

Диаметр стального несущего троса 
(свит из проволоки), мм

3,6 (7 х 1,2 мм), 4,2 (7 х 1,4 мм) или 5,1 (7 х 1,7 мм)

Ширина х высота кабеля, мм** 10,5 х 19,7 10,9 х 20,1 11,8 х 20,9 12,4 х 21,6 14,0 х 23,2 15,5 х 24,7 17,1 х 26,3

Масса кабеля (трос 3,6/4,2/5,1), кг/км** 211/233/255 228/250/272 243/265/287 275/300/325 308/336/364 348/380/411 394/429/465

Мин. радиус изгиба, пост./дин. 10 / 20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении, Н 6000 / 8000 / 12000 (трос 3.6 / 4.2 / 5.1)

Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм 1000 / 300 (краткоср./долгоср.)

Макс. длина подвеса, м 100 / 130 / 170 (трос 3,6 / 4,2 / 5,1 мм)

Допустимые 
температуры

работы -40 - +60 °C

хранения -50 - +70 °C

инсталляции -20 - +50 °C

полиэтиленовая оболочка
стальная гофрированная лента
гидрофобный гель
силовой элемент
оптический модуль
оптическое волокно
гидрофобный компаунд

стальной трос
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полиэтиленовая оболочка
гидрофобный гель

оптическое волокно
силовой элемент

оптический модуль
гидрофобный компаунд
водоблокирующая лента

стальной трос
FinMark LTxxx.SM.18

На зна че ние: для под ве са на опо рах ли ний свя зи и элек тро пе ре дач, го род ско го элек -
тро транс пор та, меж ду до ма ми и дру ги ми объ ек та ми.
Кон струк ция: Ка бель с 5}12 оп ти че с ки ми мо ду ля ми, на ви ты ми во круг цен т раль но -
го си ло во го эле мен та, в ко то рых мо жет рас по ла гать ся до 144 оп ти че с ких во ло кон.
Пред став ля ет со бой об лег чен ную мо ди фи ка цию кон струк ции LТxxx}SM}08 без
сталь ной го ф ро б ро ни. Пу с то ты меж ду оп ти че с ки ми мо ду ля ми за пол не ны ги д ро фоб -
ным во до бло ки ру ю щим ком па ун дом. В ка бе ле с ма лым ко ли че с т вом во ло кон вме -
с то не до ста ю щих оп ти че с ких мо ду лей при ме ня ют ся т.н. «за пол ня ю щие» мо ду ли. На -
руж ная обо лоч ка из го тов ле на из УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы со кой
плот но с ти. Не су щий си ло вой эле мент вы пол нен из оцин ко ван но го ви то го тро са,
тол щи ной 3,6, 4,2 или 5,1 мм, что обес пе чи ва ет ка бе лю вы со кую ус той чи вость к
про до льным на тя же ни ям.

Технические параметры:

Количество волокон, шт. 4 – 30 32 – 36 38 – 60 62 – 72 74 – 96 98 – 120 122 – 144
Общее кол-во оптических 
и заполняющих модулей

5 6 5 6 7 / 8 8 / 9 / 10 11 / 12

Макс. кол-во волокон в оптическом модуле 6 12
Толщина внешней оболочки, мм* 2
Диаметр стального несущего троса 
(свит из проволоки), мм

3,6 (7 х 1,2 мм), 4,2 (7 х 1,4 мм) или 5,1 (7 х 1,7 мм)

Ширина х высота кабеля, мм** 9,8 х 19,0 10,2 х 19,4 11,0 х 20,2 11,7 х 20,9 12,5 х 21,7 14,1 х 23,3 15,7 х 24,9
Масса кабеля (трос 3,6/4,2/5,1), кг/км** 173/195/217 188/210/232 195/217/239 223/245/267 240/262/284 263/285/307 300/322/344
Мин. радиус изгиба, пост./дин. 10 / 20 диаметров кабеля
Макс. нагрузка при растяжении, Н 6000 / 8000 / 12000 (трос 3.6 / 4.2 / 5.1)
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм 1000 / 300 (краткоср./долгоср.)
Макс. длина подвеса, м 125 / 150 / 190 (трос 3,6 / 4,2 / 5,1 мм)
Допустимые 
температуры

работы -40 - +60 °C
хранения -50 - +70 °C
инсталляции -20 - +50 °C

FinMark LTxxxSM.18.2x1.2CW (FinMark LTxxxSM.18.4x1.2CW)

На зна че ние: для под ве са на опо рах ли ний свя зи и элек тро пе ре дач, меж ду до ма ми и дру ги ми объ ек та ми, с воз мож но с тью ди с тан -
ци он ной по да чи элек тро пи та ния.
Кон струк ция: Ка бель с 1 – 4 оп ти че с ки ми мо ду ля ми, в ко то рых мо жет рас по ла гать ся до 24 оп ти че с ких во ло кон, и 2}мя (4}мя) изо ли ро -
ван ны ми мед ны ми про вод ни ка ми ди а ме т ром 1,2 мм для ди с тан ци он ной по да чи элек тро пи та ния, на ви ты ми во круг цен т раль но го си ло -
во го эле мен та. Пред став ля ет со бой мо ди фи ка цию кон струк ции LТxxx}SM}18. Пу с то ты меж ду оп ти че с ки ми мо ду ля ми и мед ны ми про вод -
ни ка ми за пол не ны ги д ро фоб ным во до бло ки ру ю щим ком па ун дом. В ка бе ле с ма лым ко ли че с т вом во ло кон вме с то не до ста ю щих оп ти -
че с ких мо ду лей при ме ня ют ся т.н. «за пол ня ю щие» мо ду ли. На руж ная обо лоч ка из го тов ле на из УФ}ста би ли зи ро ван но го по ли эти ле на вы -
со кой плот но с ти. Не су щий си ло вой эле мент вы пол нен из оцин ко ван но го ви то го тро са, что обес пе чи ва ет ка бе лю вы со кую ус той чи вость
к про до льным на тя же ни ям.

Технические параметры:

полиэтиленовая оболочка
гидрофобный гель

силовой элемент
медный проводник

оптическое волокно
оптический модуль

водоблокирующая лента
гидрофобный компаунд

стальная проволока
Количество медных проводников, шт. 2 4
Количество волокон, шт. 4 – 8 12 – 16 18 – 24 4 – 8 12 – 16 18 – 24 
Общее кол-во модулей 5 6 5 / 6 6 / 7 8
Макс. кол-во волокон в опт. модуле 4 6 4 6 
Толщина внешней оболочки, мм* 2
Диаметр стального несущего троса 
(свит из проволоки), мм

3,0 (7 х 1 мм)

Ширина х высота кабеля, мм** 9,8 х 18,4 10,3 х 18,9 9,8 х 18,4 10,3 х 18,9 11,5 х 20,1
Масса кабеля, кг/км** 158 168 178 196 206
Мин. радиус изгиба, пост./дин. 10 / 20 диаметров кабеля
Макс. нагрузка при растяжении, Н 6000
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм 1000 / 300 (краткоср./долгоср.)
Допустимые 
температуры

работы -40 - +60 °C
хранения -50 - +70 °C
инсталляции -20 - +50 °C

(*) – допустимое отклонение +/} 0,2 мм;
(**) – усреднено; 
(***) – указана предельная длина подвеса, рассчитанная для умеренных климатических условий, характерных для центральных областей Украины.
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Оптический кабель FinMark для внутренних инсталляций

FinMark UTxxx-SM-11
Назначение: Для прокладки внутри зданий, в стояках, чердаках, подвалах, канализациях и трубопроводах. Данный тип с успехом
может использоваться как переходной кабель из колодцев кабельной канализации в здания. 
Конструкция: Кабель с центральным оптическим модулем, в котором может располагаться до 24 оптических волокон. Поверх опти-
ческого модуля расположен упрочняющий слой стекловолоконной ленты. Наружная оболочка изготовлена из не распространяюще-
го горение безгалогенного низкодымного материала – LSZH (Low Smoke Zero Halogen). При угрозе повреждения грызунами кабель
рекомендуется прокладывать в защитных пластмассовых трубах. Полностью диэлектрическая конструкция кабеля исключает
необходимость решения вопросов заземления и электробезопасности в процессе монтажа и эксплуатации.

Технические параметры:

Количество волокон, шт. 4 - 12 14 - 24

Диаметр оптического модуля, мм 2.8 3.6

Толщина внешней оболочки, мм 0.8

Упрочняющий материал стекловолоконная лента

Диаметр кабеля, мм* 5.0 6.5

Масса кабеля, кг/км** 32 43

Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический 10 / 20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении, Н 400

Макс. нагрузка при сжатии, Н/100мм 400

Допустимые 
температуры

работы -40°C – +60°C

инсталляции -15°C – +40°C
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FinMark MТxxx.SM (FinMark MTxxx.MM)
На зна че ние: Для про клад ки вну т ри зда ний, в сто я ках, чер да ках, под ва лах и тру бо п ро во дах.
Кон струк ция: Ка бель мо жет со дер жать 4, 8 или 12 од но мо до вых (МTххх}SM) или мно го мо до вых (МTххх}МM) во ло кон в плот ном бу фе ре.
Про стран ство меж ду во лок на ми за пол не но вы со ко проч ны ми кев ла ро вы ми (ара мид ны ми) ни тя ми. На руж ная обо лоч ка мо жет быть из -
го тов ле на как из PVC пла с ти ка та, так и из не рас про стра ня ю ще го го ре ние без га ло ген но го низ ко дым но го ма те ри а ла – LSZH (Low
Smoke Zero Halogen). При уг ро зе по вреж де ния гры зу на ми ка бель ре ко мен ду ет ся про кла ды вать в за щит ных плас т мас со вых тру бах.

Технические параметры:
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Количество волокон, шт. 4 8 12 

Диаметр волокна в буфере, мм 0 х 9

Толщина внешней оболочки, мм 0,8

Материал упрочняющих нитей кевлар (арамид)

Диаметр кабеля, мм* 4,6 5,5 6,0

Масса кабеля, кг/км** 22 27 34

Мин. радиус изгиба, постоян ный/ди нами ческий 10 / 20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении, Н 400 800

Допустимые 
температуры

работы -40 – +60 °C

инсталляции -5 – +50 °C

Тип кабеля PS001SM (ММ) PS002SM (ММ)
Количество и диаметр волокон в буфере, шт. 1 х 0,9 мм 2 х 0,9 мм
Толщина внешней оболочки, мм 0,45±0,08
Материал упрочняющих нитей кевлар (арамид)
Диаметр кабеля, мм 2,85±0,1 2,7±0,1 х 5,8±0,2
Масса кабеля, кг/км 7,1 13,7
Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический 10 / 20 диаметров кабеля
Макс. нагрузка при растяжении, Н 150 200

FinMark PSxxxSM (PS001MM)
На зна че ние: так на зы ва е мый «патчкор до вый» ка бель для из го тов ле ния со еди ни тель ных шну ров (патчкор дов)? для меж блоч ных со -
еди не ний на уз лах свя зи и цен т рах об ра бот ки дан ных; сим плек с ный или дуп лек с ный ка бель для вну т рен них ин стал ля ций.
Кон струк ция: Ка бель со дер жит од но (PS001) или два (PS002) оп ти че с ких во лок на (в дан ном ти пе ка бе ля ис поль зу ет ся во лок но в 0,9
мм бу фе ре). Это мо жет быть как од но мо до вое (SM), так и мно го мо до вое (MM) во лок но. На руж ная обо лоч ка из го тов ле на из не рас -
про стра ня ю ще го го ре ние без га ло ген но го низ ко дым но го ма те ри а ла – LSZH (Low Smoke Zero Halogen). По тре бо ва нию за каз чи ка
воз мож но из го тов ле ние в обо лоч ке из PVC пла с ти ка та. Ус той чи вость к про до льным на тя же ни ям ка бе лю при да ет уси ли ва ю щий слой
кев ла ро вых (ара мид ных) во ло кон.

Технические параметры:
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FinMark MBxxx.SM (FinMark MBxxx.MM)

На зна че ние: Для про клад ки вну т ри зда ний, в сто я ках, чер да ках, под ва лах и тру бо п ро во дах.
Кон струк ция: Т.н «Breakout» ка бель со дер жит от 4}х до 24}х од но мо до вых (МВххх}SM) или мно го мо до вых (МВххх}МM) во ло кон с до -
пол ни тель ной ин ди ви ду аль ной за щи той каж до го во лок на сло ем кев ла ро вых (ара мид ных) ни тей и за щит ной обо лоч кой с внеш ним
ди а ме т ром 2 мм. Цен т раль ный эле мент пред став ля ет со бой стек лоп ла с ти ко вый стер жень в по ли мер ной обо лоч ке. На руж ная обо -
лоч ка мо жет быть из го тов ле на как из PVC, так и из не рас про стра ня ю ще го го ре ние без га ло ген но го низ ко дым но го ма те ри а ла –
LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Технические параметры:
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Количество волокон, шт. 4 6 8 12 16

Диаметр волокна в буфере, мм 0,9

Диаметр защитной оболочки волокна, мм 2,0

Толщина внешней оболочки, мм 1,2

Упрочняющий материал кевларовые нити + центральный силовой элемент

Диаметр кабеля, мм* 7,2 8,3 9,8 12,6 13,3

Масса кабеля, кг/км** 45 62 84 138 150

Мин. радиус изгиба, постоянный/динамический 10 / 20 диаметров кабеля

Макс. нагрузка при растяжении, Н 600

Допустимые температуры
работы -40 - +60 °C

инсталляции -5 - +50 °C

Тип кабеля (количество волокон) FTTHххх-SM-01 (1/2)

Тип волокна (согласно ITU-T) G.657A

Материал силовых элементов FRP (стеклопруток) 

Диаметр силовых элементов, мм 0,4

Материал оболочки кабеля LSZH

Размеры кабеля: толщина х высота, мм * 2,0 х 3,1

Масса кабеля, кг/км 9,6

Мин. радиус изгиба, мм 15

Макс. нагрузка при растяжении 
(краткоср./долгоср.), Н

80/40 

Макс. нагрузка при сжатии Н/100 мм 1000

Допустимые 
температуры

работы -40 – +60 °C

инсталляции -15 – +40 °C

FinMark  FTTHxxx-SM-01

На зна че ние: Рас пре де ли тель ный «ка бель по след ней ми ли», для при ме не ния в се тях FTTH. Для про клад ки вну т ри зда ний, в сто -
я ках, чер да ках, под ва лах, тру бо п ро во дах, офи сах и квар ти рах, а так же для про бро са меж ду до ма ми и стол ба ми (са мо не су щая
кон струк ция).
Кон струк ция: Ка бель со дер жит од но (или два) оп ти че с кое во лок но, со от вет ству ю щее ре ко мен да ци ям ITU}T G.657A (оптическое
волокно с уменьшенными потерями на изгибах, для FTTH применений, описание см. в приложении). На руж ная обо лоч ка из го тов ле -
на из не рас про стра ня ю ще го го ре ние без га ло ген но го низ ко дым но го ма те ри а ла – LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Ус той чи вость к
про до льным на тя же ни ям ка бе лю при да ют два ди э лек три че с ких си ло вых эле мен та. 

Технические параметры:

(*) – допустимое отклонение +/} 0,2 мм; 

(**) – усреднено
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Тип кабеля (количество волокон) FTTHххх-SM-02 (2/4)

Тип волокна (согласно ITU-T) G.652D

Материал силовых элементов стальная проволока

Диаметр силовых элементов, мм 0,4

Материал оболочки кабеля LSZH

Размеры кабеля: толщина х высота, мм * 2,0 х 3,1

Масса кабеля, кг/км 11,0 (2 волокна); 11,2 (4 волокна)

Мин. радиус изгиба, мм 120

Макс. нагрузка при растяжении, Н 100

Макс. нагрузка при сжатии, Н/100мм 1000

Допустимая температура эксплуатации -40°C … +60°C

Распределительный оптический кабель FinMark FTTHxxx-SM-02

Назначение: Распределительный кабель «последней мили», для применения в сетях FTTH. Предназначен для прокладки внутри зда-
ний, в стояках, чердаках, подвалах, трубопроводах, в коробах и по плинтусам, в офисах и квартирах. Легко крепится к любым плос-
ким поверхностям, прост и удобен при разделке и монтаже.
Конструкция: Кабель содержит одно, два или четыре оптических волокна, соответствующих рекомендации G.652D (стандартное
одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Наружная оболочка изготовлена из не распространяющего горение без-
галогенного низкодымного материала – LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают
два силовых элемента из стальных проволок.

Технические параметры:

(*) – допустимое отклонение +/- 0,1 мм

Тип кабеля (количество волокон) FTTHххх-SM-08 (1/2)

Тип волокна (согласно ITU-T) G.657A

Материал силовых элементов FRP (стеклопруток) 

Диаметр силовых элементов, мм 0,4

Материал несущего элемента оцинкованная сталь

Диаметр несущего элемента, мм 1,2

Материал оболочки кабеля LSZH

Размеры кабеля: толщина х высота, мм * 2,0 х 5,3

Масса кабеля, кг/км 21,5

Мин. радиус изгиба, мм 120

Макс. нагрузка при растяжении 
(краткоср./долгоср.), Н

600/300

Макс. нагрузка при сжатии Н/100 мм 1000

Допустимые 
температуры

работы -40 – +60 °C

инсталляции -15 – +40 °C

FinMark  FTTHxxx-SM-08

На зна че ние: Рас пре де ли тель ный «ка бель по след ней ми ли», для при ме не ния в се тях FTTH. Для про клад ки вну т ри зда ний, в сто я ках,
чер да ках, под ва лах, тру бо п ро во дах, офи сах и квар ти рах, а так же для про бро са меж ду до ма ми и стол ба ми (са мо не су щая кон струк -
ция).
Кон струк ция: Ка бель со дер жит од но (или два) оп ти че с кое во лок но, со от вет ству ю щее ре ко мен да ци ям ITU}T G.657A (оптическое волокно с
уменьшенными потерями на изгибах, для FTTH применений, описание см. в приложении). На руж ная обо лоч ка из го тов ле на из не рас про -
стра ня ю ще го го ре ние без га ло ген но го низ ко дым но го ма те ри а ла – LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Ус той чи вость к про до льным на тя же ни -
ям ка бе лю при да ют два ди э лек три че с ких си ло вых эле мен та. Са мо не су щая кон струк ция FTTHххх}SM}08 ос на ще на так же не су щим си ло вым
эле мен том, вы пол нен ным из оцин ко ван ной про во ло ки ди а ме т ром 1,2 мм.

Технические параметры:

(*) – допустимое отклонение +/} 0,2 мм; 

(**) – усреднено

стальная проволока

силовой элемент

оптическое волокно

внешняя оболочка
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Тип кабеля (количество волокон) FTTHххх-SM-18 (2/4)

Тип волокна (согласно ITU-T) G.652D

Материал силовых элементов стальная проволока

Диаметр силовых элементов, мм 0,4

Материал несущего элемента фосфатированная сталь

Диаметр несущего элемента, мм 1,0

Материал оболочки кабеля LSZH

Размеры кабеля: толщина Ч высота, мм * 2,0 x 5,3

Масса кабеля, кг/км 22,9 (2 волокна); 
23,1 (4 волокна)

Мин. радиус изгиба, мм 120

Макс. нагрузка при растяжении (крат-
коср./долгоср.), Н 700/300

Макс. нагрузка при сжатии, Н/100мм 1000

Допустимая температура эксплуатации -40°C … +60°C

Распределительный самонесущий оптический кабель FinMark FTTHxxx-SM-18

Назначение: Распределительный кабель «последней мили», для применения в сетях FTTH на 2 или 4 волокна. Предназначен для про-
кладки внутри зданий, в стояках, чердаках, подвалах, трубопроводах, офисах и квартирах, а также для проброса между домами и
столбами (самонесущая конструкция). Легко крепится к любым плоским поверхностям, прост и удобен при разделке и монтаже.
Конструкция: Кабель содержит одно, два или четыре оптических волокна, соответствующих рекомендации G.652D (стандартное
одномодовое волокно с подавленным «водяным пиком»). Наружная оболочка изготовлена из не распространяющего горение без-
галогенного низкодымного материала – LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают
два силовых элемента из стальных проволок. Несущий элемент для подвеса кабеля, выполнен из фосфатированной стальной про-
волоки диаметром 1,0 мм.

Технические параметры:

(*) – допустимое отклонение +/- 0,1 мм

По ме ре рас ши ре ния об ла с тей при ме не ния оп ти че с ких во ло кон в раз лич ных участ ках те ле ком му ни ка ци он ной сфе ры со вер шен ство ва -
лись са ми во лок на, об ре тая но вые па ра ме т ры, оп ти ми зи ро ван ные для раз ных за дач. В на сто я щее вре мя при ме ня ет ся не сколь ко ти пов
оп ти че с ких во ло кон, ха рак те ри с ти ки ко то рых рег ла мен ти ро ва ны ре ко мен да ци я ми Меж ду на род но го Со юза Элек тро свя зи.

Характеристики оптических волокон

Класс (тип) оптических волокон Рекомендация ITU-T

Многомодовое 50/125 мкм с градиентным профилем показателя преломления G.651

Стандартное одномодовое G.652

Одномодовое со смещенной дисперсией G.653

Одномодовое со смещенной длиной волны отсечки G.654

Одномодовое с ненулевой смещенной дисперсией G.655

Одномодовое с ненулевой дисперсией для широкополосной оптической передачи G.656

Одномодовое с уменьшенными потерями на изгибах с малыми радиусами G.657

ITU}T – (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector) – Сек тор стан дар ти за ции Меж ду на род -
но го со юза элек тро свя зи.
Каж дый класс (тип) оп ти че с ких во ло кон мо жет иметь раз лич ные под клас сы (ка те го рии), в ко то рых во лок на мо гут от ли чать ся по не -
ко то рым ха рак те ри с ти кам.
Ос нов ной тип од но мо до во го оп ти че с ко го во лок на, при ме ня е мо го в ка бе лях FinMark – это стан дарт ное во лок но Fujikura FutureGuide® LWP,
со от вет ству ю щее тре бо ва ни ям ITU}T G.652.D. Это оп ти че с кое во лок но об ла да ет низ ки ми по те ря ми в об ла с ти ги д ро ксиль но го пи ка (1383
нм), что по зво ля ет бо лее ши ро ко ис поль зо вать CWDM тех но ло гии при пе ре да че.

Ха рак те ри с ти ки од но мо до во го оп ти че с ко го во лок на Fujikura FutureGuide® LWP
Оп ти че с кие ха рак те ри с ти ки:

Ко эф фи ци ент за ту ха ния:
· на дли не вол ны 1310 нм: é 0,35 дБ/км 
· на дли не вол ны 1383 нм: é 0,31 дБ/км 
· на дли не вол ны 1550 нм: é 0,21 дБ/км 
· на дли не вол ны 1625 нм: é 0,23 дБ/км 
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Параметр FutureGuide® – SS FutureGuide® – LA

Диаметр модового поля, мкм 8,4 ± 0,6 9,6 ± 0,4

Эффективная область (Аэфф) тип., мкм2 55 72

Затухание на длине волны 1550 нм, дБ/км % 0,22 % 0,22

Затухание на длине волны 1625 нм, дБ/км % 0,25 % 0,25

Хроматическая дисперсия (1530-1565 нм), пс/(нм х км) 2,6 - 6,0 2,0 - 6,0

Хроматическая дисперсия (1565-1625 нм), пс/(нм х км) 4,0 - 8,9 4,5 - 11,2

Поляризационная модовая дисперсия (PMD), пс/çкм % 0,1 % 0,1

Испытание на прочность (proof-test) R 1,0% R 1,0%

Ко эф фи ци ент хро ма ти че с кой ди с пер сии: 
· при из ме ре нии в ди а па зо не длин волн 1285 – 1330 нм: é 3,5 пс/(нм . км) 
· при из ме ре нии в ди а па зо не длин волн 1270 – 1340 нм: é 5,3 пс/(нм . км) 
· при из ме ре нии на дли не вол ны 1550 нм: é 18 пс/(нм . км)
Дли на вол ны ну ле вой ди с пер сии: 1300 – 1324 нм 
На клон ну ле вой ди с пер сии: é 0,092 пс/(нм2 . км) 
Дли на вол ны от сеч ки: 1260 нм 
По ля ри за ци он ная мо до вая ди с пер сия (PMD): é 0,2 пс/км1/2

Ди а метр мо до во го по ля: 
· на дли не вол ны 1310 нм: 9,2 ± 0,4 мкм
· на дли не вол ны 1550 нм: 10,4 ± 0,8 мкм

Ме ха ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Ди а метр обо лоч ки: 125,0 ± 0,7 мкм
По греш ность кон цен т рич но с ти серд це ви ны: é 0,5 мкм
По греш ность кон цен т рич но с ти обо лоч ки/по кры тия: é 12 мкм
Уси лие сня тия по кры тия: 1,3 – 8,9 Н
Ди а метр по кры тия: 245 ± 5 мкм
Не ок руг лость по кры тия: é 1,0% 
Ис пы та ние на проч ность (proof}test): è 1,0% (0,7 ГПа) 
Радиус собственной кривизны волокна: è 4,0 м

По тре бо ва нию за каз чи ка, оп ти че с кий ка бель FinMark так же про из во дит ся с дру ги ми ти па ми оп ти че с ких во ло кон: мно го мо до вым
50/125 мкм, од но мо до вым с не ну ле вой сме щен ной ди с пер си ей (ITU}T G.655), с во лок ном по вы шен ной гиб ко с ти (ITU}T G.657.А) для
ка бе лей вну т рен ней про клад ки.

Ха рак те ри с ти ки од но мо до во го оп ти че с ко го во лок на Fujikura FutureGuide® с не ну ле вой сме щен ной ди с пер си ей 
(ре ко мен да ция ITU}T G.655)

Во лок но ITU}T G.657.A по сво им оп ти че с ким ха рак те ри с ти кам пол но стью иден тич но стан дарт но му во лок ну ITU}T G.652.D и в то же
вре мя име ет вдвое мень ший до пу с ти мый ра ди ус при ук лад ке – 15 мм.
Во лок но ITU}T G.657.В при ме ня ет ся на ог ра ни чен ных рас сто я ни ях и об ла да ет осо бо ма лы ми по те ря ми на из ги бах.

Характеристики одномодового оптического волокна с уменьшенными потерями на изгибах с малыми радиусами 
(рекомендация ITU}T G.657)

Параметр ITU-T G.657.A ITU-T G.657.B

Потери на изгибах 1 виток :15 мм @1550 нм Не нормируется % 0,5 дБ

Потери на изгибах 1 виток :15 мм @1625 нм Не нормируется % 1 дБ

Потери на изгибах 1 виток :20 мм @1550 нм % 0,75 дБ % 0,1 дБ

Потери на изгибах 1 виток :20 мм @1625 нм % 1,5 дБ % 0,2 дБ

Потери на изгибах 10 витков :30 мм @1550 нм % 0,25 дБ % 0,03 дБ

Потери на изгибах 10 витков :30 мм @1625 нм % 1 дБ % 0,1 дБ

Диаметр модового поля, мкм 8,6-9,5 6,3-9,5 

Затухание на длине волны 1310 нм, дБ/км % 0,35 % 0,35

Затухание на длине волны 1383 нм, дБ/км % 0,31 Не нормируется

Затухание на длине волны 1550 нм, дБ/км % 0,21 % 0,21
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Обоз на че ние оп ти че с ко го ка бе ля FinMark со сто ит из не сколь ких групп букв и цифр, оз на ча ю щих сле ду ю щее:
Пер вые бу к вы обоз на ча ют тип ка бе ля:
· UT – UniTube ка бель с од ним оп ти че с ким мо ду лем.
· LT – LooseTube ка бель с не сколь ки ми оп ти че с ки ми мо ду ля ми и цен т раль ным си ло вым эле мен том.
· MT – ка бель для вну т рен них ин стал ля ций с во лок ном в плот ном бу фе ре (Tight Buffered).
· MB – Break}Out ка бель в ко то ром каж дое во лок но в ин ди ви ду аль ной за щит ной обо лоч ке.
· PS – ка бель для патчкор дов и пе ре мы чек.
· PA – ка бель для патчкор дов и пе ре мы чек ар ми ро ван ный.
· FTTH – ка бель для вну т рен них ин стал ля ций (во лок но в дом).
Три ци ф ры – ко ли че с т во во ло кон в ка бе ле:
От 002 до 312 - для ка бе лей с от дель ны ми во лок на ми, и до 720 - для ка бе лей с лен точ ны ми во лок на ми.
На при мер: 004 – 4 во лок на в ка бе ле; 196 – 196 во ло кон в ка бе ле.
Тип во лок на:
· SM – од но мо до вое стан дарт ное во лок но, со от вет ству ю щее тре бо ва ни ям ITU.T}652.D.
· MM – мно го мо до вое во лок но 50/125 мкм.
· DS – од но мо до вое во лок но со сме щен ной ди с пер си ей, со от вет ству ю щее тре бо ва ни ям ITU.T}655.
Две ци ф ры – кон струк тив ные осо бен но с ти дан но го ти па ка бе ля:

01 – мо дуль – 2хСт пров 0,6 мм – ПЭ
02 – мо дуль – БрСтПр – Ст гофр – ПЭ
03 – мо дуль – Ст. гофр – 2хСт пров 1,3 мм – ПЭ
04 – мо дуль – Ст. гофр – 2хСт пров 1 мм – ПЭ
05 – мо дуль – БрСтПр – Al гофр – ПЭ
06 – мо дуль – Ст. гофр – LSZH
11 – мо дуль – стек ло во ло кон ная лен та – LSZH
08 – мо дуль – Ст. гофр – ПЭ – не су щий трос
18 – мо дуль – ПЭ – не су щая про во ло ка
28 – мо дуль – ара мид ные во лок на – ПЭ – не су щая про во ло ка
48 – мо дуль – ПЭ – не су щий трос

02 – Ст. пров – мо ду ли – Ст гофр – ПЭ
03 – Ст. пров – мо ду ли – ПЭ – Ст гофр – ПЭ
04 – Ст. пров – мо ду ли – Ст. гофр – ПЭ; до 312 во ло кон при 2}слой ном рас по ло же нии мо ду лей
05 – Ст. пров – мо ду ли – Al лен та – ПЭ
07 – Ст. пров – мо ду ли – Al гофр – ПЭ – БрСтПр – ПЭ до пу с ка ет ся для под вод но го при ме не ния
11 – FRP – мо ду ли – ВБЛ – ПЭ
12 – FRP – мо ду ли – Ст. гофр – ПЭ
13 – FRP – мо ду ли – ПЭ – Ст. гофр – ПЭ
08 – Ст. пров – мо ду ли – Ст. гофр – ПЭ – не су щий трос
18 – Ст. пров – мо ду ли – ВБЛ – ПЭ – не су щий трос

Обозначение оптических кабелей FinMark

UTxxxxx

LTxxxxx

Со кра ще ния:
· Ст. пров – сталь ная про во ло ка
· FRP – стек лоп ла с ти ко вый пру ток
· Ст. гофр – сталь ная го ф ри ро ван ная лен та
· БрСтПр – бро ня из сталь ных про во лок

· Al гофр – алю ми ни е вая го ф ри ро ван ная лен та
· Al лен та – алю ми ни е вая лен та
· ВБЛ – во до бло ки ру ю щая лен та
· ПЭ – по ли эти лен

До пол ни тель ный ин декс (не обя за тель ный):
Со об ща ет до пол ни тель ные дан ные о ма те ри а лах или во лок нах, при ме ня е мых в дан ном ка бе ле в от ли чие от ос нов но го ва ри ан та ис -
пол не ния

· ADSS – пол но стью ди э лек три че с кий са мо не су щий ка бель
· OPGW – оп ти че с кий гро зо за щит ный трос
· LSZH – ма ло дым ная без га ло ген ная, 

не рас про стра ня ю щая го ре ние обо лоч ка
· PVC – по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка
· T – во до бло ки ру ю щая лен та

· CW – мед ная про во ло ка
· 1.8, 4.2, … – ди а метр не су ще го эле мен та в ка бе лях 

ти па «8» (мм), или максимальное растягивающее усилие
для ка бе ля ADSS (кН)

· G.655 – во лок но со от вет ству ет тре бо ва ни ям ITU.T} G.655
· G.657A – во лок но со от вет ству ет тре бо ва ни ям ITU.T} G.657A
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Мар ки ров ка ка бе ля:
Непосредственно на кабель наносится обозначение типа: лого-
тип FinMark, год изготовления и маркировка длины в метрах.
Дли на мар ки ру ет ся че рез 1 метр. Для по вы ше ния стой ко с ти к
ис ти ра нию мар ки ров ка на ка бель на но сит ся ме то дом тер ми че -
с ко го тис не ния (ес ли по зво ля ет ди а метр ка бе ля).
Цве то вая мар ки ров ка во ло кон и оп ти че с ких мо ду лей:
Для об лег че ния иден ти фи ка ции во ло кон в ка бе ле FinMark и
удоб ства при мон та же, при ме ня ет ся цве то вая мар ки ров ка оп -
ти че с ких во ло кон. Ес ли в оп ти че с ком мо ду ле рас по ла га ет ся бо -
лее 1 во лок на, то во лок на ок ра ше ны в раз лич ные цве та.
Со от вет ствие цве та ус лов но му но ме ру во лок на:
Во лок но №1 – цвет во лок на си ний

№2 – оран же вый
№3 – зе ле ный
№4 – ко рич не вый
№5 – се рый
№6 – бе лый
№7 – крас ный
№8 – чер ный
№9 – жел тый
№10 – фи о ле то вый
№11 – ро зо вый
№12 – би рю зо вый

Ес ли в оп ти че с ком мо ду ле рас по ло же но бо лее 12 во ло кон, то
вво дит ся до пол ни тель ная мар ки ров ка чер ны ми мет ка ми, на не -
сен ны ми че рез 50 мм.
Во лок но №13 – цвет во лок на си ний + мет ки

№14 – оран же вый + мет ки
№15 – зе ле ный + мет ки
№16 – ко рич не вый + мет ки
№17 – се рый + мет ки
№18 – бе лый + мет ки
№19 – крас ный + мет ки
№20 – не ок ра шен ный + мет ки
№21 – жел тый + мет ки
№22 – фи о ле то вый + мет ки
№23 – ро зо вый + мет ки
№24 – би рю зо вый + мет ки

В ка бе лях ти па Loose Tube, где мо жет быть не сколь ко оп ти че с -
ких мо ду лей, вво дит ся цве то вой ключ. Это па ра оп ти че с ких мо -
ду лей (или тех но ло ги че с ких за пол ня ю щих мо ду лей без во ло кон)
зе ле но го и крас но го цве та, от ко то рых мож но про из во дить от -
счет ос таль ных не ок ра шен ных мо ду лей. До пу с ка ет ся так же при -
ме не ние до пол ни тель ных цве то вых ок ра сок для иден ти фи ка ции
мо ду лей.

Маркировка кабеля и волокон

Упа ков ка:
Для обес пе че ния со хран но с ти ка бе ля в про цес се транс пор ти ров ки и хра не ния, ка бель на ма ты ва ет ся на пол но стью де ре вян ные
или де ре вян ные с ме тал ли че с ким кар ка сом ба ра ба ны. Раз мер ба ра ба на за ви сит от ти па и ко ли че с т ва на мо тан но го ка бе ля. На
ба ра бан на но сит ся ин фор ма ция о ти пе ка бе ля, дли не ка бе ля на ба ра ба не, но мер ба ра ба на. К ба ра ба ну при креп ле на таб лич ка
с ма ни пу ля ци он ны ми зна ка ми, ука зы ва ю щи ми как пра виль но об ра щать ся с из де ли ем. К ба ра ба ну в во до не про ни ца е мом па ке -
те при креп лен лист с ре зуль та та ми тест}кон т ро ля во ло кон на за ту ха ние.

Тре бо ва ние к транс пор ти ров ке:
Транс пор ти ров ка и хра не ние ка бе ля долж ны про из во дить ся толь -
ко в вер ти каль ном по ло же нии. При этом нуж но при нять ме ры,
пред от вра ща ю щие  са мо п ро из воль ное пе ре ме ще ние ба ра ба на.
Транс пор ти ров ка ка бе ля в вер ти каль ном по ло же нии не об хо ди ма
для того, что бы из бе жать де фор ма ции ка бе ля при слу чай ном
сдви ге сло ев на мо тан но го ка бе ля из}за ви б ра ций и уда ров во
вре мя пе ре воз ки. При раз мот ке ка бе ля мо жет про изой ти за хлест
сме щен ных вит ков и де фор ма ция ка бе ля с не до пу с ти мы ми ве ли -
чи на ми из ги ба. Осо бен но это важ но при ме ха ни зи ро ван ных спо -
со бах ук лад ки.

Упаковка кабеля FinMark и требования к его транспортировке
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Кабельная арматура

Зажим натяжной Crosver ASP-6

Зажимы натяжные ASP-6 (ан кер ные, клиновые) предназначены для крепления и
удержания в натянутом состоянии кабелей типа «8» (с несущей стальной проволо-
кой или тросом).
Натяжной зажим состоит из пластикового корпуса, двух зажимных невыпадающих
клиньев, оснащенных металлическими зубьями, и хомута из стального нержавеющего троса.
Высокопрочный пластик, стабилизированный к воздействию ультрафиолетовых лучей, обеспечивает надежное крепление в любых
климатических условиях.
Для удобства зацепа за кольцевые крепления петля может разниматься. Для предохранения троса от износа и равномерного рас-
пределения нагрузки в точке крепления, петля снабжена коушем.

Технические параметры:
Диаметр зажимаемого элемента от 3 до 6 мм
Длина петли: 280 мм;
Длина корпуса: 70 мм;
Усилие разрушения: не менее 80 кг;
Температурный диапазон эксплуатации:  -40….+60°С;
Габаритные размеры: 340 #  60 #  35 мм.

Зажим натяжной Crosver ASM-7S

Зажимы натяжные Crosver ASM-7S (анкерные, клиновые) предназначены для креп-
ления и удержания в натянутом состоянии кабелей типа "8" (с несущей стальной про-
волокой или тросом).
Натяжной зажим состоит из высокопрочного корпуса, двух зажимных невыпадаю-
щих клиньев и хомута из стального нержавеющего троса.
Конструкция клиновых зажимов в месте сцепления с кабелем имеет скругленную форму, без зубьев, благодаря чему обеспечива-
ется более «мягкое» сцепление зажима с несущим элементом кабеля. В этом случае кабель не повреждается в месте крепления,
при действии на него рывков и чрезмерных продольных нагрузок.
Петля может разниматься для удобства зацепа за кольцевые крепления. Для предохранения троса от износа и равномерного рас-
пределения нагрузки в точке крепления, петля снабжена коушем.

Технические параметры:
Диаметр зажимаемого элемента: от 4 до 7 мм.
Длина петли:  300 мм.
Длина корпуса:  70 мм.
Усилие разрушения: не менее  250 кг.
Температурный диапазон эксплуатации:  -40 … +60 °С.
Габаритные размеры: 385 х 70 х 30 мм. 

Зажим натяжной Crosver ASM-10 (анкерный, клиновый) пре д  назначен для крепления
и удер жания в натянутом состоянии кабелей типа «8» (с несущей стальной проволо-
кой или тросом).
Натяжной зажим состоит из высокопрочного металлического корпуса, двух зажим-
ных невыпадающих металлических клиньев с зубьями и хомута из стального нержа-
веющего троса. 
Для удобства зацепа за кольцевые крепления петля может разниматься. Для предохранения троса от износа и равномерного рас-
пределения нагрузки в точке крепления петля снабжена коушем. 

Технические параметры:
Диаметр зажимаемого элемента: от 5 до 10 мм;
Длина петли: 300 мм;
Длина корпуса: 80 мм;
Усилие разрушения: не менее 500 кг;
Температурный диапазон эксплуатации: -40….+60 °С;
Габаритные размеры: 380 х 75 х 40 мм.
Масса: 0,3 кг.

Кабельная арматура Crosver

Зажим натяжной ASM-10
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Зажим натяжной Crosver ASF

Натяжной зажим для самонесущего кабеля типа FTTH. Его конструкция сделана таким образом, что кабель
равномерно и плотно зажимается по всей длине зажима. А в случае больших продольных нагрузок на
кабель, при эксплуатации, он не выскальзывает и не повреждается в месте крепления.

Зажим поддерживающий Crosver SSA 

Предназначен для подвеса на промежуточ-
ных опорах самонесущего оптического
кабеля типа "8".Состоит из двух пластин,
соединенных стягивающими болтами. Для
подвеса зажима к узлу крепления пред-
усмотрено отверстие диаметром 15 мм.
Конструкция зажима предусматривает
наличие 2-х пазов на боковых гранях для
закрепления несущего элемента в оболочке, диаметром 4-6 и
4-8 мм соответственно.

Зажим поддерживающий Crosver SSС

Поддерживающий зажим Crosver SSС
предназначен для подвеса на промежуточ-
ных опорах самонесущего оптического
кабеля типа "8". 
Зажим состоит из двух пластин, соединен-
ных стягивающими болтами. Для подвеса
зажима к узлу крепления предусмотрено отверстие диаметром
15 мм. Конструкция зажима предусматривает наличие 2-х
пазов на боковых гранях для закрепления несущего элемента в
оболочке диаметром 4-6 и 4-8 мм соответственно.

Зажим поддерживающий Crosver SSD

Поддерживающий зажим Crosver SSD предназна-
чен для подвеса на промежуточных опорах само-
несущего оптического кабеля типа «8» с диамет-
ром несущего элемента в оболочке 4-7 мм.
Зажим состоит из двух пластин, соединенных
стягивающими болтами, и подвеса из стальной
проволоки.

Зажим поддерживающий Crosver SSJ

Поддерживающий зажим SSJ предназначен
для фиксации и препятствования провисанию
оптических самонесущих кабелей (в том числе
ADSS) диаметром от 10 до 15 мм, на проход-
ных опорах. Зажим состоит из корпуса и эла-
стичной резиновой втулки.

Поддерживающий зажим Crosver SSO

Предназначен для подвеса на промежуточных
опорах самонесущего оптического кабеля
типа «8» с диаметром несущего элемента в
оболочке 4-10 мм. 
Зажим состоит из двух пластин, соединенных
болтами. Для подвеса зажима к узлу крепления
предусмотрено отверстие диаметром 17 мм.
Также, благодаря гальваническому покрытию зажима, повышает-
ся коррозионная стойкость к воздействиям внешней среды.

Натяжитель для ленты Crosver BTT-01

Натяжитель для бандажной ленты с
храповым механизмом Crosver BTT-
01 служит для натяжения, загибания
и обрезки стальной ленты.
Габаритные размеры: 
300 х 90 х 60 мм

Натяжитель для ленты Crosver BTT-02

Натяжитель для бандажной ленты с храповым
механизмом Crosver BTT-02 служит для натя-
жения, загибания и обрезки стальной бандаж-
ной ленты.

Зажим Crosver ASF-S из стали с гальваническим покрытием

Зажим Crosver ASF-SS из нержавеющей стали

Зажим Crosver ASF-SSP из нержавеющей стали с пластиковой вставкой

Варианты материалов исполнения зажима:

Кронштейн универсальный CS-10

Кронштейн CS10 служит для подвески элемен-
тов кабельной арматуры на опорах.
Кронштейн сделан из сплава алюминия и кре-
пится на опоре при помощи двух болтов или
бандажной ленты. Разрушающая нагрузка –
не менее 1000 кг.

Натяжитель для ленты Crosver BTT-03

Натяжитель для ленты с вращающейся
рукояткой Crosver BTT-03 служит для
натяжения, загибания и обрезки
стальной ленты типа SICAME IF,
Crosver BT. 
Для повышения коррозионной стойкости
на поверхность натяжителя нанесено
гальваническое покрытие.
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Лента бандажная Crosver BT

Бандажная лента из нержавеющей
стали для фиксации элементов креп-
ления на опорах.
Нержавеющая сталь марки 304. В
рулоне 50 м. Фиксируется скрепой
BC-10 (для Crosver BT-20 х 07 – скре-
па ВС-20).

Скрепа Crosver BC

Скрепа из нержавеющей стали, предна-
значена для фиксации элементов крепле-
ния на опорах. Скрепы Crosver BC-10
используются вместе с бандажной лентой
Crosver BT-10 х 07, скрепы Crosver BC-20
– с бандажной лентой Crosver BT-20 х 07.

Наименование Ширина х толщина, мм Материал

Crosver BT-10 х 07 10 х 0,7
Нержавеющая

сталь марки 304

Crosver BT-20 х 07 20 х 0,7
Нержавеющая

сталь марки 304

Обозначение Материал L, мм

Crosver BC-10 Нержавеющая сталь 10

Crosver BC-20 Нержавеющая сталь 20

За жим пред на зна чен для креп ле ния и удер жа ния в на тя ну том со сто я нии са мо не су ще го ка бе ля
ти па ADSS. Со сто ит из вы со ко проч но го кор пу са, 2}х за жим ных не вы па да ю щих кли нь ев, ос на -
щен ных ре зи но вы ми про клад ка ми в ме с те кон так та с ка бе лем, и хо му та из сталь но го не ржа ве -
ю ще го тро са. Вы со ко проч ный по ли мер, ста би ли зи ро ван ный к воз дей ствию уль т ра фи о ле то вых
лу чей, обес пе чи ва ет на деж ное креп ле ние в лю бых кли ма ти че с ких ус ло ви ях. Ча с ти на деж но
скреп ле ны и не мо гут быть уте ря ны.

Зажим натяжной (анкерный, клиновый) PA 140 FO 400 предназначен для крепления и удержания в
натянутом состоянии самонесущего кабеля типа ADSS. Зажим состоит из прочного металлического кор-
пуса, двух зажимных невыпадающих клиньев и хомута из стального нержавеющего троса.
Высокопрочный полимер, стабилизированный к воздействию ультрафиолетовых лучей, обеспечивает
надежное крепление в любых климатических условиях. Петля может разниматься для удобства зацепа
за кольцевые крепления. Все части надежно скреплены и не могут быть утеряны.

Натяжной анкерный зажим SICAME PA 140 FO 400 для кабеля ADSS

Натяжной анкерный зажим SICAME PA TRA 19 для кабеля типа ADSS

Зажим натяжной (анкерный, клиновый) PAM 06 предназначен для крепления и удержания в
натянутом состоянии кабеля типа «8» (с несущей стальной проволокой или тросом). Корпус зажи-
ма состоит из полимерной основы и дополнительного упрочняющего элемента из сплава алю-
миния. Металлические зажимные невыпадающие клинья обеспечивают надежный захват несу-
щего элемента, хомут выполнен из стального нержавеющего троса. Высокопрочный полимер,
стабилизированный к воздействию ультрафиолетовых лучей, обеспечивает надежное крепле-
ние в любых климатических условиях. Для удобства зацепа петля может разниматься за кольцевые крепления. Все части надежно
скреплены и не могут быть утеряны.

Натяжной анкерный зажим SICAME PAM 06

Зажим натяжной (анкерный, клиновый) PAM 07 предназначен для крепления и удержания в
натянутом состоянии кабеля типа «8» (с несущей стальной проволокой или тросом). Корпус зажи-
ма состоит из полимерной основы и дополнительного упрочняющего элемента из сплава алю-
миния. Металлические зажимные невыпадающие клинья обеспечивают надежный захват несу-
щего элемента, хомут выполнен из стального нержавеющего троса. Высокопрочный полимер,
стабилизированный к воздействию ультрафиолетовых лучей, обеспечивает надежное крепле-
ние в любых климатических условиях. Для удобства зацепа петля может разниматься за кольцевые крепления. Все части надежно
скреплены и не могут быть утеряны.

Натяжной анкерный зажим SICAME PAM 07

Кабельная арматура Sicame
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Поддерживающий зажим SICAME SMS

За жим пред на зна чен для фик са ции и пре пят ство ва ния про ви са нию ка бе ля ти па «8» (с не су щей сталь -
ной про во ло кой или тро сом). За жим со сто ит из двух пла с ти ко вых за жим ных пла с тин, стя ги ва е мых по -
сред ством двух ме тал ли че с ких бол тов, рем ня}хо му та из проч ной по ли мер ной тка ни и пла с ти ко вой
пет ли}под ве са. В за ви си мо с ти от ди а ме т ра за жи ма е мо го эле мен та мож но ис поль зо вать один из двух
за жим ных па зов, рас счи тан ных на 4-7 мм и 7-10 мм.

Поддерживающий зажим SICAME SS для кабеля типа ADSS

За жим пред на зна чен для фик са ции и пре пят ство ва ния про ви са нию са мо не су ще го ка бе ля ти па ADSS.
За жим со сто ит из пла с ти ко вой пря мо у голь ной пет ли, рем ня}хо му та из проч ной по ли мер ной тка ни и
тре у голь ной пет ли}под ве са из ста ли го ря че го оцин ко ва ния.

Заземляющий коннектор SICAME CMT 113

За зем ля ю щий кон нек тор пред на зна чен для бы с т ро го и на деж но го обес пе че ния за зем ле ния ка бе лей
с не су щим изо ли ро ван ным сталь ным про во дом. Из го тов лен из вы со ко проч но го по ли ме ра, ста би ли -
зи ро ван но го к воз дей ствию уль т ра фи о ле то вых лу чей, кор ро зи он но}ус той чи во го ме тал ли че с ко го
спла ва и эк ра ни ро ван ной ста ли, что га ран ти ру ет 100% за зем ле ние и дли тель ный срок служ бы.

Универсальный анкерный кронштейн SICAME CASH

Крон штейн слу жит для под ве с ки эле мен тов ка бель ной ар ма ту ры на де ре вян ных, бе тон ных или сталь ных
стой ках. Крон штейн сде лан из спла ва алю ми ния и кре пит ся на опо ре при по мо щи од но го бол та 14 – 16
мм или бан даж ной лен ты. Вес – 190 г. Раз ру ша ю щая на груз ка – не ме нее 2000 кг.

Крюк для опор и фасадов зданий SICAME CSBC

Крюк слу жит для за креп ле ния и под ве с ки эле мен тов ка бель ной ар ма ту ры на опо рах или фа са дах зда -
ний. За креп ля ет ся при по мо щи 4 или 6 бол тов 8 мм или бан даж ной лен ты. Ма те ри ал – сплав алю ми -
ния. Раз ру ша ю щая на груз ка – не ме нее 1000 кг.

Крюк для плоских поверхностей SICAME GHP 12

Служит для подвески элементов арматуры на стенах и фасадах зданий.
Материал: Сталь горячего оцинкования.

Крюк для опор без отверстий SICAME GHSO16 (12)

Служит для подвески поддерживающих и натяжных зажимов на опорах, не имеющих отверстий для
крепления. Крюк имеет антикоррозийное покрытие. Крепится при помощи бандажной ленты типа IL.



Оптический кабель и аксессуары

98 www.deps.uaтел.: +380 44 323 8888

Оптические пассивные устройства

Од но мо до вые оп ти че с кие де ли те ли (coupler) пред на зна че ны для от вет вле ния оп ти че с кой мощ но с ти в се тях ка бель но го те ле ви де -
ния, пас сив ных оп ти че с ких се тях (PON), кон т роль но}из ме ри тель ном обо ру до ва нии, в ло каль ных се тях и те ле ком му ни ка ци ях. Про из -
во дят ся с тре бу е мым чис лом от вет вле ний (от 1 х 2 до 32 х 32) и де ле ни ем мощ но с ти в раз ных про цент ных от но ше ни ях (с ша гом 1%).
В за ви си мо с ти от ра бо чей дли ны вол ны де ли те ли про из во дят ся од но окон ные, оп ти ми зи ро ван ные для ра бо ты на од ной дли не вол -
ны 1310 или 1550 нм или двух окон ные – для ра бо ты на раз ных дли нах волн од но вре мен но в се тях с WDM. Мо гут ос на щать ся лю -
бы ми ти па ми оп ти че с ких разъ емов и из го тав ли ва ют ся в раз лич ных кор пус ных ис пол не ни ях.

Сплавные одномодовые оптические делители Cor.X

Ос нов ные ва ри ан ты кон струк тив но го ис пол не ния:

Беc кор пус ной де ли тель 1 х 2 с вы во да ми в ви де во лок на 250 мкм, пред на зна чен ные для мон -
та жа спо со бом свар ки. Про из во дят ся с раз лич ным со от но ше ни ем де ле ния с ша гом 5%. Га ба рит -
ные раз ме ры де ли те ля 3 х 54 мм, по это му его, как пра ви ло, ус та нав ли ва ют в сплайс}кас се те оп -
ти че с ко го бок са, кросс}си с те мы или муф ты.
При ме ры обоз на че ния для за ка за:
· Coupler SC}1x2}1310}45/55}0 – бескор пус ной од но мо до вый де ли тель 1 х 2, 

на дли ну вол ны 1310 нм, с со от но ше ни ем де ле ния 45/55%.
· Coupler SC}1x2}1310/1550}30/70}0 – бескор пус ной од но мо до вый де ли тель1 х 2, 

на дли ны волн 1310 и 1550 нм, с со от но ше ни ем де ле ния 30/70%.

Окон цо ван ный или не окон цо ван ный де ли тель 1 х 2 с вы во да ми ди а ме т ром 0,9, 2 или 3 мм. Име -
ет ком пакт ный кор пус в ви де пе на ла раз ме ра ми 90 х 20 х 10 мм. Про из во дят ся с раз лич ным со -
от но ше ни ем де ле ния с ша гом 5%. По став ля ют ся с раз лич ны ми ти па ми оп ти че с ких разъ емов:
SC/UPC; SC/APC; FC/UPC; FC/APC; LC/UPC и др.
При ме ры обоз на че ния для за ка за:
· Coupler SC-1x2-1310-25/75-2-SC/APC – делитель одномодовый 1х2, корпусе 90 х 20 х 10 мм,

на длину волны 1310 нм, с соотношением деления 25/75%, с выводами: :3 мм, длиной 1 м,
оконцованными разъемами SC/APC.

· Coupler SC-1x2-1310/1550-15/85-2-FC/UPC 0,9mmcord – делитель одномодовый 1 х 2 корпу-
се 90 х 20 х 10 мм, на длины волн 1310 и 1550 нм, с соотношением деления 15/85%, с выво-
дами :0,9 мм, длиной 1 м, оконцованными разъемами FC/UPC.

Мно го вы вод ный окон цо ван ный или не окон цо ван ный де ли тель. Про из во дит ся под за каз на тре -
бу е мое ко ли че с т во вы хо дов и с за дан ным со от но ше ни ем де ле ния (шаг 1%). Смон ти ро ван в ком -
пакт ном пло с ком фут ля ре, га ба рит ные раз ме ры ко то ро го за ви сят от ко ли че с т ва вы хо дов. По
же ла нию за каз чи ка окон цо вы ва ют ся раз лич ны ми ти па ми оп ти че с ких разъ емов: SC/UPC;
SC/APC; FC/UPC; FC/APC; LC/UPC и др.
При ме ры обоз на че ния для за ка за:
· Coupler SC}1x5}1310}10/15/22/23/30}2}SC/APC – де ли тель од но мо до вый 1 х 5 в ком пакт -

ном кор пу се, на дли ну вол ны 1310 нм, с со от но ше ни ем де  ле ния 10/15/22/23/30%, с вы во -
да ми :3 мм, дли ной 1 м, окон цо ван ны ми разъ ема ми SC/APC.

· Coupler SC}1x8}1310/1550}11/11/12/12/13/13/14/14}0}0,9 mm cord 2m – де ли тель од но -
мо до вый 1х8 в ком пакт ном кор пу се, на дли ны волн 1310 и 1550 нм, с со от но ше ни ем де ле ния
11/11/12/12/13/13/14/14%, с вы во да ми :0,9 мм, дли ной 2 м, не окон цо ван ны ми.

Мно го вы вод ный оп ти че с кий де ли тель в кор пу се ши ри ной 19" и вы со той 1U для удоб ства мон та -
жа в стой ке с обо ру до ва ни ем. Про из во дит ся под за каз на тре бу е мое ко ли че с т во вы хо дов и с за -
дан ным со от но ше ни ем де ле ния (шаг 1%). Вхо ды и вы хо ды рас по ла га ют ся на пе ре дней па не ли и
под клю че ние про из во дит ся оп ти че с ки ми патч}кор да ми. До ступ ны раз лич ные ти пы оп ти че с ких
со еди ни те лей: SC; FC; LC и др.
При мер обоз на че ния для за ка за: 
· Coupler SC}1x5}1550}10/15/20/25/30}19}FC/APC – де ли тель од но мо до вый 1х5 в 19" 1U

кор пу се, на дли ну вол ны 1550 нм, с со от но ше ни ем де ле ния 10/15/20/25/30%, с разъ ема ми
ти па FC/APC.

До сто ин ства:
· ма лые вно си мые по те ри; 
· боль шой ко эф фи ци ент на прав лен но с ти; 
· ми ни маль ные от кло не ния от за дан но го ко эф фи ци ен та от вет -

вле ния; 
· со хра не ние за яв лен ных па ра ме т ров в за ви си мо с ти от ши ри -

ны вол но во го спек тра вво ди мо го из лу че ния; 
· рас пре де ле ние мощ но с ти меж ду вы ход ны ми по лю са ми: рав -

но мер ное и за дан ное за каз чи ком; 
· ра бо чая дли на вол ны: 1310, 1550 нм; 

· воз мож на по став ка не окон цо ван ных, окон цо ван ных разъ -
ема ми лю бо го ти па де ли те лей; 

· низ кий уро вень PDL; 
· хо ро шая ста биль ность. 
Об ла с ти ис поль зо ва ния:
· оп то во ло кон ные ком му ни ка ци он ные си с те мы; 
· оп то во ло кон ные си с те мы пе ре да чи дан ных; 
· оп то во ло кон ные се ти CATV; 
· оп то во ло кон ное из ме ри тель ное обо ру до ва ние; 
· оп то во ло кон ные сен со ры.
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Параметр Однооконный Двухоконный
Рабочая длина волны, нм 1310 или 1550 1310 и 1550
Ширина полосы, нм ±40
Коэффициент деления, % 1 - 50
Избыточные потери, дБ % 0,1 % 0,15

PDL*, дБ % 0,1 % 0,15

Uniformity, дБ % 0,5 % 0,7

Направленность, не менее, дБ 55 40
Температурный коэффициент (дБ/°С) % 0,002

Рабочая температура, °С -40 - +70

* под термином PDL понимаются потери, зависящие от поляризации, а именно разность между максимальным и минимальным значениями потерь 
в зависимости от изменения поляризации проходящего света

Соотношение деления, %
Максимальные вносимые потери, Дб

однооконный двухоконный
50/50 3,4/3,4 3,6/3,6
45/55 3,8/2,9 4,1/3,1
40/60 4,4/2,5 4,7/2,7
35/65 5,0/2,2 5,3/2,4
30/70 5,6/1,8 6,0/1,9
25/75 6,3/1,5 6,9/1,6
20/80 7,4/1,2 7,9/1,3
15/85 8,8/0,9 10,0/0,9
10/90 10,8/0,6 11,3/0,6
5/95 13,8/0,4 15,2/0,45

При ме не ние но вей ших пле ноч ных тех но ло гий в по стро е нии оп ти че с ких ус т ройств по зво ля ет из го тав ли вать ма ло га ба рит ные из де -
лия с от лич ны ми ха рак те ри с ти ка ми. PLC оп ти че с кие де ли те ли ха рак те ри зу ют ся ши ро кой по ло сой ра бо че го ди а па зо на, ста биль ны -
ми па ра ме т ра ми, вы со кой на деж но с тью.

Делитель 1х8 1х16 2х16 1х32 2х32
Рабочие длины волн,нм 1260-1650
Вносимое ослабление, дБ 10,8 14 14,9 17 18,6
LOSS Uniformity, дБ 0,8 1,2 2,2 1,5 3
Обратные потери, дБ 50/55
Направленность, дБ 55
PDL, дБ 0,3
Длина выводов, м 1,5 (±0,1)*
Тип волокна SMF-28e(G652D)*
Потери в зависимости от длины волны, не более, дБ 0,2 0,3
Температурная нестабильность в диапазоне -40~+85 °С, не более, дБ 0,3 0,4
Рабочая температура, °С -40...85
Размер корпуса, мм 40х3,9х3,2 или 100х80х10 50х5,9х3,2 или 141х115х18

* или другая по требованию заказчика

Оптические делители PLC (Planar Lightwave Circuit)

Ва ри ан ты кон струк тив но го из го тов ле ния
· Де ли те ли в ми ни}кор пу се с вы во да ми в ви де во лок на 250 мкм. Раз ме ры кор пу са за ви -

сят от ко ли че с т ва вы во дов.
При мер обоз на че ния для за ка за:
· Coupler PLC}1x8}0 – оп ти че с кий де ли тель PLC, 1 х 8 в ми ни}кор пу се, вы во ды вы пол не -

ны во лок ном :0,25 мм дли ной 1,5 м.
· Де ли те ли в ком пакт ном кор пу се с вы во да ми в ви де во лок на 0,9 мм, 2 мм или 3 мм. 

