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Устройство для передачи данных по ВОЛС  

FT010DB 

OT Systems (Гонконг) 
 

Назначение: 

Серия плат FT010DB поддерживает двухстороннюю 

передачу  одного каналов данных по одно-  или 

многомодовому оптоволокну. Позволяет реализовать 

гибкие решения по передачи данных по оптоволокну. DIP 

переключатель позволяет выбрать RS232, RS422 или 

RS485 (2 или 4-ех проводной)  интерфейс. Может 

поставляться как сменный модуль (плата в FT-C18), так и 

автономный модуль, в зависимости от требований 

монтажа.  

 

Особенности: 

 Один двухсторонний канал передачи данных 

 Поддержка RS232, RS422 &RS485(2 или 4-провода) Tri-state 

 Внешний доступ к выбору формата данных через DIP переключатель 

 Лазерный диод для оптической передачи 

 Отличное подавление электромагнитных и радиочастотных помех, устранение контура заземления 

 Не требует специальной установки и наладки 

 Защита от переходного напряжения на источнике питания и на всех входах/выходах сигнала 
 
Модели: 

Модель Описание Число волокон  
(длина волны) 

Мощность Макс 
дистанция 

Многомодовые (62.5/125) 

FT010DB-SMTR (SA) Передатчик, 1 канал данных  
1 (1310/1550 нм) 23 дБ 4 км 

FT010DB-SMRT (SA) Приемник,  1 канал данных 

Одномодовые (9/125) 

FT010DB-SSTR (SA) Передатчик, 1 канал данных 
1 (1310/1550 нм) 17 дБ 40 км 

FT010DB-SSRT (SA) Приемник,  1 канал данных 

FT010DB-SSTRL Передатчик, 1 канал данных 
1 (1310/1550 нм) 24 дБ 60 км 

FT010DB-SSRTL Приемник,  1 канал данных 

 

Технические характеристики: 

Данные 

Число каналов 1 

Направление Двунаправленная передача данных 

Интерфейс DIP переключатель, выбор RS232, RS422 &RS485(2 или 4-провада)Tri-
state 

Формат MPD (Manchester, Bi -phase, и др) 

Скорость 0~256 Кбит/с 

Разъемы 

Оптический ST (стандарт), FC 

Данные 7-ми точечный терминал 

Питание Автономный модуль (SA): 2-ух точечный терминал 
Плата: от FT-C18 

Электрические и механические параметры 

Питание  SA : +12В DC @ 3.0 Вт 
Плата: +12 В от FT-C18 

Габариты, мм SA: 30(50*) x 156 x 212  
Карта: 154 x 20.4(41*) x 212  

Вес, кг SA: 0.65  
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Карта: 0.2  

Индикаторы Питания, оптоволоконной линии связи, вх. и вых. данных 

Характеристики окружающей среды 

Рабочая температура -40ºС ~ +75ºС 

Температура хранения -40ºС ~ +85ºС 

Влажность 0-95% без конденсата 

Средняя наработка на отказ > 100,000 часов 

 
 

 


