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 Инструкция по эксплуатации

ОПТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ WISI СЕРИИ MICRO 

LR 81 Оптический приемник 

 
 

 Мощность входного оптического сигнала -8 … 0 дБм. 
 Светодиодный индикатор для контроля мощности входного оптического сигнала.  
 Входной аттенюатор 0 – 20 дБ. 
 Импульсный источник питания. 
 Устанавливается на стену. 
 Металлический корпус. 

 
 

 

Стандарт EN 50 083-1ff 
Обслуживание и ремонт оборудования должны осуществляться 
только специалистом.  
Не прикасайтесь к элементам или проводам под напряжением! 
Перед выполнением технического обслуживания отключите 
приемник от сети электропитания.  

 



Блок-схема 

 
 

Разметка для сверления отверстий под крепления усилителя 

 
 



  

Настройки, выполняемые при помощи перемычек 

 

R1 
Отрегулируйте максимальный уровень выходного сигнала при помощи подстроечного 
резистора R1 при увеличении входной мощности оптического сигнала более -8 дБм.  

X1 
Перемычка Х1 = низкий коэффициент усиления. Уменьшение уровня выходного сигнала на 
10 дБмкВ. 

Светодиодный индикатор 
Сигналы тревоги 
Мощность входного оптического 
сигнала 

Высокий уровень 
Нормальный уровень 
Низкий уровень 

Более 0 дБ 
-8…0 дБ 
Менее -8 дБ 

Желтый 
Зеленый 
Красный 

 



 

WISI Communications GmbH & Co. KG 

Empfangs- und Verteiltechnik 

Wilhelm-Sihn-Strasse 5-7, 75223 Niefern-Öschelbronn 

Тел. 07233 / 66-0, Факс. 66-320, http://www.wisi.de  

Компания WISI оставляет за собой право вносить 

технические изменения в данный продукт и не несет 

ответственности за любые неточности, встречающиеся в 

этом документе. 

… связь с будущим  

 

Технические характеристики 

Прямой канал 
Рабочая длина волны 1290 – 1600 нм 
Оптические потери на отражение Не менее 40 дБ 
Одномодовое оптическое волокно 9/125 мкм 
Тип оптического разъема SC / APC 
Полное выходное сопротивление 75 Ом 
Ширина полосы пропускания 47 – 862 МГц 
Уровень выходного сигнала (индекс оптической модуляции OMI 4%) 100 дБмкВ / наклон 4 дБ 
Уровень выходного сигнала, 42 канала CENELEC 

Интермодуляционные искажения второго и третьего порядка (CSO, CTB) 
100 дБмкВ / наклон 4 дБ 

Не менее 60 дБ 
Эквивалентная плотность шума типично 4 рА / √ Hz 
Аттенюатор 0 – 20 дБ 
Фиксированный аттенюатор (устанавливается перемычкой) 0/10 дБ 
ВЧ тестовая точка на выходе -20 дБ 
 

Общие параметры 
ВЧ вход / выход 75 Ом, F-типа 
Рабочее напряжение 230 переменного тока, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность Не более 4,5 Вт 
Диапазон рабочих температур От -20° С до +55° С 
Температура хранения От -25° С до +75° С 
Максимальная относительная влажность окружающей среды, без образования конденсата 95% 
Размеры 163 х 90 х 47 мм 
 

Сигналы тревоги Светодиодный индикатор 
Мощность входного оптического сигнала Высокий уровень 

Нормальный уровень 
Низкий уровень 

Более 0 дБ 
-8…0 дБ 
Менее -8 дБ 

Желтый 
Зеленый 
Красный 

 
 