Раз ме ры кор пу са за ви сят от ко ли че с т ва вы во дов. По же ла нию за каз чи ка вы во ды мо гут
быть окон цо ва ны раз лич ны ми ти па ми оп ти че с ких разъ емов: SC/UPC; SC/APC; FC/UPC;
FC/APC; LC/UPC и др.

При мер обоз на че ния для за ка за:
· Coupler PLC}1x8}2}FC/UPC}0.9mm cord – оп ти че с кий де ли тель PLC, 1 х 8 в ком пакт ном кор -

пу се, вы во ды вы пол не ны во лок ном :0,9 мм, дли ной 1,5 м и окон цо ва ны разъ ема ми
FC/UPC.

Технические параметры:
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in}lineОп ти че с кие тер ми на то ры ис поль зу ют ся для ми ни ми за ции от ра жен но го си гна ла
от кон ца не под клю чен но го оп ти че с ко го во лок на. 
Ти пы ат те ню а то ров: фик си ро ван ные, пе ре мен ные и inline (шну ро вой). 
Ди а па зон ос лаб ле ния: 1}30 дБ с ша гом 1 дБ.

Оптические аттенюаторы и терминаторы

SC}UPC FC}UPC LC}UPC

Оп ти че с кие адап те ры (ро зет ки) пред на зна че ны для разъ ем но го со еди не ния оп ти че -
с ких во ло кон. Оп ти че с кие во лок на, пред ва ри тель но ос на щен ные разъ ема ми, юс ти -
ру ют ся и фик си ру ют ся оп ти че с ким адап те ром, обес пе чи вая на деж ное со еди не ние. В
за ви си мо с ти от кон струк ции су ще с т ву ют раз лич ные ти пы адап те ров: SC, FC, LC, ST,
E2000. Адап те ры ти пов SC и LC вы пу с ка ют ся так же в сдво ен ном ва ри ан те (дуп лекс),
ко г да в од ном кор пу се рас по ло же ны два адап те ра. Для луч шей ви зу аль ной иден ти -
фи ка ции разъ емов с уг ло вой по ли ров кой тор ца (АРС) адап те ры для разъ емов мо ди -
фи ка ции АРС ок ра ши ва ют в зе ле ный цвет. 
Так же про из во дят ся ком би ни ро ван ные адап те ры для со еди не ния оп ти че с ких
разъемов раз но го ти па, на ибо лее рас простра нен ным ком би ни ро ван ным адап те -
ром яв ля ет ся SC/FC. 
Бла го да ря при ме не нию пре ци зи он ных на прав ля ю щих гильз из цир ко ни е вой ке ра -
ми ки, до пол ни тель ные вно си мые по те ри от адап те ра не пре вы ша ют 0,1 дБ.

Оптические адаптеры 

FC UPC square type LC duplex

Оптические аксессуары

FC UPC LC/UPC duplex FC}SC hybrid LC/UPC

SC}ST LC}SC

ST UPC LC adapters SC footprint

FC}ST hybrid SC duplex

SC/UPC

SC/APS

MT RJ SC METAL

MPO

E2000
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Патч}кор ды пред став ля ют собой от ре зок оди нар но го (сим плек с но го) или двой но го (дуп лек с но го) ка бе ля, окон цо ван но го с двух сто рон кон нек -
то ра ми. Для удоб ства иден ти фи ка ции при ня та об щая цве то вая мар ки ров ка: мно го мо до вые патч}кор ды име ют оран же вый цвет, а од но мо до вые
– жел тый. Патч}кор ды из го тав ли ва ют из мно го мо до во го (62,5/125 и 50/125) или од но мо до во го во лок на (9/125). Патч}кор ды бы ва ют со еди -
ни тель ные (с двух сто рон име ют кон нек то ры од но го ти па) и пе ре ход ные (с двух сто рон име ют кон нек то ры раз ных ти пов).
На зна че ние: 
При ме ня ют ся для со еди не ний вну т ри оп ти че с ко го рас пре де ли тель но го ус т рой ства (крос са) и для со еди не ния оп ти чес ко го рас пре де -
ли тель но го ус т рой ства с ак тив ным обо ру до ва ни ем. 
Пиг тей лы пред став ля ют из се бя от ре зок ка бе ля, окон цо ван но го с од ной сто ро ны кон нек то ром оп ре де лен но го ти па. Сво бод ный ко -
нец пиг тей ла со еди ня ет ся с во лок ном ма ги с т раль но го ка бе ля при по мо щи свар ки. Для мон та жа вну т ри оп ти че с ких бок сов обыч но
при ме ня ют пиг тей лы с во лок ном в плот ном бу фе ре или сво бод ной обо лоч ке :0,9 мм, для вы во да на ру жу – с до пол ни тель ной за -
щит ной обо лоч кой :2 или 3 мм. 
Оп ти че с кие ха рак те ри с ти ки кон нек то ра, ус та нов лен но го на патч}корд за ви сят от по ли ров ки тор ца на ко неч ни ка. Кор пус кон нек то -
ра при этом ок ра ши ва ют в ха рак тер ный цвет.

Волоконно.оптические шнуры (патч.корды и пигтейлы)

Тип полировки торца Цвет коннектора Возвратные потери 

PC – физический контакт черный > 40 дБ 

UPC – Ultra PC синий > 50 дБ 

АРС – Anglе PC зеленый > 60 дБ 

Цвет патч}кор да ука зы ва ет на тип ис поль зу е мо го оп ти че с ко го во лок на: жел тый – од но мо до вое во лок но, оран же вый – мно го мо до -
вое во лок но. Патч}кор ды с мно го мо до вым во лок ном, как пра ви ло, име ют кон нек то ры бе же во го цве та.

Тип оптических разъемов FC, SC, ST, LC 

Тип оптического кабеля Симплексный (:2 или 3 мм), дуплексный (2х:3 мм), в плотном буфере 
или свободной оболочке :0,9 мм 

Тип полировки торца PC, SPC, UPС, APС 

Длина, м 1, 3, 5 и 10 м; по заказу – любая 

Максимальные вносимые потери, дБ* 0,25 на разъем 

Технические характеристики патч}кордов

Пигтейл SC}UPС}SM}duplex SC}UPС}SM}simplex FC}APC SM

FC}UPC SM

ST}UPC SM

LC}UPC SM

SC}UPC SM

SC}APC SM

SC}UPC MM

SC}UPС}MM}duplex
SC}APС}SM}simplex

FС}UPС}SM}duplex

SC}UPС}MM}simplex

LС}UPС}SM}duplex

FС}UPС}SM}simplex

LС}UPС}MM}duplex

FC}APС}SM}simplex

MT}RJ}UPC}SM}duplex

MU}UPC

LС}UPС}SM}simplex

E2000}UPC}SM}simplex

E2000}APC}SM}simplex

Симплексный патч}корд

Дуплексный патч}корд



Комплект поставки муфты Step4Net FOSC- D-96N:
· муфта в сборе; 
· герметизирующая лента, изоляционная лента; 
· специальный ключ – 2 шт; 
· сплайс-кассета с крышкой – 1 шт; 
· защитная термоусаживаемая гильза – 12 шт; 
· наждачная бумага, нейлоновые стяжки, маркировочная этикетка,

этикетка-шаблон для разделки кабеля, ин струкция по монтажу.
По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт в дру гой
комплектации.
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Разъем для быстрого монтажа на так называемый «патчкордовый» опти-
ческий кабель с одномодовым оптическим волокном и диаметром
внешней оболочки 3 мм, используемого для прокладки внутри зданий
при строительстве сетей FTTH. Кроме стриппера и скалывателя коннек-
тор не нуждается в дополнительных инструментах для монтажа.
Вносимые разъемом потери - < 0,5 дБ.

Cor-X Fast Connector SC/UPC-3.0

Разъем для быстрого монтажа на распределительный оптический
кабель с одномодовым оптическим волокном FinMark FTTHxxx-SMxx
и Step4Net FTTHxxx-SMxx, используемого при строительстве сетей
FTTH и организации точек подключения абонентов. Кроме стриппе-
ра и скалывателя коннектор не нуждается в дополнительных
инструментах для монтажа. Вносимые разъемом потери - < 0,5 дБ.

Cor-X Fast Connector SC/UPC-FTTH

Оптические муфты

Муфта оптическая Step4Net FOSC-D-96N

Оптические муфты Step4Net

Соединительная цилиндрическая муфта тупикового типа. Может быть использована для
соединения или разветвления оптических кабелей при воздушной, настенной и подземной
прокладке. Достаточно большие размеры сплайс-кассет удобны для размещения большого
количества сварных соединений и свободной укладки запаса волокон. Кассеты и элементы
фиксации оптического кабеля размещаются в корпусе из высокопрочного пластика. Корпус
муфты удобно крепится к стенам или опорам воздушных линий. Кабельные вводы уплотняют-
ся специальной герметизирующей лентой и фиксирующими накидными гайками. Конструкция
корпуса и материал герметика обеспечивает защиту от попадания влаги внутрь муфты при
различных механических воздействиях и перепадах температуры от -40°С до +60°С.

Количество портов ввода кабе-
ля и его макс. диаметр 4 #  :   16 мм

Макс. количество сплайс-кас-
сет в муфте 4

Максимальное количество сва-
рок в муфте 48/96 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры 390 #  190 мм

Комплект поставки муфты Step4Net FOSC-D-96T:
· муфта в сборе; 
· специальный ключ – 1 шт; 
· сплайс-кассета с крышкой – 1 шт; 
· защитная термоусаживаемая гильза – 12 шт; 
· нейлоновые стяжки, си ли кагель, мар киро воч ная этикетка, ин -

струкция по монтажу.
По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт в другой
комплектации.

Муфта оптическая Step4Net FOSC-D-96T

Соединительная цилиндрическая муфта для оптических кабелей, тупикового типа. Для применения
при воздушной, настенной и подземной инсталляции. Достаточно большие размеры сплайс-кассет
удобны для размещения большого количества сварных соединений и свободной укладки запаса
волокон. Кассеты и элементы фиксации оптического кабеля размещаются в корпусе из высокопроч-
ного пластика. Корпус муфты удобно крепится к стенам или опорам воздушных линий. Герметизация
кабельных вводов осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок. Конструкция корпуса и
кабельных вводов обеспечивают функционирование муфты при различных механических воздей-
ствиях и перепадах температуры от -40°С до +60°С.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр

3 #  :   16 мм, 1 #  :    20 мм 
(2 #  :   16 мм, либо большее
количество более тонких кабелей)

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте 4

Максимальное количество
сварок в муфте 48/96 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры 415 #  190 мм
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Комплект поставки муфты Step4Net FOSC- PG-96S:
· муфта в сборе; 
· герметизирующая лента, изоляционная лента; 
· крепежные скобы для подвеса на несущем тросе;
· специальные ключи – 2 шт; 
· сплайc-кассета с крыш кой – 1 шт; 
· защитная термоусаживаемая гильза – 12 шт; 
· наждачная бумага, нейлоновые стяжки, маркировочная этикетка, эти-

кетка-шаблон для разделки кабеля, инструкция по монтажу.
По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт в дру гой
комплектации.

Комплект поставки муфты Step4Net FOSC- DS-48T:
· муфта в сборе; 
· специальный ключ – 1 шт; 
· сплайс-кассета с крышкой – 1 шт; 
· защитная термоусаживаемая гильза – 6 шт; 
· нейлоновые стяжки, си ли кагель, маркиро воч ная этикетка, ин струк -

ция по монтажу.
По согласованию с за казчиком возможна по ставка муфт в другой
комплектации.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр

3 #  :   16 мм, 1 #  :    20 мм 
(2 #  :   15 мм, либо большее
количество более тонких кабелей)

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте 4

Максимальное количество
сварок в муфте 24/48 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры 299 #  178 мм

Муфта оптическая Step4Net FOSC-DS-48T

Малогабаритная соединительная цилиндрическая муфта тупикового типа. При ме ня ется при
соединении или разветвлении оптических кабелей в любых условиях инсталляции: воздушной,
настенной и подземной. Небольшие габаритные размеры позволяют устанавливать муфту в усло-
виях ограниченного пространства. Закреп ленный на корпусе муфты металлический кронштейн
облегчает крепление к стенам или опорам воздушных линий. Герметизация кабельных вводов
осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок. Конструкция корпуса и кабельных вводов
обеспечивают функционирование муфты при различных механических воздействиях и перепадах
температуры от -40°С до +60°С.

Муфта оптическая Step4Net FOSC-PG-96S

Соединительная муфта проходного типа. Может использоваться для оптического кабеля при его подзем-
ной прокладке или подвеске. Пара крепежных скоб позволяет подвешивать муфту на несущем тросе.
Муфта из высокопрочного пластика может содержать до 4 сплайс-кассет. Защита от влаги и плотное при-
легание обеих частей корпуса обеспечивается резиновой прокладкой и равномерным воздействием 4-х
стягивающих клиньев, фиксируемых металлическими запорными болтами из коррозионно-стойких мате-
риалов. Герметизация кабельных вводов достигается с помощью герметизирующей ленты. Материал гер-
метика обеспечивает защиту от попадания влаги внутрь муфты при различных механических воздей-
ствиях и перепадах температуры от -40°С до +60°С.

Количество портов ввода кабе-
ля и его макс. диаметр 2 #  :    16 мм, 4 #  :    13 мм

Макс. количество сплайс кас-
сет в муфте и тип кассеты 4

Максимальное количество сва-
рок в муфте 48/96 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры 410 #  200 #  120 мм

Малогабаритная соединительная муфта тупикового типа. Применяется при соединении или
разветвлении оптических кабелей при воздушной, настенной и подземной установке.
Плоская поверхность корпуса удобна для крепления муфты к стенкам колодцев, поверхно-
стям опор, к стенам зданий. В корпусе из высокопрочного пластика размещается до 4
сплайс-кассет и элементы фиксации оптического кабеля. Крышка муфты фиксируется болта-
ми из коррозионно-стойких материалов. Кабельные вводы уплотняются специальной герме-
тизирующей лентой и фиксирующими накидными гайками. Материал герметика обеспечи-
вает защиту от попадания влаги внутрь муфты при различных механических воздействиях и
перепадах температуры от -40°С до +60°С.

Муфта оптическая Step4Net FOSC-PH-96N

Количество портов ввода кабе-
ля и его макс. диаметр 1 #  :    14 мм, 2 #  :    12 мм

Макс. количество сплайс-кас-
сет в муфте и тип кассеты 4

Максимальное количество сва-
рок в муфте 48/96 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры 280 #  200 #  90 мм

Комплект поставки муфты Step4Net FOSC- PH-96N:
· муфта в сборе; 
· герметизирующая лента; 
· специальный ключ – 1 шт; 
· сплайс-кассета с крышкой – 1 шт; 
· защитная термоусаживаемая гильза – 12 шт; 
· наждачная бу мага, нейлоновые стяжки, маркировочная этикетка,

инструкция по монтажу.
По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт в другой
комплектации.
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Оптические муфты Crosver

Муфта оптическая CROSVER FOSC-A

Ком пакт ная муф та про ход но го ти па. Пред на зна че на для сра щи ва ния и раз вет вле ния оп ти че с ко го ка бе ля
при воз душ ной и под зем ной ин стал ля ции. Сплайс}кас се ты и эле мен ты фик са ции оп ти че с ко го ка бе ля раз ме -
ща ют ся в кор пу се из вы со ко проч но го пла с ти ка. Гер ме тич ное со еди не ние по ло ви нок кор пу са обес пе чи ва ет -
ся ре зи но вой про клад кой. Для рав но мер но го об жа тия по всей дли не муф ты пред ус мо т ре ны че ты ре спе ци -
аль ных кли но вых стя ги ва ю щих ме ха низ ма. Ра бо чий ди а па зон тем пе ра тур }40...+60 °С. Все ме тал ли че с кие
ком по нен ты муф ты из го тов ле ны из кор ро зи он но-стой ких ма те ри а лов.

Ком плект по став ки муф ты FOSC}A024/24}1}12:
· муф та в сбо ре;
· гер ме ти зи ру ю щая лен та, изо ля ци он ная лен та;
· спе ци аль ные клю чи – 2 шт.;
· пет ли для под ве са при воз душ ной ин стал ля ции;
· сплайс}кас се та с крыш кой S024 – 1 шт.;
· за щит ная тер мо уса жи ва е мая гиль за 60 мм – 12 шт.;
· на ждач ная бу ма га, про во ло ка, ней ло но вые стяж ки; 
· мар ки ро воч ная эти кет ка, эти кет ка}шаб лон для раз дел ки ка -

бе ля, ин струк ция по мон та жу.
По со гла со ва нию с за каз чи ком воз мож на по став ка муфт в дру -
гой ком плек та ции.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 2 х :16 мм, 4 х :13 мм 

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 4 х S024 

Максимальное количество
сварок в муфте 48 / 96 (гильзы в два слоя) 

Габаритные размеры, мм 400 х 185 х 90 

Муф та сва роч ная для оп ти че с ко го ка бе ля, ту пи ко во го ти па. Пред на зна че на для сра щи ва ния
и раз вет вле ния оп ти че с ко го ка бе ля при воз душ ной, на стен ной и под зем ной ин стал ля ции.
Сплайс}кас се ты и эле мен ты фик са ции оп ти че с ко го ка бе ля раз ме ща ют ся в кор пу се из вы со -
ко проч но го пла с ти ка. Для по вы ше ния на деж но с ти гер ме ти за ции муф ты в ме с тах вво да ка бе -
ля при ме ня ет ся спе ци аль ная гер ме ти зи ру ю щая лен та. Со став ма те ри а ла этой лен ты по до -
бран та ким об ра зом, что бы ком пен си ро вать ме ха ни че с кие на пря же ния, воз ни ка ю щие при
экс плу а та ции в ди а па зо не тем пе ра тур }40...+60 °С. Все ме тал ли че с кие ком по нен ты муф ты
из го тов ле ны из кор ро зи он но}стой ких ма те ри а лов. 

Муфта оптическая CROSVER FOSC-M

Ком плект по став ки муф ты FOSC}M022/12}1}12: 
· муф та в сбо ре;
· за щит ная тер мо уса жи ва е мая гиль за 60 мм – 12 шт;
· гер ме ти зи ру ю щая лен та;
· спе ци аль ный ключ – 1 шт; 
· фик са тор для креп ле ния на сте не;
· сплайс}кас се та с крыш кой S022 – 1 шт;
· на ждач ная бу ма га, про во ло ка, ней ло но вые стяж ки, мар ки ро -

воч ная эти кет ка, ин струк ция по мон та жу. 

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 1 х :14 мм, 2 х :11 мм  

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 4 х S022 

Максимальное количество
сварок в муфте 24 / 48 (гильзы в два слоя) 

Габаритные размеры, мм 280 х 200 х 90 

По со гла со ва нию с за каз чи ком воз мож на по став ка муфт в
дру гой ком плек та ции. 

Муф та сва роч ная ма ло га ба рит ная для оп ти че с ко го ка бе ля, ту пи ко во го ти па. Пред на зна -
че на для сра щи ва ния и раз вет вле ния оп ти че с ко го ка бе ля при воз душ ной, на стен ной и
под зем ной ин стал ля ции. Сплайс}кас се ты и эле мен ты фик са ции оп ти че с ко го ка бе ля раз -
ме ща ют ся в кор пу се из вы со ко проч но го пла с ти ка. Гер ме ти за ция вво дов ка бе ля осу -
щест в ля ет ся ре зи но вы ми втул ка ми. Ра бо чий ди а па зон тем пе ра тур: }40...+60 °С. Все ме -
тал ли че с кие ком по нен ты муф ты из го тов ле ны из кор ро зи он но}стой ких ма те ри а лов.

Муфта оптическая CROSVER FOSC-МM

Ком плект по став ки муф ты FOSC}МM037/12}2}12:
· муф та в сбо ре; 
· спе ци аль ный ключ – 1 шт; 
· сплайс}кас се та с крыш кой S037 – 2 шт; 
· за щит ная тер мо уса жи ва е мая гиль за 40мм – 12 шт; 
· лап ки для креп ле ния на сте не – 2 шт;
· на ждач ная бу ма га, про во ло ка, ней ло но вые стяж ки, мар ки ро -

воч ная эти кет ка, ин струк ция по мон та жу.
По со гла со ва нию с за каз чи ком воз мож на по став ка муфт в дру -
гой ком плек та ции.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 3 х :13 мм

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 4 х S037

Максимальное количество
сварок в муфте 24 / 48 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры, мм 245 х 170 х 90
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Муф та сва роч ная для оп ти че с ко го ка бе ля, ту пи ко во го ти па.
Пред на зна че на для сра щи ва ния и раз вет вле ния оп ти че с -
ко го ка бе ля при воз душ ной, на стен ной и под зем ной ин -
стал ля ции.
Сплайс}кас се ты и эле мен ты фик са ции оп ти че с ко го ка бе ля
раз ме ща ют ся в кор пу се из вы со ко проч но го пла с ти ка. Для
по вы ше ния на деж но с ти гер ме ти за ции муф ты в ме с тах вво да
ка бе ля при ме ня ет ся спе ци аль ная гер ме ти зи ру ю щая лен та.
Со став ма те ри а ла этой лен ты по до бран та ким об ра зом, что -
бы ком пен си ро вать ме ха ни че с кие на пря же ния, воз ни ка ю -
щие при экс плу а та ции в ди а па зо не тем пе ра тур }40…+60 °С. Все ме тал ли че с кие ком по нен ты муф ты из го тов ле ны из кор ро зи он -
но}стой ких ма те ри а лов. Муф та ос на ще на встро ен ной ли це вой па не лью SC}12.

Муфта оптическая FOSC}MSC
(со снятой крышкой)

Муфта оптическая CROSVER FOSC-MSC

Ком плект по став ки муф ты CROSVER FOSC}MSC023/24}1}12:
· муф та в сбо ре; 
· гер ме ти зи ру ю щая лен та;
· спе ци аль ный ключ – 1 шт;
· сплайс}кас се та с крыш кой S023 – 1 шт;
· ли це вая па нель SC}12;
· за щит ная тер мо уса жи ва е мая гиль за 60 мм – 12 шт;
· крюк для под ве са при воз душ ной ин стал ля ции или фик са тор

для креп ле ния на сте не; 
· на ждач ная бу ма га, про во ло ка, ней ло но вые стяж ки, мар ки ро -

воч ная эти кет ка, ин струк ция по мон та жу.

Муфта оптическая 
FOSC}MSC (в сборе)

Лицевая 
панель 
SC}12

Количество портов ввода ка -
бе ля и его макс. диаметр 4 х :12 мм

Макс. количество сплайс-кас-
сет в муфте и тип кассеты 1 х S023

Максимальное количество
сва  рок в муфте 12/24 (гильзы в два слоя)

Количество мест под SC-
разъемы на лицевой панели 12

Габаритные размеры 280 х 200 х 90 мм

По со гла со ва нию с за каз чи ком воз мож на по став ка муфт в
дру гой ком плек та ции.

Муф та сва роч ная для оп ти че с ко го ка бе ля, ту пи ко во го ти па. Пред на зна че на для сра щи ва ния и раз -
вет вле ния оп ти че с ко го ка бе ля при воз душ ной, на стен ной и под зем ной ин стал ля ции. От ли чи тель ная
осо бен ность – не боль шие га ба рит ные раз ме ры, по зво ля ю щие ис поль зо вать муф ту в ме с тах, где ли -
ми ти ро ва но сво бод ное про стран ство.
Сплайс}кас се ты и эле мен ты фик са ции оп ти че с ко го ка бе ля раз ме ща ют ся в кор пу се из вы со ко проч но го
пла с ти ка. Гер ме ти за ция вво да ка бе ля осу щест в ля ет ся с по мо щью тер мо уса жи ва е мых тру бок. Все ме тал -
ли че с кие ком по нен ты муф ты из го тов ле ны из кор ро зи он но}стой ких ма те ри а лов.

Муфта оптическая CROSVER FOSC-PM

Ком плект по став ки муф ты FOSC}PM037/12}1}6:
· муф та в сбо ре; 
· спе ци аль ный ключ – 1 шт; 
· сплайс}кас се та с крыш кой S037 – 1 шт; 
· за щит ная тер мо уса жи ва е мая гиль за 40 мм – 6 шт; 
· про во ло ка, ней ло но вые стяж ки, си ли ка гель, мар ки ро воч ная

эти кет ка, ин струк ция по мон та жу.
По со гла со ва нию с за каз чи ком воз мож на по став ка муфт в дру -
гой ком плек та ции.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 

3 х :20 мм, 1 х :20 мм 
(2 х :15 мм или большее ко -
личество бо лее тонких кабелей)

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 4 х S037

Максимальное количество
сварок в муфте 24 /48 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры, мм 288 х 178

Муф та сва роч ная для оп ти че с ко го ка бе ля, ту пи ко во го ти па. Пред на зна че на для сра щи ва ния и раз -
вет вле ния оп ти че с ко го ка бе ля при воз душ ной, на стен ной и под зем ной ин стал ля ции. 
Сплайс}кас се ты и эле мен ты фик са ции оп ти че с ко го ка бе ля раз ме ща ют ся в кор пу се из вы со ко проч -
но го пла с ти ка. Гер ме ти за ция вво да ка бе ля осу щест в ля ет ся с по мо щью тер мо уса жи ва е мых тру бок.
Все ме тал ли че с кие ком по нен ты муф ты из го тов ле ны из кор ро зи он но}стой ких ма те ри а лов. 

Муфта оптическая CROSVER  FOSC-PN

Ком плект по став ки муф ты FOSC}PN032/24}2}24:
· муф та в сбо ре;
· за щит ная тер мо уса жи ва е мая гиль за 60 мм – 24 шт;
· спе ци аль ный ключ – 1 шт;
· сплайс}кас се та с крыш кой S032 – 2 шт;
· про во ло ка, ней ло но вые стяж ки, си ли ка гель, мар ки ро воч -

ная эти кет ка, ин струк ция по мон та жу;

По со гла со ва нию с за каз чи ком воз мож на по став ка муфт в
дру гой ком плек та ции.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 

3 х :16 мм, 1 х :20 мм 
(2 х :13 мм или большее ко -
личество более тон ких кабелей) 

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 4 х S032 

Максимальное количество
сварок в муфте 48 / 96 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры, мм 435 х 190 



Муф та сва роч ная для оп ти че с ко го ка бе ля, ту пи ко во го ти па. Пред на зна че на для сра щи ва ния и раз -
вет вле ния оп ти че с ко го ка бе ля при воз душ ной, на стен ной и под зем ной ин стал ля ции. Сплайс}кас се -
ты и эле мен ты фик са ции оп ти че с ко го ка бе ля раз ме ща ют ся в кор пу се из вы со ко проч но го пла с ти ка.
Гер ме ти за ция вво да ка бе ля осу щест в ля ет ся с по мо щью тер мо уса жи ва е мых тру бок. Все ме тал ли че с -
кие ком по нен ты муф ты из го тов ле ны из кор ро зи он но}стой ких ма те ри а лов.
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Муфта оптическая CROSVER  FOSC-R

Муф та сва роч ная для оп ти че с ко го ка бе ля, ту пи ко во го ти па. Пред назна че на для сра щи ва ния и раз вет -
вле ния оп ти че с ко го ка бе ля при воз душ ной, на стен ной и под зем ной ин стал ля ции. Сплайс}кас се ты и
эле мен ты фик са ции оп ти че с ко го ка бе ля раз ме ща ют ся в кор пу се из вы со ко проч но го пла с ти ка. Гер ме -
ти за ция вво да ка бе ля осу щест в ля ет ся с по мо щью тер мо уса жи ва е мых тру бок. Все ме тал ли че с кие ком -
по нен ты муф ты из го тов ле ны из кор ро зи он но}стой ких ма те ри а лов.

Муфта оптическая CROSVER FOSC-Q

Ком плект по став ки муф ты FOSC}Q027/48}1}24: 
· муф та в сбо ре;
· за щит ная тер мо уса жи ва е мая гиль за 60 мм – 24 шт;
· спе ци аль ный ключ – 1 шт;
· сплайс}кас се та с крыш кой S027 – 1 шт;
· про во ло ка, ней ло но вые стяж ки, си ли ка гель, мар ки ро воч ная эти -

кет  ка, ин струк ция по мон та жу.
По со гла со ва нию с за каз чи ком воз мож на по став ка муфт в дру -
гой ком плек та ции.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 

6 х :20 мм, 1 х :35 мм 
(2 х :26 мм или большее ко -
личество более тон ких кабелей) 

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 6 х S027 

Максимальное количество
сварок в муфте 144 / 288 (гильзы в два слоя) 

Габаритные размеры, мм 455 х 220 

Ком плект по став ки муф ты FOSC}R029/72}2}72: 
· муф та в сбо ре;
· за щит ная тер мо уса жи ва е мая гиль за 60 мм – 72 шт;
· спе ци аль ный ключ – 1 шт;
· сплайс}кас се та с крыш кой S029 – 2 шт;
· про во ло ка, ней ло но вые стяж ки, мар ки ро воч ная эти кет ка, си -

ли ка гель, ин струк ция по мон та жу.
По со гла со ва нию с за каз чи ком воз мож на по став ка муфт в дру -
гой ком плек та ции.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 

6 х :20 мм, 1 х :35 мм 
(2 х :26 мм или большее ко -
личество более тонких кабелей) 

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 6 х S029 

Максимальное количество
сварок в муфте 216 / 432 (гильзы в два слоя) 

Габаритные размеры, мм 490 х 220 

Муфта сварочная, для оптического кабеля, повышенной ударопрочности, тупикового типа. Пред на значена
для сращивания и разветвления оптического кабеля при воздушной, настенной и подземной инсталляции.
Позволяет осуществлять ввод до 5 кабелей, допускает установку от 1 до 4 сплайс-кассет типа S112 номи-
нальной емкостью 12 и максимальной 24 сварок, герметизация ввода термоусадкой.

Муфта оптическая CROSVER FOSC-SP 

Комплект поставки муфты FOSC-SP112/24-1-12:
· муфта в сборе; 
· специальный ключ – 1 шт; 
· сплайс-кассета с крышкой S112 – 1 шт; 
· защитная термоусаживаемая гильза 60мм – 12 шт; 
· проволока, нейлоновые стяжки, силикагель, маркировоч-

ная этикетка, инструкция по монтажу.

По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт в
другой комплектации.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 

3x20 мм, 1x30 мм 
(2x15 мм либо большее количе-
ство более тонких кабелей)

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 4 х S112

Максимальное количество
сварок в муфте 48/96 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры, мм 420x210
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Муф та ма ло га ба рит ная, сва роч ная, для оп ти че с ко го ка бе ля, по вы шен ной уда ро п роч но с ти, ту пи ко -
во го ти па. Пред на зна че на для сра щи ва ния и раз вет вле ния оп ти че с ко го ка бе ля при воз душ ной, на -
стен ной и под зем ной ин стал ля ции. По зво ля ет осу щест в лять ввод до 5 ка бе лей, до пу с ка ет ус та нов -
ку от 1 до 4 кас сет ти па S106 но ми наль ной ем ко с тью 6 и мак си маль ной 12 сва рок, гер ме ти за ция
вво да тер мо усад кой. 

Муфта оптическая CROSVER FOSC-SPM

Ком плект по став ки муф ты FOSC}SPM106/12}1}6:
· муф та в сбо ре;
· спе ци аль ный ключ – 1 шт; 
· сплайс}кас се та с крыш кой S106 – 1 шт;
· за щит ная тер мо уса жи ва е мая гиль за 60 мм – 6 шт;
· ме тал ли че с кая ско ба для креп ле ния к стол бу;
· про во ло ка, ней ло но вые стяж ки, си ли ка гель, мар ки ро воч ная

эти кет ка, ин струк ция по мон та жу.
По со гла со ва нию с за каз чи ком воз мож на по став ка муфт в
дру гой ком плек та ции.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 

3 x :16, 1 x :20 (2 x :15, либо
большее количество более тон -
ких кабелей)

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 4 х S106

Максимальное количество
сварок в муфте 24 / 48 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры, мм 305 x 160

Муф та сва роч ная, для оп ти че с ко го ка бе ля, по вы шен ной уда ро п роч но с ти, ту пи ко во го ти па. Пред на зна -
че на для сра щи ва ния и раз вет вле ния оп ти че с ко го ка бе ля при воз душ ной, на стен ной и под зем ной ин -
стал ля ции. По зво ля ет осу щест в лять ввод до 6 ка бе лей, до пу с ка ет ус та нов ку от 1 до 4 сплайс}кас сет ти -
па S124 но ми наль ной ем ко с тью 24 и мак си маль ной 48 сва рок, гер ме ти за ция вво да тер мо усад кой.

Муфта оптическая CROSVER FOSC-SPN

Комплект поставки муфты FOSC-SPN124/24-1-24:
· муф та в сбо ре; 
· спе ци аль ный ключ – 1 шт; 
· сплайс}кас се та с крыш кой S124 – 1 шт;
· за щит ная тер мо уса жи ва е мая гиль за 60 мм – 24 шт; 
· ме тал ли че с кая ско ба для креп ле ния к стол бу; 
· про во ло ка, ней ло но вые стяж ки, си ли ка гель, мар ки ро воч -

ная эти кет ка, ин струк ция по мон та жу.
По со гла со ва нию с за каз чи ком воз мож на по став ка муфт в
дру гой ком плек та ции.

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 

4x16, 1x40 (2x20, либо большее
количество более тонких кабе-
лей)

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 4х S124

Максимальное количество
сварок в муфте 96 / 192 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры, мм 515 х 220

Пред на зна че ны для гер ме ти за ции ка бель ных вво дов, ка бель ных со еди не ний (в том чис ле оп ти че с ких ка бе -
лей) ме то дом тер мо усад ки. Труб ки име ют тер мо кле е вой вну т рен ний слой, ко то рый обес пе чи ва ет гер ме тич -
ность. На по верх но с ти тру бок на не се на цве то вая ин ди ка ция, ис че за ю щая при до сти же нии мак си маль ной тем -
пе ра ту ры. Дли на тру бок со став ля ет 1 метр.

Трубки герметизирующие термоусадочные

Наименование Диаметр до усадки, мм Диаметр после усадки, мм Толщина стенки, мм
Трубка герметизирующая 30/8-1м 30 8 2,5
Трубка герметизирующая 50/16-1м 50 16 2,7
Трубка герметизирующая 63/19-1м 63 19 2,8

Фоль га алю ми ни е вая с лип ким сло ем.
Раз ме ры:
Ши ри на 0,2 м. Дли на 1 м
Пред на зна че на для за щи ты ка бе ля от воз -
дей ствия вы со кой тем пе ра ту ры го рел ки
при гер ме ти за ции мест вво да ка бе ля в со -
еди ни тель ную муф ту с по мощью тер мо уса -
жи ва е мых ма те ри а лов.

Фольга 1 x 0,2 м

Ме тал ли че с кая клип са с тер мо кле -
е вой встав кой. Пред на зна че на для
фик са ции тер мо уса доч ной труб ки
при гер ме ти за ции ка бель но го вво -
да в том слу чае, ко г да вво дит ся два
ка бе ля че рез один порт.

Клипса ввода двух кабелей

Лента спиральная предназначена для
организации нескольких проводов,
«мелких» кабелей, патч-кордов или
пигтейлов в единый пучок.

Спиральная лента Кабельный ввод предназначен для гер-
метизации ввода кабелей диаметром 6
– 11 мм в распределительные боксы и
ящики.

Кабельный ввод PG-13,5 мм
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Боксы оптические Crosver

Пластиковая оптическая розетка по зво ляет сращивать до 2-х оптических волокон, конструкция допускает
установку в соответствующие посадочные места 2 адаптеров. Предназначена для «оконечивания» патчкор-
довых оптических кабелей или кабелей типа FTTH. Комплект поставки: FOR-01, 2 термоусадочные гильзы,
комплект крепления на стену. 
Габаритные размеры: 86 х 86 х 22 мм.

Розетка оптическая CROSVER FOR-01

Пластиковая настенная оптическая ро зет ка позволяет сращивать до 2-х опти ческих волокон, конструкция
допускает установку в соответствующие посадочные места 2 адаптеров. Также имеется возможность
закрепления оптического кабеля кабельным зажимом, предотвращающим его выдергивание.
Предназначена для «оконечивания» патчкордовых оптических кабелей или кабелей типа FTTH. Комплект
поставки: FOR-02, кабельный зажим, комплект крепления на стену. 
Габаритные размеры: 86 х 86 х 22 мм.

Розетка оптическая CROSVER FOR-02

Пластиковая настенная оптическая ро зетка позволяет сращивать до 2-х оп ти ческих волокон, конструкция
позволяет устанавливать в соответствующие посадочные места 2 адаптера. Пред на зна чена для «оконечи-
вания» патчкордовых оптических кабелей или кабелей типа FTTH. Комплект поставки: оптическая розетка,
комплект крепления на стену.
Габаритные размеры: 86 х 86 х 22 мм.

Розетка оптическая CROSVER FOR-03

Розетки оптические

Микро-боксы оптические

Пластиковый настенный оптический микро-бокс позволяет сращивать до 4 оптических волокон. Конструкция
позволяет устанавливать в соответствующие посадочные места до 4-х адаптеров. Допускает ввод двух оптиче-
ских indoor кабелей. Бокс является идеальным решением для реализации проектов FTTH и организации точек
подключения абонентов. Комплект поставки: FOB-Z, 4 термоусадочные гильзы, нейлоновые стяжки, буферная
трубка, комплект крепления на стену.
Габаритные размеры: 150 х 110 х 30 мм.

Микро-бокс оптический CROSVER FOB-Z-04

Пла с ти ко вый на   стен ный оп ти че с кий ми к ро}бокс, по зво ля ет сра щи вать до 6 оп ти че с ких
во ло кон, уни вер саль ная кон струк ция по зво ля ет вы во дить оп ти че с кие пигтейлы на ру жу
или ус та нав ли вать в со от вет ству ю щие по са доч ные ме с та до 4-х оптических адап те ров.
До пу с ка ет ввод двух оп ти че с ких ка бе лей. Бокс яв ля ет ся иде аль ным ре ше ни ем для ре -
а ли за ции ввод но}рас пре де ли тель ных ус т ройств, те ле ком му ни ка ци он ных кросс ов, сер -
вер ных ком нат и дру гих ком му ни ка ци он ных цен т ров, где ли ми ти ро ва но сво бод ное про -
стран ство. Ми кро}бокс ком плек ту ет ся 6 тер мо уса доч ны ми гиль за ми дли ной 60 мм. 
Га ба рит ные раз ме ры: 152 x 105 x 32 мм.

Микро-бокс оптический CROSVER FOB-АM

Стальной настенный оптический микро-бокс позволяет сращивать до 12 оптических волокон.
Допускает ввод двух оптических кабелей. Бокс является идеальным решением для реализации
вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кроссов, серверных комнат, и других
коммуникационных центров, где лимитировано свободное пространство.
Микро-бокс допускает установку от 1 до 3 кассет типа S106 (номинальная емкость 6 сварок, макси-
мальная – 12). Мини-бокс комплектуется 1 кассетой и 6 термоусадочными гильзами длиной 40 мм. 
Габаритные размеры: 210 x 110 x 50 мм.

Микро-бокс оптический CROSVER FOB-BM106/12-1-6
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Пла с ти ко вый на стен ный оп ти че с кий ми ни}бокс, по зво ля ет раз де лы вать до 12 оп ти че с ких во -
ло кон. Пиг тей лы вы во дят ся на ру жу че рез спе ци аль ные уп лот ни те ли. Бокс яв ля ет ся иде аль -
ным ре ше ни ем для ре а ли за ции ввод но}рас пре де ли тель ных ус т ройств, те ле ком му ни ка ци он -
ных кро сов, сер вер ных ком нат и дру гих ком му ни ка ци он ных цен т ров, где ли ми ти ро ва но сво -
бод ное про стран ство. Ми к ро}бокс до пу с ка ет ус та нов ку от 1 до 2 кас сет ти па S037 (но ми наль -
ная ем кость – 6 сва рок, мак си маль ная – 12). Микро}бокс ком плек ту ет ся 1 кас се той и 6 тер -
мо уса доч ны ми гиль за ми дли ной 40 мм.
Га ба рит ные раз ме ры : 198 х 112 х 45 мм

Микро.бокс оптический CROSVER FOB.DM 037/12.1.6

Мини-боксы оптические

Пла с ти ко вый на стен ный оп ти че с кий ми ни}бокс, по зво ля ет раз де лы вать до 36 оп ти че с ких
во ло кон. Пиг тей лы вы во дят ся на ру жу че рез спе ци аль ные уп лот ни те ли. Бокс яв ля ет ся иде -
аль ным ре ше ни ем для ре а ли за ции ввод но}рас пре де ли тель ных ус т ройств, те ле ком му ни ка -
ци он ных кросс ов, сер вер ных ком нат и дру гих ком му ни ка ци он ных цен т ров, где ли ми ти ро ва -
но сво бод ное про стран ство. Ми ни}бокс до пус ка ет ус та нов ку от 1 до 3 кас сет ти па S009 (но -
ми наль ная ем кость – 6 сва рок, мак си маль ная – 12). Ми ни}бокс ком плек ту ет ся 2 кас се та -
ми и 12 гиль за ми. Га ба ри ты: 270 x 155 x 53 мм.

Мини.бокс оптический CROSVER FOB.D 009/12.2.12

Стальной настенный оптический мини-бокс позволяет сращивать до 48 оптических воло-
кон. Допускает ввод до трех оптических кабелей. Через специально предусмотренные
отверстия можно вывести из бокса до 24 оптических пигтейла. 
Бокс является идеальным решением для реализации вводно-распределительных
устройств, телекоммуникационных кроссов, серверных комнат, и других коммуникацион-
ных центров, где лимитировано свободное пространство. Мини-бокс допускает установку
до 3 кассет типа S125 (номинальная емкость 12 сварок, максимальная - 24). Мини-бокс
комплектуется 1 кассетой и 12 гильзами.
Габаритные размеры: 303 x 143 x 50 мм.

Оптический мини-бокс CROSVER FOB-B125/24-1-12

Стальной настенный оптический мини-бокс позволяет сращивать до 72 оптических воло-
кон. Допускает ввод до трех оптических кабелей. Имеет установленную сменную лицевую
панель SC-08, для установки до восьми адаптеров SC типа или дуплексных LC. При необхо-
димости панель SC-08 можно сменить на лицевую панель для адаптеров FC или на панель
для вывода патч-кордов. Бокс является идеальным решением для реализации вводно-рас-
пределительных устройств, телекоммуникационных кроссов, серверных комнат, и других
коммуникационных центров, где лимитировано свободное пространство и не требуется
вывод большого количества волокон на данном узле. Мини-бокс допускает установку до 3
кассет типа S125 (номинальная емкость 12 сварок, максимальная – 24), а также одной
лицевой панели. Мини-бокс комплектуется 1 кассетой, 12 гильзами и лицевой панелью.
Габаритные размеры: 353 x 170 x 50 мм.

Оптический мини-бокс CROSVER FOB-С125/24-1-12

Пла с ти ко вый на стен ный оп ти че с кий ми ни}бокс, по зво ля ет сра щи вать до 72 оп ти че с ких во -
ло кон при од ной ус та нов лен ной кас се те. Бокс яв ля ет ся са мым эко но мич ным ре ше ни ем
для ре а ли за ции ввод но}рас пре де ли тель ных ус т ройств. До пу с ка ет ввод двух оп ти че с ких ка -
бе лей и ус та нов ку от 1 до 3 сплайс}кас сет ти па S016 (но ми наль ная ем кость – 8 сва рок,
мак си маль ная – 16). Ми ни}бокс ком плек ту ет ся 1 кас се той и 12 тер мо уса доч ны ми гиль за -
ми. Га ба рит ные раз ме ры: 320 x 145 x 50 мм.

Оптический мини.бокс CROSVER FOB.SH 016/16.1.12
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Оптические боксы для монтажа в стойку 19" (патч-панели)

Тип бокса Кол-во волокон, max RACK Кол-во лицевых панелей, max Размеры (ВхШхГ), мм Масса, кг 
FOB-19/1-016/16-2-24 24 1U 3 44 х 485 х 242 3 

Преимущества:
· Удоб ная по во рот но}вы движ ная кон струк ция.
· Съем ная верх няя крыш ка. 
· На ли чие ор га най зе ров для под держ ки оп ти че с ких во ло кон.
· Удоб ная кон струк ция вво да ка бе лей (PG}ти па). 
· На деж ное фик си ро ва ние ка бе лей и си ло вых эле мен тов. 
· На ли чие от во дов для за зем ле ния ме тал ли че с ких си ло вых эле мен тов ка бе ля. 
· Воз мож ность ус та нов ки съем ных ли це вых па не лей под лю бой тип со еди ни те ля. 
Оп ти че с кий бокс FOB}19/1}016/16}2}24 пред на зна чен для мон та жа в 19}дю мо вую стой ку и при ме ня ет ся для око не чи ва ния оп ти -
че с ких ка бе лей ме то дом свар ки с ис поль зо ва ни ем пиг тей лов. По зво ля ет раз де лы вать до 24 оп ти че с ких во ло кон. Яв ля ет ся уни вер -
саль ным ре ше ни ем для ре а ли за ции ввод но -ра с пре де ли тель ных ус т ройств, те ле ком му ни ка ци он ных кросс ов, сер вер ных ком нат и
дру гих ком му ни ка ци он ных цен т ров. На деж ная фик са ция оп ти че с ких ка бе лей обес пе чи ва ет ся ко нус ной за жим ной кон струк ци ей
пор та (тип PG 13.5), фик са ци ей си ло вых эле мен тов ка бе лей в спе ци аль ных за жи мах и до пол ни тель ным креп ле ни ем с ис поль зо ва -
ни ем ней ло но вых стя жек. 
Эр го но мич ный кор пус и вну т рен няя ком плек та ция бок са со от вет ству ет всем не об хо ди мым экс плу а та ци он ным за про сам.

Оптический бокс CROSVER FOB.19/1.016/16.2.24 (для монтажа в стойку 19")

Комплектация:
· Сплайс}кассеты (макс. 16 сварок в каждой) – 2 шт.
· Заглушки для портов ввода кабеля – 2 шт.
· Термоусаживаемые трубки – 24 шт.
· Нейлоновые стяжки для фиксации кабелей.

· Органайзеры – 2 шт.
· Изоляционная лента – 1 шт.
· Пластмассовые порты типа PG для ввода кабеля.
· Проводники заземлительные – 2 шт.
· Винты и гайки для монтажа в стойку.

Примечание: сменные лицевые панели для крепления оптических разъемов в комплект поставки не входят.

Тип бокса Кол-во волокон, max RACK Кол-во лицевых панелей, max Размеры (ВхШхГ), мм Масса, кг 
FOB-19/2-016/16-4-48 48 2U 6 88 х 482 х 245 4,5 

Преимущества:
· Удоб ная по во рот но}вы движ ная кон струк ция. 
· Съем ная верх няя крыш ка. 
· На ли чие ор га най зе ров для под держ ки оп ти че с ких во ло кон. 
· Удоб ная кон струк ция вво да ка бе лей (PG}ти па). 
· 4 пор та вво да ка бе лей (2 ос нов ных и 2 до пол ни тель ных).
· На деж ное фик си ро ва ние ка бе лей и си ло вых эле мен тов. 
· На ли чие от во дов для за зем ле ния ме тал ли че с ких си ло вых эле мен тов ка бе ля. 
· Воз мож ность ус та нов ки съем ных ли це вых па не лей под лю бой тип со еди ни те ля. 
Оп ти че с кий бокс FOB}19/2}016/16}4}48 пред на зна чен для мон та жа в 19}дюй мо вую стой ку и при ме ня ет ся для око не чи ва ния оп ти -
че с ких ка бе лей ме то дом свар ки с ис поль зо ва ни ем пиг тей лов. По зво ля ет вы во дить на пе ре днюю па нель до 48 оп ти че с ких во ло кон.
Яв ля ет ся уни вер саль ным ре ше ни ем для ре а ли за ции ввод но}рас пре де ли тель ных ус т ройств, те ле ком му ни ка ци он ных кросс ов, сер -
вер ных ком нат и дру гих ком му ни ка ци он ных цен т ров. На деж ная фик са ция оп ти чес ких ка бе лей обес пе чи ва ет ся ко нус ной за жим ной
кон струк ци ей пор та (тип PG 13.5), фик са ци ей си ло вых эле мен тов ка бе лей в спе ци аль ных за жи мах и до пол ни тель ным креп ле ни ем
с ис поль зо ва ни ем ней ло но вых стя жек. Эр го но мич ный кор пус и вну т рен няя ком плек та ция бок са удов лет во ря ют всем не об хо ди мым
экс плу а та ци он ным за про сам.

Оптический бокс CROSVER FOB.19/2.016/16.4.48 (для монтажа в стойку 19")

Комплектация:
· Сплайс}кассеты (макс. 16 сварок в каждой) – 4 шт.
· Заглушки для портов ввода кабеля – 2 шт.
· Термоусаживаемые трубки – 48 шт.
· Нейлоновые стяжки для фиксации кабелей.
· Клеммы заземления – 2 шт.

· Спиралевидная защитная трубка – 1 шт.
· Органайзеры – 2 шт.
· Изоляционная лента – 1 шт.
· Пластмассовые порты PG}типа для ввода кабеля.
· Проводники заземлительные – 2 шт.
· Винты и гайки для монтажа в стойку.

Примечание: сменные лицевые панели в комплект поставки не входят.
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Оптический бокс CROSVER FOB.19/3.016/16.5.72

Комплектация:
· Сплайс}кассета (макс. 16 сварок в каждой) - 5 шт.
· Термоусаживаемые гильзы - 72 шт.
· Клеммы заземления - 2 шт.
· Органайзеры - 2 шт.
· Пластмассовые порты PG типа для ввода кабеля - 2 шт.

· Заглушки для портов ввода кабеля - 2 шт.
· Нейлоновые стяжки для фиксации кабелей.
· Спиралевидная защитная трубка - 1 шт.
· Изоляционная лента - 1 шт.
· Проводники заземлительные - 2 шт.
· Винты и гайки для монтажа в стойку.

Пре иму ще с т ва:
· Удоб ная по во рот но}вы движ ная кон струк ция, обес пе чи ва ю щая до ступ к во лок нам пос ле ус та -

нов ки бок са в стой ку.
· Съем ная верх няя крыш ка.
· На ли чие ор га най зе ров для под держ ки оп ти че с ких во ло кон.
· Удоб ная кон струк ция вво да ка бе лей (PG}ти па). 
· 4 пор та вво да ка бе лей (2 ос нов ных и 2 до пол ни тель ных).
· На деж ное фик си ро ва ние ка бе лей и си ло вых эле мен тов. 
· На ли чие от во дов для за зем ле ния ме тал ли че с ких си ло вых эле мен тов ка бе ля. 
· Воз мож ность ус та нов ки съем ных ли це вых па не лей под лю бой тип со еди ни те ля.

Тип бокса Кол-во волокон, max RACK Кол-во лицевых панелей, max Размеры (ВхШхГ), мм Масса, кг 
FOB-19/3-016/16-5-72 72 3U 9 125 х 482 х 245 5 

Примечание: сменные лицевые панели в комплект поставки не входят.

Оп ти че с кий бокс FOB}19/1}300/32}1}24 пред на зна чен для мон та жа в 19}дюймо вую стой ку и при -
ме ня ет ся для око не чи ва ния оп ти че с ких ка бе лей ме то дом свар ки с ис поль зо ва ни ем пиг тей лов.
По зво ля ет раз де лы вать до 24 оп ти че с ких во ло кон. Яв ля ет ся уни вер саль ным ре ше ни ем для ре а -
ли за ции ввод но}рас пре де ли тель ных ус т ройств, те ле ком му ни ка ци он ных кросс ов, сер вер ных ком -
нат и дру гих ком му ни ка ци он ных цен т ров. На деж ная фик са ция оп ти че с ких ка бе лей обес пе чи ва ет -
ся ко нус ной за жим ной кон струк ци ей пор та (тип PG 13.5), фик са ци ей си ло вых эле мен тов ка бе лей
в спе ци аль ных за жи мах и до пол ни тель ным креп ле ни ем с ис поль зо ва ни ем ней ло но вых стя жек.
Оп ти че с кий бокс до пу с ка ет ус та нов ку сплайс}кас сет ти па S300. Эр го но мич ный кор пус и вну т рен -
няя ком плек та ция бок са удов лет во ря ют всем не об хо ди мым экс плу а та ци он ным за про сам.

Оптический бокс CROSVER FOB.19/1.300/32.1.24 (для монтажа в стойку 19")

Пре иму ще с т ва:
· Удоб ная по во рот но}вы движ ная кон струк ция.
· Съем ная верх няя крыш ка.
· На ли чие ор га най зе ров для под держ ки оп ти че с ких во ло кон.
· Удоб ная кон струк ция вво да ка бе лей (PG}ти па).

· На деж ное фик си ро ва ние ка бе лей и си ло вых эле мен тов.
· На ли чие от во дов для за зем ле ния ме тал ли че с ких си ло вых эле -

мен тов ка бе ля.
· Воз мож ность ус та нов ки съем ных ли це вых па не лей под лю бой

тип со еди ни те ля.

Тип бокса Кол-во волокон, max RACK Ко-лво лицевых панелей, max Размеры (ВхШхГ), мм Масса, кг 

FOB-19/1-300/32-1-24,
FOB-19/1-300/32-1-24 black

24 1U 3 44 x 485 x 265 3,5

Комплектация:
· Сплайс}кассета S300 (макс. 32 сварки в каждой) - 1 шт .
· Термоусаживаемые трубки - 24 шт.
· Органайзеры - 2 шт.
· Пластмассовые порты PG}типа для ввода кабеля - 2 шт.

· Заглушки для портов ввода кабеля - 2 шт.
· Нейлоновые стяжки для фиксации кабелей.
· Изоляционная лента - 1 шт.
· Проводники заземлительные - 2 шт.
· Винты и гайки для монтажа в стойку.

Примечание: сменные лицевые панели для крепления оптических разъемов в комплект поставки не входят.
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Оп ти че с кий бокс FOB-19/2}300/32}2}48 яв ля ет ся уни вер саль ным ре ше ни ем для ре а ли за ции
ввод но}рас пре де ли тель ных ус т ройств, те ле ком му ни ка ци он ных кросс ов, сер вер ных ком нат и дру -
гих ком му ни ка ци он ных цен т ров. На деж ная фик са ция оп ти че с ких ка бе лей обес пе чи ва ет ся ко нус -
ной за жим ной кон струк ци ей пор та (тип PG 13.5), фик са ци ей си ло вых эле мен тов ка бе лей в спе -
ци аль ных за жи мах и до пол ни тель ным креп ле ни ем с ис поль зо ва ни ем ней ло но вых стя жек. Оп ти -
че с кий бокс до пу с ка ет ус та нов ку сплайс}кас сет ти па S300. Эр го но мич ный кор пус и вну т рен няя
ком плек та ция бок са удов лет во ря ют всем не об хо ди мым экс плу а та ци он ным за про сам.

Оптический бокс CROSVER FOB 19/2.300/32.2.48

Комплектация:
· Сплайс}кассета (макс. 16 сварок в каждой) – 4 шт.
· Термоусаживаемые трубки – 48 шт.
· Клеммы заземления – 2 шт.
· Органайзеры – 2 шт.
· Пластмассовые порты PG}типа для ввода кабеля – 2 шт.

· Заглушки для портов ввода кабеля – 2 шт.
· Нейлоновые стяжки для фиксации кабелей.
· Спиралевидная защитная трубка – 1 шт.
· Изоляционная лента – 1 шт.
· Проводники заземлительные – 2 шт.
· Винты и гайки для монтажа в стойку.

Пре иму ще с т ва:
· Удоб ная по во рот но}вы движ ная кон струк ция.
· Съем ная верх няя крыш ка.
· На ли чие ор га най зе ров для под держ ки оп ти че с ких во ло кон.
· Удоб ная кон струк ция вво да ка бе лей (PG}ти па).
· 4 пор та вво да ка бе лей (2 ос нов ных и 2 до пол ни тель ных).

· На деж ное фик си ро ва ние ка бе лей и си ло вых эле мен тов.
· На ли чие от во дов для за зем ле ния ме тал ли че с ких си ло вых эле -

мен тов ка бе ля.
· Воз мож ность ус та нов ки съем ных ли це вых па не лей под лю бой

тип со еди ни те ля.

Тип бокса Кол-во волокон, max RACK Кол-во лицевых панелей, max Размеры (ВхШхГ), мм Масса, кг 

FOB-19/2-300/32-2-48
FOB-19/2-300/32-2-48 black 48 2U 6 88 х 482 х 265 5 

Примечание: сменные лицевые панели для крепления оптических разъемов в комплект поставки не входят.

Оптический бокы CROSVER FOB-19/х WA предназначены для монтажа в 19-дюмовую стойку и
применяется для оконечивания оптических кабелей методом сварки с использованием пигтей-
лов. Является универсальным решением для реализации вводно-распределительных устройств,
телекоммуникационных кроссов, серверных комнат и других коммуникационных центров и
имеет возможность установки съемных лицевых панелей под любой тип соединителя. Бокс
поставляется без дополнительных аксессуаров. Рекомендуемый тип кассет S300.

Оптический бокс CROSVER FOB-19/х WA

Тип бокса RACK Размеры (ВхШхГ)
FOB-19/1 WA 1U 44x485x245
FOB-19/2 WA 2U 88x485x245
FOB-19/3 WA 3U 125x485x245

Оптический бокы CROSVER FOB-19-1-SC lite предназначены для монтажа в 19-дюмовую стойку и
применяется для оконечивания оптических кабелей методом сварки с использованием пигтейлов.
Является универсальным решением для реализации вводно-распределительных устройств, теле-
коммуникационных кроссов, серверных комнат и других коммуникационных центров. На лицевой
поверхности размещены 24 отверстия для установки оптических адаптеров типа SC (или 24 дуплекс-
ных адаптера типа LC). Эргономичный корпус и внутренняя комплектация бокса удовлетворяют всем
необходимым эксплуатационным запросам. Рекомендуемый тип кассет S300 (максимум 2 кассеты).

Оптический бокс CROSVER FOB-19-1-SC lite

Тип бокса RACK Количество устанавливаемых адаптеров SC Размеры (ВхШхГ)
FOB-19/1-SC lite 1U 24 44x485x220

Преимущества: 
· Воз мож ность вво да до 4 ка бе лей (2 ос нов ных пор та и 2 до пол ни тель ных). 
· На ли чие ор га най зе ров для под держ ки оп ти че с ких пиг тей лов. 
· Удоб ная кон струк ция вво да ка бе лей c уп лот ни тель ны ми втул ка ми (PG}ти па). 
· Воз мож ность вво да ка бе лей и патч}кор дов как сни зу, так и свер ху бок са. 
· Съем ные ли це вые па не ли под лю бой тип со еди ни те ля. 
· Воз мож ность ус та нов ки до пол ни тель ных сплайс}кас сет. Тип кас се ты – S016. 
· На ли чие эла с тич ных пы ле за щит ных вста вок в кор пу се для удоб но го вы во да патч-кор дов из ок са.

Оптический бокс CROSVER FOB.G 016/16.2.32 (для настенного монтажа)
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Тип бокса Кол-во волокон, max Кол-во лицевых панелей, max Размеры (ВхШхГ), мм Масса, кг 
FOB-G 016/16-2-32 32 4 305 х 355 х 90 4,3 

Комплектация: 
· Сплайс}кассета S016 (макс. 16 сварок в каждой) – 2 шт. 
· Крышка сплайс}кассет.
· Термоусаживаемые гильзы 60 мм – 32 шт. 

· Спиралевидная эластичная трубка для защиты оптических
волокон – 0,7 м. 

