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О марке SF&T

SF&T* (Smart Fiber & Transmission) — «отличная передача по оптическому волокну».

Компания «В1 электроникс» представляет вашему вниманию новую серию 
оборудования SF&T для передачи сигнала по оптическому волокну.  
В ассортименте представлено более 200 моделей приемников и передатчиков 
сигналов видео, управления и данных для систем видеонаблюдения. 

Фабрики с 15-летним опытом работы производят оборудование SF&T в Гонконге,  
Китае. Производство SF&T проходит под строгим контролем качества, начиная 
от процесса разработки и поставки электронных компонентов, заканчивая 
технологиями производства и строгим контролем готовой продукции. Качество товаров 
подтверждено сертификатами  мирового стандарта ISO9001. 

Оборудование SF&T разработано для применения:

— в видеосистемах нефтегазовой отрасли;
— в видеосистемах  управления дорожным движением и идентификации 
     транспортных средств;
— в системах автоматизации и безопасности зданий и сооружений;
— в системах охранной и пожарной сигнализации;
— в системах контроля доступа.

Преимущества решений SF&T:

— расстояние передачи данных до 70 км;
— использование в линии связи только 1 волокна для передачи 128 каналов видео;
— цифровая передача несжатого видеоизображения для получения картинки без 
     потери качества;
— передача видео в реальном времени;
— управление поворотными камерами и другим оборудованием в реальном времени; 
— экономия на наладке и обслуживании системы; 
— защита от помех, грозы, высоковольтных наводок;
— рабочий температурный диапазон оборудования от -40 до +70 оС;
— гарантия 3 года.

* Эксклюзивный дистрибьютор SF&T в России -  ООО «В1 электроникс»
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Содержание

Категория Назначение
Марка

Страница
Одномодовое Многомодовое

Аналоговое оборудование

Передача видео
1V

SF10M1T 8

SF10M1R 8

2V SF10M1R/2 8

Передача 
переключения 
контактов

1C(→)

SF00C1S2T SF00C1M1T 10

SF00C1S2R SF00C1M1R 10

SF00C1M2T 10

SF00C1M2R 10

4C(→)

SF00C7S2T SF00C7M1T 12

SF00C7S2R SF00C7M1R 12

SF00C7M2T 12

SF00C7M2R 12

8C(→)

SF00C15S2T SF00C15M1T 14

SF00C15M1R 14

SF00C15M2T 14

SF00C15S2R SF00C15M2R 14

Передатчики для LAN        
(2-волокна) 10/100M

SFS10-100-20 16

SFS10-100-30 16

SFS10-100-40 16

SFS10-100-60 16

SFS10-100-80 16

Передатчики для LAN         
(1-волокно) 10/100M

SFS10-100/W-20 18

SFS10-100/W-30 18

SFS10-100/W-40 18

SFS10-100/W-60 18

SFS10-100/W-80 18

Цифровое оборудование

Передача видео

1V
SF10S2T-N SF10M1T-N 20

SF10S2R-N SF10M1R-N 20

2V
SF20S2T-N SF20M2T-N 22

SF20S2R-N SF20M2R-N 22

4V
SF40S2T-N SF40M2T-N 24

SF40S2R-N SF40M2R-N 24

8V
SF80S2T-N SF80M2T-N 26

SF80S2R-N SF80M2R-N 26

12V
SF120S2T-N SF120M2T-N 28

SF120S2R-N SF120M2R-N 28

16V
SF160S2T-N SF160M2T-N 30

SF160S2R-N SF160M2R-N 30

Передача аудио

1A(↔)
SF00A2S5T/W-N SF00A2M4T/W-N 32

SF00A2S5R/W-N SF00A2M4R/W-N 32

4A(↔)
SF00A8S5T/W-N SF00A8M4T/W-N 34

SF00A8S5R/W-N SF00A8M4R/W-N 34

8A(↔)
SF00A16S5T/W-N SF00A16M4T/W-N 36

SF00A16S5R/W-N SF00A16M4R/W-N 36
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Содержание

Категория Назначение
Марка

Страница
Одномодовое Многомодовое

Цифровое оборудование

Передача 
управления   
(RS485/422)

1D(↔) SF02S5/W-N SF02M4/W-N 38

2D(↔) SF04S5/W-N SF04M4/W-N 40

4D(↔) SF08S5/W-N SF08M4/W-N 42

8D(↔) SF016S5/W-N SF016M4/W-N 44

Передача 
видео+аудио

1V+A(↔)
SF10A2S5T/W-N SF10A2M4T/W-N 46

SF10A2S5R/W-N SF10A2M4R/W-N 46

2V+A(↔)
SF20A2S5T/W-N SF20A2M4T/W-N 48

SF20A2S5R/W-N SF20A2M4R/W-N 48

4V+A(↔)
SF40A2S5T/W-N SF40A2M4T/W-N 50

SF40A2S5R/W-N SF40A2M4R/W-N 50

Передача 
видео+управление   
(RS485/422)

1V+D(→)
SF11S5T/W-N SF11M4T/W-N 52

SF11S5R/W-N SF11M4R/W-N 52

2V+D(→)
SF21S5T/W-N SF21M4T/W-N 54

SF21S5R/W-N SF21M4R/W-N 54

4V+D(→)
SF41S5T/W-N SF41M4T/W-N 56

SF41S5R/W-N  SF41M4R/W-N 56

8V+D(→)
SF81S5T/W-N SF81M4T/W-N 58

SF81S5R/W-N SF81M4R/W-N 58

1V+D(↔)
SF12S5T/W-N SF12M4T/W-N 60

SF12S5R/W-N SF12M4R/W-N  60

2V+D(↔)
SF22S5T/W-N SF22M4T/W-N 62

SF22S5R/W-N SF22M4R/W-N   62

4V+D(↔)
SF42S5T/W-N SF42M4T/W-N 64

SF42S5R/W-N SF42M4R/W-N 64

8V+D(↔)
SF82S5T/W-N SF82M4T/W-N 66

SF82S5R/W-N  SF82M4R/W-N 66

12V+D(↔)
SF122S5T/W-N 68

SF122S5R/W-N 68

16V+D(↔)
SF162S5T/W-N 70

SF162S5R/W-N 70

Передача видео+
аудио+управление 
(RS485/422)

1V+A(↔)+D(↔)
SF12A2S5T/W-N SF12A2M4T/W-N 72

SF12A2S5R/W-N SF12A2M4R/W-N 72

2V+A(↔)+D(↔)
SF22A2S5T/W-N SF22A2M4T/W-N 74

SF22A2S5R/W-N SF22A2M4R/W-N 74

4V+A(↔)+D(↔)
SF42A2S5T/W-N SF42A2M4T/W-N 76

SF42A2S5R/W-N SF42A2M4R/W-N 76

Передача 
видео+управление   
(RS485/422)+10/100M

1V+D(↔)+ 10/100M
SF12NS5T/W-N SF12NM4T/W-N 78

SF12NS5R/W-N SF12NM4R/W-N 78

2V+D(↔)+ 10/100M
SF22NS5T/W-N SF22NM4T/W-N 80

SF22NS5R/W-N  SF22NM4R/W-N 80

4V+D(↔)+ 10/100M
SF42NS5T/W-N SF42NM4T/W-N 82

SF42NS5R/W-N SF42NM4R/W-N 82

8V+D(↔)+ 10/100M
SF82NS5T/W-N SF82NM4T/W-N 84

SF82NS5R/W-N SF82NM4R/W-N 84
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Содержание

Категория Назначение
Марка

Страница
Одномодовое Многомодовое

Цифровое оборудование

Передача видео
+аудио+управление 
(RS485/422)+10/100M

1V+A(↔)+D(↔)+ 10/100M
SF12A2NS5T/W-N 86

SF12A2NS5R/W-N  86

2V+A(↔)+D(↔)+ 10/100M
SF22A2NS5T/W-N 88

SF22A2NS5R/W-N 88

4V+A(↔)+D(↔)+ 10/100M
SF42A2NS5T/W-N 90

SF42A2NS5R/W-N 90

10V+A(↔)+D(↔)+ 10/100M
SF102A2NS5T/W-N 92

SF102A2NS5R/W-N 92

16V+A(↔)+D(↔) + 10/100M
SF162A2NS5T/W-N 94

SF162A2NS5R/W-N 94

Передача видео 
+аудио+управление 
(RS485/422) 
+10/100M+контакты 
+телефон

1V+A(↔)+D(↔)+ 10/100M+C(→)+tele
SF12A2C7NTS5T/W-N 96

SF12A2C7NTS5R/W-N 96

2V+A(↔)+D(↔)+ 10/100M+ C(→)+tele
SF22A2C7NTS5T/W-N 98

SF22A2C7NTS5R/W-N 98

4V+A(↔)+D(↔)+ 10/100M+C(→)+ tele
SF42A2C7NTS5T/W-N 100

SF42A2C7NTS5R/W-N 100

Передатчики
/приемники 
до 64 (128) каналов
(1 волокно)

64V+A(↔)+D(↔)+ 10/100M+C(→)+ tele серия SF-CW1 102

128V+A(↔)+D(↔)+10/100M+C(→)+ tele серия SF-CW2 104

Магистральные 
передатчики
/приёмники 
(1-волокно)

1V+D(↔)+A(↔) SF-ARRAY-1-1V1D1A-T 106

16V+8D(↔)+ 8A(↔) SF-ARRAY-1-16V8D8A-T 106

1V+D(↔)+A(↔) SF-ARRAY-1-1-R 106

16V+8D(↔)+ 8A(↔) SF-ARRAY-1-16-R 106

1V+D(↔) SF-ARRAY-1S-1V1D-T 108

10V+10D(↔) SF-ARRAY-1S-10V10D-T 108

1V+D(↔) SF-ARRAY-1S-1-R 108

10V+10D(↔) SF-ARRAY-1S-10-R 108

Бокс 19” для 
установки 
передатчиков 
и приёмников

SF-1P 110
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Условные обозначения и маркировка

Назначение моделей
V передача видеосигналов

C передача сигналов переключения контактов

A передача аудио сигналов

D передача сигналов управления RS485/RS422

10/100M передача сигналов для LAN IEEE 802.3 Base T

tele передача сигналов телефонной связи

↔ передача в двух направлениях

→ передача в одном направлении

пример: 

4V+A↔+D↔+ 10/100M+C→+ tele
— передача 4-х каналов видео;
— передача аудио в двух направлениях;
— передача сигналов управления RS485/RS422 в двух направлениях;
— передача сигналов для LAN IEEE 802.3 Base T;
— передача состояния контактов в ;
— передача сигналов телефонной связи.

Маркировка моделей

SF42A2C1NTS5T/W-N
2 A2 C1 N T S 5 T / W - NSF

Бренд
SF&T

4

Кол-во 
каналов 
видео:
0 — нет;
1 — 1 канал; 
2 — 2 канала; 
4 — 4 канала;
8 — 8 каналов;

10 — 10 каналов; 
12 — 12 каналов;
16 — 16 каналов.

Кол-во 
каналов 
управления:
0 — нет;
1 — 1 канал;
2 — 1 канал 

и  2 направления;
3 — 2 канала;
4 — 2 канала 

и 2 направления;
5 — 3 канала;
6 — 3 канала 

и 2 направления.

Кол-во 
каналов 
аудио:
пусто — нет;
1 — 1 канал;
2 — 1 канал 

и 2 направления;
3 — 2 канала;
4 — 2 канала 

и 2 направления.

Кол-во 
каналов 
— контакты:
пусто — нет;
1 — 1 канал;
7 — 4 канала,;
15 — 8 каналов.

Передача 
10/100M:
пусто — нет, 
N — есть.

Передача 
телеф. 
сигнала:
пусто — нет, 
T — есть.

Тип 
волокна:
S — одномод., 
M — многомод.

Рабочая 
длина 
волны:
1 — 850 нм;
2 — 1310 нм;
3 — 1550  нм;
4 —  850/1310 нм;
5 — 1310/1550 нм.

Тип 
прибора:
T  — передатчик, 
R - приёмник.

Тип 
мультиплекс. 
сигналов:
CW — CWDM, 
W — WDM.

Тип 
оборудования:
N — цифровое, 
пусто — аналоговое.



www.smartfiber.ru� �www.smartfiber.ru� �

Основные преимущества использования волоконной оптики:
— более широкая полоса пропускания (от 100МГц до 1ГГц), чем у медного кабеля (от 3 до 20 МГЦ);
— невосприимчивость к электрическим помехам, отсутствие «земляных петель»;
— низкие потери при передаче сигнала: ослабление сигнала составляет около 

1,5дБ/км (для коаксиального кабеля RG59 – 30дБ/км для сигнала 10мГц);
— не вызывает помех в соседних кабелях или других оптоволоконных кабелях;
— увеличение дальности передачи;
— хорошее качество передаваемого сигнала;
— оптоволоконный кабель миниатюрен и легок.

Оптическое волокно
Оптоволокно - нить, внутри которой передается свет посредством полного внутреннего отражения. 
Состоит из:
— сердечника (сore) (обычно — стекло, реже — пластик), используемого для передачи 
     светового сигнала. Диаметр 9 мкм (одномодовое волокно), 50 или 62,5 мкм (многомодовое волокно);
— отражающей оболочки (gladding). Внешний диаметр отражающей оболочки всех 
     типов кабелей — 125±2 мкм;
— защитного покрытия, буфера (buffer coating).

Особенности передачи видеосигналов, данных и звука по оптическому волокну 
Аналоговая передача 
В простейших передатчиках видеосигнала используется амплитудная модуляция (AM): интенсивность 
излучаемого света меняется пропорционально изменению амплитуды видеосигнала.

Цифровая передача 
Обычно видео оцифровывается с дискретностью 10 бит (при этом качество удовлетворяет требованиям 
вещательного качества) или 8 бит (достаточно для стандартных задач CCTV). При разрешении 520 - 640 ТВЛ 
отношение сигнал/шум не хуже 60 дБ. В этом случае никакой вид сжатия не используется.

Мультиплексирование видеосигналов.
Мультиплексирование позволяет передавать по одному оптоволоконному кабелю несколько сигналов 
(видео и аудиоинформация, тревожные контакты датчиков, сигналы управления камерами).
WDM (Wavelength Division Multiplexing) — мультиплексирование с разделением по длине волны — 
технология, позволяющая одновременно передавать несколько информационных каналов по одному 
оптическому волокну на разных несущих частотах.

