
 
 
 
 

 

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) 
  

FM-E1 
Оптоволоконный модем Е1 
 
Модем FM-E1 приборного исполнения 

 
 
Модем FM-E1 для установки в шасси FMS-14MC 

 

 

На лицевой стороне приборов всех 
конструктивных исполнений 
расположены: оптический и E1 
разъемы, включатель тестовой 
петли, а также светодиоды 
индикации. 

Разъем питания у всех исполнений 
находится с тыльной стороны 
прибора. 

 

Описание 
Оптоволоконный модем FM-E1 обеспечивает передачу и прием потока E1 по оптическому 
волокну. Обмен данными может осуществляться по одному одномодовому волокну с 
разделением передачи и приема по длине волны (single optic — SO) или по двум волокнам. 
Прибор может быть изготовлен с одномодовым или многомодовым оптическим трактом. 

Канал E1 поддерживает поток данных 2.048 Мбит/с, в соответствии со стандартом ITU 
G.703. Амплитуда и форма импульсов передатчика в канале E1 соответствуют маске 
импульса стандарта G.703 при работе на симметричную линию (витую пару) с волновым 
сопротивлением 120 Ом. 

Конструктивно модемы FM-E1 выпускаются в трех исполнениях: 

 Настольное исполнение в металлическом корпусе с встроенным блоком питания; 

 Модуль для установки в шасси FMS-14-2U-RC; 

 Плата и лицевая панель для монтажа в шасси FMS-6MC (1U). 

Варианты исполнения модема FM-E1 зависят от конструктивных и оптических параметров и 
описаны в спецификациях. 
 

Конфигурация 
 Коннекторы и переключатель; 

 Индикаторы; 

 Индикация и сигнализация; 

 Сигнал AIS на выходе локального канала E1 формируется при: 
Обрыве на входе удаленного канала E1; 
Обрыве на входе локального оптического тракта. 



 
 
 
 

 

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) 

Технические спецификации 
 

Вариант исполнения модема FM-E1 указывается на 
наклеенном с тыльной стороны прибора стикере. 
Структура обозначения приведена ниже: 

FM-E1 — <1> — <2> — <3> 

<1> — тип оптики: 
MM — пара мультимодовых волокон, длина волны 
1310 нм; 
SM — пара одномодовых волокон, длина волны 1310 
нм; 
SO — одно одномодовое волокно с разделением 
входящего и исходящего сигналов по длине волны 
(1310/1550 нм). 
Прим. 
1. Оптический бюджет в стандартной поставке 
приборов составляет 12 дБ в исполнения MM, и 19 дБ 
в исполнении SM и SO. 
По спец заказу возможен выпуск приборов с другой 
длиной волны и бюджетом до 40 дБ. 
2. Модемы исполнения SO работают только в паре — 
CO напротив CE. 

<2> — длины волн передатчика и приемника в 
исполнении SO, в исполнениях SM и MM это поле 
не заполняется: 

CO — передатчик 1550 нм, приемник 1310 нм; 
CE — передатчик 1310 нм, приемник 1550 нм. 

<3> — конструктивное исполнение и источник 
питания: 

AC — настольное исполнение с встроенным блоком 
питания переменного тока 10Вт, 100-240В, 50/60Гц; 
DC — настольное исполнение с встроенным блоком 
питания постоянного тока 10Вт, 36-72В; 
6MC-RM — комплект из платы и лицевой панели для 
монтажа в шасси FMS-6MC; 
14MC-RM — модульное исполнение для шасси FMS-
14MC. 

Порт E1 
Стандарт — ITU G.703 
Кабель — витая пара 120 Ом 
Коннектор — RJ45 
 

Порт E1 
Стандарт — ITU G.703 
Кабель — витая пара 120 Ом 
Коннектор — RJ45 

Параметры оптического тракта 
Коннектор(ы) в стандартном исполнении — SC 
Длина волны: 1310 и(или) 1550 нм 
Минимальная выходная мощность в стандартном 
Исполнении SM и SO: — 14 дБм 
Минимальная выходная мощность в стандартном 
Исполнении MM: — 19 дБм 
Минимальная чувствительность в стандартном 
Исполнении SM и SO: — 33 дБм 
Минимальная чувствительность в стандартном 
Исполнении MM: — 31 дБм 

Питание (исполнение AC) 
Диапазон входного напряжения: — 100-240 В 
Диапазон частот: — 50-60 Hz 
Максимальная потребляемая мощность: — 10 Вт 
Предохранитель на плате БП: — 1 А 

Питание (исполнение DC) 
Диапазон входного напряжения: — 36-72 В 
Максимальная потребляемая мощность: — 5 Вт 
Предохранитель на плате БП: — 820 мА 

Питание (исполнение 6MC-RM, 14MC-RM) 
Напряжение питания: — 5 В 
Максимальный потребляемый ток: — 450 мА 

Условия эксплуатации 
Рабочая температура: — 0-40°С 
Влажность: — до 90%, без конденсата 

Габариты и вес 
Габариты корпуса FM-E1-AC/DC: 150 в 115 x 44 мм 
Габариты FM-E1-14MC-RM: 100 в 90 x 22 мм 
Вес: 

для FM-E1-AC/DC - 0.4 кг. 
для FM-E1-14MC-RM - 0.1 кг. 
для FM-E1-6MC-RM - 0.05 кг. 

 

 

Офис в Москве: (495) 660-89-09, офис в Санкт-Петербурге: (812) 320-24-42, 
сайт: www.olencom.ru. 