· Пластмассовые уплотнительные втулки PG13.5 для ввода
кабеля – 2 шт. 

Примечание: сменные лицевые панели для установки оптических адаптеров в комплект поставки не входят.

Fiber optic box (оптический бокс)

Тип бокса

Условный номер сплайс}кассеты

Максимальная емкость сплайс}кассеты

Количество кассет в комплекте бокса

Количество защитных гильз в комплекте

Принцип маркировки оптических боксов CROSVER FOB

FOB . D 009 / 12 . 2 . 12

Организатор кабельный предназначен для укладки и поддержки соединительных кабе-
лей в коммутационной стойке. 
Состоит из металлического основания с 5-ю пластиковыми скобами. Для защиты от
коррозии металлические детали имеют лакокрасочное покрытие. 
Установочный размер 19", высота 1U. 
Габаритные размеры: 485 x 85 x 46 мм. 
Масса 0.5 кг.  

Организатор кабельный 19/1.5

Пред на зна че на для под держ ки и ук лад ки со еди ни тель ных ка бе лей в ме с тах кросс иров ки. Мо жет быть за креп -
ле на не по сред ствен но на те ле ком му ни ка ци он ной стой ке с по мо щью вхо дя ще го в ком плект кре пе жа. 
Из го тов ле на из сталь ной про во ло ки :4 мм и име ет галь ва ни че с кое за щит но}де ко ра тив ное по кры тие. Га -
ба рит ные раз ме ры ско бы 81 х 54 х 20 мм.
В ком плект вхо дит:
· ско ба; · спе ци аль ная гай ка;
· при жим ной хо мут; · винт (М5).

Скоба кроссировочная

Ли це вые па не ли пред на зна че ны для ус та нов ки в патч}па не ли и бок сы се рий FOB}19/1, FOB}19/2,
FOB-19/3, FOB}G, FOB}C. С их по мо щью мож но ком плек то вать бок сы на не об хо ди мое ко ли че с т во со -
еди ни те лей. Креп ле ние ли це вых па не лей осу щест в ля ет ся вин та ми. Они раз ли ча ют ся по ко ли че с т ву и
ти пу ус та нав ли ва е мых оп ти че с ких адап те ров. 

Пред на зна че на для удоб но го вы во да 3 мм патч}кор дов на ру жу в оп ти че с ких бок сах FOB}19/1,
FOB}19/2, FOB-19/3, FOB}G, FOB}C. Для пред ох ра не ния патч}кор дов от повреж де ний вы ход ные от вер -
стия ос на ще ны мяг ки ми втул ка ми.

Пред на зна че на для за кры ва ния не ис поль зу е мых окон в оп ти че с ких бок сах FOB}19/1, FOB}19/2, FOB-
19/3, FOB}G, FOB}C.

Лицевые панели

Лицевая панель FC}08

Лицевая панель 12 x 3 мм

Лицевая панель-заглушка

Лицевая панель SC}08

· Удоб ное и на деж ное фик си ро ва ние ка бе лей и си ло вых эле мен тов, при сут ству ют от во ды для зазем ле ния ме тал ли че с ких си ло вых
эле мен тов ка бе ля. 
На стен ный двух двер ный бокс FOB-G по зво ля ет раз де лы вать до 32 оп ти че с ких во ло кон. Яв ля ет ся уни вер саль ным ре ше ни ем для ре а ли за -
ции ввод но}рас пре де ли тель ных ус т ройств, те ле ком му ни ка ци он ных кросс ов, сер вер ных ком нат и дру гих ком му ни ка ци он ных цен т ров. Эр го -
но мич ный кор пус и вну т рен няя ком плек та ция бок са со от вет ству ют всем не об хо ди мым экс плу а та ци он ным за про сам. На ли чие ме ха ни че с -
ких зам ков по зво ля ет ог ра ни чить до ступ по сто рон них лиц к свар ным и разъ ем ным со еди не ни ям оп ти че с ких ка бе лей.
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Сплайс-кассеты

Сплайс}кас се та но ми наль ной ем ко с -
тью 24 и мак си маль ной 48 сва рок.
При ме ня ет ся в муф тах FOSC}D 005.

Сплайс-кассета S005

Cплайс}кас се та но ми наль ной ем ко с -
тью 6 и мак си маль ной 12 сва рок.
При ме ня ет ся в бок сах FOB}D 009.

Сплайс.кассета S009 Сплайс.кассета S010

Cплайс}кас се та но ми наль ной ем кос -
тью 8 и мак си маль ной 16 сва рок.
При ме ня ет ся в бок сах FOВ}G016,
FOB}19/1 и FOB}19/2.

Cплайс.кассета S016

Cплайс}кас се та но ми наль ной ем кос -
тью 6 и мак си маль ной 12 сва рок.
При ме ня ет ся в муф тах FOSC}M 022.

Сплайс-кассета S022

Сплайс-кассета номинальной ем ко -
стью 12 и максимальной 24 сварок.
При меняется в муфтах CROSVER
FOSC-MSC. Применяемые гильзы:
не более 45 мм.

Сплайс-кассета S023

Cплайс.кассета S024 Cплайс.кассета S027 Сплайс.кассета S029

Cплайс}кас се та но ми наль ной ем ко с -
тью 12 и мак си маль ной 24 сва рок.
При ме ня ет ся в муф тах FOSC}F 010,
FOSC}G 010, FOSC}L 010, FOSC}P 010.

Cплайс}кас се та но ми наль ной ем ко -
с тью 12 и мак си маль ной 24 сва рок.
При ме ня ет ся в муф тах FOSC}A 024,
FOSC}H 024, а так же в бок сах FOB}B
024, FOB}C 024.

Cплайс}кас се та но ми наль ной ем кос -
тью 24 и мак си маль ной 48 сва рок.
При ме ня ет ся в муф тах FOSC}Q 027.

Сплайс}кас се та но ми наль ной ем кос -
тью 36 и мак си маль ной 72 свар ки.
При ме ня ет ся в муф тах FOSC}R 029.

Сплайс.кассета S032 Сплайс.кассета S037 Сплайс.кассета S106

Cплайс}кас се та но ми наль ной ем ко с -
тью 12 и мак си маль ной 24 сва рок.
При ме ня ет ся в муф тах FOSC}PN 032.

Сплайс}кас се та но ми наль ной ем ко с тью 6 и
мак си маль ной 12 сва рок. При  ме ня ет ся в
ма ло га ба рит ных муф тах FOSC}PM 037,
FOSC}МM 037, оптических боксах FOB-DM.
Осо бен ность кас се ты – ма лый раз мер. Дли -
на ус та нав ли ва е мых тер мо уса доч ных
гильз – не бо лее 45 мм.

Cплайс}кас се та но ми наль ной ем ко -
с тью 6 и мак си маль ной 12 сва рок.
Применяется в муфтах FOSC-SPM и
оптических боксах FOB-BM.
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Cплайс}кас се та но ми наль ной ем ко -
с тью 24 и мак си маль ной 48 сва рок.
При ме ня ет ся в муф тах FOSC}SPN.

Сплайс.кассета S124

Сплайс-кассета номинальной ем -
костью 12 и максимальной 24 свар-
ки. Применяется в муфтах CROSVER
FOВ-В и FOВ-С. 
Применяемые гильзы: 60 мм, 45 мм.

Сплайс-кассета S125

Сплайс-кассета номинальной емкостью 12 и
максимальной 24 сварки. Применяется в муф-
тах FOSC-SP.
Применяемые гильзы: 60 мм, 45 мм. 
Габаритные размеры (ДxШxВ): 230x93x10 (12) мм.

Сплайс-кассета S112

Сплайс-кассета номинальной ем -
костью 24 и максимальной 48 сва-
рок. Применяется в муфтах Tyco
FOSC-A.

Сплайс-кассета 
FOSC-A-TRAY-S24L

Сплайс-кассета номинальной ем -
костью 24 и максимальной 48 сва-
рок. Применяется в муфтах Tyco
FOSC-B.

Сплайс-кассета 
FOSC-B-TRAY-S24L

Для ор га ни за ции во ло кон и фик са ции сва роч -
ных со еди не ний. Кас се та S300 но ми наль ной
ем ко с тью 16 и мак си маль ной 32 свар ки. Спла -
йс}кас се ты мож но на ра щи вать ус та нов кой од ну
на дру гую. Кас се ты пред на зна че ны для ус та нов -
ки в бок сы се рии FOB-19/1-300, FOB-19/2-300,
FOB-19/3-300, FOB-19/x-WA,  FOB-19/1-lite.

Сплайс.кассета S300
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Оптическая муфта средней емкости. Максимальная емкость – 96 сварных соединений.
Муфта FOSC-400B4 предназначена для соединения кабелей со средним количеством воло-
кон и для ответвительных соединений, также возможно хранение «транзитных» модулей. В
одной муфте может быть установлено до четырех кассет емкостью 12, 16 или 24 сварочных
сростка. Для ввода кабеля в муфту предусмотрены: четыре круглых порта (диаметр вводимо-
го кабеля – от 5 мм до 19 мм) и один овальный порт на два кабеля (диаметр вводимого кабе-
ля – от 10 мм до 25 мм). Может применяться для кабелей, прокладываемых непосредствен-
но в грунт, в кабельной канализации или подвесных.

Оптическая муфта Tyco Electronics FOSC-400B4

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 4 х 19, 1 х 25 (либо 2 х 25)

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 

4 х FOSC-B-TRAY-S24 
(либо кассеты FOSC-B-TRAY-S12,
FOSC-B-TRAY-S16)

Максимальное количество
сварок в муфте 96

Габаритные размеры, мм 540 х 205

Комплектация муфты FOSC-400A4-S24-1
· муфта в сборе;
· лоток FOSC-B-TRAY-S24 максимум на 24 

отдельных сростка – 1 шт; 
· комплект герметизации овального ввода - 1 шт;
· инструкция по монтажу на русском и английском языках;
· модульные трубки, нейлоновые стяжки, силикагель. 
По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт в
другой комплектации.

Муфта FOSC-400D5 – самая большая из муфт FOSC-400. Максимальная емкость – 288 свар-
ных соединений при использовании кассет типа B, и 576 сварных соединений при использова-
нии кассет типа D. 
Муфта FOSC-400D5 предназначена для соединения кабелей с большим количеством волокон и для
ответвительных соединений, также возможно хранение «транзитных» модулей. В одной муфте
может быть установлено до 12 кассет типа B и до 8 кассет типа D. Для ввода кабеля в муфту пред-
усмотрены: пять круглых портов (диаметр вводимого кабеля - от 5 мм до 32 мм) и один овальный
порт на два кабеля (диаметр вводимого кабеля – от 10 мм до 25 мм). Может применяться для кабе-
лей, прокладываемых непосредственно в грунт, в кабельной канализации или подвесных.

Оптическая муфта Tyco Electronics FOSC-400D5

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 5 х 32,   1 х 25 (либо 2 х 25)

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 

12 х FOSC-B-TRAY-S24 
(либо кассеты FOSC-B-TRAY-S12,
FOSC-B-TRAY-S16)
8 х FOSC-D-TRAY-S36 
(либо кассеты FOSC-D-TRAY-S48,
FOSC-D-TRAY-S72)

Максимальное количество
сварок в муфте 

288 (кассеты типа B)/ 
576 (кассеты типа D)

Габаритные размеры, мм 710 х 285

Комплектация муфты FOSC-400A4-S24-1
· муфта в сборе;
· лоток FOSC-B-TRAY-S24 максимум на 24 отдельных сростка

– 1 шт; 
· комплект герметизации овального ввода – 1 шт;
· инструкция по монтажу на русском и английском языках;
· модульные трубки, нейлоновые стяжки, силикагель. 

По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт в
дру гой комплектации.

Оптические муфты TYCO

Малая оптическая муфта, максимальная емкость – 48 сварных соединений. 
Предназначена для соединения кабелей с малым числом волокон и для ответвительных соедине-
ний, а также полностью готова для хранения «транзитных» модулей. Для ввода кабеля в муфту пред-
усмотрены: четыре круглых порта (диаметр вводимого кабеля – 5 мм до 19 мм) и один овальный
порт на два кабеля (диаметр вводимого кабеля – 10 мм до 25 мм). Может применяться для кабе-
лей, прокладываемых непосредственно в грунт, в кабельной канализации или подвесных.

Оптическая муфта Tyco Electronics FOSC-400A4

Количество портов ввода
кабеля и его макс. диаметр 4 х 19, 1 х 25 (либо 2 х 25)

Макс. количество сплайс-
кассет в муфте и тип кассеты 

2 х FOSC-A-TRAY-S24 
(либо кассеты FOSC-A-TRAY-S08,
FOSC-A-TRAY-S16)

Максимальное количество
сварок в муфте 48

Габаритные размеры, мм 420 х 205

Комплектация муфты FOSC-400A4-S24-1
· муфта в сборе; 
· лоток FOSC-A-TRAY-S24 максимум 

на 24 отдельных сростка – 1 шт; 
· комплект герметизации овального ввода - 1 шт; 
· инструкция по монтажу на русском и английском языках; 
· модульные трубки, нейлоновые стяжки, силикагель. 

По согласованию с заказчиком возможна поставка муфт в
другой комплектации.
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Инструмент для работы с оптическим кабелем

Устройство предназначено для очистки торца оптических коннекторов. Безворсовая
чистящая лента способна быстро и эффективно удалять пыль, масло и другие загрязне-
ния с торца коннектора. В процессе очистки не требуется никаких вспомогательных жид-
костей и салфеток. Процесс очистки занимает буквально несколько секунд. Защитная
металлическая шторка препятствует попаданию загрязнений на чистящую ленту, что
очень важно для повседневного использования в полевых условиях (тех. этажах, черда-
ках и т. д.). Ресурс одной ленты составляет более 500 циклов очистки, после чего ее легко
можно заменить новой. 
Типы применяемых оптических коннекторов: SC, ST, FC, LC, MU.

Очиститель рулонный CLN2-001

Инструмент для поперечной надрезки оптических модулей диаметром до 5 мм, в оптиче-
ском кабеле. Имеет регулировку глубины резки. Прост в использовании.

Стриппер IDEAL 45 162

Дозатор для спирта пластиковый с помпой

Предназначен для хранения спирта и смачивания безворсовых салфеток в процессе подготовки оптических
волокон к сварке. Оснащен помпой для экономного расхода спирта, защитной крышкой и системой блокиров-
ки, препятствующей случайному протеканию. Изготовлен из высококачественного полипропилена.
Объем 250 мл. Дозатор поставляется без спирта.

Палочки для очистки

Средство для очистки поверхности торца оптического коннектора в разъеме.
Применяются для очистки разъемов, установленных в оптических кроссах, где затруднен
к ним доступ. Для разъемов типа SC и LC.

Микроскоп Syoptek WL-C400S

Ручной микроскоп Syoptek WL-C400S предназначен для визуальной проверки торцевой
поверхности разъемов на наличие загрязнения или повреждения. 400-кратное увеличе-
ние микроскопа позволяет качественно оценить состояние поверхности торца ферулы
коннектора.
Основные особенности:
· 400-кратное увеличение 
· высококачественная оптика
· 32 часа работы от 3 элементов питания типа ААА.
· адаптеры для разных типов ферул.
· чехол для хранения.

Кратность увеличения 400 х

Фокусировка Ручная

Диаметр ферул коннекторов 2,5 и 1,25 мм

Защита от ИК излучения Подавление ИК излучения с помощью фильтра*

Подсветка LED, ручное включение

Электропитание 3 элемента питания типа ААА

Габаритные размеры (ДхШхВ) 225х27,5х58

Вес 630 г (с батареями)

Технические параметры:

*– в целях безопасност запрещается исследовать поверхность коннектора микроскопом при наличии излучения в волокне.
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Инструмент KNIPEX

Ножницы для резки проволочных тросов KNIPEX 95 61 190
Ножницы предназначены для резки стального несущего троса (проволоки) кабелей и силовых элементов опти-
ческого кабеля диаметром до 4 мм. Идеально подходят для отрезания троса (проволоки) в оптических кабелях
типа «8» не повреждая оптического волокна. Особая геометрия реза предотвращает расплетение проволочно-
го троса, режущие кромки дополнительно закалены, снабжены раскрывающей пружиной и блокировкой.

Ножницы для резки проволочных тросов и кабелей KNIPEX 95 71 445
Ножницы предназначены для резки стального несущего троса (проволоки) кабелей и силовых элементов
оптического кабеля диаметром до 7 мм, идеально подходят для отрезания троса (проволоки) в оптических
кабелях типа «8» не повреждая оптические волокна. Наклонные режущие концы ножниц позволяют раз-
резать отдельные пряди троса, сменная режущая головка из высококачественной инструментальной
стали, закаленной в масле и отпущенной.

Резак KNIPEX 98 52 для кабелей
· Прочное фиксированное лезвие с прямыми ре -

жу щими кромками.
· Эргономически оформленная защитная ручка.
· Прозрачный защитный чехол для лезвия.
· Лезвие: специальная инструментальная сталь,

закаленная в масле.
· Испытан на электробезопасность в соответствии

со стандартом DIN EN/IEC 60900 : 2004.
· Длина стержня: 50 мм.
· Длина: 180 мм. Вес: 80 г.

Нож KNIPEX 98 53 13 для удаления изоляции

· тонкое, фиксированное изогнутое лезвие в виде серпа 
· предназначено для секторных кабелей 
· эргономически оформленная защитная ручка 
· прозрачный защитный чехол для лезвия 
· Лезвие: специальная инструментальная сталь,

закалённая в масле 
· Длина стержня: 50 мм 
· Радиус: 40 мм 
· Длина: 180 мм 
· Вес: 64

Нож KNIPEX 98 53 03 для удаления изоляции

· прочное изогнутое фиксированное лезвие 
· эргономически оформленная защитная ручка
· прозрачный защитный чехол для лезвия
· Лезвие: специальная инструментальная сталь,

закалённая в масле

· Длина стержня: 28 мм
· Радиус: 7 мм
· Длина: 155 мм
· Вес: 64 г

Инструмент KNIPEX 16 30 135 SB для удаления оболочки

· для удаления оболочки с круглых кабелей из
поливинилхлорида, резины, силикона,
полиэтилентерефталата Ш 6,0 - 29,0 мм 

· cамораскрывающаяся упорная скоба 
· с настройкой глубины резки гайкой с накаткой 
· вращающийся корпус ручки для круговой и про-

дольной резки 

· спиральный рез для удлиненного удаления обо-
лочки 

· сменное лезвие 
· Корпус: Пластик, противоударный 
· Диаметр кабеля: 6,0 - 29,0 мм 
· Длина: 135 мм 
· Вес: 120 г
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Инструмент Ripley

Нож ни цы для кев ла ра Ripley KS.1

Нож ни цы для рез ки кев ла ро вых (ара мид ных) во ло кон в ар ми ру ю щих обо лоч ках кабеля. Высокоуглеродистая
молибден}ванадиевая сталь и специальная заточка обеспечивают долгий срок службы ножниц.
Эргономичная конструкция удобна как для правой, так и для левой руки.

Слиттер Ripley BANANA PEELER 1 АМ
Инструмент для снятия наружных оболочек кабеля диаметром 9,6-27,9 мм. Точная продольная и попереч-
ная надрезка. Регулирование глубины до 2,286 мм.

Слит тер Ripley ACS
Ин стру мент для сня тия на руж ных обо ло чек ка бе ля, в том чис ле с го ф ро б ро ней, ди а ме т ром 8 – 28,6 мм. Про -
до льная и кру го вая над рез ка ре гу ли ру е мой глу би ны. По во ра чи ва е мый на 90° нож. Ба ра бан ная си с те ма про -
тяж ки об лег ча ет ра бо ту. Из го тов лен из ано ди ро ван но го алю ми ния и ста ли.

Стрип пер Ripley RCS.114
Ин стру мент для бы с т ро го, без опас но го и пре ци зи он но го сня тия на руж ных обо ло чек ка бе ля ди а ме т ром 4,5 }
29 мм. Кру го вая, про до льная и спи раль ная над рез ка ре гу ли ру е мой глу би ны.

Стрип пер Ripley MK02

Ин стру мент для про ре за ния и сня тия 4,5 – 28,5 мм за щит ных обо ло чек оп ти че с ко го ка бе ля и про во ло ки.
Кру го вые и про до льные над ре зы и про ре зы. Ре гу ли ру е мая глу би на рез ки (до 3 мм). Проч ная и на деж ная кон -
струк ция.

Слит тер Ripley 405 FJS 3.0
Ин стру мент для пре ци зи он но го про ре за ния жест ких 2,7 – 3 мм за щит ных обо ло чек. Два ре жу щих лез вия.
Мяг кие пла с ти ко вые руч ки. Вы со кая точ ность и си ла рез ки. В це лях без опас но с ти бло ки ру ет ся в за кры том
со сто я нии.

Стриппер 721

Инструмент для снятия защитных оболочек оптических патч-кордов диаметром 2-3 мм, а также для удаления
оптического модуля при монтаже оптического кабеля.

Стрип пер Ripley FO 103.T.250.J

Ин стру мент для сня тия 250 мкм за щит но го по кры тия с 125 мкм оп ти че с ко го во лок на, а так же обо ло чек плот -
но го бу фе ра 900 мкм и за щит ных обо ло чек 2 – 3 мм. Не ца ра па ет и не над ка лы ва ет оп ти че с кое во лок но. Все
ре жу щие по верх но с ти точ но ка ли б ро ва ны.

Стрип пер Ripley FO 103.S
Ин стру мент для сня тия 250 мкм за щит но го по кры тия с 125 мкм оп ти че с ко го во лок на. Не ца ра па ет и не над -
ка лы ва ет оп ти че с кое во лок но. Все ре жу щие по верх но с ти точ но ка ли б ро ва ны.

Стрип пер Ripley CFS.2
Ин стру мент для сня тия 250 мкм за щит но го по кры тия с 125 мкм оп ти че с ко го во лок на, а так же 2 – 3 мм за -
щит ных обо ло чек. Мяг кие и удоб ные пла с ти ко вые руч ки. Не ца ра па ет и не над ка лы ва ет оп ти че с кое во лок но.
В це лях без опас но с ти бло ки ру ет ся в за кры том со сто я нии.

Стрип пе ра Ripley NO.NIK NN 175 и NN 203
Пре ци зи он ный ин стру мент для сня тия за щит но го по кры тия оп ти че с ко го во лок на. Раз мер 175 мкм (NN 175,
ру ко ят ки гор чич но го цве та) и 203 мкм (NN 203, ру ко ят ки крас но го цве та). Вы со кая точ ность над ре за. Не ца -
ра па ет и не над ка лы ва ет оп ти че с кое во лок но. Си с те ма лез вий, вы пол нен ных из вы со ко ка че с т вен ной ста ли,
скры та для без опас но с ти пла с ти ко вы ми ко жу ха ми.

Стрип пер Ripley SMARTSTRIP

Уни вер саль ный ком пакт ный стрип пер для сня тия всех ти пов изо ля ци он ных обо ло чек те ле ком му ни ка ци он но -
го ка бе ля 4,5 – 28,5 мм. Точ но ре гу ли ру е мая глу би на рез ки (от 0,75 мм до 10 мм). Удо бен при ра бо те с «неж -
ным» ка бе лем. Проч ная и на деж ная кон струк ция.
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Оборудование для сваривания оптического волокна

IFS-9 – автоматический сварочный аппарат южнокорейской фирмы INNO Instrument – малогабаритное, легкое
и быстрое устройство для сварки оптических волокон. Пред на значен для сварки большинства распространенных
типов оптических волокон c вырав ниванием по сердцевине OB. Сва роч ный аппарат IFS-9 имеет удобный и
интуитивно понятный графический интерфейс пользователя, значительно упрощающий работу.

Автоматический сварочный аппарат INNO Instrument IFS-9

Новая модель сварочного аппарата от INNO Instrument IFS-10, с уменьшенными массогабаритными характери-
стиками, пыле/влаго/ветрозащитой и защитой от механических воздействий, для работы в жестких климатиче-
ских условиях. Предназначен для сварки всех типов оптических волокон с выравниванием по сердцевине.

Автоматический сварочный аппарат INNO Instrument IFS-10

Полностью автоматический сварочный аппарат CORINGER AFS-48 c функцией автоматического выравнива-
ния по сердцевине волокна. Компактный и легкий сварочный аппарат имеет удобный и эргономичный дизайн.
Программное обеспечение позволяет производить сварку основных типов волокон, применяемых в ВОЛС на
сегодняшний день. Автономное питание, широкий диапазон рабочих температур и защита от ветра гаранти-
руют получение низких потерь в полевых условиях. Благодаря пожеланиям и рекомендациям ведущих специа-
листов, эта модель стала самой производительной, точной, быстрой и надежной на рынке сварочного обору-
дования китайского производства.
Аппарат сохранил все достоинства младшей модели AFS-40, а благодаря уменьшенным габаритным размерам и весу приобрел
более компактный вид.

Автоматический сварочный аппарат Coringer AFS-48

Сварочные аппараты

Fujikura FSM}60S – сле ду ю щее по ко ле ние по пу ляр ной мо де ли FSM}50S. Рас счи тан ный на ра бо ту в са мых
жест ких ус ло ви ях экс плу а та ции, но вый сва роч ный ап па рат мень ше и лег че пред ше с т вен ни ка, луч ше за щи -
щен от пы ли, вла ги, ви б ра ций и уда ров, обес пе чи ва ет ра бо ту в ди а па зо не тем пе ра тур }10…+50 °С. Пред на -
зна чен для свар ки всех ти пов оп ти че с ких во ло кон c вы рав ни ва ни ем по серд це ви не OB. В ком плек те к кей -
су по став ля ет ся спе ци аль ный при кру чи ва ю щий ся сто лик для ра бо ты.

Автоматический сварочный аппарат FSM.60S

Coringer AFS -48 INNO Instrument IFS-9 INNO Instrument IFS-10 Fujikura FSM-60S

Тип свариваемых 
волокон

· одномодовые 
(SM, ITU-T G.652)

· Многомодовые 
(MM, ITU-T G.651)

· Одномодовые SM 
(ITU-T G.652)

· Многомодовые MM 
(ITU-T G.651)

· Со смещенной областью 
дисперсии DS (ITU-T G.653)

· со смещенной ненулевой 
дисперсией NZDS 
(ITU-T G.655)

· волокно с уменьшенными 
потерями на изгибах 
(G.657A)

· Одномодовые (SM, ITU-T G.652)
· Многомодовые (MM, ITU-T G.651)
· Со смещенной областью 

дисперсии (DS, ITU-T G.653)
· Со смещенной ненулевой 

дисперсией (NZDS, ITU-T G.655)
· Волокно с уменьшенными 

потерями на изгибах 
(G.657A, G.657B) 

· Одномодовые (SM, ITU-T G.652)
· Многомодовые (MM, ITU-T G.651)
· Со смещенной областью 

дисперсии (DS, ITU-T G.653)
· Со смещенной ненулевой 

дисперсией (NZDS, ITU-TG.655)
· Со смещенной длиной волны 

отсечки (CS, ITU-T G.654)
· Волокно с уменьшенными 

потерями на изгибах 
(ITU-T G.657) и др. типы 
оптических волокон.

Система выравни-
вания волокон

PAS PAS PAS PAS

Диаметр свари-
ваемого волокна

125 мкм От 80 мкм до 150 мкм От 80 мкм до 150 мкм От 80 мкм до 150 мкм

Диаметр покрытия
свариваемого 
волокна

200-1500 мкм От 100 мкм до 1000 мкм От 100 мкм до 1000 мкм От 100 мкм до 1000 мкм

Длина зачищае-
мых волокон

16мм · 8-16 мм (если диаметр
покрытия свариваемого
волокна не более 250 мкм);

· не менее 16 мм (если диа-
метр покрытия свариваемо-
го волокна более 250 мкм)

· 8-16 мм (если диаметр покрытия
свариваемого волокна не более
25 мкм);

· не менее 16 мм (если диаметр
покрытия свариваемого волокна
более 250 мкм)

· 8-16 мм (для внешнего покрытия
не более 250 мкм);

· 10 мм - для внешнего покрытия
250, 900 мкм (c FH-60-250, FH-60-
900)
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Типичные потери
при сварке

· 0,02 дБ (SM)
· 0,01 дБ (ММ)

· 0,02 дБ для SM
· 0,01 дБ для ММ
· 0,04 дБ для DS
· 0,04 дБ для NZDS

· 0,02 дБ для SM
· 0,01 дБ для ММ
· 0,04 дБ для DS
· 0,04 дБ для NZDS

· 0,02 дБ для SM
· 0,01 дБ для ММ
· 0,04 дБ для DS
· 0,04 дБ для NZDS

Типичное время
сварки

9 сек (для SM волокна)

Оценка потерь
сварки

Производится по смещению жил и несовпадению диаметров модовых пятен свариваемых волокон. Для увеличения точ-
ности оценки потерь учитывается также угловое смещение жил

Количество про-
грамм сварки

188 настраиваемых
пользователем про-
грамм сварки и 12
установленных за -
вод ских режимов
сварки

53 настраиваемых пользова-
телем программ сварки и 11
установленных заводских
режимов сварки

90 настраиваемых пользователем
программ сварки и 10 установлен-
ных заводских режимов сварки

100 настраиваемых пользовате-
лем программ сварки и 60 уста-
новленных заводских режимов
сварки

Сохранение пара-
метров и результа-
тов сварки

до 5000 
результатов 

сварок
до 2000 результатов сварки до 2000 результатов сварки до 2000 результатов сварки

Просмотр места
сварки

Оси X и Y одновременно с помощью двух телекамер на ЖК-дисплее, с возможностью изменения угла наклона дисплея.

Проверка механи-
ческой прочности
места сварки

Растягивающее усилие ~200 г

Условия эксплуа-
тации

· от 0 до 4000 м над
уровнем моря;

· относительная
вла ж   ность возду-
ха от 0 до 95%;

· температура от -
10°С до +50°С.

· от 0 до 5000 м над уровнем
моря;

· относительная влажность
воздуха от 0 до 95%;

· температура от -10°С до
+50°С.

· от 0 до 5000 м над уровнем моря;
· относительная влажность возду-

ха от 0 до 95%;
· температура от -10°С до +50°С.

· от 0 до 5000 м над уровнем моря;
· относительная влажность возду-

ха от 0 до 95%;
·   температура от -10°С до +50°С.

Защита от ветра Максимально допустимая скорость ветра 15 м/с

Ресурс батареи Около 160 сварок Около 180 сварок Около 350 сварок Около 160 сварок

Размеры, мм
(ШхГхВ)

150х150х160 160х150х150 130х143х155 136х161х143

Вес (без аккумуля-
торной батареи)

3,52 кг 2,5 кг 2,2 кг 2,3 кг

Скалыватели

Новая модель скалывателя от INNO Instrument с автоматическим взводом каретки. Так же, как скалыва-
тели серии VF-77, VF-78B имеет точный механизм регулирования высоты 16-позиционного лезвия,
встроенную линейку для контроля длины скалываемого волокна и рычажковый механизм открытия
крышки, позволяющий открывать ее одной рукой. А лоток для остатков сколотого волокна делает рабо-
ту со скалывателем более безопасной и удобной.
Основные особенности:
· Автоматический взвод каретки с лезвием при открытии крышки скалывателя.
· Съемный лоток для сколотых волокон.
· Рычажковый механизм открытия крышки.
· Возможность работы при низких температурах.
· Ресурс лезвия – 48000 сколов.

Скалыватель оптических волокон INNO Instrument VF-78B

Применяемое волокно стандартное волокно диаметром 125 мкм и волокно диаметром 80 мкм

Диаметр защитного покрытия волокна 250 ~ 900 мкм

Угол скола 90°±0.5°

Длина очищенного от покрытия волокна
Одиночное волокно

6 мм ~ 20 мм

Наличие лотка для сколотого волокна есть

Ресурс лезвия 48 000

Размеры, мм 81 х 72 х 62

Масса, г 350

Технические характеристики VF-78В:
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Прецизионный скалыватель Coringer FC-21C является простым и эффективным решением для скола оптиче-
ских волокон при подготовке их к соединению. Имеют встроенную линейку для контроля длины скалываемо-
го волокна, а также устройство для сбора остатков сколотого волокна с контейнером.

Скалыватель оптических волокон Coringer FC-21C

Технические характеристики:

Применяемое волокно стандартное волокно диаметром 125 мкм

Диаметр защитного покрытия волокна 250 ~ 900 мкм

Угол скола 90°±0.5°

Длина очищенного от покрытия волокна
Одиночное волокно

5 мм ~ 20 мм

Наличие контейнера для сколотых волокон есть

Ресурс лезвия 16 000

Размеры (Ш х Д х В), мм 93 х 63 х 48

Масса, г 280

Бла го да ря на ли чию ме ха низ ма ав то ма ти че с ко го пе ре ме ще ния но жа и ус т рой ства для сбо ра ос тат ков ско ло -
то го во лок на с уве ли чен ным кон тей не ром, в ком пакт ном пре ци зи он ном ска лы ва те ле Fujikura CT}30A про цесс
ска лы ва ния осу щест в ля ет ся удоб ным и ес те с т вен ным об ра зом в од но дей ствие. Ре сурс но жа ска лы ва те ля –
48 000 ско лов.

Скалыватель оптических волокон Fujikura CT-30А 

Электроды – ключевой элемент сварочного аппарата, без которого сварка волокон была бы не
возможна. Поставляются комплектами по 2 электрода, для сварочных аппаратов INNO Instrument,
Coringer и Fujikura.

Электроды к сварочным аппаратам INNO Instrument, Coringer, Fujikura

Аксессуары для сварочных аппаратов

Измерительное оборудование

Оптические рефлектометры OTDR

Рефлектометр AQ1200 – новейшее дополнение к семейству оптических рефлектометров Yokogawa
– еще более компактный и легкий.
Как и остальные модели рефлектометров Yokogawa, он обеспечивает высокую скорость и точность
измерения, благодаря интеллектуальному программному обеспечению, оптимизированному для
измерения сетей разных архитектур, и выдающимся техническим характеристикам аппарата. А
компактные размеры и малый вес делают его незаменимым при измерениях в полевых усло-
виях.
Также имеется большой набор дополнительных возможностей и функций (в виде опций уста-
навливаемых на заводе) значительно расширяющих возможности рефлектометра.

Особенности применения:
AQ1200A (1310 нм/1550 нм) –модель со стандартными рабочими длинами волн, какие приме-
няются для предоставления коммуникационных услуг. Используются при строительстве и обслу-
живании оптических линий.
AQ1200B (1625 нм), AQ1200C (1650 нм) – Модели с рабочими длинами волн (1625 нм и 1650 нм), предназначенными для обслу-
живания оптических линий. Использование длин волн отличных от рабочих длин волн коммуникационных услуг, обеспечивает мини-
мальное влияние на эти услуги, при работе без прерывания предоставления услуг. А наличие встроенного в рефлектометр специ-
ального оптического фильтра, уменьшает влияние сигналов коммуникационных услуг на точность измерения рефлектометра.

Оптический рефлектометр Yokogawa AQ1200
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Основные особенности:
· Компактные размеры и малый вес (размер – лист формата

А5, вес около 1 кг);
· Мертвая зона по событию <0,8 м;
· Оптимизирован для снятия рефлектограмм в сети PON (моде-

ли AQ1200A/PN и AQ1200B,C);
· Измерение оптической мощности и потерь в волокне при

помощи встроенного источника и измерителя (опция);
· Автоопределение длинны волны при измерении потерь в

волокне;
· Автоматизированное измерение затухания многоволоконно-

го кабеля и сохранение результатов в виде таблицы;

· Функция PON-метра (опция);
· Источник видимого лазерного излучения (опция);
· Цифровой микроскоп для визуализации поверхности коннек-

тора (опция);
· Определение повреждения оптической линии (Fault Locator);
· Удаленное управление рефлектометром через сеть Ethernet

(опция) или через порт USB;
· Тест сетевого подключения (Ping-тест);
· Схожий интерфейс и органы управления с рефлектометром

AQ7275;
· Русифицированное меню аппарата.

Технические характеристики:

AQ1200A AQ1200B AQ1200C

Рабочая длина волны 1310/1550 ± 20 нм 1625 ± 10 нм 1650 ± 10 нм

Динамический диапазон, дБ*1 34/32 33 34

Мертвая зона по событию, м*2 0,75

Мертвая зона по затуханию*3 4 м/5 м 7 м

Горизонтальная ось дисплея

Диапазон просмотра, км 0.5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200

Длительность зондирующего импульса, нс 3, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000

Сдвиг шкалы от 0 до диапазона расстояний

Разрешение считывания, см 1 (минимальное)

Число точек в рефлектограмме до 100 000 точек

Диапазон группового показателя преломления 1,30000…1,79999 с шагом 0,00001

Вертикальная ось дисплея

Масштаб по затуханию, дБ/дел 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 7,5

Разрешение считывания, дБ 0,001 (минимальное)

Измерение потерь
Уровень сигнала отображается в виде пятизначного числа с шагом 0,001 дБ. Функции

измерения потерь на участке волокна, погонного затухания, потерь на локальной неодно-
родности.

Измерение обратных потерь
Функции измерения коэффициента отражения от локальной неоднородности, полного

коэффициента отражения на участке линии.

Общие характеристики

Дисплей 5,7-дюймовый TFT цветной дисплей, разрешение 640х480 точек

Память Не менее 1000 «образов сканирования». Сохраняются результаты и условия измерения.

Интерфейсы USB1.1 тип A x 1, тип B (mini) x 1

Сетевой адаптер 100-240 В, 50/60 Гц,

Батарея
Продолжительность работы без подзарядки – около 6 часов (30 сек. измерения каждые 10

минуты, в режиме энергосбережения). Продолжительность зарядки – менее 5 часов.

Температура эксплуатации 0…+45 °С (во время зарядки 0…+35 °С);

Температура хранения -20…+60 °С

Относительная влажность 20 - 85% (без конденсации)

Габариты и масса 218 х 157 х 74 мм (ШхВхГ); около 1 кг (с батареей)

*1 – SNR:1, длительность импульса: 10 мкс, длительность измерения: 3 мин.

*2 – длительность импульса: 3 нс, возвратные потери: 55 дБ или больше

*3 – длительность импульса: 10 нс, возвратные потери: 55 дБ или больше, в точке, где уровень обратного рассеяния лежит в пределах ±0.5 дБ нормальной величины.
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Некоторые опции, устанавливаемые на заводе

Источник излучения и измеритель оптической мощности

Измеритель оптической
мощности

Тип измерителя оптической
мощности

Стандартный (/SLT)
Повышенной мощности

(/HLT)
PON (/PPN)

Длины волн
850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм,  800 до 1700 нм

(1нм шаг), или CWDM (1270 до 1610 нм, 20 нм шаг)
1310/1490/1550 нм

Диапазон мощности
+10… -70дБм (пост.) +7… -

70дБм (модулир.)
+27… -50дБм (пост.) +24… -

50дБм (модулир.)
+10…-70 дБм*1, +27…-50

дБм*2

Уровень шума 0.5нВт (-63дБм, 1310нм) 50нВт (-43дБм,1310нм)
0.5 нВт (-63 дБм, 1310 нм), 
50 нВт (-43 дБм, 1550 нм)

Погрешность при 
стандартных условиях

± 5% ±0.5 dB

Разрешение показаний 0,01

Единицы измерения Абсолютные: мВт, мкВт, нВт; Относительные: дБ, дБм

Режимы измерений Непрерывное излучение (CW), Модулированное излучение (270Гц/1кГц/2кГц)

Функция усреднения 1, 10, 50 и 100 измерений

Стабилизированный
источник излучения

Длина волны (нм) 1310/1550 ±25 нм (AQ1200A), 1625 ±10 нм (AQ1200B), 1650 ±5 нм, 1650 ±10 нм (AQ1200C)

Уровень выходного сигнала
(дБм)

-3 ± 1

Стабильность выходного
уровня (дБ)*3

±0.05 (AQ1200A), ±0.15 (AQ1200B, AQ1200C)

Режимы излучения CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz

Применяемое волокно SM (ITU-T G.652)

Память и функция автоматического снятия показаний
Сохранение результатов измерений до 1000, интервал снятия показаний: 

0.5, 1, 2, 5 или 10 сек.

*1 – 1310/1490 нм; *2 – 1550 нм; *3 – при 23°C ±2°C; в режиме постоянного излучения, в течении 15 мин.

Опция источника видимого лазерного излучения

Оптический разъем Универсальный для ферул 2.5 мм

Длина волны 650нм± 20нм

Выходная мощность -3дБм или больше (пик)

Режим модуляции Приблизительно 2Гц

Класс лазера 3R

Опция Ethernet интерфейс (/LAN)

Интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX

Функции Тест подключения, удаленное управление

Yokogawa AQ7275 предназначен для ВОЛС масштаба мегаполиса, оптических СКС и сетей FTTx.
Рефлектометр вобрал в себя лучшие характеристики предыдущих моделей: готовность к работе в
полевых условиях, скорость и точность проведения измерений, удобное управление и высокий
комфорт для любого уровня пользователя. Широкий выбор встраиваемых опций позволяет изба-
виться от необходимости носить с собой большое количество дополнительного оборудования.

Оптический рефлектометр Yokogawa AQ7275

Основные особенности AQ7275:
· Повышенная на порядок стабильность лазерного источника

оптического порта рефлектометра позволяет проводить изме-
рения в PON-сетях на сплиттерах с большим числом ответвле-
ний (до 1х32).

· Встроенный источник видимого света позволяет оперативно
проводить поиск поврежденных оптических шнуров или иден-
тификацию ОВ.*

· Возможность подключения оптических шнуров, оконцован-
ных разъемами с угловой полировкой (APC) непосредственно
к оптическому порту рефлектометра без дополнительных

переходных адаптеров, дает возможность применять AQ7275
в сетях кабельного телевидения.*

· Рефлектометрические модули Yokogawa AQ7275 включают в
себя блоки с двумя или тремя рабочими длинами волн для
измерения параметров ВОЛС с SM оптическим волокном и
четырехволновым гибридным SM/MM блоком. Рабочие
длины волн могут быть 1310, 1550 и 1650 нм, в случае гиб-
ридного SM/MM блока – 850, 1300, 1310 и 1550 нм;

· Русифицирован, поставляется с руководством пользователя
на русском языке.

* – опция
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Технические характеристики:

AQ7275

Дисплей 8,4-дюймовый TFT цветной дисплей, разрешение 640х480 точек

Горизонтальная ось дисплея

Диапазон просмотра, км 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 300; 400

Сдвиг шкалы От 0 до диапазона расстояний

Разрешение считывания, см 1 (минимальное)

Число точек в рефлектограмме до 50000 точек

Диапазон группового показателя преломления 1,30000…1,79999 с шагом 0,00001

Измерение расстояний
Расстояние между любыми двумя точками 

на рефлектограмме отображается в виде восьмизначного числа

Вертикальная ось дисплея

Масштаб по затуханию, дБ/дел 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 7,5

Разрешение считывания, дБ 0,001 (минимальное)

Измерение потерь
Уровень сигнала отображается в виде пятизначного числа с шагом 0,001 дБ. Функции измерения

потерь на участке волокна, погонного затухания, потерь на локальной неоднородности.

Измерение обратных потерь
Функции измерения коэффициента отражения от локальной неоднородности, 

полного коэффициента отражения на участке линии.

Общие характеристики

Память Не менее 1000 «образов сканирования». Сохраняются результаты и условия измерения.

Интерфейсы
USB 1.1 типа А – для внешней памяти и принтера
USB 1.1 типа B – для подключения компьютера

Ethernet 

Сетевой адаптер 100-240 В, 50/60 Гц, до 60 Вт (при использовании принтера или во время заряда батареи).

Батарея
Тип: Li-Ion. Продолжительность работы без подзарядки – около 6 часов (30 сек. измерения 

каждые 10 минуты, в режиме энергоснабжения). Продолжительность зарядки – менее 5 часов.

Температура эксплуатации 0…+45 °С (во время зарядки 0…+35 °С);

Температура хранения -20…+60 °С

Относительная влажность Не более 85% (без конденсации)

Габариты и масса 287 х 197 х 85 мм (ШхВхГ); около 2,8 кг

Принадлежности Батарея, ремень, сетевой адаптер, руководство по эксплуатации.

Оптические модули для Yokogawa AQ7275 (устанавливаются на заводе):

Модель Длина волны, нм Динамический диапазон (С/Ш=1), дБ Мертвая зона по событию, м Мертвая зона по затуханию, м 

735031 1650±10 30 0.8 12 

735032 1310/1550±25 34/32 0.8 7/8 

735033 1310/1550±25 40/38 0.8 7/8 

735034 1310/1550±25 43/41 0.8 7/8 

735035 1310/1490/1550±25 34/30/32 0.8 7/8/8 

735036 1310/1550/1625±25 40/38/33 0.8 7/8/12 

735037 1310/1550±25, 1650±10 40/38/30 0.8 7/8/12 

735038 1310/1550/1625±25 40/38/36 0.8 7/8/12 

735041 
850/1300±30

1310/1550±25 

21.5/23 (50/125мкм)
22.5/24 (62.5/125мкм)

40/38 (SMF) 

1

0.8 

6/10

7/8 
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FiberPal™ OT-8810
Портативный прибор весом 2,5 кг оборудован 7-дюймовым сенсорным экраном высокого разре-
шения. Динамический диапазон до 38 дБ и высокая плотность выборки делают прибор примени-
мым как на магистральных линиях, так и при тестировании локальных оптических сетей (FTTx, CATV,
оптических LAN и т.п.). Перезаряжаемая Li-ion батарея обеспечивает автономность прибора на про-
тяжении 3-х часов, а крепкий, герметичный корпус защитит от любых воздействий окружающей
среды и случайных повреждений.

FiberPal™ UFO-320
Компактный и рентабельный прибор для оптических измерений, разработанный как plug-and-
play периферийное USB-устройство. Весь процесс измерения, сбора и обработки данных, а
также вывод результатов в стандартизованном виде контролируется с компьютера или ноутбу-
ка, к которому, посредством USB-порта, подключен прибор. Создатели позаботились о нуждах
инсталляторов, работающих «в поле» – устройство может питаться электроэнергией не только
от сетевого адаптера, но и через USB-порт и, поскольку потребляемая мощность рефлектомет-
ра не превышает 3,6 Ватт, заряда батареи ноутбука будет достаточно для поддержания автоном-
ного режима работы на довольно длительный срок. В связке с ноутбуком, FiberPal™ USB OTDR
представляет собой оптимальное решение для проведения тестовых и сертификационных изме-
рений при прокладке оптоволоконных линий и проведении ремонтных работ.

Оптические OTDR рефлектометры серии FiberPal™ 

Параметр / модель OT-8810 UFO-320

Динамический диапазон (сигнал/шум = 1), дБ 38 / 36 и 35

Рабочая длина волны, нм 1310 / 1550 (+/-20)

Мертвая зона отражения / затухания, м 3 / 10

Совместимое волокно / оптический адаптер 9/125 мкм SM / FC-PC

Ширина импульса, μсек 0,01, 0,03, 0,1, 0,3, 1, 3, 10, 20, Авто

Плотность выборки, м 0,25, 0,5, 1,2

Точность определения расстояния, м ±2 м + 3x10-5 длины + разрешение маркера

Точность определения прямых потерь, дБ ±0,05 дБ/дБ или 0,1 дБ (та что больше)

Точность определения обратных потерь, дБ ±4 дБ

Макс. дистанция покрытия 240 км (150 миль)

Габариты (W х H х L), вес 80 х 170 х 220 мм, 2,5 кг 225 х 125 х 55 мм, 0,95 кг

Сетевой адаптер 100-240В, 50/60 Гц 100-240В, 50/60Гц / через USB

Батарея / ресурс работы Li-Ion / 3 часа Li-Ion / -

Температура эксплуатации / хранения 0...+50 °С / -10...+60 °С (при влажности до 85 %)

Технические характеристики OT-8810 и UFO-320:
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Источники лазерного излучения

Оптический лазерный излучатель MT3103 на две длины волны (1310 и 1550 нм), предназначен для
подачи оптического излучения в волокно при тестировании оптических линий, измерении потерь в опти-
ческом волокне и других пассивных оптических устройствах. При этом он функционален и прост в исполь-
зовании. Переключение режимов работы осуществляется при помощи отдельных функциональных кла-
виш. В комплекте к прибору имеется адаптер питания для работы от сети 220 В.

Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3103

Технические характеристики:

Оптический лазерный излучатель MT3108 на две длины волны (1310 и 1550 нм), предназначен для подачи
оптического излучения в волокно при тестировании оптических линий, измерении потерь в оптическом
волокне и других пассивных оптических устройствах. MT3108 отличается возможностью формирования сиг-
налов для автоматического определения длины волны излучения измерителем.
Функция авто-определения длины волны позволяет измерителю автоматически определять и измерять на
длине волны, подаваемой в волокно излучателем МТ3108. Последующее переключение длины волны на
источнике будет приводить к автоматическому переключению измеряемой длины волны на измерителе (для
работы этой функции необходима работа излучателя МТ3108 в паре с измерителем МТ1116С).
Основные особенности:
· источник на две длины волны 1310 и 1550 нм;
· стабильный уровень выходного излучения;
· модуляция оптического излучения 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц;
· функция подачи сигналов измерителю МТ1116С для авто-определения длины волны;
· дополнительные сменные оптические разъемы SC, ST в комплекте;
· удобная сумка для переноски;
· функция автоматического выключения через 10 мин;
· возможность питания от сети 220 В.

Оптический лазерный излучатель MULTITEST MT3108

Технические характеристики:

Длина волны 1310 нм/1550 нм

Выходная мощность -5 дБм ± 1дБ

Стабильность выходной мощности
± 0,05 дБ (в течение 15 минут)

±0,1 дБ (в течение 8 часов)

Модуляция без модуляции, 2 кГц

Оптический коннектор FC/РС

Рабочая температура -10 ~ +50 °С

Температура хранения -20 ~ +70 °С

Размеры 130x69x22 мм

Вес 170 г

Питание 
2 элемента питания AA

Адаптер питания от сети 220 В

Длина волны 1310 нм/1550 нм

Выходная мощность -5 дБм

Стабильность выходной мощности
± 0,05 дБ (в течение 15 минут)

±0,1 дБ (в течение 5 часов)

Модуляция без модуляции, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц

Оптический коннектор Съемный разъем типа FC (+ дополнительные сменные разъемы SC и ST в комплекте)

Рабочая температура -10 ~ +50 °С

Температура хранения -20 ~ +70 °С

Размеры, мм 160 x 76 x 45

Вес, г 250

Питание 
2 элемента питания AA

Адаптер питания от сети 220 В

Основные особенности:
· источник на две длины волны 1310 и 1550 нм;
· стабильный уровень выходного излучения;

· модуляция оптического излучения 2 кГц;
· компактный корпус с противоударным кожухом;
· возможность питания от сети 220 В.
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Измерители оптической мощности

Бюджетный прибор MULTITEST MT1113С для измерения оптической мощности при эксплуатации оптических сетей
кабельного телевидения, Ethernet и для проведения тестовых измерительных работ в научных, испытательных
лабораториях. Несмотря на свой скромный внешний вид, прибор имеет отличные технические характеристики и
богатый функционал измерений: измерение абсолютной и относительной мощности оптического сигнала, детекти-
рование модулированного сигнала 270 Гц, 1 кГц и 2 кГц, 7 дин волн, калиброванных для измерений и широкий диа-
пазон измеряемой мощности (-50 … +26 дБм). Также, для удобства использования, прибор имеет компактный кор-
пус, защищенный резиновым кожухом, отключаемую подсветку дисплея, а для питания от внешней сети – адаптер
питания от сети 220 В. Дополнительные сменные адаптеры SC, ST, в комплекте – удобный чехол.

Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1113С

Технические характеристики:

Рабочий диапазон длин волн, нм 750-1700

Калиброванные длины волн, нм 850/1300/1310/1490/1550/1625

Оптический детектор InGaAs

Диапазон измеряемой мощности, дБм -50…+26

Погрешность ±5%

Шаг измерения 0,01 дБ

Отображение модуляции Обнаруживает и отображает модулированный сигнал 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц

Тип оптического коннектора Съемный разъем типа FC

Время автоматического выключения, мин 10

Рабочий диапазон температур -10…+50 °С

Размеры, мм 130 х 69 х 22

Вес, г 200

Питание
2 перезаряжаемых Ni-MH элемента;

Адаптер питания от сети 220 В

Миниатюрный измеритель оптической мощности MULTITEST серии MT1115С, несмотря на свои габаритные раз-
меры, обладает набором всех основных функций для выполнения измерений, при этом очень удобен в эксплуа-
тации. Имеет компактный корпус с современным внешним видом и большой диапазон измеряемых длин волн
(850, 1300, 1310, 1490, 1550 и 1625 нм).
Измеритель подойдет для обслуживания оптических сетей телекома, кабельного телевидения, Ethernet и для
проведения тестовых измерительных работ в научных, испытательных лабораториях.

Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1115C

Калиброванные длины волн, нм 850/1300/1310/1490/1550/1625

Оптический детектор InGaAs

Диапазон измеряемой мощности, дБм -40…+23

Погрешность* ±0,35 дБ

Шаг измерения 0,01 дБ

Тип оптического коннектора Съемный разъем типа FC (+ дополнительные сменные разъемы SC и ST в комплекте)

Время автоматического выключения, мин 10

Рабочий диапазон температур -10…+50 °С

Размеры, мм 115 х 62 х 30

Вес, г 140

Питание Li-ion аккумулятор, блок питания

Особенности:
· дополнительные сменные оптические разъемы SC,

ST в комплекте;
· включаемая подсветка дисплея;
· обнаружение модулированного сигнала в диапазоне

270 Гц, 1 кГц, 2 кГц;
· отображение результатов измерений в mW, dB,

dBm;

· режимы измерения абсолютного и относительного
уровня мощности;

· функция автоматического выключения через 10
мин;

· удобный чехол;
· аккумуляторное питание, в комплект входит сетевой

адаптер для зарядки.

* для длины волны 1550 нм, 23±3°С, влажности 70%, с FC коннектором.

Основные особенности:
· Калиброванные длины волн –

850/1300/1310/1490/1550/1625 нм;
· отображение результатов измерений в mW, dB,

dBm; 

· обнаружение модулированного сигнала 270 Гц, 
1 кГц и 2 кГц;

· функция автоматического выключения через 
10 мин; 

· возможность питания от сети 220 В.
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* для длины волны 1550 нм, 23±3°С, влажности 70%, с FC коннектором.

Особенности:
· широкий динамический диапазон 76 дБ;
· обнаружение модулированного сигнала в диапазоне

270 Гц, 1 кГц, 2 кГц;
· дополнительные сменные оптические разъемы SC,

ST в комплекте;
· позволяет сохранять и оперировать данными измерений;

· включаемая подсветка дисплея;
· отображение результатов измерений в mW, dB, dBm;
· режимы измерения абсолютного и относительного

уровня мощности;
· функция автоматического выключения через 10 мин;
· удобная сумка для переноски;
· блок питания.

Измерители оптической мощности MULTITEST серии MT1116С имеют компактный корпус с современным внеш-
ним видом, оснащены многофункциональным LCD-дисплеем, имеют широкий диапазон измерений оптической
мощности и большой диапазон измеряемых длин волн (850, 1300, 1310, 1490, 1550 и 1625 нм). Также есть
возможность сохранения результатов измерений в память прибора с последующей передачей их на ПК.
Имеется функция автоопределения длины волны измеряемого сигнала (при работе с источником МТ3117).
Измеритель подойдет для обслуживания оптических сетей телекома, кабельного телевидения, Ethernet и для
проведения тестовых измерительных работ в научных, испытательных лабораториях.

Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1116C

Модель МТ1116С

Рабочий диапазон длин волн, нм 800-1700

Калиброванные длины волн, нм 850/1300/1310/1490/1550/1625

Оптический детектор InGaAs

Диапазон измеряемой мощности, дБм -50…+26 (1550 нм)

Погрешность* ±5%

Шаг измерения 0,01 дБ

Тип оптического коннектора Съемный разъем типа FC (+ дополнительные сменные разъемы SC и ST в комплекте)

Время автоматического выключения, мин 10

Отображение модуляции Обнаруживает и отображает модулированный сигнал 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц

Возможность подключения к ПК ПО и USB кабель для подключения к ПК

Рабочий диапазон температур -10…+50 °С

Размеры, мм 160 х 76 х 45

Вес, г 265

Питание 2 элемента питания типа АА, блок питания

Измерители оптической мощности MULTITEST серии MT1118С имеют компактный корпус с современным внеш-
ним видом, оснащены многофункциональным LCD-дисплеем, имеют широкий диапазон измерений оптической
мощности и большой диапазон измеряемых длин волн (850, 1300, 1310, 1490, 1550 и 1625 нм).
Измеритель подойдет для обслуживания оптических сетей телекома, кабельного телевидения, Ethernet и для
проведения тестовых измерительных работ в научных, испытательных лабораториях.

Измеритель оптической мощности MULTITEST MT1118C

Особенности:
· широкий динамический диапазон 76 дБ;
· обнаружение модулированного си г нала в диапазо-

не 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц;
· дополнительные сменные опти че с кие разъемы SC, ST

в комплекте;
· включаемая подсветка дисплея;

· отображение результатов измерений в mW, dB, dBm;
· режимы измерения абсолютного и относительного уров-

ня мощности;
· функция автоматического вык лю чения через 

10 мин;
· удобная сумка для переноски;
· блок питания.

Рабочий диапазон длин волн, нм 700-1700

Калиброванные длины волн, нм 850/1300/1310/1490/1550/1625

Оптический детектор InGaAs

Диапазон измеряемой мощности, дБм -50…+26 (1550 нм)

Погрешность* ±5%

Шаг измерения 0,01 дБ

Тип оптического коннектора Съемный разъем типа FC (+ дополнительные сменные разъемы SC и ST в комплекте)

Время автоматического выключения, мин 10

Отображение модуляции Обнаруживает и отображает модулированный сигнал 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц

Рабочий диапазон температур -10…+50 °С

Размеры, мм 160 х 76 х 45

Вес, г 265

Питание 2 элемента питания типа АА, блок питания

* для длины волны 1550 нм, 23±3°С, влажности 70%, с FC коннектором.
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Источники видимого лазерного излучения

Компактный прибор, предназначен для работы с одномодовыми и многомодовыми оптическими волокнами. Позволяет визуально
выявлять дефекты соединительных шнуров, трещины, критические изгибы волокон в кроссовых распределительных боксах, муфтах.
С его помощью удобно производить идентификацию волокон на расстояниях до 5 км.

Источник видимого лазерного излучения MULTITEST MT3005S

Особенности:
· определение обрывов, микроизгибов даже через

наружную оболочку оптических шнуров
· визуальная идентификация волокон
· дальность визуальной идентификации – до 5 км
· компактные размеры и малый вес

Длина волны, нм 650

Тип волокна SM, MM

Выходная мощность, мВт 3

Модуляция нет

Оптический коннектор Универсальный FC, SC, ST ада-
птер с ферулой 2,5 мм

Питание 1 AAА элемент

Рабочая температура, єС -10 ~ +50

Температура хранения, єС -10 ~ +65

Размеры, мм 130 x :22

Вес, г 120

Компактный источник видимого (650 нм, красный свет) лазерного излучения предназначен для тестирования целостности оптиче-
ских линий, идентификации волокна в кабеле на расстоянии до 5 км, а также для визуального обнаружения надломов и чрезмер-
ных перегибов в оптическом волокне. С его помощью легко выявлять дефекты соединительных шнуров, трещины и критические
изгибы волокон в кроссовых распределительных боксах и муфтах.
Источник предназначен для работы с одномодовым и многомодовым оптическим волокном. Его универсальный разъем пригоден для под-
ключения к коннекторам типа FC, SC и ST с ферулой 2,5 мм. Возможен как режим непрерывного свечения, так и импульсный режим.

Источник видимого лазерного излучения MULTITEST MT3101

Область применения:
· Определение обрывов, надломов и микроизгибов

волокна, в том числе и через наружную оболочку опти-
ческих шнуров.

· Визуальная идентификация волокон.
· Оптимизация параметров механических соединений

волокон.

