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AD-net Technology CO., LTD - производитель и международный поставщик сетевых 
решений. AD-net Technology CO., LTD стремится предоставлять своим клиентам 
экономически эффективные и надежные сетевые решения, которые позволяют 

им шагнуть вперед от своих конкурентов. 

AD-net Technology CO., LTD присутствует на самых современных мировых рынках в 
США, Европе, Южной Америке и Тихоокеанском регионе.

Производство 
современно-
го сетевого                       

оборудования

Продукция, 
адаптированная 

для любого запро-
са клиента

Бесплатная техни-
ческая поддержка

Сотрудничество с 
мировыми лидера-

ми в области IT

ПРЕИМУЩЕСТВА AD-NET

Коммутаторы Оборудование для 
передачи видео

Медиа конвертеры Оптоволоконные 
модули

ТИП ПРОДУКЦИИ AD-NET
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распределительный щит 106

AN-FDB-02-FC24 волоконно-оптический 
распределительный щит для монтажа в 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ          
ИНТЕРФЕЙСОВ 110

10Base2 (10B2) Ethernet расширитель 
сигнала 111

AN-GSHDSL-E1 модем 112

Ethernet конвертер 1 х E1 G.703           
TDM по IP 113

Высокоскоростной Ethernet LAN 
расширитель 115

Конвертер STM-1 в Ethernet 10, 
100BaseT 116

Конвертер по кабелю с портом             
75-120 ом 117

Коневертер E1 в Ethernet 10,           
100BaseT 118

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ 120

5 и 8-портовый промышленный 
управляемый и неуправляемый 
коммутатор Fast Ethernet 121

V.35 конвертер Ethernet 124

Конвертер TCPIP в RS-232-422-485 126

Конвертер USB до 4x серийных          
портов 128

Оптоволоконный медиа конвертер на 
основе Fast Ethernet 129

Последовательный модуль 
беспроводной цифровой передачи 131
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CATV приемопередатчик и 
усилитель

Особенности продукта
• Низкая шумовая высокая линейность лазера DFB
• Технология GaAs до 862 МГц
• Высокочастотная мощность цифрового автоматиче-

ского управления процессом
• Технология улучшения искажением CTB, CSO и C/N
• Встроенный микропроцессор точно контролирует 

мощность выходного излучения лазера и температу-
ру.

• Передняя панель VFD выводит на экран параметры 
статуса и функциональные сообщения

• Дополнительное управление сетью SNMP

Описание продукта
AN-CATV TX1550 10 - прямая модуляция передатчика 
DFB на 1550 нм для аналогового ТВ, цифрового телеви-
дения и CMTS сигнализируют о распределении теле-
визионного сигнала QAM дальняя передача волокна. 
Передатчик использует высокую линейность лазера 
DFB, ВЧ-мощность цифрового автоматического процес-
са, наряду со схемой перед искажением. Встроенный 
микропроцессор контролирует рабочий статус передачи. 
AN-CATV TX1550 10 идеален для аналогового телевизи-
онного распределения сигнала на 20 км, и ТВ QAM сигна-
лизируют о передаче большого расстояния в 100 км.
AN-CATV TX1550 10 - однонаправленная передача 
аналогового и цифрового видео, принимает высокоэф-
фективный режим модуляции для несущего колебания 
радиочастот. Принимая EPON режим доступа P2P, широ-
ковещательная сеть RFTV в оптической длине волны на 
1550 нм все еще играет важную роль.
Преимущество технологии внешней модуляции на 1550 
нм в низком искажении дисперсии. Внешний модулятор 
не производит искажение CSO после разумного уклона. 
Сопровождаемый усилитель применяется в освещении 
большой площади слишком долгого ствола и местных 
сетей. Принятие WDM является тенденцией развития 
сети абонентского телевидения, чтобы передать оптиче-
ские каналы с многоволновым через одно волокно. 
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Технические характеристики
Модель Единицы Параметр
Оптическая мощность mW 6 10
Оптические потери dB 9 11
Оптическая длина волны nm 1550±10
Тип лазера 14pin cooled DFB laser in butterfly package with isolator
Режим оптической модуляции Direct Modulation
Тип оптического разъема SC/APC or FC/APC
Диапазон частот MHz 47~862 (1000MHz Optional)
RF входящий уровень dBmV 15~25
Неравномерность в полосе dB ±0.75
RF Входное сопротивление W 75
Отражение потери на входе dB ≥16 (47~862/1000)MHz
C/CTB dB ≥65
C/CSO dB ≥59
C/N dB ≥51
AGC Диапазон регулирования dB ±5
Напряжение питания V AC 100V~240V  (50/60 Hz)
Потребляемая мощность W 15
Рабочая температура C 0~50
Температура хранения C -40~85
Относительная влажность % Max 95% no condensation
Габариты mm 483 (L) ×381 (W) ×44 (H)
Вес Kg 5
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Оптическая сеть GEPON

Особенности продукта
• Происходит из AD-сети GEPON серии, которая пред-

лагает полностью интегрированное решение Triple 
Play для доставки ТВ, интернет и телефонные услуги 
на той же платформе

• Несколько услуг на одной платформе, не дорогой 
сети

• Точка-многоточка топология со сплиттером без тре-
буемой мощности поля

• Предложите реальную перспективную сеть доступа 
с адаптивностью и возможностью обновления

• Пассивные разветвители для устранения внешних 
искажений и мощности поля, снизить капитальные и 
эксплуатационные расходы (без энергии, необходи-
мой для разветвителя)

• Поддерживает такие функции, как унаследованной 
DDN, QoS и SLA дают операторам возможность 
создавать прибыль генерирующих приложений и 
индивидуальные сервисные предложения

• Простое и понятное управление, быстрое обновле-
ние с адаптивностью и масштабируемостью

• Поддержка многоадресной передачи для IPTV пото-
кового видео

• Разделительная способность до 1:32 и 1:64 достига-
ет до 20 км

• Функции маршрутизации L2 / L3
• Управляется логической и простой системой GUI и 

SNMP

Описание продукта
Это самый популярный и самый маленький ONU из 
AD-сети, который имеет 2 интерфейса Ethernet, 1 FE и 
1 GE, и может быть использован для доступа SOHO / 
FTTH, для подключения таких услуг, как IPTV, доступ к 
интернету и телефонии.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР. ЧАСТЬ 1
СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР. ЧАСТЬ 2

https://www.youtube.com/watch?v=XY9i3NK5WPQ
https://www.youtube.com/watch?v=CiLggH4kia0 
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Технические характеристики
Емкость системы

Имеет 2 порта - 1 10/100/100 Gigabit и 1 10/100 Fast Ethernet
Баланс линии:> 29 дБ

PON интерфейс
Скорость передачи данных 1 Гбит
Длина сети: 30 км
Чувствительность приемника: <= - 26dBm
Безопасность: аутентификация ONU

Стандарты:
IEEE 802.3ah

Стандарты GEPON MII
IEEE 802.1p 802.1Q 802.1d 802.1w
IEEE 802.3ad

Мощность
120 ~ 240 В переменного тока
Потребляемая мощность: 10 Вт Макс

Услуги Ethernet:
MAC обучение
Администрирование базы данных
Качества услуг
Управление скоростью
ACL RSTP
Ограничение вещания

Шифрование
2-го уровня изоляции
IGMP многоадресной рассылки

Мощность
120 ~ 240 В переменного тока
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Оптические линейные 
терминалы GEPON

Особенности продукта
• Сегрегация и агрегация сервиса Ethernet 

(10/100BaseT) и в направлениях по нефтепереработ-
ке и в по разведке и добыче нефти и газа от больших 
труб МЕТРО, позволяя плавную интеграцию различ-
ным типам механизма МЕТРО

• Dynamic Bandwidth Allocation(DBA) и качество сер-
виса позволяют подписчикам делиться 1 Гбит/с и 
получать большую пропускную способность, чем их 
соглашения.

• Функция RSTP гарантирует неразрывную связь меж-
ду OLT и МЕТРО.

• Увеличенные особенности IGMP позволяют переда-
чу видео пункта-к-многоточечному.

• Богатый набор операций и контролирующая (OAM) 
функциональность включает обратные петли, испол-
нительный контроль и ошибочное тестирование. 

Описание продукта
AD-сеть технологии GEPON предлагает сочетание про-
стоты Ethernet с пропускной способности волокна, чтобы 
позволить рентабельный, высокоскоростной транспорт 
данных. AD-сеть GEPON предлагает классическую топо-
логию точка-многоточка с сплиттером без требуемой 
мощности поля, что дает наименьшее количество капи-
тальных затрат для нового волокна FTTH / FTTB сетей 
компоновки. Вы можете использовать эту OLT в почти 
любой стратегии FTTx сети. AD-сеть GEPON предлага-
ет реальную перспективную сеть доступа с помощью 
адаптивности и возможностью обновления.
Взаимодействие с одной из моделей AD-сети (оптическая 
сеть структурных подразделений), это делает решение от 
конца до конца, достигая, а также конечному пользова-
телю предлагать высокоскоростной Интернет, IPTV или 
любые другие основанные IP-услуг по инфраструктуре 
PON. OLT имеет встроенную поддержку маршрутизации / 
коммутации, он может быть легко интегрирован в основ-
ную инфраструктуру.
Один GEPON OLT может доставить гигабит симметрич-
ной полезной нагрузки распределенной до 64 ONU, 
на каждый порт PON до двадцати километров, чтобы 
создать перспективную сеть без требований к мощности 
поля. AN-E-OLT8000 GEPON OLT использует модульную 
масштабируемую конструкцию и все модули - в том 
числе источник питания, вентилятор рассеивания тепла, 
пыли, экран карты восходящей линии PON, контрольны-
ми картами и другой являются сменного типа в мэйн-
фреймов шасси.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР. ЧАСТЬ 1
СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР. ЧАСТЬ 2

https://www.youtube.com/watch?v=XY9i3NK5WPQ
https://www.youtube.com/watch?v=CiLggH4kia0
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Технические характеристики
Системная мощность

wire-speed switching 64K MAC list
4094 VLANs
Max 4 PON uplink cards, each having 2 PON uplink ports – total capacity – 8 ports
Max 8 GE interface ports as SFP slots. Any standard 1.25 G SFP module can be used.
Max 64 ONUs support per PON port

MAN интерфейс
8 ports fixed, SFP GE
NMS management port

Дополнительные характеристики
1 Gbps transmission rate
Network reach: 20 km
Transmitter power: 2.5dbm to 7 dbm
Receiver sensitivity: <=-39dBm

Габариты
482.6mm(W) x 400mm(D) x 86.1mm(H)

Установка
19”, 23” ANSI compliant
300mm, 600mm ETSI compliant
Вес: 15 kg

Окружающая среда
Температура: -5°C ~ 70°C
Влажность: 10% ~ 90%, non-condensing

Мощность
-48V DC
120~240V AC, broaden compliant
DC and AC concurrency for protection
Потребляемая мощность: Max 70W
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Оптические линейные 
терминалы GPON

Особенности продукта
• GPON OLT соответствуют ITU-T G.984 / G.988 стан-

дартам телекоммуникационной отрасли GPON Китая
• Поддержка OMCI удаленного управления ОNТ / ONU, 

совместимый с протоколом ITU-984,4 OMCI
• 1U 8PON компактная конструкция OLT продукции
• AN-G-OLT8000 обеспечивает 8 портов GPON, 8 восхо-

дящей линии GE оптическими портами + 8 восходя-
щей линии GE электрические порты, 10 Gigabit слот 
для карт обеспечивает 2 * 10Gigabit SFP + маги-
стральный порт. Каждый порт PON поддерживает 
128 ОNТ, общий 1024 ONT для одного шасси. Под-
держка резервирования двойного питания, 220VAC и 
-48 смешанные.

• GPON OLT работает с SFU, HGU серией ОNТ продук-
ции, потребности различных сценариев сетей

• Полный слой 2 переключающихся функций
• OLT является мощной коммутационной способно-

стью слоя 2 и полного протокола уровня 2. Поддерж-
ка с обменом, изоляции и один за другим рабочего 
режима. Поддержка агрегации портов, VLAN, ско-
рость порта, технология очереди, поток технологии 
управления и ACL богатые две функции слоя. Пред-
лагая техническую поддержку для развития много-
канального обслуживания.

• Безопасность QOS
• GPON продукция является с полной функцией DBA и 

превосходной способностью обслуживания QoS. Ад-
министратор базы данных предоставляет различные 
QoS для системы GPON с помощью четырех видов 
частот и пяти типов T-CONT. 

• Легкий в использовании системы управления
• Поддержка CLI и управление SNMP, соблюдение 

стандарта OMCI.

Описание продукта
AD-NET представляет ведущую GPON OLT модель AN-G-
OLT8000, которая поддерживает соответствующие стан-
дарты ITU G.984.x и FSAN. AN-G-OLT8000 1U оборудовано 
монтажной стойкой, 8pon портами, 8 каналами восхо-
дящей связи GE оптическими портами. Максимальное 
оптическое отношение сцепления 1:128, до 1024 GPON 
ONTs. Ширина полосы ссылки составляет 2.5 Гбит/с, и 
пропускная способность канала восходящей связи со-
ставляет 1.25 Гбит/с. Продукт имеет компактный дизайн 
и подходит для гибкого использования, легко разверты-
вается, обеспечивая высокую производительность. Он 
отвечает требованиям работы оборудования и компакт-
ному объему окружающей среды помещения. Подходит 
требованиям корпоративного доступа сети, увеличивая 
сетевую функцию, улучшая надежность и уменьшая 
расход энергии. Продукт подходит для сети видеонаблю-
дения, корпоративной сети и сетевых приложений.
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Технические характеристики
Модель AN-G-OLT8000
Шасси Стойка 1U 19 inch standard box

Слоты 1*10 Gigabit uplink card slot
2 power module slot

Порт канала восходя-
щей связи

Медное покрытие 8*10/100/1000M auto-negotiable
SFP 8 SFP slots (1000BASE-TX interface)
10GE card 2 SFP (optional)

PON порт Количество 8
Физический интерфейс SFP Slots
Тип соединителя ITU-TG.984.2Class B+
Макс, разделяющий отношение 0,130555556

Порты управления 1 10BASE-TX out band port
1 CONSOLE port

Спецификация порта PON Transmission Distance :20KM, PON port speed: 
Downstream Data Rate: 2.5Gbps, Upstream Data 
Rate: 1.25Gbps, Wavelength: 1490nm TX,1310nm RX, 
Connector: SC,
Fiber Type: 9/125μm SMF, TX Power: +1.5~+5dBm,
Rx Sensitivity: -28dBm, Saturation Optical Power: -8dBm

Режим управления SNMP, Telnet, CLI
Функция управления Support for state monitoring, configuration management, 

equipment log, equipment upgrades, equipment 
management, user management.Layer-2 switch 
configuration such as Vlan, Trunk, RSTP, IGMP, QOS, etc. 
PON management function: DBA, ONT authorization, ACL, 
QOS, etc. Online ONT configuration and management. User 
management. Alarm management

Габариты 440mm(L)*391mm(W)*44mm(H)
Вес 4kg
Источник питания 220VAC AC: 90V~240V,47/63Hz

-48DC DC:-36V~-72V
Потребляемая мощность 65W



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

17

Оптические сетевые 
терминалы с GPON

Особенности продукта
• Полная совместимость с ITU-T G.984 
• Поддержка POTS
• Поддержка четырёх FE автонастраиваемых портов 

Ethernet
• Поддержка одного 802.11 порта n/b/g WiFi
• Поддержка OMCI и TR069 для отдаленного управления
• Поддержка сети для местного управления
• Поддержка функции автоматического согласования 

MDI/MDIX 
• Поддержка уровня интерфейса Ethernet, рабочий 

режим и управление потоками
• Поддержка шлейфа UNI
• Поддержка фильтрации пакета и антинезаконную 

защиту нападения сообщения
• Поддержка исполнительную статистику серий 

Ethernet
• Поддержка маркируемой обработки меток VLAN, 

классификацию движений и фильтрацию пакета, 
STP/RSTP и т.д.

• Поддержка DHCP Option60, сообщающий местополо-
жение интерфейса Ethernet

• Поддержка PPPoE  для точной идентификации под-
писчиков

• Поддержка H.248, MGCP и SIP протокола
• Поддержка слежения IGMP
• Поддержка AES-128

Описание продукта
N-ONT-HGU03 GPON HGU ONT - один из оптических сетевых 
модулей GPON, отвечающих требованию доступа широко-
полосной сети. Применяется в FTTH/FTTO, чтобы обеспе-
чить данные, голос и видео сервис на основе сети GPON.
GPON - последнее поколение технологий сетевого до-
ступа. ITU-T G.984 является стандартным протоколом 
GPON. Стандарт GPON отличается от других стандартов 
PON, более высокой пропускной способностью и более 
высокой эффективностью, используя большие пакеты 
переменной длины. GPON предлагает эффективную 
упаковку пользовательского трафика с сегментаци-
ей структуры, позволяющей более высокое качество 
сервиса (QOS) для чувствительного к задержке голоса и 
видео коммуникационного движения. Сети GPON обе-
спечивают надежность и работу и обеспечивают на-
дёжный способ предоставления услуг. GPON включает 
развертывание Fiber To The Home (FTTH). AN-ONT-HGU03 
обеспечивает POTS порты, четыре FE автоприспоса-
бливающиеся порты Ethernet и одни 802.11 n/b/g порта 
Wi-Fi. AN-ONT-HGU03 показывает высокоэффективные 
посылаемые возможности гарантировать превосходный 
опыт с VoIP, Интернетом и сервисами HD-видео. Поэтому 
AN-ONT-HGU03 предоставляет прекрасное предельное 
решение и ориентированные на будущее возможности 
поддержки сервиса к развертыванию FTTH. 
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Технические характеристики
Модель Параметры Спецификация
Интерфейс PON порт 1*GPON port, FSAN G.984.2 standard, Class B+

Downstream Data Rate: 2.488Gbps
Upstream Data Rate: 1.244Gbps
SC/PC single mode fiber
28dB Link loss and  30KM distance with 1:128

Ethernet порт (LAN) 4*10/100M Auto-negotiation RJ45 ports
Full Duplex / Half-Duplex
RJ45, Auto-MDI/MDI-X
Transmission Distance 100 Meter

POTS порт 1*RJ11 with 3REN
Max 1km distance
Balanced Ring, 55V RMS

Источник питания 12V DC input
Управление Управление сетью Standard compliant OMCI interface as defined by ITU-T 

G.984.4
Support TR069 and WEB management

Управление Status monitor, Configuration management, Alarm 
management, Log management

Окружающая среда Оболочка Plastic casing
Спецификация Мощность External 12V 1A AC/DC power supply adapter

Power consumption: <7W
Габариты 170mm(L)*130mm(W)*30mm(H)

0.3kg
Окружающая среда Operating Temperature: 0~45C

Storage Temperature: -40~85C
Operating Humidity: 10%~90%(Non-condensing)
Storage Humidity: 10%~90%(Non-condensing)
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Пассивные оптические 
разветвители

Особенности продукта
• Низкие вносимые потери
• Низкий PDL
• Компактный дизайн
• Хороший канал-канал однородности
• Широкий диапазон рабочих длин волн:
• От 1260 нм до 1650 нм
• Широкий диапазон рабочих температур:

Особенности продукта
• Широкий диапазон рабочих температур:
• От -400С до 850С
• Высокая надежность и стабильность
• Telcordia GR-1209-CORE-2001 совместимый
• Telcordia GR-1221-CORE-1999 совместимый
• Соответствует RoHS

Описание продукта
PLC разветвитель представляет собой тип оптического 
устройства управления питанием, которые изготавливают 
с использованием технологии диоксида кремния опти-
ческого волновода. Он имеет небольшой размер, высо-
кую надежность, широкий диапазон рабочих длин волн 
и хороший канал широко используется в сетях PON для 
реализации оптического сигнала разделения мощности. 
AD-NET обеспечивает целый ряд 1xN и 2XN разветвителей, 
которые приспособлены для конкретных применений. Вся 
продукция соответствует GR-1209-CORE-2001 и GR-1221-
CORE-1999 требованиям. PLC сплиттер является высоко 
качественным пассивным устройством. 
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Технические характеристики
1 – 1×N PLC параметры 1×2 1×4 1×8 1×16 1×32 1×64
Длина волны 1260 ~ 1650
Тип оптоволокна G657A or customer specified
Вносимые потери (dB)(P/S Grade) 3.8/4.0 7.1/7.3 10.2/10.5 13.5/13.7 16.5/16.9 20.5/21.0
Потеря однородности (dB) 0.4 0.6 0.8 01.фев 01.май 2.0
Обратные потери (dB) (P/S Grade) 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50 55/50
Поляризационные потери (dB) 0.2 0.2 0.2 0.25 0.3 0.35
Направленность (dB) 55 55 55 55 55 55
Длина волны зависимых потерь 
(дБ)

0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5

Стабильность температуры (-40 ~ 
85) (дБ) 0С

0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5

Температура хранения () 0С -40 ~ 85
Размеры устройства (мм) (Д × Ш 
× В)

40×4×4 40×4×4 40×4×4 50×4×4 50×7×4 60×12×4

Модуль Размеры (мм) (Д × Ш × В) 100×80×10 100×80×10 100×80×10 120×80×18 140×115×18 140×115×18

Мини-модуль Размеры (мм) (Д × Ш 
× В)

50×7×4 50×7×4 60×7×4 60×12×4 80×20×6 N/A
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AN-microSDH-E1-V35

AN-miniSDH

AN-MSPP STM-1STM-4

Многофункциональный мультиплексор 
интегрированного обслуживания

SDH MSPP СИСТЕМЫ



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

23

AN-microSDH-E1-V35

Особенности продукта
• Половина 19 «, 1 U коробка со стандартными STM-1 

оптических интерфейсов
• 1 E1 и 1 и обрамлен интерфейс V.35, стандартное 

отображение SDH.
• Порта E1 соответствует ITU-T G .703, с монитором 

ошибок и возврат к началу цикла тестирования 
функций

• V.35 порт соответствует ITU-T V.35, с тревогой мони-
тора и обратную петлю функции тестирования.