DWDM-системы (Dense Wave Division Multiplexing) обеспечили увеличение скорости передачи по 
одному волокну до терабитных величин. В основу системы DWDM положен принцип волнового 
мультиплексирования с фиксированной сеткой длин волн с «шагом» 10 нм. 
CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) — упрощенный вариант DWDM. Разделение каналов 
является неплотным (грубым, coarse). В настоящее время выпускаются CWDM-системы с 16 каналами 
(в диапазоне волн от 1310 до 1610 нм) с «шагом» 20 нм. 

Оптический бюджет
Каждый компонент оптоволоконной линии имеет свою величину оптических потерь. Допустимые потери 
оптического сигнала на всем пути от передатчика до приемника часто называют оптическим бюджетом. 
Рассчитывается он на основании информации, предоставленной производителем оборудования. 
Дополнительную информацию о расчете оптического бюджета и калькулятор для вычисления Вы сможете 
найти на сайте: www.smartfiber.ru

Преимущества использования ВОЛС
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Каталог
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Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход 1 (±1В p-p, 75 Ом) Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

Выход 1-SF10M1T, SF10M1R;  
2-SF10M1R/2

Влажность 0… 95% (без конденсата)

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <2%

Диф. фаза <2°

Уклон <1%

Сигнал/ шум 60 дБ

Длина волны 850 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SFT10M1T 62,0х42,0х30,2 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF10M1R 137,0х66,0х30,2 мм

Питание
SF10M1T 9…12 В пост. тока; 200 мА

SF10M1R 9…12 В пост. тока; 200 мА

SF10M1R (rack) 24 В пер. тока; 200 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850 нм SF10M1T SF10M1R  
SF10M1R/2

16 дБ 4 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс

SF10M1T SF10M1R 
SF10M1R/2
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Передачи видеосигнала Передачи видеосигнала�V 
�V

Устройства обеспечивают высококачественную передачу одного видеосигнала  
по многомодовому оптическому волокну.

Особенности:
— 1 видеоканал;
— передача осуществляется с использованием амплитудной модуляции;
— полоса пропускания: 5 Гц… 10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход 1 (±1В p-p, 75 Ом) Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

Выход 1-SF10M1T, SF10M1R;  
2-SF10M1R/2

Влажность 0… 95% (без конденсата)

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <2%

Диф. фаза <2°

Уклон <1%

Сигнал/ шум 60 дБ

Длина волны 850 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SFT10M1T 62,0х42,0х30,2 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF10M1R 137,0х66,0х30,2 мм

Питание
SF10M1T 9…12 В пост. тока; 200 мА

SF10M1R 9…12 В пост. тока; 200 мА

SF10M1R (rack) 24 В пер. тока; 200 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850 нм SF10M1T SF10M1R  
SF10M1R/2

16 дБ 4 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс

SF10M1T SF10M1R 
SF10M1R/2
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Передачи видеосигнала Передачи видеосигнала�V 
�V

Устройства обеспечивают высококачественную передачу одного видеосигнала  
по многомодовому оптическому волокну.

Особенности:
— 1 видеоканал;
— передача осуществляется с использованием амплитудной модуляции;
— полоса пропускания: 5 Гц… 10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения



www.smartfiber.ru10 ��www.smartfiber.ru10 ��

SF00C1M1T
SF00C1M2T
SF00C1S2T

SF00C1M1R
SF00C1M2R
SF00C1S2R

А
н

ал
ог

ов
ое

 о
бо

ру
до

ва
н

и
е

А
н

ал
ог

ов
ое

 о
бо

ру
до

ва
н

и
е

Передача переключения контактов Передача переключения контактов1C

Технические характеристики Условия эксплуатации
Кол-во каналов (вх/вых) 1 Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

Контакты 100 В пост. тока, 10 Вт 
(нормально разомкнутый)

Влажность 0… 95% (без конденсата)

Время отклика 0,5 мс (макс.)

Длина волны 850, 1310 нм

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC Размеры (ДхШхВ) 209,0х103,7х53,2 мм

Данные Клеммная колодка  
«под винт»

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

Кол-во слотов в 19” боксе 2

Питание
11...13 В пост. тока, 150 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850 нм
1310 нм

SF00C1M1T SF00C1M1R 8 дБ 2 км

SF00C1M2T SF00C1M2R 21 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF00C1S2T SF00C1S2R 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)

Устройства обеспечивают приемопередачу одного однонаправленного сигнала  
замыкания контакта по одномодовому оптичскому волокну стандарта 9/ 125 мкм  
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 канал сигнала замыкания контакта;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— использование одного реле SPST;
— топология «точка-точка»;
— соответствует стандарту NEMA TS-1/TS-2 & Caltrans Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация рабочего состояния и тревоги при разрыве контакта;
— ограничители тока в линии питания обеспечивают защиту оборудования;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 
     модулей и на установку в стойке (опция);
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача переключения контактов Передача переключения контактов1C

Технические характеристики Условия эксплуатации
Кол-во каналов (вх/вых) 1 Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

Контакты 100 В пост. тока, 10 Вт 
(нормально разомкнутый)

Влажность 0… 95% (без конденсата)

Время отклика 0,5 мс (макс.)

Длина волны 850, 1310 нм

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC Размеры (ДхШхВ) 209,0х103,7х53,2 мм

Данные Клеммная колодка  
«под винт»

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

Кол-во слотов в 19” боксе 2

Питание
11...13 В пост. тока, 150 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850 нм
1310 нм

SF00C1M1T SF00C1M1R 8 дБ 2 км

SF00C1M2T SF00C1M2R 21 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF00C1S2T SF00C1S2R 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)

Устройства обеспечивают приемопередачу одного однонаправленного сигнала  
замыкания контакта по одномодовому оптичскому волокну стандарта 9/ 125 мкм  
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 канал сигнала замыкания контакта;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— использование одного реле SPST;
— топология «точка-точка»;
— соответствует стандарту NEMA TS-1/TS-2 & Caltrans Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация рабочего состояния и тревоги при разрыве контакта;
— ограничители тока в линии питания обеспечивают защиту оборудования;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 
     модулей и на установку в стойке (опция);
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача переключения контактов Передача переключения контактов4C

Технические характеристики Условия эксплуатации
Кол-во каналов (вх/вых) 4 Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

Контакты 100 В пост. тока, 10 Вт 
(нормально разомкнутый)

Влажность 0… 95% (без конденсата)

Время отклика 0,5 мс (макс.)

Длина волны 850, 1310 нм

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC Размеры (ДхШхВ) 209,0х103,7х53,2 мм

Данные Клеммная колодка  
«под винт»

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

Кол-во слотов в 19” боксе 2

Питание
11...13 В пост. тока 150 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850 нм SF00C7M1T SF00C7M1R 8 дБ 2 км

850 нм SF00C7M2T SF00C7M2R 8 дБ 2 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF00C7S2T SF00C7S2R 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)

Устройства обеспечивают приемопередачу четырех однонаправленных сигналов 
замыкания контакта по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм 
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 канала сигнала замыкания контакта.
— использование 4 реле SPST;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— топология «точка-точка»;
— соответствует стандарту NEMA TS-1/TS-2 & Caltrans Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация рабочего состояния и тревоги при разрыве контакта;
— ограничители тока в линии питания обеспечивают защиту оборудования;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача переключения контактов Передача переключения контактов4C

Технические характеристики Условия эксплуатации
Кол-во каналов (вх/вых) 4 Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

Контакты 100 В пост. тока, 10 Вт 
(нормально разомкнутый)

Влажность 0… 95% (без конденсата)

Время отклика 0,5 мс (макс.)

Длина волны 850, 1310 нм

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC Размеры (ДхШхВ) 209,0х103,7х53,2 мм

Данные Клеммная колодка  
«под винт»

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

Кол-во слотов в 19” боксе 2

Питание
11...13 В пост. тока 150 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850 нм SF00C7M1T SF00C7M1R 8 дБ 2 км

850 нм SF00C7M2T SF00C7M2R 8 дБ 2 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF00C7S2T SF00C7S2R 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)

Устройства обеспечивают приемопередачу четырех однонаправленных сигналов 
замыкания контакта по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм 
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 канала сигнала замыкания контакта.
— использование 4 реле SPST;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— топология «точка-точка»;
— соответствует стандарту NEMA TS-1/TS-2 & Caltrans Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация рабочего состояния и тревоги при разрыве контакта;
— ограничители тока в линии питания обеспечивают защиту оборудования;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача переключения контактов Передача переключения контактов8C

Технические характеристики Условия эксплуатации
Кол-во каналов (вх/вых) 8 Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

Контакты 100 В пост. тока, 10 Вт 
(нормально разомкнутый)

Влажность 0… 95% (без конденсата)

Время отклика 0,5 мс (макс.)

Длина волны 850, 1310 нм

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC Размеры (ДхШхВ) 209,0х103,7х53,2 мм

Данные Клеммная колодка  
«под винт»

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

Кол-во слотов в 19” боксе 2

Питание
11...13 В пост. тока 150 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850 нм SF00C15M1T SF00C15M1R 8 дБ 2 км

1310 нм SF00C15M2T SF00C15M2R 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF00C15S2T SF00C15S2R 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)

Устройства обеспечивают приемопередачу восьми однонаправленных сигналов  
замыкания контакта по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм 
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 каналов сигнала замыкания контакта;
— использование 8 реле SPST;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— топология «точка-точка»;
— соответствует стандарту NEMA TS-1/TS-2 & Caltrans Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация рабочего состояния и тревоги при разрыве контакта;
— ограничители тока в линии питания обеспечивают защиту оборудования;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача переключения контактов Передача переключения контактов8C

Технические характеристики Условия эксплуатации
Кол-во каналов (вх/вых) 8 Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

Контакты 100 В пост. тока, 10 Вт 
(нормально разомкнутый)

Влажность 0… 95% (без конденсата)

Время отклика 0,5 мс (макс.)

Длина волны 850, 1310 нм

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC Размеры (ДхШхВ) 209,0х103,7х53,2 мм

Данные Клеммная колодка  
«под винт»

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

Кол-во слотов в 19” боксе 2

Питание
11...13 В пост. тока 150 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850 нм SF00C15M1T SF00C15M1R 8 дБ 2 км

1310 нм SF00C15M2T SF00C15M2R 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF00C15S2T SF00C15S2R 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)

Устройства обеспечивают приемопередачу восьми однонаправленных сигналов  
замыкания контакта по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм 
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 каналов сигнала замыкания контакта;
— использование 8 реле SPST;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— топология «точка-точка»;
— соответствует стандарту NEMA TS-1/TS-2 & Caltrans Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация рабочего состояния и тревоги при разрыве контакта;
— ограничители тока в линии питания обеспечивают защиту оборудования;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— гарантия 3 года.

Схема подключения

→
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SFS10-100-20
SFS10-100-30
SFS10-100-40
SFS10-100-60
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Передатчики для LAN (2 волокна) Передатчики для LAN (2 волокна)10/100М

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс RJ-45 Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

Скорость передачи 
данных

10/100 Мб/с Влажность 0… 95% (без конденсата)

Режим работы Дуплекс, полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 1310, 1550 нм

Кол-во волокон 2

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Питание 3 Pins Mount Размеры (ДхШхВ) 165х144х33 мм

Оптический ST или FC

Данные RJ-45 Кол-во слотов в 19” боксе 1

Питание
Внешнее стойки 100…230 В перемен. тока

Встроенное 5 В пост. тока, 300 мА

Информация для заказа
SFS10-100

Модель Волокно Кол-во 
волокон

Мощность  
передатчика, дБ

Чувствительность 
приемника, дБ

Динамический 
диапазон, дБ

Расстояние,  
км

SFS10-100-20

одномодовое 
9/ 125 мкм 2

>-15 >-25 >-10 20

SFS10-100-30 >-15 >-30 >-15 30

SFS10-100-40 >-10 >-30 >-40 40

SFS10-100-60 >-5 >-35 >-30 60

SFS10-100-80 >-1 >-41 >-40 80

Устройства обеспечивает приемопередачу данных Ethernet по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 канал Ethernet;
— рабочая температура: -10…+70° С;
— поддержка стандартов: IEEE 802.3 10Base-T/ 100Base-Tx/ 100Base-Fx;
— режимы работы: полный дуплекс/полудуплекс;
— автоматическая регулировка усиления;
— обеспечивает напряжение +5 В;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек; 
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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SFS10-100-20
SFS10-100-30
SFS10-100-40
SFS10-100-60
SFS10-100-80
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Передатчики для LAN (2 волокна) Передатчики для LAN (2 волокна)10/100М

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс RJ-45 Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

Скорость передачи 
данных

10/100 Мб/с Влажность 0… 95% (без конденсата)

Режим работы Дуплекс, полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 1310, 1550 нм

Кол-во волокон 2

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Питание 3 Pins Mount Размеры (ДхШхВ) 165х144х33 мм

Оптический ST или FC

Данные RJ-45 Кол-во слотов в 19” боксе 1

Питание
Внешнее стойки 100…230 В перемен. тока

Встроенное 5 В пост. тока, 300 мА

Информация для заказа
SFS10-100

Модель Волокно Кол-во 
волокон

Мощность  
передатчика, дБ

Чувствительность 
приемника, дБ

Динамический 
диапазон, дБ

Расстояние,  
км

SFS10-100-20

одномодовое 
9/ 125 мкм 2

>-15 >-25 >-10 20

SFS10-100-30 >-15 >-30 >-15 30

SFS10-100-40 >-10 >-30 >-40 40

SFS10-100-60 >-5 >-35 >-30 60

SFS10-100-80 >-1 >-41 >-40 80

Устройства обеспечивает приемопередачу данных Ethernet по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 канал Ethernet;
— рабочая температура: -10…+70° С;
— поддержка стандартов: IEEE 802.3 10Base-T/ 100Base-Tx/ 100Base-Fx;
— режимы работы: полный дуплекс/полудуплекс;
— автоматическая регулировка усиления;
— обеспечивает напряжение +5 В;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек; 
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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SFS10-100/W-20
SFS10-100/W-30
SFS10-100/W-40
SFS10-100/W-60
SFS10-100/W-80
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Передатчики для LAN (1 волокно) Передатчики для LAN (1 волокно)10/100М

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс RJ-45 Температура Рабочая:  -10 … +70° C 

Хранения: -40… +85 °C

Скорость передачи 
данных

10/100 Мб/с Влажность 0… 95% (без конденсата)

