
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ передача данных и электропитание
Приемопередатчики серии FSFP
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОДУЛИ 

Функциональные характеристики 
изделия  
• Взаимозаменяемые приемопередатчики FSFP, 

соответствующие типу среды передачи, количеству волокон, 
длине тракта волокна и типу разъема

• Температура при эксплуатации: от –40 до 75°C (от –40 до 167°F)

• Корректировка характеристик не требуется

• Соответствует соглашению по применению различных
источников (Multi-Source Agreement, MSA)

• Соответствует стандартам IEEE 802.3

Приемопередатчики серии FSFP, соответствующие соглаше-
нию MSA, представляют из себя малогабаритные подключае-
мые модули (FSFP). Эти приемопередатчики обеспечивают
взаимодействие с медными или оптическими каналами переда-
чи данных при применении неуправляемого коммутатора или
конвертора среды Pelco. Эти взаимозаменяемые приемопере-
датчики FSFP поставляются в исполнениях для использования
с кабелем с неэкранированной витой парой, многомодовым или
одномодовым волоконно-оптическим кабелем. Оптические прие-
мопередатчики серии FSFP поставляются в исполнениях Fast
Ethernet (версии с одним и двумя волокнами) и Gigabit Ethernet
(версии с одним и двумя волокнами). Изделия поставляются
в исполнениях с портами RJ-45, LC или SC и обеспечивают под-
держание оптико-энергетического баланса и требуемые значе-
ния длины волн, что позволяет удовлетворять требования
к дальности  связи  от  500 м  до  120 км  (от  984 футов  до
74,5 мили). Приемопередатчики серии FSFP удовлетворяют
отраслевым требованиям к оборудованию, предназначенному
для работы в наиболее сложных эксплуатационных условиях.
Для обеспечения эксплуатационных характеристик, указанных
в гарантии изготовителя, все изделия Pelco конфигурации FSFP
должны применяться совместно с интерфейсом Pelco FSFP.

Приемопередатчики серии FSFP идеально подходят для экс-
плуатации на транспорте, в аэропортах и на территории учеб-
ных заведений.
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МОДЕЛИ

*Многомодовый волоконно-оптический кабель должен соответствовать стандарту на оптические волокна ITU-T G.651 или превосходить его. 
Одномодовый волоконно-оптический кабель должен соответствовать стандарту на оптические волокна ITU-T G.652 или превосходить его. 

†550 м (1804,5 фута) при применении оптического волокна 50/125 мкм, оптимизированного под лазерный луч; 300 м (984,2 фута) при применении
оптического волокна 62,5/125 мкм.

СЕРТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ
• CE (Евросоюз), класс E
• Стандарт Федеральной комиссии по связи США (FCC), часть 15
• Сертификат UL (Организация США по аттестации безопасности 

продукции)
• IEEE 802.3
• Соответствие стандартам 21 CFP 1040.10 и 1040.11
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10/100/1000 Медь – RJ-45 IEEE 802.3 – – – – FSFP-EGRJ45

100
Одномодовая

2

LC 20 км (12,4 мили) 1310 нм –15 ≤–31 16 FSFP-EFSM2LC20

LC 40 км (24,9 мили) 1310 нм –14 ≤–34 20 FSFP-EFSM2LC40

LC 80 км (49,7 мили) 1550 нм –5 ≤–31 26 FSFP-EFSM2LC80

Многомодовая LC 2 км (1,2 мили) 1310 нм –19 ≤–30 11 FSFP-EFMM2LC2

1000
Одномодовая

LC 15 км (9,3 мили) 1310 нм –8 ≤–24 16 FSFP-EGSM2LC15

LC 40 км (24,9 мили) 1310 нм –5 ≤–24 19 FSFP-EGSM2LC40

LC 70 км (43,5 мили) 1550 нм 0 ≤–24 24 FSFP-EGSM2LC70

LC 120 км (74,5 мили) 1550 нм 0 ≤–32 32 FSFP-EGSM2LC120

Многомодовая LC 550 м† (1804,5 фута) 850 нм –9,5 ≤–17 7,5 FSFP-EGMM2LC.55

Передатчик

100

Одномодовая

1

LC 20 км (12,4 мили) 1310 нм/1550 нм –14 ≤–33 19 FSFP-AFSM1LC20

LC 60 км (37,3 мили) 1310 нм/1550 нм –5 ≤–34 29 FSFP-AFSM1LC60

SC 60 км (37,3 мили) 1310 нм/1550 нм –5 ≤–34 29 FSFP-AFSM1SC60

Многомодовая
SC 20 км (12,4 мили) 1310 нм/1550 нм –15 ≤–34 19 FSFP-AFMM1SC20

SC 2 км (1,2 мили) 1310 нм/1550 нм –15 ≤–30 15 FSFP-AFMM1SC2

1000 Одномодовая

LC 20 км (12,4 мили) 1310 нм/1550 нм –8 ≤–22 14 FSFP-AGSM1LC20

LC 60 км (37,3 мили) 1310 нм/1550 нм –1 ≤–26 25 FSFP-AGSM1LC60

SC 20 км (12,4 мили) 1310 нм/1550 нм –8 ≤–22 14 FSFP-AGSM1SC20

SC 60 км (37,3 мили) 1310 нм/1550 нм –1 ≤–26 25 FSFP-AGSM1SC60

Приемник

100

Одномодовая

1

LC 20 км (12,4 мили) 1550 нм/1310 нм –14 ≤–33 19 FSFP-BFSM1LC20

LC 60 км (37,3 мили) 1550 нм/1310 нм –6 ≤–34 28 FSFP-BFSM1LC60

SC 60 км (37,3 мили) 1550 нм/1310 нм –6 ≤–34 28 FSFP-BFSM1SC60

Многомодовая
SC 20 км (12,4 мили) 1550 нм/1310 нм –15 ≤–34 19 FSFP-BFMM1SC20

SC 2 км (1,2 мили) 1550 нм/1310 нм –15 ≤–30 15 FSFP-BFMM1SC2

1000 Одномодовая

LC 20 км (12,4 мили) 1550 нм/1310 нм –8 ≤–22 14 FSFP-BGSM1LC20

LC 60 км (37,3 мили) 1550 нм/1310 нм –3 ≤–26 23 FSFP-BGSM1LC60

SC 20 км (12,4 мили) 1550 нм/1310 нм –8 ≤–22 14 FSFP-BGSM1SC20

SC 60 км (37,3 мили) 1550 нм/1310 нм –3 ≤–26 23 FSFP-BGSM1SC60
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