• Различные индикаторы сигнализации.
• Работа с любыми продуктами SDH / MSPP различ-

ных поставщиков со стандартными оптическими 
интерфейсами STM-1.

• Поддержка сетевого управления агентом по AN-
MSPP, AN-miniSDH экономии IP-адрес.

• Высокая степень интеграции, компактная конструк-
ция, можно повесить на стену.

• Блоки SDH / MSPP по цене PDH.

Описание продукта
Один из самых маленьких по размеру на устройстве за-
земления SDH из серии AN-microSDH. AN-microSDH-E1-V35 
представляет собой единицу микро размера SDH с 1 E1 
и V.35 1 блока через интерфейс STM-1. Работая вместе с 
агрегирования устройствами, такими как AN-miniSDH или 
AN-MSPP, они могут поддерживать точку многоточечной 
топологии. Они также поддерживают точки к точке сети 
или работать вместе с любыми устройствами SDH со стан-
дартными интерфейсами STM-1.
Они также поддерживают точки к точке сети или работать 
вместе с любыми устройствами SDH со стандартными 
интерфейсами STM-1.
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Технические характеристики
Значение Описание
Модель AN-microSDH-E1-V35 1 STM-1 optical interface, 1 E1, 1 V.35

AN-microSDH-E1 1 STM-1 optical interface, 1 E1
AN-microSDH-V35 1 STM-1 optical interface, 1 V.35

STM-1 оптический интерфейс Коннектор SC/PC
Spec. S-1.1, L-1.1, L-1.2

Single fiber bi-directional WDM interface can be optionally 
supported

Сервисный интерфейс E1 Spec. Comply with G.703, 2.048Mbps, HDB3
75Ω unframed

V.35 port Comply with ITU-T V.35/V.36 DCE or DTE, framed or 
unframed
2.048Mbit/s, n x 64kbps, where n = 1 …32

Габариты 44 mm ´136 mm ´ 220mm
Мощность Поставка 220V (110V) AC or -48V DC

Потребление ≤8 w
Окружающая среда Температура 0°C 45°C

Влажность 0-90%RH non-condensing
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AN-miniSDH

Описание продукта
AN-miniSDH является модульным блок с 4-мя универ-
сальными слотами, которые поддерживают различные 
интерфейсные карты, такие как STM-1 волоконно-опти-
ческих карт, E1 карты, карты Ethernet (EoS VCAT) и V.35 
карты. Основная плата кросс-коммутации с мощностью 
504-504 VC-12s (8-8 VC-4С), позволяя неблокирующий 
ввод / вывод каналов услуг между различными интер-
фейсами. Он поддерживает гибридную передачу SDH, 
PDH, Ethernet и услуг V.35 N-64К в пределах того же 
оборудования. С большой емкости кросса матрицы, 
Ан-miniSDH может быть сконфигурирован как ADM, TM 
и REG. Она подходит для нескольких сетевых топологий, 
таких как точка-точка, цепь, кольцо, хаб.

Особенности продукта
• 4 слота, поддерживающие целый ряд интерфейсных 

плат, в том числе SDH, PDH, Ethernet и V.35 карт.
• Служба Ethernet поддерживает GFP инкапсуляцию, 

VC12 виртуальную конкатенацию (1 ~ 63 VC12)
• Большая матрица мощностью 504-504 VC-12s (8-8 

VC-4С) и мощные сетевые возможности
• ЖК-дисплей для конфигурации системы и сигнализа-

ции
• Inter-работы с популярными продуктами SDH / MSPP 

различных поставщиков
• Подходит для передачи доступа к сети 3G
• Простота ввода в эксплуатацию и техническое об-

служивание
• Высокая степень интеграции, компактный дизайн
• Высокая надежность, низкий CAPEX и OPEX
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Технические характеристики
Интерфейс сигнала SDH:
Скорость передачи данных: 155520kbit / с (STM-1, G.957, G.707 обрамление)
Код строки: NRZ
Оптические порты: 1 или 2 оптических портов, выбранных
V35 порт
Соответствует ITU-T V.35 / V.36, режим ДХЭ, режим DTE, N × 64 Кбит (1 £ N £ 32)
порт данных Ethernet
Два 100Base-Tx порта Ethernet.
Соответствует IEEE 802.3, связанных предложений.
10M / 100M с автоматическим адаптированный
Скорость канала Ethernet может быть отрегулирована среди 2М до 100 Мб, а скорость может быть решено путем 
установки количества VC12 (1 ~ 46).
Полудуплекс / полный дуплекс автоматическая адаптация
HP Auto-MDIX, MDI и MDI-X автоматически адаптировано, разъем: разъем RJ45
порт E1
Соответствует ITU-T G.703.Bit скорости: 2048 Кбит / с ± 50ppm, код: HDB3, 75Ohm или 120ohm
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AN-MSPP STM-1STM-4

Особенности продукта
• Поддерживается Multi-интерфейс
• Стандартный SDH оптический интерфейс: STM-1, 

STM-4
• Стандартный электрический интерфейс PDH: E1, E3, 

T3
• Интерфейс передачи данных: 10 / 100BaseT ав-

то-Ethernet
• Топология сети цепь, кольцо, звезда и ячеистые сети

Описание продукта
Данное оборудование является прорывом традиционной 
концепции передачи SDH и включает в себя передовые 
передачи и доступа к технологии для формирования 
органического сочетания передачи и доступа, который 
является платформой этот интеграл / доступа переда-
чи, которые мы предоставляем пользователям. Для 
традиционной схемы обслуживания это оборудование 
может гибко конфигурировать схему, обеспечить схемы 
и легко соединить с другим оборудованием доступа со 
встроенными системами мониторинга и сигнализации. 
Пользователям не придется беспокоиться о взаимос-
вязи доступа с передачей. Программное обеспечение 
мониторинга может управлять всем оборудованием, и 
внешнее устройство может быть использовано в едином 
ключе. Для услуг передачи данных, в частности широко-
полосных услуг, это оборудование разработано с бло-
ком доступа в качестве одного из его участков. 10 блок 
доступа к услуге / 100Base-T Ethernet может предложить 
широкополосный доступ к данным непосредственно на 
SDH с использованием протокола POS.
Модель AN-MSPP платформа доступа оптических SDH 
представляет собой новое оборудование доступа по-
коления SDH, которая может поддерживать два класса 
(STM-1 и STM-4) оптических интерфейсов одновременно 
и эти интерфейсы могут быть обновлены до STM-16 в 
будущем.
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Технические характеристики
Оптический интерфейс STM-4
Оптическая скорость интерфейса: 622080kbit / с (STM-4, G.957, G.707 структура кадра)
Тип интерфейса Код: Аккорд кодам установленных в G.957
Цифровой сигнал: Согласие с G.707 и G.958
Источник света: FP / DFB
Выходная оптическая мощность: ≥ -15dBm (15 км), ≥ -3дБм (40км, 80км)
Тип приемника: PINFET
Чувствительность приема: ≤ -28dBm (BER ≤10-11)
Тип оптического разъема: LC
Центральная длина волны: 1310/1550 нм (в зависимости от оптического модуля)
Дополнительное расстояние передачи: 15км, 40км, 80км или более
интерфейс Ethernet
Электрический тип UTP
Тип пользователя: 10/100 / 1000M Base-T
Спецификация порта: Accord до 802.3 10/100 / 1000M Base-T / FL
кодовая скорость передачи: 1000Mbps
оптический
Тип пользователя SFP
Порт спецификация Accord для IEEE802.3 1000Base-LX / SX
1.25Gbps скорость Код передачи
Оптический разъем типа LC
Источник питания
Входное напряжение DC-48V
Колебания напряжения -36VDC ~ -72VDC
Входное напряжение AC220V 50HZ
Колебания напряжения 185V ~ 265V
Потребляемая мощность <30Вт
Механические параметры
Автономный тип (19 «):
Размеры 440мм (Ш) × 43.5mm (H) × 227mm (D)
Вес <4.0 кг
Тип стойки EIA 19 «стойку
требования охраны окружающей среды
Полный прибор способен работать в широком диапазоне температуры окружающей среды и работать нормально и 
стабильно в экстремальных условиях окружающей среды.
Рабочая температура -5 0C ~ + 50 0C
Температура хранения -25 0C ~ + 75 0C
Относительная влажность ≤ 85% (30 0C)
Давление воздуха 70 ~ 106 кПа
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Многофункциональный 
мультиплексор интегриро-

ванного обслуживания

Особенности продукта
• Интегрируется аудио, данных и видео в одной систе-

ме.
• Все интерфейсы соответствуют международному 

стандарту.
• Различные интерфейсы сервиса, в том числе: E1, 

10 / 100Base-TX, V.35, аудио и видео, 64Kbps, V.35 (N 
* 64K), RS232 / RS485, FXO / FXS, магнит телефон, 
телефон горячей линии, E & M и т.д.

• Гибкая конфигурация и установка, подключи и играй.
• Ширина полосы пропускания данных и видео, может 

быть расширена плавно.
• Унифицированная AM-NM-VIEW платформа управле-

ния сетью, управление и легко настройка. С совер-
шенным руководством и функции тестирования, 
удаленного конца управляемым.

• Гибкая конфигурация видео, MPEGII и режим MPEGIV 
могут быть сконфигурированы с помощью про-
граммного обеспечения.

• В режиме MPEGII, транспортная пропускная спо-
собность составляет 1 ~ 4 порта 2М канала. Один 
из каналов можно разделить на рамку и его можно 
комбинировать с голосом в один канал 2М. Скорость 
транспорта регулируется на основе N * 64K (N = 1 ~ 
31).

• В режиме MPEGIV, аудио может транспортироваться 
с передачей голоса и данных в одном канале 2М.

• Для каждого направления обслуживания, AN-MFISM-
CPE может обеспечить 2 порта Ethernet интерфейс 
с различным приоритетом. Он использует высокий 
приоритет для транспортировки изображения и 
использует низкий приоритет для данных.

• Максимальная мощность AN-MFISM-A составляет 64 
* 2M, максимальной голосовой емкости 120 каналов.

• Мощный кросс емкость подключения 2048 × 2048 
(64k основе) AN-MFISM-A. AN-MFISM-A может быть 
сконфигурирован как полный 64 × E1 DXC.

• Плата питания и кросс-подключения карт 1 + 1 
резервирование с высокой надежностью. Все карты 
поддерживают горячую замену.

Описание продукта
AD-сеть предоставляет все виды мультиплексоров PCM, 
от высококлассных до низкоуровневых, от стандартного 
размера к миниатюрным, от монтажа в стойку к пере-
носным. Все мультиплексоры предлагают переменные 
интерфейсы сервиса, гибкую конфигурацию систе-
мы, высокую надежность и конкурентоспособность. 
AN-MFISM-мультиплексор и CPE является ключевым 
устройством PCM серии.
 AN-MFISM-А и CPE является мощной платформой до-
ступа к мульти-сервису, который сочетает в себе видео, 
аудио и услуги передачи данных вместе. AN-MFISM-А 
представляет собой агрегацию устройств, в которые 
можно вставить до 16 плат, которые могут быть E1, 
MDX, DATA, ЧУ, ВИДЕО, PWR карты и т.д. AN-MFISM-CPE 
является CPE устройство, которое используется к концу 
клиентов. AN-MPEG-C12 MPEGII / IV может работать 
совместно с AN-MFISM-CPE для предоставления виде-
оуслуг. AN-MPEG-C12 преобразует аналоговые аудио и 
видеосигналов DVD-качества в цифровой поток.
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Технические характеристики
Параметры Описание

AN-MFISM-A AN-MFISM Мультиплексор высокого клас-
са интегрированного обслуживания 

19 inch standard rack with 16 physical slots, 12 slots for 
general service cards

Тип модуля PWR card Support 1+1 dual protection,DC-48V input
Ring voltage 75V, 25Hz, provide +5V and -5V for system

MDX card Provide 64×E1 cross connection ability
Main control and monitoring function
With 8×E1 interface (75Ω or 120Ω)

E1 card With 4×E1 or 8×E1 interface for more E1 applications
CHU card Provide 10 ports voice channels, support FXO/FXS, magnet 

phone, hotline phone, E&M, 64Kb data, RS232 data, RS485 
data, V35 data etc.

Data card Support 10/100Base-T module and V35 data module
VIDEO card With 4×E1 interface, support MPEG-2 or MPEG-4 coding and 

decoding
AN-MFISM-CPE Мультиплексор высокого класса обслу-
живания 

1U Compact Design with module

Тип модуля CHU module Support up to 16 voice channels
Data module V35 data module

10/100 Base-T module
Wideband ETH×E1 module

NMS интерфейс Интерфейс системы   управ-
ления сетью

RS232 or RS485
Ethernet (SNMP)

Видео Скорость видео 128K-8M bps
Режим вывода видео Fixed rate or variable rate
PAL/NTSC both supported
PAL mode 720×576, 704×576, 640×576, 480×576, 352×576, 352×288, 

176×144
NISC mode 720×480, 704×480, 640×480, 480×480, 352×240, 352×480, 

176×144
Режим вывода видео TS/PS
Code ISO/IEC-14496-2 MPEG-4 SP@L1, L2 and L3 ISO/IEC-13818-

2 MPEG-2 MP@ML
Аудио Аудио частота дискретиза-

ции
8K, 32K, 44.1K, 48KHz

Режим кодирования MPEG1 Audio Layer I/II, G.729, G.711, MP3
Ставка 8K,32K, 64K, 192K, 224K, 384K bps
Аудиорежим Stereo, Joint, Dual, Mono

Потребляемая мощность AN-MFISM-A DC-48V<100W (full loaded)
AN-MFISM-CPE DC-48V or AC 220V<20W
AN-MPEG-12C AC220V<8W

Габариты AN-MFISM-A W×H×D (mm) 440×310×265
AN-MFISM-CPE W×H×D (mm) 440×44×209
AN-MPEG-12C W×H×D (mm) 440×44×209
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4 x E1 G.703 оптоволоконный мульти-
плексор Ethernet

CWDM системы мультиплексирования

E1 G.703 оптоволоконный модем

SNMP управляемый n x E1 V35 ETH оп-
тический мультиплексор

STM1 конвертер OC3 электро-оптиче-
ский конвертер

Голосовая передача по оптоволокну 
(FXO FXS POTS E1)

Защита оптической линии

Последовательная оптоволоконная мо-
демная серия (V.35_RS422_485_232)

Шасси для монтажа в стойку

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ 
МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ
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4 x E1 G.703 оптоволоконный 
мультиплексор Ethernet

Особенности продукта
• Может обеспечить до передачи 4 каналов E1 

прозрачно, и 1 10 канал передачи данных / 100M 
Ethernet.

• Обеспечивает 1 интерфейс Ethernet (поддержка 
VLAN, управление потоком данных, и само перегово-
ры; полный / полудуплекс, 10M / 100M опционально)

• Монитор локального удаленного устройства (2 све-
тодиода ряд, верхний показывает местное состоя-
ние, ниже показывает дистанционное состояние)

• Обеспечить функцию 4 E1 дистанционного цикла, 
волокна локальной петли и 1 интерфейс телефона.

• Электропитание: 220В, DC-48V, DC 24V + (опционально).
• Дальность передачи: 2-120 км
• Два волокна два направления и одиночное волокно 

два направления (по желанию).
• Матч требования эксплуатации телекоммуникацион-

ных, время наработки на отказ свыше 70.000 часов.
• Высокая надежность, обеспечивают тип 19-дюймо-

вой стойке, настольные, подвесные стойки
• Поддержка как DC и источник питания переменного 

тока. Обеспечивает функцию SNMP.

Описание продукта
AN-FM-120 / ETH является волоконно-медиа конвертер 
для 4E1 х E1 передачи + 1 10 / 100BaseT. Модель BNC 
обеспечивает несбалансированные коаксиальные сое-
динения 75 Ом, а модель RJ-45 обеспечивает сбаланси-
рованное 120 Ом подключение по витой паре.
Все медиа конвертеры доступны либо с многомодовым 
или одномодовым оптическим трансивером и с разъ-
емами для SC, ST или FC. В одиночном режиме они до-
ступны до 120 км, что обеспечит возможность передачи 
и приема данных с использованием только одной пары 
оптических волокон.
Когда AN-FM-120 / ETH связана с AN-CH03 с AN--120 FM 
/ ETH-карты, что позволяет сетевым инженерам, чтобы 
получить большую функциональность за счет допол-
нительных функций SNMP, администратор сети может 
управлять любой модуль преобразователя из любой 
точки сеть, обнаружить какие-либо потери линии связи и 
поддерживать каждую петлю.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

https://www.youtube.com/watch?v=lSxi8xTVp3M
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Технические характеристики
Параметр интерфейса E1
Пропускная способность канала: 4 канала
Bit Rate: 2,048 Мбит / с ± 50 частей на миллион
Линейный код: HDB3
Линия Сопротивление: 120 Ом / 75 Ом
Разъем RJ-45 или BNC
Форма импульса: ITU-T G.703
Дрожание Производительность: ITU-T G.823
Ethernet интерфейс:
Интерфейс Скорость: 10 / 100Mbps
Характер интерфейса: матч 802.3, IEEE802.1 Q
Разъем: RJ45
Оптический параметр интерфейса:
Оптическая длина волны: 850/1310 нм для многомодового волокна, 1310/1550 нм для одномодового волокна
Optiical интерфейс: SC / FC / ST (Необязательно)
Модуль приемопередатчика:> -6dBm
Оптическая чувствительность приемника: <-36 (BER <10)
Прием диапазон:> -30dB
Дальность передачи: многорежимный 2 км, одномодовое 20/40/80/120 км, версии WDM доступно
Мощность
DC: -48 (-36 до -72V); +24 (Необязательно)
AC: от 90 до 260 В переменного тока; 47 ~ 63Hz
Интерфейс силы: клемма питания постоянного тока / розетка переменного тока
Потребляемая мощность: 10 Вт максимум
Рабочая обстановка:
Рабочая температура: от 0 до 50 ° C
Температура хранения: от -20 до + 70 ° C
Относительная влажность: от 5% до 90% (25 ° C не конденсируются)
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CWDM системы 
мультиплексирования

Особенности продукта
• Может обеспечить до передачи 4 каналов E1 пПрото-

кол: бесшовное соединение с Ethernet, сетями SDH и 
оптоволоконных каналов по одному волокну;

• Оценить: 10Mbps-1.25Gbps адаптивная, оптический 
модуль 2.5G;

• Расширяемость: 2-16 волновые каналы (опциональ-
но);

• Сетевая топология: точка-точка, точка-многоточка;
• Оптический доступ: одиночный режим, многомодо-

вый;
• Доступ к витой паре: 10Base-T, 100Base-TX, 

1000Base-T;
• Источник питания: AC220V и DC-48В;
• 19-дюймовые шасси структура, удобная для установ-

ки и использования;
• Максимум 16 каналов передачи / приема оптических 

сигналов могут быть мультиплексированы с парой 
волокон для передачи;

• Открытая структура, поддерживающая взаимное 
подключение и использующаяся вместе с устрой-
ствами других производителей.

Описание продукта
AN-CWDM-MUX модульная система контроля доступа 
предназначена для передачи многопротокольного сигна-
ла по волокну между 2 конечными точками. Вся система 
поддерживает AN-CWDM-MUX серии шасси и модуль 
серии карт CWDW-M. От 2 до 16 различных потоков 
сигналов между 2 точками могут быть переданы с помо-
щью одного или пары волокна. AN-CWDM-MUX CWDM 
устройства AD-Net может эффективно заменить компо-
новку оптических кабелей, что улучшает использование 
полосы пропускания при низких затратах.
Он применим к построению короткой и средней даль-
ности IP широкополосных Metropolitan Area Networks 
(Måns) и сетей доступа, особенно применимо к сети 
операторов, которые:
1) имеют неудобное расположение кабелей;
2) аренда оптических кабелей;
3) не имеют достаточных оптических кабелей;
4) хотят улучшить использование полосы пропускания 
оптических кабелей.
АН-CWDM-MUX устройства серии разработаны на ос-
нове технологии CWDM, с помощью которых несколько 
каналов по длине волны с длиной волны интервалом 
20нм мультиплексируются в один или пару волокон для 
осуществления передачи сигнала.
Он может быть использован в топологии точка-точка 
и точка-многоточка, а также может работать с длиной 
волны маршрутизаторов. С применением отсутствия 
охлаждения лазерной техники и технологии EDFA, она 
имеет большое преимущество по издержкам в создании 
широкополосного доступа Måns и сетей.
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Технические характеристики
Внутренний оптический интерфейс
Центральная длина волны:
1270nm | 1290nm | 1310nm | 1330nm | 1350nm | 1370nm | 1430nm | 1450
1470nm | 1490nm | 1510nm | 1530nm | 1550nm | 1570nm | 1590nm | 1610nm
Разнос каналов: 20nm
Оптическая ширина полосы частот: +/- 6 нм
Температурный дрейф центральной длины волны: 0.08nm +/- = 0.1 нм / ° C
Переданный оптическая мощность: -10dBm + -3дБм
Полученное оптическая мощность: -24dBm + -3дБм
Оптический полоса пропускания: 1270nm - 1610nm
ЛОС мощности сигнала тревоги на приемном конце: -25dBm -30dBm
Чувствительность приема: <-20dBm
Максимальная входная мощность: 0dBm - + 6dBm
Разъем: SC / LC / FC
Внешний интерфейс
Разъем: SC / LC / FC
Стандарт для оптических интерфейсов: 100BASE-FX, 1000BASE-FX, STM-1/4/16 волоконные порты поддерживаются
Длина волны для выше: 850нм; 1310nm; 1550nm
Волокно: Одномодовый или многопользовательские режиме волокон
Витая пара электрический интерфейс: RJ45
Витая пара Стандартный интерфейс: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Рабочая среда
Температура и влажность: 0 ~ 45, 10 ~ 90 без конденсации
Условия хранения
Температура и влажность: -40 ~ 45, 10 ~ 90 без конденсации
Источник питания
Мощность переменного тока: 90 ~ 260В, 50 ~ 60 Гц
DC мощность: -36 -72V
Потребляемая мощность: <70W
Размеры: 440мм × 220мм × 132mm
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E1 G.703 оптоволоконный 
модем

Особенности продукта
• Два ряда светодиодов, верхний ряд указывают рабо-

чий статус, нижняя строка показывает дистанцион-
ное состояние и состояние ошибок.