Режим работы Дуплекс, полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 1310, 1550 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Питание 3 Pins Mount Размеры (ДхШхВ) 165х144х33 мм

Оптический ST или FC

Данные RJ-45 Кол-во слотов в 19” боксе 1

Питание
Внешнее стойки 100…230 В перемен. тока

Встроенное 5 В пост. тока, 300 мА

Информация для заказа
SFS10-100/W

Модель Волокно Кол-во 
волокон

Мощность  
передатчика, дБ

Чувствительность 
приемника, дБ

Динамический 
диапазон, дБ

Расстояние,  
км

SFS10-100/W-20

 одномодовое 
9/ 125 мкм 1

>-15 >-25 >-10 20

SFS10-100/W-30 >-15 >-30 >-15 30

SFS10-100/W-40 >-10 >-30 >-40 40

SFS10-100/W-60 >-5 >-35 >-30 60

SFS10-100/W-80 >-1 >-41 >-40 80

Устройства обеспечивает приемопередачу данных Ethernet по одному одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 канал Ethernet;
— рабочая температура: -10…+70° С;
— поддержка стандартов: IEEE 802.3 10Base-T/ 100Base-Tx/ 100Base-Fx;
— режимы работы: полный дуплекс/полудуплекс;
— автоматическая регулировка усиления;
— обеспечивает напряжение +5 В;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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SFS10-100/W-20
SFS10-100/W-30
SFS10-100/W-40
SFS10-100/W-60
SFS10-100/W-80
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Передатчики для LAN (1 волокно) Передатчики для LAN (1 волокно)10/100М

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс RJ-45 Температура Рабочая:  -10 … +70° C 

Хранения: -40… +85 °C

Скорость передачи 
данных

10/100 Мб/с Влажность 0… 95% (без конденсата)

Режим работы Дуплекс, полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 1310, 1550 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Питание 3 Pins Mount Размеры (ДхШхВ) 165х144х33 мм

Оптический ST или FC

Данные RJ-45 Кол-во слотов в 19” боксе 1

Питание
Внешнее стойки 100…230 В перемен. тока

Встроенное 5 В пост. тока, 300 мА

Информация для заказа
SFS10-100/W

Модель Волокно Кол-во 
волокон

Мощность  
передатчика, дБ

Чувствительность 
приемника, дБ

Динамический 
диапазон, дБ

Расстояние,  
км

SFS10-100/W-20

 одномодовое 
9/ 125 мкм 1

>-15 >-25 >-10 20

SFS10-100/W-30 >-15 >-30 >-15 30

SFS10-100/W-40 >-10 >-30 >-40 40

SFS10-100/W-60 >-5 >-35 >-30 60

SFS10-100/W-80 >-1 >-41 >-40 80

Устройства обеспечивает приемопередачу данных Ethernet по одному одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 канал Ethernet;
— рабочая температура: -10…+70° С;
— поддержка стандартов: IEEE 802.3 10Base-T/ 100Base-Tx/ 100Base-Fx;
— режимы работы: полный дуплекс/полудуплекс;
— автоматическая регулировка усиления;
— обеспечивает напряжение +5 В;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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SF10M1T-N

SF10S2T-N

SF10M1R-N 
SF10M1R/2-N
SF10S2R-N  
SF10S2R/2-N
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Передача видео Передача видео�V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход/Выход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц Влажность 0… 95% (без конденсата)

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 850 нм; 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF10S2T-N 209х103,7х30,2 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF10S2R-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF10M1T-N 209х103,7х30,2 мм

SF10M1R-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF10S2T-N 12 В пост. тока; 1000 мА

SF10S2R-N 12 В пост. тока; 1000 мА

SF10M1T-N 12 В пост. тока; 1000 мА

SF10M1R-N 12 В пост. тока; 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850 нм SF10M1T-N SF10M1R-N 
SF10M1R/2-N

16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF10S2T-N SF10S2R-N  
SF10S2R/2-N

21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с использованием  
10-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому  
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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SF10M1T-N

SF10S2T-N

SF10M1R-N 
SF10M1R/2-N
SF10S2R-N  
SF10S2R/2-N
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Передача видео Передача видео�V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход/Выход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая:  -40… +70 °C 

Хранения: -40… +85 °C

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц Влажность 0… 95% (без конденсата)

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 850 нм; 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF10S2T-N 209х103,7х30,2 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF10S2R-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF10M1T-N 209х103,7х30,2 мм

SF10M1R-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF10S2T-N 12 В пост. тока; 1000 мА

SF10S2R-N 12 В пост. тока; 1000 мА

SF10M1T-N 12 В пост. тока; 1000 мА

SF10M1R-N 12 В пост. тока; 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850 нм SF10M1T-N SF10M1R-N 
SF10M1R/2-N

16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF10S2T-N SF10S2R-N  
SF10S2R/2-N

21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с использованием  
10-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому  
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения



www.smartfiber.ru�� ��www.smartfiber.ru�� ��

SF20M2T-N
SF20S2T-N

SF20M2R-N
SF20S2R-N

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Передача видео Передача видео�V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход/Выход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц Влажность 0… 95% (без конденсата)

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF20M2T-N 209,0х103,7х30,2 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF20M2R-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF20S2T-N 209,0х103,7х30,2 мм

SF20S2R-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF20M2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF20M2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF20S2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF20S2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

1310 нм SF20M2T-N SF20M2R-N 16 дБ 2 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF20S2T-N SF20S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с использованием 10-битового 
цифрового кодирования высокого качества по одномодовому оптическому волокну 
стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения



www.smartfiber.ru�� ��www.smartfiber.ru�� ��

SF20M2T-N
SF20S2T-N

SF20M2R-N
SF20S2R-N

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Передача видео Передача видео�V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход/Выход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц Влажность 0… 95% (без конденсата)

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF20M2T-N 209,0х103,7х30,2 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF20M2R-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF20S2T-N 209,0х103,7х30,2 мм

SF20S2R-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF20M2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF20M2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF20S2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF20S2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

1310 нм SF20M2T-N SF20M2R-N 16 дБ 2 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF20S2T-N SF20S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с использованием 10-битового 
цифрового кодирования высокого качества по одномодовому оптическому волокну 
стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео Передача видео�V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход/Выход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц Влажность до 95% (без конденсата)

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF40S2T-N 209,0х103,7х30,2 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF40S2R-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF40M2T-N 209,0х103,7х30,2 мм

SF40M2R-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF40S2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF40S2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF40M2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF40M2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

1310 нм SF40M2T-N SF40M2R-N 16 дБ 2 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF40S2T-N SF40S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с использованием  
10-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому  
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео Передача видео�V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход/Выход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц Влажность до 95% (без конденсата)

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF40S2T-N 209,0х103,7х30,2 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF40S2R-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF40M2T-N 209,0х103,7х30,2 мм

SF40M2R-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF40S2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF40S2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF40M2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF40M2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

1310 нм SF40M2T-N SF40M2R-N 16 дБ 2 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF40S2T-N SF40S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с использованием  
10-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому  
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео Передача видео�V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход/Выход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц Влажность до 95% (без конденсата)

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF80S2T-N 209 х 103,7 х 78,7 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF80S2R-N 209 х 103,7 х 78,7 мм

SF80M2T-N 209 х 103,7 х 78,7 мм

SF80M2R-N 209 х 103,7 х 78,7 мм

Питание
SF80S2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF80S2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF80M2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF80M2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

1310 нм SF80M2T-N SF80M2R-N 16 дБ 2 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF80S2T-N SF80S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу восьми видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование).
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;.
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео Передача видео�V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход/Выход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц Влажность до 95% (без конденсата)

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF80S2T-N 209 х 103,7 х 78,7 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF80S2R-N 209 х 103,7 х 78,7 мм

SF80M2T-N 209 х 103,7 х 78,7 мм

SF80M2R-N 209 х 103,7 х 78,7 мм

Питание
SF80S2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF80S2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF80M2T-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF80M2R-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

1310 нм SF80M2T-N SF80M2R-N 16 дБ 2 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF80S2T-N SF80S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу восьми видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование).
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;.
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео Передача видео��V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Выход ±1В p-p, 75 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF120M2T-N 483х185х132 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF120M2R-N 483х185х132 мм

SF120S2T-N 483х185х132 мм

SF120S2R-N 483х185х132 мм

Питание
SF120M2T-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF120M2R-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF120S2T-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF120S2R-N 24 В перемен. тока, 2 А

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

1310 нм SF120M2T-N SF120M2R-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF120S2T-N SF120S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двенадцати видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 12 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play»;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео Передача видео��V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Выход ±1В p-p, 75 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF120M2T-N 483х185х132 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF120M2R-N 483х185х132 мм

SF120S2T-N 483х185х132 мм

SF120S2R-N 483х185х132 мм

Питание
SF120M2T-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF120M2R-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF120S2T-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF120S2R-N 24 В перемен. тока, 2 А

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

1310 нм SF120M2T-N SF120M2R-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF120S2T-N SF120S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двенадцати видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 12 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play»;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео Передача видео��V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Выход ±1В p-p, 75 Ом

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц Влажность до 95% (без конденсата)

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF160S2T-N 483х185х132 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF160S2R-N 483х185х132 мм

SF160M2T-N 483х185х132 мм

SF160M2R-N 483х185х132 мм

Питание
SF160S2T-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF160S2R-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF160M2T-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF160M2R-N 24 В перемен. тока, 2 А

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

1310 нм SF160M2T-N SF160M2R-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF160S2T-N SF160S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу шестнадцати видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 16 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и  установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео Передача видео��V

Технические характеристики Условия эксплуатации
Вход ±1В p-p, 75 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Выход ±1В p-p, 75 Ом

полоса пропускания 5 Гц…10 МГц Влажность до 95% (без конденсата)

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7°

Уклон <1%

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 1310 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF160S2T-N 483х185х132 мм

Питание Клеммная колодка  
«под винт»

SF160S2R-N 483х185х132 мм

SF160M2T-N 483х185х132 мм

SF160M2R-N 483х185х132 мм

Питание
SF160S2T-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF160S2R-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF160M2T-N 24 В перемен. тока, 2 А

SF160M2R-N 24 В перемен. тока, 2 А

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

1310 нм SF160M2T-N SF160M2R-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310 нм SF160S2T-N SF160S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу шестнадцати видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 16 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и  установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача аудио Передача аудио�A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Входное/ выходное полное 
сопротивление

600 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Входной/выходной уровень -6…+6 дБм

Частотные хар-ки 5 Гц…20 КГц Влажность до 95% (без конденсата)

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/1550 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Аудио RJ-45 SF00A2M4T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF00A2M4R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A2S5T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A2S5R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF00A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА Кол-во слотов в 19” боксе 2

SF00A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF00A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF00A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм SF00A2M4T/W-N SF00A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм SF00A2S5T/W-N SF160S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного двунаправленного аудиосигнала 
с использованием 20-битового цифрового кодирования высокого качества 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 двунаправленный аудиоканал (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения

↔
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Передача аудио Передача аудио�A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Входное/ выходное полное 
сопротивление

600 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Входной/выходной уровень -6…+6 дБм

Частотные хар-ки 5 Гц…20 КГц Влажность до 95% (без конденсата)

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/1550 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Аудио RJ-45 SF00A2M4T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF00A2M4R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A2S5T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A2S5R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF00A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА Кол-во слотов в 19” боксе 2

SF00A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF00A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF00A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм SF00A2M4T/W-N SF00A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм SF00A2S5T/W-N SF160S2R-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного двунаправленного аудиосигнала 
с использованием 20-битового цифрового кодирования высокого качества 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 двунаправленный аудиоканал (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача аудио Передача аудио�A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Входное/ выходное полное 
сопротивление

600 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Входной/выходной уровень -6…+6 дБм

Полоса 5 Гц…20 КГц Влажность до 95% (без конденсата)

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Аудио RJ-45 SF00A8M4T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF00A8M4R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A8S5T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A8S5R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF00A8M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА Кол-во слотов в 19” боксе 2

SF00A8M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF00A8S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF00A8S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм SF00A8M4T/W-N SF00A8M4R/W-N 16 дБ 4 км

 одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм SF00A8S5T/W-N SF00A8S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех двунаправленных аудиосигналов 
с использованием 20-битового цифрового кодирования высокого качества 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 двунаправленных аудиоканала (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
 
Схема подключения
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Передача аудио Передача аудио�A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Входное/ выходное полное 
сопротивление

600 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Входной/выходной уровень -6…+6 дБм

Полоса 5 Гц…20 КГц Влажность до 95% (без конденсата)

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Аудио RJ-45 SF00A8M4T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF00A8M4R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A8S5T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A8S5R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF00A8M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА Кол-во слотов в 19” боксе 2

SF00A8M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF00A8S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF00A8S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм SF00A8M4T/W-N SF00A8M4R/W-N 16 дБ 4 км

 одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм SF00A8S5T/W-N SF00A8S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех двунаправленных аудиосигналов 
с использованием 20-битового цифрового кодирования высокого качества 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 двунаправленных аудиоканала (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача аудио Передача аудио�A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Входное/ выходное полное 
сопротивление

600 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Входной/выходной уровень -6…+6 дБм

Полоса 5 Гц…20 КГц Влажность до 95% (без конденсата)

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Аудио RJ-45 SF00A16M4T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF00A16M4R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A16S5T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A16S5R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF00A16M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА Кол-во слотов в 19” боксе 2

SF00A16M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF00A16S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм SF00A16M4T/W-N SF00A16M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм SF00A16S5T/W-N SF00A16S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу восьми двунаправленных аудиосигналов с исполь-
зованием 20-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача аудио Передача аудио�A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Входное/ выходное полное 
сопротивление

600 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Входной/выходной уровень -6…+6 дБм

Полоса 5 Гц…20 КГц Влажность до 95% (без конденсата)

Сигнал/ шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Аудио RJ-45 SF00A16M4T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF00A16M4R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A16S5T/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

SF00A16S5R/W-N 209,0х103,7х53,2 мм

Питание
SF00A16M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА Кол-во слотов в 19” боксе 2

SF00A16M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF00A16S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Модель передатчика Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм SF00A16M4T/W-N SF00A16M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм SF00A16S5T/W-N SF00A16S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу восьми двунаправленных аудиосигналов с исполь-
зованием 20-битового цифрового кодирования высокого качества по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
 