Длина волны 650±10 нм

Тип волокна SM, MM

Выходная мощность 7 мВт

Визуальная идентификация при длине
волокна до 5 км (для SM волокна)

Оптический коннектор FC/SC/ST универсальный разъ-
ем 2,5 мм

Питание 2 элемента типа AAA (1,5 В)

Размеры L = 160 мм, D = 15 мм

Вес, г 50



Основные особенности:
· Большой диапазон

измерения расстояний.
· Установка коэффициента

преломления волокна.
· Установка диапазона

измерения.
· Выбор единиц измере-

ния расстояния.
· Сохранение результатов

измерения в память
прибора с последующей
их передачей на ПК.
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Измерительное оборудование

Оптический тестер интегрирует в себе фактически два прибора: измеритель оптической мощности и источник опти-
ческого излучения. Это расширяет возможности применения прибора при тестировании оптических линий, а также
при измерении потерь в оптических линиях и устройствах. Так, в частности, модель МТ3204 совмещает в себе все
функции источника оптического сигнала МТ3104 и измерителя оптической мощности МТ1103. Габариты прибора:
150 х 76 х 26 мм, 250 г.

Оптический тестер MULTITEST MT3204

Основные особенности:
· Диапазон детектируемых длин

волн – от 900 нм до 1650 нм.
· Детектирование модулированного

сигнала (270 Гц, 1 кГц, 2 кГц).
· Индикация направления передачи

сигнала.
· Пятипозиционный индикатор мощ-

ности сигнала.
· Сменные адаптеры для разных обо-

лочек волокна.
· Режим самоподстройки.
· Сумка для переноски.

Предназначен для безопасного определения наличия оптического сигнала в оптических волокнах без повреждения самого волок-
на и нарушения связи. 
Также данный прибор позволяет, не отключая приемопередающей аппаратуры, определить примерную мощность и направление
оптического сигнала в волокне, причем, при наличии сигнала, предварительно промодулированного на частотах 270 Гц, 1 кГц или 2
кГц идентификатор определяет частоту модуляции. Наличие оптического излучения оповещается звуковым сигналом и световой
индикацией. В комплект поставки идентификатора входят 3 сменных адаптера, позволяющие тестировать волокна с 250 мкм и 900
мкм покрытием, а также патчкордовый кабель диаметром 3 мм.

Идентификатор активных волокон MULTITEST MT3316

MULTITEST MT3314N Fiber Ranger предназначен для определения целостности оптического волокна и расстояния до повреждения
линии, протяженностью до 100 км. 
Благодаря возможности выбора диапазона измерения расстояний, изменения порога определения неоднородностей и установки
значения показателя преломления оптического волокна IOR, можно более точно измерить расстояние до обрыва, особенно при
достаточно большой длине оптической линии.
Прибор будет полезен при эксплуатации как уже существующей оптической сети так и при строительстве новой, а также при вход-
ном контроле оптического кабеля.

Определитель повреждения оптической линии MT3314N Fiber Ranger

Технология вывода излучения Макроизгиб

Детектируемые длины волн, нм 900-1650

Оптический детектор 2хInGaAs

Чувствительность, дБм* -30

Детектирование частоты модуляции, Гц 270, 1000, 2000, без модуляции

Сменные адаптеры, мм 0.25, 0.9, 3

Температура эксплуатации / хранения, °С 0…+40 °С/ -10…+70 °С

Размеры, мм 202 х 62 х 36

Вес, г 270

Питание 2 элемента питания типа АА

Модель MT3314N

Рабочая длина волны 1550±20 нм

Тип волокна Стандартное одномодовое волокно 
9/125 мкм

Тип оптического коннектора FC/PC 
(+ дополнительный съемный разъем ST)

Оптический детектор InGaAs

Максимальное измеряемое расстояние 120 км

Мертвая зона измерения 10

Питание 4 элемента AA, блок питания

Время автономной работы ≥5000 измерений

Работа с ПК ПО и USB шнур для подключения к ПК

Рабочий диапазон температур -10…60 °С

Диапазон температур хранения -20…80 °С

Габаритные размеры (мм) 185 х 105 х 55

Вес (без элементов питания) 286 г
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Стойки и шкафы Crosver

Напольные шкафы CROSVER NC-1-19 и CROSVER NC-3-19 выполнены в системе несущих 19 дюймовых
конструкций и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях как офисного, так и промышлен-
ного типа. Представляют собой каркасную разборную конструкцию. Доступ к оборудованию, устанавли-
ваемому в шкафах, может осуществляться с четырех сторон. Боковые панели шкафов – легкосъемные,
для упрощения доступа к установленному оборудованию. Двери шкафа NC-1-19 выполнены со стеклянной
вставкой, NC-3-19 – с перфорированной металлической вставкой. Шкафы могут быть установлены на
колесиках. В крыше шкафов предусмотрена перфорация для установки вентиляторов. Шкафы имеют элек-
трическое заземление каждой металлической части корпуса.

Настенные шкафы CROSVER WNC-1-19 и CROSVER WNC-2-19 также выполнены в 19 дюймовом исполнении, предназначены для
крепления на стену и последующей эксплуатации в закрытых помещениях как офисного, так и промышленного типа. Представляют
собой разборную конструкцию. Двери шкафов выполнены со стеклянной вставкой. Боковые панели шкафов – легкосъемные для
упрощения доступа к установленному оборудованию.
Шкафы поставляется в разобранном виде. Покрытие порошково-полимерное.

Шкафы CROSVER (WNC-1-19, WNC-2-19, NC-1-19, NC-3-19)

WNC-1-19 WNC-2-19 NC-1-19

Шкаф (антивандальный) настенный

Наименование Габаритные размеры (ВxШxГ):
CROSVER NC-1-19-600 x 600 x 16U 950 x 570 x 600
CROSVER NC-1-19-600 x 600 x 35U 1800 x 570 x 600
CROSVER NC-1-19-600 x 600 x 40U 2000 x 570 x 600
CROSVER NC-1-19-600 x 600 x 47U 2300 x 570 x 600
CROSVER NC-1-19-600 x 800 x 16U 950 x 570 x 800
CROSVER NC-1-19-600 x 800 x 35U 1800 x 570 x 800
CROSVER NC-1-19-600 x 800 x 40U 2000 x 570 x 800
CROSVER NC-1-19-600 x 800 x 47U 2300 x 570 x 800
CROSVER NC-3-19-600 x 600 x 16U 950 x 570 x 600
CROSVER NC-3-19-600 x 600 x 30U 1600 x 570 x 600
CROSVER NC-3-19-600 x 600 x 40U 2000 x 570 x 600
CROSVER NC-3-19-600 x 800 x 16U 950 x 570 x 800
CROSVER NC-3-19-600 x 800 x 30U 1600 x 570 x 800
CROSVER NC-3-19-600 x 800 x 40U 2000 x 570 x 800
CROSVER WNC-1-19-600 x 600 x 6U 340 x 540 x 450
CROSVER WNC-1-19-600 x 600 x 12U 590 x 540 x 450
CROSVER WNC-2-19-600 x 600 x 6U 390 x 570 x 530
CROSVER WNC-2-19-600 x 600 x 12U 640 x 570 x 530

Габаритные размеры:

Представляет собой простую, но надежную конструкцию антивандального шкафа для размеще-
ния в общедоступных местах (подъезды, чердаки, технические помещения и т. д.). Просторная
конструкция позволяет размещать широкий спектр 19-дюймового оборудования (укомплекто-
ваны двумя 19" рейками, которые пе ре  мещаются с шагом 20 мм) общей высотой 4U и 7U.

Модель Габаритные размеры 
Ш #  В #  Г, мм Конструкция передней крышки Толщина стали Кабельные вводы 

Шкаф настенный
НВ3U-550 550 #  230 #  450 Задвижная с зацепами, расположен-

ными по периметру крышки
Передней крышки – 2 мм;

Корпуса – 1,5 мм 16 отв. диаметром 20 мм 

Шкаф настенный
НВ7U-450 550 #  320 #  450 Задвижная с зацепами, расположен-

ными по периметру крышки
Передней крышки – 2 мм;

Корпуса – 1,5 мм 16 отв. диаметром 20 мм

NC-3-19
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Аналоговые станции кабельного ТВ

DVT 243 ТВ-конвертор 45...862 Х 47...862 МГц, D/K /I
DVT 803 UP Converter 32 – 39 МГц Х 47...862 МГц

DVT 913 ТВ-конвертор 45...862, IF Х 47...862 МГц, 
IF D/K /I

Входные параметры
Диапазон частот, Мгц 45-862; 900-2150
Диапазон обратных каналов, МГц 5 – 30/50/65 
Аудио, дБм 6 
Видео 1 В
DVB ASI
SDH/ATM STM1

Выходные параметры
Диапазон частот, Мгц 45-862 
Точность по частоте:
FM радиоканалы, кГц ±12
ТВ каналы, кГц ±10
Звуковая поднесущая, кГц ±5
Выходной уровень, дБмкВ 102/95 
C/N, дБ 60 
S/N, дБ 62
Подавление паразитных
сигналов, дБ 60

Интермодуляционные искажения:
DIN 45004K, дБ 60
DIN 45004B, дБ 94
CTB CENELEC, дБ 75/95
CSO CENELEC, дБ 72/82

Общие характеристики
Напряжение питания 220-240 В, 50-60 Гц
ЭМС EN 50083-2
Рабочие температуры -10…+60 °С
Охлаждение конвекционное
Ширина установочной панели 483 мм (19")
Высота рэка 267 мм (6U)
Количество модулей в рэке 12
Количество рэков в сегменте 16

Дан ная стан ция со от вет ству ет пер во му клас су со глас но клас си фи ка ции ев ро пей ско го стан дар та
CENELEC EN 50083}5 и име ет в сво ем со ста ве: бло ки при ема и об ра бот ки те ле ви зи он ных си гна лов; оп -
ти че с кие бло ки при ема}пе ре да чи (вклю чая бло ки WDM); го лов ное обо ру до ва ние об рат но го ка на ла; мо -
ду ли скрем бли ро ва ния; ко де ры; де ко де ры; бло ки муль ти плек си ро ва ния/де муль тип лек си ро ва ния; си с те -
мы мо ни то рин га, уп рав ле ния и т.д. Ши ро кие воз мож но с ти дан ной стан ции, гиб кость и мас шта би ру е мость
по зво ля ют ис поль зо вать дан ную стан цию в се тях прак ти че с ки лю бо го мас шта ба: как ре ги о наль ных, так
и на ци о наль ных.

Профессиональная головная станция DVX TELESTE

Станция DVX может включать следующие блоки:
· ТВ}конверторы (D/K /I)

DVT 003 ТВ модулятор A/V Х 47...862 МГц (моно)
DVT 013 ТВ модулятор A/V Х 47...862 МГц (A2 стерео)
DVT 023 ТВ модулятор A/V Х 47...862 МГц (NICAM стерео)
DVM 913 ТВ модулятор A/V Х 47...862 МГц, IF (A2 стерео)
DVM 923 ТВ модулятор A/V Х 47...862 МГц, IF (NICAM стерео)

· ТВ модуляторы

DVF 101 FM усилитель, 66...74 МГц
DVF 202 FM усилитель, 87...108 МГц
DVF 012 FM стерео-модулятор RDS, 87...108 МГц
DVF 252 FM конвертор, 87...108 МГц

· FM модули

DVQ 903 DVB-C модулятор, вход ASI, выход 47...862 МГц
DVQ 913 DVB-С трансмодулятор, DVB-S, ASI 47...862 МГц
DVD 001 MPEG-2 видеодекодер ASI, VIDEO/AUDIO
DVD 021 MPEG-2 видеодекодер ASI, VIDEO/AUDIO, 2 слота CI для модулей доступа (CAM)
DVD 912 DVB-S приемник, выход A/V, два слота CI
DVD 922 DVB-S2 приемник, ASI выход, V/A выход, 2 слота CI

Цифровые модули:

Широкополосные усилители и сумматоры:

DVC 328 30 Выходной усилитель 44...862 МГц/обрат, канал 5...30 МГц, коэфф. усил. – 28 дБ, push_pull
DVC 328 50 Выходной усилитель 70...862 МГц/обрат, канал 5...50 МГц, коэфф. усил. – 28 дБ, push_pull
DVC 328 65 Выходной усилитель 85...862 МГц/ обрат, канал 5...65 МГц, коэфф. усил. – 28 дБ, push_pull
DVC 318 Выходной усилитель 44...862 МГц, коэфф. усил. 18 дБ, PD GaAs

DVC 319 Выходной усилитель 44...862 МГц, 
коэфф.усил. 18 дБ с резервированием усилительного тракта, PD GaAs

DVC 910 RF-комбайнер/сплиттер (для суммирования рэков), модуль 19"
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DVX 001 Монтажный рэк, 19" 6U с RF-сумматором, на 9 модулей + выходной модуль DVC

DVX 002 Монтажный рэк, 19" 6U, на 10 модулей, без RF-сумматора

DVP 231 Блок питания 220 В / 150 Вт

DVP 232 Блок питания 220 В / 150 Вт с функцией менеджмента EMS

DVP 432 Блок питания 220 В / 200 Вт с функциями EMS и BACKUP

DVP 306 Блок питания 60 В / 180 Вт с функцией EMS и BACKUP

DVX 011 Программатор ручной

DCS 110 Програмное обеспечение DVX Comander v.2

DVX 007 Заглушка свободных ячеек в монтажной панели DVX

CVU 014 Вентиляционная панель

CFU 014 Вентиляционная панель с принудительной вентиляцией

DVX 911 Вентиляционная панель с принудительной вентиляцией с функциями EMS и BACKUP

DVX 021 Интерфейс для подключения компьютера к станции

Оборудование, механические части и аксессуары станции DVX:

Система мониторинга (менеджмента) DVX (Element Management System):

EMS Си с те ма, по зво ля ю щая ди с тан ци он но кон т ро ли ро вать и уп рав лять обо ру до ва ни ем ка -
бель ной се ти: ГС; ПГС; оп ти че с ки ми уз ла ми; ма ги с т раль ны ми и до мо вы ми уси ли те ля ми

Бо лее де таль ное опи са ние стан ции и ха рак те ри с ти ки от дель ных бло ков смо т ри те на сай те
на шей фир мы http://www.deps.ua и фир мы Teleste http://www.teleste.com.

Кроме того, возможна уста-
новка оптических блоков DVO
непосредственно в составе
головной станции. 

Пре иму ще с т ва:
· Все па ра ме т ры мо ду лей ус та нав ли ва ют ся про грам мно че рез ши ну дан ных.
· Ме ст ное или ди с тан ци он ное уп рав ле ние и мо ни то ринг на ба зе ПК.
· Рас ши рен ная ди а гно с ти ка и функ ция ре зер ви ро ва ния.
· От кры тая ар хи тек ту ра си с те мы да ет воз мож ность лег ко ин те г ри ро вать но вые

ком по нен ты.
· Из бы точ ное ре зер ви ро ва ние пи та ния стан ции.
· Воз мож ность «го ря чей» ус та нов ки и/или за ме ны мо ду лей. 

Cтанция TERRA CMH3000

Тех ни че с кая плат фор ма: 
Крейт мон таж но го шас си стан ции CMH3000 име ет ши ри ну 19" и вы со ту 6U. Каж дый крейт име ет во семь иден тич ных сло тов для вось -
ми мо ду лей. По да ча пи та ния и си гна лов уп рав ле ния, сум ми ро ва ния по ВЧ вы ход ных си гна лов и по да ча вход ных ВЧ си гна лов осу щест -
в ля ет ся при по мо щи встро ен ной пас сив ной ши ны. До пол ни тель но мо гут быть ус та нов ле ны вы ход ной уси ли тель и рас пре де ли тель ная
па нель вход ных си гна лов. 
Пе ре да ча дан ных:
Че рез один USB}порт к ПК мо жет быть под клю че но до 16 крей тов. При по мо щи руч но го про грам ма то ра мож но уп рав лять 16 мо ду -
лями, ус та нов лен ных в двух крей тах (под клю че ние че рез разъ ем, ус та нов лен ный на пе ре дней па не ли бло ка пи та ния). 
По да ча пи та ния:
Мо ду ли стан ции пи та ют ся от од но го, от но си тель но вы со ко го, на пря же ния. Это по зво ля ет про сто ре а ли зо вать си с те му ре зер ви ро ва ния
пи та ния стан ции. Ис точ ни ки пи та ния мо гут вклю чать ся как па ра лель но, так и че рез ком му та тор для N+1 ре зер ви ро ва ния. Все эле мен -
ты пи та ния по ПТ по стро ен ны на вы со коэф фек тив ных им пуль сных пре об ра зо ва те лях. 
ВЧ сум ми ро ва ние:
8}в хо до вой ВЧ сум ма тор встро ен в каж дый ба зо вый блок. В слу чае боль шой ин стал ля ции вы ход ной уро вень ВЧ сиг-на ла крей та мо -
жет быть уси лен при по мо щи бу фер но го уси ли те ля. Даль ней шее сум ми ро ва ние по ВЧ – при по мо щи си с тем но го сум ма то ра и уси ле -
ния при по мо щи мо дуль но го уси ли те ля боль шой мощ но с ти. 
По да ча вход ных ВЧ си гна лов:
Вход ная рас пре де ли тель ная па нель мо жет быть пол но стью ус та нов ле на в крейт. Это по зво ля ет ре а ли зо вать по треб ность ин ди ви ду -
аль но го снаб же ния вход ны ми си гна ла ми мо ду лей стан ции. Так же до ступ ны стан дарт ные вер сии рас пре де ли тель ной па не ли как для
осу щест в ле ния из бы точ но с ти N+1 ка наль ных мо ду лей, так и для дру гих стан дарт ных рас пре де ли тель ных схем. 
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Тип CMH3000
Вход

Частотный
диапазон 

эфирное ТВ 47 – 862 MHz
радио ЧМ 87,5 – 108 MHz
спутниковый 900 – 2150 MHz
обратный канал 5-30 MHz, 5-55 MHz, 5-65 MHz

Видео/Аудио

Аудио 
частотный диапазон 20Hz – 15KHz
уровень 775 mV

Видео 
частотный диапазон 20Hz – 6MHz
уровень/импеданс 1 Vp-p / 75 Ohm

ВЧ
Частотный диапазон 47 – 862 MHz
Уровень 98 dBμV
S/N взвешенное 58 dB
Коэффициент отражения, выход 14 dB/40MHz – 1,5 dB/октава

Общие
Напряжение питания 187-250 VAC
Частота питающей сети 50 Hz
EMC совместимость EN 50083-2
Диапазон рабочих температур 0...+50 °C
Подключение ПК USB-порт

Тип mq110

ASI вход

длина пакета 188/204 байт
скорость цифрового потока до 200 Mbps
входное напряжение 200...880 mVpp

импеданс 75 U

коэффициент отражения 17 dB

QAM модулятор

MER R 40 dB

roll off 15%
Модуляцияpr 16, 32, 64, 128, 256 – QAM
скорость цифрового потока 3,5 – 7 MS/s

ВЧ выход

частотный диапазонpr 48 – 862 MHz

уровень/импеданс 98 dBμV/75 U

ширина полосы 7 MHz/8 MHz
помехи < 60 dB

Пределы регулирования выходного уровня с шагом 0,5 dBpr 0 – 15 dB
Потребляемая мощность 9 W
Габариты/Вес (в упаковке) 54x265x160 mm/1,5 kg

Пре об ра зо вы ва ет вхо дя щий транс порт ный по ток
DVB}ASI в си гнал QAM}C и кон вер ти ру ет при по мо -
щи встро ен но го пре об ра зо ва те ля в ВЧ-ка нал ди а -
па зо на ча с тот ка бель но го ТВ.
· пол но фор мат ный DVB-ASI ин тер фейс;
· из ме ре ние ши ри ны по ло сы вход но го ТS;

· вы ход ной TS мо ду ли ро ван ной QAM со от вет ствен -
но ETS 300 429;

· из ме не ние ско ро с ти TS с об нов ле ни ем PCR;
· уда ле ние NULL па ке тов с вход но го ТS;
· на гляд ное пред став ле ние кон т роль ной па не ли;
· разъ ем: ASI вход – BNC.

QAM модулятор mq110

pr – переключается
программным путем

Ком пакт ный ре муль тип лек сор, до вось ми вхо дя щих DVB}ASI транс порт ных по то ков
с воз мож но с тью филь т ра ции, вне дре ния и ре кон фи гу ра ции сер ви сов.

DVB ремультиплексор TRS180

· ком пакт ный 19 дюй мо вый блок;
· PCR об нов ле ние, филь т ра ция по то ков по про грам мам;
· ав то ма ти че с кая или руч ная за ме на PID;
· PSI/SI ре ге не ра ция с со хра не ни ем ори ги наль ных дес крип то ров;
· ре муль тип лик си ро ва ние ко ди ро ван ных про грамм;
· ге не ра ция соб ствен ной таб ли цы NIT;
· воз мож ность вы бо ра лю бо го сер ви са для лю бо го вхо да;
· воз мож ность ком му та ции лю бо го по то ка для лю бо го сер ви са;

· ав то ма ти че с кое рас по зна ва ние сим во лов ал фа ви та раз ных
язы ков;

· гра фи че с кое пред став ле ние ин тер фей сов поль зо ва те ля
(Ethernet/Terra bus);

· ин те г ри ро ван ные ди сплей и кла ви а ту ра для уп рав ле ния;
· разъ емы: ASI вхо ды/вы хо ды – ВNC web based – RJ-45

Ethernet 10/100 до пол ни тель ные пор ты, СМН ши ны дан ных –
4P4С.
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Тип TRS180

ASI входы

каналы 8

скорость потока до 200 Mbit/s на вход

длина пакета 188/204 байтов

максимальное число PID 256 на вход

ASI выходы

каналы 2 (параллельные)

скорость потока до 200 Mbit/s с шагом 100 kbit/s

длина пакета 188 байтов

Потребляемая мощность 4 W

Габариты/Вес (в упаковке) 485 x 58,5 x 171 mm/3 kg

Тип ct120A ct120B

Количество конвертеров в блоке 2

RF вход

частотный диапазонpr 45-862 MHz

ТВ стандартpr D/K/L B/G/I

уровень/импеданс 60-90 dBμV / 75 Ohms

отключение конвертера при входном уровнеpr 45 dBμV

выход внешнего питания 12V & 0,3A

RF выход

частотный диапазон 47-862 MHz

ТВ стандарт D/K/L B/G/I

уровень/импедансpr 98 dBμV / 75 Ohms

Пределы регулировки вых. уровня (с шагом 0,5 dB)pr 0 -10 dB

Пределы регулировки звуковой несущейpr 0 -10 dB –

Коэффициент шума < 11 dB

Нестабильность частоты/Точность установки частоты < 5,10-5/±20 KHz

IMD2/IMD3 уровень помех < -60 dB –

Потребляемая мощность 15 W

Габариты/(Вес в упаковке) 54 х 265 х 160 mm/1,6 kg

Пре иму ще с т ва:
· Вы со кая се лек тив ность обес пе чи ва ет ся филь т ром ПАВ.
· Си с те ма АРУ по вхо ду.
· Воз мож ность из ме нять от но ше ние ви део/ау дио не су щих (D/K).
· Вы со кая чи с то та спек тра.
· 12V DC для пи та ния ан тен ных уси ли те лей.

Сдвоенные конверторы ТВ каналов ct120

Раз ли чия:
· ct120A

стан дарт D/K/L.
· ct120B

стан дарт B/G/I.

pr – переключается
программным путем

Пре иму ще с т ва:
· сдвоенный DVB-S/S2 приемник с 2x2 зеркальными ASI выхо-

дами;
· декодер с уровнем качества 4:2:0 MPEG2 кодированных SD

программ с PAL/SECAM видео и аудио выходами;
· восстановление телетекста для дальнейшей передачи;
· встроенный генератор видео теста;
· декодирование субтитров;

· встроенный двойной CI слот для CA модулей;
· гибкая маршрутизация транспортного потока через CI слоты;
· ответвления входного ВЧ сигнала;
· измерения уровня входного сигнала & BER монитор;
· программный/аппаратный сторожевой таймер;
· энергонезависимое сохранение протокола событий;
· разъемы: 2xCI порта – PCMCIA, 2x2 ASI выходы – BNC,

видео/аудио, выход - 15 Sub-D гнездо.

Сдвоенный DVB-S/S2 приемник с ASI выходами rd212
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DVB-T приемник для программы MPEG2 с видео, аудио и DVB-ASI
выходами

Достоинства:
· MPEG2 декодер 
· измерение уровня входного сигнала 
· ВЕR монитор 
· восстановление телетекста 

· встроенный CA интерфейс 
· декодер режима BISS* 
· энергонезависимое сохранение протокола событий 
· встроенный генератор видео теста 
· разъемы: 

СI порт-PCMCIA 
ASI выход – BNC
видео/аудио, вход/выход – 15 Sub-D гнездо

OFDM-PAL/SECAM приемник с ASI выходом rt112

* – без внешнего питания и CAM
pr – переключается программным путем

* – без внешнего питания и CAM; 
pr – переключается программным путем

ТИП rd212

ВЧ вход частотный диапазон pr 950 – 2150 МГц

уровень/импеданс 45-85 дБмкВ/75 U

Питание конвертеров/управление pr 0/14/18 В, 250 мА 
макс. DiSEqC 1.0

Тип модуляции QPSK (DVB-S); QPSK, 
8PSK (DVB-S2)

Скорость цифрового потока 1…45 Мбит/с

Видео выход частотный диапазон 20 Гц – 6 МГц 

уровень/импеданс 1 В/ 75 U

ТВ стандарт pr PAL/SECAM 

Аудио выход частотный диапазон 20 Гц – 15 кГц 

уровень 775 мВ на 10 кU  

пределы регулирования pr -3…+12 дБ 

режим аудио pr L&R/L/R/mute 

ASI выход скорость потока до 80 Мбит/с 

импеданс 75 U

длина пакета 188 байта 

Видео тест pr ON/OFF 

Потребляемый ток* 0,45 А

Габариты/Вес (в упаковке) 54 х 265 х 160 мм/ 1.5 кг 

ТИП rd212

ВЧ вход

частотный диапазон pr 174-230 МГц, 470-862 МГц

уровень/импеданс 30-88 дБмкВ/75 Ω

минимальное отношение сигнал/шум 19 дБ

Ширина полосы кагнала pr 7 МГц/8 МГц

Видео выход 

частотный диапазон 20 Гц – 6 МГц 

уровень/импеданс 1 В/ 75 Ω

ТВ стандарт pr PAL/SECAM 

Аудио выход

частотный диапазон 20 Гц – 15 кГц 

уровень 775 мВ на 10 кΩ

пределы регулирования pr ±6 дБ 

режим аудио pr L&R/L/R/mute 

ASI выход

скорость потока до 80 Мбит/с 

импеданс 75 Ω

длина пакета 188 байта 

Видео тест pr ON/OFF 

Потребляемый ток* 0,3 А

Габариты/Вес (в упаковке) 54Ч265Ч160 мм/ 1.5 кг 
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Тип UR100 

Вход/выход ПТ напряжения 24 V 

Коммутируемый ток 9А mах 

Габариты/Вес в упаковке 54 х 265 х 160 мм / 1,4 кг 

Пре иму ще с т ва:
· 6}ти в хо до вой ав то ма ти че с кий ком му та тор для обес пе че ни ия N+1 ре зер ви ро ва ния ис точ ни ков пи та ния

UP100. Контролирует состояние подключенных к коммутатору источников питания и в случае неисправно-
сти любого из них подключает резервный источник питания и генерирует аварийное сообщение.

· Све то ди од ная ин ди ка ция со сто я ния.

Коммутатор резервирования питания UR100

Пре иму ще с т ва:
· им пуль сный ис точ ник пи та ния;
· за щи та от ко рот ко го за мы ка ния;
· разъ ем для под со еди не ния про грам ма то ра;
· воз мож но па рал лель ное вклю че ние.

Ин ди ка ция:
· пре вы ше ния тем пе ра ту ры;
· пе ре груз ки по то ку.

Источник питания UP100

Тип UP100

Источник питания

входное напряжение ~50 Hz, 187-250 V

выходное напряжение 24 V / 0-9 A max

потребляемая мощность 250 VA max

Габариты / Вес (в упаковке) 54 х 265 х 160 мм / 1,89 кг

Тип mt120A mt120B mt120C

ТВ стандарт D/K/L B/G/I B/G/stereo

Количество модуляторов в блоке 2

Частотный диапазон 47-862 MHz

Вход
видео 

частотный диапазон 20 Hz – 6 MHz 

уровень/импеданс 1V±3 dB / 75 Ohms 

Вход
аудио 

частотный диапазон 20 Hz – 15 kHz 

уровень/импеданс 775 mV / 10 kOhms 

ВЧ выход уровень/импеданс 98 dBμV / 75 Ohms 

Коэффициент отражения R 14 dB

Пределы регулировки выходного уровня (с шагом 0,5 dB)pr 0 - 10 dВ

Отношение сигнал/шум, взвешенный > 58 dB

Изменение отношения A/V (с шагом 1 dB)pr 10х16 dB 12 ¦ 18 dB

Регулировка видео уровня (с шагом 1 dB)pr +3 - 3 dВ

Регулировка аудио уровня (с шагом 2 dB)pr +6 - 6 dВ

IMD2/IMD3 уровень помех < -60 dВ

Потребляемая мощность 13 W 14 W

Габариты/Вес (в упаковке) 54 х 265 х 160 мм/ 1,58 кг

Пре иму ще с т ва: 
· Ста би ли за ция уров ня вы ход но го си гна ла. 
· Квар це вая ста би ли за ция ча с то ты. 
· Вы со кая чи с то та спек тра. 
· Разъ емы: ви део/ау дио, вход/вы ход – 2х15 Sub}D

гнез до.

Раз ли чия:
· mt120A

стан дарт D/K/L.
· mt120B

стан дарт B/G/I.
· mt120C

стан дарт B/G/stereo.

Сдвоенные ТВ модуляторы mt120

pr – переключается
программным путем
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Пре иму ще с т ва:
· Крейт ши ри ной 19" и вы со той 6U для ус та нов ки 8 мо ду лей;
· встро ен ная па нель с це пя ми рас пре де ле ния пи та ния, си гна -

лов уп рав ле ния и вы ход ным ВЧ сум ма то ром;
· воз мож ность ус та нов ки вы ход но го уси ли те ля и вход ной рас -

пре де ли тель ной па не ли;
· разъ емы для рас ши ре ния си с те мы по пи та нию и уп рав ле нию;
· до 16}и крей тов мо гут быть под со еди не ны к ПК че рез один

RJ}11/USB ин тер фейс.

Базовый блок UC180

Тип UC180

ВЧ входы
диапазон частот 5-2500 MHz
вносимые потери % 0,75 dB 

ВЧ сумматор
диапазон частот 47-862 MHz
вносимые потери % 18±1,5 dB

Питание
напряжение DC 23-26 V
ток 6 A max
для внешнего оборудования 1 A max

Механические
параметры

длина 489 mm
высота 267 mm
глубина 180 mm
вес в упаковке 3,6 kg

Тип UA200 UA200R30 UA200R55 UA200R65 

Частотный
диапазон

основной канал 47-862 MHz 75-862 MHz 87-862 MHz

обратный канал – 5-30 MHz 5-55 MHz 5-65 MHz

Усиление 28 dB

Выходной уровень (CTB -60 dB, EN50083-3) 111 dBμV

Выходной уровень (CSO -60 dB, EN50083-3) 112 dBμV

Выходной уровень (XMOD -60 dB, EN50083-3) 111 dBμV

Коэффициент шума 6 dB max

Регулировка наклона АЧХpr 10 dB

Регулировка усиленияpr 10 dB

Ослабление тестовой точки -20 dB max (±0,75 dB)

Потребляемая мощность 16 W

Габариты/Вес в упаковке 54 х265 х 160 mm / 1,5 kg

Преимущества:
· 2}входовой усилитель

с большим выходным
уровнем.

· Высокая стабильность
выходного уровня.

Выходные усилители UA200

Пре иму ще с т ва:
· Про грам ми ро ва ние до 16}ти мо ду лей в двух крей тах.
· Под со еди ня ет ся к ши не уп рав ле ния че рез разъ ем, ус та нов лен ный на пе ре дней па не ли бло ка пи та ния UP100.
· 2}строч ный 16}сим воль ный ЖК}ди сплей с под свет кой.

Программатор PC100

pr – переключается
программным путем

Аксессуары

Программное обеспечение для контроля и мониторинга

Terra Link – про грам ма для об слу жи ва ния до двух ба зо вых бло ков го лов ной стан ций, под клю че ние ПК к го лов ной стан ций че рез
USB ин тер фейс (UD10х).
СMH Master – раз ви тая си с те ма уп рав ле ния и мо ни то рин га го лов ной стан ций. Под клю че ние ПК к го лов ной стан ции че рез ин тер -
фейс UD10х(USB) или UD200(LAN).
В слу чае не штат ной си ту а ции уп рав ля ю щая про грам ма мо жет по слать со об ще ние SMS на мо биль ный те ле фон. Так же воз мож но ди -
с тан ци он ное уп рав ле ние стан ци ей че рез GMS}сеть при по мо щи ПК с GSM}тер ми на лом.
Cис тем ные тре бо ва ния к ПК: Windows 98 или Windows XP.

· Ка бель 400.38 – V/A ка бель 15Sub}D/3xRCA.
· Кабель 625.31 – V/A кабель 15Sub-D/2x15Sub-D для соеди-

нения приемника rd212 mt120X (1.5 м)
· Кабель 625.31-01 – V/A кабель 15Sub-D/2x15Sub-D для

соединения приемника rd212 mt120X (0.3 м)
· Ка бель 404.38 – V/A ка бель 15Sub}D/6xRCA.
· Ка бель 400.39 – ка бель для со еди не ния 2-х крей тов по пи та нию.

· Па нель 400.024 – вен ти ля ци он ная па нель 19".
· Ин тер фейс UD100 (UD102, UD104) – ин тер фейс USB/CMH.
· Ком му та тор DP180 – вход ной 4 х 8 муль ти свич 950-2400 МГц.
· интерфейс UD200 – интерфейс LAN (Ethernet)/CMH шина данных.
· Де ли тель DP181 – 2 ак тив ных SAT де ли те ля на 4, 950-2400 МГц.
· Вы ход ной сум ма тор UA100 – 4}вхо до вой ак тив ный сум ма тор

47-862 МГц.
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Состав станции:

Модуль Назначение 

QPSK/8PSK – PAL/SECAM приемники модуля

rd313, rd313C
rdс313, rdс313C

DVB-S MPEG2 приемник-модулятор, «мастер» модуль, однополосный TV модулятор 110-862 МГц, мультистандарт,
rd313 – моно, rd313С – стерео А2; S/N-57 дБ;
rdс313, rdс313C – опция с СА интерфейсом

rd314, rd314C
rdс314, rdс314C

DVB-S MPEG2 приемник-модулятор, «мастер» модуль, двухполосный TV модулятор 119-300 МГц + 470-862 МГц,
мультистандарт, rd314 – моно, rd314С – стерео А2; S/N-55 дБ;
rdс314, rdс314C – опция с СА интерфейсом

rd315C, rd315CN
rdс315C, rdс315CN

DVB-S/S2 MPEG2/H.264 приемник-модулятор, «мастер» модуль, однополосный TV модулятор 110-862 МГц, мульти-
стандарт, rd315С – стерео А2, rd31СN – стерео А2, NICAM; S/N-57 дБ;
rdс315C, rdс315CN – опция с СА интерфейсом

rd316, rd316C
rdс316, rdс316C

DVB-S/S2 MPEG2/H.264 приемник-модулятор, «мастер» модуль, двухполосный TV модулятор 119-300 МГц + 470-
862 МГц, мультистандарт, rd316 – моно, rd316С – стерео А2; S/N- 55 дБ;
rdс316, rdс316C – опция с СА интерфейсом

OFDM – PAL/SECAM приемники модуляторы

rt313, rt313C
rtс313, rtс313C

DVB-T MPEG2 приемник-модулятор, «мастер» модуль, однополосный TV модулятор 110-862 МГц, мультистандарт,
rt313 – моно, rt313С – стерео А2; S/N-57 дБ;
rtс313, rtс313C – опция с СА интерфейсом

rt314, rt314C
rtс314, rtс314C

DVB-T MPEG2 приемник-модулятор, «мастер» модуль, двухполосный TV модулятор 119-300 МГц + 470-862 МГц,
мультистандарт, rt314 – моно, rt314С – стерео А2; S/N-55 дБ;
rtс314, rtс314C – опция с СА интерфейсом

rt315C, rt315CN
rtс315C, rtс315CN

DVB-T MPEG2/H.264 приемник-модулятор, «мастер» модуль, однополосный TV модулятор 110-862 МГц, мульти-
стандарт, rt315С – стерео А2, rt31СN – стерео А2, NICAM; S/N-57 дБ;
rtс315C, rtс315CN – опция с СА интерфейсом

rt316, rt316C
rtс316, rtс316C

DVB-T MPEG2/H.264 приемник-модулятор, «мастер» модуль, двухполосный TV модулятор 119-300 МГц + 470-862
МГц, мультистандарт, rt316 – моно, rt316С – стерео А2; S/N-55 дБ;
rtс316, rtс316C – опция с СА интерфейсом

MPEG-2/H.264 декодеры-модуляторы 

dm313, dm313C
dmс313, dmс313C

MPEG-2 декодер, работает как подчиненный модуль совместно с мастер-модулем, однополосный TV модулятор
110-862 МГц, мультистандарт, dm313 – моно, dm313С – стерео А2; S/N-57 дБ;
dmс313, dmс313C – модель с СА интерфейсом

dm314, dm314C;
dmс314, dmс314C

MPEG-2 декодер, работает как подчиненный модуль совместно с мастер-модулем, двухполосный TV модулятор
119-300 МГц + 470-862 МГц, мультистандарт, dm314 – моно, dm314С–стерео А2; S/N-55 дБ;
dmс314, dmс314C – модель с СА интерфейсом

dm315С, dm315CN
dmс313C, dmс313CN

MPEG-2/H.264 декодер, работает как подчиненный модуль совместно с мастер-модулем, однополосный TV моду-
лятор 110-862 МГц, мультистандарт, dm315C – стерео A2, dm315СN – стерео А2, NICAM; S/N-57 дБ;
dmс315C, dmс315CN – модель с СА интерфейсом

dm316, dm316C
dmс316, dmс316C

MPEG-2/H.264 декодер, работает как подчиненный модуль совместно с мастер-модулем, двухполосный TV моду-
лятор 119-300 МГц + 470-862 МГц, мультистандарт, dm316 – моно, dm316С–стерео А2; S/N-55 дБ;
dmс316, dmс316C – модель с СА интерфейсом

Ми ни  мо дуль ная го лов ная стан ция MMH3000 – эко но мное и
про стое в ус та нов ке из де лие, пред на зна чен ное для при ема си -
гна лов DVB}S и DVB}T с по сле ду ю щей мо ду ля ци ей в се тях кол -
лек тив но го при ема ТВ про грамм. Воз мож ность рас пре де ле ния
MPEG}2 транс порт но го по то ка от «master» мо ду ля к не сколь ким
«slave» мо ду лям де ко де ров}мо ду ля то ров по зво ля ет зна чи тель но
умень шить сто и мость ин стал ля ции и уп ро с тить схе му рас пре де -
ле ния СТВ ПЧ си гна лов.
Раз ви тое уп рав ле ние стан ции по зво ля ет про грам ми ро вать как
при по мо щи руч но го про грам ма то ра, так и ди с тан ци он но че рез
ин тер нет. Так же пред ус мо т ре на воз мож ность «кло ни ро ва ния»
ус та но воч ных па ра ме т ров с за ра нее при го тов лен но го фай ла.
Для ин стал ля ции стан ции тре бу ет ся ми ни маль ное ко ли че с т во
до пол ни тель ных внеш них ус т ройств.

Мини модульная станция TERRA MMH3000
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TV модуляторы

mt310, mt310C,
mt310N 

однополосный TV модулятор 110-862 МГц, вход V/A, мультистандарт, mt310 – моно, mt310С – стерео А2, mt310N –
стерео NICAM; S/N-57 дБ 

TV конвертеры

сt310, сt311 конвертер аналогового и цифрового TV (DVB-C) потока, мультистандарт, вход 45-862 МГц, выход 110-862 МГц.
сt311 также позволяет конвертировать DVB-Т в диапазонах 174-230, 470-862 МГц

QPSK/8PSK-COFDM/QAM трансмодуляторы

tdx311 Трансмодулятор ПЧ DVB-S/S2 сигналов модуляции 8PSK/QPSK в DVB-T ВЧ канал модуляции COFDM в полосе 110-860 МГц

tdq311 Трансмодулятор ПЧ DVB-S/S2 сигналов модуляции 8PSK/QPSK в DVB-С ВЧ канал модуляции QAM в полосе 110-860 МГц

COFDM-COFDM/QAM трансмодуляторы

ttx311 Трансмодулятор DVB-T сигналов модуляции COFDM в DVB-T ВЧ канал модуляции COFDM в полосе 110-860 МГц

tdq311 Трансмодулятор DVB-T сигналов модуляции COFDM в DVB-C ВЧ канал модуляции QAM в полосе 110-860 МГц

DVB-T/DVB-C модуляторы

trx311 Мультиплексирование до 6-и транспортных потоков и преобразование в DVB-T ВЧ канал модуляции COFDM в
полосе 110-860 МГц

trq311 Мультиплексирование до 6-и транспортных потоков и преобразование в DVB-C ВЧ канал модуляции QAM в поло-
се 110-860 МГц

MPEG2 кодеры

md330 3-х канальный MPEG2 кодер преобразует аудио и видео сигналы PAL/SECAM/NTSC в 3 MPEG2 кодированных
транспортных потока

УКВ ЧМ радио усилитель

af310B Усилитель полного УКВ радио диапазона 87,5-108 МГц для внедрения и передачи ЧМ радио программ в распре-
делительной сети; усиление – 40 дБ

Базовый блок и блоки управления

UC360, UC380 Базовый блок, встроенный БП, RF сумматор, шины управления и питания. Позволяет разместить до 6-ти (UC360)
или до 8-ми (UC380) модулей

PC100 Ручной программатор для настройки станции 

UD101, UD104 USB интерфейс для подключения к компютеру и управления станцией с помощью соответствующего программ-
ного обоспечения Terra Link (free) или СМН Master 
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Пример инсталляции:

Модуляторы

Мультистандартные, сдвоенные ТВ модуляторы mt420 и mt420C – предназначены для формирования однополосного сигнала ана-
логового ТВ в метровом и дециметровом диапазонах. Каждая секция управляется отдельно, и выходной канал каждой секции моду-
лятора устанавливается независимо от другой секции. Новейшая элементная база и коммутируемые 7/8 МГц ПАВ фильтры по про-
межуточной частоте обеспечивают отличные характеристики выходного сигнала. 
Модуляторы питаются от внешнего +12 V источника питания с возможностью передачи питания другим модуляторам по специально-
му плоскому кабелю.
Конструкция модулятора обеспечивает большую гибкость при инсталляции.

Сдвоенные однополосные ТВ модуляторы TERRA mt420

Пре иму ще с т ва:
· два независимые перестраиваемые ТВ модуляторы 
· с одной боковой полосой встроенные в один модуль
· светодиодный дисплей и кнопочное управление 
· встроенного микропроцессора
· энергонезависимая память
· ФАПЧ кварцевая стабилизация частот несущих видео и звука
· регулировка выходного уровня ВЧ и входного уровня звука 
· для каждой секции
· проходное суммирование по ВЧ
· низкий уровень гармоник и интермодуляционных искажений

· встроенный тест-генератор
· возможность крепления к стене или “DIN rail” планке
· прочный литой корпус
· разъемы: 

видео/аудио вход – RCA гнездо 
ВЧ – типа F 
винтовой разъем для подачи напряжении питания

Различия:
· mt420 однополосный модулятор, стандарт B/G/D/K/I/L/Au 
· mt420C однополосный модулятор, стандарт B/G/D/K/Au стерео A2
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Источники питания:

GS15E-3P1J DR-60-12

Выходное напряжение +12 V 1.25 A +12 V 4.5 A

Напряжение питания 100 В…240 В, ~ 50 Гц

Диапазон рабочих температур 0…+40 °C -20…+50 °C

Габариты/Вес (в упаковке) 34x71x50 мм/0.18 кг 78x97x56 мм/0.4 кг

Тип mt420 mt420C

ТВ стандарт pr B/G/D/K/I/L/Au B/G/D/K/Au стерео A2

Частотный диапазон 110-862 МГц

Видео вход
диапазон частот 20 Гц - 6 MГц

уровень / импеданс 1 В ± 0,1 В/75 Ом

Аудио вход

диапазон частот 20 Гц - 15 кГц

уровень / импеданс 775 мВ /10 кОм

регулировка уровня звука pr -6 … +6 дБ с шагом 2 дБ

ВЧ выход

уровень / импеданс 90 дБмкВ/75 Ω

пределы регулировки 0 ч -10 дБ с шагом 1 dB

полоса частот суммирования ВЧ сигнала 47-2150 МГц

проходной ток 0.3 A

проходные потери суммирования ВЧ Terr/SAT 1.5/2.5 дБ

коэффициент отражения ≥ 10

Частота звуковой поднесущей pr 5.5 MГц, 6.0 MГц, 6.5 MГц стерео A2

Плавная регулировка частоты сигнала несущей видео pr ± 2.25 МГц max. с шагом 0.25 МГц

Ширина полосы pr 7/8 МГц

Отношение A/V pr 12 / 16 дБ

Отношение сигнал/шум (взвешенное) ≥ 55 дБ

IMD2/IMD3 уровень помех < -60 дБ

Потребляемая мощность 12 В / 4,5 Вт 12 В / 4,7 Вт

Диапазон рабочих температур 0 … +50 °C

Габариты 198 x 107 x 36 мм

Вес (в упаковке) 0.9 кг

pr – переключается программным путем
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Тип MT30A MT30B MT30C

Видео вход
диапазон частот 20 Hz – 6 MHz

уровень/импеданс 1 V ± 3 dB / 75 Ohms

Аудио вход
диапазон частот 20 Hz – 15 kHz

уровень/импеданс* 775 mV / 600 Ohms

ВЧ выход 

уровень/ импеданс 80 - 95 dBμV (регулируемый) / 75 Ohms

вых. каналы/диапазон
частотpr

L05-69 (L)/176 O 862 MHz
1-69 (D/K)/48.5 O 862 MHz

E2-E69 (B/G)/47 O 862 MHz
4-69 (I)/174 O 862 MHz

E2-E69 (B/G)/47 O 862
MHz

Точность установки частоты ±20 kHz

Частота звуковой поднесущейpr 6,5 MHz 5,5 MHz, 6,0 MHz A2 stereo

Подстройка частоты видео несущейpr ± 2,25 MHz max с шагом 0,25 MHz

Проходные потери суммирования < 2,0 dB

Диапазон частот ВЧ смесителя 47 – 862 MHz

Неравномерность АЧХ в полосе видео ± 1 dB

Изменение отношения A/Vpr 12 / 16 dB 

Глубина амплитудной модуляции 75%

Отношение сигнал/шум (взвешенное) и 55 dB 

Интермодуляционные искажения II, III порядка < -60 dB

Потребляемая мощность 230 V / 50 Hz / 4 VA

Диапазон рабочих температур -10...+50 °C

Размеры/масса (в упаковке) 180 х 87,5 х 50,5 mm/ 0,65 kg

Пре иму ще с т ва:
· Пе ре стра и ва е мые ТВ мо ду ля то ры с од -

ной по ло сой (ра бо та ка нал в ка нал). 
· Све то ди од ный ди сплей и кно поч ное уп рав -

ле ние встро ен но го ми к ро про цес со ра. 
· Энер го не за ви си мая па мять. 
· ФАПЧ квар це вая ста би ли за ция ча с тот

не су щих ви део и зву ка. 
· Ре гу ли ров ка вы ход но го уров ня ВЧ и

вход но го уров ня зву ка. 
· Про ход ное сум ми ро ва ние по ВЧ. 

· Од ним мо ду ля то ром пе ре кры ва ет ся
весь ТВ ди а па зон. 

· Низ кий уро вень гар мо ник и ин тер мо ду -
ля ци он ных ис ка же ний. 

· Встро ен ный тест}ге не ра тор. 
· Разъ емы: ви део/ау дио – ти па RCA гнез -

до, ВЧ – ти па F.
Различия:
· mt30A стандарт D/K/L. 
· mt30B стандарт B/G/I. 
· mt30C стандарт B/G/stereo.

Однополосные ТВ.модуляторы TERRA MT30

Пре иму ще с т ва:
· перестраиваемые ТВ модуляторы с одной

боковой полосой
· светодиодный дисплей и кнопочное управ-

ление 
· встроенного микропроцессора
· энергонезависимая память
· ФАПЧ кварцевая стабилизация частот несу-

щих видео и звука
· регулировка выходного уровня ВЧ и входно-

го уровня звука

· проходное суммирование по ВЧ
· низкий уровень гармоник и интермодуля-

ционных искажений
· встроенный тест-генератор
· разъемы: 

видео/аудио – типа RCA гнездо 
ВЧ – типа F

Различия:
· MT31 стандарты: B/G/D/K/I/L 
· MT31C стандарты: B/G/D/K/стерео A2

Однополосные ТВ модуляторы Terra MT31

Тип MT31 MT31С

Видео вход
диапазон частот 20 Гц - 6 MГц

уровень / импеданс 1 В ± 0,1 В/75 Ом

Аудио вход
диапазон частот 20 Гц - 15 кГц

уровень / импеданс 775 мВ /10 кОм 2х775 мВ /10 кОм

ВЧ выход

уровень / импеданс 70-80 дБмкВ/75 Ω

пределы регулировки 0 ч -10 дБ

выходные каналы pr E21-E69 (B/G/D/K/I/L) E2-E69 (B/G/D/K

диапазон частот 470-862 MГц
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prr – программный контроль.   * – обеспечивается стандартная девиация ±50 kHz при входном уровне 150mV ¶ 775mV.

Тип MT29 MT29C

Видео вход
частотный диапазон 20 Hz – 6MHz

уровень/импеданс 1 V ± 1 dB / 75 Ohms

Аудио вход
частотный диапазон 20 Hz – 15KHz

уровень/импеданс/девиация* 775 mV RMS/ 10 kOhms/ 50 Hz

ВЧ выход

уровень (типовой)/импеданс 100 dBuV/ 75 Ohms

пределы регулировки 0 - 15 dB

выходные каналы/диапазон частотpr

21-69(G, H, I, K) / 470 - 862 MHz;
14-78(M, N) / 470 - 862 MHz;
6-SR18(D) / 174 - 294 MHz;
E5-S20(B)/174 - 300 MHz;

1-3(D)/48.5 - 84 MHz;
Е2 х Е4(B)/47 - 68 MHz

Точность установки частоты ±20 kHz

Частота звуковой поднесущей pr 5,5 MHz, 6,0 MHz, 6,5 MHz A2 stereo

Плавная регулировка частоты сигнала несущей видеоpr ±2,25 MHz max с шагом 0,25 MHz

Проходные потери суммирования ВЧ < 2,0 dB

Полоса частот суммирования ВЧ сигнала 47-862 MHz

Неравномерность АЧХ в полосе видео ±1 dB

Отношение A/V, коммутируемоеpr 12/16 dB

Глубина амплитудной модуляции, типичная 75%

Отношение сигнал/шум, взвешенный > 55 dB

Интермодуляционные искажения II-го, III-го порядка > -60 dB

Потребляемая мощность 230 V / 50 Hz / 2 VA

Диапазон рабочих температур -10...+50 °C

размеры/ масса (в упаковке) 128 х 120 х 54 mm/ 0,5 kg

Двухполосные ТВ модуляторы TERRA МТ29

Пре иму ще с т ва: 
· Пе ре стра и ва е мые ТВ мо ду ля то ры с двух -

по лос ной мо ду ля ци ей. 
· Энер го не за ви си мая па мять. 
· ФАПЧ квар це вая ста би ли за ция ча с тот

не су щих ви део и зву ка. 
· Ре гу ли ров ка вход но го уров ня зву ка. 
· Про ход ное сум ми ро ва ние по ВЧ. 
· Од ним мо ду ля то ром пе ре кры ва ет ся

весь ДМВ ди а па зон и зна чи тель ная
часть МВ ди а па зо на . 

· Встро ен ный тест}ге не ра тор. 
· Разъ емы: ви део/ау дио – ти па 3xRCA

гнез до, ВЧ } ти па F. 

Раз ли чия:
· mt29 стан дарт D/K/B/G/M/N/H/I/L. 
· mt29C стан дарт B/G/stereo. 

Частота звуковой поднесущей pr 5.5 MГц, 6.0 MГц, 6.5 MГц стерео A2

Подстройка частоты видео несущей pr ± 2.25 МГц max. с шагом 0.25 МГц

Проходные потери суммирования ВЧ Terr/SAT 2.5 дБ

Диапазон частот суммирования ВЧ сигнала 47-862 MГц

Изменение отношения A / V pr 14 / 18 дБ

Глубина амплитудной модуляции, типичная 81%

Отношение сигнал/шум (взвешенное) ≥ 55 дБ

Интермодуляционные искажения II, III порядка < -60 дБ

Потребляемая мощность 230 В / 50 Гц / 4 Вт 230 В / 50 Гц / 4,5 Вт

Диапазон рабочих температур 10 °C ч +40 °C

Габариты 133 Ч 73 Ч 39 мм

Вес (в упаковке) 0.36 кг

pr – переключается программным путем
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· перестраиваемые ТВ модуляторы с двухполосной модуляцией (DSB);
· микропроцессорное управление и цифровая индикация;
· кварцевая стабилизация частоты;
· регулировка входного уровня звукового сигнала;
· регулировка выходного уровня 0…-20 дБ.

Наименование МТ41 МТ42 МТ47 МТ57

Выходной канал 
(частота, МГц)

21-69 (470-862) SR2-12 (118-230) SR2-12 (118-230) 
21-69 (470-862)

SR2-12 (118-230) 
21-69 (470-862)

Выходной уровень, дБмкВ 90 85

Телевизионные модуляторы МТ41, МТ42, МТ47, МТ57

Основные характеристики модулятора Bi-Zone TVM 210A
Выходные каналы 21-69
Частотный диапазон 470-862 MHz (ДМВ)
Модуляция DSB (две боковые)
Частота поднесущей звука 6,5 MHz
Звуковой стандарт К
Соотношение несущих V/A 13±3 dB
Выходной уровень (тип.) 90 dBμV
Регулировка выходного уровня 0-15 dB
Потери в проходном сумматоре 2 dB max
Номинальный уровень входного видео 1 V
Номинальный уровень входного аудио 0,775 V
Тип разъема VIDEO и AUDIO RCA
Тип разъемов TV «F»
Напряжение питания 220 V, 50 Hz

Мо ду ля тор ТVМ 210А мо жет быть по ле зен в слу чае, ко г да у ва ше го ТВ}при ем ни ка от сут ству ют V/A}вхо ды или они за дей ство ва ны под
дру гие ус т рой ства. Так, че рез мо ду ля то ры мо гут быть до пол ни тель но под клю че ны к те ле ви зо ру DVD, спут ни ко вый тю нер, ка ме ра ви -
део на блю де ния и т.д. Мо ду ля тор осу щест в ля ет пе ре нос спек тра низ ко ча с тот ных си гна лов ви део и зву ка (V/A) на ча с то ту вы бран но -
го ва ми те ле ви зи он но го ка на ла. Транс ля ция осу щест в ля ет ся в ди а па зоне де ци ме т ро вых волн (21}69 ка на лы). Мо ду ля тор име ет
встро ен ный ТВ}сум ма тор, ко то рый по зво ля ет сло жить вы ход ной си гнал с си гна лом от ан тен ны или ка бель но го ТВ. Встро ен ный блок
пи та ния 220 V.

Модулятор Bi Zone TVM 210A

· Удоб ный кно поч ный пе ре клю ча тель но ме ра ка на ла.
· Ци ф ро вая ин ди ка ция но ме ра ка на ла при на строй ке.
· Встро ен ный ге не ра тор те с то во го си гна ла.
· Ре гу ли ров ка уров ня вы ход но го TV си гна ла.
· Встро ен ный про ход ной ТВ сум ма тор.

Оптическое оборудование кабельного телевидения

Универсальная масштабируемая оптическая платформа C-COR® CHP Max5000

Универсальная масштабируемая платформа CHP Max5000, позволяет орга-
низовать передачу по одному оптическому волокну нескольких прямых и
обратных каналов, используя технологию CWDM для мультиплексирования
обратных каналов и фирменную технологию ARRIS CORWave, для мульти-
плексирования прямых каналов, что позволяет оператору уменьшить затра-
ты на использование дополнительных волокон или строительство дополни-
тельной оптической линии. Управление осуществляется посредством прото-
кола SNMP, с помощью управляющего модуля.
Большое разнообразие функциональных модулей позволяет решить
большинство технических задач, связанных с особенностями построе-
ния конкретной оптической сети.

Функциональные модули:
· Модуль управления
· Оптические передатчики прямого канала
· Оптические приемники обратного канала
· Резервные оптические передатчики прямого канала

· Оптические передатчики обратного канала
· Оптические усилители EDFA
· Пассивные оптические мультиплексоры
· RF-усилители прямого канала

Оптическое оборудование C-Cor



Оборудование для кабельного и спутникового ТВ

147тел.: +380 44 323 8888 www.deps.ua

Оптический узел C-COR® Opti Max2100

Оптический узел Opti Max2100 представляет собой масштабируемый приемник с возможностью
расширения функциональности за счет модульной конструкции. Модульная конструкция позво-
ляет постепенно наращивать конфигурацию узла по мере расширения сети или предоставления
новых услуг, требующих увеличения производительности в прямом и обратном канале – объеди-
нением нескольких прямых или обратных каналов, и последующей передаче по одному волокну.
Это стало возможным благодаря использованию технологии CWDM при мультиплексировании
обратных каналов и фирменной технологии ARRIS CORWave – мультиплексирование прямых
каналов. Кон фигурирование осуществляется добавлением дополнительных модулей оптических
передатчиков/прием ников и выбором со от ветствующего конфигурирующего модуля – 4х1, 2х2
или 4х4, который и обеспечивает резервирование/сегментирование оптического узла.

Минимальная конфигурация Opti
Max2100, без сегментирования

Конфигурация Opti Max2100 
с полным сегментированием

Основные особенности:
· Модульная наращиваемая конструкция
· Использование технологии CWDM при

организации об ра т  ного канала
· До 4 встраиваемых оптических CWDM

передатчиков обратного канала
· Резервирование прямого и обратного

канала
· Два мощных выходных RF усилители
· Выходной уровень радиочастотного сиг-

нала – до 114 дБмкВ
· Возможность работы с RF сигналом с

максимальной частотой 1 ГГц

Оптические узлы C-COR® Opti Max3100

Оптический узел Opti Max3100 представляет собой приемник с возможностью расширения
функциональности за счет модульной конструкции. Модульная конструкция позволяет постепен-
но наращивать конфигурацию узла по мере расширения сети или предоставления новых услуг,
требующих увеличения производительности в прямом и обратном канале – объединением
нескольких прямых или обратных каналов, и последующей передаче по одному волокну. Это
стало возможным благодаря использованию технологии CWDM при мультиплексировании
обратных каналов и фирменной технологии ARRIS CORWave – мультиплексирование прямых
каналов. Конфигурирование осуществляется добавлением дополнительных модулей оптических
передатчиков/приемников и выбором соответствующего конфигурирующего модуля – 4х1 или
2х2, который и обеспечивает резервирование/се г ментирование оптического узла.