• На основе специальной конструкции, самообладания 
авторских прав ИС, высокое содержание программ-
ного обеспечения (чип ядра на базе программного 
обеспечения).

• Обеспечьте 3 функции петли: локальная петля (ANA), 
удаленный шлейф (DIG), удаленный цикл (REM).

• Псевдо случайная функция тестирования кода, про-
стой монтаж и техническое обслуживание.

• Реализовать настройку скорости удаленного обору-
дования (в состоянии ведомого часов), когда местное 
оборудование находится в состоянии часофикации.

• Опция Электропитание: 220В, DC-48V. Положитель-
ный и отрицательный вывод можно обменять на DC-
48V, необходимый для установки и обслуживания.

• Сетевой менеджер интерфейс для SNMP в случае 
AN-CH семейства шасси в центре используются

• Два типа: автономный, настольный компьютер, 
19inch; 

• Карты, как правило, должен быть включен в нашей 
стойки 19 дюймов.

• Протокол бесплатно - PRI, SS7 или другие протоколы 
будут работать через AN-FM-30.

Описание продукта
AN-FM-30 E1 G.703 модемы преобразователи могут 
использоваться в приложениях, когда необходимо 
электрическое преобразование сигнала E1 G.703/G.704 
на длинное расстояние. Традиционный E1 120 Ом интер-
фейс, использует UTP витую пару, дальность передачи 
составляет всего 100 м. Что делать, если расстояние 
больше 1 км?
Модель BNC обеспечивает несбалансированные коакси-
альные соединения 75 Ом, а модель RJ-45 обеспечивает 
сбалансированное 120 Ом подключение по витой паре. 
По мере того как все преобразования E1 G.703 выполня-
ется полностью прозрачно, все специфические сигнали-
зации также будет работать через этот продукт - напри-
мер, PRI, SS7 и всех конкретных протоколов, которые 
используют G.703 E1 стандартное оснащение.
Все медиа конвертеры доступны либо с многомодовым, 
либо с одномодовым оптическим трансивером и с разъ-
емами для SC, ST или FC. В одиночном режиме они обе-
спечивают возможность передачи и приема данных с 
использованием только одной пары оптических волокон.  
Когда AN-FM-30 связана с AN-CH03 с AN-FM-30 карты, 
можно получить большую функциональность за счет 
дополнительных функций SNMP, администратор сети 
может управлять любым модулем преобразования из 
любой точки сети, обнаружив любую потерю связи. СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

https://www.youtube.com/watch?v=lSxi8xTVp3M
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Технические характеристики
Параметры интерфейса E1:
Bit Rate: 2,048 Мбит / с ± 50 частей на миллион
Линейный код: HDB3
Линия Сопротивление: 120 Ом / 75 Ом
Разъем RJ-45 или BNC
Форма импульса: ITU-T G.703
Дрожание Производительность: ITU-T G.823
Оптический параметр интерфейса:
Оптическая длина волны: 850/1310 нм для многомодового волокна, 1310 / 1550нм для
Одномодовое волокно.
Оптический интерфейс: SC / FC / ST (Необязательно)
Модуль приемопередатчика:> -6dBm
Оптическая чувствительность приемника: <-36 (BER <10)
Прием диапазон:> -30dB
Дальность передачи: многорежимный 2 км, одномодовое 20/40/80/120 км, WDM до 60 км
Мощность:
DC: -48 (-36 до -72V); +24 В (опционально по запросу)
AC: от 90 до 260 В переменного тока; 47 ~ 63Hz
Интерфейс силы: клемма питания постоянного тока / розетка переменного тока
Потребляемая мощность: 5 Вт максимальное
Рабочая обстановка:
Рабочая температура: от 0 до 50 ° C
Температура хранения: от -20 до + 70 ° C
Относительная влажность: от 5% до 90% (25 ° C не конденсируются)
Габаритные размеры
140мм (глубина) х 210мм (ширина) х 42мм (высота)
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SNMP управляемый n x E1 
V35 ETH оптический 

мультиплексор

Особенности продукта
• 1 + 1 оптических интерфейсов, защита, переключе-

ние без движения привязанности
• ЖК-дисплей для начальной конфигурации и монито-

ринга. Поддержка SNMP MIB
• Все модули трафика движимое и легко заменить
• Горячая замена поддерживается для стабильной 

службы.
• Питание подается обоими AC220V / AC110V и DC48V 

источников питания или любой из них (1 + 1)
• Управление сетью с помощью ЖК-дисплея или си-

стемы ПК NMS через порт 10BaseT
• Среднее время наработки на отказ (MTBF) ≥87600 

часов. Светодиодные индикаторы состояния и мони-
торинга сигнализации

• Стандарт EMC: EN55022

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

Описание продукта
SNMP управление, LCD консоль есть, операторского 
класса двойной 155 Мбит / с волоконно-мультиплексор с 
модульным обслуживания карт подход: п х Е1, п х V.35. п 
х Ethernet по вашему выбору.
AN-FM-600 модульный интегрированный мультиплексор 
передачи может обеспечить полной скорости 100 Мбит 
интерфейс Fast Ethernet (FE) созвучно с IEEE802.3 и E1 
интерфейсом, совместимым с 16-канальный. В то же 
время, он также обеспечивает достаточную функцию 
интерфейса управления сетью и осуществляет управ-
ление сетью SNMP или управление устройствами через 
терминал. Само устройство поставляется с ЖК-дисплей 
для пользователя, чтобы выполнить настройку и управ-
ление. Вся система принимает модульную структуру. 
16 каналов услуг 2М разделены на четыре модульных 
слота, с четырьмя каналами для каждого из них. Раз-
личные интерфейсные модули могут быть применены на 
основе требований к сети различных пользователей, а 
также различные требования пользователей к приклад-
ной среды и роста бизнеса могут быть удовлетворены 
за счет добавления или замены интерфейсных модулей. 
Оборудование может обслуживать сети общего приме-
нения шкалы. AN-FM-600 мультиплексор обеспечивает 
двойной 155Mbit / s оптические интерфейсы и шестнад-
цать 2048 S каналов Кбит /с. 16 каналов распределены 
по 4 порта, каждый порт поддерживает 4 × 2048 каналов 
кбит / с. Порты 4 может быть развернут на 4 × E1 или 
4 × V.35 или модулей. И прозрачный канал Ethernet 10 / 
100Base_T обеспечивается также. Все модули являются 
съемными и с возможностью горячей замены. С высо-
ким интегрированный дизайн и передовые технологии, 
это оборудование работает со своим превосходным 
качеством и надежной работы.

Описание продукта
Модульный интегрированный мультиплексор оптическо-
го волокна передачи создается с помощью оптического 
взаимодействия пути, гибкой структуры и модульной 
конструкции. Его функциональные модули не зависят 
друг от друга, но легко для сборки, что позволяет ему 
вывести серию оптических мультиплексоров продуктов 
с мультисервисным интерфейсом. Оборудование осна-
щено четырьмя модульными слотами. В соответствии с 
требованиями сетей разных пользователей, могут быть 
использованы различные виды интерфейсных модулей. 
Пользователи также могут добавлять или заменять 
модули интерфейса для того чтобы приспособиться к 
требованиям различных сред приложений для защиты 
своих существующих инвестиций. Между тем, оборудо-
вание позволяет пользователям активировать расши-
ряемые интерфейсы для изменения масштаба сетевых 
интерфейсов, основанных на росте бизнеса, с тем, чтобы 
помочь осуществить в реальном масштабе времени 
следить сети для бизнеса.

https://www.youtube.com/watch?v=CZE6-QnXU9c
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Технические харакетристики
Оптический интерфейс
Скорость Код: 155Mbit / s
Среда передачи данных: G.652 поддержка волоконно-оптические
Длина волны: 1310 нм (1550 нм опционально)
Мощность передачи: ≥-3 ~ -15dBm
Чувствительность приемника: -38 ~ -44dBm
Линия связи: 25 дБ при BER 10-10
Разъем волокна: FC / SC
Источник света: лазерный, контактный диод
Физический интерфейс: RJ45
Четыре RS232 или RS-422/385 каналов передачи, доступные
Скорость передачи данных 110 ~ 115.2K бод
Передавая режим: полный / полудуплекс
NMS интерфейс
Тип интерфейса: Ethernet / Последовательный порт
Скорость передачи данных: 10 / 100M
Физический разъем RJ-45
Физические и экологические характеристики
Питание: Либо AC220V или DC-48V
Режимы питания: AC и DC кормления синхронно, или один из них
Размеры: 45mm (H) × 483mm (W) × 250mm (D)
Вес брутто: ≤7Kg
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STM1 конвертер OC3 элек-
тро-оптический конвертер

Особенности продукта
• STM1 преобразователь с высокой надежностью, 

соответствуют ITU-T G.703 и G.957
• Двунаправленное оптоволокно
• Нормальную работу в другой среде.
• Поддержка локальной и удаленной кольцевой про-

верки на электрический или оптический интерфейс 
для диагностики системы.

• Подходит для SDH и ATM 155,52 Мбит интерфейса 
соединения.

• Простота в эксплуатации и техническом обслужива-
нии. Компактная конструкция и низкое энергопотре-
бление.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

Описание продукта
AN-STM1 / SM является STM-1 преобразователь для 
STM-1 электрического и оптического преобразования 
интерфейса. Она предназначена для коаксиального ин-
терфейса SDH оборудования и оптического соединения 
интерфейса, а также 155.520 Мбит интерфейс и устрой-
ства SDH соединения ATM.

https://www.youtube.com/watch?v=9xYEXx7uqgU
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Технические характеристики
Характеристика Описание
Электрический интерфейс Стандарт ITU-T G.703 Compliant

Скорость передачи данных 155.52 Mbps
Линейный код CMI
Физический разъем BNC Coaxial

Оптический интерфейс Стандарт
Битрейт

ITU-T G.957 STM-1
155.520 Mbps

Кодирование NRZ
Коннектор SC
Источник света Laser Diode
Длина волны 1310nm (Typical),or 1550 nm (Optional) or 

Single Fiber Bi-Directional (Optional)
Мощность передачи -12 dBm (1310nm) / -5 dBm (1550nm)
Приём чувствительности -36 dBm (1310nm) / -38 dBm (1550nm)

Источник питания AC 220V Range 165V to 265 V
DC -48V Range -36V to -72V
Потребляемая мощность <3 W

Окружающая среда Рабочая температура 0 – 50 C
Относительная влажность >90% (Non condensing)

Габариты WxHxD(mm): 205 x 136 x 42
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Голосовая передача по опто-
волокну (FXO FXS POTS E1)

Особенности продукта
• Низкая стоимость решения для доставки аналога 

POTS линий на большие расстояния;
• до 30 портов FXO для подключения к офисной АТС 

или PSTN;
• до 30 портов FXS для подключения телефонов или 

факсов;
• Порт Ethernet для LAN соединения;
• RS-232 для передачи данных
• До портов 4E1 в качестве опции для офисной АТС 

или присоединения других E1 выделенных линий
• Среднее время безотказной работы более 10 лет

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

Описание продукта
Данное оборудование использует конструкцию ультра 
больших масштабов интегральной схемы, а ее внеш-
ний вид является лаконичным. Достоинства включают 
легкую установку и отладку, надёжную для технического 
обслуживания и устойчивой работы. Она подходит в 
бизнесе для связи оператора, правительства и видов 
субъектов. AN-FM-PCM30 волокна мультиплексор может 
обеспечить 1-8 каналов, 1-16 каналов, 1-24 каналов, 
или 1-30 каналов телефонной связи через оптический 
кабель, сетевое приложение является точка-точка, 
поддерживая FXO / FXS. Он решил проблему телефон-
ной передачи краевых клиентов. Данное оборудование 
использует специальный цифровой множественный чип, 
функцией которого является трудноразрешимой, и она 
объединяет почти все цифровые логические функции 
оборудования, таким образом, заметно повышение про-
изводительности продукта и снижения затрат.
Дополнительные каналы E1, Ethernet и RS-232 могут 
быть добавлены по запросу.

https://www.youtube.com/watch?v=uq716lDNps8
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Технические характеристики
FXS
Напряжение: 75V
Частота: 25Hz
FXO
Входное сопротивление: 600 Omega (висит)
Износ: 40 дБ
Напряжение: 35V
Оптический интерфейс Параметр
Оптическая длина волны: 850 нм / 1310 нм для оптического интерфейса многорежимный, 1310нм / 1550нм для 
одномодового оптического интерфейса
Оптический интерфейс: SC / FC
Модуль приема и отправки:> -6dBm
Оптический приемник чувствительности приема -30dB
Передача диапазон: многорежимный 2 км, одномодовое 40 км, одномодовое 60 км, одномодовое 120Km, WDM биди 
доступные
Вибрационная характеристика: Comforms G.742 и G.832 стандарт
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Защита оптической линии

Особенности продукта
• Световой индикатор показывает состояние оптиче-

ской линии в порту
• Главное оборудование на приемном участке имеет 

автоматический режим переключения
• Автоматический переключатель времени меньше, 

чем 15мс
• Двойная подача горячей мощности резервирования 

и горячей замены

Описание продукта
Оборудование оптической линии защиты разработано 
нашей компанией для применения системы защиты ре-
зервного копирования оптической линии. Она принимает 
самые передовые автоматического переключения моду-
ля оптической линии, которая широко используется для 
переключателя обмена между основными и резервными 
линиями и может автоматически идентифицировать сиг-
нал от основной линии или резервной линии. С помощью 
переключателя мгновенного обмена, он может держать 
систему запуска в обычном режиме, как и раньше, когда 
основные оптические линии связи полностью разру-
шаться, что улучшает качество обслуживания операто-
ра сотовой сети. OLP широко применяется при защите 
ствола связи между основной линией и резервной 
линией и оптической системы коммутации сети связи. 
Она имеет преимущества сигналов, которые могут быть 
непосредственно преобразованы для использования в 
оптической линии, небольшие объемы, экономичности и 
безопасности данных, поэтому он широко используется 
в оптических полях передачи.
OLP может быть установлен в стандартный металли-
ческий корпус LGX. Он применяется на 1 + 1 резервной 
системе оптической линии (1: 1 резервная система опти-
ческой линии). Когда оптическая основная линия лома-
ется, она может поддерживать передачу сигнала путем 
автоматического переключения на резервную линию.
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Технические характеристики
Системные параметры Значение
Калибровка Длина волны 1310nm &1550nm
Вносимые потери на передающей стороне < 1.5dB
Вносимые потери на принимающей стороне < 1.5dB
Обратные потери ≥ 50dB
Интерференция > 55dB
Поляризационные потери <0.1dB
Диапазон обнаружения оптической мощности -50~20dBm
Время переключения < 15ms
Автоматическое переключение пороговой мощности -30dBm
Режим переключения Automatic
Вход / выход к оптическому порту LC/PC, LC/APC; Single-mode fiber
Размер продукта LGX metal box
Рабочая Температура -100С ~ 700С
Температура хранения -400С ~ 800С
Относительная влажность 5% ~ 95% no-condensing
Источник питания (стандарт) 220V/AC, 50Hz; 48V/DC (Optional)
Безопасности и электромагнитной совместимости Compliant with FCC,UL,CE,TUV,CSA Standards
Мощность < 5W
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Последовательная оптоволо-
конная модемная серия 

(V.35_RS422_485_232)

Особенности продукта
• Оценить nx64 Кбит / с (N = 1-32)
• Поддержка кольцевой проверки локального анало-

гового / цифрового интерфейса
• Поддержка функции удаленного замыкания на себя
• Поддержка псевдо-случайной функций тестирования 

кода
• Поставляется с полными показаниями обнаружения 

линии и сигнализации
• Доступ с независимой структурой и 19-дюймовой 

стойку структуры установки в стойку структуры мо-
гут быть вставлены с 16 модулями

• AC 220V и DC -48V входы могут быть выбраны для 
волоконно-оптических модемов как структуры

• Для монтажа в стойку волоконно-оптические мо-
демы, двойной источник питания тепла резервного 
копирования обеспечивается, чтобы обеспечить 
высокую эксплуатационную надежность

Описание продукта
AN-FM-V35 представляет собой высокопроизводитель-
ный V.35 волоконно-оптический модем, разработанный с 
использованием специализированной интегральной схе-
мы. Он модулирует сигнал данных N * 64K V.35 непосред-
ственно над одно- или многомодовым оптоволокном 
для передачи по оптической кабельной линии. В другом 
конце оптического кабеля, оптический сигнал демодули-
руется в сигнал V.35 данных. Интерфейс V.35 может быть 
непосредственно связан с интерфейсами V.35 изобра-
жений и данных терминалов или портов WAN в MUX, 
обменник и маршрутизатор для выделенной настройки 
сети или подключение к локальной сети.
AN-FM-V35 является волоконно-медиа транспорт для 1 
передачи х V.35. Все модемы доступны либо с многомо-
довым, либо одномодовым оптическим трансивером и с 
разъемами для SC, ST или FC. В одиночном режиме они 
доступны до 120 км, что обеспечит возможность пере-
дачи и приема данных с использованием только одной 
пары оптических волокон.
Когда AN-FM-V35 связана с AN-CH03 с АН-FM-V35 карты, 
что позволяет сетевым инженерам, чтобы получить 
большую функциональность за счет дополнительных 
функций SNMP, администратор сети может управлять 
любой модуль преобразователя из любой точки сети, 
обнаруживать любая потеря связи и поддерживать 
каждую петлю.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

https://www.youtube.com/watch?v=f2GPYYbPLmo
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Технические характеристики
Оптический интерфейс:
Тип режима: CMI
Скорость в режиме Line: 2.048Mbps
Рабочая длина волны: 850 нм, 1310 нм или 1550 нм
Оптический разъем волокна: SC / PC
Применяемое оптическое волокно: многорежимный, одномодовый
Дальность передачи:
Одномодовый: до 120км многорежимный: до 2 км
Интерфейс V.35:
Скорость передачи данных: N × 64Kbps (N = 1 ~ 32)
Доступен с CTS / RTS (Hardware) потока функции управления
Тип разъема: разъем M34
Режим работы: АКД
Световой индикатор: Для индикации рабочего состояния источника питания, приема данных / отправки, замыкания 
на себя и тест случайного кода, кода отсутствующего сигнала тревоги, вне кадра сигнализации и т.д.
Размер:
140мм (глубина) х 210мм (ширина) х 42мм (высота)
Монтируемый в стойку: 19in 4.5U стандартный корпус
Источник питания:
Вход 85V ~ 264V AC, 5V / 2A выход
Вход -36V ~ -72V DC, 5V / 2A выход
Монтируемый в стойку: вход 150V ~ 260V AC, 5V / 16A, 12V / 1A выход
Вход -38V ~ -58V DC, 5V / 16A, 12V / 1A выход
Потребляемая мощность: 3 Вт
Рабочая температура: 0 0C ~ 50 0C
Температура хранения: -20 0C ~ 80 0C
Влажность: 5% ~ 90% (без конденсата)
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Шасси для монтажа в стойку

Особенности продукта
• Поддержка всех типов интерфейса конвертера, 

оптоволоконные модемы, а также поддерживают 
смешанную вставку из этих различных плат

• Вы можете вставить 16 функциональных плат и 2 
карты питания и один SNMP-карты

• Электропитание: 220В, DC-48V
• Положительные и отрицательные терминалы легко 

могут быть заменены на DC-48В
• Легкая установка и техническое обслуживание
• Поддерживает функцию резервного питания
• Использует стандартную 19-дюймовую стойку, 4U
• Удобен для технического обслуживания, все свето-

диоды и платы адаптера расположены на передней 
панели

• Порядковый номер стойки отображается на инди-
каторе трубки что удобно для управления большое 
количество стоек, используемых вместе

• Поддержка управления сетью
• Свободное программное обеспечение SNMP с каж-

дым шасси

Описание продукта
AN-CH01 может поддерживать 16 функцию карты и 2 
карты питания.  
Поддержка протоколов серии конвертера, волокна серии 
модем, 4E1 волоконно-оптический мультиплексор серии.
Централизованное SNMP позволяет оператору сети эф-
фективно использовать дорогостоящее место в стойках, 
мониторинг сети и развертывание систем эффективным 
для сетей доступа точка-многоточка.



