
UHF оптический 
удаленный репитер 

(ORU) FF-ATEX-DIRRAC
взрывозащищённого 

исполнения

Оборудование системы 
ретрансляции радиосигнала в 
диапазонах частот UHF и VHF

❑ Улучшает радиочастотное 

покрытие в закрытых 

пространствах с 

взрывоопасной зоной. 

❑ FF-ATEX-DIRRAC преобразует 

оптический сигнал, 

полученный от оптического 

мастер-блока (OMU BASE), в 

радиочастотный сигнал, 

который усиливается и 

фильтруется перед отправкой 

в излучающую сеть 

(радиоизлучающий кабель или 

внутренняя антенно-

фидерная система)

❑ FF-ATEX-DIRRAC преобразует 

оптический сигнал, 

полученный от оптического 

мастер-блока (OMU BASE), в 

радиочастотный сигнал, 

который усиливается и 

фильтруется перед отправкой 

в излучающую сеть 

(радиоизлучающий кабель или 

внутренняя антенно- фидерная 

система)

❑ Интегрированный в корпус 

ATEX Exd репитер может быть 

установлен во 

взрывоопасных средах 

различных предприятий.
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Наименование Значение

Частотный диапазон 350 - 520 МГц

Дуплексный разнос 10 МГц (другой - по запросу)

Ширина частотной полосы 5 МГц (другая - по запросу)

Выходная мощность на несущую 

(DL)

+16 дБм (1 несущая); +13 дБм 

(2 несущих);

+10 дБм (4 несущих); +7 дБм (8 

несущих)

IP3 (DL) 68 дБ

Паразитные и гармонические 

излучения

< -36 дБм (ETSI EN 300 392-2 

v3.4.1)

Волновое сопротивление 50 Ом

Обратные потери на входе / выходе ˃12 дБ

Диапазон регулировки усиления (DL) от 29 до 44 дБ (с шагом 1 дБ)

Диапазон регулировки усиления (UL) от 7 до 60 дБ ((с шагом 0,5 дБ)

Коэффициент шума (UL) < 5 дБ (тип.) при макс. усилении

ORx / OTx длина волны 1310 нм / 1550 нм (WDM)

SFP ORx / OTx длина волны

1350 нм / 1590 нм (WDM) 

(опционно)

Диапазон оптической компенсации 

(авто.) от -8 до +2 дБм
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Наименование Значение

Потребляемая мощность 50 Вт

Размеры (Ш x В x Г) 480 x 730 x 330 м

Масса 140кг (приблиз.)

Охлаждение Конвекция

Класс защиты

EXII2G, Ex db, IIBT4 Gb, ATEX 

certified IP66

Рабочая температура -10 to +50°C

Разъем ВЧ N (розетка)

Разъем(ы) волоконной оптики LC/APC 8°

Мониторинг и контроль (HTTP, 

SNMP)

Локально: через RJ45, 

удалённо (опционно) через порт 

OMU RJ45

Выходные аварийные сигналы "Сухие" контакты NO/NC (3#)

Входные сигналы 2 аналоговых и 2 цифровых

MTBF (наработка на отказ) 100 000 ч

Потребляемая мощность 50 Вт

Размеры (Ш x В x Г) 480 x 730 x 330 м

Масса 140кг (приблиз.)