Основные особенности:
· Модульная наращиваемая конструкция
· Использование технологии CWDM при организации обратного

канала
· До 2 встраиваемых оптических CWDM передатчиков обратно-

го канала

· Резервирование прямого и обратного канала
· 4 мощные выходные RF усилителя
· Выходной уровень радиочастотного сигнала – до 114 дБмкВ
· Возможность работы с RF сигналом с максимальной частотой

1 ГГц
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Оптическое оборудование TELESTE

Оптические передатчики и усилители 1550 нм 

DVO713 Оптический усилитель EDFA+13 дБм 

DVO716 Оптический усилитель EDFA+ 16 дБм 

DVO719 Оптический усилитель EDFA+19 дБм 

DVO722 Оптический усилитель ЕDРА+22 дБм 

DVO726 Оптический усилитель EDFA+26 дБм 

DVO771 DWDM передатчики DFB 

Оптические передатчики 1310 нм (СТВ=68 дБ, CSO=63 дБ) 

DVO900/3 ... 8 Оптический передатчик (от 6 до13 дБм) 

DVO901/2 ... 10 Оптический передатчик (от 4 до 15 дБм) 

DVO902/3 ... 10 Оптический передатчик (от 6 до 15 дБм) 

DVO902/3Р ... 10Р Оптический передатчик (от 6 до 15 дБм) 

DVO912/3Р ... 7Р Оптический передатчик (от 6 до 12 дБм) 

Оптические передатчики обратного канала 

DVO301 Оптический передатчик обратного канала
(лазер FР-типа) 1310 нм (+2 дБм) 

DVO302 Оптический передатчик обратного канала
(лазер DFВ-типа) 1310 нм (+3 дБм) 

DVO303 Оптический передатчик обратного канала
(лазер DFВ-типа) 1550 нм (+4 дБм) 

Оптические приемники 47...862 МГц 

DVO801 Оптический приемник прямого канала, 83 дБмкВ 

DVO802 Оптический приемник прямого канала, 106 дБмкВ 

Оптические приемники обратного канала 5....300 МГц 

DVO201 Оптический приемник обратного канала 

DVO202 Двойной оптический приемник обратного
канала (с функцией BACKUP) 

Дополнительное оборудование серии DVO для платформы DVX 

DVO101 RF- переключатель, 5...862 МГц, 
2 входа -> 1 выход 

DVO108 Сплиттер (комбайнер) 1:8. 
Вносимые потери 11,8 ... 12,5 дБ

DVO124 Сплиттер (комбайнер) 2х1:4. 
Вносимые потери 7,7 ... 8 дБ

DVO132 Сплиттер (комбайнер) 3х1:2. 
Вносимые потери 4 дБ 

DVO421 Усилитель обратного канала 5... 300 МГц, 21 дБ 

Оп ти че с кое обо ру до ва ние се рии DVO в ос нов ном вы пол не но в ви де мо ду лей вы со той
6U, ус та нав ли ва е мых в те же мон таж ные рэ ки DVX001 или DVX002, что и дру гое обо -
ру до ва ние го лов ной стан ции DVX TELESTE и мо жет ра бо тать как не по сред ствен но в
со ста ве стан ции, так и са мо с то я тель но с дру ги ми ис точ ни ка ми си гна ла.

Пе ре дат чи ки 1310 нм:
Пе ре дат чи ки пря мо го ка на ла се рий DV0901, DV0902 и DV0902P ос но ва ны на на деж -
ных ла зе рах DFВ}тех но ло гии, со вме щен ных с пред кор рек то ром вы со ко ча с тот но го си -
гна ла, обес пе чи ва ю ще го оп ти маль ную ли ней ность и вы со кое зна че ние C/N. Воз мож -
ны раз лич ные ти пы пе ре дат чи ков с вы ход ной мощ но с тью от +6 до + 15 дБм. Все пе -
ре дат чи ки DVO име ют встро ен ный драй вер}уси ли тель, до пу с ка ю щий низ кий вход ной
уро вень вы со ко ча с тот но го си гна ла и обес пе чи ва ю щий не об хо ди мые ха рак те ри с ти ки
си гна ла, по сту па ю ще го на ла зер. Они так же име ют вход ной кор рек тор на кло на АЧХ
для ком пен са ции вли я ния ко ак си аль но го ка бе ля, есть до пол ни тель ный RF вход для
narrowcast си гна лов и кон т роль ные точ ки. Пе ре дат чи ки, как и все мо ду ли DVX, уп рав -
ля ют ся ми к ро кон т рол ле ром и пол но стью со вме с ти мы с си с те мой ме нед ж мен та
CATVisor. 
Для не боль ших си с тем раз ра бо та на эко но мич ная мо дель DVO 912 со встро ен ным БП
(19" са мо с то я тель ный блок).

Оптическое оборудование TELESTE серии DVO

Состав оборудования серии DVO: Пе ре дат чи ки 1550 нм
Там, где Вам не об хо ди мо пе ре дать си гнал на боль шое рас сто я ние
или ис поль зо вать мак си маль ную вы ход ную мощ ность для де ле -
ния оп ти че с ко го си гна ла, мож но ис поль зо вать обо ру до ва ние для
дли ны вол ны 1550 нм. Обо ру до ва ние по зво ля ет обес пе чить пе -
ре да чу си гна ла на рас сто я ние до 100 км или бо лее при ис поль зо -
ва нии пе ре дат чи ка с внеш ней мо ду ля ци ей, оп ти че с ко го уси ли те -
ля ErbiumDopedFibre Amplifier (EDFA) и оп ти че с ко го при ем ни ка.
Ис поль зуя мощ ный оп ти че с кий уси ли тель EDFA, си гнал от од -
но го пе ре дат чи ка мо жет быть пе ре дан на боль шое ко ли че с т -
во при ем ни ков. Ча с тот ный ди а па зон пря мо го ка на ла со став -
ля ет 47...862 МГц. Пе ре дат чик вклю ча ет в се бя мощ ный ла -
зер с элек трон ным мо ду ля то ром. Он име ет два вы хо да для ис -
поль зо ва ния от дель ных оп ти че с ких ли ний.
Пе ре дат чи ки DVO 701 име ют под строй ку рас фо ку си ров ки для
оп ти ми за ции даль но с ти пе ре да чи и рас про стра не ния ла зер но го
лу ча в во лок не. При раз ра бот ке обо ру до ва ния осо бо учи ты ва -
лось тре бо ва ние вы со кой на деж но с ти. Фи ло со фия ре зер ви ро -
ва ния со сто ро ны си гна лов бы ла рас про стра не на и на бло ки пи -
та ния. Ус та нов ка двух бло ков пи та ния, вклю чен ных па рал лель -
но, по зво ля ет обес пе чить бес пе ре бой ное пи та ние. Оп ти че с кий
уси ли тель DVO 713 (вы ход ной уро вень 13 дБм) мо жет быть ис -
поль зо ван как про ме жу точ ный уси ли тель для боль ших рас сто я -
ний до 100 км и бо лее, а DVO 716 (16 дБм) обыч но ис поль зу ет ся
для даль но с ти до 65 км. Оп ти че с кий уси ли тель DVO 719 обо ру до -
ван вну т рен ним де ли те лем мощ но с ти, обес пе чи ва ю щим два вы -
хо да по 16 дБм каж дый. Со от вет ствен но, оп ти че с кий уси ли тель
DVO 922 по став ля ет ся с де ли те лем на че ты ре на прав ле ния.
Для пе ре да чи си гна лов по об рат но му ка на лу на дли не вол ны
1550 нм пред на зна чен оп ти че с кий пе ре дат чик DVO 303. Он
име ет DFB ла зер с вы ход ным уров нем +3 дБм.
Оп ти че с кие при ем ни ки се рии DVO
Так же ус та нав ли ва ют ся на уни фи ци ро ван ное шассси DVX
001 или DVX 002, как и все ос таль ное обо ру до ва ние.
Оп ти че с кий при ем ник пря мо го ка на ла DVO 801 ра бо та ет на
дли не вол ны 1310 и 1550 нм, пре крас но под хо дит для уз лов
оп ти че с ко го пе ре при ема в до ста точ но круп ных се тях.
Оп ти че с кие при ем ни ки об рат но го ка на ла DVO 201 и DVO 202
(сдво ен ный) обес пе чи ва ют при ем на дли не вол ны 1310 и
1550 нм в ди а па зо не уров ней вход ных си гна лов от }20 до 0 дБм. 
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Оптическое оборудование TELESTE серии HDO

Оп ти че с кий пе ре дат чик пря мо го ка на ла (HDO 902 ли бо HDO 701) име ет раз вя зан ные уз ко по лос ный и ши ро ко -
по лос ный входы. Вход ные зна че ния пе ре дат чи ков нор ми ро ван ны, по это му при оди на ко вом вход ном си гна ле
оди на ко вый ин декс оп ти че с кой мо ду ля ции бу дет до сти гнут при оди на ко вых ус та нов ках вход ных ат те ню а то ров
и эк ва лай зе ров на всех пе ре дат чи ках. Пе ре дат чик пред ус ма т ри ва ет 3 раз лич ных спо со ба ре гу ли ров ки па ра -
ме т ров пе ре да чи:

1. Ав то ма ти че с кий кон т роль уров ня (APC).
2. Руч ная ре гу ли ров ка.
3. Ав то ма ти че с кая ре гу ли ров ка с ис поль зо ва ни ем пи лот}си гна -
ла с оп ци о наль ным ана ли за то ром спек тра, где ин декс оп ти че с -
кой мо ду ля ции и на клон ре гу ли ру ют ся ав то ма ти че с ки.
Все ре гу ли ров ки элек три че с кие и вы пол ня ют ся че рез ин тер -
фейс уп рав ле ния, сле до ва тель но, от па да ет не об хо ди мость в до -
пол ни тель ных ат те ню а то рах.

Передатчик (HDO902) пря мо го ка на ла мо гут быть обо ру до ва ны ана ли за то ром спек тра. Ана ли за тор обес пе чи -
ва ет точ ное из ме ре ние ка наль ных уров ней не за ви си мо от то го, ис поль зу ет ся PAL или QAM мо ду ля ция. Для
каж до го ка на ла мож но ус та но вить верх ний и ниж ний гра нич ные по ро ги, что зна чи тель но об лег ча ет про ве де -
ние мо ни то рин га. Ана ли за тор спек тра, ко то рым ком плек ту ет ся пе ре дат чик пря мо го ка на ла, пред ос тав ля ет
пол ную под держ ку тех но ло гии plug}and}play. Си с те ма мар ке ров де ла ет ис поль зо ва ние ана ли за то ра про стым и
удоб ным, ес ли не об хо ди мо про ве с ти бо лее де таль ное ис сле до ва ние. Ре зуль та ты из ме ре ний мо гут быть со хра -
не ны в фор ма те таб лиц Excel.

При ем ник пря мо го ка на ла (HDO 802) иде аль но под хо дит для кон цен т ра то ров, обес пе чи ва ю щих вы со ко ка че с -
т вен ный вы ход ной си гнал для ка с ка ди ру е мых ли ний. Ши ро кий вы ход ной ди а па зон по зво ля ет лег ко ин те г ри ро -
вать плат фор му в уже су ще с т ву ю щую сеть. Под дер жи ва ет ся ав то ма ти че с кое ре зер ви ро ва ние с пе ре клю че ни -
ем с по мо щью внеш не го РЧ от вет ви те ля на слу чай вы хо да из строя при бо ра ли бо по вреж де ния ка бе ля. При
этом не нуж но ис поль зо вать ни ка ких внеш них кон т рол ле ров для пе ре клю че ния. При ем ник мо жет быть уком -
плек то ван ана ли за то ром спек тра, ко то рый спе ци аль но раз ра бо тан для ав то ма ти че с ко го кон т ро ля уров ня и
на кло на (ALSC), а так же для про ве де ния мо ни то рин га си гна ла. 

Сдво ен ный при ем ник об рат но го ка на ла (HDO 202) с ши ро ким вход ным ди а па зо ном, ши ро ким ди а па зо ном ре -
гу ли ро вок и боль шим ко эф фи ци ен том уси ле ния пред на зна чен для ис поль зо ва ния как в мел ких, так и в круп -
ных се те вых сег мен тах. На слу чай по вреж де ния ка бе ля пред ус мо т ре но ав то ма ти че с кое ре зер ви ро ва ние с вну -
т рен ним пе ре клю че ни ем. Так же воз мож но пе ре клю че ние с по мо щью внеш не го РЧ от вет ви те ля, что ак ту аль но
при от ка зе при бо ра.

Шас си (HDX 002) оп ти че с кой плат фор мы HDO
вы пол не но вы со той 2U, глу би на со став ля ет 440
мм, по это му оно лег ко мо жет быть ус та нов лен но
в стой ку 19". В бло ке пред ус мо т ре ны 12 уни вер -
саль ных сло тов для ус та нов ки мо ду лей. Под клю -
че ние ка бе лей к оп ти че с ким мо ду лям мо жет
осу щест в лять ся как на пе ре дней па не ли мо ду ля,
так и с тыль ной его сто ро ны. 

Пи та ние плат фор мы мо жет быть вы пол не но как раз дель но, так и цен т ра ли зи ро ван но. При раз дель ном пи та -
нии в каж дом шас си ус та нав ли ва ет ся свой ис точ ник пи та ния (HDP 230), от ко то ро го за пи ты ва ют ся все мо ду -
ли в дан ном шас си. Не сколь ко шас си мо гут быть объ еди не ны в еди ную це поч ку для обес пе че ния ре зер ви ро -
ва ния и рас пре де ле ния на груз ки; при этом, в слу чае вы хо да из строя од но го из ис точ ни ков пи та ния, бу дет
обес пе че на по да ча пи та ния к шас си с по вреж ден ным ис точ ни ком от ис точ ни ков пи та ния, ус та нов лен ных в
дру гих шас си. Си с те ма рас пре де ле ния на груз ки меж ду ис точ ни ка ми пи та ния ве ли ко леп но де мон стри ру ет се бя
в ра бо те и ба зи ру ет ся на по сто ян ном из ме ре нии и кон т ро ле на пря же ний. Ко ли че с т во ис точ ни ков пи та ния в
од ном шас си не ог ра ни че но.
Оди на ко во ус пеш но мо жет ис поль зо вать ся и цен т ра ли зи ро ван ное пи та ние, его при ме не ние по зво ля ет мак си -
маль но эф фек тив но ис поль зо вать все сло ты для ус та нов ки мо ду лей.

Мо дуль уп рав ле ния (HDC 100) обес пе чи ва ет шлюз до сту па к плат фор ме HDO для сер ви сов мо ни то рин га и на -
строй ки. Плат фор ма HDO под дер жи ва ет си с те му уп рав ле ния эле мен та ми (EMS) фир мы Teleste, уп рав ле ние по
про то ко лу SNMP, а так же обес пе чи ва ет поль зо ва тель ский Web}ин тер фейс. Мо дуль уп рав ле ния по зво ля ет уда -
лен но под клю чать ся к си с те ме. Ло каль но все мо ду ли до ступ ны по ши не мо ни то рин га. Мо дуль уп рав ле ния
пред ос тав ля ет та кие по лез ные ус лу ги, как: мас со вое кон фи гу ри ро ва ние, ши ро ко ве ща тель ное об нов ле ние
про грам мно го обес пе че ния, ав то ма ти че с кая на строй ка при за ме не мо ду лей, уп рав ле ние мо де ма ми уда лен -
ных мо ду лей.
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Состав оборудования оптической платформы Teleste HDO

HDO 902 Оптический передатчик прямого канала 1310 нм с внутренней модуляцией (от 2 до 15 дБм)

HDO 903 Оптический передатчик прямого канала 1310 нм с внутренней модуляцией, диапазон до 1006 МГц, два входа, (от 2 до 15
дБм)

HDO 904 Оптический передатчик DWDM (О-диапазон), РЧ диапазон до 1006 МГц, (8, 10, 12 дБм)

HDO 701 Оптический передатчик прямого канала 1550 нм с внешней модуляцией, диапазон до 1006 МГц, 2 выхода по 8,5 дБм

HDO 700P Оптический передатчик прямого канала 1550 нм с внешней модуляцией, 2 выхода по 7,5 дБм

HDO 771 DWDM (С-диапазон) оптический передатчик, диапазон до 1006 МГц, каналы 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

HDO 716 …
HDO 736 EDFA усилители различной мощности от 16 dBm до 36 dBm

HDO 802 Оптический приемник прямого канала 47 ... 1006МГц с автоматическим резервированием и функцией переключения с
помощью внешнего РЧ переключателя

HDO 101 РЧ переключатель для реализации резервирования

HDO 202 Сдвоенный приемник обратного канала 5 ... 300 МГц с автоматическим резервированием и функцией переключения 

HDO 203 Сдвоенный приемник обратного канала 5 ... 65 МГц с функцией мониторинга узлов СХЕ880 

HDO 302 Передачтик обратного канала 5-300 МГц, DFB CWDM лазер, +3 или +5 дБм

HDO 371 Передачтик обратного канала 5-300 МГц, DFB DWDM лазер (С-диапазон), +8 дБм

HDO 421 Усилитель обратного канала 20 дБ

HDO 610 Усилитель прямого канала на 4 выхода, 10 дБ

HDO 611 Усилитель прямого канала 1 выход, 16/21 дБ

HDC 100 Модуль управления с Ethernet интерфейсом

HDX 002 Шасси с возможностью установки в 19” рэк

HDX 007 Крышка, один модуль

HDP 230 Источник питания, ~195 ... 264 В, 47 ... 63 Гц, 200 Вт

HDX 105 Кабель резервного питания

Оптический приемник TELESTE CXE800

Оп ти че с кий при ем ник CXE800 от ве ча ет по треб но с тям рын ка в бюд жет ном про стом ре ше нии для
се тей FTTB. Он раз ра бо тан для се тей, где про сто та мон та жа и эко но ми че с кая эф фек тив ность яв ля -
ют ся оп ре де ля ю щи ми фак то ра ми.
Оп ти че с кий при ем ник CXE800 пред став ля ет из се бя пре крас ное ре ше ние для ка бель ных опе ра то ров,
кто хо чет ис поль зо вать эко но ми че с ки эф фек тив ный путь в со зда нии се тей с глу бо ким про ник но ве ни ем
оп ти ки. Он раз ра бо тан и с уче том не об хо ди мо с ти про сто ты ус та нов ки.

Наименование параметра Значение параметра 

Длина волны, нм 1290…1600 

Диапазон входной оптической мощности, дБм -7…0

Оптический коннектор SC/APC

Частотный диапазон, МГц 47…862

Выходной уровень, ограниченный OLC, БмкВ 110

Выходной уровень, ограниченный коэффици-
ентом усиления (без OLC), дБмкВ 118

Регулировка выходного уровня, дБ 0…-15

Межкаскадное эквалайзирование, дБ 0/8

Неравномерность АЧХ, дБ ± 0,5

Максимальный выходной уровень
(СТВ/CSO=60 дБ, 42 канала), дБмкВ 113

Максимальный выходной уровень (XMOD=60
дБ, 42 канала), дБмкВ 110

Выходной коннектор F (гнездо) 

Напряжение питания, В/Потребляемая
мощность, Вт ~ 165…255/15

Диапазон рабочих температур, °С -40…+55

Габариты, мм/Масса, кг 182 х 140 х 84/1,6

Осо бен но с тя ми CXE800 яв ля ют ся на деж ный блок пи та ния, ин -
те г ри ро ван ный оп ти че с кий при ем ник и вы ход ной уси ли тель с
вы со ки ми па ра ме т ра ми на ос но ве ар се ни да гал лия. Ис поль зо -
ва ние ин те г ри ро ван но го оп ти че с ко го при ем ни ка ис клю ча ет не -
об хо ди мость тра тить вре мя на мон таж оп ти че с ко го разъ ема и
ук лад ку оп ти че с ко го во лок на вну т ри кор пу са.
Кон т роль ная точ ка DC и ин ди ка тор по зво ля ют бы с т ро оп ре -
де лить со сто я ние при ем ни ка. Ав то ма ти че с кий кон т роль оп ти -
че с ко го уров ня (OLC), на строй ка ко эф фи ци ен та уси ле ния и
на кло на АЧХ ис поль зу ют элек трон ное уп рав ле ние, что ис клю -
ча ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния вста вок для на строй ки
при ем ни ка.
Элек трон ная на строй ка ис поль зу ет схе му с эф фек тив ным ал -
го рит мом для обес пе че ния бо лее вы со кой на деж но с ти, чем
при ис поль зо ва нии си с тем с про грам мным уп рав ле ни ем.
CXE800 яв ля ет ся при ме ром при ем ни ка с вы со ки ми па ра ме т -
ра ми, низ ким уров нем шу ма и вы со ким вы ход ным уров нем.
При ем ник име ет кон т роль ную точ ку }20 дБ для кон т ро ля вы -
ход но го уров ня. В ба зо вой кон фи гу ра ции при ем ник име ет
один вы ход, од на ко очень про сто по лу чить два вы хо да пу тем
ис поль зо ва ния вста вок де ли те ля и от вет ви те лей с ши ро ким
вы бо ром но ми на лов.
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Структурная схема приемникаОсо бен но с ти при ем ни ка
· не боль шой вес и ком пакт ность;
· АРУ по уров ню вход ной оп ти че с кой мощ но с ти (OLC);
· кон т роль ная точ ка DC и ин ди ка тор вход но го уров ня

оп ти че с ко го си гна ла;
· вы со кий ко эф фи ци ент уси ле ния и ВЧ вы ход на ос но -

ве ар се ни да гал лия;
· низ кий уро вень шу ма;
· нет не об хо ди мо с ти в до пол ни тель ных встав ках для

кон фи гу ра ции с од ним вы хо дом;
· Воз мож ность вто ро го вы хо да с вну т рен ней встав -

кой от вет ви те ля или де ли те ля;
· про стая на строй ка вы ход но го уров ня ВЧ си гна ла;
· Про сто та ис поль зо ва ния.

Особенности приемника: 
· Прямой канал до 1000 МГц;
· Обратный канал 85/100 Мгц;
· Простая корректировка без прерывания

сигнала;
· АРУ на основе входной оптической мощно-

сти (OLC)
· Оптический удаленный мониторинг ключе-

вых параметров;
· Широкий обратный канал;
· Низкий уровень шума;
· GaAs выходной усилитель;
· OMI тестовая точка;
· Нет дополнительных вставок в конфигура-

ции с одним выходом;

· Индикатор уровня оптической мощности;
· Прекрасный источник питания.

Структурная схема: 

Оптический приемник TELESTE CXE880

Узел CXE880 для глубокого проникновения оптики. Он спроектирован для тех случаев, где вос-
требовано качественное исполнение и экономическая эффективность. Предусмотрены все
требования современных коаксиальных сетей: прямой канал до 1000 МГц и обратный канал до
85/100 МГц. Оптические разъемы расположены снаружи, что делает его простым в установке.

Наименование параметра Значение параметра 
Прямой канал 

Длина волны, нм 1290…1600 
Диапазон входной оптической мощности, dBm -7…0 
Частотный диапазон, МГц 47…1000 
Коэффициент возвратных потерь, dB 18 
Выходной уровень, ограниченный OLC, dBμV 111 
Выходной уровень, ограниченный коэффициентом усиления 
(без OLC), dBμV 

118 

Регулировка выходного уровня, dB 0…-15 
Межкаскадное эквалайзирование, dB 0/8 
Неравномерность АЧХ, dB ± 0,5 
Тестовая точка, dB -20 
Шумовая плотность тока, пА/ Гц 6 
Максимальный выходной уровень 
(СТВ/CSO=60 dB, 42 канала), dBμV 

112 

Максимальный выходной уровень 
(XMOD=60 dB, 42 канала), dBμV 

109 

Обратный канал 
Длина волны, нм FP 1310/ DBF 1310/ CWDM
Частотный диапазон, МГц 5…85 
Коэффициент возвратных потерь, dB 18 
Входной уровень, dBμV 65 
Контроль вхоного уровня, dB 0…-31 
Выходной оптический уровень, dBm +3 
OMI тестовая точка, dB -10 

Технические характеристики:
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Общее 
Потребляемая мощность, Вт 16 

Напряжения питания, В 
26…65 VAC / ±30…90 VDC

165…255 VAC 
Максимальный проходной ток, А 2.0 
Разъем: ВЧ F (female)/ PG11 / 5/8” 
Разъем тестовой точки F (female) 
Оптика SC/APC 
Конструктивный класс защиты IP43 
Диапазон рабочих температур, °С -40…+55 
Габариты, мм 182 х 140 х 84
Масса, кг 1.6 

Компактные масштабируемые оптические узлы TELESTE ACcess 8000

Ба зо вая ком плек та ция:
На пер во на чаль ном эта пе раз ви тия се ти оп ти че с кие уз лы
ACcess 8000 мо гут при ме нять ся в ми ни маль ной кон фи гу ра ции
и ра бо тать как обыч ные оп ти че с кие при ем ни ки, ком плек ту ют ся
на деж ным ис точ ни ком пи та ния, дву мя мощ ны ми RF}уси ли те ля -
ми, оп ти че с ким при ем ни ком пря мо го ка на ла и пе ре дат чи ком
об рат но го ка на ла (по же ла нию).
Ре жим A/B пе ре клю че ния
При ра бо те в дан ном ре жи ме узел ком плек ту ет ся дву мя оп ти че с -
ки ми при ем ни ка ми пря мо го ка на ла и дву мя пе ре дат чи ка ми об -
рат но го ка на ла. Так же мо жет быть ус та нов лен ре зерв ный блок
пи та ния. В дан ном ре жи ме обес пе чи ва ет ся 100% го ря чее ре зер -
ви ро ва ние по ос нов ным на прав ле ни ям с ав то ма ти че с кой ком му -
та ци ей при воз ник но ве нии вне штат ных си ту а ций.
Сег мен та ция об рат но го ка на ла
Ис поль зу ет ся при зна чи тель ном уве ли че нии або нен тов, ис поль -
зу ю щих об рат ный ка нал. Во из бе жа ние его пе ре груз ки осу щест -
в ля ет ся ре жим сег мен та ции об рат но го ка на ла пу тем из вле че ния
пред уси ли те ля в це пи об рат но го ка на ла в ре жи ме A/B пе ре клю -
че ния. При этом мы по лу ча ем два не за ви си мых пе ре дат чи ка об -
рат но го ка на ла, каж дый из ко то рых об слу жи ва ет свой ко ак си -
аль ный вход (для си гна лов от або нен тов), как ре зуль тат – умень -
ша ет ся на груз ка на об рат ный ка нал.

Дан ный оп ти че с кий узел – уни каль ная в сво ем ро де оп ти че с кая плат фор ма, ко то рая пред ос тав ля ет
пол ный сер вис и мно го сто рон ний под ход к раз ре ше нию лю бой за да чи, по став лен ной опе ра то ром
HFC}се ти. Су ще с т ву ет ряд осо бен но с тей, ко то рые де ла ют ACcess 8000 луч шим ре ше ни ем для лю бых
во ло кон но}ко ак си аль ных се тей. Мо дуль ная кон струк ция дан ной плат фор мы да ет воз мож ность по сте -
пен но го на ра щи ва ния кон фи гу ра ции уз ла по ме ре рас ши ре ния се ти. Ди зайн мо ду лей и си с те мы ка ли -
б ро ва ния га ран ти ру ет лег кость в об слу жи ва нии и экс плу а та ции.
Пре иму ще с т ва:
· от лич ные па ра ме т ры и ха рак те ри с ти ки; 
· мо дуль ная, на ра щи ва е мая кон струк ция;
· про грам ми ру е мый A/B пе ре клю ча тель для пря мо го и об рат но го ка на ла;
· воз мож ность ус та нов ки си с те мы АРУ;
· два вы ход ных сверх мощ ных RF}уси ли те ля, вто рой вы ход мо жет быть раз де лен сплит те ром на два вы хо да;
· цен т раль ное ми к ро про цес сор ное уп рав ле ние;
· воз мож ность ме ст но го и ди с тан ци он но го кон фи гу ри ро ва ния и мо ни то рин га сле ду ю щих па ра ме т -

ров: по ло же ния пе ре клю ча е мо го ат те ню а то ра шу мов ин грес сии (0, }6 дБ и выкл.), вход но го уров -
ня оп ти че с кой мощ но с ти, вход ных уров ней ана ло го вых и ци ф ро вых ка на лов (оп ция), то ка на кач ки
ла зе ров, вход но го и вы ход но го на пря же ния обе их бло ков пи та ния (один ос нов ной, дру гой ре зерв -
ный), тем пе ра тур ных ре жи мов, се рий ных но ме ров и вер сий всех встра и ва е мых мо ду лей, со сто я -
ния крыш ки кор пу са (от кры та, за кры та). Все кон фи гу ри ру е мые и кон т ро ли ру е мые па ра ме т ры хра -
нят ся в па мя ти ма те рин ской пла ты;

· ши ро кий ди а па зон ти пов ис поль зу е мых ла зе ров в пе ре дат чи ках об рат ных ка на лов;
· воз мож ность раз де ле ния си гна ла об рат но го ка на ла на два не за ви си мых ка на ла;
· воз мож ность ус та нов ле ния ре зерв но го бло ка пи та ния;
· ав то ма ти че с кое оп ре де ле ние ти па мо ду ля и под дер жа ние функ ции «plug}and}play»;
· до пу с ка ет ся за ме на мо ду лей без вы клю че ния все го уз ла;
· удоб ная кас се та для мон та жа во ло кон но}оп ти че с ко го ка бе ля;
· смен ные дип лек сер}филь т ры об рат но го ка на ла;
· вы со кая эк ра ни ров ка.
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Частотный диапазон, МГц 5...100 

Уровень входного RF сигнала (мин.), дБмкВ 60

Частоты встроенного пилот генератора, МГц 4,5 или 6,5

RF параметры 

Полоса частот прямого канала, МГц 47/54/70/85 ... 862 

Полоса частот обратного канала, МГц 5...30/42/50/65

Неравномерность АЧХЮ, дБ +0,5

Коэффициент отражения, дБ 20

СТВ, CENELEC 42 канала, дБмкВ 112** 

CSO, CENELEC 42 канала, дБмкВ 114** 

ХМОО, CENELEC 42 канала, дБмкВ 108,5** 

Общие характеристики 

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55 

Класс защиты IР54 

Типы оптических разъемов SC/APC, FC/APC, E-2000 

Тип выходных разъемов PG11 или другой по желанию заказника 

Тип разъема тестовой точки F-female 

Размеры. мм 240 х 250 х 150

Вес, кг 2,5

Потребляемая мощность, Вт 41***

Напряжение питание 27...65 В АС/±35...90 В DС или 40...90 В АС/±50...125 В DС

Транзитный ток дистанционного питания 8 А/порт 

*     CWDM передатчики с DFB лазером на следующие длины волн: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590 и 1610 нм;
**   измерен с эквалайзером 8 дБ;
*** при использовании узла в одинарной конфигурации, в двойной } потребляемая мощность 48 Вт.

Оптические параметры

Приемники (модули) АС6810 А6820 

Рабочая длина волны 1290...1600 нм 

Уровни входной оптической мощности, дБм -7...-2 -3...+2

Пределы регулировки выходного RF сигнала, дБ 0...20 

Передатчики (модvли) АС6840 AC6845 АС6847/49/ .. ./61 

Тип лазера 1310 нм FР 1310 DFB CWDM* 

Уровень выходной оптической мощности, дБм +1 +3 +3

Оптическое оборудование TERRA

Оптические передатчики TERRA mo211

pr –  переключается программным путем;
*     мощность оптического излучения:

mo211 A      B      C      D      E    F  

dBm 6      8     10   12    13   14

**   CENELEC 42 канала, уровень входной 
оптической мощности приемника – 0 dBm.

Достоинства:
· ком пакт ный ох лаж да е мый DFB

ла зер;
· из ме ре ние уров ня вход но го ВЧ

си гна ла;
· си с те ма АРУ обес пе чи ва ю щая  
· фик си ро ван ную вы ход ную

мощ ность ла зе ра;
· разъ емы: RF IN, RF}тест – F

гнез до.

Тип mo211A - mo211F

Мощность оптического излучения 6, 8...14 dBm

Тип лазера DFB

Тип модуляции внутренняя

Длина волны 1310 ± 10 nm

Частотный диапазон ВЧ 47 – 862 MHz

Входной уровень ВЧ 75...90 dBμV

Относительная интенсивность шумов RIN % -155 dB/Hz

Интермодуляционные искажения CSO** R 60 dB

Интермодуляционные искажения CTB** R 65 dB

Отношение несущая/шум C/N** R 51 dB

АРУ диапазон ± 5 dB

Регулирование усиления (с шагом 1 dB)pr 15 dB

Регулировка наклона АЧХ (с шагом 1 dB)pr 10 dB

Оптический разъем SC/APC

Потребляемая мощность 25 W

Габариты/Вес (в упаковке) 54 x 265 x 160 mm/1,8 kg



Оборудование для кабельного и спутникового ТВ

154 www.deps.uaтел.: +380 44 323 8888

Достоинства:
· малошумящий PIN фотодиодный

детектор
· два приемника
· АРУ привязанная к оптической

входной мощности
· разъемы: RF IN, RF тест- F гнездо

ro121M – двух канальный при-
емник обратного канала с возмож-
ностью дистанционного монито-
ринга оптических узлов серии
OD200

Оптический приемник обратного канала ro121M

Тип ro121M 

Диапазон частот 5 - 300 MHz  

Оптическая входная мощность -12...2 dBm 

Длина волны 1100-1600 nm  

Выходной уровень ВЧ 95 dBμV 

Выходной коэффициент отражения 18 dB 

Регулирование усиления (с шагом 0.5 dB)pr 30 dB  

Функция дистанционного мониторинга 
используя программу 

CMH Master 

Оптический разъем SC/APC  

Потребляемая мощность 8 W  

Габариты/Вес (в упаковке) 54x265x160 mm/1,5 kg  

* - переключается программным путем

Достоинства:
· электронная установка всех параметров;
· АРУ по уровню входного оптического сигнала;

· высокая чувствительность;
· цифровая индикация.

Наименование OD003

Рабочая длина волны 1100 – 1600 нм

Оптический уровень на входе (диапазон АРУ) - 10…-3 дБм

Количество выходов 4

Выходной уровень, поддерживаемый АРУ 85 дБмкВ

Выходной уровень CSO, CTB (EN50083-3) 85 дБмкВ

Оптический коннектор SC/APC

Оптические приемники TERRA OD003

Достоинства:
· экономически выгодный
· компактный оптический приемник

· хорошая термостабильность
· компактный литой корпус

Наименование OD001

Рабочая длина волны 1100-1600 nm

Оптический уровень на входе -7...2 dBm

Спектральная плотность шумового тока % 8.0 pA/0Hz

Частотный диапазон 47 - 862 MHz

Импеданс 75U

Коэффициент отражения 18 dB/40 MHz - 1.5 dB/на октав

Неравномерность АЧХ ± 0.75dB

Выходной уровень (0 dBm, 4,9% OMI) 100 dBμV

Выходной уровень (CTB, EN50083-3)* 99 dBμV (кан.)

Выходной уровень (CSO, EN50083-3)* 101 dBμV (кан.)

Межкаскадный аттенюатор 0 – 16 dB с шагом 2dB

Межкаскадный корректор 0/3/6 dB

Напряжение питания AC 187-250 V

Потребляемая мощность 4 W

Коэффициент ослабления на контрольном выводе -20 dB

Оптический разъем** SC/APC

ВЧ разъемы F

Диапазон рабочих температур -20...+50°C

Габариты/Вес (в упаковке) 185.5x95x47mm/0.9 kg

Оптические приемники TERRA OD001

* – выходной уровень (CTB,CSO) измерен с межкаскадным корректором 5dB;    ** – другие разъемы поставляются по спец. заказу
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Напряжение питания AC 187-250 V; 
DC 12-18 V/4 W AC 187-250 V

Потребляемая мощность 5 W 6 W 14 W
Коэффициент ослабления на
контрольном выводе -20 dB

Оптический разъем SC/APC
ВЧ разъемы F
Диапазон рабочих температур -20…+ 60 °C -20…+ 50 °C
Габариты/Вес (в упаковке) 185,5 x 95 x 47 мм/0,9 кг 219x135x76 мм/1,9 кг

Достоинства:
· элек трон ная ус та нов ка всех па ра ме т ров;
· АРУ при вя зан ная к оп ти че с ко му вход но му уров ню;
· тер мо ком пен са ция от кло не ния ВЧ вы ход но го уров ня;
· ци ф ро вая ин ди ка ция оп ти че с ко го вход но го уров ня и

дру гих па ра ме т ров;
· проч ный ли той кор пус.

Оптические приемники TERRA OD001A, OD002, OD100

* – вы ход ной уро вень (CTB, CSO) из ме рен с меж ка с кад ным кор рек -
то ром 5 dB (6 dB } OD100);
pr – пе ре клю ча ет ся про грам мным пу тем.

Тип OD001A OD002 OD100

Длина волны 1100-1600 nm
Оптический уровень 
на входе (диапазон APУ) -7... 2 dBm

Чувствительность % 7,0 pA/0kHz

Частотный диапазо 47-862 MHz

Импеданс 75 U

Коэффициент отражения 18 dB/40 MHz-1,5 dB/на октаву

Неравномерность АЧХ ± 0,75 dB
Выходной уровень 
(контр. АРУ, 4.9% OMI) 94 dBμV 106

dBμV 113 dBμV

Выходной уровень (CTB % 60
dB, 42 кан. Cenelec)* 99 dBμV 107

dBμV 113 dBμV

Выходной уровень (CSO % 60
dB, 42 кан. Cenelec)* 101 dBμV 110

dBμV 113 dBμV

Межкаскадный аттенюаторpr 0-10 dB с шагом 0,5 dB 0-15,5 dB 
с шагом 0,5 dB

Межкаскадный корректорpr 0/5/10 dB
коммутируемый

0-15,5 dB 
с шагом 0,5 dB

Оптические приемники TERRA OD010

Компактный оптический
приемник со встроенным
передатчиком обратного
канала и функцией дистан-
ционного мониторинга его
основных рабочих параметров. Предназначен для рабо-
ты в гибридных волоконно-коаксиальных сетях кабель-
ного телевидения с глубоким проникновением оптики.
Достоинства:
· 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 разра-

ботанный для работы в CATV обратном канале
· встроенный передатчик данных для подсистемы дис-

танционного мониторинга “MasterWatch“
· встроенный внутренний 5 MHz пилот генератор
· Дистанционно контролируемые параметры, используя

подсистему дистанционного мониторинга “Mas -
terWatch“: входной оптический уровень; температура
внутри узла; ток потребляемый лазером; статус узла

Наименование OD010*

Прямой канал

Рабочая длина волны 1100-1600 нм

Оптический уровень на входе (диапазон APУ) - 7…+2 дБм

Спектральная плотность шумового тока ≤ 7.0 пA/√Гц

Частотный диапазон* 47/75/87/108-1002 МГц

Тип оптического коннектора SC/APC

Коэффициент отражения 18 дБ/40 МГц-1.5 дБ/на октаву

Неравномерность АЧХ ±0.75 дБ

Выходной уровень (контр. АРУ, 4.9 % OMI) 106 дБмкВ

Выходной уровень (CTB, EN50083-3) 106 дБмкВ (42 кан.)

Выходной уровень (CSO, EN50083-3) 108 дБмкВ (42 кан.)

Межкаскадный аттенюатор pr 0-15 дБ с шагом 1 дБ

Межкаскадный корректор pr 0/3/6/9 дБ

Тестовая точка -20 дБ ± 0.7 дБ

Обратный канал

Тип лазерного диода FP

Оптическая мощность выхода* 1/2 мВт

Длина волны** 1310 нм ± 10 нм

Частотный диапазон* 5-30/55/65/85 МГц

Фильтр ингресс шумов полоса пропускания > 20 МГц,
полоса затухания < 15 МГц

Входной уровень ВЧ 75-95 дБмкВ

Аттенюатор обратного канала pr 0-25 дБ с шагом 1 дБ

Входной коэффициент отражения 18 дБ

Пилот тон pr 5 МГц

Тестовая точка -20 ± 0.5 дБ

Общие

Питание 187-250 В~ 50 Гц 7 Вт

Диапазон рабочих температур -20° …+ 45 °C

Габариты/Вес (в упаковке) 185.5x95x47 мм/0.9 кг

pr – переключается программным путем

* – информация для заказа:
Тип Частотный диапазон Мощность лазера
OD010R31 5-30/47-1002 МГц 1 мВт
OD010R32 5-30/47-1002 МГц 2 мВт
OD010R51 5-55/75-1002 МГц 1 мВт
OD010R52 5-55/75-1002 МГц 2 мВт
OD010R61 5-65/87-1002 МГц 1 мВт
OD010R62 5-65/87-1002 МГц 2 мВт
OD010R81 5-85/108-1002 МГц 1 мВт
OD010R82 5-85/108-1002 МГц 2 мВт

** – DFB 2 мВт лазерные диоды для CWDM (1470...1610 нм) диапазо-
на поставляются по спец. заказу
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Оптические приемники TERRA OD120

Предназначен для работы в сетях с глубоким проникновением оптики при наличии параллельной сети
Ethernet. Оборудован встроенным модулем мониторинга, который, кроме функций управления при-
емником, имеет датчик для двери шкафа или антивандального ящика, в котором находится сам узел и
Ethernet-коммутатор, а также реле перезапуска коммутатора в случае его зависания.

Достоинства:
· контроль и управление всех основных па -

 раметров через Ethernet (протокол передачи
TCP/IP (поддержка SNMPv2c);

· поставляется вместе с бесплатной програм-
мой для управления и мониторинга OD
Explorer;

· электронная установка всех параметров;
· АРУ, привязанная к оптическому входному

уровню;
· высокий выходной уровень;
· 1 или 2 выходов, коммутируемые;
· термокомпенсация отклонения ВЧ вы хо д  ного

уровня;
· цифровая индикация оптического входного

уровня и других параметров;
· литой корпус.

Тип OD120 

Длина волны 1100-1600 nm 

Оптический уровень на входе (диапазон АРУ) -7... 2 dBm 

Спектральная плотность шумового тока % 7.0 pA/0Hz 

Частотный диапазон 47-862 MHz 

Импеданс 75 U

Коэффициент отражения 18 dB/40 MHz-1.5 dB/на октаву 

Неравномерность АЧХ ± 0.75 dB 

Выходной уровень (контр. АРУ, 4,9% OMI) 113 dBμV 

Выходной уровень* (CTB % 60dB, 42 кан. Cenelec) 113 dBμV 

Выходной уровень* (CSO % 60dB, 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 -20 dB ± 0.7 dB 

Оптический разъем SC/APC 

ВЧ разъемы F 

Ethernet разъем RJ-45 

Напряжение питания AC 187-250 V 50 Hz 15 W 

Диапазон рабочих температур -20 … + 50 °C 

Габариты, мм 213 x 138 x 76 

Вес ( в упаковке), кг 1,4 
* – выходной уровень (CTB,CSO) измерен 
с межкаскадным корректором 6 dB.
pr – переключается программным путем.

Оптические приемники TERRA OD200

· ин те г ри ро ван ная си  с  те ма са мо ди а г но с ти ки;
· возможность ди с тан  ционного мони торинга
· вну т рен няя или внеш няя (с РС100) ус та нов ка

па ра ме т ров;
· ми ни маль ное чис ло встра и ва е мых мо ду лей;
· 1 или 2 вы хо да;
· GaAs двух такт ный вы ход ной ка с кад;
· встра и ва е мые пе ре дат чи ки об рат но го ка на ла;

· встра и ва е мый фильтр для бло ки ров ки шу мов
ин грес сии;

· уп рав ля е мый пе ре клю ча тель ин гресс шу мов; 
· уп рав ля е мая ми к ро про цес со ром АРУ (без пи -

лот}си гна лов);
· воз мож ность кон т ро ли ро вать па ра ме т ры при -

ем ни ка со встра и ва е мым транс пон де ром.

Тип OD200 OD200P

Длина волны 1100-1600 нм

Оптический уровень на входе контролируемый АРУ -7 ... 2 dВm 

Чувствительность max 8,0 pA/0Hz

Частотный диапазон* 47/75/87-862 МГц 

Обратный канал* 5-30/55165 МГц 

Импеданс 75 U

Коэффициент отражения 18 dB/40 MHz-1,5 dB/на октаву 

Неравномерность АЧХ ±0,75 дБ

Выходной уровень (контр АРУ, 4.9% OMI) 114 дБмкВ 

Выходной уровень IMD3=60dB (DIN45004B) 126 дБмкВ
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Выходной уровень IMD2=60 dB (EN50083-3) 121 дБмкВ

Выходной уровень (СТВ, EN50083-3)** 112 дБмкВ (42 ch.) 

Выходной уровень (CSO, EN50083-3)** 113 дБмкВ (42ch.) 

Выходной уровень (ХМОD, EN50083-3)** 108 дБмкВ (42 ch.)

Межкаскадный аттенюаторpr 0-10 дБ с шагом 0,5 дБ

Межкаскадный корректорpr 0-10 дБ с шагом 0,5 дБ

Аттенюатор обратного каналаpr 0-25 дБ с шагом 1 дБ

Переключатель ингресс шумовpr 0 / -6 /< -50 дБ

Напряжение питания, 50 Гц 24-65 В 187-250 В 

Потребляемая мощность, max 40 VA 45 VA

Потребляемый ток 

24 V АС 1,7 А –

42 VAC 0,95 А –

65 V АС 0,6 А –

Максимальный ток через ВЧ порт 7 А

Коэффициент ослабления на контрольном выводе на выходе -20±0,5 дБ

Коэффициент ослабления на контрольном выводе в обратном канале -20±0,5 дБ

Гнездо для введения сигнала обратного канала
ослабление - 30 дБ

частотный диапазон 5-200 МГц

Оптические разъемы SC/APC 

Выходные разъемы PG11 

Тип соединений контрольных выходов F 

Отношение сигнала к фоновой помехе (7 А) min 65 дБ

Коэффициент экранирования > 80 дБ 

Класс защиты корпуса IP64

Диапазон рабочих температур -20...+50 °C 

Габариты/Вес (в упаковке) 229х159х120 мм (корпус); 269х159х120 мм 
(установочный габарит)/З,2 кг

*     диапазон частот зависит от встраиваемого диплексера;
**  выходной уровень (СТВ, CSO, ХМОО) измерен с межкаскадным корректором 6 дБ;
pr – переключается программным путем.

Оптическое оборудование ARCOTEL

Оп ти че с кий пе ре дат чик пред на зна чен для пе ре да чи си гна лов ка бель но го
те ле ви де ния по оп ти че с ко му во лок ну. Он ос на щен вы со ко ста биль ным ох -
лаж да е мым DFB ла зе ром про из вод ства США. Кон струк тив но вы пол нен в
ви де бло ка вы со той 1U под ус та нов ку в 19" стой ку и име ет встро ен ный
блок пи та ния. Име ет ми к ро про цес сор ное уп рав ле ние с воз мож но с тью ус -
та нов ки по ро гов опо ве ще ния при за ни же нии или за вы ше нии ра бо чих па -
ра ме т ров пе ре дат чи ка; ус та нов ки па ра ме т ра ко ли че с т ва пе ре да ва е мых ка на лов; ав то ма ти че с кое или руч ное ре гу ли ро ва ние уров -
ня RF си гна ла, по да ва е мо го на ла зер; воз мож ность уда лен но го мо ни то рин га ос нов ных па ра ме т ров пе ре дат чи ка по сред ством се те -
во го про то ко ла SNMP.

Ор га ны ком му та ции и кон т ро ля 

Оптический передатчик ARCOTEL WT86xxC

На пе ре дней па не ли пе ре дат чи ка рас по ло га ют ся: 
· ци ф ро вой ин ди ка тор кон т ро ля ре жи мов ра бо ты. В за ви си мо с -

ти от ре жи ма ин ди ка ции он мо жет да вать ин фор ма цию о вы ход -
ной оп ти че с кой мощ но с ти, тем пе ра ту ре ла зе ра, то ке ла зе ра
или то ке ох ла ди те ля и др; 

· разъ ем те с то вой точ ки вход но го RF си гна ла; 
· за мок вы клю ча те ля ла зе ра; 
· кноп ки уп рав ле ния;
· све то ди од ные ин ди ка то ры ре жи мов ра бо ты.

На зад ней па не ли пе ре дат чи ка рас по ло га ют ся:
· Входной разъем RF сигнала; 
· LAN интерфейс для сетевого управления;
· Выходной оптический соединитель; 
· Разъем подключения сетевого кабеля питания; 
· RS232 порт.
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Входное сопротивление, Ом 75

Выходная оптическая мощность (в зависимости от модели), мВт 4, 6, 8, 10, 12, 14 16, 20, 22, 24, 28

Рабочая длина волны, нм 1310

Тип оптического соединителя SC/APC

Напряжение питания, потребляемая мощность 220 В, 40 Вт

Габаритные размеры, масса 482 x 380 x 44 мм, 4 кг

Диапазон рабочих температур 0 - 50 °С

Примечание: данные для частотного плана 59 каналов PAL и при 10 км волокна в линии.

Зависимость параметра C/N от потерь в оптической линии для оптики ARCOTEL:

Модель
Оптические потери�дБ�

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

WТ8604 53.8 52.8 51.8 51 50.1 49.2 48.2

WТ8606 53.0 52.0 51.0 50.1 49.1 48.1

WТ8608 52.8 51.9 51.0 50.1 49.2 48.2

WТ8610 52.9 51.9 51.0 50.1 49.1 48.2

WТ8612 52.7 51.8 50.8 49.9 49.0 48.0

WТ8614 52.4 51.5 50.5 49.5 48.6 47.8

WТ8616 52.0 51.0 50.1 49.1 48.1

WТ8618 52.5 51.6 50.6 49.7 48.7 47.9

WТ8620 51.9 51.0 50.0 49.0 48.0

WТ8622 52.2 51.4 50.4 49.4 48.6 47.8

WТ8624 51.5 50.3 49.2 48.5 47.7

WТ8628 51.8 50.7 49.7 48.8 47.9

Основные технические характеристики:

Наименование Значение

Диапазон входных частот, МГц 45-860

Уровень входного RF сигнала, дБмкВ 80

Искажения CTB при 84 каналах PAL не хуже, дБ -65

Искажения CSO при 84 каналах PAL не хуже, дБ -60

Диапазон ручной регулировки входного сигнала, дБ ±8

Диапазон регулировки системы АРУ, дБ ±8

Соотношение несущая / шум (C/N, при -1 дБм на входе), дБ 51

Неравномерность АЧХ, дБ ±0,75

Оптические передатчики ARCOTEL WT 1550 с внешней модуляцией

На деж ный, ма ло шу мя щий оп ти че с кий пе ре дат чик ди а па зо на
1550 нм с внеш ней мо ду ля ци ей оп ти че с ко го из лу че ния. Вы пол -
нен с при ме не ни ем но вей ших DFB ла зе ров (Distributed Feedback
Laser – ла зер с рас пре де лен ной об рат ной свя зью на ин жек ци он -
ном ла зер ном ди о де с от ра жа тель ной брэг гов ской ре шет кой),
обес пе чи ва ю щих хо ро шие не ли ней ные по ка за те ли. Ав то ма ти че с -
кий кон т роль уси ле ния на RF}вхо де обес пе чи ва ет до пол ни тель -
ную ста биль ность в ра бо те. Прост в об слу жи ва нии и уп рав ле нии.
Встро ен ный ми к ро про цес сор обес пе чи ва ет удоб ство в уп рав ле -
нии, ди сплей от об ра жа ет все на стра и ва е мые па ра ме т ры. Воз -
мож но ди с тан ци он ное уп рав ле ние че рез встро ен ный ин тер фейс
RS485. Хо ро шие экс плу а та ци он ные по ка за те ли и при ем ле мая
сто и мость по зво ля ют ис поль зо вать дан ную мо дель в се тях ка -
бель но го те ле ви де ния лю бой слож но с ти.
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* – при 60 каналах PAL, протяженность оптической линии 65 км, входной уро вень на тестовом приемнике 0 дБм, не более одного усилителя в линии. 
** – для выхода А, для выхода В – 63 дБ.

Структурная схема передатчика:

Параметр Значение 

Оптические параметры 

Длина оптической волны 1550±5 нм 

Тип лазера DFB Laser 

Тип модуляции Внешняя модуляция 

Тип разъемов FC/APC или SC/APC 

Количество выходов 2 шт. 

Выходная мощность R 7 дБм 

Порог подавления SBS (вынужденное [обратное]
бриллюэновское рассеяние) 13/16/18 дБм 

ВЧ-параметры 

Диапазон частот 47 ... 862 МГц 

Входной уровень 75 ... 85 дБмкВ 

Неравномерность в полосе ±0,75 дБ 

Входное сопротивление 75 Ом 

Входные возвратные потери R 16 дБ (47-550 МГц); R14 дБ (550-862 МГц) 

Тип разъема F 

С/СТВ* R 65 дБ 

C/CSO* R 65 дБ**

C/N* R 52 дБ 

Общие характеристики 

Напряжение питания 160-250В (50Гц) 

Потребляемая мощность 100 Вт 

Температура эксплуатации 0...+45 °С 

Температура хранения -20...+65 °С 

Влажность при хранении max 95% (без конденсации) 

Габариты 483 х 381 х 45 мм 
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Параметр Значение 

Длина оптической волны 1535...1565 нм 

Входная оптическая мощность -5...+10 дБм 

Выходная оптическая мощность 13...24 дБм в зависимости от модели 

Стабильность выходной мощности ±0,5 дБ 

Шум-фактор (NF) 5 дБ, при входном сигнале О дБм 

Возвратные потери 
на входе R 45 

на выходе R 45 

Утечка мощности 
на входе % -30 

на выходе % -30 

Тип коннектора FC/APC или SC/APC 

Напряжение питания 160-250 В (50 Гц) 

Потребляемая мощность 100 Вт 

Диапазон рабочих температур -5...+55 °С 

Температура хранения -30 ... +70 °С

Максимальная влажность (хранение) 95% (без конденсации) 

Габаритные размеры 483 х 381 х 454 мм (19") 

WE1550}хх – оп ти че с кие уси ли те ли на во лок не, ле ги ро ван ном эр -
би ем (Уси ли тель EDFA – Erbium}Doped Fiber Amplifier). Оп ти че с кий
уси ли тель со сто ит из ле ги ро ван но го эр би ем оп ти че с ко го во лок на
и вы со ко на деж ных ла зе ров на кач ки, ра бо та ю щих на 980/1480
нм. Хо ро шие экс плу а та ци он ные по ка за те ли по зво ля ют ис поль зо -
вать дан ную мо дель в раз лич ных се тях ка бель но го те ле ви де ния
боль ших и сред них раз ме ров.

Оптические усилители ARCOTEL WE1550

Пре иму ще с т ва:
· Низ кий шум и вы со кая энер ге ти че с кая эф фек тив ность обе с   -

пе  чи ва ет ся при ме не ни ем си с те мы ла зе ров на кач ки с раз ны -
ми дли на ми волн.

· Ми к ро про цес сор ная си с те ма кон т ро ля обес пе чи ва ет ста -
биль ность па ра ме т ров и ра бо чих ре жи мов.

· Встро ен ный ди сплей для кон т ро ля ра бо чих ре жи мов.
· Ши ро кий ди а па зон до ступ ных вы ход ных мощ но с тей (раз лич -

ные мо де ли).
· Ав то ном ный встро ен ный блок пи та ния.
· Стан дарт ный кон струк тив 19" 1U.

Структурная схема усилителя:
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Оптический переключатель OS21 предназначен для работы в
оптических сетях различного назначения и позволяет коммутиро-
вать оптический сигнал, как в ручном, так и в автоматическом
режиме. Он может автоматически подключать резервную линию
при пропадании сигнала в основной. Встроенная система удален-
ного мониторинга и управления через Ethernet сеть по SNMP про-
токолу, позволяет устанавливать переключатель в любой точке
сети и при этом полностью контролировать его состояние. 
Конструктивно переключатель выполнен в 19” стандартном кор-
пусе высотой 1U.

Оптический переключатель ARCOTEL OS21

Примеры включения оптического переключателя:

Параметр Значение 

Рабочий диапазон длин волн, нм 1200 – 1600 

Вносимые потери, дБ
(1310нм/1490нм/1550нм) 

≤1.3 

Время переключения, мс ≤ 5 

Возвратные потери, дБ ≥ 55 

Максимальная входная мощность,
мВт 

500 

Количество циклов переключений ≥1000000 

Тип оптического коннектора FC/APC или SC/APC 

Напряжение питания, В AC 160В – 250В (50 Гц) / DC 48В 

Потребляемая мощность, Вт ≤ 12 

Диапазон рабочих температур, °C -5 - +55 

Влажность, % 95% (без конденсации) 

Габаритные размеры 483(W) x 270(L) x 44 (H) 

Основные параметры:

Обозначения для заказа:
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Уровень композитных искаже-
ний (при 84 каналах PAL-D с
передатчиком WT86xxC)

СТВ -65 дБ 

CSO -60 дБ 

Ослабление тестовой точки -30 дБ 

Напряжение питания дистанционное/местное 30-60 V, 50 Hz / 220 V, 50 Hz

Потребляемая мощность с обратным каналом, Вт 20 25 30

Габариты/вес 315 х 215 х 112 мм/2,5 кг 325 х 225 х 150 мм/3 кг 325 х 220 х 135 мм/3 кг 

Уровень сигнала на входе модуля передатчика
обратного канала, дБмкВ 90

GA8130(OR) GA8230(OR)

Оптические приемники ARCOTEL GА81З0(OR), GА82З0(OR), GА8ЗЗ0(OR)

· Вы со кая чув стви тель ность и ши ро кий ди а па зон вход ных оп ти -
че с ких си гна лов. 

· Многоступенчатый све то ди од ный ин ди ка тор уров ня вход но го
си гна ла. 

· Мощ ный вы ход ной уси ли тель Power DoubIer. 
· два (GA8130(OR), GA8230(OR)) и че ты ре (GA8330(OR)) RF-вы хо да

со смен ным встра и ва е мым де ли те лем в ком плек те. 
· Воз мож ность ус та нов ки пред ва ри тель но го на кло на АЧХ,

встав ки ат те ню а то ров и эк ва лай зе ров пе ре мен ные и фик си -
ро ван ные. 

· Встра и ва е мый блок оп ти че с ко го пе ре дат чи ка об рат но го ка на ла. 
· Ва ри ан ты ис пол не ния с ме ст ным и ди с тан ци он ным пи та ни ем. 
· Ли той кор пус с раз ви тым оре б ре ни ем. 
· Им пуль сный ис точ ник пи та ния. 

· Вы ход ные разъ емы 5/8" уком плек то ва ны пе ре хо да ми на
F}тип. 

· Оп ти маль ный по ка за тель це на/ка че с т во. 

Наименование 

GA8130(OR) GA8230(OR) GA8330(OR)

Рабочая длина волны, нм 1290-1600

Оптический входной уровень, дБм -5 ... +2

Коэффициент отражения по входу, дБ > 45

Полоса частот 
прямой канал, МГц 47/87-860

обратный канал, МГц 5-30/65

Неравномерность АЧХ, дБ ±0,75

Отношение сигнал/шум, дБ 112 

Выходной уровень (при 0 дБм на входе), дБмкВ 104 112 112
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Рекомендуемые модули передатчика 
обратного канала:
Типы модулей для оптических прием ни ков
GA8130, GA8230:
Рабочая длина волны 1310 нм
· RPT}FP }1 } FP лазер, 1 mW
· RPT}FP }2 } FP лазер, 2 mW
· RPT}DFB }1 } DFB лазер 1 mW
· RPT}DFB }2 } DFB лазер 2 mW
Рабочая длина волны 1550 нм
· RPT} DFB } 1550 }1 } DFB лазер 1 mW
· RPT} DFB } 1550 }2 } DFB лазер 2 mW
Модули ОR для приемников GA8330 имеют в
обозначении индекс «8330», например:
RPT – FP} 1/8330 –} модуль ОR 1310 нм, FP
лазер 1 mW для приемников GA8330.

GA8330(OR)

Назначение. 
Оптический приемник с высоким выходным уровнем ARCOTEL серии GA8050(OR)
предназначен для работы в гибридных волоконно-коаксиальных сетях кабельного
телевидения с глубоким проникновением оптики. Он осуществляет преобразова-
ние оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF)
широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его
распределения по коаксиальной сети. 

Оптические приемники ARCOTEL серии GA8050(OR)

Основные характеристики и технические
параметры: 
· высокая чувствительность и широкий диа-

пазон входных оптических сигналов;
· ступенчатый светодиодный индикатор уров-

ня входного сигнала (шаг 1 дБ);
· система АРУ по входному оптическому сиг-

налу с возможностью её отключения для
достижения максимального выходного
уровня;

· мощный выходной усилитель AsGa Power
Doubler обеспечивает минимальные иска-
жения при многоканальной передаче;

· два RF выхода со сменным делителем в
комплекте;

· возможность установки предварительного
наклона АЧХ плавным регулятором;

· варианты исполнения с местным и дистан-
ционным питанием;

· литой корпус с развитым оребрением;
· импульсный источник питания;
· выходные разъемы 5/8” укомплектованы

переходами на F тип;
· входной и выходные разъемы расположены

с одной стороны корпуса;
· оптимальный показатель цена/качество.