Схема подключения
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Передача управления (RS232/485/422) Передача управления (RS232/485/422)1D

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Формат данных NZT, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

1,5 Мб/с Влажность до 95% (без конденсата)

Режим работы Симплекс, дуплекс, 
полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Преобразование данных RS422↔RS232; RS232↔RS485;  
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF02M4T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF02M4R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF02S5T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF02S5R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

Питание
SF02M4T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА Кол-во слотов в 19” боксе 1

SF02M4R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF02S5T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF02S5R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF02M4T/W-N SF02M4R/W-N 16 дБ 4 км

 одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF02S5T/W-N SF02S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу данных стандарта EIA RS232/422 по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 канал передачи данных стандарта RS232/ 422/ 485;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— соответствует стандарту EIA RS232/422 Specifications;
— cоответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— топология «точка-точка»;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— не требует дополнительных настроек;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
 
Схема подключения

↔



www.smartfiber.ru�� ��www.smartfiber.ru�� ��

SF02M4T/W-N
SF02S5T/W-N

SF02M4R/W-N
SF02S5R/W-N

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Передача управления (RS232/485/422) Передача управления (RS232/485/422)1D

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Формат данных NZT, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

1,5 Мб/с Влажность до 95% (без конденсата)

Режим работы Симплекс, дуплекс, 
полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Преобразование данных RS422↔RS232; RS232↔RS485;  
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF02M4T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF02M4R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF02S5T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF02S5R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

Питание
SF02M4T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА Кол-во слотов в 19” боксе 1

SF02M4R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF02S5T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF02S5R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF02M4T/W-N SF02M4R/W-N 16 дБ 4 км

 одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF02S5T/W-N SF02S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу данных стандарта EIA RS232/422 по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 канал передачи данных стандарта RS232/ 422/ 485;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— соответствует стандарту EIA RS232/422 Specifications;
— cоответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— топология «точка-точка»;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— не требует дополнительных настроек;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача управления (RS232/485/422) Передача управления (RS232/485/422)2D

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Формат данных NZT, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

1,5 Мб/с Влажность до 95% (без конденсата)

Режим работы Симплекс, дуплекс, 
полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Преобразование данных RS422↔RS232; RS232↔RS485;  
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF04M4T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF04M4R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF04S5T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF04S5R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

Питание
SF04M4T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА Кол-во слотов в 19” боксе 1

SF04M4R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF04S5T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF04S5R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF04M4T/W-N SF04M4R/W-N 16 дБ 4 км

 одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF04S5T/W-N SF04S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу данных стандарта EIA RS232/422 по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 канала передачи данных стандарта RS232/ 422/ 485;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— соответствует стандарту EIA RS232/422 Specifications;
— cоответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— топология «точка-точка»;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— не требует дополнительных настроек;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача управления (RS232/485/422) Передача управления (RS232/485/422)2D

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Формат данных NZT, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

1,5 Мб/с Влажность до 95% (без конденсата)

Режим работы Симплекс, дуплекс, 
полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Преобразование данных RS422↔RS232; RS232↔RS485;  
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF04M4T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF04M4R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF04S5T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF04S5R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

Питание
SF04M4T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА Кол-во слотов в 19” боксе 1

SF04M4R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF04S5T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF04S5R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF04M4T/W-N SF04M4R/W-N 16 дБ 4 км

 одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF04S5T/W-N SF04S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу данных стандарта EIA RS232/422 по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 канала передачи данных стандарта RS232/ 422/ 485;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— соответствует стандарту EIA RS232/422 Specifications;
— cоответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— топология «точка-точка»;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— не требует дополнительных настроек;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
 
Схема подключения
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Передача управления (RS232/485/422) Передача управления (RS232/485/422)4D

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Формат данных NZT, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

1,5 Мб/с Влажность до 95% (без конденсата)

Режим работы Симплекс, дуплекс, 
полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Преобразование данных RS422↔RS232; RS232↔RS485;  
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF08M4T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF08M4R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF08S5T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF08S5R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

Питание
SF08M4T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА Кол-во слотов в 19” боксе 1

SF08M4R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF08S5T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF08S5R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF08M4T/W-N SF08M4R/W-N 16 дБ 4 км

 одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF08S5T/W-N SF08S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу данных стандарта EIA RS232/422 по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 канала передачи данных стандарта RS232/ 422/ 485;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— соответствует стандарту EIA RS232/422 Specifications;
— cоответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment

Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— топология «точка-точка»;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— не требует дополнительных настроек;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача управления (RS232/485/422) Передача управления (RS232/485/422)4D

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Формат данных NZT, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

1,5 Мб/с Влажность до 95% (без конденсата)

Режим работы Симплекс, дуплекс, 
полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Преобразование данных RS422↔RS232; RS232↔RS485;  
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF08M4T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF08M4R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF08S5T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF08S5R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

Питание
SF08M4T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА Кол-во слотов в 19” боксе 1

SF08M4R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF08S5T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF08S5R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF08M4T/W-N SF08M4R/W-N 16 дБ 4 км

 одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF08S5T/W-N SF08S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу данных стандарта EIA RS232/422 по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 канала передачи данных стандарта RS232/ 422/ 485;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— соответствует стандарту EIA RS232/422 Specifications;
— cоответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment

Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— топология «точка-точка»;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— не требует дополнительных настроек;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
 
Схема подключения
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Передача управления (RS232/485/422) Передача управления (RS232/485/422)8D

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Формат данных NZT, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

1,5 Мб/с Влажность до 95% (без конденсата)

Режим работы Симплекс, дуплекс, 
полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Преобразование данных RS422↔RS232; RS232↔RS485;  
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF016M4T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF016M4R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF016S5T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF016S5R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

Питание
SF016M4T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА Кол-во слотов в 19” боксе 1

SF016M4R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF016S5T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF016S5R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF016M4T/W-N SF016M4R/W-N 16 дБ 4 км

 одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF016S5T/W-N SF016S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу данных стандарта EIA RS232/422 по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 каналов передачи данных стандарта RS232/ 422/ 485;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— соответствует стандарту EIA RS232/422 Specifications;
— cоответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— топология «точка-точка»;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— не требует дополнительных настроек;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача управления (RS232/485/422) Передача управления (RS232/485/422)8D

Технические характеристики Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Формат данных NZT, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

1,5 Мб/с Влажность до 95% (без конденсата)

Режим работы Симплекс, дуплекс, 
полудуплекс

Частота ошибочных битов <10-9

Длина волны 850/ 1310 нм; 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Преобразование данных RS422↔RS232; RS232↔RS485;  
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FC(опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF016M4T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF016M4R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF016S5T/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

SF016S5R/W-N 137,0 х 66,0 х 30,2 мм

Питание
SF016M4T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА Кол-во слотов в 19” боксе 1

SF016M4R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF016S5T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF016S5R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

Информация для заказа
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF016M4T/W-N SF016M4R/W-N 16 дБ 4 км

 одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF016S5T/W-N SF016S5R/W-N 21 дБ 40 км

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу данных стандарта EIA RS232/422 по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 каналов передачи данных стандарта RS232/ 422/ 485;
— рабочая температура: -40... +70 °С;
— соответствует стандарту EIA RS232/422 Specifications;
— cоответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— поддержка “Plug-and-play”;
— топология «точка-точка»;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— не требует дополнительных настроек;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача видео + аудио Передача видео + аудио�V+A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Видео Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º

Уклон <1%

Сигнал/шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Аудио
Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом, 10 кОм или 47 кОм

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6…+6  дБм

Частотный диапазон 10Гц… 20КГц

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF10A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF10A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание
SF10A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА Кол-во слотов в 19” боксе 3

SF10A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF10A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF10A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF10A2M4T/W-N SF10A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF10A2S5T/W-N SF10A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF10AX/W-N

SF10 AX S 5 T /W -N

Аудио
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов; 
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала и до восьми аудиосигналов 
с использованием 20-битового цифрового кодирования высокого качества по одномо-
довому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому 
волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканала (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача видео + аудио Передача видео + аудио�V+A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Видео Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º

Уклон <1%

Сигнал/шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Аудио
Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом, 10 кОм или 47 кОм

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6…+6  дБм

Частотный диапазон 10Гц… 20КГц

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF10A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF10A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание
SF10A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА Кол-во слотов в 19” боксе 3

SF10A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF10A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

SF10A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 700 мА

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF10A2M4T/W-N SF10A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF10A2S5T/W-N SF10A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF10AX/W-N

SF10 AX S 5 T /W -N

Аудио
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов; 
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала и до восьми аудиосигналов 
с использованием 20-битового цифрового кодирования высокого качества по одномо-
довому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому 
волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканала (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача видео + аудио Передача видео + аудио�V+A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Видео Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º

Уклон <1%

Сигнал/шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Аудио
Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом, 10 кОм или 47 кОм

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6…+6  дБм

Частотный диапазон 10Гц… 20КГц

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF20A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF20A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание SF20A2S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF20A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА SF20A2S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF20A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF20A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА Кол-во слотов в 19” боксе 3

SF20A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF20A2M4T/W-N SF20A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF20A2S5T/W-N SF20A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF20AX/W-N

SF20 AX S 5 T /W -N

Аудио
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов; 
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов и до восьми аудиосигналов 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканала (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных  

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача видео + аудио Передача видео + аудио�V+A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Видео Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º

Уклон <1%

Сигнал/шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Аудио
Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом, 10 кОм или 47 кОм

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6…+6  дБм

Частотный диапазон 10Гц… 20КГц

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF20A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF20A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание SF20A2S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF20A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА SF20A2S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF20A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF20A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА Кол-во слотов в 19” боксе 3

SF20A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF20A2M4T/W-N SF20A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF20A2S5T/W-N SF20A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF20AX/W-N

SF20 AX S 5 T /W -N

Аудио
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов; 
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов и до восьми аудиосигналов 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканала (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных  

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача видео + аудио Передача видео + аудио�V+A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Видео Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º

Уклон <1%

Сигнал/шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Аудио
Полн. волновое сопротивл. 
(Вход/ выход)

600 Ом, 10 кОм или 47 кОм

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

-6…+6  дБм

Частотный диапазон 10Гц… 20КГц

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF40A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF40A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание SF40A2S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF40A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА SF40A2S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF40A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF40A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА Кол-во слотов в 19” боксе 3

SF40A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF40A2M4T/W-N SF40A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF40A2S5T/W-N SF40A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF40AX/W-N

SF40 AX S 5 T /W -N

Аудио
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов; 
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов и до восьми аудиосигналов 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканала (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача видео + аудио Передача видео + аудио�V+A

Технические характеристики Условия эксплуатации
Видео Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º

Уклон <1%

Сигнал/шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Аудио
Полн. волновое сопротивл. 
(Вход/ выход)

600 Ом, 10 кОм или 47 кОм

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

-6…+6  дБм

Частотный диапазон 10Гц… 20КГц

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF40A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF40A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание SF40A2S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF40A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА SF40A2S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF40A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

SF40A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА Кол-во слотов в 19” боксе 3

SF40A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF40A2M4T/W-N SF40A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF40A2S5T/W-N SF40A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF40AX/W-N

SF40 AX S 5 T /W -N

Аудио
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов; 
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов и до восьми аудиосигналов 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканала (20-битовое цифровое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)1V+D

Технические характеристики Условия эксплуатации
Видео Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º

Уклон <1%

Сигнал/шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
Размеры (ДхШхВ)

Сигнал управления RJ-45 SF11M4T/W-N 209х103,7х29 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF11M4R/W-N 209х103,7х29 мм

Питание SF11S5T/W-N 209х103,7х29 мм

SF11M4T/W-N 24 В перемен.тока, 150 мА SF11S5R/W-N 209х103,7х29 мм

SF11M4R/W-N 24 В перемен.тока, 150 мА

SF11S5T/W-N 24 В перемен.тока, 350 мА

SF11S5R/W-N 24 В перемен.тока, 350 мА

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF11M4T/W-N SF11M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF11S5T/W-N SF11S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства серии обеспечивают передачу одного видеосигнала с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и одного сигнала управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— 1 канал передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных  

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года
 
Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)1V+D

Технические характеристики Условия эксплуатации
Видео Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º

Уклон <1%

Сигнал/шум >70 дБ

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
Размеры (ДхШхВ)

Сигнал управления RJ-45 SF11M4T/W-N 209х103,7х29 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF11M4R/W-N 209х103,7х29 мм

Питание SF11S5T/W-N 209х103,7х29 мм

SF11M4T/W-N 24 В перемен.тока, 150 мА SF11S5R/W-N 209х103,7х29 мм

SF11M4R/W-N 24 В перемен.тока, 150 мА

SF11S5T/W-N 24 В перемен.тока, 350 мА

SF11S5R/W-N 24 В перемен.тока, 350 мА

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF11M4T/W-N SF11M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF11S5T/W-N SF11S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства серии обеспечивают передачу одного видеосигнала с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и одного сигнала управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— 1 канал передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных  

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)2V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF21M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF21M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF21S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF21S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF21M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Сигнал управления RJ-45 SF21M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF21S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF21S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF21M4T/W-N SF21M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF21S5T/W-N SF21S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с использованием 10-битового 
цифрового кодирования высокого качества и одного сигнала управления по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— 1 канал передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
 
Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)2V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF21M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF21M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF21S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF21S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF21M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Сигнал управления RJ-45 SF21M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF21S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF21S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF21M4T/W-N SF21M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF21S5T/W-N SF21S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с использованием 10-битового 
цифрового кодирования высокого качества и одного сигнала управления по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— 1 канал передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
 
Схема подключения



www.smartfiber.ru�� ��www.smartfiber.ru�� ��

SF41M4T/W-N
SF41S5T/W-N

SF41M4R/W-N
SF41S5R/W-N

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)4V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF41M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF41M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF41S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF41S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF41M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Сигнал управления RJ-45 SF41M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF41S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF41S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF41M4T/W-N SF41M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF41S5T/W-N SF41S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и одного сигнала управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— 1 канал передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)4V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF41M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF41M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF41S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF41S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF41M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Сигнал управления RJ-45 SF41M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF41S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF41S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF41M4T/W-N SF41M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF41S5T/W-N SF41S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и одного сигнала управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— 1 канал передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
 
Схема подключения



www.smartfiber.ru�� ��www.smartfiber.ru�� ��

SF81M4T/W-N
SF81S5T/W-N

SF81M4R/W-N
SF81S5R/W-N

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)8V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF81M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF81M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF81S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF81S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
Размеры (ДхШхВ)

Сигнал управления RJ-45 SF81M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF81M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF81S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF81S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF81M4T/W-N SF81M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF81S5T/W-N SF81S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу восьми видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и одного сигнала управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— 1 канал передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
 
Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)8V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF81M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF81M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF81S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF81S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
Размеры (ДхШхВ)

Сигнал управления RJ-45 SF81M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF81M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF81S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF81S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF81M4T/W-N SF81M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF81S5T/W-N SF81S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу восьми видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и одного сигнала управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— 1 канал передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
 
Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)1V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF12M4T/W-N 18 В перемен. тока, 500 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF12M4R/W-N 18 В перемен. тока, 500 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF12S5T/W-N 18 В перемен. тока, 500 мА

Диф. усиление <1% SF12S5R/W-N 18 В перемен. тока, 500 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF12M4T/W-N 209х103,7х29 мм

Сигнал управления RJ-45 SF12M4R/W-N 209х103,7х29 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF12S5T/W-N 209х103,7х29 мм

SF12S5R/W-N 209х103,7х29 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF12M4T/W-N SF12M4R/W-N 8 дБ 2 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF12S5T/W-N SF1ХS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF1X/W-N

SF1 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года. 

Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)1V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF12M4T/W-N 18 В перемен. тока, 500 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF12M4R/W-N 18 В перемен. тока, 500 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF12S5T/W-N 18 В перемен. тока, 500 мА

Диф. усиление <1% SF12S5R/W-N 18 В перемен. тока, 500 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF12M4T/W-N 209х103,7х29 мм

Сигнал управления RJ-45 SF12M4R/W-N 209х103,7х29 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF12S5T/W-N 209х103,7х29 мм

SF12S5R/W-N 209х103,7х29 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF12M4T/W-N SF12M4R/W-N 8 дБ 2 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF12S5T/W-N SF1ХS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF1X/W-N

SF1 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или  SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года. 

Схема подключения



www.smartfiber.ru�� ��www.smartfiber.ru�� ��

SF22M4T/W-N
SF22S5T/W-N

SF22M4R/W-N
SF22S5R/W-N

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)2V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF22M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF22M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF22S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF22S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
Размеры (ДхШхВ)

Сигнал управления RJ-45 SF22M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF22M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF22S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF22S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF22M4T/W-N SF22M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF22S5T/W-N SF22S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF2XN/W-N

SF2 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с  использованием 10-битового 
цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления по одномо-
довому оптическому волокну стандарта 9/125 мкм или  многомодовому оптическому 
волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)2V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF22M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF22M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF22S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF22S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
Размеры (ДхШхВ)

Сигнал управления RJ-45 SF22M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF22M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF22S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF22S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF22M4T/W-N SF22M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF22S5T/W-N SF22S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF2XN/W-N

SF2 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с  использованием 10-битового 
цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления по одномо-
довому оптическому волокну стандарта 9/125 мкм или  многомодовому оптическому 
волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment  

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения



www.smartfiber.ru�� ��www.smartfiber.ru�� ��

SF42M4T/W-N
SF42S5T/W-N

SF42M4R/W-N
SF42S5R/W-N

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)4V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF42M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF42M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF42S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF42S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
Размеры (ДхШхВ)

Сигнал управления RJ-45 SF42M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF42M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF42S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF42S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF42M4T/W-N SF42M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF42S5T/W-N SF42S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF4X/W-N

SF4 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)4V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF42M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF42M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF42S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF42S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
Размеры (ДхШхВ)

Сигнал управления RJ-45 SF42M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF42M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF42S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF42S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF42M4T/W-N SF42M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF42S5T/W-N SF42S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF4X/W-N

SF4 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)8V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF82M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF82M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF82S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF82S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF82M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Сигнал управления RJ-45 SF82M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF82S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF82S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF82M4T/W-N SF82M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF82S5T/W-N SF82S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF8X/W-N

SF8 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу восьми видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)8V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF82M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF82M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц SF82S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. усиление <1% SF82S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 850/ 1310 нм; 
1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF82M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Сигнал управления RJ-45 SF82M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

SF82S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

SF82S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 
нм

1 SF82M4T/W-N SF82M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550
нм

1 SF82S5T/W-N SF82S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF8X/W-N

SF8 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу восьми видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)12V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF122S5T/W-N 24 В перемен.тока, 6 А

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF122S5R/W-N 24 В перемен.тока, 6 А

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF122S5T/W-N 483х185х132 мм

Сигнал управления RJ-45 SF122S5R/W-N 483х185х132 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF122S5T/W-N SF122S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF12X/W-N

SF12 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двенадцати видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 12 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)12V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF122S5T/W-N 24 В перемен.тока, 6 А

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF122S5R/W-N 24 В перемен.тока, 6 А

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF122S5T/W-N 483х185х132 мм

Сигнал управления RJ-45 SF122S5R/W-N 483х185х132 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF122S5T/W-N SF122S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF12X/W-N

SF12 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двенадцати видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 12 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)16V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF162S5T/W-N 24 В перемен.тока, 6 А

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF162S5R/W-N 24 В перемен.тока, 6 А

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF162S5T/W-N 483х185х132 мм

Сигнал управления RJ-45 SF162S5R/W-N 483х185х132 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF162S5T/W-N SF162S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF12X/W-N

SF12 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двенадцати видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 16 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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Передача видео+управление (RS232/485/422) Передача видео+управление (RS232/485/422)16V+D

Технические характеристики Питание
Видео SF162S5T/W-N 24 В перемен.тока, 6 А

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом SF162S5R/W-N 24 В перемен.тока, 6 А

Полоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Условия эксплуатации
Уклон <1% Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Сигнал/шум >70 дБ Влажность до 95% (без конденсата)

Длина волны 1310/ 1550 нм

Кол-во волокон 1

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Разъемы Механические параметры
Оптический ST или FS (опция) Размеры (ДхШхВ)
Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)
SF162S5T/W-N 483х185х132 мм

Сигнал управления RJ-45 SF162S5R/W-N 483х185х132 мм

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF162S5T/W-N SF162S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF12X/W-N

SF12 X S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двенадцати видеосигналов с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества и до трех сигналов управления 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 16 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— возможность «горячей» замены модуля;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

1V+А+D

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Сигнал управления RJ-45

Диф. усиление <1% Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF12A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF12A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF12A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF12A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Аудио
Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

-6… +6  дБм

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Условия эксплуатации
Сигнал/шум >70 дБ Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Данные Влажность до 95% (без конденсата)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Механические параметры
Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 

полный дуплекс
Размеры (ДхШхВ)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester SF12A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF12A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF12A2S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF12A2S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF12A2M4T/W-N SF12A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF12A2S5T/W-N SF12A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF1XAX/W-N

SF1 X AX S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Аудио: 
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала; 
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов;
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до трех двунаправленных 
сигналов управления и до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм 
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 дунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в реальном времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

1V+А+D

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Сигнал управления RJ-45

Диф. усиление <1% Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF12A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF12A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF12A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF12A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Аудио
Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

-6… +6  дБм

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Условия эксплуатации
Сигнал/шум >70 дБ Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Данные Влажность до 95% (без конденсата)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Механические параметры
Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 

полный дуплекс
Размеры (ДхШхВ)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester SF12A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF12A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF12A2S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF12A2S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF12A2M4T/W-N SF12A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF12A2S5T/W-N SF12A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF1XAX/W-N

SF1 X AX S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Аудио: 
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала; 
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов;
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до трех двунаправленных 
сигналов управления и до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм 
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 дунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в реальном времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

2V+А+D

Технические характеристики Разъемы
Видео Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Сигнал управления RJ-45

Полоса 5 Гц…10 МГц Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF22A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF22A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF22A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF22A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Аудио
Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6… +6  дБм

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Условия эксплуатации
Сигнал/шум >70 дБ Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Данные Влажность до 95% (без конденсата)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Механические параметры
Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 

полный дуплекс
Размеры (ДхШхВ)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester SF22A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF22A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF22A2S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF22A2S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF22A2M4T/W-N SF22A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF22A2S5T/W-N SF22A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF2XAX/W-N

SF2 X AX S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Аудио: 
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала; 
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов;
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с  использованием 10-битового 
цифрового кодирования высокого качества, до трех двунаправленных сигналов 
управления и до восьми аудиосигналов с использованием 20-битового цифрового 
кодирования по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм 
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 дунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения

↔↔
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

2V+А+D

Технические характеристики Разъемы
Видео Видео BNC (позолоченный 

центральный контакт)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Сигнал управления RJ-45

Полоса 5 Гц…10 МГц Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF22A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF22A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF22A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF22A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Аудио
Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6… +6  дБм

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Условия эксплуатации
Сигнал/шум >70 дБ Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Данные Влажность до 95% (без конденсата)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Механические параметры
Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 

полный дуплекс
Размеры (ДхШхВ)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester SF22A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF22A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF22A2S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF22A2S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF22A2M4T/W-N SF22A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF22A2S5T/W-N SF22A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF2XAX/W-N

SF2 X AX S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Аудио: 
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала; 
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов;
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с  использованием 10-битового 
цифрового кодирования высокого качества, до трех двунаправленных сигналов 
управления и до восьми аудиосигналов с использованием 20-битового цифрового 
кодирования по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм 
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 дунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

4V+А+D

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Сигнал управления RJ-45

Диф. усиление <1% Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF42A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF42A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF42A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF42A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Аудио
Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

-6… +6  дБм

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Условия эксплуатации
Сигнал/шум >70 дБ Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Данные Влажность до 95% (без конденсата)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Механические параметры
Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 

полный дуплекс
Размеры (ДхШхВ)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester SF42A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF42A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF42A2S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF42A2S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF42A2M4T/W-N SF42A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF42A2S5T/W-N SF42A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF4XAX/W-N

SF4 X AX S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Аудио: 
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала; 
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов;
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до трех двунаправленных 
сигналов управления и до восьми аудиосигналов с использованием 20-битового 
цифрового кодирования по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм 
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 дунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения

↔↔
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)

4V+А+D

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Сигнал управления RJ-45

Диф. усиление <1% Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF42A2M4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF42A2M4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF42A2S5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF42A2S5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Аудио
Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

-6… +6  дБм

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Условия эксплуатации
Сигнал/шум >70 дБ Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Данные Влажность до 95% (без конденсата)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Механические параметры
Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 

полный дуплекс
Размеры (ДхШхВ)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester SF42A2M4T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF42A2M4R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF42A2S5T/W-N 209х103,7х78,7 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF42A2S5R/W-N 209х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF42A2M4T/W-N SF42A2M4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF42A2S5T/W-N SF42A2S5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF4XAX/W-N

SF4 X AX S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;

Аудио: 
2 – 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала; 
8 – 4 двунаправленных канала; 
10 - 5 двунаправленных каналов;
12 - 6 двунаправленных каналов; 
14 - 7 двунаправленных каналов; 
16 - 8 двунаправленных каналов 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до трех двунаправленных 
сигналов управления и до восьми аудиосигналов с использованием 20-битового 
цифрового кодирования по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм 
или многомодовому оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 3 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 дунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы 

не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция, рассчитанная на использование в качестве отдельных 

модулей и на установку в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

1V+D+10/100М

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Сигнал управления RJ-45

Диф. усиление <1% Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF12NM4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF12NM4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF12NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF12NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Условия эксплуатации
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Влажность до 95% (без конденсата)

Сеть Механические параметры
Скорость 10/100 Мб/с (автоопределен.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Размеры (ДхШхВ)

Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

SF12NM4T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Разъем RJ45 SF12NM4R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Кабель UTP SF12NS5T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF12NS5R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF12NM4T/W-N SF12NM4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF12NS5T/W-N SF12NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF1XN/W-N

SF1 X N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала

Работа в сети 
 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип 
мультиплексирования 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

1V+D+10/100М

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Сигнал управления RJ-45

Диф. усиление <1% Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF12NM4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF12NM4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF12NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF12NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Условия эксплуатации
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Влажность до 95% (без конденсата)

Сеть Механические параметры
Скорость 10/100 Мб/с (автоопределен.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Размеры (ДхШхВ)

Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

SF12NM4T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Разъем RJ45 SF12NM4R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Кабель UTP SF12NS5T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF12NS5R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF12NM4T/W-N SF12NM4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF12NS5T/W-N SF12NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF1XN/W-N

SF1 X N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала

Работа в сети 
 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип 
мультиплексирования 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

2V+D+10/100М

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF22NM4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF22NM4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF22NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF22NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Условия эксплуатации
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Влажность до 95% (без конденсата)

Сеть Механические параметры
Скорость 10/100 Мб/с (автоопределен.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Размеры (ДхШхВ)

Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

SF22NM4T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Разъем RJ45 SF22NM4R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Кабель UTP SF22NS5T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF22NS5R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF22NM4T/W-N SF22NM4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF22NS5T/W-N SF22NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF2XN/W-N

SF2 X N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала

Работа в сети 
 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип 
мультиплексирования 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с  использованием 10-битового 
цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных сигналов 
управления и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или  многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения

↔
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Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

2V+D+10/100М

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF22NM4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF22NM4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF22NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF22NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Условия эксплуатации
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Влажность до 95% (без конденсата)

Сеть Механические параметры
Скорость 10/100 Мб/с (автоопределен.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Размеры (ДхШхВ)

Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

SF22NM4T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Разъем RJ45 SF22NM4R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Кабель UTP SF22NS5T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF22NS5R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF22NM4T/W-N SF22NM4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF22NS5T/W-N SF22NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF2XN/W-N

SF2 X N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала

Работа в сети 
 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип 
мультиплексирования 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-R3» - при заказе модели, монтируемой в 19” бокс 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с  использованием 10-битового 
цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных сигналов 
управления и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet по одномодовому 
оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или  многомодовому оптическому волокну 
стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

4V+D+10/100М

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF42NM4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF42NM4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF42NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF42NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Условия эксплуатации
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Влажность до 95% (без конденсата)

Сеть Механические параметры
Скорость 10/100 Мб/с (автоопределен.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Размеры (ДхШхВ)

Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

SF42NM4T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Разъем RJ45 SF42NM4R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Кабель UTP SF42NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF42NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF42NM4T/W-N SF42NM4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF42NS5T/W-N SF42NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF4XN/W-N