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

51



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

52

4-портовый PoE коммутатор

8 портовый SFP волоконно-оптический 
коммутатор

8-портовый коммутатор Fast Ethernet

16 порт + 1 оптоволоконный порт 
управляемый коммутатор

AN-L3-S5024TF 24 коммутатор

Мощный веб-управляемый 2-портовый 
гигабитный коммутатор локальных 
сетей

КОММУТАТОРЫ
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4-портовый PoE коммутатор

Особенности продукта
• IEEE 802.3 мощности до 4 портов
• Питание на беспроводные точки доступа и камеры 

видеонаблюдения через Cat-5 кабелей
• 4x 10/100 Mbps портов
• 5-й порт оптического волокна SC интерфейс 155 

Мбит
• Поддержка PoE мощностью до 15,4 Вт для каждого 

порта PoE
• Поддержка PoE мощностью до 65W для всех портов 

PoE
• Поддержка IEEE управление потоком 802,3 х для 

полного duplex режима и обратное давление при 
полудуплексном режиме

• 1K запись MAC адреса таблице коммутатора 
POE31004P PoE с автоматическим обучением

• Светодиодные индикаторы питания мониторинга

Описание продукта
4-портовый PoE коммутатор обеспечивает питание 
и данные из одной точки, с помощью питания через 
Ethernet (PoE) по одному кабелю Cat-5. Сетевые порты 
RJ45 четыре и один оптоволоконный порт может быть 
использован для любого 10 / 100M ссылке и все эти пор-
ты могут поставлять промышленным стандартом IEEE 
802.3. Он может уменьшить оборудование и затраты на 
установку, предоставляя данные и питание по существу-
ющим кабелям Ethernet.
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Технические характеристики
Тип коннектора 4x 10/100Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX with

4 PoE Ports
Сеть СМИ 10Base-T and 100Base-TX (≤150, Catalogue 5 cable)
Пропускная способность 800Mbps
Размер базы данных адресов 1K
Среднее время безотказной работы sixty thousand hours
Сеть Задержка Switch Throughput:0.74Mpps@64Bytes
Режим передачи Store-And-Forward Architecture
Сетевые протоколы IEEE 802.3i; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE

Power via MDI
Светодиодный дисплей Power, Ethernet Data, PoE working status
Источник питания External Adpater (Input:AC100-240V 50/60Hz, Output:48V 1.25A)
PoE порты 1-4 Port support PoE
PoE порт питания 15.4Watts per port
PoE стандарт IEEE802.3af
PoE особенность Automatic identification AF/AT
Потребляемая мощность 65W
Рабочая обстановка Working temperature:-20C° 5 5C° , S torage t emperature: – 40C° 8 5C° ,

Working Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing
Сертификация FCC Class A, CE, RoHS
Излучение No
Дальность передачи данных Ethernet RJ45+POE: 100M
Тип источника питания 1/2+, 3/6-, End-span; Optional order 4/5+, 7/8- (Mid-span)
QoS Yes
NMP No
VLAN No
Размер товара (LxWxH) 118 x 85 x 27mm, 0.36kg
Гарантия Year
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8 портовый SFP волокон-
но-оптический коммутатор

Особенности продукта
• Он может переключать сигналы локальных сетей 

между 10/100 / 1000M UTP порт (T) и 8 1000М опто-
волоконных интерфейсов (X)

• Функция автоматического согласования поддержи-
вает UTP порты к авто 10/100 / 1000M и Full Duplex / 
Half Duplex.

• Слот SFP поддерживает режим 1000M и Full Duplex.
• Поддерживает управление потоком данных и защиту 

широковещательных штормов.
• Поддержка VLAN и QoS.
• Поддерживает максимум 10K байт кадра.
• Низкая мощность потребления (4W), низкая тепло-

ёмкость и хорошая надежность.

Описание продукта
AN-UM-SMC-81-AS - 9 портов Gigabit Ethernet коммутатор 
имеет 1 10/100 / 1000M UTP порт и 8 1000M SFP розет-
ки / слотов. Клиент может выбрать различный модуль 
1000M SFP в соответствии, как и его спроса, такие как 
1000Base-T, 1000Base-SX или 1000Base-LX и т.д. Продукт 
обладает стабильной производительностью, отличным 
качеством и разумной цене с принятием последней IC от 
США. Он применим для использования при построении 
волоконно-оптических Ethernet.
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Технические характеристики
Операционные стандарты  IEEE802.3z / AB, 10/100 / 1000Base-T и 1000Base-SX / LX
MAC-адрес таблицы  1K
Буфер памяти  1MKb
Коммутационная способность  12G
Разъем  UTP RJ-45, 10/100 / 1000Mbps;
SFP слот  1000Mbps;
Кабель  UTP,  Cat.5 или 6 UTP (максимальное расстояние до 100 м)
Многомодовое волокно  50/125, 62.5 / 125мкм (максимальное расстояние до 224 / 550м)
Одномодовый волокна  8/125, 8,7 / 125, 9 / 125мкм (максимальное расстояние до 10 ~ 100 км)
Управление потоком  Полный дуплекс, управление потоком IEEE802.3x;
Полудуплекс  управление потоком обратного давления
Индикатор  PWR, F1 Link / Act, F2 Link / Act; ТР1 ~ ТР4 Link / Act, ТР1 ~ TP4 100, ТР1 

~ ТР4 1000;
Требования к источнику питания  AC220V (100-240), 50 ~ 60 Гц; DC,  5V, 2A
Температура окружающей среды  0 ~ + 50 0C;
Температура хранения  - 20 ~ + 70 0C;
Влажность  5% ~ 90%;
Размеры  30 (высокий) × 140 (ширина) × 90 (длина) мм;
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8-портовый коммутатор 
Fast Ethernet

Особенности продукта
• Соответствует быстрый стандарт Ethernet с IEEE802.3 

10BASE-T Ethernet и IEEE802.3u 100BASE-TX
• Поддержка всех протокола в общественных местах, 

например: TCP / IP, IPX, XNS, Appletalk, Vines, DECnet, 
ARP, DECLAT и Lansoft т.д.

• 8 10 / 100Mbps самоадаптацией порты
• Высокоскоростной порт каскадное соединение 

используется для связи более высокого уровня, 
коммутатор или другое устройство

• Динамическая буферизация оснащена уравнивани-
ем сетевой нагрузки 

• Все порты обладают самоадаптацией и полный / 
полудуплексный способность

• Индикатор лицевой панели загорается следить о 
состоянии работы, следовательно, общая функция 
SmartWatch может упростить решение неисправностей

• Фильтр вещания шторм
• Скорость линии является фильтрат / передачи
• Динамическая пропускная способность уравновеши-

вать. Вся стандартная совместимость приложений 
Ethernet

Описание продукта
8 RJ-45 портов of10 / 100Mbps самоадаптацией (порт 
Uplink и порт 8 разделяют порт или Auto MDI / MDIX)
Функция самодиагностики может устранить сетевую 
MAL-функцию
Обеспечение рабочего стола и типа установки
Обеспечение максимальной пропускной способности до 
1.6Gbps, 100% скорость передачи данных
Поддержка VLAN-х
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Технические характеристики
Сетевые стандарты
IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3 х
Сетевой протокол  CSMA / CD
Скорость передачи данных  Ethernet 10Mbps (полудуплексный) 20 Мбит (полный 

дуплекс)
Fast Ethernet  100 Мбит (полудуплекс) 200Mbps (полный дуплекс)
Топология  Звезда
Тип линии  10BASE-T
EIA / TIA-568 100 Ом экранов витой пары (STP) (макси-
мальная длина

 100 (м)

Порт  8 10 / 100Mbps автосогласование порты, порт Uplink и 
порт 8 доля один порт

Входное напряжение  5V DC1A вне общей мощности
Потребляемая мощность  5W
Температура работы  0-50 градусов
Температура хранения  - 25- + 55 градусов
Окружающая среда влажность  5% -90% без конденсации
Размер  171 мм х 98 мм х 27.8mm
Индексы производительности
Режим Swap  передачи и хранения одного конца до
Буферизация  1M
Адрес таблицы фильтрата  1K / порт
Передача / фильтруются скорость  скорость линии, 148,800 бод (100Mbps) на порт
MAC-адрес таблицы  самоизучению, самообновляемом
MAC-адрес время старения  10 - 1000000 секунд (по умолчанию 300)
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16 порт + 1 оптоволоконный 
порт управляемый 

коммутатор

Особенности продукта
• Идеально подходит для интеграции 10BaseT и 

100BaseTX 16 10/100 и 1 100Base-FX порты. Обеспе-
чить выделенную полосу пропускания в два раза или 
дуплексном режимах

• NWAY технология обнаружения кабеля, скорость и 
дуплексный режим

• Прозрачная для всех протоколов, таких как TCP / IP, 
IPX, XNS, Appletalk, Vines, DECnet, ARP, DECLAT и Lansoft 
и т.д.

• Совместимость со всеми операционными системами 
основной сети

• Расширенный магазин и оптимизирует передачу пер-
сональных данных

• Один RS-232 консольный порт для локального управ-
ления

• Полный проводной скорости коммутатор уровня 2 на 
всех портах

• Поддержка на основе портов VLAN-сети
• Поддержка группирования портов
• 2М буфера памяти
• Внутренний 4k MAC адрес таблицы - Авто адрес обуче-

ния - старение Авто-адрес (по умолчанию 300 секунд)
• Поддерживает полный дуплекс портов
• Возможность автоматического управления задерж-

кой передачи и максимальную гарантию задержки
• Фильтрация широковещательного потока
• 3.6 Gbps совокупная пропускная способность со ско-

ростью до 200 Мбит на порт 

Описание продукта
AN-M-FE4017 коммутатор обеспечивает мощность 
переключения с простотой использования и доступно-
сти традиционных общих узлов. Действительно Plug-и-
Play, Ан-M-FE4017 коммутатор автоматически узнает 
об устройствах в сети и настроит себя, без сложных 
процедур настройки. Значительные улучшения в произ-
водительности можно легко видеть, со скоростями до 
200 Мбит для каждого порта. Полная пропускная способ-
ность достигается на каждом отдельном порту, пробле-
мы общих узлов легко избежать.
Для дополнительной прочности, эти коммутаторы раз-
мещены в стальных корпусах и могут устанавливаться в 
стойке с помощью прилагаемого комплекта для монта-
жа в стойку. AN-M-FE4017 коммутатор поставляется с 
16-коммутируемых RJ45 портами и портом 100Base-Fx 
восходящей линии связи.
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Технические характеристики
Стандарт IEEE 802.3
10BASE-T IEEE 802.3u
100BASE-TX 100BASE-FX
IEEE 802.1Q
VLAN IEEE 802.1D
Spanning Tree IEEE 802.1p
Приоритет очереди IEEE 802.1x
Источник питания  90/220 V
Потребляемая мощность  30 Вт Макс
Размер  4 40мм х 220мм х 44.4mm 1U для монтажа в стойку
Температура  от 0 до 50А ° C
Влажность  от 5% до 95% без конденсации
Температура хранения  От -25 до +55 C
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AN-L3-S5024TF 24 
коммутатор

Особенности продукта
• Расширенная защита
• Политика контроля доступа ACL
• Пользователь MAC-адрес на основе определения 

списка ACL
• Протокол IP (TCP / UDP) на основе ACL
• UDP номер порта на базе и времени на основе ACL
• Можно идентифицировать терминалы юридических 

услуг с ограниченной VLAN-IP-MAC
• Поддержка управления доступом пользователей 

802.1x протокола
• Обеспечивает более эффективное управление порта 

пользователя, чем традиционный метод
• Порт MAC адрес функции ограничения может контро-

лировать хоста номер с доступом указанный порт;
• Поддержка PVLAN
• Предлагает строгий порт сегрегации в 802.1Q VLAN
• Запатентованная защита CPU проверяет технику 

и фильтрует данные, отправленные на CPU, чтобы 
избежать атак 

• Несколько аутентификации для протоколов, таких как 
RIP, OSPF, и т.д.

Описание продукта
С большой емкостью и высокой производительности 
коммутации, он также имеет повышенную безопасность. 
Это премия опциона для контроля сходимости слоя 
доступа малого или среднего размера, MAN или комму-
татор доступа для корпоративных пользователей.



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

62

Технические характеристики
Cистема

Номер порта 24 10/100/1000Base-T interfaces; 4 Gigabit SFP COMBO
Мощность коммутации 48G
Доставка пакетов >35.7Mpps
Потребляемая мощность <70W

Основные характеристики
Таблица MAC-адресов 32K
Маршрутизация 8K
Буферная емкость Shared 32M
Режим передачи Store-and-forward

Сеть и управление потоком
PVLAN Yes
VLAN 802.1Q 4k
QoS 8 priority queues per port; flow shaping and rich scheduling 

methods
Методы диспетчеризации WRR, SP, WRR+ SP
Совмещение портов FE, GE port convergence; maximum 32 groups with 8 ports 

per group
Протоколы маршрутизации

Unicast Static Routing, RIP V1/V2, OSPF V2,
Multicast IGMP, PIM-SM,
Политика маршрутизации Yes
Количество интерфейсов маршрутизации 512

Функция безопасности
802.1X Yes
Веб-портал Yes
ACL 1K
MAC-адрес ограничение Yes
Broadcast подавление Yes
CPU защита Yes
Ограничение скорости порта 8K granularity

Функция управления
SNMP SNMP V1 /V2c /V3
RMON 1,2,3,9
HTTP Yes
CLI Yes
Габариты 443mm×360mm×44.5mm
Окружающая среда 0~400C 10 ~ 90 % non-condensing
Вес <6.5Kg
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Мощный веб-управляемый 
2-портовый гигабитный 

коммутатор локальных сетей

Особенности продукта
• Полностью совместим со стандартом IEEE802.3
• Двадцать четыре 100Mbps оптических портов
• Обеспечивает два независимых слота расширения, 

которые поддерживают 10 модуля / 100 / 1000Mbps 
Gigabit карты

• Поддерживает управление потоком IEEE802.3x для 
режима полного дуплекса и столкновений на основе 
противодавления для полудуплексном режиме

• Поддержка N-Way функции автоматического согла-
сования порта, автоматически вести переговоры

• скорость и дуплексный режим между двумя устрой-
ствами

• Обеспечивает на основе портов VLAN и VLAN 
IEEE802.1q

• Обеспечивает функцию группы соединительных 
линий на основе портов

• Предоставляет функции конфигурации безопасности 
портов, управление широковещательным штормом 
и 802.1p

• Обеспечивает функцию IGMP-слежения
• Поддерживает статический приоритет и класс 

IEEE802.1p обслуживания с приоритетом режима 
2-го уровня

• Обеспечивает управление RMT

Описание продукта
AN-226-X3X1 оптического волокна коммутатор полно-
стью совместим со стандартами IEEE802.3 Ethernet. Он 
предлагает 24 порта 10 / 100Mbps оптического волокна 
плюс 2 порта гигабитного меди карты. Его стандартный 
размер 19 дюймов и интеллектуальное управление 
делают его пригодным для малых, средних и крупных 
волоконно-оптических сетей. Коммутатор AN-226-X3X1 
волоконно-оптические Ethernet обеспечивает мощные 
функции веб-управления, включает в себя систему, порт, 
сеть, протокол IEEE802.1x, VLAN, Trunk, IGMP Snooping, 
приоритет и безопасность и т.д. Два независимых слота 
расширения может поддерживать 10/100 / 1000M Gigabit 
карты. Эта модульная конструкция защищает инвести-
ции пользователя и делает переключатель более уни-
версальным. Это идеальный вариант для предприятий, 
городов волоконно-оптических сетей.
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Технические характеристики
Стандарт IEEE802.3 10BASE-T Ethernet 

IEEE802.3u 100BASE-TX /Fx Fast-Ethernet 
IEEE802.3ab 1000BASE-T 1000M-Ethernet 
IEEE802.3x

Протокол CSMA/CD
Скорость передачи Ethernet :  Fast-Ethernet:

10Mbps ( half-duplex )  100Mbps (half-duplex) 
20Mbps ( full-duplex ) 200Mbps (full-duplex)

Сетевой кабель 10BASE-T: 
Category 3,4 or 5 UTP/STP (Max:100m) 
EIA/TIA- 568 100 Ω STP (Max:100m) 
100BASE-TX: 
2pairs of category 5 UTP (Max:100m) 
EIA/TIA- 568 100 Ω STP (Max:100m) 
100BASE-FX: 
MMF (maximum 2000m) 
SMF (maximum 20~60Km) 
1000BASE-TX: 
Category 5 UTP/STP (Max:100m)

Порт Twenty-four optical Fiber ports + Two Gigabit copper ports
Габариты 440 x 207 x 43mm
Входящее напряжение AC100V-AC240V (50-60HZ)
Рабочая температура 0 0C ~50 0C
Температура хранений -30 0C ~60 0C
Влажность 5%~95% no coagulation



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

66

Неуправляемый 10, 100, 1000 конвертер

Одномодовый преобразователь

Управляемое 10G - 40G решение

Управляемый медиаконвертер

Шасси для монтажа в стойку

МЕДИА КОНВЕРТЕРЫ
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Неуправляемый 10, 100, 1000 
конвертер

Особенности продукта
• 10 / 100Mbps и полный / полудуплекс автоматиче-

ской настройки в порту TP.
• Совместим со стандартом IEEE 802.3 10Base-T и IEEE 

802.3u 100Base-TX, 100Base-FX стандартов
• MDI / MDI-X автоопределение
• Светодиодные индикаторы: питание, FX Link / ACT, 

100, TP LINK / ACT, FDX / COL.
• ЛОП, LFP - Потеря Link Return (LOP), отказ Link Pass 

(LFP)
• Дополнительный 19 «Система шасси (AN-CH05) вме-

щает до 14 медиа преобразователей 
• FCC Класса A & CE утвержден
• Соответствие RoHS

Описание продукта
AN-UM100 серии волоконно-оптический медиа конвер-
тер соответствует стандартам IEEE802.3. Он предназна-
чен для преобразования сигнала данных 10/100 Base-TX 
и 100 Base-FX Fast Ethernet.  
Конвертер может быть использован в качестве 
слайд-модуля для 19-конвертерной стойки.
Преобразователь является прозрачным для всех про-
токолов, может быть использован во всех областях, как 
волокно к дому, волокно к бизнесу.
Смешайте в одном шасси Ан-CH05 любого типа воло-
конно-оптических медиа конвертер для создания пула 
доступа в центре. Используется для следующих длин 
волн 1310 нм, 1550 нм, 1610 нм.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

Технические характеристики
Длина волны
Multi-режим: 1310nm; Одномодовый: 1310nm
Оптоволоконный кабель (м):
8.3 / 125, 8,7 / 125, 9/125 или 10/125 одномодовый
Максимальное расстояние: многомодовый; 2 км (по 
умолчанию), Одномодовый; 20 км / (По умолчанию) 40 
км / 60 км / 80 км / 100 км / 120km
Электропитание: от 100 до 240 В переменного тока от 
50 до 60 Гц
Входная мощность: 5V 2A +
Размеры: 70.5mm (L) X94mm (W) X26.5mm (H)
Окружающая среда
Относительная влажность: от 5% до 90%
Рабочая температура: от 0 до 60
Температура хранения: от -20 до 70

https://www.youtube.com/watch?v=GRnQ07P_2bc
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Одномодовый 
преобразователь

Особенности продукта
• Поддержка двунаправленной передачи по одному 

оптоволокну;
• В соответствии с любым соглашением между разны-

ми датами.
• Конвертация между одномодовым и многомодовым 

волокном увеличивает расстояние передачи волок-
на, длина волны 850 нм,1310 нм, 1550 нм.

• Поддержка среды конвертирования между OC3 - 
OC12, STM-1, STM-4 или ATM для удлинения расстоя-
ния передачи.

• Наибольшее расстояние передачи по многомодово-
му волокну является 2KM; 

• Наибольшее расстояние передачи одномодовому 
волокну 120км.

• WDM версии одного волокна доступны
• Передача оптического режима 155M выше 30db и 

оптический режим 1.25G выше 25 дБ.
• Модель работает устойчиво, стабильно передает 

данные.

Описание продукта
AN-MM-SM оборудование серии может быть использова-
но для ATM или SDH режимов преобразования. Доступ-
на на всех дистанциях типа и типов волокон, в том числе 
WDM. Конвертер поддерживает стандарт ATM / SDH / 
OC-3 скорость от 155 - 622 Мбит / с и выше.

Технические характеристики
Оптический интерфейс: SC
Тип оптического волокна
Multi-режим: 50 / 125um, 62,5 / 125um, 100 / 140um, длина волны: 850 или 1310 нм
Одномодовый: 8.3 / 125um, 8.7 / 125um, 9 / 125um, 10 / 125um, длина волны: 1310 или 1550 нм
Дальность передачи: многорежимный с 2KM, одномодовое с 120км.
Скорость передачи данных: 10 / 100Mbps, 155Mbps, 622 Mbps, 1000 Mbps, 1.25Gbps, 2.5Gbps
Световой индикатор: указывает на состояние электропитания.
Электропитание: абсолютная конструкция: 1) вход 100В ~ 260VAC 2) вход 36V-72VDC, выход 3W.
Мощность: <3W.
Размер: 26мм (H) * 70mm (W) * 90mm (D)
Рабочая температура: 0 0C ~ 50 0C
Температура хранения: -20 0C ~ 80 0C +
Влажность: 5% ~ 90% без конденсации
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Управляемое 
10G - 40G решение

Особенности продукта
• Поддержка 2U Rack (16 слотов) и независимое ис-

пользование.
• Управление поддержки сети (веб-SNMP, консоли).
• Функция 3R.
• Поддержка Jumbo Frame.
• Поддержка функции DMI для модуля QSFP волокна.
• Поддержка 1 * Режим 40G и 10G 4 * Режим.
• Поддержка функции цифрового теста.
• Поддержка горячего подключения.
• Полный дисплей состояния индикатора.
• Простота установки.