Рабочая длина волны 1200 … 1600 нм

Уровень входного оптического сигнала - 7 … +1 дБм 1

Тип оптического коннектора SC/APC 2

Полоса частот 47 - 862 МГц

Неравномерность АЧХ ±0.75 дБ

Плавная регулировка выходного уровня 0 … -18 дБ

Плавная регулировка наклона 0 … 18 дБ

Отношение сигнал/шум ≥51 дБ 3

Выходной уровень (при -7…+1 дБм на входе) ≥112 дБмкВ
≥108 дБмкВ (с делителем)

4

Уровень композитных искажений 
CTB ≤ -65 дБ

5
CSO ≤ -60 дБ

Ослабление тестовой точки -20 дБ

Выходной импеданс 75 Ω

Количество выходов 2 6

Напряжение питания дистанционное/местное 35-85 В, 50 Гц /220±20% В, 50 Гц

Потребляемая мощность ≤ 14 Вт

Габариты/вес 196 х 140 х 85 мм / 2,5 кг

Рабочий диапазон температур -25 … +55 °С
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Оптические приемники ARCOTEL серии GA8040(OR)

Оптический приемник с по вы -
шенным выходным уровнем
GA8040(OR) предназначен для
работы в гибридных волоконно-
коаксиальных сетях кабельного
телевидения с глубоким проник-
новением оптики. Он осуществ-
ляет преобразование оптическо-
го амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF)
широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сиг-
нала для его распределения по коаксиальной сети.

Основные характеристики и технические параметры:
· высокая чувствительность и широкий диапазон входных опти-

ческих сигналов;
· десятиступенчатый светодиодный индикатор уровня входного

сигнала (шаг 1 дБ);
· система АРУ по входному оптическому сигналу;
· мощный выходной усилитель AsGa Power Doubler обеспечива-

ет минимальные искажения при многоканальной передаче;

· два RF выхода со сменным делителем в комплекте;
· возможность установки предварительного наклона АЧХ плав-

ным регулятором;
· варианты исполнения с местным и дистанционным питанием;
· литой корпус с развитым оребрением;
· импульсный источник питания, выходные разъемы 5/8” уком-

плектованы переходами на F тип;
· оптимальный показатель це на/качество.

Структурная схема оптического приемника GA8040:

Наименование GA8040(OR)

Рабочая длина волны 1100-1600 нм

Уровень входного оптического сигнала - 7…+2 дБм

Тип оптического коннектора SC/APC

Коэффициент отражения по входу >45 дБ

Полоса частот 47-862 МГц

Неравномерность АЧХ ±0.75 дБ

Плавная регулировка выходного уровня 0…-15 дБ

Плавная регулировка наклона 0…15 дБ

Отношение сигнал/шум R 51 дБ

Рабочий выходной уровень (при -7…+2 дБм на входе) R 105 дБмкВ

Максимальный выходной уровень R 108 дБмкВ

Уровень композитных искажений 
CTB % -65 дБ

CSO % -60 дБ

Ослабление тестовой точки % -20 дБ

Выходной импеданс 75 U

Количество выходов 2

Напряжение питания дистанционное/местное 35-85 В, 50 Гц /220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность %15 Вт

Габариты/вес 185 х 140 х 91 мм / 1кг

Рабочий диапазон температур -30…+50 °С

Примечания: 
1. Рекомендуемый входной уровень оптического сигнала.
Максимальный допустимый входной уровень +3 дБм.
2. FC/APC коннектор под заказ. 
3. Типовое значение при уровне входного сигнала -2 дБм.
Соотношение C/N оптической линии передачи зависит от цело-
го ряда параметров: входной оптической мощности, индекса
оптической модуляции, протяженности волоконной линии,
шумовых характеристик передатчика.
4. Поддерживается системой АРУ при входном уровне  -7…+1
дБм (OMI 4%).
5. При трансляции 60 канала PAL, наклон 9 дБ и выходном уров-
не сигнала 112 дБмкВ (108 дБмкВ с делителем).
6. Изначально установлен делитель Р204 (4/4 дБ).

Структурная схема оптического приемника GA8050 
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Параметр Значение 

Рабочая длина волны, нм 1100 - 1600

Рабочий уровень входного оптического сигнала, дБм -7 .... +2

Рекомендуемый уровень входного оптического сигнала, дБм -4 ... 0

Тип оптического коннектора SC/APC

Коэффициент отражения по входу, дБ > 45

Полоса частот, МГц 47 - 860

Неравномерность АЧХ, дБ ±0,75

Отношение сигнал/шум (при -2 dBm на входе), дБ R 50

Выходной уровень (при -2 дБм на входе), дБмкВ R 98

Максимальный выходной уровень (при 4 ком. PAL), дБмкВ R 102

Уровень композитных искажений, при
максимальном выходном уровне 

С/СТВ, дБ R 60

C/CSO, дБ R 58

Коэффициент отражения по выходу R 16 дБ (45-550 MHz); R 14дБ (550-862 МНz) 

Ослабление второго выхода, дБ -10

Выходной импеданс, Ом 75

Напряжение питания 220 В, 50 Гц (встроенный блок питания) 

Потребляемая мощность, Вт 10

Габариты, мм 185 х 100 х 55

Оптические FTTH приемники ARCOTEL серии GА80З0(ОR)

Структурная схема оптического приемника GA8030:

Оп ти че с кий при ем ник GA8030(OR) пре д  на зна чен для ра бо ты в се тях FТТH (во лок но в
дом). Он осу щест в ля ет пре об ра зо ва ние оп ти че с ко го ам пли туд но-мо ду ли ро ван но го си -
гна ла в ра дио ча с тот ный (RF) ши ро ко по лос ный си гнал TV}ди а па зо на и по сле ду ю щее
уси ле ние си гна ла для его рас пре де ле ния по ко ак си аль ной се ти. 

Пре иму ще с т ва: 
· вы со кая чув стви тель ность и ши ро кий ди а па зон вход ных оп ти че с ких си гна лов;
· вы ход ной уси ли тель РР;
· два RF}вы хо да (вто рой вы ход – 10 дБ);
· воз мож ность ус та нов ки пред ва ри тель но го на кло на АЧХ (пе ре мен ный эк ва лай зер);
· воз мож ность ос лаб ле ния вы ход но го си гна ла (пе ре мен ный ат те ню а тор);
· алю ми ни е вый кор пус с оре б ре ни ем;
· встро ен ный блок пи та ния;
· вы ход ные разъ емы F}ти па;
· оп ти маль ный по ка за тель це на/ка че с т во.
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Оптические приемники ARCOTEL серии GA8035(OR)

Оптический приемник Arcotel GA8035(OR) предназначен для работы в гибридных
волоконно-коаксиальных сетях кабельного телевидения с глубоким проникновени-
ем оптики. В основном это сети «оптика в дом» и «оптика в здание» (FTTH, FTTB). Он
осуществляет преобразование оптического амплитудно-модулированного сигнала в
радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиле-
ние сигнала для его распределения по коаксиальной сети. 
Приемник  позволяет производить удаленный мониторинг и управление через сеть
Ethernet по протоколу SNMP.

Основные характеристики 
и технические параметры.
· высокая чувствительность и широкий

диапазон входных оптических сигналов; 
· электронная регулировка уровня и

наклона; 
· система АРУ по входному оптическому

сигналу; 
· Push-Pull выходной усилитель обеспечи-

вает минимальные искажения при мно-
гоканальной передаче; 

· два RF выхода (второй -10 дБ); 
· импульсный источник питания.

Рабочая длина волны 1100-1600 нм

Уровень входного оптического сигнала - 8…+2 дБм

Тип оптического коннектора SC/APC

Коэффициент отражения по входу >45 дБ

Полоса частот 47 - 862 МГц

Неравномерность АЧХ ±0.75 дБ

Электронная регулировка выходного уровня 0 … -20 дБ

Электронная регулировка наклона 0 … 10 дБ

Отношение сигнал/шум ≥51 дБ

Максимальный выходной уровень 
(при -8…+2 дБм на входе)

104 дБмкВ

Рекомендуемый рабочий выходной уровень 98 дБмкВ

Уровень композитных искажений 
CTB ≤-65 дБ

CSO ≤-60 дБ

Ослабление тестовой точки -20 дБ

Выходной импеданс 75 Ω

Количество выходов 2

Напряжение питания 220 В ±15%, 50 Гц

Потребляемая мощность ≤10 Вт

Габариты/вес 210х150х95 мм / 1кг

Рабочий диапазон температур -30…+50 °С

Наименование GA8020(OR)

Рабочая длина волны, нм 1100-1600

Рабочий уровень входного оптического сигнала, дБм - 7…+2

Рекомендуемый уровень входного оптического сигнала, дБм - 5…-2 

Тип оптического коннектора SC/APC

Коэффициент отражения по входу, дБ > 45 дБ

Полоса частот, МГц 47-860

Неравномерность АЧХ, дБ ±0,75

Отношение сигнал/шум (при -2 дБм на входе), дБ R 48

Выходной уровень (при -2 дБм на входе), дБмкВ R 85 

Максимальный выходной уровень, дБмкВ R 95 

Уровень композитных искаже-
ний, при максимальном
выходном уровне 

С/CTB, дБ R 60 

C/CSO, дБ R 58

Напряжение питания / Потребляемая мощность 220 В±15%, 50 Гц / 7 Вт

Габариты, мм 156 x 112 x 40

Оп ти че с кий при ем ник GA8020(OR) пред на зна чен для ра бо ты в се тях FTTH (во лок но в
дом). Он осу щест в ля ет пре об ра зо ва ние оп ти че с ко го ам пли туд но}мо ду ли ро ван но го
си гна ла в ра дио ча с тот ный (RF) ши ро ко по лос ный си гнал TV}ди а па зо на и по сле ду ю щее
уси ле ние си гна ла для его рас пре де ле ния по ко ак си аль ной се ти.

Оптические FTTH приемники ARCOTEL серии GA8020(OR)

Ос нов ные ха рак те ри с ти ки 
и тех ни че с кие па ра ме т ры:
· вы со кая чув стви тель ность и ши ро кий

ди апа зон вход ных оп ти че с ких си гна лов;
· вы ход ной уси ли тель PP;
· два RF вы хо да (вто рой вы ход }12 дБ);
· све то ди од ный ин ди ка тор вход но го 
· оп ти че с ко го си гна ла;
· ком пакт ный пла с ти ко вый кор пус;
· вну т рен ний блок пи та ния;
· вы ход ные разъ емы F}ти па.



Оборудование для кабельного и спутникового ТВ

167тел.: +380 44 323 8888 www.deps.ua

Оптические приемники ARCOTEL серии GA8025(OR)

Оптический приемник GA8025(OR) предназначен для работы в гибридных волокон-
но-коаксиальных кабельных сетях FTTH/FTTB и предназначен для преобразования
оптического АМ сигнала в радиосигнал ТВ диапазона и последующего усиления сиг-
нала для его распределения по коаксиальным сетям. 

Основные особенности:
· Оптический приемник в компактном корпусе;
· Широкий диапазон входных уровней оптического сигнала;
· Индикация входного оптического уровня;
· Высокий выходной уровень ВЧ сигнала при низком уровне входного оптического

сигнала;
· Выходной каскад реализован по схеме Push-Pull;
· Низкое энергопотребление;
· Защита по выходу от перенапряжения.

Рабочая длина волны 1100 - 1600 нм

Рабочий уровень входного оптического сигнала -7 … +2 дБм

Тип оптического коннектора SC/APC 

Возвратные потери по входу >45 дБ

Полоса частот 47 - 862 МГц

Неравномерность АЧХ ±0.75 дБ

Отношение сигнал/шум ≥48 дБ*

Рабочий выходной уровень ≥103 дБмкВ **

Выходной уровень по DIN 45004B (IMA3=-60 dB) 121 дБмкВ

Плавная регулировка выходного уровня 0 … -20 дБ

Плавная регулировка наклона АЧХ 0 … -18 дБ

Возвратные потери по выходу ≥14 дБ

Ослабление тестовой точки -30 дБ

Выходной импеданс 75 Ом

Электропитание ~198-250 В/50 Гц/7 Вт

Габариты, мм 107 х 148 х 53

* при входном оптическом уровне -6 дБм, OMI=4%
** при трансляции 99 каналов PAL

Структурная схема оптического приемника GA8025:
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Оптические параметры 

Входная оптическая мощность, дБм -15....-3

Длина оптической волны, нм 1100-1600

Тип коннектора SC/APC или FC/APC на выбор 

Тип оптоволокна одномодовое 

ВЧ параметры 

Оперируемые частоты, МГц 5 – 200

Выходной уровень (при -15 дБм на входе), дБмкВ 85 

Неравномерность АЧХ, дБ ±1

Возвратные потери на входе , дБ > 14

Выходное сопротивление (импеданс) 75 Ohms 

Общие характеристики 

Напряжение питания 220 VAC ±15%; 50 Hz

Габаритные размеры, мм 483 х 282 х 44

Стоечные оптические приемники обратного канала ARCOTEL WR2002R, WR2004R 

При ем ник со дер жит два (WR2002R) или че ты ре
(WR2004R) не за ви си мых оп ти че с ких при ем ни ка в
од ном кор пу се. По каж до му ка на лу ус та нов лен пе -
ре мен ный ат те ню а тор. Вход ные це пи вы пол не ны
на ка че с т вен ных PIN}ди о дах. Кон струк тив но при -
ем ни ки вы пол не ны в ви де бло ка вы со той 1U под
ус та нов ку в стой ку 19" и име ют встро ен ный блок
пи та ния.

CWDM модули обратного канала для оптических приемников ARCOTEL

Модули оснащаются высокостабильным DFB лазером с оптическим изолятором. 
Доступны к использованию 8 различных длин волн, что позволяет передавать до 8 обратных каналов в
одном волокне.
Рабочая длина волны: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 нм (в зависимости от модели).
Выходная мощность: 1 или 2 мВт
Тип оптического коннектора SC/APC
Обозначение для заказа: RPT-CWDM-xxxx-x, где хххх – рабочая длина волны, х – выходная мощность.
Модули для оптических приемников GA8330 имеют в обозначении индекс «8330». В комплект входит
также гибридный RF усилитель обратного канала. Диплексер-фильтры обратного канала приобретаются отдельно.
Для объединения  и разъединения оптических сигналов на разных длинах волн рекомендуется применять CWDM фильтры Cor-x раз-
личных конфигураций (Mux, Demux, Add/Drop).
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Видео
Система цветности PAL/NTSC/SECAM
Видеосигнал 1Vp-p
Входное сопротивление 75 Ом
Полоса пропускания 6,5 МГц
Частота дискретизации 13,5 МГц
Разрядность 10 бит
Тип разъема BNC
Аудио
Полоса частот 20 Гц~20 КГц
Частота дискретизации 96 КГц
Разрядность 16 бит (24 бит опционально)
Входящее/исходящее напряжение 2Vp-p
Сигнал/шум не балансный 75 дБ
Аудио разъем RJ-45
Асинхронная передача данных

Интерфейсы RS485/422 Manchester (CH1, 3, 5, 7) или
RS232-CH2, 4, 6, 8

Режим работы Дуплекс/Полудуплекс (зависит от модели)
Скорость передачи DC~128Кб/с
Коэффициент ошибки < 1x10-9
Тип разъема Разъем с винтовым креплением

Оборудование FoxGate передачи видео. и аудиосигнала по оптоволокну

Пар ные ус т рой ства для пе ре да чи с вы со ким ка че с т вом ви део- и ау диоси гна лов, в том чис ле дву на -
прав лен ных, а так же си гна лов уп рав ле ния муль ти ме дий ны ми ус т рой ства ми по од но му од но мо до -
во му оп ти че с ко му во лок ну на рас сто я ния до 100 км. Ши ро кий ас сор ти мент груп пы то ва ров по па -
ра ме т рам и ком плек та ции прак ти че с ки не ог ра ни чи ва ет сфе ру ис поль зо ва ния это го обо ру до ва -
ния. При ме ром ис поль зо ва ния мо жет быть тран зит ная пе ре да ча ви део си гна ла от ки но сту дий до
цен т ров об ра бот ки и го лов ных те ле ви зи он ных стан ций. Ши ро кое при ме не ние эти ус т рой ства най -
дут в сфе ре ви део на блю де ния и ох ран ных си с тем. При ис поль зо ва нии со вме ст но с муль ти ме дий -
ны ми ком му та то ра ми воз мож но со зда ние си с те мы кон фе ренц}свя зи.

Ос нов ные па ра ме т ры:
· Вы пол ня ет ся в ме тал ли че с ком кор пу се, в сто еч ном или на столь -

ном ис пол не нии, со встро ен ным или вы нос ным бло ком пи та ния.
· Су ще с т ву ют раз лич ные кон фи гу ра ции с 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64 ви -

деопор та ми в раз лич ном со от но ше нии с ау диопор та ми и пор та ми
пе ре да чи дан ных (ПД).

· Пе ре да ча ау дио си гна ла может осуществляться в сте рео фо ни че с -
ком фор ма те (2 ка на ла).

· Ви деоразъ ем ти па BNC.
· Ау дио разъ ем RJ}45.
· Порт пе ре да чи дан ных ре а ли зо ван на разъ еме RJ}45, по зво ля ет

ди с тан ци он но уп рав лять ус т рой ства ми по зи ци о ни ро ва ния ка мер
на блю де ния, ком му та то ра ми и пр.

· Связь осу щест в ля ет ся по од но му во лок ну.
· Оп ти че с кий разъ ем ти па FC/PC или SC/PC (ука зы ва ет ся при за ка зе).
· Све то вая ин ди ка ция пи та ния, ра бо ты пор тов, ус та нов ле ния син -

хро ни за ции, при ема и пе ре да чи.

Маркировка Графическое обозначение Описание
SFO-1V-SM20 1V 1 Видео
SFO-1V-1A-1D-SM20 1V + 1A + 1D 1 Видео + 1 Аудио + 1 ПД
SFO-1Vbi-1Abi-SM20 1V + 1A 1 Видео-дуплекс + 1 Аудио-дуплекс
SFO-2V-1D-SM20 2V + 1D 2 Видео + 1 ПД
SFO-2V-2A-SM20 2V + 2A 2 Видео + 2 Аудио
SFO-4V-4A-SM20 4V + 4A 4 Видео + 4 Аудио
SFO-4Abi-SM20 4A 4 Видео-дуплекс
SFO-8V-SM20 8V 8 Видео
SFO-8V-1D-SM20 8V + 1D 8 Видео + 1 ПД
SFO-16V-SM20 16V 16 Видео
SFO-24V-SM20 24V 24 Видео 
SFO-32V-SM20 32V 32 Видео
SFO-64V-SM20 64V 64 Видео

Примеры предлагаемых моделей, работающих по одномодовому волокну на расстояниях до 20 км:
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Усилители

Усилители TELESTE

Усилительная платформа TELESTE
TELESTE AC 500
Оп ти ко}уси ли тель ная плат фор ма AC500 яв ля ет ся млад шей ба зо вой мо де лью в се мей стве
«ACCESS». Плат фор ма АС500 име ет один ак тив ный вы ход ной ка с кад с воз мож но с тью раз де -
ле ния вы ход но го си гнала на два на прав ле ния че рез встра и ва е мые сплит тер или от вет ви -
тель. В ми ни маль ной ком плек та ции AC500 пред став ля ет со бой мощ ный ма ги с т раль ный уси -
ли тель, ко то рый в даль ней шем мо жет быть мо дер ни зи ро ван до оп ти че с ко го уз ла. Мо дер ни -
за ция про из во дит ся пу тем встав ки оп ти че с ких мо ду лей при ем ни ка пря мо го и пе ре дат чи ка
об рат но го ка на ла. Мо дер ни за ция вы пол ня ет ся бы с т ро и про сто.

TELESTE AC 1000
Дан ная уси ли тель ная плат фор ма – это сверх мощ ный пол но функ ци о наль ный ма ги с т раль ный
уси ли тель с воз мож но с тью его мо дер ни за ции в пол но цен ный оп ти че с кий при ем ник. Уси ли -
тель мо жет ис поль зо вать ся как в ма ги с т ра ли, так и в рас пре де ли тель ной се ти, при этом при
ус та нов ке сплит те ра ко ли че с т во вы хо дов воз рас та ет до трех.

TELESTE AC 2000
Уси ли тель ная плат фор ма AС 2000 пред на зна че на для ра бо ты в про тя жен ных ко ак си аль ных ма -
ги с т ра лях и для рас пре де ле ния сигна ла в круп ных и очень круп ных ко ак си аль ных кла с те рах.
Плат фор ма АС 2000 име ет два ак тив ных вы ход ных ка с ка да. Име ет ся воз мож ность раз де ле -
ния вы ход но го си гна ла на три на прав ле ния че рез встра и ва е мые сплит те ры (от вет ви те ли).
Экс тра мощ ные вы ход ные ка с ка ды с ис клю чи тель но вы со ким вы ход ным уров нем и низ ким
уров нем про дук тов ин тер мо ду ля ции (DIN 45004B = 129 дБмкВ, CSO 42к =118 дБмкВ), рас -
ши рен ные функ ции ди с тан ци он но го ме нед ж мен та, вклю чая ин но ва ци он ную функ цию ALSC
(ав то ма ти че с кое ре гу ли ро ва ние уров ня и на кло на АЧХ на ос но ве пи лот}си гна лов). Так же
име ет ся воз мож ность от вет вле ния вход но го си гна ла на тран зит ный вы ход (BYPASS).
В ми ни маль ной ком плек та ции AС 2000 пред став ля ет со бой мощ ный ма ги с т раль ный уси ли -
тель с 2}мя ак тив ны ми вы хо да ми. В даль ней шем плат фор ма AC 2000 мо жет быть по этап но
ос на ще на  уси ли те лем об рат но го ка на ла, со вре мен ной си с те мой мо ни то рин га и ди с тан ци он -
но го ме нед ж мен та, по зво ля ю ще го про из во дить уда лен ное уп рав ле ние плат фор мой, а так же
ре а ли зо вать функ ции АРУН (ALSC).

TELESTE AC 3000 
Уси ли тель AC 3000 об ла да ет плав ной элек трон ной ре гу ли ров кой всех экс плу а та ци он ных па -
ра ме т ров, ав то ма ти че с кой ре гу ли ров кой ко эф фи ци ен та уси ле ния и па ра ме т ров эк ва лай зе -
ра. Важ ней шей осо бен но с тью AC 3000 яв ля ет ся но вей ший ин но ва ци он ный мо дуль ди с тан -
ци он но го уп рав ле ния и мо ни то рин га, ко то рый от ли ча ет ся на ли чи ем ана ли за то ра спек тра
пря мо го ка на ла, мо ни то рин га ка че с т ва си гна ла ре вер сно го ка на ла с ав то ма ти че с ким кон т -
ро лем шу мов ин грес сии, а так же ин те г ри ру е мо го ми к ро про цес сор но го кон т ро ля, ко то рый
пред ос тав ля ет пол но стью ав то ма ти зи ро ван ную ра бо ту. AC 3000 пред ос тав ля ет пре вос ход -
ный па кет ра бо чих ха рак те ри с тик, вы со кую на деж ность и про сто ту в ис поль зо ва нии.

AC 500 AC 1000 AC 2000 AC 3000

Прямой канал

Частотный диапазон, МГц 47 /54/70 / 85...862 47 /54/70 / 85...862 47 /54/70 / 85...862 47…1000

Затухание несогласованности, дБ 20 20 20 18

Коэффициент усиления, дБ 31…39 29…39 2 x 31.. .39 20…40

Диапазон регулировки входного аттенюатора, дБ 20 20 20 20

Диапазон регулировки входного эквалайзера, дБ 25 25 25 20

Межкаскадный наклон, дБ 8 8 8 13

Неравномерность АЧХ, дБ ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,5

Затухание сигнала в контрольной точке, дБ 20 20 20 20

Коэффициент шума, дБ 7,7 5,5 6,5 6,4

Выходной уровень DIN45004, дБмкВ 127,5 127 129
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Выходной уровень CTB, CENELEC 42 канала, дБмкВ 113 113 115 114,5

Выходной уровень CSO, CENELEC 42 канала, дБмкВ 114 116 118 117

Обратный канал

Частотный диапазон, МГц 5...30 / 42 / 50 / 65 5...30 / 42 / 50 / 65 5...30 / 42 / 50 / 65 5…85

Затухание несогласованности, дБ 18 18 18 18

Коэффициент усиления (активная/
пассивная вставка), дБ 21/-6,5 21/-6,5 2 x 17 / -9,5 30

Позиции переключателя для борьбы с шумами
ингрессий , дБ 0 / - 6 / < - 50 0 / -6 / < - 50 0 / -5 / < -50

Диапазон регулировки коэффициента усиления, дБ 20 20 20 20

Диапазон регулировки наклона, дБ 7 7 7 10

Неравномерность АЧХ, дБ ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,3

Коэффициент шума, дБ 8,8 8,5 13 5,8

Выходной уровень DIN45004, дБмкВ 113,0 113,0 113,0 118

Общие характеристики

Уровень фоновой модуляции не хуже, дБ -70 -70 -70 -70

Максимальный ток прохода, А/ порт 8,0 8,0 8,0 8,0

Напряжение питания дистанционно, В 27...65, ±33...90 27...65, ±33...90 27...65, ±33...90 27...65, ±33...90

Напряжение питания местно, В ~ 205...255 ~ 205...255 ~ 205...255 ~ 205...255

Потребляемая мощность (усилитель/опт.узел), Вт 15/21 41 32 24…30

ЭМС согласно EN 50083-2

Класс защиты (усилитель/опт.узел) IP67/IP54 IP54 IP54 IP67

Диапазон рабочих температур, °С -40 ... + 55 -40 ... + 55 -40 ... + 55 -40 ... + 55

Размеры, мм / Вес, кг 220 x 255 x 100/3,0 220 x 255 x 100/3,0 220 x 255 x 100/3,0 245 x 255 x 100/3,0

Входные/выходные разъемы PG11 PG11 PG11 PG11

Разъемы контрольных точек F-гнездо F-гнездо F-гнездо F-гнездо

Тип DА223
DA224 

DA223P
DA224P 

DA223C
DA224C 

DA233
DA234 

DA233P
DA234P 

DA233C
DA234C 

Частотный диапазон*, МГц 47 / 75 / 87 – 862

Обратный канал*, МГц 5-30 / 55 / 65

Коэффициент усиления, 20 0С, дБ 36

Неравномерность АЧХ, дБ ±0,75 

Выходной уровень МD3=60 dB (DIN45004B), дБмкВ 122 127 

Выходной уровень МD2=60 dB (EN50083-3), дБмкВ 118 122 

Выходной уровень (СТВ, EN50083-3)**, дБмкВ 109 (42 канала) 114 (42 канала)

Выходной уровень (CSO, EN50083-3)**, дБмкВ 112 (42 канала) 117 (42 канала)

Выходной уровень (ХМОD, EN50083-3)**, дБмкВ 108 (42 канала) 111 (42 канала)

Напряжение питания, 50 Гц 24-65 V 187-250 V 24-65 V / 
187-250 V 24-65 V 187-250 V 24-65 V / 

187-250 V 

Потребляемая мощность, max 8,5 VA 11 VA 8,5/11 VA 16 VA 18 VA 16/18 VA 

· GaAs двух такт ный вы ход ной ка с кад. 
· Встра и ва е мый ин вер сный кор рек тор. 
· Воз мож ность ус та нов ки мо ду ля АРУ. 
· Вла го за щи щен ный эк ра ни ро ван ный ли той кор пус. 
· Им пуль сный блок пи та ния.
· Воз мож ность вво да ди с тан ци он но го пи та ния в ли нию от внеш не го ис точ ни ка пи та ния.
· За щи та от пе ре гру зок на вхо дах и вы хо дах.
· Из ме ня е мая по ло са об рат но го ка на ла бла го да ря встра и ва е мым мо ду лям дип лек се ров. 
· Встра и ва е мые меж ка с кад ные мо ду ли ат те ню а то ра и кор рек то ра, улуч ша ю щие ха рак те ри с ти ки уси ли те ля.

Универсальные маrистральные усилители TERRA серии DA223, DA224, DA233, DA234

*     диапазон частот зависит от встраиваемого диплексера; **   выходной уровень (СТВ, CSO, ХМОО) измерен с межкаскадным корректором 6 dB.

Универсальные усилители TERRA 
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Все па ра ме т ры из ме ре ны с за мы ка те ля ми pl01}00 вме с то дип лек се ров об рат но го ка на ла, встра и ва е мо го вход но го де ли те ля; pl02}00
вме с то встра и ва е мо го вы ход но го де ли те ля в уни вер саль ном сло те; JXP}O вме с то вход но го аттте ню а то ра, кор рек то ра, ин вер сно го кор -
рек то ра, меж ка с кад но го ат те ню а то ра и кор рек то ра.

Структурная блок}схема оконечных линейных
усилителей Terra DA2x3x

Структурная блок}схема оконечных линейных 
усилителей Terra DA2x34x

· GaAs двух такт ный вы ход ной ка с кад. 
· Встра и ва е мый ин вер сный кор рек тор. 
· Вла го за щи щен ный эк ра ни ро ван ный ли той кор пус. 
· Им пуль сный блок пи та ния. 
· Воз мож ность вво да ди с тан ци он но го пи та ния в ли нию от внеш не го ис точ ни ка пи та ния. 
· За щи та от пе ре гру зок на вхо дах и вы хо дах. 
· Из ме ня е мая по ло са об рат но го ка на ла бла го да ря встра и ва е мым мо ду лям дип лек се ров. 
· Встра и ва е мые меж ка с кад ные мо ду ли ат те ню а то ра и кор рек то ра, улуч ша ю щие ха рак те ри с -

ти ки уси ли те ля.

* диапазон частот зависит от встраиваемого диплексера;  ** выходной уровень (СТВ, CSO, ХМОО) измерен с межкаскадным корректором 6 dB.

Универсальные маrистральные усилители TERRA 
DA123, DA124, DA133, DA134

Тип DА123, ОА124 DА123Р, DА124Р DА133, DА134 DА133Р, DА134Р 

Частотный диапазон*, МГц 47 / 75 / 87 – 862

Обратный канал*, МГц 5-30 / 55 / 65

Коэффициент усиления, дБ (20 0С) 36 

Неравномерность АЧХ, дБ ±0,75

Коэффициент шума, дБ max 6

Выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B), дБмкВ 122 127

Выходной уровень IMD2=60 dB (EN50083-3), дБмкВ 118 122

Выходной уровень (СТВ, EN50083-3) **, дБмкВ 109 (42 канала) 114 (42 канала)

Выходной уровень (CSO, EN50083-3) **, дБмкВ 112 (42 канала) 117 (42 канала)

Выходной уровень (ХМОО, EN50083-3) **, дБмкВ 108 (42 канала) 111 (42 канала)

Напряжение питания, 50 Гц 24 - 65 V 187 - 250 V 24 - 65 V 187 - 250 V 

Потребляемая мощность, макс. 8,5 VA 11 VA 16 VA 18 VA 
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Все па ра ме т ры из ме ре ны с за мы ка те ля ми pl01}00 вме с то дип лек се ров об рат но го ка на ла; pl02}00 вме с то встра и ва е мо го вы ход но го де -
ли те ля; JXP}O вме с то вход но го аттте ню а то ра, кор рек то ра, ин вер сно го кор рек то ра, меж ка с кад но го аттте ню а то ра и кор рек то ра.

Структурная блок}схема оконечных линейных 
усилителей Terra DA1x3x

Структурная блок}схема оконечных линейных 
усилителей Terra DA1x34x

· GaAs двух такт ный вы ход ной ка с кад. 
· Встра и ва е мый ин вер сный кор рек тор. 
· Вла го за щи щен ный эк ра ни ро ван ный ли той кор пус. 
· Им пуль сный блок пи та ния. 
· По да ча ди с тан ци он но го пи та ния че рез вход ной ВЧ}порт. 
· За щи та от пе ре гру зок на вхо дах и вы хо дах. 
· Из ме ня е мая по ло са об рат но го ка на ла бла го да ря встра и ва е мым мо ду лям дип лек се ров. 
· Встра и ва е мые меж ка с кад ные мо ду ли ат те ню а то ра и кор рек то ра, улуч ша ю щие ха рак те ри с -

ти ки уси ли те ля.

*  диапазон частот зависит от встраиваемого диплексера;  **   выходной уровень (СТВ, CSO, ХМОО) измерен с межкаскадным корректором 6 dB.

Тип DA126, DA127 DA126P, DA127 DA136, DA137 DA136P, DA137P

Частотный диапазон*, МГц 47 / 75 / 87 – 862

Обратный канал*, МГц 5-30 / 55 / 65

Коэффициент усиления (20 °C), дБ 36

Неравномерность АЧХ, дБ ±0,75

Коэффициент шума, дБ max 6

Выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B), дБмкВ 122 127

Выходной уровень IMD2=60 dB (EN50083-3), дБмкВ 118 122

Выходной уровень (CTB, EN50083-3)**, дБмкВ 109 (42 канала) 114 (42 канала)

Выходной уровень (CSO, EN50083-3)**, дБмкВ 112 (42 канала) 117(42 канала)

Выходной уровень (XMOD, EN50083-3)**, дБмкВ 108 (42 канала) 111 (42 канала)

Напряжение питания, 50 Гц 24 - 65 V 187 - 250 V 24 - 65 V 187 - 250 V

Потребляемая мощность, max 8,5 VA 11 VA 16 VA 18 VA

Универсальные субмагистральные усилители TERRA серии 
DА 126, DА 127, DА 136, DА 137



Оборудование для кабельного и спутникового ТВ

174 www.deps.uaтел.: +380 44 323 8888

Все па ра ме т ры из ме ре ны с за мы ка те ля ми pl01}00 вме с то дип лек се ров об рат но го ка на ла; JXP}O вме с то вход но го аттте ню а то ра, кор рек -
то ра, ин вер сно го кор рек то ра, меж ка с кад но го аттте ню а то ра и кор рек то ра.

Структурная блок}схема оконечных линейных 
усилителей Terra DA1x6x

Структурная блок}схема оконечных линейных 
усилителей Terra DA1x7x

В усилителях TERRA DA 140 и DA140D встроен усилитель обратного канала. Встраиваемые дип-
лексеры и эквалайзер (корректор) обеспечивают гибкость выбора диапазона частот обратного
канала (верхний диапазон частот обратного канала 200 МГц). Дискретные регуляторы в прямом
и обратном канале позволяют с точностью установить нужный уровень коэффициента усиления
и наклона АЧХ. Изменение настроек усилителя можно делать, не прерывая обслуживания або-
нентов. Субмагистральные усилители DA140 и DA140D имеют возможность в прямом канале
переключить коэффициент усиления 40/31 dB и расширить верхний диапазон частот с 862 MHz
до 1002 MHz. Тестовые точки: на входе – двунаправленная, на выходе – направленная. 

Субмагистральные усилители TERRA серии DA140

Достоинства:
· GaAs двухтактный выходной каскад;
· изменяемая полоса обратного канала благодаря встраиваемым

модулям диплексеров и корректора;
· все настройки осуществляются, не прерывая обслуживания або-

нентов;
· переключаемый частотный диапазон прямого канала 862 MHz

или 1 GHz;

· переключаемое усиление прямого канала 31 dB или 40 dB;
· диапазон частот обратного канала до 200 MHz (зависимо от

встраиваемых модулей);
· влагозащищенный экранированный литой корпус;
· импульсный блок питания;
· возможность ввода дистанционного питания в линию от внеш-

него источника питания (DA140D);
· защита от перегрузок на входе и выходе.

Обозначение DA140 DA140D

Прямой канал

Частотный диапазон* МГц 47/75/87/108-862/1002

Коэффициент усиления дБ 40/31

Неравномерность АЧХ дБ ± 0.75

Коэффициент отражения на входе и выходе дБ 18 дБ/40 МГц-1.5 дБ/на октаву

Входной аттенюатор дБ 0-15 дБ с шагом 1 дБ

Входной корректор дБ 0-15 dB с шагом 1 dB

Симулятор кабеля дБ 0/3/6/9

Межкаскадный аттенюатор дБ 0/2/4/6

Межкаскадный корректор дБ 0/3/6/9

Коэффициент ослабления на контрольном выводе на входе
(двунаправленный) дБ -20 ± 2.0

Коэффициент ослабления на контрольном выводе на выходе
(направленный) дБ -20 ± 0.75

Коэффициент шума дБ макс. 8

Выходной уровень CTB (EN50083-3)*** дБмкВ 109 dBμV (42 кан.)

Выходной уровень CSO (EN50083-3)*** дБмкВ 109 dBμV (42 кан.)
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Обратный канал

Частотный диапазон**** МГц 5-30/55/65/85

Коэффициент усиления дБ 30

Неравномерность АЧХ дБ ± 0.75 дБ (5-65 МГц); 
± 1.0 дБ (5-200 МГц)

Коэффициент отражения на входе и выходе дБ 18 дБ/40 МГц-1.5 дБ/на октаву

Входной аттенюатор дБ 0/5/10/15

Выходной аттенюатор дБ 0-15 dB с шагом 1 dB

Выходной корректор дБ 0-15 dB с шагом 1 dB

Фильтр ингресс шумов дБ > 20 dB до 13.5 MHz; 
< 1.5 dB от 18 MHz

Коэффициент ослабления на контрольном выводе на выходе
(двунаправленный) дБ -20 ±1.0

Коэффициент ослабления на контрольном выводе на входе
(направленный) дБ -20 ± 0.5

Коэффициент шума дБ макс. 8

Выходной уровень CTB (EN50083-3) дБмкВ 113 дБмкВ (5-65 МГц); 
111 дБмкВ (5-200 МГц)

Выходной уровень CSO (EN50083-3) дБмкВ 105 дБмкВ (5-65 МГц); 
104 дБмкВ (5-200 МГц)

Общие

Напряжение питания В 24-65 В, 50 Гц 187-250 В, 50 Гц

Потребляемая мощность Вт макс. 10 макс. 11

Потребляемый ток

24 В AC А 0.65 A -

42 В AC А 0.4 A -

65 В AC А 0.3 A -

Максимальный сквозной ток А 4 A

Тип соединения входа и выхода PG11

Тип соединения контрольных выходов F

Отношение сигнала к фоновой помехе (4 A) мин. 65 дБ

Диапазон рабочих температур Вт -20o . + 50o C

Габариты/Вес (в упаковке) мм 180x125x76 мм (корпус); 
213x125x76 мм (установочный габарит)/1.4 кг

* – диапазон частот зависит от встраиваемого диплексера и установок усилителя;
** – усиление зависит от установок усилителя;
*** – выходной уровень (CTB, CSO) измерен с межкаскадным корректором 6 дБ;
**** – диапазон частот обратного канала зависит от встраиваемого диплексера; наивысшее значение 200 МГц.

Структурная блок-схема DA140, DA140D



Оборудование для кабельного и спутникового ТВ

176 www.deps.uaтел.: +380 44 323 8888

Наименование ре 03-06 ре 03-09 ре 03-12 ре 04-06 ре 04-09 ре 04-12

Затухание, дБ 
47 МГц 6,0 9,0 12,2 6,2 9,5 12,3 
606 МГц – 0,4 0,5 0,6 
862 МГц 0,5 0,6 0,7 – 

Коэффициент отражения*, дБ > 25

Наименование pl01-00 pl02-00 JXP-O 

Затухание, дБ < 0,3 

Коэффициент отражения*, дБ > 23 > 16 

Встраиваемые модули для маrистральных усилителей TERRA

Наименование ps 01-06 ps 01-10 ps 01-14 ps 01-18 ре 04-09

Ослабление на отводе, дБ 862 МГц 3,8 6,5 10,5 14,5 18,5 

Наименование рг 04-30 рг 04-55 рг 04-65
Полоса частот, МГц 5-30 5-55 5-65 
Усиление, дБ 20/25 переключаемое 

Выходной
уровень 

IМD3 = 60 дБ (DIN45004B) 118 дБмкВ 
IМD2 =60 дБ (EN50083-3) 115 дБмкВ 

Наименование pd 01-30 pd 01-55 pd 01-65

Полоса частот, МГц 
обратный канал 5-30 5-55 5-65
прямой канал 47-862 75-862 87-862

Наименование pf 01-12 
Полоса частот, МГц 47-862 
Усиление, дБ 12 
Коэффициент усиления, дБ 4 

Наименование pg 01-ххх 
Диапазон частот пилот-тона**, МГц 54-862 
Диапазон регулировки, дБ -2 ± 10 
Точность регулировки, дБ 0-0,4 
Начальные потери, дБ 6 

Наименование JXP-1...JXP-15 
Потери, дБ 1...15 (шаг 1 dB) 

Встраиваемые межкаскадные аттенюаторы

Встраиваемые усилители обратного канала

Встраиваемые модули АРУ

Наименование рг 05-30 рг 05-55 рг 05-65
Полоса частот, МГц 5-30 5-55 5-65 
Усиление, дБ 20/25 переключаемое 

Выходной
уровень 

IМD3= 60 дБ (DIN45004B) 118 дБмкВ 
IМD2=60 дБ (EN50083-3) 115 дБмкВ 

*    при 40 MHz умень ша ет ся на 1,5 dB/octava.
**  ди а па зон ча с тот пи лот}то на, вы би рай те при за ка зе, на при мер: pg 01}423.25 MHz
Для справ ки: тип пи лот}то на } не мо ду ли ро ван ная не су щая ра дио си гна ла, не мо ду ли ро ван ная или мо ду ли ро ван ная не су щая ТВ}си гна ла, ко ди ро ван ная пу тем по дав -
ле ния син хро им пуль сов.



Оборудование для кабельного и спутникового ТВ

177тел.: +380 44 323 8888 www.deps.ua

· GaAs push}pull тех но ло гия. 
· Смен ный мо дуль об рат но го ка на ла. 
· Вла го за щит ный ли той кор пус. 
· Ак тив ный и пас си вый об рат ный ка нал. 
· Встро ен ный до пол ни тель ный меж ка с кад ный пе ре клю ча е мый ат те ню а тор. 
· Встро ен ная те с то вая точ ка по вхо ду и вы хо ду.
· Разъ емы ти па F или 5/8 (в за ви си мо с ти от мо де ли).

Субмаrистральные усилители TERRA ВА203, ВА204, ВD203, ВD204

Тип BA203U BA203U-5/8 BA204U BD203U BD203U-5/8 BD204U

Частотный
диапазон

прямой канал*, МГц 47 / 63 / 75 / 87 – 862 

обратный канал*, МГц 5-30 / 55 / 65 

Коэффициен
т усиления

прямой канал**, дБ 34 36 34 36

обратный канал с pd 02-xx/pr 02-xx, дБ -2,5 / 19 ±0,5

Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ 20

Пределы регулировки наклона АЧХ, типовой, дБ 18

Инверсный корректор, дБ 0 - 9 с шагом 1

Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B), дБмкВ 121 122 121 122

Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (EN50083-3), дБмкВ 115 116 115 116

Макс. выходной уровень IMD2=60 dB (EN50083-3), дБмкВ 116 117 116 117

Выходной уровень (CTB, EN50083-3)***, дБмкВ 108 109 108 109

*    за ви сит от встра и ва е мо го мо ду ля об рат но го ка на ла (мо ду ли об рат но го ка на ла по став ля ют ся от дель но). 
**  с за мы ка те лем 0 дБ вме с то меж ка с кад но го ат те ню а то ра JXP}XX и меж ка с кад но го кор рек то ра АЧХ; 4 дБ и 6 дБ JXP ат те ню а то ры вхо дят в ком плект по став ки.
***       из ме рен с меж ка с кад ным кор рек то ром 6 дБ. 
*****   при ча с то те f > 40 МГц ко эф фи ци ент от ра же ния > 14 дБ (40 МГц) – 1,5 dB/B на октаву.

Выходной уровень (CSO, EN50083-3)***, дБмкВ 111 112 111 112

Входной и выходной коэффициент отражения*****, дБ > 14

Коэффициент шума, дБ < 5

Ослабление тестовых точек, дБ -20

Потребляема
я мощность

питание от сети 230V / 50 Hz / 13 VA – 

дистанционное питание – 24-65 V / 50 Hz / 8 VA

Сквозной ток, коммутируемый – 2 A max

Класс защиты корпуса IP64

Диапазон рабочих температур 20...+50 °C

Габариты 185 х 135 х 76 мм (корпус); 219 х 135 х 76 мм (установочный габарит)

Вес (в упаковке), кг 1,9 1,6
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Наименование TA8334-ALC-60V 
TA8334-ALC-220V 

DA8134-60V 
DA8134-220V 

Диапазон частот 
прямой канал, МГц 47 – 862 

обратный канал*, МГц 5 – 30 / 65 

Коэффициент усиления, дБ 34 

Диапазон регулировки входного аттенюатора и эквалайзера, дБ 0 – 18 

Диапазон регулировки межкаскадного аттенюатора, дБ фикс. 1-20 (с шагом 1 дБ) 
или переменный фикс. 1-20 (шаг 1 дБ) 

Диапазон регулировки межкаскадного эквалайзера, дБ фикс. 6-18 (с шагом 3 дБ) 0/6 переключатель 

Коэффициент шума, дБ 8 

Диапазон регулировки системы АРУ, дБ ±4 –

Частота пилот-сигнала системы АРУ, МГц 471** МГц (21 канал) – 

Магистральные усилители ARCOTEL TA8334, DA8134

· Мощ ные ши ро ко по лос ные ма ги с т раль ные уси ли те ли для CAТV 47-862 МГц. 
· В уси ли те лях ис поль зо ван двух ба лан с ный (Power DoubIer) ги б рид ный вы ход ной

уси ли тель. 
· Пе ре мен ные мо ду ли ат те ню а то ра и эк ва лай зе ра на вхо де 0}18 дБ. 
· Пе ре клю ча е мый встро ен ный меж ка с кад ный эк ва лай зер 0/6 дБ (DА8134). 
· Два вы хо да. Вы ход ные смен ные де ли те ли 4/4 дБ и 1/10 дБ в ком плек те. 
· Смен ные мо ду ли уси ли те ля об рат но го ка на ла и дип лек сер}филь т ры. 
· Вход ной и вы ход ные разъ емы уком плек то ва ны пе ре хо да ми 5/8" на F, что обес -

пе чи ва ет боль шую уни вер саль ность в под клю че нии. 
· Про ход ди с тан ци он но го пи та ния по обе им вы хо дам до 6 А (при под клю че нии че -

рез F}разъ емы до 2 А) с воз мож но с тью ком му та ции. 
· Раз ряд ни ки по вхо ду и вы хо дам для за щи ты от пе ре на пря же ния. 
· Ли той кор пус с клас сом за щи ты кор пу са IP55 для вну т рен ней и на руж ной ин стал -

ля ции. 
· Кон т роль ные точ ки на вхо дах и вы хо дах.
· Мо де ли с ди с тан ци он ным и ме ст ным пи та ни ем.
· Уси ли те ли име ют им пуль сный блок пи та ния и рас счи та ны на ди с тан ци он ное

(~30...60 B) или ме ст ное пи та ние (}220 В/50}60 Гц). 
· Встро ен ный мо дуль ав то ма ти че с кой ре гу ли ров ки уси ле ния (АРУ) – мо дель

TA8334}ALC}60V и TA8334}ALC}220V, с пе ре клю че ни ем ре жи ма ра бо ты руч -
ной/ав то ма ти че с кий и смен ным мо ду лем филь т ра ча с то ты пи лот}то на. 

· Смен ные меж ка с кад ные мо ду ли ат те ню а то ра и эк ва лай зе ра для обес пе че ния оп -
ти маль но го ре жи ма ра бо ты уси ли те ля (ТА8334). 

· Раз дель ная ре гу ли ров ка уров ня и на кло на АЧХ в об рат ном ка на ле. 
· В уси ли те лях об рат но го ка на ла при ме нен спе ци а ли зи ро ван ный ги б рид ный

усилительный модуль.

Максимальный выходной уровень по DIN45004B, дБмкВ 123 

Уровень композитных
искажений*** 

СТВ, дБ -61 -60

СSО, дБ -60 -59

Коэфф. отражения по входу и выходу, дБ 14 

Неравномерность АЧХ, дБ ±1 

Диапазон рабочих температур, °С -20...+50

Габаритные размеры, мм / масса, кг 315 х 215 х 112 / 4,5 270 х 215 х 118 / 3 

*  определяется сменным диплексер}фильтром.   **  или другая под заказ.   ***  при трансляции 84 каналов и выходном уровне 102 дБмкВ.
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Домовые усилители TERRA

Достоинства
· двухтактный выходной каскад
· встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ

литой корпус
· межкаскадный аттенюатор и корректор активный или пас-

сивный обратный канал, коммутируемый
· входной аттенюатор для активного обратного канала 
· тестовые точки: на входе – двунаправленная, на выходе –

направленная

HA204
· питание от сети; без обратного канала
HA204R30, HA204R65
· питание от сети; с обратным каналом 30 МГц и 65 МГц
HD204
· дистанционное питание; без обратного канала
HD204R30, HD204R65
· дистанционное питание; с обратным каналом 30 МГц и 65 МГц

Усилители большой мощности серии HA204, HD204

Структурная схема:

ТИП HA204 HA204R30 HA204R65 HD204 HD204R30 HD204R65

Прямой канал

Частотный диапазон 47-862 МГц 87-862 МГц 47-862 МГц 87-862 МГц

Усиление* 37 дБ

Пределы регулировки коэффициента усиления 18 дБ

Пределы регулировки наклона АЧХ 18 дБ

Неравномерность АЧХ* ± 0.5 дБ ± 0.75 дБ ± 0.5 дБ ± 0.75 дБ

Межкаскадный аттенюатор -6/0 дБ

Межкаскадный корректор -6/0 дБ

Выходной уровень CTB, CSO (EN50083-3)** 105 дБмкВ

Коэффициент шума 8 дБ

Ослабление тестовых точек -20 дБ

Обратный канал

Частотный диапазон - 5-30 МГц 5-65 МГц - 5-30 МГц 5-65 МГц

Усиление, коммутируемое - 27/-4 дБ - 27/-4 дБ

Пределы регулировки коэффициента усиления - 18 дБ - 18 дБ

Входной аттенюатор - -10/0 дБ - -10/0 дБ

Выходной корректор - -6/-3/0 дБ - -6/-3/0 дБ

Неравномерность АЧХ - ± 0.75 дБ - ± 0.75 дБ

Коэффициент отражения - > 14 дБ - > 14 дБ

Коэффициент шума - 7 дБ (активный, 
входной аттенюатор 0 дБ) - 7 дБ (активный, 

входной аттенюатор 0 дБ)

Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B) - 115 дБмкВ (активный) - 115 дБмкВ (активный)

Общие

Потребляемая мощность 230 В/50 Гц/7.5 Вт 24-65 В/50 Гц/6.5 Вт

Диапазон рабочих температур -20° ч +50° C

Габариты/Вес (в упаковке) 185 x 91 x 47 мм/0.85 кг

*    для усилителей с обратным каналом измерено на 10 МГц выше начальной частоты прямого канала 
**  с межкаскадным корректором 6 дБ
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HA205
· питание от сети; без обратного канала
HA205R30, HA205R65
· питание от сети; c обратным каналом 30 МГц и 65 МГц
HD205R30, HD205R65
· дистанционное питание; c обратным каналом 30 МГц и 65 МГц
Достоинства
· встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ;
· литой корпус;
· усиление прямого канала, коммутируемое;
· активный или пассивный обратный канал, коммутируемый;
· входной аттенюатор для активного обратного канала;
· тестовые точки: на входе – двунаправленная на выходе – направленная.

Домовые усилители большой мощности серии HA205, HD205

Тип HA205 HA205R30 HA205R65 HD205R30 HD205R65

Прямой канал

Частотный диапазон, МГц 47-862 87-862 47-862 87-862

Усиление, коммутируемое*, дБ 27/36

Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ 18

Пределы регулировки наклона АЧХ, дБ 18

Межкаскадный корректор, дБ -6/-3/0

Неравномерность АЧХ*, дБ ± 0,5 ± 0,75

Входной и выходной коэффициент отражения > 14 дБ при 40 МГц; -1,5 дБ/на октаву, но не меньше 10 дБ

Выходной уровень CTB, CSO (EN50083-3)**, дБмкВ 109

Коэффициент шума, дБ 8

Ослабление тестовых точек, дБ -20

Обратный канал

Частотный диапазон, МГц - 5-30 5-65 5-30 5-65

Усиление, коммутируемое*, дБ - 27/-4

Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ - 18

Входной аттенюатор, дБ - -10/0

Выходной корректорНеравномерность АЧХ, дБ - -6/-3/0

Коэффициент отражения, дБ - ± 0,75

Коэффициент отражения, дБ - > 14

Коэффициент шума, дБ - 7 (активный, входной аттенюатор 0 дБ)

Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B) - 115 дБмкВ (активный)

Общие

Потребляемая мощность 230 В /50 Гц/7,5 Вт 24-65 В/50 Гц/6,5 Вт

Диапазон рабочих температур -20…+50 °С

Габариты, мм/вес (в упаковке), кг 185 x 91 x 47 / 0,7

*     для уси ли те лей с об рат ным ка на лом из ме ре но на 10 МГц вы ше на чаль ной ча с то ты пря мо го ка на ла.
** с меж ка с кад ным кор рек то ром 6 дБ.
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· Push}pull технология. 
· Встроенный аттенюатор и эквалайзер. 
· Встроенная тестовая точка. 
· Разъемы типа «F».

Усилители TERRA серии НА123, НА126

Наименование НА123 НА12ЗRЗО HA123R65 НА126 HA126R30 HA126R65

Полоса частот,
МГц

прямой канал 47-862 87-862 47-862 87-862 

обратный канал – 5-30 5-65 – 5-30 5-65

Коэффициент усиления, дБ 28 34

Неравномерность АЧХ, дБ ±0,5 ±0,7 ±0,5 ±0,7

Пределы регул. коэф. усиления, дБ 0...-20

Пределы регулировки наклона АЧХ, дБ 0...-18

Макс. выходной уровень, IМD3=60 dB (DIN45004B), дБмкВ 117

Макс. выходной уровень, IMD2=60 dB (EN50083-3), дБмкВ 112

Вх. и вых. коэф. отражения, дБ > 14

Коэффициент шума, дБ < 6

Ослабление тестовой точки, дБ -30

Потребляемая мощность 6 VA / 230 V / 50 Hz

Диапазон рабочих температур -20 ... +50 °С

Габариты, мм /Вес (в упаковке), кг 102 х 145 х 53 / 0,59

*  при f > 47 МГц, коэффициент отражения > 16 дБ (47 МГц) – 1,5 дБ/октава

ТИП HA127 HA127R30 HA127R65

Прямой канал

Частотный диапазон, МГц 47-862 87-862

Усиление, коммутируемое*, дБ 24-27/32-36 (фиксированная пре-коррекция АЧХ)

Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ 18

Пределы регулировки наклона АЧХ, дБ 18

Неравномерность АЧХ*, дБ ± 0,5 ± 0,75

Входной и выходной коэффициент отражения > 14 дБ при 40 МГц; -1,5 дБ/на октаву, но не меньше 10 дБ

Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B), дБмкВ 118

Макс. выходной уровень CTB (EN50083-3), дБмкВ 101

Макс. выходной уровень CSO (EN50083-3), дБмкВ 101

Коэффициент шума, дБ 7

Обратный канал

Частотный диапазон, МГц - 5-30 5-65

Усиление, коммутируемое, дБ - 22/-3

Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ - 18

Неравномерность АЧХ, дБ - ± 0,75

Коэффициент отражения, дБ - > 14

Коэффициент шума, дБ - 6 (активный)

Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B), дБмкВ - 112 (активный)

Общие

Потребляемая мощность 230 V/50 Hz/5 W 230 V/50 Hz/7,5 W

Диапазон рабочих температур -20...+50 °С

Габариты, мм/Вес (в упаковке), кг 185 x 91 x 47 / 0,85

· Двухтактный выходной каскад.
· Встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ.
· Литой корпус.
· Усиление прямого канала, коммутируемое.
· Активный или пассивный обратный канал, коммутируемый.

Усилители средней мощности TERRA HA 127, HA 127R30, HA 127R65



Выходной уровень CTB, CSO (EN50083-3), дБмкВ 101

Коэффициент шума, дБ 7

Выход тестовой точки, дБ -30

Обратный канал

Частотный диапазон, МГц 5-30 5-65

Усиление, дБ 24

Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ 18

Неравномерность АЧХ, дБ ± 0,75

Коэффициент отражения, дБ > 14

Коэффициент шума, дБ 6

Макс. выходной уровень 
IMD3=60 dB (DIN45004B), дБмкВ 114

Общие

Потребляемая мощность 230 В/50 Гц/6 Вт

Диапазон рабочих температур -20…+50 °С

Габариты, мм/Вес (в упаковке), кг 107 x 148 x 53 /0,6 
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Тип HA128R30 HA128R65

Прямой канал

Частотный диапазон, МГц 47-862 87-862

Усиление, дБ 30-34 (фиксированная пре-коррекция АЧХ)

Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ 18

Пределы регулировки наклона АЧХ, дБ 18

Неравномерность АЧХ*, дБ ± 0,75

Входной и выходной коэффициент отражения > 14 дБ при 40 МГц; 
-1,5 дБ/на октаву, но не меньше 10 дБ

· встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ;
· металлопластиковый корпус;
· активный обратный канал;
· для внутренней инсталляции.

Усилители TERRA серии HA128

· плавная регулировка усиления и наклона;
· переключаемый коэффициент усиления;

· тестовая точка;
· активный обратный канал.

Наименование НА129 НА129R30 НА129R65

Прямой канал

Диапазон частот 47-862 МГц 87-862 МГц

Коэффициент усиления 24-27 / 32-36 дБ (предкоррекция)

Выходной уровень CSO, CTB (EN50083-3) 100 дБмкВ

Обратный канал

Диапазон частот - 5-30 МГц 5-65 МГц

Коэффициент усиления - 18-21 дБ (предкоррекция)

Домовые усилители средней мощности TERRA НА129, НА129R30, НА129R65
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· встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ
· литой корпус в пластиковой оболочке
· межкаскадное переключение усиления прямого канала позволяет уменьшить коэффициент

усиления не ухудшая коэффициент шума усилителя

Домовые усилители средней мощности TERRA серии HA130 CabrioLine

ТИП HA130 HA130R30 HA130R65
Прямой канал

Частотный диапазон 47-862 МГц 87-862 МГц
Усиление 34 дБ
Пределы регулировки 
коэффициента усиления

16 дБ

Пределы регулировки наклона АЧХ 16 дБ
Неравномерность АЧХ ±0,5 дБ ±0,75 дБ
Выходной уровень CTB, CSO (EN50083-3) 100 дБмкВ
Коэффициент шума <6

Обратный канал
Частотный диапазон - 5-30 МГц 5-65 МГц
Потери - -2 дБ -3 дБ
Коэффициент отражения - >14 дБ

Общие
Потребляемая мощность 230 В ~50 Гц 4 Вт
Диапазон рабочих температур -20 …+50 °С
Габариты/Вес (в упаковке) 133х73х39 мм/0,36 кг

· Уси ли тель с рас щеп лен ни ем ди а па зо на для ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го
при ема.

· Раз дель ная ре гу ли ров ка уси ле ния и на кло на АЧХ для VHF и UHF ди а па зо нов.
· Разъ емы ти па F.

Усилители TERRA HS003

Наименование 
HSOO3 

VHF UHF 

Полоса частот, МГц 47-414 470-862

Коэффициент усиления, дБ 29-33 33-39

Неравномерность АЧХ, дБ ±0,75

Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ 0...20

Пределы регулировки наклона АЧХ, типичный, дБ 0...18 0...8

Максимальный выходной уровень (DIN45004B), дБмкВ 119 117

Входной и выходной коэффициент отражения, дБ > 14 > 10

Коэффициент шума, дБ < 6

Потребляемая мощность 8,5 VА/220 V/50 Hz 

Диапазон рабочих температур -20...+50 °С 

Габариты, мм/Вес (в упаковке), кг 232 х 108 х 46 / 0,83

· плавная регулировка усиления

Наименование AS036 AS036R65 AS038 AS038R65 AS039 AS039R65

Частотный 
диапазон, МГц

Прямой канал 47-862 87-862 47-862 87-862 47-862 87-862

Обратный канал - 5-65 - 5-65 - 5-65

Коэффициент усиления, дБ Прямой канал 19-23 (предкоррекция) 16-20 16-20

Обратный канал -2±1,5 -2±1,5 -2±1,5

Макс. вых. уровень, дБмкВ IMD=60дБ (DIN45004B) 103 100 96

Количество выходов 2 4 2

Квартирные усилители AS036, AS036R65, 
AS038, AS038R65, AS039, AS039R65
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Наименование HS016 HS017 HS018 HS019

Частотный диапазон, МГц 47-140 / 470-862

Коэффициент усиления, дБ 20-22 (предкоррекция) 16-18 VHF 12; UHF 20-22 VHF 8; UHF 16-18

Макс. вых. уровень, дБмкВ IMD=60дБ (DIN45004B) 104 101 104 101

Количество выходов 2 4 2 4

· раздельная регулировка усиления в VHF и UHF диапазонах.