SF4 X N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала

Работа в сети 
 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип 
мультиплексирования 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet по 
одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или  многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения

↔
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Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

4V+D+10/100М

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF42NM4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF42NM4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF42NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF42NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Условия эксплуатации
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Влажность до 95% (без конденсата)

Сеть Механические параметры
Скорость 10/100 Мб/с (автоопределен.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Размеры (ДхШхВ)

Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

SF42NM4T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Разъем RJ45 SF42NM4R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Кабель UTP SF42NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF42NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF42NM4T/W-N SF42NM4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF42NS5T/W-N SF42NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF4XN/W-N

SF4 X N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала

Работа в сети 
 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип 
мультиплексирования 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet по 
одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или  многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

8V+D+10/100М

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF82NM4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF82NM4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF82NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF82NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Условия эксплуатации
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Влажность до 95% (без конденсата)

Сеть Механические параметры
Скорость 10/100 Мб/с (автоопределен.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Размеры (ДхШхВ)

Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

SF82NM4T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Разъем RJ45 SF82NM4R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Кабель UTP SF82NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF82NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF82NM4T/W-N SF82NM4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF82NS5T/W-N SF82NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF8XN/W-N

SF8 X N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала

Работа в сети 
 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип 
мультиплексирования 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу восьми видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet по 
одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+управление  
(RS232/485/422)+10/100M

8V+D+10/100М

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% SF82NM4T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF82NM4R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Длина волны 850/ 1310 нм;  
1310/ 1550 нм

SF82NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Кол-во волокон 1 SF82NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Условия эксплуатации
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Преобразование данных RS422↔RS232;  RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

Влажность до 95% (без конденсата)

Сеть Механические параметры
Скорость 10/100 Мб/с (автоопределен.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Размеры (ДхШхВ)

Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

SF82NM4T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Разъем RJ45 SF82NM4R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Кабель UTP SF82NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Средняя наработка >100 000 часов SF82NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

многомодовое 
62,5/ 125 мкм

850/ 1310 нм 1 SF82NM4T/W-N SF82NM4R/W-N 16 дБ 4 км

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF82NS5T/W-N SF82NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF8XN/W-N

SF8 X N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунаправленный канал; 
4 – 2 двунаправленных канала; 
6 – 3 двунаправленных канала;
8 – 4 двунаправленных канала

Работа в сети 
 

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип 
мультиплексирования 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу восьми видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet по 
одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм или многомодовому 
оптическому волокну стандарта 62,5/ 125 мкм.

Особенности:
— 8 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

1V+А +D 
+10/100М

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопредел.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум >70 дБ Средняя наработка >100 000 часов

Длина волны 1310/ 1550 нм Разъемы
Кол-во волокон 1 Оптический ST или FS (опция)

Аудио Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6… +6  дБм Питание
Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц SF12A2NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF12A2NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Влажность до 95% (без конденсата)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Механические параметры
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Размеры (ДхШхВ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF12A2NS5T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

SF12A2NS5R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF12A2NS5T/W-N SF12A2NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF1XAXN/W-N

SF1 X AX N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала; 
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов 

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

1V+А +D 
+10/100М

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопредел.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум >70 дБ Средняя наработка >100 000 часов

Длина волны 1310/ 1550 нм Разъемы
Кол-во волокон 1 Оптический ST или FS (опция)

Аудио Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6… +6  дБм Питание
Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц SF12A2NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF12A2NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Влажность до 95% (без конденсата)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Механические параметры
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Размеры (ДхШхВ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF12A2NS5T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

SF12A2NS5R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF12A2NS5T/W-N SF12A2NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF1XAXN/W-N

SF1 X AX N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала; 
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов 

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

2V+А +D 
+10/100М

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопредел.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум >70 дБ Средняя наработка >100 000 часов

Длина волны 1310/ 1550 нм Разъемы
Кол-во волокон 1 Оптический ST или FS (опция)

Аудио Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6… +6  дБм Питание
Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц SF22A2NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF22A2NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Влажность до 95% (без конденсата)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Механические параметры
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Размеры (ДхШхВ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF22A2NS5T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

SF22A2NS5R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF22A2NS5T/W-N SF22A2NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF2XAXN/W-N

SF2 X AX N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала; 
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов 

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения

↔↔



www.smartfiber.ru�� ��www.smartfiber.ru�� ��

SF22A2NS5T/W-N SF22A2NS5R/W-N

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

2V+А +D 
+10/100М

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопредел.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум >70 дБ Средняя наработка >100 000 часов

Длина волны 1310/ 1550 нм Разъемы
Кол-во волокон 1 Оптический ST или FS (опция)

Аудио Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6… +6  дБм Питание
Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц SF22A2NS5T/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Сигнал/шум >70 дБ SF22A2NS5R/W-N 12 В пост. тока, 1000 мА

Данные Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Влажность до 95% (без конденсата)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Механические параметры
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Размеры (ДхШхВ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF22A2NS5T/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

SF22A2NS5R/W-N 209,0х103,7х78,7 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF22A2NS5T/W-N SF22A2NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF2XAXN/W-N

SF2 X AX N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала; 
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов 

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу двух видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— модульная конструкция позволяет использовать в качестве отдельных модулей 

и установливать в стойке (опция);
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

4V+А +D 
+10/100М

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопредел.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум >70 дБ Средняя наработка >100 000 часов

Длина волны 1310/ 1550 нм Разъемы
Кол-во волокон 1 Оптический ST или FS (опция)

Аудио Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

-6… +6  дБм Питание
Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц SF42A2NS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Сигнал/шум >70 дБ SF42A2NS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Данные Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Влажность до 95% (без конденсата)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Механические параметры
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Размеры (ДхШхВ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF42A2NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

SF42A2NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF42A2NS5T/W-N SF42A2NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF4XAXN/W-N

SF8 X AX N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала; 
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов 

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

4V+А +D 
+10/100М

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопредел.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум >70 дБ Средняя наработка >100 000 часов

Длина волны 1310/ 1550 нм Разъемы
Кол-во волокон 1 Оптический ST или FS (опция)

Аудио Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

-6… +6  дБм Питание
Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц SF42A2NS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Сигнал/шум >70 дБ SF42A2NS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Данные Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Влажность до 95% (без конденсата)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Механические параметры
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Размеры (ДхШхВ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF42A2NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

SF42A2NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF42A2NS5T/W-N SF42A2NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF4XAXN/W-N

SF8 X AX N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала; 
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов 

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

10V+А +D 
+10/100М

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопредел.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум >70 дБ Средняя наработка >100 000 часов

Длина волны 1310/ 1550 нм Разъемы
Кол-во волокон 1 Оптический ST или FS (опция)

Аудио Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6… +6  дБм Питание
Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц SF102A2NS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Сигнал/шум >70 дБ SF102A2NS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Данные Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Влажность до 95% (без конденсата)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Механические параметры
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Размеры (ДхШхВ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF102A2NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

SF102A2NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF102A2NS5T/W-N SF102A2NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF10XAXN/W-N

SF10 X AX N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала; 
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов 

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу десяти видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 10 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 8 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

10V+А +D 
+10/100М

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопредел.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум >70 дБ Средняя наработка >100 000 часов

Длина волны 1310/ 1550 нм Разъемы
Кол-во волокон 1 Оптический ST или FS (опция)

Аудио Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6… +6  дБм Питание
Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц SF102A2NS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Сигнал/шум >70 дБ SF102A2NS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Данные Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Влажность до 95% (без конденсата)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Механические параметры
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Размеры (ДхШхВ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF102A2NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

SF102A2NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF102A2NS5T/W-N SF102A2NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF10XAXN/W-N

SF10 X AX N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала; 
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов 

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу десяти видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 10 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 8 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон, оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

16V+А +D 
+10/100М

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопредел.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум >70 дБ Средняя наработка >100 000 часов

Длина волны 1310/ 1550 нм Разъемы
Кол-во волокон 1 Оптический ST или FS (опция)

Аудио Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6… +6  дБм Питание
Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц SF16XAXNS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Сигнал/шум >70 дБ SF16XAXNS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Данные Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Влажность до 95% (без конденсата)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Механические параметры
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Размеры (ДхШхВ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF16XAXNS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

SF16XAXNS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF162A2NS5T/W-N SF162А2NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF16XAXN/W-N

SF16 X AX N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала; 
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов 

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу шестнадцати видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 16 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 8 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M

16V+А +D 
+10/100М

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопредел.) 

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…10 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудуплекс, полный 
дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум >70 дБ Средняя наработка >100 000 часов

Длина волны 1310/ 1550 нм Разъемы
Кол-во волокон 1 Оптический ST или FS (опция)

Аудио Видео BNC (позолоченный 
центральный контакт)

Полное волновое 
сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Уровень сигнала 
(Вход/ выход)

 -6… +6  дБм Питание
Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц SF16XAXNS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Сигнал/шум >70 дБ SF16XAXNS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Данные Условия эксплуатации
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Влажность до 95% (без конденсата)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Механические параметры
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) Размеры (ДхШхВ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   
RS422↔RS485

SF16XAXNS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

SF16XAXNS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Модель 
передатчика

Модель приемника Бюджет Макс. расстояние 
передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF162A2NS5T/W-N SF162А2NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF16XAXN/W-N

SF16 X AX N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала; 
10 - 5 двунапр. каналов;
12 - 6 двунапр. каналов; 
14 - 7 двунапр. каналов; 
16 - 8 двунапр. каналов 

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномодовый; 
M - многомодовый

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип 
оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу шестнадцати видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до восьми аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования и одного канала передачи данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 16 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 8 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment 

Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— мультиплексная передача в режиме реального времени;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+телефон

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+телефон

1V+А+D+10/ 100М
+C+tele

Технические характеристики
Видео Телефон
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Ток контура >20 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц Напр. в режиме ожидания >40 В пост. тока

Диф. усиление <1% Сопротивление линии связи макс. 1000 Ом

Диф. фаза <0,7 º Напряжение вызова >60 В постоянного тока

Уклон <1% Контакты
Сигнал/шум >70 дБ Тип Нормально разомкнутый

Длина волны 1310/ 1550 нм Макс. напряжение 50 В

Кол-во волокон 1 Макс. ток 0,5 А

Аудио Макс. мощность 15 Вт

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Макс. время отклика 0,5 мс

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Средняя наработка >100 000 часов

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Разъемы
Сигнал/шум >70 дБ Оптический ST или FS (опция)

Данные Видео BNC (поз. центр. контакт)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Питание
Формат данных NRZ, RZI, Manchester SF12A2C7NS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF12A2C7NS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   RS422↔RS485

Условия эксплуатации
Сеть Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Скорость 10/100 Мбс (автоопред.)  
IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Влажность до 95% (без конденсата)

Механические параметры (ДхШхВ)
Режимы работы Полудупл., полн.дуплекс SF12A2C7NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Разъем RJ-45 SF12A2C7NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Кабель UTP

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Мод. передатчика Мод. приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF12A2C7NS5T/W-N SF12A2C7NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF1XAXC7N/W-N

SF1 X AX С7 N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала

7 – 4 
контакта

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномод.; 
M - многомод.

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до четырех аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования, четыре сигнала замыкания контакта и одного канала 
передачи данных 10/100M Ethernet по одномодовому оптическому волокну 
стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 4 двунаправленных аудиоканаов (20-битовое кодирование);
— от 1до 4 сигналов замыкания контакта;
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— 1 канал телефонии;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения

↔↔

→



www.smartfiber.ru�� ��www.smartfiber.ru�� ��

SF12A2C7NS5T/W-N SF12A2C7NS5R/W-N

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Ц
и

ф
ро

во
е 

об
ор

уд
ов

ан
и

е

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+телефон

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+телефон

1V+А+D+10/ 100М
+C+tele

Технические характеристики
Видео Телефон
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Ток контура >20 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц Напр. в режиме ожидания >40 В пост. тока

Диф. усиление <1% Сопротивление линии связи макс. 1000 Ом

Диф. фаза <0,7 º Напряжение вызова >60 В постоянного тока

Уклон <1% Контакты
Сигнал/шум >70 дБ Тип Нормально разомкнутый

Длина волны 1310/ 1550 нм Макс. напряжение 50 В

Кол-во волокон 1 Макс. ток 0,5 А

Аудио Макс. мощность 15 Вт

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Макс. время отклика 0,5 мс

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Средняя наработка >100 000 часов

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Разъемы
Сигнал/шум >70 дБ Оптический ST или FS (опция)

Данные Видео BNC (поз. центр. контакт)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Питание
Формат данных NRZ, RZI, Manchester SF12A2C7NS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF12A2C7NS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   RS422↔RS485

Условия эксплуатации
Сеть Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Скорость 10/100 Мбс (автоопред.)  
IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Влажность до 95% (без конденсата)

Механические параметры (ДхШхВ)
Режимы работы Полудупл., полн.дуплекс SF12A2C7NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Разъем RJ-45 SF12A2C7NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Кабель UTP

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Мод. передатчика Мод. приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF12A2C7NS5T/W-N SF12A2C7NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF1XAXC7N/W-N

SF1 X AX С7 N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала

7 – 4 
контакта

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномод.; 
M - многомод.

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу одного видеосигнала с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до четырех аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования, четыре сигнала замыкания контакта и одного канала 
передачи данных 10/100M Ethernet по одномодовому оптическому волокну 
стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 1 видеоканал (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 4 двунаправленных аудиоканаов (20-битовое кодирование);
— от 1до 4 сигналов замыкания контакта;
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— 1 канал телефонии;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С; 
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+телефон

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+телефон

2V+А+D+10/ 100М
+C+tele

Технические характеристики
Видео Телефон
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Ток контура >20 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц Напр. в режиме ожидания >40 В пост. тока

Диф. усиление <1% Сопротивление линии связи макс. 1000 Ом

Диф. фаза <0,7 º Напряжение вызова >60 В постоянного тока

Уклон <1% Контакты
Сигнал/шум >70 дБ Тип Нормально разомкнутый

Длина волны 1310/ 1550 нм Макс. напряжение 50 В

Кол-во волокон 1 Макс. ток 0,5 А

Аудио Макс. мощность 15 Вт

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Макс. время отклика 0,5 мс

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Средняя наработка >100 000 часов

Частотный диапазон 20 Гц… 20 КГц

Сигнал/шум >70 дБ Разъемы
Данные Оптический ST или FS (опция)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Видео BNC (поз. центр. контакт)

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Питание
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF22A2C7NS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   RS422↔RS485

SF22A2C7NS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Сеть Условия эксплуатации
Скорость 10/100 Мбс (автоопред.)  