Описание продукта
AN-UM-40G-3R обеспечивает преобразование среды и 
увеличение расстояния для 40G или 10G Ethernet сое-
динений. Это с возможностью горячей замены с двумя 
гнездами для QSFP QSFP приемопередатчиков. Уста-
новка и настройка проста. Вставьте модуль в Fiber Driver 
шасси с QSFP трансиверов, необходимых для приложе-
ния, а затем подключиться к сети. Приложения включа-
ют в себя:
Преобразование среды и расширение расстояния для 
40G или 10G Ethernet соединений.
Преобразование среды (многорежимный для одномодо-
вого) и расширение диапазона связи.

Технические характеристики
Представление данных Технические индексы
Функция оборудования 3R повторитель
Протоколы Multiple functions in one module:

–40G converter/repeater
–Quad 10G optical multiplexer
40G link interface
–Ethernet/IEEE: 802.3ba 40GE-LR4 /SR4
10G interfaces: –9.95 – 11.35 Gbps

Тип доступа 40G Ethernet
Сведения об управлении сетью Card type information

QSFP fiber module DMI function ( Temperature,  Voltage,  Optical power)
Link status detector
Enable/Disabled Loopback test function
Enable/Disable PRBS Generator and checker function

Тип интерфейса QSFP To/From QSFP
Дальность передачи данных Up to QSFP module  ( Max 10Km)
Потребляемая мощность Rack-mountable : AC 85  ~  220V OR DC -48V

Standalone: AC 220V OR -48V
Источник питания: ≤8W

Производственная среда Operating Temp: 0~ 50  0C
Storage Temp: -10~ 70  0C
Влажность: 5%~90%  ( non-condensing)

Габариты Card: 11.5mm (W) × 78mm  (D)
Standalone: 156mm (W) ×128mm (D) ×32mm (H)
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Управляемый 
медиаконвертер

Особенности продукта
• Встроенный IP на основе веб-интерфейса
• Поддержка удаленного и локального управления
• Поддержка IEEEE 802.3X управление потоком кадров 

для полнодуплексном режиме
• Механизм хранения и передачи данных, ручной 

IP-адрес клиента установка / DHCP для назначения 
IP-адреса

• SNMP v1 / v2c монитор / частное предприятие MIB
• Ловушка событий и поддержка SNMP ловушки
• Конфигурация дуплексного режима скорости / 

управление потоком настройки / пропускной способ-
ности

• Контроль на TP / Fiber порт
• Поддержка Port Status / Ethernet Статистика как TP и 

Fiber intertace
• Поддержка Максимальный размер кадра до 9K байт
• Обнаружение Loop / Broadcast / Multicast / Unicast 

шторм контроль
• Управление VLAN / 16 IEEE 802.1Q VLAN групп / Q-в-Q 

VLAN
• 802.1p Priority Tag / IP-адрес приоритета / IP DSCP 

вариант в
• Качество сервисного режима и Strict Priority / 

Weighted Round Robin (WRR)
• политики QoS
• TS-1000 OAM / IEEE 802.3ah OAM / Loop Back Test
• 16 TCP / UDP группы фильтров
• Установка пароля, IP-настройки и настройки устрой-

ства через описание Planet
• Смарт-утилита обнаружения
• Обновление программного обеспечения с помощью 

удаленного веб-интерфейс
• Светодиодные индикаторы для легкой сети диагно-

стики
• Кнопка Reset на передней панели для сброса к за-

водским установкам
• Выбор волоконно-коннектор от SC, LC, WDM, много-

режимный /
• Одномодовый волоконно / модуль 1000Base-SX / LX 

mini-GBIC

Описание продукта
10 / 100M, 10/100 / 1000M IEEE802.3ah OAM управляе-
мый Ethernet оптоволоконный медиа конвертер может 
контролировать в реальном времени и настраивать 
функции. С помощью этой системы, скорость реакции 
оператора обновляется, ежедневное обслуживание и 
сетевые расходы операторов уменьшаются, и обслужи-
вающая качество их улучшается.



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

72



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

73

Технические характеристики
Представление One TO One Manageable 

Интерфейс Ethernet
Стандарты IEEE802.3,IEEE802.3u, IEEE802.3z,

IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Скорость передачи данных: 10Mbps, 100Mbps, 1000M half/full duplex auto-sensing
Коннектор RJ-45

Интерфейс
Коннектор ST, SC, FC.LC
Рабочая длина волны: 850nm, 1310nm at Multi-mode; 1310nm,1550nm at single 

mode.
Оптические волокна: Multi-mode: 50/125, 62.5/125, 100/140um;

Single-mode: 8.3/125,8.7/125,9/125,10/125um
Основная рабочая среда

Дальность передачи данных Dual fiber: up to 100km
Single fiber: up to 80km

Потребляемая мощность Power supply: 85VAC~265VAC or -40VDC~-57VDC 
Power consumption: ≤5W

Производственная среда Рабочая темп: 0~ 50  0С
Темп хранения: -10~ 70  0С
Влажность: 5%~90%  (non-condensing)

Габариты 156mm ( W )  ×128mm ( D ) ×32mm ( H )
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Шасси для монтажа в стойку

Особенности продукта
• 14 слотов для медиа конвертера в 19-дюймовую 

стойку, высотой 2U
• Внутренний блок питания
• Подключи и играй опция
• Два блока питания в комплекте;
• Компактный и простой в установке;
• Особенный дизайн.

Описание продукта
AN-CH05 обеспечивает 14 модульный слот для любой 
комбинации преобразователя среды. Шасси может быть 
использовано в качестве концентратора для AD-тех-
нологии неуправляемого преобразователя серии - для 
установки в стойку 19». Вы можете взять тот же модуль 
и использовать в качестве отдельного модуля, так как 
наши преобразователи универсальны. Предназначен для 
непрерывной работы, шасси оснащен двумя вентилято-
рами и резервными источниками питания (опциональ-
но). AN-CH05 стоечных шасси устраняет внешние адапте-
ры питания для преобразователей серии медиа-AN-UM и 
организует несколько преобразователей в единое целое, 
что делает его идеальным решением для управления 
несколькими преобразователями серии AN-UM.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

Технические характеристики
Диагностический светодиод: Power LED
Входящая мощность: 100-240VAC 50~60Hz
Потребляемая мощность (full mode): 60W
Потребляемая мощность (empty mode): 10W
Температура работы: 0~50 C
Температура хранения: -30~60 C
Габариты: 430mm(L) X 200mm(W) X 110mm(H)

https://www.youtube.com/watch?v=hr5LkF40wMU
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AHD CVI TVI по оптоволокну

DVI KVM по UTP Cat5e, Cat6

DVI KVM по оптоволокну

HDMI KVM по UTP Cat5e, Cat6

HDMI KVM по оптоволокну

SD-SDI  HD-SDI  3G-SDI цифровой видео 
конвертер по оптоволокну

VGA KVM по UTP Cat5e Cat6

VGA KVM по оптоволокну

Видео по UTP CAT5

Мини тип 1 канал видео аудио данных 
по оптоволокну

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ ВИДЕО
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AHD CVI TVI по оптоволокну

Особенности продукта
• Аналоговое HD видео 1080P (1920 × 1080) / 960P 

(1280 х 960) / 720P (1280 х 720) соответствуют AHD / 
HD-TVI / HD-ХВН

• Автоматически совместимый PAL, NTSC и SECAM 
видео сигналы

• 10-битный цифровой код и несжатого тип передачи 
видео.

• Источник питания и другое указание параметр со-
стояния, который может контролировать состояние 
деятельности системы

• Постоянный входной оптической мощности и боль-
шой динамический диапазон, не требуется электри-
ческих или оптических Корректировки.

• Специальная конструкция ASIC.
• Может быть установлен в 19-дюймовую стойку шас-

си (2U / 4U).

Описание продукта
AN-CH05 обеспечивает 14 модульный слот для любой 
Наш AHD видео преобразователь волокно может од-
новременно передавать 1 канал AHD / TVI / CVI видео 
по оптоволокну. Электронные и оптические настройки 
никогда не требуется. Светодиодные индикаторы для 
мгновенного мониторинга состояния системы. Устрой-
ства доступны либо для автономного монтажа в стойку 
или установку, которая подходит для различных условий 
работы. Совместимость с AHD-H, AHD-М, AHD-L / HD-TVI 
720P и 1080P / HD-CVI 720P и 1080P.
Его оптическая схема модуля и ядро принимает импор-
тированные компоненты, которые имеют высокую ста-
бильность, и все оптические и электрические интерфей-
сы соответствуют международным стандартам, которая 
применяется к другой рабочей среды. Этот оптический 
трансивер с индикацией состояния видео может контро-
лировать нормальную работу системы.
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Технические характеристики
Параметры видео:

Видео вход / выходной импеданс 75 Ohm (imbalance)
Стандартный входной /выходного видеосигнал 1.0Vp-p Type
Диапазон напряжения 0.6-2.0 Vp-p Type
Дифференциальный коэффициент усиления (10% -90% 
APL)

<1% Type

Дифференциальная фаза (10%-90% APL) <±1 Type
Шум > 60Db (Weighted) (10Bit)

> 70Db  (Weighted) (10Bit)
Физический интерфейс канала BNC

Аудио параметры
Аудио вход / выходной импеданс 600 Ohm(imbalance)
Аудио Максимальное входное / выходное  напряжение 2.0 Vp-p
Уровень входного аудиосигнала / вывода 0 dbm (typical value)
Частотная характеристика 10Hz~20kHz
Суммарные гармонические искажения <0.05%
Отношение сигнал шум >95Db ( weighted)
Канал физический интерфейс Terminal Blocks

Параметры данных
Формат данных Rs232, Rs422, Rs485
Скорость передачи данных 0-300 kbps
Частота появления ошибочных битов 10ˉ9
Канал физический интерфейс Terminal Blocks

Оптические параметры
Коннектор FC/ST (optional)
Длина волны 1310nm & 1470nm ~ 1610nm
Тип волокна 50/125u multi-mode,62.5/125u multi-mode, 9/125u single 

mode
Типичная оптическая выходная мощность – 8 ~ -3 Dbm
Типичная чувствительность приемника -25 Dbm
Оптический интерфейс Simplex
Физический интерфейс Terminal Blocks
Входной сигнал Alarm or I/O value Input ,support TTL,

Rs-232/422/485 or switches, buttons
Выходной сигнал Alarm or I/O value output, support TTL, Rs-232/422/485 or 

Contact Relay output.
Общие параметры

Источник питания AC 110-220 V to DC 5V
Рабочая Температура -10 0С +70 0С
Влажность 0-95% ( no condensation)
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DVI KVM по UTP Cat5e, Cat6

Особенности продукта
• HDCP 1.2 Протокол совместимый
• Функция исследования EDID
• Поддержка видео вход: 24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 

720p / 576p / 576i / 480p / 480i
• Поддержка видео: 24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 720p / 

576p / 576i / 480p / 480i
• Поддержка широкого спектра мощности входного 5V 

~ 16V.
• Поддержка до 5metres AWG26 длина кабеля между 

удлинителем и источником устройства
• Нет потери качества

Описание продукта
Используется для расширения пары этого кабеля DVI 
CAT 6 для расширения HD сигнала до 50 метров, и может 
достичь 1080P, который не только нарушал ограничения 
длины DVI кабель передачи данных, но и более удобным 
и гибким, большинство клиентов являются более эконо-
мически сбережения. Производственное оборудование 
компании, предоставляющей решения для следующих 
применений: такие как шум, ограниченная дальность 
передачи и безопасности места, центров обработки дан-
ных контроля, распространение информации, презента-
ций конференц-зал и среды обучения и учебных сайтов 
корпоративных.
Наши приборы предлагает решения для шума, про-
странства и безопасности, центров обработки данных 
контроля, распространение информации, конференц-зал, 
презентации школы и корпоративных окружающих сред 
тренировки.
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Технические характеристики
Длина CAT6 Up to 50 metres

Кабель между Rx и TX
Вход DVI 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Поддержка аудио вход формата DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Выход DVI 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Поддержка аудио формат вывода DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Полоса пропускания Макс 5.1Gbps
Входной сигнал Видео  0.5~1.5Volts p-p
Выходной сигнал DDC 5Volts p-p (TTL)
Ввод / вывод DVI1.3 длина кабеля .≤20m AWG26 DVI 1.3 standard cable
Максимальный рабочий ток 500mA
Формат адаптера питания Input:AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; Output: DC5V/1 A
Диапазон рабочих температур  (-15 to +55 0С)
Рабочий диапазон влажности 5 to 90%RH (No Condensation)
Размеры (Д х Ш х В) 72X69X25 (mm)
Вес 0.37Kg
Вес брутто 0.64kg
Габариты  250X220X60(mm)



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

81

DVI KVM по оптоволокну

Особенности продукта
• Передает DVI видеосигналов по волоконно-оптиче-

скому кабелю;
• Поддержка разрешения видео до 1920 * 1080P @ 60 Гц;
• Функция сквозной поддержки EDID, может соответ-

ствовать много устройства вид дисплея;
• Поддержка клавиатуры и мыши передачи сигнала;
• Поддержка внешних аудио стерео однонаправленной 

передачи;
• Сигнал RS232 Поддержка однонаправленной переда-

чи, скорость передачи данных самоприспосаблива-
ющийся;

• Соответствие стандарту DVI 1.0 и HDCP 1.2;
• Высокая совместимость, может автоматически 

источник матча и устройство отображения;
• Встроенная автоматическая система регулировки, 

сделать изображение гладким, прозрачным и ста-
бильным;

• Встроенная система защиты от статического элек-
тричества;

• Простой в установке, подключи и играй.

Описание продукта
Зрительный расширитель AN-KVM-DVI-EXT Fiber обеспе-
чивает расширение DVI сигналов на большие расстояния 
по одному волоконно-оптическому кабелю, он поддер-
живает высокое разрешение до 1080P, EDID копии, KVM 
сигнала, сигнала RS-232 и внешней функции передачи 
звука. Расширитель можно использовать для широ-
кого диапазона применений, требующих передачи на 
большое расстояние высокого разрешения с высоким 
качеством своей хорошей стабильностью и мощной 
безопасности.
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Технические характеристики
Параметр Описание
Оптоволокно Стандарты DVI 1.0; HDCP 1.2

Максимальный часы пикселя 165MHz
Максимальная скорость передачи данных 4.5Gbps
Разрешение Up to 1920X1080P@60Hz
Коннектор DVI-D
Полное сопротивление 100Ω

Аудио Интерфейс 3.5mm earphone seat
Тип сигнала Stereo

RS232 Интерфейс DB9 socket
Направление сигнала Unidirectional
Скорость передачи данных Self-adaptive, Max: 115200bps
Биты данных 8

KVM Интерфейс To PC: standard MINI-USB or PS2
To K/M: standard USB, PS2 optional

Оптоволокно Интерфейс LC connector
Тип волокна Single-mode single fiber

Multi-mode single fiber
Длина волны Single-mode 1310nm
Пропускная способность интерфейса 4.5Gbps
Дальность передачи SM standard 1km

MM standard 500meter
Другое Источник питания The power adapter: DC 5V/2A

Рассеяние мощности MAX 6W
Температура Operating: -5 0C ~ +70 0C
Влажность Operating: 5% ~ 90%
Габариты 136*130*30mm
Гарантия 1 year free warranty
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HDMI KVM по UTP Cat5e, Cat6

Особенности продукта
• Один вход HDMI распространяется на экран четырь-

мя cat6 / 7 кабелями. Расширить расстояние может 
быть до 60 метров.

• Поддержка HDMI 1.3 протокола
• HDCP 1.2 протокол совместимый
• Исследование функции EDID, поддержка 3D
• Поддержка HDMI выхода.
• Поддержка видео входа: 24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 

720p / 576p / 576i / 480p / 480i
• Передача сигнала: Single cat5e или cat6 (рекоменду-

ется) кабель до 60 метров
• Поддержка аудио формата: DTS-HD / Dolby-TrueHD / 

LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD.
• Поддержка до 5metres AWG26 длина кабеля между 

удлинителем и источником и раковиной устройства
• Нет потери качества

Описание продукта
Этот расширитель может подключить один HD источник 
до четырех дисплеев высокой четкости или проекторов 
cat6 / 7 в то же время. Расстояние может достигать 60 
метров. Он отвечает потребностям мульти-маршрута и 
сигнала высокой четкости передачи на дальние расстоя-
ния по низким ценам.
Производственное оборудование компании, предостав-
ляющей решения для следующих применений: такие как 
шум, ограниченная дальность передачи и безопасности 
места, центров обработки данных контроля, распростра-
нение информации, презентаций конференц-зал и среды 
обучения и учебных сайтов корпоративных.
Наши приборы предлагает решения для шума, про-
странства и безопасности, центров обработки данных 
контроля, распространение информации, конференц-зал, 
презентации школы и корпоративных окружающих сред 
тренировки.
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Технические характеристики
Каждый порт Длина CAT6 Up to 60 metres

Кабель между Rx и TX
Вход HDMI 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Поддержка аудио вход формата DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Выход HDMI 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Поддержка аудио формат вывода DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Полоса пропускания Макс 6.75Gbps
Входной сигнал Видео  0.5~1.5Volts p-p
Выходной сигнал DDC 5Volts p-p (TTL)
Ввод / вывод HDMI1.3 длина кабеля .≤20m AWG26 HDMI 1.3 standard cable
Максимальный рабочий ток 400mA
Формат адаптера питания Input:AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; Output: DC5V/1 A
Диапазон рабочих температур  (-15 to +55 0С)
Рабочий диапазон влажности 5 to 90%RH (No Condensation)
Размер TX (Д х Ш х В) 155*105.2*25mm
Габариты RX (L x W x H) 82*69*25mm*4
Вес 0.7kg*4
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HDMI KVM по оптоволокну

Особенности продукта
• Передает HDMI видеосигнал до 2 км-10 км по одному 

волокну оптического кабеля;
• Поддержка разрешения видео до 1920 * 1080P @ 60 

Гц, 3D сигнала;
• Поддержка RS232 однонаправленной передачи 

сигнала, скорость передачи данных устанавливается 
автоматически;

• Поддержка копирования EDID, может соответство-
вать много устройства вид дисплея;

• Поддержка передатчика один канал HDMI локальный 
выход;

• Поддержка приемника два канала выхода HDMI;
• Соответствие HDMI 1.3 и HDCP 1.2 стандарта;
• Высокая совместимость, может автоматически 

источник матча и устройство отображения;
• Встроенная автоматическая система регулировки, 

сделать изображение гладким, прозрачным и ста-
бильным;

• Встроенная система защиты от статического элек-
тричества;

• Простой в установке, подключи и играй;

Описание продукта
Оптический преобразователь AN-HDMI-EXT01 волок-
но обеспечивает расширение HDMI и 3D сигналов на 
большие расстояния по одному волоконно-оптическому 
кабелю, он поддерживает высокое разрешение до 1080P, 
EDID копирование, передача сигнала RS232 и передатчик 
локальной функции вывода. Преобразователь может 
использовать для широкого диапазона применений, 
требующих передачи на большое расстояние высокого 
разрешения с высоким качеством своей хорошей ста-
бильностью и мощной безопасности.
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Технические характеристики
Параметр Описание
Видео Стандарты HDMI 1.3; HDCP 1.2

Частота пикселизации 165MHz
Максимальная скорость передачи данных 6.75Gbps
Разрешение Up to 1920X1080P@60Hz
Коннектор Female HDMI type A
Полное сопротивление 100Ω

RS232 Интерфейс DB9 socket
Направление сигнала Unidirectional
Скорость передачи данных Self-adaptive, Max: 115200bps
Биты данных 8

Оптоволокно Интерфейс SFP model – LC connector
Тип волокна Single-mode
Длина волны Single-mode 1310nm
Пропускная способность интерфейса 10Gbps
Дальность передачи Single-mode fiber: standard 2km, maximum 

10km
Другие Источник питания The power adapter: DC 5V/2A

Рассеяние мощности MAX 5W
Температура Operating: -5 0C ~ +70 0C
Влажность Operating: 5% ~ 90%
Габариты 165*80*30mm
Гарантия 1 год



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

87

HDMI KVM по оптоволокну

Особенности продукта
• Передает HDMI видеосигнал до 2 км-10 км по одному 

волокну оптического кабеля;
• Поддержка разрешения видео до 1920 * 1080P @ 60 

Гц, 3D сигнала;
• Поддержка RS232 однонаправленной передачи 

сигнала, скорость передачи данных устанавливается 
автоматически;

• Поддержка копирования EDID, может соответство-
вать много устройства вид дисплея;

• Поддержка передатчика один канал HDMI локальный 
выход;

• Поддержка приемника два канала выхода HDMI;
• Соответствие HDMI 1.3 и HDCP 1.2 стандарта;
• Высокая совместимость, может автоматически 

источник матча и устройство отображения;
• Встроенная автоматическая система регулировки, 

сделать изображение гладким, прозрачным и ста-
бильным;

• Встроенная система защиты от статического элек-
тричества;

• Простой в установке, подключи и играй;

Описание продукта
Оптический преобразователь AN-HDMI-EXT01 волок-
но обеспечивает расширение HDMI и 3D сигналов на 
большие расстояния по одному волоконно-оптическому 
кабелю, он поддерживает высокое разрешение до 1080P, 
EDID копирование, передача сигнала RS232 и передатчик 
локальной функции вывода. Преобразователь может 
использовать для широкого диапазона применений, 
требующих передачи на большое расстояние высокого 
разрешения с высоким качеством своей хорошей ста-
бильностью и мощной безопасности.
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Технические характеристики
Параметр Описание
Видео Стандарты HDMI 1.3; HDCP 1.2

Частота пикселизации 165MHz
Максимальная скорость передачи 
данных

6.75Gbps

Разрешение Up to 1920X1080P@60Hz
Коннектор Female HDMI type A
Полное сопротивление 100Ω

RS232 Интерфейс DB9 socket
Направление сигнала Unidirectional
Скорость передачи данных Self-adaptive, Max: 115200bps
Биты данных 8

Оптоволокно Интерфейс SFP model – LC connector
Тип волокна Single-mode
Длина волны Single-mode 1310nm
Пропускная способность интерфейса 10Gbps
Дальность передачи Single-mode fiber: standard 2km, 

maximum 10km
Другие Источник питания The power adapter: DC 5V/2A

Рассеяние мощности MAX 5W
Температура Operating: -5 0С ~ +70 0С
Влажность Operating: 5% ~ 90%
Габариты 165*80*30mm
Гарантия 1 год
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SD-SDI  HD-SDI  3G-SDI 
цифровой видео конвертер 

по оптоволокну

Особенности продукта
• 1 Видео SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI может передавать-

ся через 1 волокно;
• Самая высокая скорость работы 3.2ГБ / с;
• Для SMPTE 292M (2.9Gb / с) восстановления такто-

вой частоты.
• Поддержка стандарта 270Mbps (SD-SDI), 1.485Gbps / 

M (HD-SDI), SMPTE 425M 3 Гбит / с Mapping (3G-SDI), 
последовательный интерфейс SMPTE 424M 3 Гбит / 
с (3G-SDI);

• Диапазоны длин волн 1310 нм, 1550 нм и 16 других 
CWDM (соответствует ITU-T G.694.2);

• Автоматический кабель выравнивания, используе-
мый для всех 3,2 Гбит / с (Belden 1694A);

• Светодиодная индикация состояния для контроля 
состояния работы;

• Поддержка видео регенератора;
• Поддержка SFP трансивера.