Квартирные усилители с расщеплением диапазона HS016, HS017, HS018, HS019

Усилители с расщеплением диапазона 
SAT-TV TERRA SA100, HSA100, HSA100R30, HSA100R65
Достоинства: 
· пригоден для суммирования сигналов разных диапазонов;
· для усиления сигналов диапазонов ПЧ СТВ и наземного ТВ;
· возможность питания спутниковых конвертеров от внешнего источника питания;
· возможность передачи напряжения питания и сигналов управления DiSEqC;
· встроенные отдельные регуляторы усиления и наклона АЧХ в каждом поддиапазоне;
· литой корпус.
SA100 – усилитель ПЧ СТВ с пассивным трактом наземного ТВ 
HSA100 – усилитель ПЧ СТВ с активным/пассивным трактом наземного ТВ, коммутируемый 
HSA100R30 – усилитель ПЧ СТВ с активным/пассивным трактом наземного ТВ, с обратным
каналом 30 МГц, коммутируемый 
HSA100R65 – усилитель ПЧ СТВ с активным/пассивным трактом наземного ТВ, с обратным
каналом 65 МГц, коммутируемый 

ТИП SA100 HSA100 HSA100R30 HSA100R65 

Прямой канал 

Частотный диапазон 
SAT IF 950-2400 МГц 

Terr. TV 5-862 МГц 47-862 МГц 87-862 МГц 

Усиление 
SAT IF 23-31 дБ 

Terr. TV -4 дБ 21-24 дБ (пре-коррекция)/-4 дБ коммутируемое 

Пределы регулировки коэффициента
усиления 

SAT IF 10 дБ 

Terr. TV* - 18 дБ 

Пределы регулировки наклона АЧХ 
SAT IF 14/8 дБ коммутируемое 

Terr. TV* - 18 дБ 

Входной и выходной коэффициент
отражения 

SAT IF 
>10 до 1750 МГц, 

1750-2400 МГц линейно уменьшается от 10 дБ до 7 дБ 

Terr. TV >10 дБ 

Выходной уровень IMD3=35 дБ (EN50083-3) SAT IF 120 дБμВ 

Выходной уровень IMD3=60 дБ (DIN45004B) Terr. TV - 115 дБμВ 

Коэффициент шума Terr. TV - 8 дБ 

Обратный канал 

Частотный диапазон - 5-30 МГц 5-65 МГц 

Потери - -3 дБ 

Коэффициент отражения - >14 дБ 

Общие 

Потребляемая мощность 230 В ~50 Гц 5 Вт 24-65 В ~50 Гц 7,5 Вт 

Диапазон рабочих температур -20 …+50 °С

Габариты/Вес (в упаковке) 185х91х47 мм/0,7 кг 

*  в режиме пассивного наземного тракта – регуляторы усиления, наклона и также обратный канал – не доступны



Выходной уровень IMD3=35 дБ (EN50083-3) SAT IF 115 дБмкВ

Выходной уровень IMD3=60 дБ (DIN45004B) Terr. TV 110 дБмкВ

Обратный канал

Частотный диапазон - 5-30 МГц 5-65 МГц

Потери - -4 дБ

Коэффициент отражения - >14 дБ

Общие

Потребляемая мощность 230 В ~50 Гц 4 Вт

Диапазон рабочих температур -20 …+50 °С

Габариты/Вес (в упаковке) 133х73х39 мм/0,36 кгa

Оборудование для кабельного и спутникового ТВ
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Усилители с расщеплением диапазона TERRA серии HSA001 CabrioLine

Достоинства: 
· для усиления сигналов диапазонов ПЧ СТВ и наземного ТВ
· возможность передачи напряжения питания и сигналов управления DiSEqC
· встроенные отдельные регуляторы усиления в каждом диапазоне
· литой корпус в пластиковой оболочке
HSA001
· усилитель ПЧ СТВ с активным трактом наземного ТВ, без обратного канала
HSA001R3
· усилитель ПЧ СТВ с активным трактом наземного ТВ, с пассивным обратным каналом 30 МГц
HSA001R6
· усилитель ПЧ СТВ с активным трактом наземного ТВ, с пассивным обратным каналом 65 МГц

ТИП4 HSA001 HSA001R3 HSA001R6

Прямой канал

Частотный диапазон
SAT IF 950-2400 МГц

Terr. TV 47-862 МГц 87-862 МГц

Усиление
SAT IF 18-25 дБ (пре-коррекция)

Terr. TV 14-18 дБ (пре-коррекция)

Пределы регулировки коэффициента
усиления

SAT IF 10 дБ

Terr. TV 15 дБ

Наименование pd 02-30 pd 02-42 pd 02-55 pd 02-65 

Полоса
частот 

обратный канал, МГц 5-30 5-42 5-55 5-65

прямой канал, МГц 47-862 63-862 75-862 87-862

Затухание 
обратный канал, дБ 1,5

прямой канал, дБ 1

Наименование рг 02-З0 рг 02-42 рг 02-55 рг 02-65 

Полоса частот 
обратный канал, МГц 5-30 5-42 5-55 5-65

прямой канал, МГц 47-862 63-862 75-862 87-862

Коэффициент
усиления 

обратный канал, дБ 17

прямой канал, дБ -1,0

Выходной уровень IMD3=60 дБ (DIN45004B), дБмкВ 113

Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ 0-20

Пределы регулировки наклона АЧХ, дБ 0-20

Коэффициент шума, дБ 4

Встраиваемые модули для домовых усилителей TERRA ВА20ЗU, ВD20ЗU,
НА20ЗU, НD20ЗU, НА11ЗU, НD11ЗU

Встраиваемые модули активного обратного канала

Встраиваемые модули пассивного обратного канала



Оборудование для кабельного и спутникового ТВ

186 www.deps.uaтел.: +380 44 323 8888

· усилители с несколькими входами для усиления и объединения сигналов от разных антенн;
· раздельная регулировка усиления по каждому входу;
· подача питания на антенный усилитель по UHF входу.

Мультидиапазонные усилители МА046, МА047, МА048, МА052, МА053

Многовходовые усилители TERRA

Наименование МА046 МА047 МА048 МА052 МА053

Коэффициент 
усиления, дБ

VHFI/II 47-108 МГц 30
30 12 8

VHFIII 174-230 МГц 30

UHF 470-862 МГц 2х34 34 30 20-22 16-18

Макс. вых. уровень, дБмкВ IMD=60дБ (DIN45004B) 114 104 101

Количество входов 4 3 2 2 2

Количество выходов 1 2 4

· Защита и индикация перегрузок по ПТ. 
· Регулируемые аттенюаторы по каждому входу. 
· Выход 12 V ПТ для питания внешних устройств через 2,1/5,5 мм гнездо. 
· Возможность подачи питания на каждый вход. 
· Разъемы типа F.

Усилители TERRA МА011, МА012, МА013, МА014, МА015, МА016, МА017

Наименование MA011 MA012 MA013 MA014 MA015 MA016 MA017 MA111 MA112 MA113

Коэф. усиления,
дБ

VHFI (47-68 МГц) 30 40 30
40 30 30 30 44 44 44

FM (88-108 МГц) 30 40 30
VHFIII (174-230 МГц) 30 40 30 40 30 22/30* 44 34/42* 44
UHFIV (470-606 МГц) 34 - - 44 34 - 34 47 47 -
UHFV (638-862 МГц) 34 - - 44 34 - 34 47 47 -
UHF (470-862 МГц) 34 2 x 44 2 x 34 44 34 2 x 34 34 47 47 3 x 47

Количество входов 6 5 5 5 5 5 6 5 6 5
Максимальный выходной уровень 
IMD3=60 dB (DIN45004B), дБмкВ 115 119

Габариты, мм/ Вес (в упаковке), кг 243 х 128 х 53 / 0,82 295 х 128 х 53 / 1,1

*   два входа с различными коэффициентами усиления.
При эксплуатации без внешней нагрузки убедитесь что выключатель подачи питания на каждый вход находится в положении «ОТКЛЮЧЕНО»!

· Защита и индикация перегрузки по постоянному току.
· Регулируемые аттенюаторы по каждому входу.
· Возможность подачи питания на каждый вход и 2,1/5,5 мм гнездо ПТ.
· Разъемы типа F.

Усилители TERRA серии MA021...026

Наименование МА021 МА024 МА025 МА026

Коэф. усиления,
дБ

VHFI (47-68 МГц), дБ 30 30 30 – 
FM (88-108 МГц), дБ 30 30 30 – 
VHFIII (174-230 МГц), дБ 30 30 30 22/30* 
UHF (470-862 МГц), дБ 34 2 х 34 30 2 х 34

Количество входов 2 4 3 4
Максимальный выходной уровень, типичный, дБмкВ 115 
Габариты, мм / Вес (в упаковке), кг 201 х 53 х 128 / 0,75 

*    два входа с разным усилением. 
**  без внешней нагрузки по ПТ.
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Достоинства: 
· усилители с расщеплением диапазона FM+VHF и UHF;
· регулировка усиления с межкаскадными усилителями и аттенюаторами;
· защита и индикация перегрузки по ПТ;
· подача питания +12 V (коммутир.) на предусилители через все входы (версия с подачей

питания + 24 V на предусилители под спец. заказ);
· встроенная тестовая точка;
· прочный литой корпус.
MA201, MA202, MA203
5-и входовые усилители

Многовходовые усилители большой мощности TERRA MA201, MA202, MA203

ТИП MA201 MA202 MA203

Коэффициент усиления 

FM (88-108 MHz)
30 dB 

30 dB
40 dB 

VHFI (47-68 MHz) 40 dB

VHFIII (174-260 MHz) 40 dB 40 dB 40 dB

UHF (470-862 MHz) 47 dB 2x47 dB 3x47 dB

UHFV (614-862 MHz) 47 dB - -

UHFIV (470-590 MHz) 47 dB - -

Число входов 5 5 5

Коэффициент шума, типовой < 5 dB (VHF); <4 dB (UHF)

Макс. выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B) 118 dBμV (VHF); 121 dBμV (UHF)

Пределы изменения
коэффициента усиления 

аттенюатор 0 - 20 dB

переключатель -10 dB

Коэффициент отражения >10 dB

Внешнее потребление ПТ 12 V/0.1 A макс.

Потребляемая мощность* 230 V/50 Hz/9.5 W

Диапазон рабочих температур -20...+50°C

Габариты/Вес (в упаковке) 265 x 175 x 60 mm / 1.1 kg

· Для сложения и выравнивания сигналов, принимаемых от нескольких антенн (до 4 входов). 
· Защита и индикация перегрузки по ПТ. 
· Регулируемые аттенюаторы по каждому входу. 
· Подача питания (коммутир.) на предусилители через два входа. 
· Металлопластиковый корпус.

Мультидиапазонные усилители TERRA серии МА044, МА045, МА047

Наименование МА044 МА045 МА047

Коэф. усиления, dB

VHF I/II (47-108 МГц), дБ 30 дБ 30 dB

VHF III (174-230 МГц), дБ 30 дБ 30 dB 

UHF IV-V (470-862 МГц), дБ 2 х 34 дБ 34 дБ 33-35 dB

Количество входов 4 3 3

Макс. выходной уровень IMD3=60 дБ (DIN45004B), дБмкВ 115 112 dBμV

Габариты, мм/ Вес (в упаковке), кг 107 х 148 х 53 / 0,6 133 x 73 x 39/0,26
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· источники дистанционного питания через ВЧ вход с различным количеством выходов
· литой корпус в пластиковой оболочке
· встроенная защита от короткого замыкания

Источники питания мачтовых усилителей TERRA PI007, PI008, PI009

Наименование PI007 PI008 PI009

Частотный диапазон 47-862 МГц

Коэффициент ослабления 0,3 дБ
4 дБ 

(2 ВЧ изолированных выхода)
7 дБ 

(4 ВЧ изолированных выхода)

Питание внешних устройств 12 В 100 мА макс.

Габариты/Вес (в упаковке) 133х73х39 мм/0,36 кг

· для сложения и выравнивания сигналов принимаемых от нескольких антенн (до 3-х входов)
· экранированный металлический корпус в пластиковой оболочке
· для внешней установки
· подача питания (коммутир.) на предусилитель UHF
· регулируемые аттенюаторы по каждому входу
· питание через выходной разъем

Мачтовые многовходовые усилители TERRA серии МA061-МА065

Наименование MA061 MA062 MA063 MA064 MA065

Коэффициент усиления, дБ

FM (88-108 МГц)

16 30

-

30
28

VHFI (47-68 МГц) -

VHFIII (174-260 МГц) 28 28

UHFIV (470-606 МГц) - - - - -

UHFV (638-862 МГц) - - - - -

UHF (470-862 МГц) 2х20 2х34 2х34 38 38

Количество входов 3 3 3 2 3

Максимальный выходной уровень ID3=60 дБ (DIN45004B) 106 дБмкВ

Габариты/Вес (в упаковке) 89х109х14 мм/0,18 кг
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Домовые усилители Bi-Zone

· Гиб кость обес пе чи ва ет ся встра и ва е мы ми мо ду ля ми об рат но го ка на ла: пас сив ным RP 30}01 (RP 65}01) и
ак тив ным RA 30}01 (RA 65}01).

· Встра и ва е мые мо ду ли лег ко за ме ня ют ся без де мон та жа уси ли те ля. По став ля ют ся со встро ен ны ми за мы ка те ля ми.
· Двух такт ный вы ход ной ка с кад. 
· Встро ен ные плав ные ре гу ля то ры уси ле ния и на кло на АЧХ.
· Ме тал ло пла с ти ко вый кор пус для ин ста ля ции вну т ри по ме ще ний.
· Те с то вая точ ка на вы хо де и за жим для за зем ле ния.

Широкополосный усилитель Bi.Zone HA803A(B)-R со встраиваемыми 
модулями обратного канала

Тип HA803A-R HA803B-R 

Полоса частот 
прямой канал, МГц 47/87 - 862

обратный канал, МГц 5-30/65

Коэффициент усиления, дБ 34

Неравномерность АЧХ**, дБ ±0,5

Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ 0-20

Пределы регулировки наклона АЧХ, дБ 0-18

Максимальный выходной уровень IМD3=60 dB (DIN45004B), дБмкВ 117

Коэффициент шума, дБ < 6

Ослабление тестовой точки, дБ - 30

Потребляемая мощность 
местное питание 7 VA/230 V /50 Hz – 

дистанционное питание 5 VA/24-65 V /50 Hz 

Габариты, мм/Вес (в упаковке), кг 102 х 145 х 53 / 0,6 102 х 145 х 53 / 0,4

Встраиваемые модули обратноrо канала для усилителей Bi.Zone 
серии НА803А(В).R и НА3803А(В).R

Наименование RP-30-01 RP-65-01

Полоса частот 
обратный канал, МГц 5-30 5-65

прямой канал, МГц 47-300/862 87 -300/862

Затухание 
обратный канал, дБ -1,5

прямой канал, дБ -1,0

Наименование RA-30-01 RA-65-01 

Полоса частот 
обратный канал, МГц 5-30 5-65

прямой канал, МГц 47-300/862 87-300/862

Коэффициент
усиления 

обратный канал, дБ 17

прямой канал, дБ -1,0

Выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B), дБмкВ 113

Пределы регулировки коэффициента усиления, дБ 0-20

Пределы регулировки наклона АЧХ, дБ 0-20

Коэффициент шума, дБ 4

Активные модули обратного канала:

Пассивные модули обратного канала:



Обратный канал 

Диапазон частот МГц 5-30 5-65 5-30 5-65 

Коэффициент усиления дБ 15 

Плавная регулировка усиления дБ 0…-10 

Неравномерность АЧХ дБ ±1 

Максимальный выходной уровень дБмкВ 110 

Общие

Напряжение питания ( 50Hz) В 165-250 30-60

Потребляемая мощность Вт 8 

Размеры мм 178(L) x 100 (W) x 55(H)
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Предназначены для усиления телевизионных сигналов и использования в домовой распределительной сети с интерактивными услугами.
Достоинства: 
· Двухтактный (Push-Pull) широкополосный усилитель 
· Встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ 
· Встроенный активный обратный канал
· Встроенный плавный регулятор усиления в обратном канале
· Металлический корпус с оребрением для лучшего охлаждения
· Тестовая точка на выходе -20dB
· Импульсный источник питания с высоким КПД 
· Сетевой шнур с проводником заземления

Широкополосные домовые усилители ARCOTEL серии НА830R

Обозначение НА830R30-220V НА830R65-220V НА830R30-60V НА830R65-60V 

Прямой канал

Диапазон частот МГц 47-862 85-862 47-862 85-862 

Коэффициент усиления дБ 30 

Максимальный выходной уровень (DIN45004B) дБмкВ 117 

Рабочий входной уровень* дБмкВ 70 

Рабочий выходной уровень* дБмкВ 100 

Плавная регулировка усиления дБ 0…-15 

Плавная регулировка наклона дБ 0…18 

Неравномерность АЧХ дБ ±1 

Коэффициент шума дБ 10 

Возвратные потери дБ 12 

C/CTB (84 PAL-D, вых. 100 дБмкВ) дБ 60 

C/CSO (84PAL-D, вых. 100 дБмкВ) дБ 60 

*    рекомендуемый рабочий уровень при многоканальном сигнале (84 канала PAL-D)
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Наименование параметра Значение 

Диапазон рабочих частот, Мгц 45~862

Неравномерность АЧХ, дБ ±1,5

Номинальный коэффициент усиления, дБ 20

Диапазон регулировки усиления, дБ 0...-10*

Максимальный выходной уровень, дБмкВ 108

Номинальный уровень входного сигнала, дБмкВ 67~80

Рекомендуемый уровень выходного сигнала, дБмкВ 80~100**

Ослабление на дополнительном выходе, дБ -12

Импеданс 75 Ohms

Напряжение питания ~220V ± 15% 

Потребляемая мощность 5 VA 

Габаритные размеры, мм 155 х 95 х 45

Пред на зна чен для ком пен са ции по терь те ле ви зи он но го си гна ла при рас пре де ле нии его на не сколь -
ко те ле ви зо ров в пре де лах квар ти ры, не боль шо го до ма. Ак тив ная часть уси ли те ля по стро е на на со -
вре мен ных ма ло шу мя щих эле мен тах, по это му он так же мо жет при ме нять ся в ка че с т ве ан тен но го
уси ли те ля од но го или не сколь ких ка на лов. Оп рав да но при ме не ние его для уси ле ния си гна лов мо ду -
ля то ров си с тем ви део на блю де ния, встро ен ных мо ду ля то ров спут ни ко вых при ем ни ков или ви део ма -
гни то фо нов.

Абонентский (квартирный) усилитель Bi.Zone BI 201

*      на ниж них ча с то тах ре гу ля тор обес пе чи ва ет ос лаб ле ние боль шее, чем на
верх них, что ком пен си ру ет не рав но мер ность по терь в ка бе ле на раз ных ча с -
то тах. 
**    в за ви си мо с ти от ко ли че с т ва ка на лов.

Пре иму ще с т ва:
· Удоб ный пла с ти ко вый кор пус. 
· Встро ен ный блок пи та ния 220 В. 
· До пол ни тель ный вы ход – 12 дБ. 
· Све то ди од ный ин ди ка тор пи та ния. 
· Ре гу ли ров ка уси ле ния. 
· Со еди ни тель ные кон нек то ры ти па F.

Кабель радиочастотный FinMark

Все ти пы CATV ка бе лей FinMark от ве ча ют ев ро пей ским и меж ду на род ным стан дар там ка че с т ва и без опас но с ти экс плу а та ции. Ка бель
вы пу с ка ет ся в раз лич ных мо ди фи ка ци ях, раз ли ча ю щих ся по ди а ме т ру (F59, F6, F7, F11, F15), на зна че нию (або нент ские, рас пре де ли -
тель ные, для про клад ки под зем лей, в ка на ли за ци ях, сто я ках, воз душ ной про клад ки – с вмон ти ро ван ным тро сом и т.д.), по на ли чию вла -
го за щит ной про пит ки, ти пом эк ра на, ма те ри а лом обо лоч ки и т.д.
Цен т раль ный про вод ник ка бе ля се рий F59, F6, F7, F11 стан дарт ной мо ди фи ка ции из го тов лен из ста ли и пла ки ро ван ме дью, а F15 - из
алю ми ния, по кры то го ме дью для умень ше ния по терь си гна ла на вы со ких ча с то тах. При не об хо ди мо с ти он мо жет быть из го тов лен пол но -
стью из ме ди, что обес пе чи ва ет луч шее пет ле вое со про тив ле ние ка бе ля по сто ян но му то ку.
Ди э лек трик вы пол нен из вы со ко ка че с т вен но го фи зи че с ки вспе нен но го по ли эти ле на, что су ще с т вен но умень ша ет по те ри си гна ла. Дан -
ная тех но ло гия обес пе чи ва ет вы со кую вла го с той кость ди э лек три ка и га ран ти ру ет ста биль ность элек три че с ких па ра ме т ров ка бе ля при
дли тель ной экс плу а та ции.
Все ка бе ли име ют как ми ни мум двух слой ный эк ран, алю ми ни е вая фоль га/оп лет ка из алю ми ни е вой про во ло ки. Как пра ви ло, фоль га
при кле е на к ди э лек три ку. Ес ли тре бу ет ся по вы шен ный ко эф фи ци ент эк ра ни ро ва ния, при ме ня ет ся до пол ни тель ный слой фоль ги
(Tri}Shield) или до пол ни тель ный слой фоль ги и вто рая оп лет ка (Super}Shield).
На руж ная обо лоч ка ка бе ля из го тав ли ва ет ся из PVC или по ли эти ле на. Для воз душ ной про клад ки вы пу с ка ет ся ка бель со спе ци аль но
вмон ти ро ван ной сталь ной не су щей про во ло кой.
Ко ак си аль ные ка бе ли FinMark вы пу с ка ют ся в ши ро ком ас сор ти мен те, в свя зи с этим про из во ди те лем вве де на спе ци аль ная си с те ма
обоз на че ния, по зво ля ю щая од но знач но иден ти фи ци ро вать ка бель.

Абонентский и распределительный кабель FinMark

Мар ки ров ка ка бе ля FinMark:
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До пол ни тель ный ин декс в обоз на че нии так же мо жет ука зы вать на оп ре де лен ные свой ства ка бе ля в за ви си мо с ти от при ме ня е мых
ма те ри а лов: 
Cu – пол но стью мед ный цен т раль ный про вод ник;
LSZH – на руж ная обо лоч ка из низ ко дым но го не рас про стра ня ю ще го го ре ние ма те ри а ла.
Кон струк ция ко ак си аль но го ка бе ля FinMark:

Або нент ский ко ак си аль ный ка бель FinMark 59 се рии

Воз мож ные ва ри ан ты кон струк тив но го ис пол не ния:
· Стан дарт ная кон струк ция с при кле ен ной фоль гой;

За пол не ние оп лет ки 67%;
F5967BV При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 67%, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка. Мас са от гру зоч ная 41,67 кг/км.
F5967BVM При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 67% , по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка, про во ло ка 1,30 мм. Мас са

от гру зоч ная 63,99 кг/км.
F5967BEF При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 67%, вла го за щит ный гель, по ли эти ле но вая обо лоч ка. Мас са от -

гру зоч ная 35,72 кг/км.
За пол не ние оп лет ки 95%;

F5995BV При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 95%, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка. Мас са от гру зоч ная 43,16
кг/км.

F5995BVM При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 95%, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка, про во ло ка 1,30 мм. Мас са
от гру зоч ная 65,48 кг/км.

F5995BEF При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 95%, вла го за щит ный гель, по ли эти ле но вая обо лоч ка. Мас са от -
гру зоч ная 38,69 кг/км.

· Трех слой ная кон струк ция с при кле ен ной фоль гой;
За пол не ние оп лет ки 67%;

F59TSV При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 67%, не при кле ен ная лен та, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка. Мас -
са от гру зоч ная 43,16 кг/км.

F59TSVM При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 67%, не при кле ен ная лен та, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка, про -
во ло ка 1,30 мм. Мас са от гру зоч ная 63,99 кг/км.

F59TSEF При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 67%, не при кле ен ная лен та, вла го за щит ный гель, по ли эти ле но -
вая обо лоч ка. Мас са от гру зоч ная 37,2 кг/км.

· Че ты рех слой ная кон струк ция с при кле ен ной фоль гой;
За пол не ние оп лет ки 53% + 35%.

F59SSV При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 53%, не при кле ен ная лен та, оп лет ка с за пол не ни ем 35%, по ли ви -
нил хло рид ная обо лоч ка. Мас са от гру зоч ная 50,6 кг/км.

F59SSVM При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 53%, не при кле ен ная лен та, оп лет ка с за пол не ни ем 35%, по ли ви -
нил хло рид ная обо лоч ка, про во ло ка 1,30 мм. Мас са от гру зоч ная 72,92 кг/км.

F59SSEF При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 53%, не при кле ен ная лен та, оп лет ка с за пол не ни ем 35%, вла го -
за щит ный гель, по ли эти ле но вая обо лоч ка. Мас са от гру зоч ная 41,67 кг/км.

Элек три че с кие ха рак те ри с ти ки:
· Но ми наль ное вол но вое со про тив ле ние, 0м: 75; 
· Но ми наль ная ско рость рас про стра не ния, %: 85.

Або нент ский ко ак си аль ный ка бель FinMark 6 се рии

Воз мож ные ва ри ан ты кон струк тив но го ис пол не ния:
· Стан дарт ная кон струк ция с при кле ен ной фоль гой;

За пол не ние оп лет ки 60%;
F660BV При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 60%, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка. Мас са от гру зоч ная

49,11 кг/км.
F660BVM При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 60%, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка, про во ло ка 1,30 мм. Мас са
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от гру зоч ная 71,43 кг/км.
F660BEF При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 60%, вла го за щит ный гель, по ли эти ле но вая обо лоч ка. Мас са от -

гру зоч ная 44,65 кг/км.
За пол не ние оп лет ки 90%;

F690BV При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 90%, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка. Мас са от гру зоч ная 50,6 кг/км.
F 690B}2x0.75power}PVC   При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 90%, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка. До пол ни тель но две

мед ные жи лы для по да чи ди с тан ци он но го пи та ния. Мас са от гру зоч ная 80,6 кг/км.
F690BVM При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 90%, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка, про во ло ка  1,30 мм. Мас са

от гру зоч ная 73,9 кг/км.
F690BEF При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 90%, вла го за щит ный гель, по ли эти ле но вая обо лоч ка. Мас са от -

гру зоч ная 46,13 кг/км.
F 690B}LSZH При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 90%, LSZH обо лоч ка. Мас са от гру зоч ная 52,5 кг/км.
· Трех слой ная кон струк ция с при кле ен ной фоль гой;

За пол не ние оп лет ки 60%;
F6TSV При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 60%, не при кле ен ная лен та, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка. Мас -

са от гру зоч ная 50,6 кг/км.
F6TSVM При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 60%, не при кле ен ная лен та, по ли ви нил хло рид ная обо лоч ка, про -

во ло ка 1,30 мм. Мас са от гру зоч ная 78,87 кг/км.
F6TSEF При кле ен ная фоль га, оп лет ка с за пол не ни ем 60%, не при кле ен ная лен та, вла го за щит ный гель, по ли эти ле но -

вая оболочка. Масса отгрузочная 53,57 кг/км.
· Четырехслойная конструкция с приклеенной фольгой;

Заполнение оплетки 60% + 42%.
F6SSV Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, оплетка с заполнением 42%,

поливинилхлоридная оболочка. Масса отгрузочная 65,48 кг/км.
F6SSVM Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, оплетка с заполнением 42%,

поливинилхлоридная оболочка, проволока 1,30 мм. Масса отгрузочная 92,27 кг/км.
F6SSEF Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, оплетка с заполнением 42%,

влагозащитный гель, полиэтиленовая оболочка. Масса отгрузочная 56,55 кг/км.
Электрические характеристики:
· Номинальное волновое сопротивление, Ом: 75; 
· Номинальная скорость распространения, %: 85.

Распределительный коаксиальный кабель FinMark 7 серии

Возможные варианты конструктивного исполнения:
· Стандартная конструкция с приклеенной фольгой;

Заполнение оплетки 60%;
F760BV Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, поливинилхлоридная оболочка. Масса отгрузочная 86,31 кг/км.
F760BVM Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, поливинилхлоридная оболочка, проволока  1,83 мм. Масса

отгрузочная 120,54 кг/км.
F760BEF Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, влагозащитный гель, полиэтиленовая оболочка. Масса

отгрузочная 77,39 кг/км.
· Трехслойная конструкция с приклеенной фольгой;

Заполнение оплетки 60%;
F7TSV Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, поливинилхлоридная оболочка.

Масса отгрузочная 86,31 кг/км.
F7TSVM Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, поливинилхлоридная оболочка,

проволока 1,83 мм. Масса отгрузочная 120,54 кг/км.
F7TSEF Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, влагозащитный гель,

полиэтиленовая оболочка. Масса отгрузочная 77,39 кг/км.
· Четырехслойная конструкция с приклеенной фольгой;

Заполнение оплетки 60% + 40%.
F7SSV Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, оплетка с заполнением 40%,

поливинилхлоридная оболочка. Масса отгрузочная 95,24 кг/км.
F7SSVM Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, оплетка с заполнением 40%,

поливинилхлоридная оболочка, проволока 1,83 мм. Масса отгрузочная 129,47 кг/км.
F7SSEF Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, оплетка с заполнением 40%,

влагозащитный гель, полиэтиленовая оболочка. Масса отгрузочная 83,34 кг/км.
Электрические характеристики:
· Номинальное волновое сопротивление, Ом: 75; 
· Номинальная скорость распространения, %: 85.

Распределительный коаксиальный кабель FinMark 11 серии

Возможные варианты конструктивного исполнения:
· Стандартная конструкция с приклеенной фольгой;

Заполнение оплетки 60%;
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F1160BV Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, поливинилхлоридная оболочка. Масса отгрузочная 108,64 кг/км.
F1160BVM Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, поливинилхлоридная оболочка, проволока 1,83 мм. Масса

отгрузочная 130,96 кг/км.
F1160BEF Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, влагозащитный гель, полиэтиленовая оболочка. Масса

отгрузочная 96,73 кг/км.
F 1160B}LSZH Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, LSZH оболочка. Масса отгрузочная 110,5 кг/км.

Заполнение оплетки 90%;
F1190BV Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 90%, поливинилхлоридная оболочка. Масса отгрузочная 112,4

кг/км.
F1190BVM Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 90%, поливинилхлоридная оболочка, проволока 1,83 мм. Масса

отгрузочная 135,6 кг/км.
F1190BEF Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 90%, влагозащитный гель, полиэтиленовая оболочка. Масса

отгрузочная 99,7 кг/км.
F1190B}LSZH Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 90%, LSZH оболочка. Масса отгрузочная 114,5 кг/км.
· Трехслойная конструкция с приклеенной фольгой;

Заполнение оплетки 60%;
F11TSV Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, поливинилхлоридная оболочка.

Масса отгрузочная 108,64 кг/км.
F11TSVM Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, поливинилхлоридная оболочка,

проволока 1,83 мм. Масса отгрузочная 130,96 кг/км.
F11TSEF Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, влагозащитный гель,

полиэтиленовая оболочка. Масса отгрузочная 96,73 кг/км.
· Четырехслойная конструкция с приклеенной фольгой;

Заполнение оплетки 60% + 40%.
F11SSV Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, оплетка с заполнением 40%,

поливинилхлоридная оболочка. Масса отгрузочная 114,56 кг/км.
F11SSVM Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, оплетка с заполнением 40%,

поливинилхлоридная оболочка, проволока 2,77 мм. Масса отгрузочная 135,42 кг/км.
F11SSEF Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не приклеенная лента, оплетка с заполнением 40 %,

влагозащитный гель, полиэтиленовая оболочка. Масса отгрузочная 99,71 кг/км.
F2}11SSVM Алюминий плакированный медью, сдвоенный кабель, приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, не

приклеенная лента, оплетка с заполнением 40%, поливинилхлоридная оболочка, проволока 2,77 мм. Масса
отгрузочная 308,05 кг/км.

Электрические характеристики:
· Номинальное волновое сопротивление, Ом: 75; 
· Номинальная скорость распространения, %: 85;
· Петлевое сопротивление постоянному току, Ом/км: 61 (центральная жила CCS); 36 (полностью медная центральная жила).

Распределительный коаксиальный кабель FinMark 15 серии

Возможные варианты конструктивного исполнения:
· Стандартная конструкция с приклеенной фольгой;

Заполнение оплетки 60%.
F1560BV Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, поливинилхлоридная оболочка. Масса отгрузочная 150

кг/км.
F1560BVM Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, поливинилхлоридная оболочка, 1.83 мм проволока. Масса

отгрузочная 213 кг/км.
F1560BEF Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, влагозащитный гель, полиэтиленовая оболочка. Масса

отгрузочная 121 кг/км.
F1560BVF Приклеенная фольга, оплетка с заполнением 60%, влагозащитный гель, поливинилхлоридная оболочка.
Электрические характеристики:
· Сопротивление центрального проводника, Ом/км: 4,43; 
· Сопротивление внешнего проводника, Ом/км: 14,50; 
· Петлевое сопротивление, Ом/км: 18,93; 
· Номинальная емкость, пФ/м: 50,9; 
· Номинальное волновое сопротивление, Ом: 75; 
· Номинальная скорость распространения, %: 88.

Минимальное усилие разрушения
проволоки

Диаметр стальной проволоки, мм Сила, кгс
1,30 82
1,83 166
2,77 818

Механические характеристики несущей проволоки:
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Конструкция экрана Стандартная конструкция Трехслойная конструкция Четырехслойная конструкция
Серия кабеля F59 F6 F7 F11 F15 F59 F6 F7 F11 F59 F6 F7 F11
Номинальный диаметр
центрального проводника, мм 0,81 1,02 1,30 1,63 2,77 0,81 1,02 1,30 1,63 0,81 1,02 1,30 1,63

Номинальный диаметр с
диэлектриком, мм 3,66 4,57 5,72 7,11 11,5 3,66 4,57 5,72 7,11 3,66 4,57 5,72 7,11

Номинальный диаметр с
фольгой (1-й слой), мм 3,84 4,75 5,89 7,29 11,6 3,84 4,75 5,89 7,29 3,84 4,75 5,89 7,29

Номинальный диаметр с
оболочкой, мм 6,10 6,91 8,08 10,03 15,0 6,10 7,06 8,20 10,03 6,73 7,62 8,59 10,03

Номинальная толщина стенок
оболочки, мм 0,81 0,76 0,76 1,07 - 0,76 0,76 0,81 0,99 0,86 0,86 0,86 0,94

Номинальный диаметр
стальной несущей проволоки,
(одинарный/сдвоенный), мм

1,30
/1,83

1,30
/1,83

1,30
/2,77

1,83
/2,77 2,77 1,30

/1,83
1,30
/1,83

1,30
/2,77

1,83
/2,77

1,30
/1,83

1,30
/1,83

1,30
/2,77

1,83
/2,77

Частота, МГц
Затухание не более, дБ/100 м

59 серия 6 серия 7 серия 11 серия 15 серия
5 2,53 1,87 1,54 1,19 0,69
55 6,19 4,96 4,10 3,29 1,97
210 11,88 9,66 7,74 6,10 3,81
250 12,80 10,31 8,40 6,59 4,13
300 14,05 11,22 9,25 7,24 4,56
400 16,10 13,11 10,73 8,39 5,28
450 17,47 13,93 11,35 8,76 5,61
500 18,12 14,70 12,04 9,44 5,91
550 19,29 15,52 12,63 9,85 6,23
600 20,31 16,26 13,28 10,47 6,50
750 22,80 18,07 14,99 11,85 7,32
870 24,72 19,86 16,19 12,92 7,91
1000 26,62 21,57 17,45 13,79 8,50

Геометрические размеры элементов кабеля:

Затухание в кабеле (при 20 °C):

Наименование QR540JCA

Волновое сопротивление, Ом 75±2

Диаметр центрального проводника, мм 3,15

Диаметр диэлектрика, мм 13,03

Диаметр внешнего проводника, мм 13,7

Толщина внешнего проводника, мм 0,34

Толщина оболочки, мм 1,0

Номинальный диаметр кабеля, мм 15,7±0,3

Диаметр стальной несущей проволоки (для кабелей JCA-M109), мм 2,77

Затухание, дБ на 100 м
кабеля (при 20 0С) 

5 МГц 0,46

55 МГц 1,54

83 МГц 1,90

181 МГц 2,89

250 МГц 3,38

300 МГц 3,71

400 МГц 4,33

450 МГц 4,53

500 МГц 4,89

600 МГц 5,38

750 МГц 6,07

865 МГц 6,56

1000 МГц 7,12

Маrистральный кабель FinMark

· Сплош ной эк ран в ви де алю ми ни е вой тру бы.
· Фи зи че с ки вспе нен ный ди э лек трик для обес пе -

че ния на илуч шей ста биль но с ти.
· Цен т раль ный про вод ник из алю ми ния, по кры -

то го ме дью для на илуч ше го про хож де ния си гна -
ла при ми ни маль ном ве се ка бе ля.

· На руж ная обо лоч ка из по ли эти ле на для до пол -
ни тель ной за щи ты от внеш них воз дей ствий.

· Ре ко мен ду е мый тип разъ ема – 5/8}540А Trilink.
· По став ля ет ся на де ре вян ных ба ра ба нах от рез -

ка ми дли ной 750–1000 м – QR540JCA, 1200 м
– QR540 JCA М019.

· Ре ко мен ду е мый тип разъ ема – 5/8М}540А
Trilink.
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Наименование 

Вносимые
потери IN-
OUT, дБ 

Вносимые
потери lN-

ТАР, дБ 
Развязка ТАР-ТАР, дБ Развязка TAP-OUT, дБ

Затухание
несогласованности, 

дБ 

5-1000 МГц 5-550 МГц 550-1000 МГц 5-550 МГц 550-1000 МГц 5-550 МГц 550-1000 МГц
Ответвители на 1 абонента 
Т-106DS é 3,5 6±1,5 è 20~22 è 22~20 è 14~16 è 14 
Т -108DS é 2,5 8±1,5 è 20~22 è 22~20 è 14~16 è 14 
Т-110DS é 1,5 10±1,5 è 22 è 22~20 è 14~16 è 14 
Т-112DS é 1,0 12±1,5 è 22 è 22 è 14~16 è 14 
Т-114DS é 1,0 14±1,5 è 24 è 24~22 è 14~16 è 14 
Т-116DS é 1,0 16±1,5 è 26 è 26~24 è 14~16 è 14 
Т-118DS é 1,0 18±1,5 è 28 è 28~24 è 14~16 è 14 
Т-120DS é 0,8 20±1,5 è 30 è 30~26 è 14~16 è 14 
Т-122DS é 0,8 22±1,5 è 30 è 30~26 è 14~16 è 14 
Т-124DS é 0,5 24±1,5 è 30 è 30~26 è 14~16 è 14 
Т-126DS é 0,5 26±1,5 è 30 è 30~26 è 14~16 è 14 
Т-128DS é 0,5 28±1,5 è 30 è 30~26 è 14~16 è 14 
Ответвители на 2 абонента 
Т-208DS é 4,0 8±1,5 è 22~30 è 25~22 è 20 è 20-18 è 14~16 è 14 
Т-210DS é 3,7 10±1,5 è 22~30 è 25~22 è 22 è 20 è 14~16 è 14 
Т-212DS é 2,5 12±1,5 è 22~30 è 25~22 è 22 è 20 è 14~16 è 14 
Т-214DS é 2,5 14±1,5 è 22~30 è 25~22 è 26 è 22 è 14~16 è 14 
Т-216DS é 1,5 16±1,5 è 22~30 è 25~22 è 26 è 22 è 14~16 è 14 
Т-218DS é 1,0 18±1,5 è 22~30 è 25~22 è 26 è 26~24 è 14~16 è 14 
Т-220DS é 1,0 20±1,5 è 22~30 è 25~22 è 30 è 28~24 è 14~16 è 14 
Т-222DS é 0,8 22±1,5 è 22~30 è 25~22 è 30 è 28~24 è 14~16 è 14 
Т-224DS é 0,5 24±1,5 è 22~30 è 25~22 è 30 è 28~24 è 14~16 è 14 
Т-226DS é 0,5 26=1,5 è 22~30 è 25~22 è 30 è 28~24 è 14~16 è 14 
Т-228DS é 0,5 28±1,5 è 22~30 è 25~22 è 30 è 28~24 è 14~16 è 14 

Абонентские делители и ответвители DATIX
· Ли той кор пус с галь ва ни че с ким по кры ти ем.
· Ра бо чий ди а па зон 5}1000 МГц. 
· Вхо ды и вы хо ды ти па F. 
· Ко эф фи ци ент эк ра ни ро ва ния бла го да ря за паян но му кор пу су

– бо лее 100 дБ. 
· Бло ки ро воч ные кон ден са то ры по всем пор там. 
· Обес пе чи ва ют ста биль ную ра бо ту об рат но го ка на ла в ин те -

рак тив ных се тях. 
· Ши ро кий ди а па зон но ми на лов.

Характеристики ответвителей:

Наименование 

Вносимые
потери IN-
OUT, дБ 

Вносимые
потери lN-

ТАР, дБ 
Развязка ТАР-ТАР, дБ Развязка TAP-OUT, дБ

Затухание
несогласованности, 

дБ 

5-1000 МГц 5-550 МГц 550-1000 МГц 5-550 МГц 550-1000 МГц 5-550 МГц 550-1000 МГц
Ответвители на 3 абонента 
T-308DS é 5,0 8±1,5 è 22 ~ 28 è 25 ~ 22 è 23 è 23 ~ 21 è 14 ~ 16 è 14 
T-310DS é 4,0 10±1,5 è 22 ~ 28 è 25 ~ 22 è 25 ~ 23 è 23 ~ 21 è 14 ~ 16 è 14 
T-312DS é 4,0 12±1,5 è 22 ~ 28 è 25 ~ 22 è 27 ~ 25 è 25 ~ 23 è 14 ~ 16 è 14 
T-314DS é 3,8 14±1,5 è 22 ~ 28 è 25 ~ 22 è 29 ~ 27 è 27 ~ 25 è 14 ~ 16 è 14 
T-316DS é 1,5 16±1,5 è 22 ~ 28 è 25 ~ 22 è 30 ~ 28 è 28 ~ 25 è 14 ~ 16 è 14
T-318DS é 1,5 18±1,5 è 22 ~ 28 è 25 ~ 22 è 30 ~ 28 è 28 ~ 25 è 14 ~ 16 è 14 
T-320DS é 1,0 20±1,5 è 22 ~ 28 è 25 ~ 22 è 30 ~ 28 è 28 ~ 25 è 14 ~ 16 è 14 
T-322DS é 1,0 22±1,5 è 22 ~ 28 è 25 ~ 22 è 30 ~ 28 è 28 ~ 25 è 14 ~ 16 è 14 
T-324DS é 1,0 24±1,5 è 22 ~ 28 è 25 ~ 22 è 30 ~ 28 è 28 ~ 25 è 14 ~ 16 è 14 
T-326DS é 1,0 26±1,5 è 22 ~ 28 è 25 ~ 22 è 30 ~ 28 è 28 ~ 25 è 14 ~ 16 è 14 
Ответвители на 4 абонента 
T-410DS é 4,0 10±1,5 è 20 - 25 è 25 ~ 22 è 22 è 22 ~ 20 è 14 ~ 16 è 14 
T-412DS é 4,0 12±1,5 è 20 - 25 è 25 ~ 22 è 22 è 22 ~ 20 è 14 ~ 16 è 14 
T-414DS é 3,8 14±1,5 è 20 - 25 è 25 ~ 22 è 22 è 22 ~ 20 è 14 ~ 16 è 14 
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T-416DS é 2,0 16±1,5 è 20 - 25 è 25 ~ 22 è 30 è 26 ~ 24 è 14 ~ 16 è 14 
T-418DS é 1,5 18±1,5 è 20 - 25 è 25 ~ 22 è 30 è 26 ~ 24 è 14 ~ 16 è 14 
T-420DS é 1,5 20±1,5 è 20 - 25 è 25 ~ 22 è 30 è 26 ~ 24 è 14 ~ 16 è 14 
T-422DS é 1,0 22±1,5 è 20 - 25 è 25 ~ 22 è 30 è 26 ~ 24 è 14 ~ 16 è 14 
T-424DS é 1,0 24±1,5 è 20 - 25 è 25 ~ 22 è 34 è 34 ~ 26 è 14 ~ 16 è 14 

Наименование 
Вносимые потери, дБ Развязка OUT-OUT, дБ Затухание несогласованности, дБ 

5-1000 МГц 5-550 МГц 550-1000 МГц 5-550 МГц 550-1000 МГц
S-2DS é 4,0 (делитель на 2) è 20~25 è 22 è 14~16 è 14 
S-3DS é 6,0 (делитель на 3) è 20~25 è 22 è 14~16 è 14 
S-4DS é 8,0 (делитель на 4) è 20~25 è 22 è 14~16 è 14 
S-6DS é 10,5 (делитель на 6) è 25~28 è 25 è 16~18 è 16 
S-8DS é 11,5 (делитель на 8) è 25~28 è 25 è 16~18 è 16 

Се рия або нент ских де ли те лей и от вет ви те лей Pro
Line об ла да ет улуч шен ны ми зна че ни ями та ких
важ ных па ра ме т ров как вно си мые по те ри, раз -
вяз ки, за ту ха ние не со гла со ван но с ти. Эти па ра ме -
т ры осо бен но важ ны для ста биль ной ра бо ты ин те -
рак тив ных се тей ка бель но го ТВ с об рат ным ка на -
лом (DOCSIS).
· ра бо чий ди а па зон 5}1000 МГц;
· ко эф фи ци ент эк ра ни ро ва ния 85 дБ;
· бло ки ро воч ные кон ден са то ры по всем пор там;
· вхо ды и вы хо ды ти па «F»;
· ли той кор пус с галь ва ни че с ким по кры ти ем;
· при под ня тый на нож ках кор пус по зво ля ет про -

ло жить ка бель под де ли те лем.

Абонентские делители и ответвители DATIX Pro Line

Характеристики ответвителей:

Наимено -
вание

Вносимые по тери
IN-TAP (дБ)

Вносимые 
потери IN-OUT (дБ) Развязка TAP-OUT (дБ) Развязка TAP-TAP (дБ) Затухание

несогласованности (дБ)

5-470
МГц

470-1000
МГц

5-40
МГц

40-470
МГц

470-1000
МГц

5-40
МГц

40-470
МГц

470-1000
МГц

5-40
МГц

40-470
МГц

470-1000
МГц

5-40
МГц

40-470
МГц

470-1000
МГц

Ответвитель на 1 абонента
TAP 1/ 6 6±1 6±1,2 é 3,0 é 3,2 é 3,6 è 28 è 25 è 23 è 18 è 20 è 18
TAP 1/ 8 8±1 8±1,2 é 1,8 é 2,0 é 2,8 è 30 è 26 è 23 è 20 è 18 è 18
TAP 1/10 10±1 10±1,2 é 1,2 é 1,6 é 2,5 è 35 è 30 è 23 è 20 è 18 è 18
TAP 1/12 12±1 12±1,2 é 1,3 é 1,5 é 2,0 è 35 è 30 è 23 è 18 è 18 è 18
TAP 1/16 16±1 16±1,2 é 0,8 é 1,0 é 1,5 è 35 è 30 è 24 è 20 è 18 è 18
TAP 1/20 20±1 20±1,2 é 0,8 é 1,0 é 1,5 è 38 è 30 è 25 è 20 è 18 è 18
TAP 1/24 24±1 24±1,2 é 0,8 é 1,0 é 1,5 è 38 è 30 è 25 è 18 è 18 è 18
Ответвитель на 2 абонента
TAP 2/ 8 8±1 8±1 é 3,5 é 3,8 é 4,3 è 28 è 28 è 25 è 25 è 25 è 25 è 20 è 20 è 18
TAP 2/10 10±1,2 10±1,5 é 2,0 é 2,2 é 2,8 è 28 è 24 è 23 è 30 è 26 è 25 è 18 è 18 è 17
TAP 2/12 12±1 12±1,2 é 1,8 é 1,8 é 2,5 è 30 è 26 è 25 è 25 è 27 è 26 è 18 è 18 è 18
TAP 2/16 16±1 16±1,5 é 1,0 é 1,0 é 2,0 è 35 è 26 è 23 è 30 è 26 è 25 è 18 è 18 è 17
TAP 2/20 20±1 20±1,2 é 0,8 é 0,8 é 1,5 è 42 è 28 è 23 è 30 è 26 è 25 è 20 è 18 è 18
Ответвитель на 3 абонента
TAP 3/ 8 8±1 8±1,6 é 5,5 é 6,0 é 6,3 è 28 è 25 è 23 è 27 è 22 è 20 è 18 è 18 è 17
TAP 3/10 10±1.5 10±1,6 é 3,5 é 3,6 é 4,0 è 28 è 26 è 23 è 28 è 23 è 23 è 18 è 18 è 18
TAP 3/12 12±1 12±1,5 é 2,6 é 3,0 é 3,5 è 30 è 25 è 23 è 28 è 22 è 20 è 18 è 17 è 17
TAP 3/16 16±1 16±1,2 é 2,0 é 2,0 é 2,5 è 30 è 23 è 21 è 22 è 23 è 22 è 16 è 18 è 18
TAP 3/20 20±1 20±1,5 é 1,5 é 1,5 é 1,8 è 33 è 27 è 25 è 24 è 22 è 22 è 18 è 18 è 17
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Наименование
Вносимые потери (дБ) Развязка (дБ) Затухание несогласованности (дБ)

5-40
МГц

40-470
МГц

470-860
МГц

860-1000
МГц

5-40
МГц

40-470
МГц

470-860
МГц

860-1000
МГц

5-40
МГц

40-470
МГц

470-860
МГц

860-1000
МГц

SPLIT 2 é 3,6 é 3,7 é 4 é 4,3 è 25 è 28 è 25 è 25 è 20 è 20 è 20 è 20
SPLIT 3 é 6,0 é 6,2 é 6,5 é 6,8 è 25 è 21 è 22 è 22 è 20 è 20 è 20 è 18
SPLIT 4 é 7,8 é 7,8 é 8,0 é 8,2 è 25 è 22 è 22 è 20 è 20 è 18 è 18 è 20

Ответвитель на 4 абонента
TAP 4/10 10±1 10±1,5 é 5,2 é 5,5 é 6,5 è 26 è 26 è 23 è 23 è 22 è 22 è 18 è 18 è 18
TAP 4/12 12±1 12±1,5 é 3,5 é 3,6 é 4,0 è 30 è 25 è 22 è 26 è 27 è 22 è 20 è 20 è 18
TAP 4/16 16±1 16±1.5 é 1,9 é 1,9 é 2,5 è 33 è 20 è 25 è 30 è 23 è 23 è 18 è 18 è 18
TAP 4/20 20±1 20±1,5 é 1,2 é 1,2 é 2,0 è 33 è 30 è 26 è 30 è 25 è 22 è 18 è 18 è 18

Характеристики делителей:

Параметр Значение 

Вносимые потери 
IN-TAP, дБ 

Номинальное значение 8 11 14 17 20 23 
Допуск ±1,5 

Вносимые потери 
IN-ОUТ, дБ 

5~65 МГц é 4 é 2,7 é 2,3 é 2 é 1,7 é 1,5 
65~550 МГц é 4 é 2,8 é 2,3 é 2 é 1,7 é 1,6 
550~750 МГц é 4,5 é 3 é 2,5 é 2,2 é 1,9 é 1,8 
750~1000 МГц é 4,8 é 3,3 é 2,7 é 2,4 é 2,1 é 1,9 

Развязка TAP-OUT,
дБ

5~65 МГц è 22 è 22 è 26 è 26 è 30 è 30
65~550 МГц è 22 è 22 è 26 è 26 è 30 è 30 
550~750 МГц è 22 è 22 è 25 è 26 è 28 è 28 
750-1000 МГц è 22 è 22 è 22 è 24 è 24 è 24 

Развязка ТАР- ТАР,
дБ

5~65 МГц è 22 è 22 è 22 è 22 è 22 è 22 
65~550 МГц è 25 è 25 è 30 è 30 è 30 è 30 
550-750 МГц è 22 è 22 è 25 è 25 è 25 è 25 
750~1000 МГц è 22 è 22 è 25 è 25 è 25 è 25 

Hepaвномерность, дБ ±1
Затухание несогласованности, дБ è 16 
Экранировка, дБ è 100
Максимальный транзитный ток, А 6 
Дистанционное питание, В 60 (50 Гц) 
Фоновая модуляция, дБ é -66 

Субмагистральные делители и ответвители DATIX

Суб ма ги с т раль ные от вет ви те ли и де ли те ли
DATIX пред на зна че ны для от во да ча с ти энер -
гии ра дио ча с тот но го си гна ла от суб ма ги с т -
раль ной ли нии пе ре да чи в ди а па зо не 5}1000
МГц в до мо вую рас пре де ли тель ную сеть. Ус т -
рой ства вы пол не ны в гер ме тич ных кор пу сах и
пред на зна че ны для на руж ной ус та нов ки. От -
вет ви те ли снаб же ны ма ги с т раль ны ми разъ -
ема ми 5/8" вхо да и вы хо да и F}разъ ема ми от -
во дов. Пол но стью гер ме тич ные кор пу са обес -
пе чи ва ют дол го веч ность эле мен та и элек тро -
ма гнит ную плот ность. Кре пеж ные эле мен ты с
оцин ко ван ны ми по верх но с тя ми от лич но за -
щи ще ны от кор ро зии и дру гих вред ных вли я -
ний сре ды. Суб ма ги с т раль ные от вет ви те ли и
де ли те ли ра бо та ют в ди а па зо не 5}1000 МГц.
Разъ емы рас счи та ны на про ход то ков ди с тан -
ци он но го пи та ния меж ду вхо дом и вы хо дом.

Параметр Значение 

Вносимые потери IN-TAP, дБ
Номинальное значение 11 14 17 20 23 

Допуск ±1,5 

Вносимые потери IN-ОUТ, дБ

5~65 МГц é 4 é 3,3 é 2,3 é 2 é 1,8

65~550 МГц é 4 é 3,3 é 2,3 é 2 é 1,8 

550~750 МГц é 4,5 é 3,5 é 2,5 é 2,3 é 2 

750~1000 МГц é 4,8 é 4,0 é 2,8 é 2,5 é 2,2

Развязка TAP-OUT, дБ

5~65 МГц é 22 è 22 è 30 è 30 è 30

65~550 МГц é 22 è 24 è 30 è 30 è 32 

550~750 МГц é 22 è 24 è 28 è 30 è 32 

750-1000 МГц é 22 è 24 è 24 è 26 è 26 

Развязка ТАР- ТАР, дБ

5~65 МГц é 22 è 22 è 22 è 22 è 22 

65~550 МГц é 25 è 25 è 30 è 30 è 30 

550-750 МГц é 22 è 22 è 25 è 25 è 25 

750~1000 МГц é 22 è 22 è 25 è 25 è 25 

Hepaвномерность, дБ è 16 

Затухание несогласованности, дБ ±1 

Экранировка, дБ è 100 

Максимальный транзитный ток, А 6 

Дистанционное питание, В 60 (50 Гц) 

Фоновая модуляция, дБ é -66 

Характеристики ответвителя на 2 направления:

Характеристики ответвителя на 4 направления:
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Параметр Значение 

Вносимые потери, дБ
IN-TAP 8 10 12 14 16 18 20 
Неравномерность ±1,5 
5-65 МГц é 2,7 é 2,5 é 2,2 é 1,9 é 1,7 é 1,6 é 1,6 

Вносимые потери 
IN-ОUТ, дБ

65-550 МГц é 2,5 é 2,3 é 2,0 é 1,7 é 1,5 é 1,4 é 1,4 
550-750 МГц é 2,7 é 2,5 é 2,2 é 2,1 é 1,9 é 1,8 é 1,8 
750-1000 МГц é 3,0 é 2,7 é 2,5 é 2,2 é 2,1 é 2,0 é 2,1 

Развязка TAP-OUT, дБ 

5-65 МГц è 18 è 20 è 22 è 22 è 24 è 26 è 26 
65-550 МГц è 20 è 22 è 22 è 22 è 24 è 26 è 26 
550-750 МГц è 20 è 20 è 20 è 20 è 22 è 22 è 22 
750-1000 МГц è 20 è 20 è 22 è 20 è 22 è 22 è 22 

Затухание
несогласованности, дБ 

5-65 МГц è 14 
65-550 МГц è 16 
550-750 МГц è 14 
750-1000 МГц è 14

Hepaвномерность, дБ ±1,0 
Экранировка, дБ è 100 
Отношение сигнал/шум è 66 
Максимальный транзитный ток, А 10 
Дистанционное питание, В 60 (50 Гц) 

Ма ги с т раль ные де ли те ли и от вет ви те ли DAТlX пред на зна че ны для раз вет вле ния те ле -
ви зи он но го си гна ла в ди а па зо не 5}1000 МГц на 2 (3) на прав ле ния. 
Де ли те ли и от вет ви те ли вы пол не ны в гер ме тич ном кор пу се и пред на зна че ны для на -
руж ной ус та нов ки. 
Са мо цен т ри ру ю щий ся за жим по зво ля ет осу ще с т вить на деж ное креп ле ние при ис -
поль зо ва нии в воз душ ных ли ни ях и в вер ти каль ных ус та нов ках без не об хо ди мо с ти по -
куп ки уг ло вых пе ре хо дов. 
Пол но стью гер ме тич ные ли тые кор пу са обес пе чи ва ют дол го веч ность эле мен тов и
элек тро ма гнит ную за щи ту. 
Ма ги с т раль ные разъ емы 5/8" с оцин ко ван ны ми по верх но с тя ми от лич но за щи ще ны от
кор ро зии и дру гих вред ных вли я ний внеш ней сре ды. Разъ емы рас счи та ны на про ход
боль ших то ков пи та ния. Вну т ри кор пу са на хо дит ся плас т мас со вая крыш ка, за щи ща ю -
щая элек трон ную пла ту от слу чай ных по вреж де ний эле мен тов.

