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Серия FT400

10-бит Цифровое 4-кан Видео

V 4

OT Systems

Особенности

Серия FT400 обеспечивает оптическую передачу видеосигнала
с высококачественной 10-битной импульсно-кодовой
модуляцией по одному одномодовому или многомодо вому
волокну.

Она предоставляет выгодное решение по передаче
четырёх-канального видео. Для различный
применений может поставляться в корпусе или в виде
карты-модуля для установки в раму.

4-канальная 10-битная цифровая передача
видео без сжатия
Отсутствие потерь видео на макс. дистанции

Соотношение сигнал/шум более 65 dB
Поддержка систем NTSC, PAL & SECAM

Лазерный диод оптической передачи
Оптимум чувствительности относительно
энергетического потенциала
Превосходная защита от электро- и
радиопомех а также влияния земляной
петли
Не требует регулировок и обслуживания

Не требует настроек, работает по включении
Карт-модули горячей замены
Двойная СИД индикация сзади и спереди обеспечивает
удобство контроля

Защита от скачков напряжения по входу
питания и по сигнальным входам/выходам
Прочный корпус для применения в суровых условиях
Исполнение в корпусе или в видео карт-модуля

Типичное применение

4 Video
FT400-SSTSA FT400-SSRSA

4 Video

1 Fiber

www.ot-systems.com



Видео Электрические и Механические
К-во каналов: 4
Полоса частот: 6.5MГц на канал
Формат: PAL / NTSC / SECAM
Вход / Выход: 1.0 Вп-п, 75 Ом
Differential Gain: < 1% typical

oDifferential Phase: < 1 typical
Соотн. сигнал/шум: > 65dB

Питание: SA: +12В @ 4.8Вт
Карта: от шасси FT-C18

Габариты (ВxШxД): SA: 30 x 156 x 212mm
Карта: 154 x 20.4 x 212мм

Вес: SA: 0.70кг
Карта: 0.25кг

К-во слотов : 1
СИД индикаторы: Питание, Видео по-

канально, Оптич. несущая
Разъёмы Окружающая среда
Оптические: ST (по умолчанию), FC
Видео: BNC
Питание: SA: 2-клемная колодка

Карта: шина в шасси
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Серия FT400

Информация для заказа

Аксессуары:

Опции:

FT-C18. 19” шасси крепления в стойке (поставляется отдельно) для установки карт-модулей
FT-PA/12V. адаптер питания +12В поставляется с корпусными моделями (Евро вилка)
Выше указано обозначение карт-модулей, для корпусных добавляется ‘SA’, например. FT400-SMTSA
По умолчанию устанавливается разъём ST. Для FC следует указать ‘F’ в наименовании модели. Например
FT400-FMT

ЗАМЕЧАНИЕ: (1) Расстояние передачи уменьшится с внесением в канал передачи дополнительных оптических разъёмов, сплавлений и сращиваний.
(2) Рабочее расстояние многомода ограничено полосой частот волокна.
(3) Источник питания производится сторонними производителями и снабжён на выходе кабелем с клеммной колодкой под винты.

Характеристики

Рабочая Темп.:
Темп. хранения.:
Отн. влажность:
MTBF:

-40°C до +75°C
-40°C до +85°C
0 до 95% без конденсата
> 100,000 часов

ISO 9001:2000
FM 88638

OT Systems Ltd., September 2008.
Из-за постоянного совершенствования параметры могут быть улучшены без предупреждения.

Многомод (62.5/125 um)

FT400-SMT 4 Видео Передатчик
FT400-SMR 4 Видео Приёмник

1 (1310 nm) 23 dB 2 km

Одномод (9/125 um)

FT400-SST 4 Видео Передатчик
FT400-SSR 4 Видео Приёмник

1 (1310 nm) 17 dB 40 km

1 (1310 nm) 24 dB 60 km
FT400-SSTL 4 Видео Передатчик
FT400-SSRL 4 Видео Приёмник

ОписаниеМодель
Кол-во волокон
(Длина волны)

Макс.
расстояние

Оптический
бюджет
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