Применение продукта
• 1 Видео SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI может передавать-

ся через 1 волокно;
• Самая высокая скорость работы 3.2ГБ / с;
• Для SMPTE 292M (2.9Gb / с) восстановления такто-

вой частоты.
• Поддержка стандарта 270Mbps (SD-SDI), 1.485Gbps / 

M (HD-SDI), SMPTE 425M 3 Гбит / с Mapping (3G-SDI), 
последовательный интерфейс SMPTE 424M 3 Гбит / 
с (3G-SDI);

• Диапазоны длин волн 1310 нм, 1550 нм и 16 других 
CWDM (соответствует ITU-T G.694.2);

• Автоматический кабель выравнивания, используе-
мый для всех 3,2 Гбит / с (Belden 1694A);

• Светодиодная индикация состояния для контроля 
состояния работы;

• Поддержка видео регенератора;
• Поддержка SFP трансивера.

Описание продукта
AD-Net SDI SD / HD / 3G видео цифровой оптический 
преобразователь принимает международные передовые 
технологии передачи оптического волокна полностью 
цифровой гигабит. Эти стандарты используются для 
передачи несжатых, незашифрованных цифровых видео-
сигналов (в случае необходимости, включая встроенные 
аудио и / или временного кода), в рамках телевизионно-
го оборудования; они также могут быть использованы 
для пакетированных данных. А теперь - с AN-DVI воло-
конно-оптических устройств вы можете поставить эти 
сигналы на большие расстояния по оптоволоконному 
кабелю.
Видеосигнал HD SDI может передаваться через 1 оди-
ночное волокно без искажений, высокого качества, пере-
дачи на дальние расстояния. Эта серии видео конвертер 
волокна имеет стабильную производительность, четкое 
качество изображения, а также высокая стабильность 
светодиодного индикатора состояния на корпусе устрой-
ства. 
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Технические характеристики
Оптоволоконный интерфейс LC
Trasmission расстояние 550m-120Km( depend on SFP transceiver)
Длина волны 1310 nm /1550nm (depends on SFP transceiver)
Интерфейс Видео BNC
Видео вход / outpit импеданс 75Ω
Видео вход / выход напряжения ставить Typical:1Vpp,Min 0.5Vpp, Max 1.5Vpp
Видео Частота Max 3.2Gb/s
Дифференциальное усиление (10% ~ 90% APL) <1%
Дифференциальная фаза (10% ~ 90% APL) <0.7 °
Видео стандарт SDI 270Mbps(SD-SDI), 1.485Gbps/M(HD-SDI)
Последовательный интерфейс данных: SMPTE425M3Gb/s Mapping(3G-SDI)
Физический интерфейс SMPTE424M 3Gb/s serial interface(3G-SDI)

Тип данных
Частота поддержки / Rate Industrial standard screw terminal
BER RS485/RS422/RS232/Manchester
Электрические и механические 0-4M bps
Адаптер питания: AC 100-240В для DC 5V 2A <10ˉ9
Потребляемая мощность: <3W
Вес в упаковке: 1.1Kgs / пара
Рабочая температура: -45 C ~ + 75 C
Температура хранения: -45 C ~ + 85 ° С
Относительная влажность:  0% ~ 95% (без конденсации)
Среднее время безотказной работы:> 100000 часов
Влажность : 0%~95% (non-condensing)
MTBF : >100,000 hours
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VGA KVM по UTP Cat5e Cat6

Особенности продукта
• Передает VGA видео и аудио сигнал с частотой до 

200 м по одному кабелю UTP CAT6.
• Поддержка разрешения видео до 1920 * 1080 @ 60Hz
• Соответствие стандарту VGA.
• Поддержка клавиатуры и мыши передачи сигнала
• Высокая совместимость, может автоматически 

источник матча и устройство отображения.
• Встроенная автоматическая система регулировки, 

сделать изображение гладким, прозрачным и ста-
бильным.

• Встроенная система защиты от ESD.
• Простой в установке, подключи и играй.

Описание продукта
Удлинитель AN-KVM-VGA-UTP-EXT01 обеспечивает рас-
ширение VGA сигналов большие расстояния по одному 
кабелю CAT5e / 6, он поддерживает высокое разреше-
ние до 1080p и клавиатуры / мыши и внешней передачи 
сигнала стерео аудио. Расширитель можно использо-
вать для широкого диапазона применений, требующих 
передачи на большое расстояние высокого разрешения 
с высоким качеством своей хорошей стабильностью и 
мощной безопасности.

Технические характеристики
Параметр Описание
Видео Стандарты VGA

Максимальная Част.синхр 380MHz
Максимальная скорость передачи 
данных

6.75Gbps

Разрешение Max: 1920X1080@60Hz
Соединитель VGA
Полное сопротивление 75Ω

Аудио Интерфейс 3.5mm stereo earphone seat
Тип сигнала stereo

USB Интерфейс USB
UTP Интерфейс IEEE 568B

Дальность передачи данных Cat5e  Max: 150m
Cat6   Max: 200m

Другое Источник питания The power adapter: DC 5V/1A
Рассеяние мощности Max: 4W
Температура Operating: -5 0С ~ +70 0С
Влажность Operating: 5% ~ 90%
Габариты 102*96*25 mm
Гарантия 1 Year Free Warranty
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VGA KVM по оптоволокну

Особенности продукта
• Цифровая, несжатая передача оптических сигналов 

высокой четкости.
• Соответствие стандарту VGA протокол.
• Поддержка независимого аналогового аудио.
• Поддержка локального VGA.
• Поддержка R232 связи.
• Автоматическое определение и настройка различ-

ных режимов отображения.
• Самое высокое разрешение 1920 * 1200 @ 60 Гц.
• Одно / многорежимный передачи волокна.
• Встроенные схемы защиты ESD, может эффективно 

предотвратить электростатическое повреждение.
• Установка простая.

Описание продукта
Продукт состоит из передатчика и приемника, исполь-
зовать передовые несжатого цифрового видео высокой 
четкости и высокоскоростной технологии цифровой 
оптоволоконной передачи, вы можете легко передавать 
различные резолюции компьютеров, видео высокой 
четкости источников, HD DVD / DVR и другое оборудо-
вание выход VGA HD сигналов на большие расстояния 
к удаленному серверу, и с местным проходной VGA, 
независимый аналоговый аудио, вперед 232, против 
вмешательства способности, обеспечить целостность и 
стабильность сигнала.
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Технические характеристики
Диапазон рабочих температур -5 to +35°C
Рабочий диапазон влажности 5 to 90 % RH (no condensation)
Входной и выходной видеосигнал VGA
Поддержка видео Формат 1920×1200@60Hz / 1920×1080@60Hz

1600×1200@60Hz / 1680×1050@60Hz
1280×1024@60Hz / 1280×1024@75Hz
1280×800@60Hz  / 1280×768@60Hz
1280×720@60Hz  / 1024×768@60Hz
1024×768@75Hz  / 800×600@60Hz
800×600@75Hz

Дальность передачи Single mode dual fiber 10KM-40KM
The default is 10KM.
Multi mode fiber not available now

Поддержка ввода и вывода аудио форматов 3.5MMAudio
Скорость передачи данных 44.1K,48K,96K,176K,192K
Последовательный порт 115200 and following adaptively
Входная мощность DC5V
Потребляемая мощность VGA Transmitter   4W

VGA Receiver      4W
Габаритные размеры Long*Wide*High(mm)155X115X30
Размер посылки 300*252*100mm
Вес 1.8kg
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Видео по UTP CAT5

Особенности продукта
• PAL, NTSC, SECOM системы совместимы
• Исключает коаксиальный кабель
• До 300 метров (1000 футов) с помощью 5-й катего-

рии неэкранированной витой пары
• Открыт для легкой регулировки
• Удобный монтаж

Описание продукта
CCTV устройство подключено через коаксиальный 
кабель, что позволяет видеонаблюдения и оборудование 
видеонаблюдения для подключения с использованием 
стандартных методов структурированных кабельных 
сетей, для аккуратнее и более обтекаемой кабелей.
CCTV симметрирующее устройство также работает 
совместно с другими CCTV, такими как AN-V-AR и AN-
V-A серии активных приемников для полного решения 
кабельной.
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Технические характеристики
Окружающая среда Большой теленаблюдения (CCTV) Оборудование для 

безопасности и наблюдения.
Нормальный уровень выходного сигнала 1Vp-р / 75ІИ
Пропускная способность Видео: DC до 6 МГц.
Дифференциальное усиление 2%
Дифференциальная фаза 2 град
Взвешенный сигнал-шум Соотношение 60дБ
Сильная способность анти-помех защита от перенапряжения: 6000V / 1.2ІS
Вносимые потери Менее 1,5 дБ на пару в диапазоне частот от постоянного 

тока до 6 МГц
Максимум. Расстояние Цвет Cat 3 ЈC492 футов (150 м); Cat 5 ЈC 738 футов (225м)
Максимум. Расстояние Black & White Cat 3 ЈC1246 футов (380м); Cat 5 ЈC 1804 футов (550м)
Соединители Два (2) винтовые клеммы для витой пары
BNC разъем 175мм (6.89ЁБ) коаксиальный кабель хвост включен
Температура Эксплуатация: от -25 до 70 ° С Хранение: -25 CTO 8 C. 

Влажность: до 95%
Ограда ABS огнезащитной пластик
Вес 35 г
Габаритные размеры Длина 51мм (2,0) * Ширина 30 мм (1,18) * Высота 17мм 

(0.67)
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Мини тип 1 канал видео аудио 
данных по оптоволокну

Особенности продукта
• Полностью цифровая платформа передачи волокна;
• Нет необходимости конфигурации или любого регу-

лирования во время инсталляции, удобный дизайн;
• На основе самостоятельного авторского права ИС;
• 4 шага фильтрации;
• Высокая скорость 10 каналов / 100M Ethernet;
• Полная скорость асинхронного канала;
• Гибкая конфигурация на той же платформе;
• Питание, связь, видео по динамической индикацией;
• Адаптация PAL, NTSC, SECAM стандартов;
• Передача на расстояние до 100 км;
• Электропитание: 220В, -48, + 24, + 12v, + 5.

Применение продукта
• Интеллектуальная транспортная система;
• Высокая скорость контроля пути видео и системы 

управления;
• Тщательный контроль наблюдения промышленности;
• ТВ программа переключения канала передачи данных;
• Высококачественная система видеоконференции;
• Мониторинг безопасности и системы управления.

Описание продукта
AN-DV1000 видео по серии волокна поддерживает любое 
высокое разрешение динамическое или стационарные 
изображения с высокой точностью воспроизведения 
видео через передачи волокна. Она также может быть 
поддерживать несколько сигналов окружающей среды и 
работать стабильно. Он широко используется в области 
мониторинга безопасности и контроля, электронным 
управлением политики, управления автоматизации, 
интеллектуальных жилых районов и так далее.
Он может работать сразу же после его установки. Вы 
можете выбрать любой интерфейс дате по набору. Он 
легко подключается и это может указывать на источник 
питания, связь, видео, а также настроить видео. Есть три 
способа установки комплектов доступных: настольный и 
для установки в стойку.
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Технические характеристики
Интерфейс Видео:
Входной / выходной импеданс: 75 Ом BNC разбалансировка интерфейс
Входное / выходное напряжение: пик 1 VPP, макс 1,5 Vpp
Сигнал: PAL / NTSC / SECAM
Полоса пропускания видео: 8MHz
Количество видео широк: 8/10/12 бит
Дифференциальное усиление: <1%
Дифференциальная фаза: <0,6 °
Наклон: <0,5%
неравенство задержки Luminance: 10ns
Разрыв усиления Luminance: ± 10%
Взвешенный шум: 66 дБ
Дата интерфейс (может поддерживать 1 ~ 4 строки дата асинхронный RS-232/485/422)
Физический интерфейс: промышленный стандарт терминал свинца
Полный дуплекс / полудуплекс
Тип интерфейса: RS-232/485/422 Манчестер
RS232 Скорость 0-115.2Kbps
RS-422/485 Скорость: 0-115.2Kbps
RS-422/485 передачи Расстояние: 0-1200m
RS-422/485 поддерживают соглашение RS-485/422 соглашение
Частота повторения ошибок: <10-9
Оптоволоконный интерфейс
Физический интерфейс: FC / PC / ST / PC
Тип волокна: одиночный / многомодовый
Передача расстояние: многомодовый до 2 км, одиночный режим до 100 км, WDM доступен
Аудио интерфейс: поддерживает 1 линию дополнительно и двунаправленного аудио
Аудио вход / выход: сопротивление 600 баланс / небаланс интерфейс промышленного стандарта терминал свинца.
Уровень входного аудиосигнала / выход: 2Vp-р
Диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц-20 кГц
Аудио ширина канала: 24 бит
Взвешенный шум: 80 дБ
Коэффициент нелинейных искажений: 0.1%
Интерфейс Ethernet
Физический интерфейс: экранирование RJ-45
Поддержка IEEE 802.3 / 802.3u / 802.1Q VLAN
IEEE 802.3x полный дуплекс и обратного давления управление потоком в полудуплексном режиме.
Рабочая обстановка
Рабочая температура: -30 ~ + 75
Температура хранения -45 ~ + 85
Влажность: 0-95% без конденсации
Входное напряжение: 220V-48V, 24V + + 12, + 5V опционально
Мощность 5 Вт (один терминал)
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1.25Gbits SFP модуль

155 Mbits SFP модуль

Специальный SFP модуль

ОПТОВОЛОКОННЫЕ 
МОДУЛИ
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1.25Gbits SFP модуль

Особенности продукта
• Возможность горячего подключения
• Цифровой диагностический мониторинг
• MQW FP структура DFB лазера
• Разъём LC Duplex
• Один источник питания + 3.3V и интерфейс данных 

LVPECL
• LVTTL логический уровень RX LOS
• Класс 1 соответствия требованиям к лазерной безо-

пасности
• Подробная информация о продукте в EEPROM
• Превосходная защита от электромагнитных помех и ESD
• Совместим со спецификацией SFP MSA и SFF-8472
• Ссылки узкой, средней или длинной досягаемости с 

одно- или многомодовым волокном

Приложения
• Банкоматы
• SONET / SDH / PDH
• FDDI
• Оптоволоконные каналы
• CWDM

Описание продукта
Такое устройство является экономичным, оно экономит 
время, обеспечивает гибкость и устраняет необходи-
мость замены всего устройства, когда клиенты должны 
изменить или обновить волоконно-оптическое соедине-
ние. SFP (Small Form Factor Pluggable) трансивер совме-
стим с SFP MSA (Multi-Source Agreement) и SFF-8472. Все 
модули удовлетворяют требованиям класса I по лазер-
ной безопасности в соответствии с международными 
стандартами IEC-825.
Передача и прием функции содержится в выводном 
корпусе SFP 20 с дуплекс LC или интерфейсный разъем 
SC. Передатчик включает в себя высоконадежный 1310 
нм или 1550 нм лазер (FP лазер для узких, промежуточ-
ное расстояние и DFB лазером на дальние расстояния) 
и схему драйвера, который преобразует данные в свет с 
функцией APC. Выходная мощность может быть от-
ключена с помощью передатчика. Приемник включает 
эффективную InGaAs / InP PIN или APD фотодиод прием-
ника, преобразующий световой сигнал в электрический 
ток, который усиливается и регенерирует.
Трансимпедансный усилитель IC имеет внутреннюю 
AGC для широкого динамического диапазона. Усилитель 
передаёт сигнал от 100Мб / с до 2,5 Гбит / с без суще-
ственной чувствительности. Также предоставляется 
флаг выдачи сигнала обнаружения состояния.
Радиостанция работает от одного источника питания + 
3.3V над диапазоном рабочих температур от 0 до + 70С. 
Приемопередатчик использует 20-контактный разъем 
SFP, чтобы обеспечить возможность горячей штепсель-
ной вилки. Подробная информация о продукте в EEPROM 
и цифровой диагностический мониторинг предлагается.

Описание продукта
SFP трансивер представляет собой подключаемый мо-
дуль горячей замены. Это позволяет плавную интегра-
цию волокна с соединениями меди LAN везде, где слоты 
интерфейса SFP доступны. Такое устройство является 
экономичным, оно экономит время, обеспечивает гиб-
кость и устраняет необходимость замены всего устрой-
ства, когда клиенты должны изменить или обновить 
волоконно-оптическое соединение.
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Технические характеристики
SFP модули, Single Mode, LX, 10km, 1.25G, разъем LC. 1000BASE-LX 1310 / 1550нм одиночный режим (LC) [10 км / 6.2 
миль] - [80 км / 49,7 миль]
* Совместимость с IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
* Совместимость с Fiber Channel 1X SM-LC-L FC-PI
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155 Mbits SFP модуль

Особенности продукта
• Возможность горячего подключения
• Цифровой диагностический мониторинг
• MQW FP структура DFB лазера
• Разъём LC Duplex
• Один источник питания + 3.3V и интерфейс данных 

LVPECL
• LVTTL логический уровень RX LOS
• Класс 1 соответствия требованиям к лазерной безо-

пасности
• Подробная информация о продукте в EEPROM
• Превосходная защита от электромагнитных помех и 

ESD
• Совместим со спецификацией SFP MSA и SFF-8472
• Ссылки узкой, средней или длинной досягаемости с 

одно- или многомодовым волокном

Приложения
• Банкоматы
• SONET / SDH / PDH
• FDDI
• Оптоволоконные каналы
• CWDM

Описание продукта
SFP (Small Form Factor Pluggable) трансивер совместим с 
SFP MSA (Multi-Source Agreement) и SFF-8472. Все модули 
удовлетворяют требованиям класса I по лазерной безо-
пасности в соответствии с международными стандарта-
ми IEC-825.
Передача и прием функции содержится в выводном 
корпусе SFP 20 с дуплекс LC или интерфейсный разъем 
SC. Передатчик включает в себя высоконадежный 1310 
нм или 1550 нм лазер (FP лазер для узких, промежуточ-
ное расстояние и DFB лазером на дальние расстояния) 
и схему драйвера, который преобразует данные в свет с 
функцией APC. Выходная мощность может быть от-
ключена с помощью передатчика. Приемник включает 
эффективную InGaAs / InP PIN или APD фотодиод прием-
ника, преобразующий световой сигнал в электрический 
ток, который усиливается и регенерирует.
Трансимпедансный усилитель IC имеет внутреннюю 
AGC для широкого динамического диапазона. Усилитель 
передаёт сигнал от 100Мб / с до 2,5 Гбит / с без суще-
ственной чувствительности. Также предоставляется 
флаг выдачи сигнала обнаружения состояния.
Радиостанция работает от одного источника питания + 
3.3V над диапазоном рабочих температур от 0 до + 70С. 
Приемопередатчик использует 20-контактный разъем 
SFP, чтобы обеспечить возможность горячей штепсель-
ной вилки. Подробная информация о продукте в EEPROM 
и цифровой диагностический мониторинг предлагается.