Маrистральные делители и ответвители DATIX

Характеристики ответвителя на 1 направление:

Параметр Значение 

Вносимые потери,
дБ 

IN-TAP 8 10 12 14 16 18 20 
Неравномерность ±1,5 
5-65 МГц é 4,0 é 3,3 é 2,5 é 2,3 é 2,0 é 2,0 é 1,7 

Вносимые потери
IN-ОUТ, дБ

65-550 МГц é 4,0 é 3,3 é 2,5 é 2,3 é 2,0 é 2,0 é 1,5 
550-750 МГц é 4,5 é 3,7 é 2,9 é 2,7 é 2,5 é 2,5 é 2,0 
750-1000 МГц é 4,5 é 3,7 é 2,9 é 2,7 é 2,5 é 2,5 é 2,0 

Развязка TAP-OUT,
дБ 

5-65 МГц è 22 è 22 è 22 è 26 è 26 è 26 è З0 
65-550 МГц è 22 è 22 è 22 è 26 è 26 è 26 è З0 
550-750 МГц è 18 è 20 è 20 è 22 è 22 è 26 è 28 
750-1000 МГц è 18 è 20 è 20 è 22 è 22 è 24 è 24 

Развязка ТАР-ТАР,
дБ 

5-65 МГц è 22 
65-550 МГц è З0 
550-750 МГц è 22 
750-1000 МГц è 20 

Затухание не -
согласованности,
дБ 

5-65 МГц è 14 
65-550 МГц è 16 
550-750 МГц è 14 
750-1000 МГц è 14 

Hepaвномерность, дБ ±1,0 
Экранировка, дБ è 100 
Отношение сигнал/шум è 66 
Максимальный транзитный ток, А 10 
Дистанционное питание, В 60 (50 Гц)

Характеристики ответвителя на 2 направления:
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Параметр 
Значение 

Делитель на 2 Делитель на 3 

Вносимые потери, дБ 

5-65 МГц é 4,5 é 7,5 
65-550 МГц é 4,2 é 6,8 
550-750 МГц é 4,9 é 7,2 
750-1000 МГц é 5,5 é 7,9 

Развязка, дБ 

5-65 МГц è 20 
65-550 МГц è 22 
550-750 МГц è 22 
750-1000 МГц è 22 

Коэффициент отражения, дБ 

5-65 МГц è 14 
65-550 МГц è 16 
550-750 МГц è 14 
750-1000 МГц è 14 

Экранировка, дБ è 100 
Отношение сигнал/шум è 66 
Максимальный транзитный ток, А 10 
Дистанционное питание, В 60 (50 Гц) 

Характеристики делителей на 2 и на 3:

Частотный диапазон, МГц 5 - 1000 
Потери, дБ é 1,3 
Максимальный ток, А 10 
Напряжение питания, В 70 
Габариты, мм 140 х 120 х 75 

Ввод питания DATIX TPI.10

Используется для ввода питания в магистральный кабель, имеет герметичный корпус.

F 6Т (twist) 
Разъ ем для ка бе ля 6}ой се рии, на кру чи ва ю -
щий ся, ла тунь.

F 6С (crimp)
Разъ ем для ка бе ля 6}ой се рии, об жим ной,
ла тунь, раз мер клю ча 0,322".

F 6СХ (compression)
Разъ ем для ка бе ля 6}ой се рии, ком прес си он -
ный, по вы шен ной на деж но с ти, ла тунь.

FF}FF (FFemale}FFеmаlе) 
Пе ре ход ник «гнез до}гнез до» для со сты ков ки
двух те ле ви зи он ных ка бе лей, ос на щен ных
разъ ема ми ти па F (резь ба 3/8").

FM}FM (FMale}FМаlе)
Пе ре ход ник «штырь}штырь».

IECF}FF 
Пе ре ход ник TB}гнез до/F}гнез до для со сты -
ков ки те ле ви зи он но го ка бе ля, ос на щен но го
разъ емом ти па F (резь ба 3/8") с ТВ}ро зет -
кой. 

IECM}FF
Пе ре ход ник ТV}штырь/F}гнез до для со сты ков -
ки те ле ви зи он но го ка бе ля, ос на щен но го разъ -
емом ти па F (резь ба 3/8") с ТВ}ро зет кой или
те ле ви зо ром.

F11C (crimp) 
Разъ ем для ка бе ля 11}ой се рии, об жим ной, с
цан го вым цен т раль ным кон так том, ла тунь,
раз мер клю ча 0,475".

F 11Т (twist)
Разъ ем для ка бе ля 11}ой се рии, на кру чи ва -
ю щий ся, с цан го вым цен т раль ным кон так -
том, ла тунь.

F 11СХ (compression) 
Разъ ем для ка бе ля 11}ой се рии, ком прес си -
он ный, с цан го вым цен т раль ным кон так том,
ла тунь.

5/8FТ}11 А
Ка бель ный разъ ем 5/8М, с про хо дом цен т -
раль ной жи лы для под клю че ния ка бе ля
11}ой се рии, резь ба 5/8", 2}сек ци он ный,
алю ми ни е вый сплав, гиль за под оп лет ку. 

5/8FТU}RG11C 
Ка бель ный разъ ем 5/8М, с про хо дом цен т -
раль ной жи лы для ка бе ля 11}ой се рии, об -
жим ной со сто пор ной гай кой, раз мер клю ча
0,475". 

5/8М}15А
Ка бель ный разъ ем 5/8М, пред на зна чен
для под клю че ния те ле ви зи он но го ка бе ля
15}ой се рии, резь ба 5/8", 3}сек ци он ный,
алю ми ни е вый сплав. 

Разъемы и переходники для кабельноrо телевидения TRILINK



5/8FТ}15A 
Ка бель ный разъ ем 5/8М, пред на зна чен для
под клю че ния те ле ви зи он но го ка бе ля 15}ой
се рии, с про хо дом цен т раль ной жи лы ка бе -
ля. Резь ба 5/8", 2}сек ци он ный, алю ми ни е -
вый сплав. 

5/8М}540 А
Ка бель ный разъ ем 5/8М, пред на зна чен для
под клю че ния ма ги с т раль но го те ле ви зи он -
но го ка бе ля се рии QR}540. Резь ба 5/8,
3}сек ци он ный, алю ми ни е вый сплав. 

SP}540A 
Ка бель ный сгон, пред на зна чен для
сра щи ва ния ма ги с т раль но го те ле ви -
зи он но го ка бе ля се рии QR}540. Алю -
ми ни е вый сплав. 

5/8M}FFA 
Ка бель ный пе ре ход ник для под клю че ния те -
ле ви зи он но го ка бе ля, ос на щен но го разъ -
емом ти па F (резь ба 3/8") к уси ли те лям или
де ли те лям с вход ны ми, разъ ема ми 5/8".
Алю ми ни е вый сплав. 

5/8F}5/8F 
Ка бель ный пе ре ход ник меж ду дву мя разъ -
ема ми ти па 5/8М. 

R75 F
На гру зоч ный ре зи с тор 75 Ом, резь ба ти па F
(3/8").
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Аксессуары CATV, источники дистанционного питания

Тип фильтра Filter 5-30/47-862 Filter 5-65/85-862 

Полоса заграждения, МГц 5-30 5-65 

Подавление в полосе заграждения, не менее, дБ 45 45 

Полоса пропускания, МГц 47-862 85-862 

Потери в полосе пропускания, не более, дБ 1 1 

Тип разъемов Fmale-Ffemale Fmale-Ffemale 

Наименование Тип Порт Полоса частот, МГц Вносимые потери, дБ

TV-FM Оконечная TV-FM
R 88 - 108 7,0

TV 5 - 862 3,0

TV-FM/10 Проходная TV-FM

R 88 - 108 13

TV 5 - 862 10

IN-OUT 5 - 862 3,0

SAT-TV Оконечная

R 88 -108 7,0

TV 5 - 862 3,0

SAT 950 - 2200 2,0

SAT-TV/10 Проходная

TV 5 - 862 10

SAT 950 - 2200 10

IN-OUT 5 - 2200 3,0

Изо ля тор зем ли (Ground Isolator) пред на зна чен для обес пе че ния галь ва ни че с кой раз вяз ки меж -
ду раз лич ны ми участ ка ми се ти CAТV. Не се к рет, что ка че с т во элек три че с ких се тей ос тав ля ет же -
лать луч ше го, со сто я ние элек тро про вод ки во мно гих до мах пла чев ное. В этих ус ло ви ях ноль од -
но го до ма и ноль вто ро го мо гут иметь боль шую раз ность по тен ци а лов. При этом по ка бе лям
CATV на чи на ют про те кать боль шие то ки, что при во дит не толь ко к вы хо ду из строя обо ру до ва ния,
а за ча с тую и са мих ка бе лей. Что бы из бе жать та ких не при ят но с тей, каж дый от дель ный дом или хо тя бы на ибо лее не на деж ные до ма в этом
от но ше нии долж ны под клю чать ся к ма ги с т ра ли че рез галь ва ни че с кую раз вяз ку. Она обес пе чи ва ет про хож де ние си гна лов CAТV в ди а па -
зо не 5}1000 МГц и вно сит ос лаб ле ние не бо лее 1,5 дБ (ти пич ное зна че ние – до 1 дБ). Спе ци аль ная кон струк ция ус т рой ства обес пе чи ва -
ет галь ва ни че с кую раз вяз ку с про бив ным на пря же ни ем не ху же 2000 В как цен т раль но го, так и эк ра ни ру ю ще го про вод ни ков без на ру -
ше ния са мой эк ра ни ров ки в це лом. Их при ме не ние по зво лит из бе жать се рь ез ных ава рий, свя зан ных с та ко го ро да блуж да ю щи ми то ка -
ми, тем бо лее, что сто и мость вос ста но ви тель ных ра бот пос ле бу к валь но од ной ава рии мо гут пре вы сить за тра ты на изо ля то ры.

Изолятор земли

Фильтры обратноrо канала Filter 5.30/47.862 и Filter 5.65/85.862

Пред на зна че ны для окон це ва ния
вхо дя ще го те ле ви зи он но го ка бе -
ля под клю че ния те ле п ри ем ни ка
или спут ни ко во го при ем ни ка.

Фильтр об рат но го ка на ла пред на зна чен для ис поль зо ва ния в ин те рак тив ных се тях ка бель но го TV и при ме ня ет ся для пред от вра ще ния
про ник но ве ния в сеть раз лич ных по мех в по ло се об рат но го ка на ла. Он бес пре пят ствен но про пу с ка ет весь TV ди а па зон, но в то же вре -
мя "от се ка ет" участ ки се ти, в ко то рых об рат ный ка нал не за дей ство ван.

Абонентские розетки для установки в квартире
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Блоки питания (БП) предназначены для ввода напряжения питания 60В, 50 Гц в магист-
ральные участки сети кабельного телевидения для дистанционного питания усилитель-
ного оборудования КТВ. 
Особенностью данной серии блоков питания Arcotel является возможность установки
на одном сегменте сети двух блоков, которые запитываются от различных подстанций
220В. Автоматика БП работает таким образом, что при пропадании питания на главном
БП (R1), подключается запасной БП (R2) и сеть продолжает функционировать. 
Для поддержания стабильного выходного напряжения независимо от колебаний сете-
вого напряжения 220В, применен простой, но эффективный феррорезонансный стаби-
лизатор. Резонансные явления могут вызывать гудение БП, которое не является при-
знаком неисправности. 

Достоинства: 
· Автоматическое переключение на резервный блок питания при отключении основного.
· Защита от молнии, короткого замыкания, помех.
· Высокая надежность и широкий диапазон стабилизации напряжения.
· Два выхода, можно использовать как встроенный ввод питания.
· Встроенный амперметр и вольтметр.
· Световая индикация режима работы.
· Удобство в установке и непривередливость в эксплуатации.

Источники дистанционного питания ARCOTEL KА6006А-R1, KА6006А-R2,
KА6010А-R1, KА6010А-R2 с функцией резервирования подачи питания

Наименование параметра Значение

Входное напряжение 180-250 В, 50Гц

Выходное напряжение 60 В ± 3 В, 50 Гц

Выходной ток* 1…6А, 1…10А в зависимости от модели

Время включения главного блока 1 с

Время включения резервного блока 3 с

Ток срабатывания выходного предохранителя 3-х кратное значение выходного тока

Полоса пропускания RF сигнала 5-862 МГц

Вносимые потери не более 1.5 дБ

Затухание несогласованности
≥16 дБ при 5-550 МГц

≥14 дБ при 550-860 МГц

Рабочий диапазон температур -20…+50 °С

Габаритные размеры / вес 310 х 215 х 210 мм / 10 кг (12 кг)

Технические характеристики: 

* не рекомендуется включение БП без нагрузки, минимальный рекомендуемый ток нагрузки – 1А
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Наименование Значение 

Диапазон стабилизации напряжения при входном напряжении 170-250 В изменение выходного напряжения ±4 В 

Защита от короткого замыкания при коротком замыкании, или превышении max значения на груз ки более чем на 30%
выходное напряжение отключается 

Рабочий диапазон температуры ±40 °С 

Выходное напряжение -60 В ±4 В 

Выходной ток 6, 10, 15 А в зависимости от модели 

Габаритные размеры 335 х 255 х 215 мм 

Источники дистанционноrо питания ARCOTEL КВ6006А, КВ6010А, КВ6015А

· Встро ен ный ввод пи та ния. 
· Два вы хо да. 
· Встро ен ный ам пер метр и вольт метр. 
· За щи та от мол нии, ко рот ко го за мы ка ния, по мех. 
· Ав то ма ти че с кое вос ста нов ле ние че рез 20 се кунд. 
· Вы со кая на деж ность и ши ро кий ди а па зон ста би ли за ции на пря -

же ния. 
· Низ кий уро вень соб ствен ных аку с ти че с ких шу мов. 
· Удоб ство в ус та нов ке и не при ве ред ли вость в экс плу а та ции.
· Эф фек тив ный то ро и даль ный транс фор ма тор.
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F6CX 
Инструмент для монтажа ком-
nресионных разъемов типа
F6CX.

Инструмент обжимной 
ОБ 59/11, ОБ59/6/7
Для "F" разъемов кабелей
RG59/RG6/RG7/RG59/RG6/
RG11.

ФР}540 
Фреза для разделки кабеля
QR}540.

Нож 6/59 (НТ 332) 
Инструмент для разделки ка беля
RG6/59.

Нож 11 (НТ 322S) 
Инструмент для разделки ка беля
RG11.

Инструмент для работы с коаксиальным кабелем

Измерительные приборы для кабельного,
эфирного и спутникового телевидения

Multitest MT1010
Из ме ря ет: уро вень си гна ла, от но ше ние си гнал/шум, на клон АЧХ по двум ка на лам, от но -
ше ние ви део/ау дио, на пря же ние в ма ги с т ра ли. Очень ком пакт ный и лег кий.
Крат кие тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
· Ча с тот ный ди а па зон : 46-870 МГц.
· Ча с тот ный план: OIRT D/K.
· Ди а па зон вход ных уров ней: 30-120 дБмкВ.
· Точ ность: ±1,5 дБмкВ.
· Вх. со про тив ле ние: 75 Ом.
· Раз ме ры: 160 х 130 х 65мм.
· Вес: 0,6 кг.
· Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур: }15...+40 0С.
· Вре мя ра бо ты от ак ку му ля то ра – 5 ча сов.

Мно го функ ци о наль ные из ме ри тель ные при бо ры Multitest пред на зна че ны для на строй ки и экс плу а та ции си с тем CATV лю бой слож но с ти,
ин ди ви ду аль ных TV}ан тенн, си с тем кол лек тив но го при ема и т.д. При бо ры вы пу с ка ют ся для ра бо ты в обыч ном (47}862 МГц) или в рас ши -
рен ном (5}870 Мгц) ди а па зо не ча с тот, что по зво ля ет ис поль зо вать их при на строй ке ка бель ных си с тем с об рат ным ка на лом.
При бо ры по зво ля ют из ме рять уро вень ТВ си гна ла в ши ро ком ди а па зо не зна че ний (30}120 дБмкВ) бла го да ря ав то ма ти че с ко му элек трон -
но му ат те ню а то ру. Функ ция из ме ре ния уров ней си гна лов сра зу двух ка на лов об лег ча ет ре гу ли ров ку на кло на АЧХ. Так же мож но из ме рить
от но ше ние С/Ш, от но ше ние ау дио/ви део, пе ре мен ное на пря же ние в ка бе ле. Пе ре строй ка по ди а па зо ну осу щест в ля ет ся как по встро ен -
ной сет ке, но ме рам про грамм, так и по ча с то те. Воз мо жен не пос-ред ствен ный ввод но ме ра ка на ла или ча с то ты с кла ви а ту ры. Име ют ся
мо де ли, обо ру до ван ные встро ен ны ми ана ли за то ра ми спек тра и воз мож но с тью под клю че ния ком пью те ра.
Ма лые га ба ри ты и вес, боль шой срок ра бо ты от ак ку му ля то ров, эк ран с под свет кой – все это обес пе чи ва ет удоб ство ра бо ты в по -
ле вых ус ло ви ях. Все мо де ли уком плек то ва ны удоб ным за щит ным чех лом.

Измерительные приборы Multitest
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Multitest MT1030/MT1035
Из ме ря ет: уро вень си гна ла, от но ше ние си гнал/шум, на клон АЧХ по двум ка на лам, от но ше ние ви -
део/ау дио, на пря же ние в ма ги с т ра ли. Воз мо жен не по сред ствен ный ввод но ме ра ка на ла или ча с то -
ты с кла ви а ту ры.
Крат кие тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
· Ча с тот ный ди а па зон : 46 – 870 МГц (MT1030); 5 – 870 МГц (MT1035).
· Ча с тот ный план: OIRT D/K.
· Ди а па зон вход ных уров ней: 30 дБмкВ } 120 дБмкВ.
· Точ ность: ±1,5 дБмкВ.
· Вх. со про тив ле ние: 75 Ом.
· Раз ме ры: 190 х 155 х 85мм.
· Вес: 0,8 кг.
· Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур: }15...+40 0С.
· Вре мя ра бо ты от ак ку му ля то ра - 5 ча сов.

Multitest MT1110
Из ме ря ет: уро вень си гна ла, от но ше ние си гнал/шум, от но ше ние ви део/ау дио, на пря же ние в ма -
ги с т ра ли.
Крат кие тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
· Ча с тот ный ди а па зон : 46 – 870 МГц.
· Ча с тот ный план: OIRT D/K.
· Ди а па зон вход ных уров ней: 30 дБмкВ – 120 дБмкВ.
· Точ ность: ±1,5 дБмкВ.
· Вх. со про тив ле ние: 75 Ом.
· Раз ме ры: 214 х 94 х 47 мм.
· Вес: 1,2 кг.
· Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур: }15...+40 0С.
· Вре мя ра бо ты от ак ку му ля то ра - 3,5 ча са.

Multitest МТ 2110/МТ2115
Из ме ря ет: уро вень си гна ла, от но ше ние си гнал/шум, на клон АЧХ по двум ка на лам, от но ше ние ви -
део/ау дио, на пря же ние в ма ги с т ра ли. Воз мо жен не по сред ствен ный ввод но ме ра ка на ла или ча с то -
ты с кла ви а ту ры. Име ет ся функ ция ска ни ро ва ния ча с тот но го пла на и от об ра же ния ре зуль та тов из ме -
ре ния в ви де ги с то г рам мы. При бо ры ос на ще ны функ ци ей ра бо ты в ре жи ме спек траль но го ана ли за -
то ра. Для это го пред ус мо т рен жид ко к ри с тал ли че с кий ди сплей 64х128 пик се лей с под свет кой. Ши ри -
на про сма т ри ва е мой по ло сы мо жет быть вве де на поль зо ва те лем не по сред ствен но с кла ви а ту ры.
Так же в при бо рах уве ли че на па мять для про ве ден ных из ме ре ний до 24 групп по 100 ка на лов. Функ -
ция из ме ре ния раз ни цы уров ней меж ду дву мя ка на ла ми до пол не на воз мож но с тью гра фи че с ко го
про смо т ра пя ти лю бых ка на лов, ча с то ты ко то рых ле жат меж ду ча с то та ми из ме ря е мых. 
Крат кие тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки: 
· Ча с тот ный ди а па зон : 47 – 870 МГц (МТ3010), 5 – 870 МГц (MT3015). 
· Ча с тот ный план: OIRT D/К. Ди а па зон вход ных уров ней: 30 дБмкВ – 120 дБмкВ. 
· Точ ность: ±1,5 дБмкВ. Вх. со про тив ле ние: 75 Ом. 
· Раз ме ры: 214 х 94 х 47 мм. Вес: 1,4 кг. 
· Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур: }15...+40 0С. 
· Вре мя ра бо ты от ак ку му ля то ра – 6 ча сов. 

Multitest МТ3010/МТ3015
Из ме ря ет: уро вень си гна ла, от но ше ние си гнал/шум, от но ше ние ви део/ау дио, на пря же ние в ма ги с т ра -
ли. Воз мо жен не по сред ствен ный ввод но ме ра ка на ла или ча с то ты с кла ви а ту ры. Встро ен ный ч/б мо -
ни тор для кон т ро ля ка че с т ва изо бра же ния (ЭЛТ). 
Крат кие тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
· Ча с тот ный ди а па зон : 47 – 870 МГц (МТ3010), 5 – 870 МГц (MT3015).
· Ча с тот ный план: OIRT D/К. Ди а па зон вход ных уров ней: 30 дБмкВ – 120 дБмкВ. 
· Точ ность: ±1,5 дБмкВ. 
· Вх. со про тив ле ние: 75 Ом. 
· Раз ме ры: 265 х 145 х 225 мм. Вес: 6,5 кг. 
· Ди а па зон ра бо чих тем пе ра тур: }15...+40 0С. Вре мя ра бо ты от ак ку му ля то ра – 6 ча сов. 

Multitest МТ1120/МТ1125 
Из ме ря ет: уро вень си гна ла, от но ше ние си гнал/шум, на клон АЧХ по двум ка на лам, от но ше ние ви -
део/ау дио, на пря же ние в ма ги с т ра ли. Воз мо жен не по сред ствен ный ввод номера канала или
частоты с клавиатуры. 
Краткие технические характеристики:
· Частотный диапазон : 46 – 870 МГц (МТ1120); 5 – 870 МГц (МТ1125). 
· Частотный план: OIRT D/К. 
· Диапазон входных уровней: 30 }120 дБмкВ. 
· Точность: ±1,5 дБмкВ. 
· Вх. сопротивление: 75 Ом. 
· Размеры: 214 х 94 х 47 мм. Вес: 1,2 кг. 
· Диапазон ра бочих температур: }15...+40 0С.
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Ге не ра тор пред на зна чен для на строй ки АЧХ об рат но го ка на ла в ин те рак тив ных се тях ка бель но го те ле ви де ния. Он фор ми ру ет не мо -
ду ли ро ван ный те с то вый си гнал на трех фик си ро ван ных ча с то тах в ди а па зо не об рат но го ка на ла. Ча с то ты си гна лов 10/20/30 МГц,
10/25/40 + 10/30/50 или 8/34/60 МГц в за ви си мо с ти от ва ри ан та ис пол не ния ге не ра то ра.

Генератор для настройки АЧХ обратного канала MULTITEST MT1180

Параметр Значение

Выходной уровень
несущих, дБ/мкВ

переключатель в положении «ON» и горящий зеленый индикатор 105
переключатель в положении «-20 дБ» и горящий красный индикатор 85

Кварцевая стабилизация частоты +

Питание
автономное, от 2 элементов
питания типа АА (не входят в

комплектацию прибора)

Размеры, мм 134 х 68 х 23
Масса, г 140

Мно го функ ци о наль ный из ме ри тель ный при бор TELEMANN 1720QAM
Из ме ри тель ный при бор для опе ра то ров КТВ, по зво ля ю щий вы пол нять весь ком плекс из ме ре ний, не об хо ди -
мых при на строй ке и экс плу а та ции се тей КТВ. Он по зво ля ет ра бо тать с си гна ла ми ана ло го во го и ци ф ро во го
те ле ви де ния DVB}C (мо ду ля ция QAM), а так же из ме рять па ра ме т ры пря мо го ка на ла в стан дар те DOCSIS (мо -
ду ля ция QAM). При бор по зво ля ет из ме рять ра дио ча с тот ные па ра ме т ры ци ф ро вых си гна лов (в ча ст но с ти: C/N,
CTB/CSO, SNR, MER, Pre}BER, Post}BER, EVM), ана ли зи ро вать ци ф ро вые по то ки (по стро е ние кан стел ля ци он -
ных ди а г рамм и про ве де ние спек траль но го ана ли за) и кон т ро ли ро вать ка че с т во ци ф ро во го ка на ла, в том
чис ле и в ди а па зо не об рат но го ка на ла ин те рак тив ных ка бель ных се тей.

Измерительные приборы TELEMANN

Цифровое ТВ (16-32-64-128-256QAM)
Диапазон 47 – 862 MHz
Единицы измерения dBμV, dBmV, dBm
Разрешение по частоте 62,5 kHz
Разрешение измерения мощности 0,1 dB
Точность измерения мощности +/- 1,5 dB (0 – 50 °С)
Анализ констелляционной диаграммы 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM – 1/4ј zoom
Аналоговое ТВ
Диапазон 5 – 870 MHz
Единицы измерения dBμV, dBmV, dBm
Входной импеданс 75 Om
Разрешение по частоте 10 kHz
Динамический диапазон измерения 15 dBμV (-45 dBmV) – 120 dBμV (+60 dBmV)
Разрешение уровня измерения 0.1 dB
Точность уровня измерения +/- 1,5 dB (0 – 50 °С)
Измерение наклона - гистограмма (Цифра/Аналог)
Диапазон 5 – 870 MHz
Отображение Угол наклона, уровень видео-сигнала
Сканирование канала - гистограмма (Цифра/Аналог)
Диапазон 5 – 870 MHz
Растяжка на экране могут быть отображены 110 каналов
Диапазон измерения 15 dBμV (-45 dBmV) – 120 dBμV (+60 dBmV)
Отображение сигнала аналог – уровни видео/аудио; цифра – уровень мощности
Анализ спектра (Цифра/Аналог)
Диапазон 5 – 870 MHz
Растяжка 2 / 6 / 11 / 22 / 56 / 110 / 220 / 560 MHz
Разрешение по частоте 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 kHz
Метод определения по пиковому значению, усреднение
Ширина полосы 280 kHz / 150 kHz
Диапазон измерения 15 dBμV (-45 dBmV) – 120 dBμV (+60 dBmV)
Отображение сигнала аналог – уровни видео/аудио; цифра – уровень мощности
Общие характеристики
Габариты (H x W x D) 218 x 105 x 58 mm
Вес 920 g
Жидкокристаллический дисплей 128 х 64, с подсветкой
Ni-MH перезаряжаемые батареи 9,6 В, 2100 мА-часов 
Рабочая температура 0...60°C (при влажности не более 80%)
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TELEMANN 1680S предназначен для поиска спутникового сигнала, анализа его качества и настройки на сиг-
нал (цифровой или аналоговый) спутниковой антенны. Устройство позволяет сканировать эфир по заложен-
ному в памяти списку транспондеров (до 50 спутников) и в дальнейшем анализировать параметры (уровень
мощности, BER и CNR) выбранного спутникового транспондера, или же двух транспондеров одновременно,
если есть необходимость в сравнении. Прибор обладает полным спектром функций для поиска спутниково-
го сигнала, анализа его качества и настройки на сигнал (цифровой или аналоговый) спутниковой антенны.
Для более наглядного представления и интерпретации параметров цифрового сигнала, в измерителе пред-
усмотрена возможность отображения констеляционной диаграммы сигнального созвездия цифрового спут-
никового сигнала.

Прибор для настройки спутниковых антенн TELEMANN 1680S

Аналоговый спутниковый канал 

Диапазон 950 – 2150 MHz 

Единицы измерения dB (dBμV, dBmV, dBm) или % 

Входной импеданс 75 Ohm 

Разрешение по частоте 0,1 MHz 

Динамический диапазон измерения 20dBμV (-40dBmV) – 110dBμV (+50dBmV) 

Разрешение измерения мощности 0.1 dB 

Точность измерения мощности +/- 2 dB (5 – 50°C) 

Цифровой спутниковый канал, QPSK 

Динамический диапазон измерения 20dBμV (-40dBmV) – 110dBμV (+50dBmV) 

Symbol Rate 1 – 20 Msps 

Code Rate ѕ, 5/6, 6/7

BER 2*10-2 – 2*10-8

SNR 2 – 16 dB 

Инверсия спектра Авто 

Анализатор спектра 

Динамический диапазон измерения 20dBμV – 110dBμV 

Растяжка 120MHz, 240MHz, 600MHz, Весь диапазон 

Возможность контроля DiSEqC 

Питание конвертора 

Выходное напряжение 13 V, 18V (+/-1V) 

Макс. ток выхода 450 mA 

Выходной сигнал 22 KHz, DiSEqC 

Общие характеристики 

Габариты (HxWxD), мм 190 x 94 x 47 

Вес, гр 650 

Жидкокристаллический дисплей 128 х 64, с подсветкой 

Ni-MH перезаряжаемая батарея 7.2 V, 3600 mAH

Сетевой адаптер 230 V: 12 V, 500 mA 

USB порт загрузка списка спутников 

Функции памяти до 99 спутников (до 84 транспондеров на спутник), максимально
1368 транспондеров 

Рабочая температура 5 – 50°C 
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Вы со ко ка че с т вен ные оф сет ные спут ни ко вые ан те ны про из вод ства Да нии. От ли ча ют ся иде аль ной гео ме т ри ей зер ка ла. Со вре мен -
ные ан ти кор ро зи он ные по кры тия зер ка ла и де та лей под ве с ки га ран ти ру ют дол гие го ды экс плу а та ции без кор ро зии. Под ве с ка ан -
те ны се рии TD от ли ча ет ся осо бой ус той чи во с тью к ве т ро вым на груз кам.

Антенны спутниковые TRIAX

TD54
Basic 50

TD64
Basic 60

TD88 TD110

Подвеска антенны 
серии TD

Подвеска антенны
серии Basic

Наименование TD54, Basic 50 TD64, Basic 60 TD88 TD110

Рабочий диапазон частот, GHz 10,7 - 12,75

Максимальный размер рефлектора, mm 540 640 880 1100

Усиление на частоте 11,7 GHz, dBi 34,2 35,8 38,8 40,2

Ширина луча 3,7° 3,1° 2,0° 1,8°

Отклонение от угла возвышения 26°

Соотношение F/D 0,6

Материал зеркала Сталь с гальваническим покрытием

Покрытие зеркала Хроматирование, полиэстер – порошковое напыление с оплавлением

Рекомендуемый диаметр мачты, mm 32-60

Вес антенны, kg 2,2 2,7 5,0 10,0

Оборудование для спутникового и эфирного ТВ
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Оптическое оборудование GI FibreMDU для систем спутникового ТВ

GI FibreMDU LNB с оптическим выходом

· Конвертирует 4 универсальных IF полосы в один оптический сигнал;
· Позволяет доставить все конвертированные сигналы к 32 потребительским точкам, раскинутым

на расстоянии до 10 км;
· Имеет стандартный 40мм облучатель.
GI FibreMDU коренным образом меняет наше представление, каким образом могут распределять-
ся спутниковые сигналы по сравнению с универсальными LNB.
Это современное устройство использует запатентованную технологию, соединяя оба сигнала гори-
зонтальной и вертикальной поляризации в один сигнал на частотах 0,95 – 5,45ГГц. Вновь образо-
ванный сигнал впоследствии модулируется оптически, для чего поступает на внутренний 1310 нм
передатчик и далее на оптический выход. 
Конвертор запитывается через отдельный вход, оборудованный F разъемом, и потребляет менее 450мА от стандартного 12В-го
блока питания.
Оптическое соединение выполнено через стандартный  FC/PC разъем.
С выходной мощностью +7дБм LNB с оптическим выходом GI FibreMDU с легкостью запитывает до 32 GI FibreMDU конверторов (см.
спецификацию), расположенных в радиусе 10 км.

GI FibreMDU Twin and Quad оптические конверторы

· Конвертируют оптические сигналы от LNB с оптическим выходом GI FibreMDU в стандарт-
ный сигнал ПЧ;

· Выдают 2/4 универсальных спутниковых выхода от одного оптического выхода;
· Включил и смотри! – не требуют настройки;
· Запитываются от спутникового тюнера.
GI FibreMDU Twin and Quad оптические конвертора были разработаны для связи с LNB с опти-
ческим выходом GI FibreMDU по сети PON или прямо через оптический аттенюатор.
Каждый из конверторов Twin и Quad принимает оп ти че с кий сигнал от GI Fib reMDU LNB или

GI FibreMDU Quatro оптический конвертор

· Конвертируют оптические сигналы от LNB с оптическим выходом GI FibreMDU в стандартный сиг-
нал ПЧ;

· Выдают 4 стандартных спутниковых выхода (VL-HL-VH-HH) от одного оптического соединения;
· Включил и смотри! – не требует настройки;
· Блок питания в комплекте.
Подобно конверторам Twin и Quad, конвертор Quatro выдает сигнал ПЧ четырех фиксированых

поляризаций, делая прямую коммутацию с системой мультисвичей простой, тем самым предо-
ставляя инсталлятору свободу создания гибридной системы практически любого размера.

PON сети по стандартному 3 мм оптическому кабелю, оконцованному FC/PC разъемами.
Оптические сигналы конвертируются обратно в оригинальный формат спутниковой ПЧ и подаются на выход на стандартный F разъ-
ем и далее на спутниковй тюнер, что делает инсталяцию элементарной.
Как Twin, так и Quad оптические конвертора запитываются от спутникового тюнера.
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Многоканальные коммутаторы TERRA

Многовходовые коммутаторы MS404, MS408

4}ка бель ная си с те ма – Ка с ка ди ру е мые муль ти сви чи
· про ход на пря же ния пи та ния от при ем ни ка на ма ги с т раль ные ли нии;
· ка с ка ди ру е мая рас пре де ли тель ная си с те ма си гна лов 4}х спут ни ко вых по ля ри за -

ций для по этаж ной раз вод ки или по стро е ния се ти по схе ме «звез да»;
· эф фек тив ное ис поль зо ва ние ис точ ни ков пи та ния: муль ти сви чи;

не по треб ля ют ток из ма ги с т ра ли; або нент ная ветвь пи та ет ся от со от вет ству -
ю ще го при ем ни ка;

· для об лег че ния вы рав ни ва ния уров ней в рас пре де ли тель ной се ти из го тав ли -
ва ют ся два ти па муль ти сви чей с раз ным ко эф фи ци ен том от вет вле ния.

проходные 
4х4 мультисвичи

проходные 
4х8 мультисвичи

Многовходовые коммутаторы MS553, MS554, MS554P
5}ка бель ная си с те ма – Ка с ка ди ру е мые муль ти сви чи
· ка с ка ди ру е мая рас пре де ли тель ная си с те ма си гна лов 4}х спут ни ко вых по ля -

ри за ций и на зем но го ТВ для по этаж ной раз вод ки или по стро е ния се ти по схе -
ме «звез да»;

· воз мож ность по да чи пи та ния на ма ло шу мя щие кон вер те ры че рез око неч ные
муль ти сви чи MS554, MS54;

· эф фек тив ное ис поль зо ва ние ис точ ни ков пи та ния: муль ти сви чи не по треб ля -
ют ток из ма ги с т ра ли;

· пас сив ный тракт на зем но го ТВ по зво ля ет при ем на зем ных про грамм без
вклю че ния СТВ при ем ни ка;

· в за ви си мо с ти от ка че с т ва ис поль зу е мо го ка бе ля для меж ка с кад но го со еди -
не ния воз мож но ка с ка ди ро ва ние до 5}и муль ти сви чей без ком пен си ру ю ще го
уси ли те ля;

· при год ные для ис поль зо ва ния об рат но го ка на ла.

MS553
проходной 

5х4 мультисвич

MS554
оконечный 

5х4 мультисвич

Многовходовые коммутаторы MS951, MS952
Ка с ка ди ру е мые муль ти сви чи
· ка с ка ди ру е мая рас пре де ли тель ная си с те ма си гна лов 8}и спут ни ко вых по ля ри за ций

и на зем но го ТВ для по этаж ной раз вод ки или по стро е ния се ти по схе ме «звез да»;
· эф фек тив ное ис поль зо ва ние ис точ ни ков пи та ния: муль ти сви чи не по треб ля ют

ток из ма ги с т ра ли; або нент ная ветвь пи та ет ся от со от вет ству ю ще го при ем ни ка;
· воз мож ность по да чи пи та ния на ма ло шу мя щие кон вер те ры: как че рез око неч ный

муль ти свич MS952, так и от мно го ка наль но го уси ли те ля SA901;
· пас сив ный тракт на зем но го ТВ по зво ля ет при ем на зем ных про грамм без

вклю че ния СТВ при ем ни ка;
· в за ви си мо с ти от ка че с т ва ис поль зу е мо го ка бе ля для меж ка с кад но го со еди -

не ния воз мож но ка с ка ди ро ва ние до 5}и муль ти сви чей без ис поль зо ва ния
ком пен си ру ю ще го уси ли те ля;

· при год ные для ис поль зо ва ния об рат но го ка на ла;
· вы со кая раз вяз ка меж ду вы хо да ми;
· ре ко мен ду е мый ис точ ник пи та ния – SA125A}1913G}S(F).

MS951
проходной 

9х4 мультисвич

MS952
оконечный 

9х4 мультисвич;
возможность

подачи питания
вверх

Многовходовые коммутаторы MS1351, MS1352
· каскадируемая распределительная система сигналов 12-и спутниковых поля-

ризаций и наземного ТВ для поэтажной разводки или построения сети по
схеме “звезда”;

· эффективное использование источников питания: мультисвичи не потребляют
ток из магистрали; абонентная ветвь питается от соответствующего приемника;

· возможность подачи питания на малошумящие конвертеры через оконечный
мультисвич MS1352;

· пассивный тракт наземного ТВ позволяет прием наземных программ без
включения СТВ приемника;

· в зависимости от типа используемого кабеля для межкаскадного соединения
возможно каскадирование до 5-и мультисвичей без использования компен-
сирующего усилителя;

· при год ные для ис поль зо ва ния об рат но го ка на ла;
· вы со кая раз вяз ка меж ду вы хо да ми;
· рекомендуемый источник питания – SA125A-1913G-S(F).

MS1351
проходной 

13х4 мультисвич

MS1352
оконечный 

13x4 мультисвич;
возможность

подачи питания
вверх
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Многовходовые коммутаторы MS1751, MS1752

· каскадируемая распределительная система сигналов 16-и спутниковых поля-
ризаций и наземного ТВ для поэтажной разводки или построения сети по
схеме “звезда"

· 4 выхода для подключения абонентов
· эффективное использование источников питания: мультисвичи не потребляют ток

из магистрали, абонентная ветвь питается от соответствующего приемника
· возможность подачи питания на малошумящие конвертеры через оконечный

мультисвич MS1752
· пассивный тракт наземного ТВ позволяет осуществлять прием наземных про-

грамм без включения СТВ приемника
· в зависимости от качества используемого кабеля для межкаскадного соеди-

нения, возможно каскадирование до 5-и мультисвичей без использования
компенсирующего усилителя

· пригодны для использования обратного канала
· высокая развязка между выходами

MS1751

MS1752

Многовходовые коммутаторы MS1708

· проходной 17x8 мультисвич
· 8 выходов для подключения абонентов
· каскадируемая распределительная система сигналов 16-и спутниковых поля-

ризаций и наземного ТВ для поэтажной разводки или построения сети по
схеме “звезда”

· отдельная регулировка усиления спутникового ТВ для каждой пары абонент-
ских выходов

· сквозной проход ПТ и питание мультисвича через SAT A HLo, SAT A HHi линии

MS1708

Многовходовые коммутаторы MSR1708, MSR1716

· предназначены для распределительных сетей сигналов 16-и спутниковых
поляризаций и наземного ТВ по схеме “звезда”

· 8 и 16 выходов для подключения абонентов
· отдельная регулировка усиления спутникового ТВ для каждой пары абонент-

ских выходов
· встроенный источник для дистанционного питания конвертеров и других сете-

вых компонентов
· источник питания имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки с инди-

кацией

MS1708

MS1708

Многовходовые коммутаторы MSR504, MSR508, MSR512, MSR516, 
MSR524, MSR532
· пред на зна че ны для рас пре де ли тель ных се тей си гна лов ПЧ СТВ и

на зем но го ТВ до 32 або нен тов по схе ме «звез да»;
· встро ен ный ис точ ник для ди с тан ци он но го пи та ния;
· воз мож ность пи та ния пред уси ли те лей че рез вход на зем но го ТВ.

MSR512 – 5x12 мультисвич

MSR532 – 5x32 мультисвич

MSR508 – 5x8 мультисвич

MSR524 – 5x24 мультисвич

MSR504 – 5x4 мультисвич

MSR516 – 5x16 мультисвич
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Муль ти сви чи с ди с тан ци он ным пи та ни ем
· муль ти сви чи пред на зна че ны для по стро е ния боль ших рас пре де ли тель ных си с тем ПЧ СТВ;
· пи та ние осу щест в ля ет ся по H ли ни ям ма ги с т ра ли;
· все ком по нен ты 5}и ка бель ной рас пре де ли тель ной си с те мы со вме с ти мы

друг с дру гом кон струк тив но и тех ни че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми;
· дли на або нент ных ли ний – до 80 ме т ров;
· два ре гу ля то ра уси ле ния для спут ни ко во го ТВ и от дель ный ре гу ля тор для на -

зем но го ТВ;
· муль ти сви чи оп ти ми зи ро ва ны для ра бо ты с ци ф ро}ана ло го вы ми си гна ла -

ми на зем но го ТВ;
· при ем про грамм на зем но го ТВ воз мо жен без вклю че ния при ем ни ка СТВ;
· ин ди ка ция на ли чия 18 В пи та ния;
· воз мож ность по да чи пи та ния от внеш не го ис точ ни ка 18 В.

Многовходовые коммутаторы MSR908, MSR912, MSR916, 
MSR924, MSR932
· пред на зна че ны для рас пре де ли тель ных се тей 8 по ля ри за ций си гна лов ПЧ СТВ и на зем но го

ТВ до 16 або нен тов по схе ме «звез да»;
· встро ен ный ис точ ник для ди с тан ци он но го пи та ния;
· воз мож ность пи та ния пред уси ли те лей че рез вход на зем но го ТВ.

MSR908
8 выходов мультисвич

MSR912
12 выходов мультисвич

MSR916
16 выходов мультисвич

MSR924
24 выходов мультисвич

MSR932
32 выхода мультисвич

Многовходовые коммутаторы MSV 504, MSV 508, MSV 512, MSV 516, 
MSV 524, MSV 532

MSV 504
5x4 мультисвич

MSV 508
5x8 мультисвич

MSV 512
5x12 мультисвич

MSV 516
5x16 мультисвич

MSV 524
5x24 мультисвич

MSV 532
5x32 мультисвич

Многовходовые коммутаторы MSV908, MSV912, MSV916,
MSV924, MSV932
· мультисвичи предназначены для построения больших распределительных систем ПЧ СТВ;
· питание осуществляется по H линиям магистрали;
· длина абонентных линий - до 80 метров;
· мультисвичи оптимизированы для работы с цифро}аналоговыми сигналами наземного ТВ;
· прием программ наземного ТВ возможен без включения приемника СТВ;
· индикация наличия 18 В питания;
· возможность подачи питания от внешнего источника 18 В.

MSV908
9x8 мультисвич

MSV912
9x12 мультисвич

MSV916
9x16 мультисвич

MSV924
9х24 мультисвич

MSV932
9х32 мультисвич



SA901
8}канальный головной усилитель СТВ и
сигнала наземного ТВ со встроенным
импульсным источником питания,
позволяющим обеспечить питание: вверх
18 V ПТ по линиям Н поляризации и 14 V ПТ
по линиям V поляризации; вниз 18 V по
линиям Н поляризации (коммутир.)

SA911
8}канальный линейный усилитель СТВ и
сигнала наземного ТВ; сквозной проход
питания по линиям V и Н поляризации
(коммутируемый через H линии)
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Многовходовые усилители SA501, SA502, SA511

Го лов ной и ли ней ный уси ли те ли
· для ком пен са ции про ход ных по терь муль ти сви чей и соеди -

ни тель ных ка бе лей в 5}ка бель ной рас пре де ли тель ной се ти;
· мо гут ка с ка ди ро вать ся с ком по нен та ми 5}ка бель ной си с те -

мы: от вет ви те ля ми, де ли те ля ми, и муль ти сви ча ми;
· ре гу ли ров ка уров ня си гна ла на каж дом вхо де;
· встро ен ный ре гу ли ру е мый эк ва лай зер и двух такт ный уси -

ли тель в ка на ле на зем но го ТВ;
· фик си ро ван ная пре ко рек ция АЧХ на 7dB для ПЧ СТВ.

SА501, SА502
4}канальный головной
усилитель СТВ и сигнала
наземного ТВ

SA511
4}канальный линейный
усилитель СТВ и сигнала
наземного ТВ

Многовходовые усилители SA901, SA911

· для ком пен са ции про ход ных по терь муль ти -
сви чей и со еди ни тель ных ка бе лей в 9}ка бель -
ной рас пре де ли тель ной се ти;

· мо гут ка с ка ди ро вать ся с муль ти сви ча ми
MS951, MS952;

· ре гу ли ров ка уров ня си гна ла на каж дом вхо де;
· встро ен ный ре гу ли ру е мый эк ва лай зер и двух -

такт ный уси ли тель в ка на ле на зем но го ТВ;
· фик си ро ван ная пре кор рек ция АЧХ на 7 дБ для

ПЧ СТВ.

Ответвители и делители SS504, SS508, SS904, SSQ908

· де ли тель на два и от вет ви те ли си гна лов 4xПЧ СТВ и на зем но -
го ТВ;

· очень низ кие по те ри;
· сквоз ной про ход пи та ния по ма ги с т ра ли и пе ре да ча пи та ния

на от вет вля е мые H ли нии (ком му тир.).

SS 504
делитель на два 

SS 510, SS 515, SS 520
ответвители: 10 дБ, 15 дБ, 20 дБ

· де ли тель на два и от вет ви те ли си гна лов 8xПЧ СТВ и на зем но -
го ТВ;

· очень низ кие по те ри;
· сквоз ной про ход пи та ния по ма ги с т ра ли и пе ре да ча пи та ния

на от вет вля е мые H ли нии (ком му тир.).

SS904
делитель на два 

SS910, SS915, SS920
ответвители: 10 дБ, 15 дБ, 20 дБ

· де ли тель на че ты ре си гна лов 4хПЧ СТВ и на зем но го ТВ;
· сквоз ной про ход пи та ния по ма ги с т ра ли и пе ре да ча пи та ния

на от вет вля е мые Н ли нии (ком му тир.).

SSQ508
делитель на четыре

· де ли тель на че ты ре си гна лов 8хПЧ СТВ и на зем но го ТВ;
· сквоз ной про ход пи та ния по ма ги с т ра ли и пе ре да ча пи та ния

на от вет вля е мые Н ли нии (ком му тир.).

SSQ908
делитель на четыре

Ответвители и делители TERRA
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Линейный усилитель SA001

· для компенсации потерь сигнала в
распределительной сети;

· сквозной проход питающего напря-
жения и тона.

Линейный усилитель SA 412

· для ком пен са ции про ход ных по -
терь муль ти сви чей и со еди ни тель -
ных ка бе лей в 4}ка бель ной рас -
пре де ли тель ной се ти;

· экс тре маль но низ кая по треб ля е -
мая мощ ность;

· фик си ро ван ная пре кор рек ция АЧХ
на 7 дБ для ПЧ СТВ;

· пи та ние от ма ги с т ра ли че рез ли нии Н по ля ри за ции;
· про ход ной ток че рез ли нии Н и V по ля ри за ции.

Устройство контроля PC101

Ус т рой ство кон т ро ля PC101 по зво ля ет из ме нять ре жим до сту па муль ти сви чей MSR908}MSR916,
MSV908}MSV916 пу тем из ме не ния ре ак ции муль ти сви чей на ко ман ду уп рав ле ния при ем ни ка (ана ло го вая
14/18 V/0/22 kHz и DiSEqC 1.0/2.0).

Воз мож ны два спо со ба:
1. Ус та нов лен ный ре жим (до ступ к SAT A, SAT B при по мо щи DiSEqC ко манд, до ступ к SAT A при по мо щи ана ло -

го вых ко манд).
2. Ог ра ни чен ный ре жим (до ступ к SAT A, SAT B при по мо щи ана ло го вых или DiSEqC ко манд).

SS001
2}канальный активный

делитель сигнала

SS002
4}канальный активный

делитель сигнала

SS003
6}ка наль ный ак тив ный 

де ли тель си гна ла:
· сквоз ной про ход пи та ю ще го

на пря же ния и то на;
· боль шая раз вяз ка вы хо дов.

Источник питания 
SA125A}1913G}S(F)

· вы со ко эф фек тив ный 
18 V & 0,8 A;

· им пуль сный ис точ ник 
пи та ния.

Коммутаторы DiSEqC Multisat

· DiSEqC 4x1 коммутатор на 4 входа 1 выход.
· Диапазон рабочих частот 950 – 2150 МГц.
· Ослабление сигнала < 3 дБ.
· Развязка между входами > 25 дБ.
· Компактный литой корпус.
· Разъемы типа F.
· Брызгозащитный кожух в модели DiSEqC}4W.

Диплексер SAT/TV

· Для разделения или объединения в общий тракт сигналов наземного и спутникового ТВ.
· Сквозной проход питающего напряжения и тоновых управляющих сигналов через SAT}порт.

Частотный
диапазон, 

МГц

Ослабление 
в полосе

пропускания, 
дБ

Коэффициент
отражения, 

дБ

Ослабление 
в полосе

запирания, 
дБ

Проход
питающего
напряжения

Порт эфирного ТВ 5 - 862 é 2 10 è 18 нет

Порт спутникового ТВ 950 - 2300 é 2,5 10 è 18 есть

Линейные усилители, устройство контроля TERRA

Устройства распределения SAT сигнала
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dBpW - dBμV dBW - dBm dBm - dBμV 

dBpW + 18,75 = dBμV dBW + 30 = dBm dBm + 108,75 = dBμV

dBμV - 18,75 = dBpW dBm - 30 = dBW dB,uV - 108,75 = dBm 

MHz Кабель Компоненты 

300-470 è 75 dB è 75 dB 

470-1000 è 75 dB è 65 dB 

1000-1750 è 75 dB è 55 dB 

Количество каналов 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 24 36 72 144 

Ослабление уровня, dB 0 2 3,5 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 -9 -11,5 -12,5 -15,5 -18,5 

Сигнал / шум è 46 dB 37 dB 30dB é 26 dB 

шум нет шума мало заметный заметный шум преобладает 

Качество изображения очень хорошо хорошо плохо не приемлемо 

Усиление+ Ослабление- Усиление+ Ослабление- Усиление+ Ослабление

0 dB 1,00 1,00 4,5 dB 1,67 0,60 9,0 dB 2,82 0,35 

0,5 dB 1,06 0,94 5,0 dB 1,78 0,56 9,5 dB 3,00 0,33 

1,0 dB 1,12 0,89 5,5 dB 1,88 0,53 10,0 dB 3,16 0,3265 

1,5 dB 1,19 0,84 6,0 dB 2,00 0,50 20,0 dB 10,00 0,1000 

2,0 dB 1,25 0,80 6,5 dB 2,12 0,47 30,0 dB 31,60 0,03165 

2,5 dB 1,33 0,75 7,0 dB 2,24 0,45 40,0 dB 100 0,010000 

3,0 dB 1,41 0,71 7,5 dB 2,37 0,42 50,0 dB 316 0,003165 

3,5 dB 1,50 0,67 8,0 dB 2,50 0,40 60,0 dB 1000 0,001000 

4,0 dB 1,60 0,63 8,5 dB 2,66 0,38 70,0 dB 3160 0,0003165 

Преобразование усиление/ослабление (dB – отношение напряжений)

От но ше ние си гнал/шум
Уро вень шу ма в по ло се TV ка на ла при на груз ке 75 Ом со став ля ет 2 dBμV. От но ше ние си гнал/шум оп ре де ля ет ся раз ни цей меж ду уров нем
по лез но го си гна ла и уров нем шу ма. Ко эф фи ци ент шу ма ха рак те ри зу ет на сколь ко уси ли тель ухуд ша ет от но ше ние си гнал/шум.
От но ше ние си гнал/шум = уро вень си гна ла на вхо де уси ли те ля } ко эф фи ци ент шу ма – 2 dBμV.
На при мер: уро вень из ан тен ны = 50 dBμV, ко эфф. шу ма = 4 dB, от но ше ние си гнал/шум = 50 dBμV }4 dB }2 = 44 dB.

Ос лаб ле ние вы ход но го уров ня
Мак си маль ный вы ход ной уро вень уси ле ния оп ре де ля ет ся при уси ле нии двух TV ка на лов и уров ня па ра зит ных ком би на ци он ных со став ля -
ю щих 60 dB. При уве ли че нии чис ла уси ли ва е мых ка на лов мак си маль ный вы ход ной уро вень умень ша ет ся в со от вет ствии со сле ду ю щей
таб ли цей.

Коэффициент экранировки
С 1996 года определены следующие нормы CENELEC: 
Максимальное излучение: 
· 30 – 1000 MHz 20 dBpW;
· 1000 – 2500 MHz 43 dBpW.
Минимальные значения коэффициента экранировки в соответствии с EN50083}2

Формулы пересчета уровня сигналов

Приложение
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TV диап. Канал Частота, МГц Несущая
изображ., МГц 

Несущая
звука TV диап. Канал Частота, МГц Несущая

изображ., МГц
Несущая

звука, МГц

I
1 48,5-56,5 49,75 56,25 

IV 

21 470-478 471,25 477,75 

2 58-66 59,25 65,75 22 478-486 479,25 485,75 

II 

3 76-84 77,25 83,75 23 486-494 487,25 493,75 

4 84-92 85,25 91,75 24 494-502 495,25 501,75 

5 92-100 93,25 99,75 25 502-510 503,25 509,75 

SR1 

SK1 110-118 111,25 117,75 26 510 518 511,25 517,75 

SК2 118-126 119,25 125,75 27 518-526 519,25 525,75 

SK3 126-134 127,25 133,75 28 526-534 527,25 533,75

SК4 134-142 135,25 141,75 29 534-542 535,25 541,75 

SK5 142-150 143,25 149,75 30 542-550 543,25 549,75 

SК6 150-158 151,25 157,75 31 550-558 551,25 557,75 

SК7 158-166 159,25 165,75 32 558-566 559,25 565,75 

SК8 166-174 167,25 173,75 33 566-574 567,25 573,75 

III 

6 174-182 175,25 181,75 34 574-582 575,25 581,75 

7 182-190 183,25 189,75 35 582-590 583,25 589,75 

8 190-198 191,25 197,75 36 590-598 591,25 597,75 

9 198-206 199,25 205,75 37 598-606 599,25 605,75 

10 206-214 207,25 213,75 

V 

38 606-614 607,25 613,75 

11 214-222 215,25 221,75 39 614-622 615,25 621,75 

12 222-230 223,25 229,75 40 622-630 623,25 629,75 

SR2 

SК11 230-238 231,25 237,75 41 630-638 631,25 637,75

SК12 238-246 239,25 245,75 42 638-646 639,25 645,75

SК13 246-254 247,25 253,75 43 646-654 647,25 653,75

SК14 254-262 255,25 261,75 44 654:662 655,25 661,75 

SК15 262-270 263,25 269,75 45 662-670 663,25 669,75 

SК16 270-278 271,25 277,75 46 670-678 671,25 677,75

SК17 278-286 279,25 285,75 47 678-686 679,25 685,75 

SК18 286-294 287,25 293,75 48 686-694 687,25 693,75 

SRЗ

S19 294-302 295,25 301,75 49 694-702 695,25 701,75

S20 302-310 303,25 309,75:, 50 702-710 703,25 709,75

S21 310-318 311,25 317,75 51 710-718 711,25 717,75

S22 318-326 319,25 325,75 52 718-726 719,25 725,75

S23 326-334 327,25 333,75 53 726-734 727,25 733,75 

S24 334-342 335,25 341,75 54 734-742 735,25 741,75 

S25 342-350 343,25 349,75 55 742-750 743,25 749,75 

S26 350-358 351,25 357,75 56 750-758 751,25 757,75 

S27 358-366 359,25 365,75 57 758-766 759,25 765,75 

S28 366-374 367,25 373,75 58 766-774 767,25 773,75 

S29 374-382 375,25 381,75 59 774-782 775,25 781,75 

S30 382-390 383,25 389,75 60 782-790 783,25 789,75

S31 390-398 391,25 397,75 61 790-798 791,25 797,75 

S32 398-406 39-9,25 405,75 62 798-806 799,25 805,75 

S33 406-414 407,25 413,75 63 806-814 807,25 813,75

S34 414-422 415,25 421,75 64 814-822 815,25 821,75

S35 422-430 423,25 429,75 65 822-830 823,25 829,75 

S36 430-438 431,25 437,75 66 830-838 831;25 837,79 

S37 438-446 439,25 445,75 67 838-846 839,25 845,75

S38 446-454 447,25 453,75 68 846-854 847,25 853,75

S39 454-462 455,25 461,75 69 854-862 855,25 861,75

S40 462-470 463,25 469,75 

Частотный план ТV каналов стандарт D/K OIRT

Стандарт D/OIRT Стандарт K/OIRT



Оборудование для кабельного и спутникового ТВ

217тел.: +380 44 323 8888 www.deps.ua

TV диап. Канал Частота, МГц Несущая
изображ., МГц

Несущая
звука TV диап. Канал Частота, МГц Несущая

изображ., МГц
Несущая

звука

1 

Е2 47-54 48?25 53,75 

IV 

Е21 470-478 471,25 476,75 

Е3 54-61 55,25 60,75 Е22 478-486 479,25 484,75 

Е4 61-68 62,25 67,75 Е23 486-494 487,25 492,75 

S 

S3 118-125 119,25 124,75 Е24 494-502 495,25 500,75 

S4 125-132 126,25 131,75 Е25 502-510 503,25 508,75 

S5 132-139 133,25 138,75 Е26 510-518 511,25 516,75 

S6 139-146 140,25 145,75 Е27 518-526 519,25 524,75 

S7 146-153 147,25 152,75 Е28 526-534 527,25 532,75 

S8 153-160 154,25 159,75 Е29 534-542 535,25 540,75 

S9 160-167 161,25 166,75 Е30 542-550 543,25 548,75 

S10 167-174 168,25 173,75 Е31 550-558 551,25 556,75

III

Е5 174-181 175,25 180,75 Е32 558-566 559,25 564,75 

Е6 181-188 182,25 187,75 Е33 566-574 567,25 572,75 

Е7 188-195 189,25 194,75 Е34 574-582 575,25 580,75 

Е8 195-202 196,25 201,75 Е35 582-590 583,25 588,75 

Е9 202-209 203,25 208,75 Е36 590-598 591,25 596,75 

Е10 209-216 210,25 215,75 Е37 598-606 599,25 604,75 

Е11 216-223 217,25 222,75 

V 

Е38 606-614 607,25 612,75 

Е12 223-230 224,25 229,75 Е39 614-622 615,25 620,75 

S 

S11 230-237 231,25 236,75 Е40 622-630 623,25 628,75 

S12 237-244 238,25 243,75 Е41 630-638 631,25 636,75 

S13 244-251 245,25 250,75 Е42 638-646 639,25 644,75 

S14 251-258 252,25 257,75 Е43 646-654 647,25 652,75 

S15 258-265 259,25 264,75 Е44 654-662 655,25 660,75 

S16 Z65-272 266,25 271,75 Е45 662-670 603,25 668,75 

S17 272-279 273,25 278,75 Е46 670-678 671,25 676,75 

S18 279-286 280,25 285,75 Е47 678-686 679,25 684,75 

S19 286-293 287,25 292,75 Е48 686-694 687,25 692,75 

S20 293-300 294,25 299,75 Е49 694-702 695,25 700,75 

S 

S21 302-310 303,25 308,75 Е50 702-710 703,25 708,75 

S22 310-318 311,25 316,75 Е51 710-718 711,25 716,75

S23 318-326 319,25 324,75 Е52 718-726 719,25 724,75 

S24 326-334 327,25 332,75 Е53 726-734 727,25 732,75 

S25 334-342 335,25 340,75 Е54 724-742 735,25 740,75 

S26 342-350 343,25 348,75 Е55 742-750 743,25 748,75 

S27 350-358 351,25 356,75 Е56 750-758 751,25 756,75 

S28 358-366 359,25 364,75 Е57 758-766 759,25 764,75 

S29 366-374 367,25 372,75 Е58 766-774 767,25 772,75 

S30 374-382 375,25 380,75 Е59 774-782 775,25 780,75 

S31 382-390 383,25 388,75 Е60 782-790 783,25 788,75 

S32 390-398 391,25 396,75 Е61 790-798 791,25 796,75 

S33 398-406 399,25 404,75 Е62 798-806 799,25 804,75 

S34 406-414 407,25 412,75 Е63 806-814 807,25 812,75 

S35 414-422 415,25 420,75 Е64 814-822 815,25 820,75 

S36 422-430 423,25 428,75 Е65 822-830 823,25 828,75 

S37 430-438 431,25 436,75 Е66 830-838 831,25 836,75 

S38 438-446 439,25 444,75 Е67 838-846 839,25 844,75 

Е68 846-854 847,25 852,75 

Е69 854-862 855,25 860,75 

Стандарт B/CCIR Стандарт G/CCIR

Частотный план ТV каналов стандарт B/G CCIR
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