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E-LAN4000  Modular Integrated Transmission Optical Multiplexer 

 

FT-E1-40000 Modular Integrated PDH Multiplexer 

 

Модульной встроенный оптический мультиплексор передачи создается с 16 × E1 +10 / 

100M автоматически переговоров Ethernet возможности передачи интерфейсов. 

Оборудование также предлагает различные интерфейсные модули для передачи данных и 

видео услуги в городах и промышленных районах. Его опциональная поддержка 

интерфейсов мультисервисной передачи крупных клиентов и групп клиентов, таких как 

ММБ, правительственных организаций, школ и интеллектуальных жилых районов. 

Открытые и стандартные интерфейсы применяются для обеспечения оперативной 

взаимосвязи между различными устройствами 

   ◆1 +1 резервирование оптического Резервное копирование: Защита двойной 

оптический интерфейс, доступный для обеспечения того, чтобы бизнес не будет 

прерываться, когда одна пара оптических волокон сталкивается с неудачей. Она 

поддерживает "горячей" замены оптического интерфейса. 

   ◆Гибкая конфигурация: 4/8/12/16E1 оптические мультиплексоры и мультисервисные 

интерфейсы выводятся из основной системной платы и различных функциональных 
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модулей, для удовлетворения различных потребностей пользователей и настроек. 

   ◆Различные функциональные модули: Пользовательский интерфейс модулей (N × 64K 

V.35, FV.35, FXO / FXS, E / M, RS232/RS485, и т.д.), модуль для проволоки, сетевого 

управления модуля (RS232 и Ethernet интерфейс, т.д.), и сигнал тревоги терминал модуля 

и т.д. доступна  

 
 

 Технические спецификации 
 

◆ Электрический интерфейс 

  4E1 интерфейсные карты 

  Dual V.35 Interface Card 

  RS232 Interface Cards (4xRS232) 

  RS422/RS485 Interface Card (4xRS422/485) 

  Ethernet Port with Line Rate 100Mpbs 

◆ Оптический интерфейс 

  Оптический исток:           LD 

  Выходное питание:           ≥ -9dBm (dual fiber) 

  Тип приёмника:           PINFET 

  Чувствительность приёмника:     ≤ -35dBm (BER≤ 10-11) (dual fiber) 

  Тип оптических разъемов:    FC/SC 

  Фокус волны:    1310/1550 nm 

  Дополнительное расстояние передачи:0~40 km (40~120 km, быть индивидуализированы)

 Двойной оптический интерфейсный модуль поставляется и поддерживает горячую 

замену. Не ошибка возникает в случае оптический интерфейс переключения 

◆ Электропитание 

  Входное напряжение:           AC 220 V / DC-48 V 

  Колебание напряжения:      165 VAC~265 VAC or -36 VDC~-72 VDC 
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  Потребляемая мощность:           ≤10~40 W 

(С учетом некоторых изменений для настройки различных интерфейсов) 

◆ Физические параметры 

  Автономный тип (19"): 

  Размеры:    440 mm(W) × 56.5 mm(H) × 220 mm(D) 

  Вес:               < 6.0 kg 

  Rack Type:    EIA 19" Rack 

 
 
 