Описание продукта
SFP трансивер представляет собой подключаемый мо-
дуль горячей замены. Это позволяет плавную интегра-
цию волокна с соединениями меди LAN везде, где слоты 
интерфейса SFP доступны. Такое устройство является 
экономичным, оно экономит время, обеспечивает гиб-
кость и устраняет необходимость замены всего устрой-
ства, когда клиенты должны изменить или обновить 
волоконно-оптическое соединение.
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Технические характеристики
SFP модули, Single Mode, LX, 10-20km, 155M, разъем LC. 100BaseFX, 1310 / 1550нм одиночный режим (LC) [10 км / 
6,2 мили] - [20 км / 12,4 миль]
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Специальный SFP модуль

Особенности продукта
• Двунаправленная линия передачи данных 2.125Gb / с
• 1310nm FP лазер и фотодетектор PIN для передачи 10km
• Совместимость с SFP MSA и SFF-8472 с дуплексной LC
• Цифровой диагностический контроль:
• Внутренняя или внешняя калибровка
• Совместимость с RoHS
• + 3.3V одного источника питания
• Рабочая температура корпуса:
• Стандарт: от 0 до + 70 ° C
• Промышленные: от -40 до + 85 ° C

Приложения
• 2X канальное оптоволокно
• Интерфейс коммутатор к коммутатору 
• Импульсные приложения к объединительной плате
• Маршрутизатор / интерфейс сервера
• Другие оптические системы передачи

Описание продукта
SFP-трансиверы высокой производительности, эконо-
мичные модули, поддерживающие двойную скорость 
передачи данных по 2.125Gbps и в 10 км дальность 
передачи с SMF.
Приемопередатчик состоит из трех секций: лазерный пе-
редатчик FP, PIN-фотодиод интегрированный с предуси-
лителем транс-импеданса (TIA) и блок управления MCU. 
Все модули удовлетворяют классу I лазерной безопас-
ности. Приемопередатчики совместимы с SFP (MSA) и 
SFF-8472. Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, обратитесь к SFP MSA.
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Технические характеристики
Параметр Символ Min Max Unit
Напряжение питания Vcc -0.5 04.май V
Температура хранения Ts -40 85 °C
Относительная влажность – 5 85 %

Передатчик
Длина волны λc 1260 1310 1360 nm
Спектральный Ширина (RMS) σ 4 nm
Средняя выходная мощность Pout -10 -3 dBm 1
Коэффициент Вымирание ER 9 dB
Оптическое время нарастания / спада (20% ~ 80%) tr/tf 0.16 ns
Входные данные VIN 400 1800 mV 2
Входное дифференциальное сопротивление ZIN 90 100 110 Ω
TX Disable Disable 2.0 Vcc V

Enable 0 0.8 V
TX Fault Fault 2.0 Vcc V

Normal 0 0.8 V
Приёмник
Длина волны λc 1260 1580 nm
Чувствительность -18 dBm 3
Перегрузка -3 dBm 3
LOS De-Assert LOSD -20 dBm
LOS Assert LOSA -30 dBm
LOS Hysteresis 1 4 dB
Дифференциальные потери выходных колебаний Vout 370 1800 mV 4
Потеря сигнала High 2.0 Vcc V

Low 0.8 V
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AN-FDB-01-96-B оптоволоконный          
распределительный щит

AN-FDB-02-FC24 волоконно-оптический 
распределительный щит для монтажа в 
стойку

AN-OCJE-(04) 3 Type – открытый воло-
конно-оптический совместный корпус

FTTH PON оптимизированный             
разветвитель 

ПАССИВНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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AN-FDB-01-96-B оптоволокон-
ный распределительный щит

Особенности продукта
• 12 или 24 порта предоставляются по запросу;
• Подходит для 19 ‘или 23’ ODF-х и стойки;
• Переходники подрезаны на 28 градусов, поэтому он 

защищает волоконный кабель от ненужного изгиба, а 
также защищает глаза техник;

• Может использоваться как для ленточного типа кабе-
ля или спирального;

• SC / PC / LC адаптеры в комплекте;
• Эффективные элементы крепления для прокладки 

кабеля внутри коробки
• До 96 портов емкости для данной модели
• Передняя панель двери для боксов B-типа

Описание продукта
Коробка выполнена из отдельно устанавливаемых кас-
сет, каждая из них может иметь или 12 или 24 порта. Это 
позволяет установщику сделать более легким волокон-
ный кабель соединения и подключения, так как каждый 
из лотков могут быть удалены по отдельности, что дела-
ет обслуживание сети более лёгким. 
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AN-FDB-02-FC24 волоконно-оп-
тический распределительный 

щит для монтажа в стойку

Особенности продукта
• До 24 портов легко соединённых оптоволокна для 

доступа к панели;
• Подходит для 19 ‘или 23’ ODF-х и стойки;
• Может использоваться как для ленточного типа кабе-

ля, или спирального;
• FC адаптеры в комплекте;
• Достаточно большой, чтобы хранить более 3 м от 

косички;
• Эффективные элементы крепления для прокладки 

кабеля внутри коробки
• Полный комплект монтажных материалов;
• Изготовлен из нержавеющей стали;
• Внешние размеры (ДхШхВ): 480X250X44.5

Описание продукта
AN-FDB-02-FC24 имеет высокое качество, высотой 19 
‘для монтажа в стойку 1U панель распределения на опти-
ческих распределительных помещениях.
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AN-OCJE-(04) 3 Type – откры-
тый волоконно-оптический 

совместный корпус

Особенности продукта
• Расширенный внутренний дизайн
• Корпус изготовлен из высококачественного материа-

ла, компактный и легкий
• Устойчивость к удару молнии, эрозия, износу.
• Водонепроницаемая структура, легкая установка, 

удобное обслуживание;
• Система защиты для глаз;
• Упругие уплотнения резьбовое соединение, удобно 

для будущей модернизации мощностей
• Вставьте пластины и фиксирующие болты использу-

ются для фиксации закрытия
• Внешние размеры (ДхШхВ): 435X190X120
• Максимальная мощность составляет до 96 ядер 

(больше по запросу)
• Пластиковый корпус, металлические полки, воздухо-

непроницаемые материалы.

Описание продукта
AN-OCJE- (04) -3 защищён от удара молнии, эрозии, 
устойчив к старению, имеет логический дизайн и водоне-
проницаемую конструкцию, легкую установку.
Возможность выбора мощности как при заказе опции 12 
| 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 ядер
Используется во всем мире в сетях FTTH / FTTB.
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FTTH PON оптимизированный 
разветвитель

Особенности продукта
• Настенный
• Двойной или одиночный доступ
• Сращивание и прекращение действия
• До 48 портов
• Стандартный бежевый цвет
• Специальная цена при заказе в комплекте с система-

ми AD-сети GEPON активного оборудования ONU и 
OLT-х

• Уплотнительная производительность отвечает требо-
ваниям IP65 уровня стандарта GB4208, таким обра-
зом, он подходит для наружного распределения

• Корпус изготовлен из металлических материалов
• Это сочетание трех функций: оптический синтез, хра-

нение и распределение

Описание продукта
AN-WMTB-FTTH специально разработан и оптимизи-
рован для GEPON или других сетей PON конструкции 
волоконно-оптического распределения, прекращения и 
стыковочной коробки. Вы получаете все в одном реше-
нии для PON от AD-сети.
Как вы можете видеть, коробка имеет 2 стороны - 1 сто-
рона оптический сращивания лоток + пассивная оптиче-
ская, а другая сторона распределительной коробки для 
квартир, домов - на стороне пользователя.
Левая сторона используется для сращивания кабеля от 
OLT, правая сторона - кабели, идущие от квартиры, дома 
и т.д. Вы можете выбрать набор с любым сплиттером, 
как 1: 2, 1: 4, 1: 8 и т.д.

Технические характеристики
Макс емкость 48 портов
Адаптер типа ST / SC или любой другой по вашему запросу
Максимальное количество сплайс-кассет 5

Вес
версия 1 дверь  5,2 кг
2 двери версия 6 кг

Габаритные размеры
1 дверная версия  425x385x95mm
2 двери версия  425X355X80mm
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10Base2 (10B2) Ethernet расширитель 
сигнала

AN-GSHDSL-E1 модем

Ethernet конвертер 1 х E1 G.703 TDM по IP

Высокоскоростной Ethernet LAN          
расширитель

Конвертер STM-1 в Ethernet 10, 100BaseT

Конвертер по кабелю с портом 75-120 ом

Коневертер E1 в Ethernet 10, 100BaseT

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ИНТЕРФЕЙСОВ
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10Base2 (10B2) Ethernet 
расширитель сигнала

Описание продукта
AN-10B2-2 расширитель является идеальным решением, 
чтобы закончить свои кабельные головные боли. Нет 
больше ограничений в длине кабеля. Удлинитель работа-
ет совместно с 10Base-2 хабом, который удваивает рас-
стояние от трассы кабеля до рабочих станций. Функции 
расширители включают 7 светодиодов при включенном 
питании, LINK, RCV, COL, который необходим внешний 
источник питания полностью совместимый с IEEE 802.3 
10Base-2.

Технические характеристики
Интерфейс 2 BNC Jack
Длина кабеля 185м.
Внешнее питание Входной сигнал 110V или 220V AC 

Выход 12 В постоянного тока, 1 А
Температура от 0 до 55°С (стандартная)
Влажность от 10 до 90% (без конденсации)
Размеры 0.79 «(H) х 2,17» (Ш) х 4,09 «(D)
Стандарт IEEE 802.3 10Base-2 Ethernet
EMI Соответствует FCC Класс A под-

разделу В части 15 Требования
Группа Коаксиальная
Основа Техника
LAN Расширение расширение на 30 шлейфов
Топология гирлянда
Протокол CSMA / CD
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AN-GSHDSL-E1 модем

Описание продукта
AN-GSHDSL-E1 модемы используют TC PAM-16 линейное 
кодирование, эквалайзер, адаптивная фильтрация и эхо-
подавление для компенсации дефекты линии, мостовых 
кранов и смешанных кабелей. Это обеспечивает защиту 
от фонового шума и обеспечивает возможность передачи 
нескольких линий SHDSL на одном физическом кабеле. 
AN-GSHDSL-E1 может управляться с помощью VT-100 
совместимый асинхронный интерфейс терминала.
AN-GSHDSL-E1 оснащен адаптивным возможностью 
автоматической регулировки скорости, который опреде-
ляет максимальную скорость линии, поддерживаемую 
петлю меди.

Особенности продукта
• Расширяет диапазон передачи данных 2Mbps до 4км
• Поддерживает оба режима E1 G.703 - обрамлен E1 

(фракционный) и неструктурированный
• Поддерживает все промышленные стандарты, и 

сделаны специально для работы с другой третьей 
стороны поставщиков TDM оборудования, то, что 
поддерживает стандарт G.SHDSL

• Мониторинг, контроль и диагностика местных и уда-
ленных устройств производятся системы управления 
сетью

• Мониторинг доступны на консоли управления
• Надежная, ошибка алгоритм передачи используется 

свободный
• Удаленные и локальные шлейфы для целей тестиро-

вания
• Промышленность, вероятно, наиболее адаптивен TC 

PAM-16 линейного кодирования для эффективного 
использования витой пары и высоких расстояний

Технические характеристики
Линейный интерфейс Пользовательский интерфейс
Стандарт: ITU_T G.991.2 G.994.1
Линия: 2
Скорость передачи данных: 64K ~ 2048 Кбит
Кодировка линии: TC 16-PAM
Примерный диапазон: 4Km (тест в 0,4 мм,
2-проводная)
Разъем: RJ11

E1: 2048Kbps,both 75 and 120Ω
V.35 DTE: 64~2048Kbps
10/100Base-T: 10/100 Mbps
Другое
L*W*H: 175×44×200 mm
Мощность: -48VDC (80mA) or 220VAC (20mA)
Температура: 00С - 50 0С
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Ethernet конвертер 1 х E1 
G.703 TDM по IP

Описание продукта
AN-TDM-IP-1E1 используется для установки 1 прозрачно-
го канала Е1 по локальной сети или E1 к IP-сетям.
AN-TDM-IP-1E1 имеет множество дополнительных пара-
метров, которые могут быть изменены пользователем 
под различные требования приложений. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте данное руководство перед 
установкой продукта.
Хорошо известно, что сигнал Е1 идет от технологии PCM, 
которая является TDM по своей природе. Он передает 
информацию в постоянной битовой скоростью E1_2048 
kbit/с, TDM технология занимает полосу частот фикси-
рованной передачи с QoS особенности подходит для 
приложений реального времени, таких как передача го-
лоса и видео. Функции QoS включают в себя короткую и 
стабильную задержку передачи, низкий уровень джитте-
ра и и т.д. Наиболее широко используемым применение 
AN-TDM-IP-1E1 является установка точки к точке беспро-
водной связи E1 с использованием недорогих беспро-
водных мостов LAN. AN-TDM-IP-1E1 может работать с 
большинством мостов LAN на рынке.
AN-TDM-IP-1E1 может быть использован для эмуляции 
E1 для IP каналов поверх Ethernet с адекватными QoS, 
так что большинство существующих приложений на 
основе E1 может быть легко настроено через Ethernet 
локальные сети и глобальные сети. 
Оба веб-сервера и управление SNMP поддерживаются 
через любой из двух портов Ethernet Ан-TDM-IP. Руковод-
ство состоит из четырех разделов: состояние, тестовая 
линия, конфигурации и системы.

Особенности продукта
• Поддерживается легкая установка и техническое 

обслуживание
• Поддержка SNMP V1 и V2 управление сетью
• Точка-точка и точка-многоточка поддерживает
• Uplink порты поддерживаются 1 + 1 резервного копи-

рования
• AN-TDM-IP-1E1 обеспечивают только один порт E1, 

действует как прозрачный 1 порт E1 конвертер IP.
• Стабильный E1 восстановления синхронизации, 

низкий уровень джиттера и побродить
• Низкая задержка обработки каналов E1, высокая 

эффективность использования полосы пропускания
• Сопротивление к потере пакета, с PCM защитой син-

хронизации кадра
• Пользователь размер определимы пакета инкапсу-

ляции для различных приложений
• Поддержка инкапсуляции Ethernet и инкапсуляция 

протокола UDP / IP
• Настройки Поддержка VLAN для обслуживания E1 и 

в управлении диапазона VLAN.
• Аппаратные средства и программное обновление 

онлайн
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Технические характеристики
Вместимость
Он поддерживает 1 E1 порт, два 10 / 100BASE-TX портов восходящей линии Ethernet.
Интерфейс E1
Соответствии с рекомендацией ITU-T G.703
Порта E1 сопротивление E1-120Ω для витой пары или коаксиального кабеля 75 Ом для (RJ45, E1-120Ω являются по 
умолчанию для портов)
Конец к концу задержки (минимальная установка задержки) £ 10мс
Выходная частота смещения (адаптивная временная, стабилизированный) £ 5 промилле
Выход джиттера (адаптивная времени) £ 0.1UI
Порт 10 / 100Base-Tx
Соответствует IEEE 802.3
10M / 100M адаптивный
Половина / полный дуплекс Адаптивный
Поддержка 802.1Q MAC
Uplink порты поддерживаются 1 + 1 резервного копирования
Поддерживает два порта данных пользователя. И веб-менеджер поддерживается через любой из двух портов поль-
зовательских данных.
Мощность
DC: -38V ~ -62V (опция)
Потребляемая мощность: ≤4W
Рабочее состояние
Температура: (0 ~ 45) 0С
Влажность: ≤90% (без конденсации)
Габаритные размеры
Ширина × высота × глубина: 185 × 35 × 138 мм
Вес
≤ 1 кг
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Высокоскоростной Ethernet 
LAN расширитель

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

Описание продукта
AD-сетевая модель AN-LAN-EXT-ENH Ethernet по 2-х 
проводной LAN Extender представляет собой компакт-
ный медиа-конвертер, который позволяет 10/100 BaseT 
Ethernet для передачи с использованием любых медных 
кабелей 2-проводной. Эти устройства часто используются 
в старых установках, где существующий провод повторно 
используется в качестве части обновления до устройств 
IP. Эти расширители LAN чрезвычайно просты в исполь-
зовании и простая настройка. Индикаторы состояния 
указывают на силу и целостности линий связи / активно-
сти для RJ45 и 2-х проводных портов. Этот продукт может 
быть широко использован для системы расширения сети, 
системы безопасности сети, информационная сеть изда-
тельской системы, сети обновление и расширение систем, 
железных дорог, городского движения, горнодобываю-
щей промышленности, телекоммуникаций и т.д.

Особенности продукта
• Передача 10/100 BaseT Full Duplex Ethernet до 2000м 

над любой 2-х проводной медный кабель
• Один AD-сеть мастер на сетевом конце может под-

держивать несколько подключенных устройств
• Различные терминалы, чтобы выбрать такие как 

RJ45, RJ11, BNC, двумя штифтами клеммы и т.д.
• Низкое энергопотребление, высокая производитель-

ность технологии коррекции ошибок кодирования
• Встроенная система защиты от переходных процес-

сов; промышленный диапазон температур
• LAN удлинитель для движения камеры IP или LAN
• Простая конфигурация, подключи и играй

Технические характеристики
Категория Описание
Мощность Доступный диапазон напряжения 12VDC

Потребляемая мощность <1.5W
Скорость передачи Соответствие стандартам IEEE1901, IEEE802.3

Вверх вниз соглашения CSMA/CA
Физическая полоса пропускания 500Mbps
Фактическая пропускная способность 130Mbps
Шифрование 128-bit AES Encryption

Надежность MTBF >30000 hours
Физические характеристики Габариты 108mm×84mm×24mm

(including the terminal length)
Материал Aluminum
Вес 0.24KG/Pair

Рабочая среда Рабочая температура -20 0C ~ 65 0C
Температура хранения -20 0C ~ 70 0C
Рабочая влажность 20 % ~ 85 %
Влажность при хранении 10 % ~ 90 %

https://www.youtube.com/watch?v=T-bKWGCdO0M
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Конвертер STM-1 в Ethernet 10, 
100BaseT

Описание продукта
Ядро блока АН-СТМ-ETH является SDH блоком реали-
зованным в одном FPGA. Его функции включают в себя 
отображение SDH, обработку указателей, мультиплекси-
рование, кадрирование, будильник обнаружений. Обраба-
тывающие Ethernet имеет дело с функциями интерфейса 
Ethernet, таких как согласование скорости, обработка CRC 
и т.д. Интерфейс E1 блока преобразует TTL в формат сиг-
нала HDB3. Интерфейс FO преобразует оптический сигнал 
STM-1 в электрический формат для обработки в FPGA, и 
наоборот. Служебный блок позволяет поддерживать те-
лефонный разговор, который будет создан между двумя 
подключенными устройствами AN-STM-ETH или между 
AN-STM-ETH и AN-MSPP. Трубка используется вместо пол-
ного функционального телефонного аппарата. В качестве 
CPE оборудования, управление по AN-STM-ETH обычно 
осуществляется через станцию управления, подключен-
ного к AN-MSPP. При использовании канала точка-точка, 
управление осуществляется через порт управления RS-
485 с использованием протокола вкладках. Блок преобра-
зования мощности преобразует входной -48 постоянного 
тока или 220В переменного тока для внутренних напряже-
ний для логических операций.

Особенности продукта
• SDH платформа может быть использована не только 

в качестве STM-1 преобразователя Ethernet, но и в 
качестве терминала SDH MUX

• Простота в эксплуатации и установке;
• Q3 или SNMP (10Base-T), интерфейс RS-485
• Менеджер GUI для настройки
• 4E1 линии вместе с портом Ethernet - в качестве 

бонуса;
• Различные STM-1 длины волн и расстояний - WDM / 

Single Mode / многомодовый до 120 км
• -48 В постоянного тока или 220 В переменного тока 

или 24 В постоянного тока + блок питания

Технические характеристики
Интерфейс сигнала SDH

Скорость передачи данных  155520kbit / с (STM-1, G.957, G.707 обрамление)
Код строки  Закодированный NRZ
Оптические порты  1 или 2 оптических портов, выбранных

Порт данных Ethernet
Два 100Base-Tx порта Ethernet.
Соответствует IEEE 802.3, связанных предложений.
10M / 100M с автоматическим адаптированный
Скорость канала Ethernet может быть отрегулирована среди 2М до 100 Мб, а скорость может быть решено путем 
установки количества VC12 (1 ~ 46).
Полудуплекс / полный дуплекс автоматическая адаптация
HP Auto-MDIX, MDI и MDI-X автоматически адаптировано, разъем RJ45
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Конвертер по кабелю с портом 
75-120 ом

Описание продукта
AN-IC-C1 является переходником с одним портом G703 
E1 интерфейсный кабель преобразователя с сопротив-
лением (75Ω двойной коаксиальный кабель и 120Ω витой 
парой). Его удобно использовать без источника питания. 
Два коаксиальных кабеля с преобразователем, которые 
делают его использование простым.

Особенности продукта
• Скорость передачи данных до 2,048 Мбит
• 75 Ом двойной коаксиальный кабель и до 120 Ом 

витая пара
• Двунаправленное преобразование сигнала
• Нет питания переменного тока или батареи
• Доступен BNC кабель, длина кабеля 15 см
• Ультра-миниатюрный корпус
• Простой в использовании и высокое качество пере-

ходника G.703

Технические характеристики
Линия передачи МККТТ G.703 (неструктурированные)
Скорость передачи данных 2,048 Мбит
75 Ом Подключение Два коаксиальных BNC разъема (RG 59 или 2002 коакси-

альный кабель)
120 Ом Подключение Экранированный разъем RJ-45 разъем (стандарт) или 

внешний терминальный блок
Блок питания Нет необходимости
Link-к-данных Изоляция 500 вольт AC / DC
Рабочая температура от 0 ° до 50 ° C (32 ° до 122 ° F)
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Коневертер E1 в Ethernet 10, 
100BaseT

Описание продукта
AN-E1-ETH E1 конвертер Ethernet обеспечивает легкий 
переход от ITU-T G.703 E1 канала с интерфейсом Ethernet. 
Может широко использоваться в соединении между WAN 
и LAN, мониторинг и т.д. Преобразователь E1 является 
прозрачным и в полном размере, который может поддер-
живать режим E1 без рамки, в том числе дробной E1 для 
каждого запроса. AN-E1-ETH предлагает экономически 
эффективное решение для использования существую-
щих E1 для линий службы Ethernet. Местное управление 
преобразователем AN-E1-ETH E1 к Ethernet обеспечи-
вается с помощью DIP-переключателей. AN-E1-ETH E1 
Ethernet конвертер обеспечивает доступ E 1/2,048 Мбит, 
а также последовательный или Ethernet LAN пакет преоб-
разования интерфейса в автономном режиме. AN-E1-ETH 
завершает интерфейс G.703 Telco и преобразует данные 
для передачи пользовательского интерфейса.