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Влажность до 95% (без конденсата)

Режимы работы Полудупл., полн.дуплекс Механические параметры (ДхШхВ)
Разъем RJ-45 SF22A2C7NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Кабель UTP SF22A2C7NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Мод. передатчика Мод. приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF42A2C7NS5T/W-N SF42A2C7NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF2XAXC7N/W-N

SF2 X AX С7 N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала

7 – 4 
контакта

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномод.; 

Длина волны
5 - 1310/ 1550 нм; 

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства серии обеспечивают передачу двух видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до четырех аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования, четыре сигнала замыкания контакта и одного канала 
передачи данных 10/100M Ethernet по одномодовому оптическому волокну 
стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 4 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— от 1до 4 сигналов замыкания контакта;
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— 1 канал телефонии;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+телефон

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+телефон

2V+А+D+10/ 100М
+C+tele

Технические характеристики
Видео Телефон
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Ток контура >20 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц Напр. в режиме ожидания >40 В пост. тока

Диф. усиление <1% Сопротивление линии связи макс. 1000 Ом

Диф. фаза <0,7 º Напряжение вызова >60 В постоянного тока

Уклон <1% Контакты
Сигнал/шум >70 дБ Тип Нормально разомкнутый

Длина волны 1310/ 1550 нм Макс. напряжение 50 В

Кол-во волокон 1 Макс. ток 0,5 А

Аудио Макс. мощность 15 Вт

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Макс. время отклика 0,5 мс

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Средняя наработка >100 000 часов

Частотный диапазон 20 Гц… 20 КГц

Сигнал/шум >70 дБ Разъемы
Данные Оптический ST или FS (опция)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Видео BNC (поз. центр. контакт)

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Питание
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF22A2C7NS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   RS422↔RS485

SF22A2C7NS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Сеть Условия эксплуатации
Скорость 10/100 Мбс (автоопред.)  

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Влажность до 95% (без конденсата)

Режимы работы Полудупл., полн.дуплекс Механические параметры (ДхШхВ)
Разъем RJ-45 SF22A2C7NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Кабель UTP SF22A2C7NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Мод. передатчика Мод. приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF42A2C7NS5T/W-N SF42A2C7NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF2XAXC7N/W-N

SF2 X AX С7 N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала

7 – 4 
контакта

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномод.; 

Длина волны
5 - 1310/ 1550 нм; 

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства серии обеспечивают передачу двух видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до четырех аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования, четыре сигнала замыкания контакта и одного канала 
передачи данных 10/100M Ethernet по одномодовому оптическому волокну 
стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 2 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 4 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— от 1до 4 сигналов замыкания контакта;
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet;
— 1 канал телефонии;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+контакты+телефон

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+контакты+телефон

4V+А+D+10/ 100М
+C+tele

Технические характеристики
Видео Телефон
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Ток контура >20 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц Напр. в режиме ожидания >40 В пост. тока

Диф. усиление <1% Сопротивление линии связи макс. 1000 Ом

Диф. фаза <0,7 º Напряжение вызова >60 В постоянного тока

Уклон <1% Контакты
Сигнал/шум >70 дБ Тип Нормально разомкнутый

Длина волны 1310/ 1550 нм Макс. напряжение 50 В

Кол-во волокон 1 Макс. ток 0,5 А

Аудио Макс. мощность 15 Вт

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Макс. время отклика 0,5 мс

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Средняя наработка >100 000 часов

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц

Сигнал/шум >70 дБ Разъемы
Данные Оптический ST или FS (опция)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Видео BNC (поз. центр. контакт)

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Питание
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF4XAXC7NS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   RS422↔RS485

SF4XAXC7NS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Сеть Условия эксплуатации
Скорость 10/100 Мбс (автоопред.)  

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Влажность до 95% (без конденсата)

Режимы работы Полудупл., полн.дуплекс Механические параметры (ДхШхВ)
Разъем RJ-45 SF4XAXC7NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Кабель UTP SF4XAXC7NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Мод. передатчика Мод. приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF4XAXC7NS5T/W-N SF4XAXC7NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF4XAXC7N/W-N

SF4 X AX С7 N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала

7 – 4 
контакта

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномод.; 
M - многомод.

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до четырех аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования, четыре сигнала замыкания контакта и одного канала 
передачи данных 10/100M Ethernet по одномодовому оптическому волокну 
стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— от 1до 4 сигналов замыкания контакта;
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet.
— 1 канал телефонии;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+контакты+телефон

Передача видео+аудио+управление 
(RS232/485/422)+10/100M+контакты+телефон

4V+А+D+10/ 100М
+C+tele

Технические характеристики
Видео Телефон
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Ток контура >20 мА

Полоса 5 Гц…10 МГц Напр. в режиме ожидания >40 В пост. тока

Диф. усиление <1% Сопротивление линии связи макс. 1000 Ом

Диф. фаза <0,7 º Напряжение вызова >60 В постоянного тока

Уклон <1% Контакты
Сигнал/шум >70 дБ Тип Нормально разомкнутый

Длина волны 1310/ 1550 нм Макс. напряжение 50 В

Кол-во волокон 1 Макс. ток 0,5 А

Аудио Макс. мощность 15 Вт

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Макс. время отклика 0,5 мс

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Средняя наработка >100 000 часов

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц

Сигнал/шум >70 дБ Разъемы
Данные Оптический ST или FS (опция)

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Видео BNC (поз. центр. контакт)

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Питание Клеммная колодка 
«под винт»

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Питание
Скорость передачи 
данных

DC-100 кб/с (NRZ) SF4XAXC7NS5T/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   RS422↔RS485

SF4XAXC7NS5R/W-N 220 В перемен. тока, 30 Вт

Сеть Условия эксплуатации
Скорость 10/100 Мбс (автоопред.)  

IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Влажность до 95% (без конденсата)

Режимы работы Полудупл., полн.дуплекс Механические параметры (ДхШхВ)
Разъем RJ-45 SF4XAXC7NS5T/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Кабель UTP SF4XAXC7NS5R/W-N 430,0х196,0х44,0 мм

Информация для заказа*
Волокно Длина волны Кол-во 

волокон
Мод. передатчика Мод. приемника Бюджет Макс. расстояние 

передачи

одномодовое 
9/ 125 мкм

1310/ 1550 нм 1 SF4XAXC7NS5T/W-N SF4XAXC7NS5R/W-N 21 дБ 40 км

* В таблице приведены базовые модели. Вы можете заказать другую конфигурацию оборудования, руководствуясь 
ниже приведенной информацией.

Возможная конфигурация оборудования (под заказ)
SF4XAXC7N/W-N

SF4 X AX С7 N S 5 T /W -N

Данные:
2 - 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала;
8 – 4 двунапр. канала

Аудио: 
2 – 1 двунапр. канал; 
4 – 2 двунапр. канала; 
6 – 3 двунапр. канала; 
8 – 4 двунапр. канала

7 – 4 
контакта

Работа 
в Сети

Тип кабеля
S - одномод.; 
M - многомод.

Длина волны
4 - 850/ 1310 нм; 
5 - 1310/ 1550 нм

Тип прибора
T - передатчик; 
R - приемник

Тип мультиплекс. 
сигналов
CW — CWDM; 
W — WDM

Тип оборудования
N - цифровой

Дополнительная информация при заказе (добавьте к номеру модели): 
«-SF70» - при заказе модели с дальностью передачи сигнала до 70 км 
(только устройства, работающие по одномодовому кабелю)
«-IP» - при заказе модели, управляемой по Сети

Устройства обеспечивают передачу четырех видеосигналов с  использованием 
10-битового цифрового кодирования высокого качества, до четырех двунаправленных 
сигналов управления, до четырех аудиосигналов с  использованием 20-битового 
цифрового кодирования, четыре сигнала замыкания контакта и одного канала 
передачи данных 10/100M Ethernet по одномодовому оптическому волокну 
стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— 4 видеоканала (10-битовое цифровое кодирование);
— от 1 до 4 двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— от 1 до 8 двунаправленных аудиоканалов (20-битовое кодирование);
— от 1до 4 сигналов замыкания контакта;
— 1 канал передачи данных 10/100M Ethernet.
— 1 канал телефонии;
— полоса пропускания: 5 Гц…10 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— соответствует стандартам NEMA&CALTRANS Traffic Signal Control Equipment Specifications;
— широкий оптический динамический диапазон - оптические аттенюаторы не требуются;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передатчики/приемники до 64 (128) каналов 
(1 волокно)

Передатчики/приемники до 64 (128) каналов 
(1 волокно)

64V+А+D 
+10/100М+C+tele

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопред.)  

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…8 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудупл., полн.дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум 67 дБ Телефон
Длина волны 1310/ 1550 нм Ток контура >20 мА

Кол-во волокон 1 Напр. в режиме ожидания >40 В пост. тока

Аудио Сопротивление линии связи макс. 1000 Ом

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Напряжение вызова >60 В постоянного тока

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Контакты

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Тип Нормально разомкнутый

Сигнал/шум 60 дБ Макс. напряжение 50 В

Оптические Макс. ток 0,5 А

Длина волны CWDM Макс. мощность 15 Вт

Кол-во волокон 1 Макс. время отклика 0,5 мс

Выходная мощность - 2 дБм

Чувствительность  - 18 дБм Средняя наработка >100 000 часов

Разъем ST или FC

Данные Разъемы
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Оптический ST или FS (опция)

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Видео BNC (поз. центр. контакт)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Питание Клемм. колодка «под винт»

Скор. передачи данных DC-100 кб/с (NRZ) Условия эксплуатации
Преобразование данных RS422↔RS232;  

RS232↔RS485;   RS422↔RS485
Питание 20 В переменного тока, 

6 А Rack Power

Скороть передачи DC-100 кб/с Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Разъем DB-9 Влажность до 95% (без конденсата)

Для подбора оборудования свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж

Устройства обеспечивают одновременную приемопередачу в режиме реального 
времени видеосигналов, двунаправленных сигналов управления, аудиосигналов, 
сигналов замыкания контактов, телефонных сигналов и данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— применение технологии мультиплексирования по длине волны (CWDM);
— до 64 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— 20-битовое аудиокодирование;
— поддержка основных протоколов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…8 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передатчики/приемники до 64 (128) каналов 
(1 волокно)

Передатчики/приемники до 64 (128) каналов 
(1 волокно)

64V+А+D 
+10/100М+C+tele

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопред.)  

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…8 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудупл., полн.дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум 67 дБ Телефон
Длина волны 1310/ 1550 нм Ток контура >20 мА

Кол-во волокон 1 Напр. в режиме ожидания >40 В пост. тока

Аудио Сопротивление линии связи макс. 1000 Ом

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Напряжение вызова >60 В постоянного тока

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Контакты

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Тип Нормально разомкнутый

Сигнал/шум 60 дБ Макс. напряжение 50 В

Оптические Макс. ток 0,5 А

Длина волны CWDM Макс. мощность 15 Вт

Кол-во волокон 1 Макс. время отклика 0,5 мс

Выходная мощность - 2 дБм

Чувствительность  - 18 дБм Средняя наработка >100 000 часов

Разъем ST или FC

Данные Разъемы
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Оптический ST или FS (опция)

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Видео BNC (поз. центр. контакт)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Питание Клемм. колодка «под винт»

Скор. передачи данных DC-100 кб/с (NRZ) Условия эксплуатации
Преобразование данных RS422↔RS232;  

RS232↔RS485;   RS422↔RS485
Питание 20 В переменного тока, 

6 А Rack Power

Скороть передачи DC-100 кб/с Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Разъем DB-9 Влажность до 95% (без конденсата)

Для подбора оборудования свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж

Устройства обеспечивают одновременную приемопередачу в режиме реального 
времени видеосигналов, двунаправленных сигналов управления, аудиосигналов, 
сигналов замыкания контактов, телефонных сигналов и данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— применение технологии мультиплексирования по длине волны (CWDM);
— до 64 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— 20-битовое аудиокодирование;
— поддержка основных протоколов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…8 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передатчики/приемники до 64 (128) каналов 
(1 волокно)

Передатчики/приемники до 64 (128) каналов 
(1 волокно)

128V+А+D 
+10/100М+C+tele

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопред.)  

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…8 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудупл., полн.дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум 67 дБ Телефон
Длина волны 1310/ 1550 нм Ток контура >20 мА

Кол-во волокон 1 Напр. в режиме ожидания >40 В пост. тока

Аудио Сопротивление линии связи макс. 1000 Ом

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Напряжение вызова >60 В постоянного тока

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Контакты

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Тип Нормально разомкнутый

Сигнал/шум 60 дБ Макс. напряжение 50 В

Оптические Макс. ток 0,5 А

Длина волны CWDM Макс. мощность 15 Вт

Кол-во волокон 1 Макс. время отклика 0,5 мс

Выходная мощность  - 2 дБм

Чувствительность  - 18 дБм Средняя наработка >100 000 часов

Разъем ST или FC

Данные Разъемы
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Оптический ST или FS (опция)

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Видео BNC (поз. центр. контакт)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Питание Клемм. колодка «под винт»

Скор. передачи данных DC-100 кб/с (NRZ) Условия эксплуатации
Преобразование данных RS422↔RS232;  

RS232↔RS485;   RS422↔RS485
Питание 20 В переменного тока, 

6 А Rack Power

Скороть передачи DC-100 кб/с Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Разъем DB-9 Влажность до 95% (без конденсата)

Защита
Автоматическое восстановление

Для подбора оборудования свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж

Устройства обеспечивают одновременную приемопередачу в режиме реального 
времени видеосигналов, двунаправленных сигналов управления, аудиосигналов, 
сигналов замыкания контактов, телефонных сигналов и данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— применение технологии мультиплексирования по длине волны (CWDM);
— до 128 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— 20-битовое аудиокодирование;
— поддержка основных протоколов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…8 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Передатчики/приемники до 64 (128) каналов 
(1 волокно)

Передатчики/приемники до 64 (128) каналов 
(1 волокно)

128V+А+D 
+10/100М+C+tele

Технические характеристики
Видео Сеть
Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Скорость 10/100 Мбс (автоопред.)  