Особенности продукта
• 1 х E1 G.703 конвертер для Ethernet, Plug & Play!
• E1 преобразователь основан на самостоятельной IC.
• Полу / полный дуплекс, поддержка VLAN.
• RJ45 Поддержка интерфейса Auto-MDIX.
• Обеспечьте 2 типа часов: E1 мастер часы, E1 линия часы.
• E1 конвертер для Ethernet обеспечивает 3 функции 

петли: локальную, удаленную и дистанционную.
• Есть псевдо-случайная функция тестового кода, про-

стой монтаж и техническое обслуживание.
• E1 конвертер поддерживает 2 сопротивления: 75 Ом 

несбалансированный и 120 Ом сбалансированный.
• Обеспечение обнаружения в режиме реального вре-

мени состояние связи Ethernet.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

https://www.youtube.com/watch?v=E-RhjhX0IKg
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Технические характеристики
Параметр интерфейса E1:
Пропускная способность канала: 1 Каналы
Скорость интерфейса: ungframing / кадрирование: N * 64Kbps, N = 0 ~ 31;
Bit Rate: 2,048 Мбит / с ± 50 частей на миллион
Линейный код: HDB3
Линия Сопротивление: 120 Ом / 75 Ом
Разъем RJ-45 или BNC
Форма импульса: ITU-T G.703.
Дрожание Производительность: ITU-T G.823
Часы: между часами, линия круглосуточно
Выходной джиттер <0.05UI
Ethernet интерфейс:
Интерфейс Скорость: 10 / 100Mbps
Дуплекс: полудуплекс и полный дуплекс самостоятельно адаптироваться.
Характер интерфейса: матч 802.3, IEEE802.1 Q (VLAN)
Разъем: RJ45, поддержка Auto-MDIX
MAC-адрес возможности: 4096
Мощность:
DC: -48 (-36 до -72V); +24 (Необязательно)
AC: от 90 до 260 В переменного тока; 47 ~ 63Hz
Интерфейс силы: клемма питания постоянного тока / розетка переменного тока
Потребляемая мощность: 8 Вт максимум
Рабочая обстановка:
Рабочая температура: от 0 до 50 ° C
Температура хранения: -20; до +70 ° C
Относительная влажность: от 5% до 90% (25 ° C не конденсируются)
Габаритные размеры
140мм (глубина) х 210мм (ширина) х 40 мм
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5 и 8-портовый промышленный управ-
ляемый и неуправляемый коммутатор 
Fast Ethernet

V.35 конвертер Ethernet

Конвертер TCPIP в RS-232-422-485

Конвертер USB до 4 x серийных портов

Оптоволоконный медиа конвертер на 
основе Fast Ethernet

Последовательный модуль беспрово-
дной цифровой передачи

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СВЯЗЬ
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5 и 8-портовый промышлен-
ный управляемый и неуправ-

ляемый коммутатор 
Fast Ethernet

Описание продукта
AN-M-FE2005-I является автономным 5-портовым 
Ethernet-коммутатором. У AN-M-FE2005-I есть много 
богатых функции для различных областей применения, 
включая применение маршрутизатора, межсетевого 
экрана, IEEE 802.1Q, IGMP Snooping на основе политики 
QoS. В виртуальной локальной сети, IP175DLF поддержка 
на основе портов VLAN и IEEE 802.1Q. При поддержке 
функции защиты широковещательных штормов AN-M-
FE2005-я повышения надежности и доступности про-
мышленных сетей. Модель с широким диапазоном рабо-
чих температур от -40 до 85 ° C, также доступны, а также 
коммутаторы поддерживают расширенные функции 
управления и функции безопасности, что делает AN-M-
FE2005-I коммутаторы подходящими для любых жестких 
промышленных условиях. 

Особенности продукта
• Поддержка 16 VLAN (IEEE Std 802.1Q)
• Общее / независимое обучение VLAN
• Поддержка вставки, удаления тегов
• Поддержка приоритетов VLAN перемаркировки
• Поддержка авто-полярности для 10Mbps
• IGMP Snooping и GMRP для фильтрации многоадрес-

ного трафика
• На основе портов VLAN, IEEE 802.1Q VLAN и GVRP, 

чтобы облегчить планирование сети
• QoS и TOS, WRR / WFQ / SP увеличить детерминизм
• Layer2-4 Многопрофильный классификатор
• Политика поддержки трафика
• Поддержка копирования до зеркального порта
• Поддержка STP, RSTP и MSTP
• Поддержка на основе портов контроля доступа
• Поддерживает управление скоростью
• Политика трафика
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Технические характеристики
Сетевой интерфейс

Тип интерфейса 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, Full/Half duplex mode, and 
auto MDI/MDI-X connection

Коннектор 8-pin RJ-45 * 5
Изоляция Built-in 1.5KV

Технологии
Стандарты IEEE 802.3 for 10BaseT

IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
IEEE 802.3x for Flow Control
IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w for Rapid STP
IEEE 802.1s for Multiple Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1Q for VLAN Tagging
IEEE 802.1p for Class of Service
IEEE 802.1X for Authentication

Сетевые протоколы ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,DNS,HTTP,ARP
Управление потоком  802.3X flow control frames on both transmit and receive sides
Настройка Web Page,Windows Utility
Поддержка ОС Windows Serial / Linux real / TTY / UNIX

Характеристики
Приоритет 4-level per port
Макс количество доступных сетей 16
VLAN ID Range VID 1 to 4094
IGMP Table Up to 1K
MAC Table Size 2K
Управление скоростью Range 0-100Mbps
LED индикаторы PWR Power Indicator

F/H.x Indicate full duplex or half duplex
LINK Indicate network connections status
10/100M Speed Indicator

Требования к питанию
Входное напряжение 12VDC (12 to 24VDC),redundant dual inputs
Защита Over-current and over-vvoltage protection
Коннектор Removable 4-contact terminal blocks

Физические
Установка DIN-Rail Mounting
Корпус Aluminum & Iron
Вес 1.0Kg
Габариты 106 × 54 × 136 mm(4.17 × 2.13 × 5.35 in)

Окружающая среда
Рабочая температура -25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)
Температура хранения -40 ~ 85°C (-40 ~ 176°F)
Относительная влажность 5% to 95%(non-condensing)
Стандарты и сертификаты RoHS, CE, FCC
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V.35 конвертер Ethernet

Описание продукта
Ethernet V.35 преобразователь AN-V35-ETH обеспечивает 
легкое преобразование из V.35 канала на стандартный 
интерфейс 10/100 BaseT Ethernet Может широко исполь-
зуется в соединении между WAN и LAN, мониторинг и т.д.
Сеть 10 / 100Mbps автоматического согласования и 
может быть полный / полудуплекс.
Пара Ethernet к V.35 последовательный интерфейс преоб-
разователя AN-V35-ETH предлагают экономически эф-
фективное решение для использования существующих 
V.35 выделенных линий для прозрачной службы Ethernet.
Местное управление AN-V35-ETH V.35 к Ethernet конвер-
тер осуществляется с помощью DIP-переключателей. 
Светодиоды на передней панели монитора связь V.35, 
Ethernet LAN и другие последовательные порты для со-
стояния и потери синхронизации.
AN-V35-ETH компактный V.35 с разъемом RJ-45 LAN пре-
образователя обеспечивает V.35 Network Termination, а 
также последовательный или Ethernet LAN преобразова-
ния интерфейса в автономном или для монтажа в стойку 
корпусе. AN-V35-ETH завершает интерфейс V.35 Telco и 
преобразует данные для передачи пользовательского 
интерфейса ориентированного 10BaseT.

Особенности продукта
• На основе SELF IC, высокое содержание программ-

ного обеспечения (ядра чипа на базе программного 
обеспечения)

• Ethernet в последовательный интерфейс V.35 конвер-
тер - отправить LAN и ПК через присоединение V.35 
арендное LIBES

• интерфейс V.35 обеспечивают DTE и DCE тип: ООД 
ставка составляет от 0 до 10 М, АКД скорость равна 
п х 64k (N = от 1 до 32)

• Обеспечение функции 2 цикла: локальный контур 
V.35, локальная 10 Base-T петли.

• Есть псевдо-случайную функцию тестового кода, 
простой монтаж и техническое обслуживание.

• Электропитание: 220В, DC-48V, положительный и 
отрицательный вывод 

• Ethernet для последовательного интерфейса V.35 
преобразователь управляется перемычками

• Ethernet в последовательный интерфейс V.35 конвер-
тер - подключи и играй!

• Доставка Ethernet через V.35 линии

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

https://www.youtube.com/watch?v=Ikhhxo4ataY
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Технические характеристики
Интерфейс V.35

Rate Interface 8Mbps + -50ppm.
Характер интерфейса матч V.35.
Разъем DB25.
Тип интерфейса АКД.
Часы G.703 резюме часы, внутренний / внешний генератор 

тактовых.
Интерфейс Ethernet

Интерфейс Скорость 10 / 100Mbps
Дуплекс полудуплекс и полный дуплекс самостоятельно адапти-

роваться.
Характер интерфейса матч 802.3, IEEE802.1 Q (VLAN)
Разъем  RJ45, поддержка Auto-MDIX

Мощность
DC -48 (-36 до -72V); +24 (Необязательно)
AC от 90 до 260 В переменного тока; 47 ~ 63Hz
Интерфейс силы клемма питания постоянного тока / розетка переменно-

го тока
Потребляемая мощность  8 Вт максимум

Рабочая обстановка
Рабочая температура  от 0 до 50 ° C
Температура хранения  от -20 до + 70 ° C
Относительная влажность  от 5% до 90% (25 ° C не конденсируются)
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Конвертер TCPIP в 
RS-232-422-485

Описание продукта
AN-IP-RS232-485 / A является RS232 / 485/422 TCP / IP 
конвертер интегрирован с надежными функциями системы 
и управления сетью, предназначенных для промышлен-
ного оборудования, которое будет доступ и управление 
через интранет или Интернет. Объединяя RTOS (Real Time 
Operating System) и полную способность стека протоколов 
TCP / IP, ATC в AN-IP-RS232-485 / A обеспечивает не только 
надежную и высокую производительность системы, чтобы 
сделать устройство с подключением к сети, но и облегчить 
установку и Доступ в Интернет.
-IP-RS232-485 AN / A Веб-конфигурация не зависит от плат-
формы операционной системы, которую вы используете.

Применения продукта
• LED дисплей INFO оборудования
• PLC управление
• SCADA, измерительные приборы и системы монито-

ринга
• Медицина / автоматизация лекарств
• Автоматизация производственных процессов
• Автоматизация зданий
• Проверка на посещаемости работы / Управление 

персоналом

Особенности продукта
• RS-232/422/485 3 в 1 интерфейсе
• Поддержка 10 / 100Mbps Ethernet порт
• Поддержка 4-проводной и 2-проводной RS-485 Ре-

жим работы
• Автоматическое управление направлением данных 

по RS-485
• Поддерживает 24VDC промышленное напряжение
• Терминальный блок легко для установки RS-422/485
• Настройка с помощью веб-страницы и окна утилиты
• Поддерживает виртуальный последовательный порт, 

TCP сервер / клиент и режим UDP работы
• Встроенный сторожевой таймер
• CE, RoHS и FCC Сертификаты



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

127

Технические характеристики
Серийный интерфейс

Тип интерфейса RS-232/485/422 3 in 1 (optional)
Скорость передачи данных 1,200bps to 230,400 bps
Длина данных 5,6,7,8 bits
Паритет Odd, Even, None, Space, Mark
Стоп-биты 1,2 bits
Управление потоком None, Software: Xon/Xoff, Hardware: RTS/CTS
Коннектор RS-232 DB-9 male

RS-485/422 6-pin Terminal block
Защита последовательной линии 600W for RS-232,1000W for RS-485/422

Сетевой интерфейс
Тип интерфейса Ethernet 10/100Mbps (Auto-Sensing) ,Half/Full Duplex
Коннектор 8-pin RJ-45
Магнитная защита Built-in 1.5KV
Программное обеспечение
Сетевые протоколы ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,DNS,HTTP,ARP,PPPoE,SMTP
Конфигурация Web Page,Windows Utility
OS поддержка Windows95/98/ME/NT/2000/XP/2003/WIN7/WIN8/XP x64/2003 x64/WIN7 x64/

WIN8 x64
Linux real, TTY, UNIX

LED индикаторы LINK 10/100Base-TX Link & Activity Indicator
ACT Date Transmitting between Serial and 

Ethernet
PWR Power indicator

Источник питания 8-24 VDC@500mA
Физические

Установка DIN-Rail Mounting
Корпус Iron (1mm)
Вес 0.45Kg
Габариты Without ears 100 × 67 × 26 mm(3.94 × 2.64 × 1.02 in)

With ears 100 × 86 × 26 mm(3.94 × 3.39 × 1.02 in)
Окружающая среда

Рабочая Температура -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Температура хранения -40 ~ 85°C (-40 ~ 176°F)
Относительная влажность 5% to 95%(non-condensing)
Стандарты и сертификаты RoHS, CE, FCC
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Конвертер USB до 4x 
серийных портов

Описание продукта
С USB не до серийного продукта серии, подключенного к 
компьютеру, больше не будет использование последова-
тельного устройства RS-232 быть ограничено из соединяе-
мых портов на рабочей станции системы. Теперь пользова-
тели имеют возможность конвертировать подключение их 
серийных периферийных устройств
В USB (Universal Serial Bus) совместимы без внесения 
каких-либо изменений в приложения, написанные для них. 
AN-USB-4-RS232 совместим с USB 2.0 и 1.1 specifications. 
The USB Full Speed connetion предлагает скорость передачи 
данных до 12 Мбит и каждый порт обеспечивает скорость 
передачи данных до 920Kbps. USB к серийному продукта 
серии использует высокое качество ввода / вывода набора 
микросхем, которые прошли сертификацию Microsoft 
WHQL, а также он является наиболее совместимым и наи-
более reliable.it поддерживает как питание шины от внешне-
го источника питания через адаптер. Шина питания адапти-
рован для ноутбуков или рабочих станций соединений, 
которые поддерживают выход 500мА для USB-устройства.
USB к серийным серии HUB поставляются с портами 1 и 
4 в RS-232 для связи с устройствами, такими как barcode 
Scanner, POS-устройства, КПК, принтер и другие мобильные 
устройства, мы предлагаем наиболее полный из USB к 
адаптеру ввода / вывода для всех ваше соединение необ-
ходимо.

Особенности продукта
• USB1.1 полной скорости 12Mbps с питанием шины
• Совместимость со стандартом USB 2.0
• Поддержка Wake на линии и функции управления 

питанием
• Поддержка горячей замены и Plug-N-Play
• Промышленный дизайн класса для стабильности и 

надежности
• Скорость передачи данных до 920 кбит
• Нет прерываний, DMA, I / O, не требуется адрес ре-

сурсов
• Двойные буферы данных для восходящего и нисхо-

дящего потока данных
• Поддержка Microsoft Windows и Linux
• Чип: FTDI FT232BM
• USB: соответствует стандарту USB1.1, и совместим с 

USB 2.0 спецификации
• Последовательный порт: поддержка 4 RS-232 после-

довательных порта
• Интерфейс: DB9 контактный
• Питание: 5 В постоянного тока USB питания шины 

или 5VDC внешний источник питания
• Окружающая среда: Рабочая температура: 0-70 0С
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Оптоволоконный медиа кон-
вертер на основе Fast Ethernet

Описание продукта
AN-UM-I-SMC100 серии 10/100 Mbps промышленный 
волоконный переключатель, рабочая температура-40 0С до 
+ 850С, поддерживают широкий вход напряжения двоев-
ластия, отвечают степень защиты IP30 и требованиям 
промышленного класса EМС, монтаж на DIN-рейку, проход 
через опасную экологическую сертификацию и соот-
ветствует стандартам FCC и CE. Надежная конструкция 
промышленного класса может обеспечить непрерывную и 
стабильную работу системы автоматизации.

Особенности продукта
• 1 х 10 / 100Mbps с автоматическим распознаванием 

портами RJ45
• 1 х портов 100Mbps SFP волокна
• 4 кВ Защита от перенапряжения Ethernet, адаптиро-

ваться к суровой внешней среде
• Поддержка Auto MDI / MDIX
• Проточная режим управления: полный дуплекс со 

стандартом IEEE 802.3x, полудуплексный со стандар-
том Back Pressure

• IEEE 802.3 10Base-T и IEEE 802.3u 100Base-TX совме-
стимый

• Магазин и вперед механизм переключения
• Рабочая температура окружающей среды: -40 ° ~ 85 ° C
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Технические характеристики
Название 10/100Mbps Industrial  Fiber Media Converter (1TP+1F)
Модель AN-UM-I-SMC100
Порт 1 x 100Mpbs SFP port

SM: 1310nm/1550nm, 20Km
1490nm/1550nm, 40~120Km
MM: 1310nm, 2Km
1×10/100M UTP RJ45, Support MDI/MDIX auto-sensing

Переключение функций Transmission mode storage and forward
System bandwidth: 40Gbps (non-traffic jam)

Сетевые медиа данные 10BASE-T: CAT3, CAT4, CAT5 un-shielded twisted 
pair(≤100m)
100BASE-TX: CAT5 or above shielded twisted pair(≤100m)
SFP port: transmission distance: 20Km, 40Km, 60Km, 80Km, 
100Km

LEDs Power, network, fiber
Источник питания Input voltage: DC 12-36V

No-load power: 5W
Reverse connection: support

Окружающая среда Working temperature: -40°С 85°C
Storage temperature: -40°С 85°C
Working humidity: 10% ~ 90% non-condensing
Storage humidity: 10% ~ 95% non-condensing

Промышленные стандарты EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
EMS: EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 
3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, 
EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8
Traffic Control: NEMA-TS2
Vibration: IEC 60068-2-6
Freefall: IEC 60068-2-32
Shock: IEC 60068-2-27
Rail Traffic: EN 50121-4

Безопасность CE Mark ,commercial
CE/LVD EN60950

Механичекие данные Shell: Corrugated metal shell
Safety class: IP30
Dimension: 118 x 138.5 x48mm
Mounting method: Din-rail mounting

Гарантия Replacement within 1year; 5 years repairing



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

131

Последовательный модуль 
беспроводной цифровой      

передачи

Описание продукта
AN-WF-RS-300M беспроводной цифровой модуль пере-
дачи / 500M / 1000M / 2000M предлагает стандартный 
RS-232, RS-485 и интерфейсы UART / уровень TTL для пря-
мого соединения с компьютерами, используйте RS-485 
оборудование, SCM или другие части UART.
AN-WF-RS-300M / 500M / 1000M / 2000M принял половину 
канала дуплексной связи наиболее подходящий для то-
чечного режима многоточечной связи. Основная станция 
принимает полный контроль над коммуникационной гар-
монии, и принимает кадры данных с кодами для адресных 
данных или передачи команд. Вторичная станция должна 
полностью принять их и выбрать ответ путем сравнения 
адресных кодов; все работы должны быть выполнены с 
помощью протоколов верхнего уровня, который гаранти-
рует, что только один модуль беспроводной связи в сети 
связи находится в состоянии передачи в любой момент 
времени, чтобы избежать взаимных помех. Таким обра-
зом, канал передачи AN-WF-RS-300M / 500M / 1000M / 
2000M является прозрачным для пользователя. AN-WF-
RS-300M / 500M / 1000M / 2000M может также приме-
няться к точки к точке связи, что делает его более легким 
и плавно модернизировать провод (/ TTL RS232 / 485) 
режим передачи в исходной системе.

Особенности продукта
• Ультра низкая мощность передачи
• Полоса частот ISM, не требующая применения ча-

стотной точке
• Дальние передачи
• Прозрачная передача данных
• Низкое энергопотребление
• Высокая скорость беспроводной связи и большой 

буфер данных
• Интеллектуальное управление данными и пользова-

телю не нужно готовить излишних программ
• Сторожевой монитор
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Технические характеристики
Режим модуляции FSK/GFSK
Рабочая частота 433MHz/868MHz/915MHz
Мощность передачи AN-WF-RS-300M/500M   100mW  

AN-WF-RS-1000M 500mW
Чувствительность приемника AN-WF-RS-300M -110dBm   

AN-WF-RS-500M -121dBm
AN-WF-RS-1000M -123dBm

Пропускающая способность AN-WF-RS-300M/500M <360mA
AN-WF-RS-1000M <75mA

Приём тока AN-WF-RS-300M <11mA
AN-WF-RS-500M <30mA
AN-WF-RS-1000M <45mA

Бездействие AN-WF-RS-300M/500M <10uA
AN-WF-RS-1000M <1mA

Скорость канала AN-WF-RS-300M 1200/2400/4800/9600/19200bps
AN-WF-RS-500M/1000M 1200/2400/4800/9600/19200/3840

0bps
Скорость интерфейса AN-WF-RS-300M 1200/2400/4800/9600/19200bps

AN-WF-RS-500M/1000M 1200/2400/4800/9600/19200/3840
0bps

Изменение времени приема и отправки <10ms
Формат данных интерфейса 8E1/8N1/8O1         
Источник питания 9-12V@200mA

Физические
Установка DIN-Rail Mounting
Корпус Iron (1mm)
Вес 0.6kg
Габариты 100 × 86 × 26 mm(3.94 × 3.39 × 1.02 in)

Окружающая среда
Рабочая температура -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Температура хранения -40 ~ 85°C (-40 ~ 176°F)
Относительная влажность 5% to 95%(non-condensing)
Стандарты и сертификаты RoHS, CE, FCC
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