IEEE 802.3, IEEE 802.3uПолоса 5 Гц…8 МГц

Диф. усиление <1% Режимы работы Полудупл., полн.дуплекс

Диф. фаза <0,7 º Разъем RJ-45

Уклон <1% Кабель UTP

Сигнал/шум 67 дБ Телефон
Длина волны 1310/ 1550 нм Ток контура >20 мА

Кол-во волокон 1 Напр. в режиме ожидания >40 В пост. тока

Аудио Сопротивление линии связи макс. 1000 Ом

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Напряжение вызова >60 В постоянного тока

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Контакты

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Тип Нормально разомкнутый

Сигнал/шум 60 дБ Макс. напряжение 50 В

Оптические Макс. ток 0,5 А

Длина волны CWDM Макс. мощность 15 Вт

Кол-во волокон 1 Макс. время отклика 0,5 мс

Выходная мощность  - 2 дБм

Чувствительность  - 18 дБм Средняя наработка >100 000 часов

Разъем ST или FC

Данные Разъемы
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 Оптический ST или FS (опция)

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Видео BNC (поз. центр. контакт)

Формат данных NRZ, RZI, Manchester Питание Клемм. колодка «под винт»

Скор. передачи данных DC-100 кб/с (NRZ) Условия эксплуатации
Преобразование данных RS422↔RS232;  

RS232↔RS485;   RS422↔RS485
Питание 20 В переменного тока, 

6 А Rack Power

Скороть передачи DC-100 кб/с Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Разъем DB-9 Влажность до 95% (без конденсата)

Защита
Автоматическое восстановление

Для подбора оборудования свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж

Устройства обеспечивают одновременную приемопередачу в режиме реального 
времени видеосигналов, двунаправленных сигналов управления, аудиосигналов, 
сигналов замыкания контактов, телефонных сигналов и данных 10/100M Ethernet 
по одномодовому оптическому волокну стандарта 9/ 125 мкм.

Особенности:
— применение технологии мультиплексирования по длине волны (CWDM);
— до 128 видеоканалов (10-битовое цифровое кодирование);
— 20-битовое аудиокодирование;
— поддержка основных протоколов передачи данных (RS232/ 485/ 422);
— полоса пропускания: 5 Гц…8 МГц;
— рабочая температура: -40…+70 °С;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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SF-ARRAY-1-1V1D1A-T
SF-ARRAY-1-1R
SF-ARRAY-1-16V8D8A-T
SF-ARRAY-1-16R
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Магистральные передатчики/приемники 
(1 волокно)

Магистральные передатчики/приемники 
(1 волокно)

1V+D+A 
16V+4D+4A

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (поз. центр. контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Данные RJ-45

Диф. усиление <1% Аудио 3 pins mount

Диф. фаза <0,7 º

Уклон <1% Питание
Сигнал/шум >70 дБ 220 В переменного тока, до 4 А

Длина волны 1310/ 1550 нм

Аудио Условия эксплуатации
Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Влажность до 95% (без конденсата)

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц

Сигнал/шум >70 дБ Механические параметры
Данные Размеры (ДхШхВ)
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 1U rack 430,0х196,0х44,0 мм

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скор. передачи данных DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Для подбора оборудования свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж
Информация для заказа
Модель Характеристики

SF-ARRAY-1-1V1D1A-T Передатчик: 1-видео, 1-данные (двунаправленная передача), 1-аудио (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1-1R Приемник: 1-видео, 1-данные (двунаправленная передача), 1-аудио (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1-16V8D8A-T Передатчик: 16-видео, 4-данные (двунаправленная передача), 4-аудио (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1-16R Приемник: 16-видео, 4-данные (двунаправленная передача), 4-аудио (двунаправленная передача)

Устройства обеспечивают одновременную широковещательную передачу 
шестнадцатиканального видео студийного качества, восьми двунаправленных каналов 
передачи данных и восьми двунаправленных аудиоканалов по одному оптическому 
кабелю.

Особенности:
— 1 (16) видеоканалов (без компрессии);
— 1 (4) двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 422/ 485);
— 1 (4) двунаправленных аудиоканалов;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— поддержка протокола RS-485, двунаправленная широковещательная передача 

данных от одного узла;
— поддержка широковещательной передачи аудио;
— независимая узловая конфигурация, автоматическое определение ошибок 

и восстановление;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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SF-ARRAY-1-1V1D1A-T
SF-ARRAY-1-1R
SF-ARRAY-1-16V8D8A-T
SF-ARRAY-1-16R
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Магистральные передатчики/приемники 
(1 волокно)

Магистральные передатчики/приемники 
(1 волокно)

1V+D+A 
16V+4D+4A

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (поз. центр. контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Данные RJ-45

Диф. усиление <1% Аудио 3 pins mount

Диф. фаза <0,7 º

Уклон <1% Питание
Сигнал/шум >70 дБ 220 В переменного тока, до 4 А

Длина волны 1310/ 1550 нм

Аудио Условия эксплуатации
Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Температура Рабочая: -40…+70 ºC 
Хранения: -40…+85 ºC

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм Влажность до 95% (без конденсата)

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц

Сигнал/шум >70 дБ Механические параметры
Данные Размеры (ДхШхВ)
Интерфейс данных RS232, RS422, RS485 1U rack 430,0х196,0х44,0 мм

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скор. передачи данных DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Для подбора оборудования свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж
Информация для заказа
Модель Характеристики

SF-ARRAY-1-1V1D1A-T Передатчик: 1-видео, 1-данные (двунаправленная передача), 1-аудио (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1-1R Приемник: 1-видео, 1-данные (двунаправленная передача), 1-аудио (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1-16V8D8A-T Передатчик: 16-видео, 4-данные (двунаправленная передача), 4-аудио (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1-16R Приемник: 16-видео, 4-данные (двунаправленная передача), 4-аудио (двунаправленная передача)

Устройства обеспечивают одновременную широковещательную передачу 
шестнадцатиканального видео студийного качества, восьми двунаправленных каналов 
передачи данных и восьми двунаправленных аудиоканалов по одному оптическому 
кабелю.

Особенности:
— 1 (16) видеоканалов (без компрессии);
— 1 (4) двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 422/ 485);
— 1 (4) двунаправленных аудиоканалов;
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— поддержка протокола RS-485, двунаправленная широковещательная передача 

данных от одного узла;
— поддержка широковещательной передачи аудио;
— независимая узловая конфигурация, автоматическое определение ошибок 

и восстановление;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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SF-ARRAY-1S-1V1D-T
SF-ARRAY-1S-1R
SF-ARRAY-1S-10V10D-T
SF-ARRAY-1S-10R
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Магистральные передатчики/приемники 
(1 волокно)

Магистральные передатчики/приемники 
(1 волокно)

1V+D
10V+D

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (поз. центр. контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Данные RJ-45

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% 220 В переменного тока, до 4 А

Сигнал/шум >70 дБ

Длина волны 1310/ 1550 нм Условия эксплуатации
Аудио Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Механические параметры
Сигнал/шум >70 дБ Размеры (ДхШхВ)

Данные 1U rack 430,0х196,0х44,0 мм

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скор. передачи данных DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Для подбора оборудования свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж
Информация для заказа
Модель Характеристики

SF-ARRAY-1S-1V1D-T Передатчик: 1-видео, 1-данные (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1S-1R Приемник: 1-видео, 1-данные (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1S-10V10D-T Передатчик: 10-видео, 10-данные (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1S-10R Приемник: 10-видео, 10-данные (двунаправленная передача)

Устройства обеспечивают одновременную широковещательную передачу 
десятиканального видео студийного качества, десяти двунаправленных каналов 
передачи данных по одному оптическому кабелю. 

Особенности:
— 1 (10) видеоканалов (без компрессии);
— 1 (10) двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 422/ 485);
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— поддержка протокола RS-485, двунаправленная широковещательная передача 

данных от одного узла;
— независимая узловая конфигурация, автоматическое определение ошибок 

и восстановление;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.
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SF-ARRAY-1S-1V1D-T
SF-ARRAY-1S-1R
SF-ARRAY-1S-10V10D-T
SF-ARRAY-1S-10R
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Магистральные передатчики/приемники 
(1 волокно)

Магистральные передатчики/приемники 
(1 волокно)

1V+D
10V+D

Технические характеристики Разъемы
Видео Оптический ST или FS (опция)

Вход/ выход ±1 В p-p, 75 Ом Видео BNC (поз. центр. контакт)

Полоса 5 Гц…10 МГц Данные RJ-45

Диф. усиление <1%

Диф. фаза <0,7 º Питание
Уклон <1% 220 В переменного тока, до 4 А

Сигнал/шум >70 дБ

Длина волны 1310/ 1550 нм Условия эксплуатации
Аудио Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Полн. волн. сопротивление 
(Вход/ выход)

600 Ом Влажность до 95% (без конденсата)

Уров. сигнала (Вх/ вых)  -6… +6  дБм

Частотный диапазон 20 Гц... 20 КГц Механические параметры
Сигнал/шум >70 дБ Размеры (ДхШхВ)

Данные 1U rack 430,0х196,0х44,0 мм

Интерфейс данных RS232, RS422, RS485

Режимы работы Симплекс, полудуплекс, 
полный дуплекс

Формат данных NRZ, RZI, Manchester

Скор. передачи данных DC-100 кб/с (NRZ)

Преобразование данных RS422↔RS232;  
RS232↔RS485;   RS422↔RS485

Средняя наработка >100 000 часов

Для подбора оборудования свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж
Информация для заказа
Модель Характеристики

SF-ARRAY-1S-1V1D-T Передатчик: 1-видео, 1-данные (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1S-1R Приемник: 1-видео, 1-данные (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1S-10V10D-T Передатчик: 10-видео, 10-данные (двунаправленная передача)

SF-ARRAY-1S-10R Приемник: 10-видео, 10-данные (двунаправленная передача)

Устройства обеспечивают одновременную широковещательную передачу 
десятиканального видео студийного качества, десяти двунаправленных каналов 
передачи данных по одному оптическому кабелю. 

Особенности:
— 1 (10) видеоканалов (без компрессии);
— 1 (10) двунаправленных каналов передачи данных (RS232/ 422/ 485);
— устройства совместимы с любыми камерами CCTV систем NTSC, PAL или SECAM;
— поддержка “Plug-and-play”;
— поддержка протокола RS-485, двунаправленная широковещательная передача 

данных от одного узла;
— независимая узловая конфигурация, автоматическое определение ошибок 

и восстановление;
— не требует дополнительных настроек;
— светодиодная индикация для контроля над работой устройств;
— встроенная грозозащита;
— гарантия 3 года.

Схема подключения
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Бокс 19”  для установки передатчиков 
и приемников

Бокс 19”  для установки передатчиков 
и приемников

Технические характеристики Условия эксплуатации
Питание (внешнее) 230В перемен. тока Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Питание 
(подключ.модулей)

>20В перемен.тока, стаб., 
6А

Влажность до 95% (без конденсата)

Слоты подключения 16 однодюймовых 
(внешнее питание); 
14 однодюймовых модуля 
или 7 двухдюймовых 
(внутреннее питание)

Питание
220 В переменного тока, до 2 А

Механические параметры
Размеры (ДхШхВ) 430,0х182,0х132,0 мм

Вес 2,15 кг

Для подбора оборудования свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж
Информация для заказа
Модель Характеристики

SF-BK Пустая панель

SF-P Панель с питанием, 230В переменного тока

Устройство предназначено для установки приемников/ передатчиков в 19” стойку 
и подачи к ним электропитания. Отличительной особенностью SF-1P от существующих 
аналогов является независимое управление электропитанием каждого подключаемого 
модуля. Если в аналогичных устройствах не корректная работа одного из модулей 
ведет к нестабильной работе других, то в SF-1P этого удается избежать. Это достигается 
применением  понижающего трансформатора и тем, что регулировка и фильтрация 
напряжение производиться на каждый модуль индивидуально. Следствием этого 
является более стабильная работа всей системы электропитания и увеличение 
срока службы каждого подключенного модуля (более высокому среднему 
времени между отказами (MTBF - Mean Time Between Failures).

Особенности:
— рабочая температура: -40…+70 °С.
— входное напряжение: 230 В переменного тока;
— питание подключаемых модулей: более 20 В переменного тока 

(стабилизированного), 6 А;
— количество слотов подключения: 
 16 однодюймовых слотов (внешнее питание);
 14 однодюймовых модулей или 7 двухдюймовых (внутреннее  питание);
— «горячая» замена модулей.
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Бокс 19”  для установки передатчиков 
и приемников

Бокс 19”  для установки передатчиков 
и приемников

Технические характеристики Условия эксплуатации
Питание (внешнее) 230В перемен. тока Температура Рабочая: -40…+70 ºC 

Хранения: -40…+85 ºC

Питание 
(подключ.модулей)

>20В перемен.тока, стаб., 
6А

Влажность до 95% (без конденсата)

Слоты подключения 16 однодюймовых 
(внешнее питание); 
14 однодюймовых модуля 
или 7 двухдюймовых 
(внутреннее питание)

Питание
220 В переменного тока, до 2 А

Механические параметры
Размеры (ДхШхВ) 430,0х182,0х132,0 мм

Вес 2,15 кг

Для подбора оборудования свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж
Информация для заказа
Модель Характеристики

SF-BK Пустая панель

SF-P Панель с питанием, 230В переменного тока

Устройство предназначено для установки приемников/ передатчиков в 19” стойку 
и подачи к ним электропитания. Отличительной особенностью SF-1P от существующих 
аналогов является независимое управление электропитанием каждого подключаемого 
модуля. Если в аналогичных устройствах не корректная работа одного из модулей 
ведет к нестабильной работе других, то в SF-1P этого удается избежать. Это достигается 
применением  понижающего трансформатора и тем, что регулировка и фильтрация 
напряжение производиться на каждый модуль индивидуально. Следствием этого 
является более стабильная работа всей системы электропитания и увеличение 
срока службы каждого подключенного модуля (более высокому среднему 
времени между отказами (MTBF - Mean Time Between Failures).

Особенности:
— рабочая температура: -40…+70 °С.
— входное напряжение: 230 В переменного тока;
— питание подключаемых модулей: более 20 В переменного тока 

(стабилизированного), 6 А;
— количество слотов подключения: 
 16 однодюймовых слотов (внешнее питание);
 14 однодюймовых модулей или 7 двухдюймовых (внутреннее  питание);
— «горячая» замена модулей.
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