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 Инструкция по эксплуатации

WISI VALUE LINE 

Оптический приемник LR 26A с локальным питанием 

 
 Оптический узел серии MINI. 
 Автоматическая регулировка уровня (оптическая АРУ) обеспечивает постоянный 

выходной уровень сигнала. 
 Микропроцессорное управление всеми функциями.  
 Настройка параметров приемника выполняется при помощи программатора OK 41 / OK 

41A 

 

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. 



Настройка параметров при помощи программатора  

 
Подключение программатора 
Отвинтите винты фиксирующие крышку приемника. 
Подключите программатор к разъему с интерфейсом RJ-45. 
Подключите напряжение питания.  

Меню настройки параметров 
Кнопки :  выбор параметра. 
Кнопка :  вход в подменю настройки параметров. 
Кнопка :  выход из подменю. 

Подменю настройки параметров 
Кнопки  :  выбор изменяемого параметра или 

значения. Курсор находится под 
изменяемым значением, например, 89. 

Кнопки  :  изменение выбранного значения. 
 
Сохранение: Для сохранения установленных параметров 
нажмите кнопку  несколько раз до вывода на дисплей 
сообщения «Saving Data to EEPROM» (сохранение данных 
в ЭСППЗУ), после чего параметры будут сохранены. 
 

 

Светодиодный индикатор для контроля входного уровня оптического 
сигнала (мощности входного оптического сигнала) 

Встроенный светодиодный 
индикатор 

Зеленый 
Оранжевый 
Оранжевый 
Красный 

Pоптвход >-7,5 дБм / <+2,0 дБм 
Pоптвход >-8,0 дБм / <-7,5 дБм 
Pоптвход >+2,0 дБм / <+3,0 дБм 
Pоптвход >+3,0 дБм / <-8,0 дБм 

 



  

 

 



Технические характеристики 

Прямой канал  

Рабочая длина волны 1290 – 1600 нм 
Оптические потери на отражение Не менее 40 дБ 
Тип оптического волокна Одномодовое 9 / 125 мкм 
Тип входного оптического разъема SC / APC 
Потери на отражение по выходу Не менее 18 дБ (-1,5 дБ / октава) 
Ширина полосы пропускания 47 – 862 МГц 
Входной уровень оптического сигнала, гарантирующий регулируемый выходной уровень электрического сигнала -7 … +3 дБм 
Регулируемый выходной уровень (при включенной АРУ и индексе оптической модуляции OMI = 5%) 112 дБмкВ 
Регулируемый аттенюатор 

Шаг регулировки 
0 – 15 дБ 

0,5 дБ 
Регулируемый эквалайзер 

Шаг регулировки  
0 – 15 дБ 

0,5 дБ 
Уровень выходного сигнала (42 канала CENELEC, без наклона, Pоптвход ≤0дБм) 
Уровень интермодуляционных искажений второго и третьего порядка  

(CSO, CTB) 

111 дБмкВ 
 

Не более - 60 дБ 
Уровень выходного сигнала (42 канала CENELEC, наклон 9 дБ, Pоптвход ≤0дБм) 
Уровень интермодуляционных искажений второго и третьего порядка  

(CSO, CTB) 

115 дБмкВ 
 

Не более - 60 дБ 
Чувствительность Не более 5,5 рА / √ Гц 
Тестовый ВЧ выход -20 дБ 
Функции, настраиваемые при помощи программатора 
Конфигурация Аттенюатор 

Эквалайзер 
Автоматическая регулировка усиления (АРУ) 
Смещение АРУ 

0 – 15 дБ 
0 – 15 дБ 

вкл. / ручная 
-3…+3 дБ 

Контроль Входной уровень оптического сигнала 
Параметры аттенюатора 
Параметры эквалайзера 
Состояние автоматической регулировки усиления (оптической АРУ) 
Контроль входного уровня оптического сигнала при помощи светодиода: 

  Зеленый 
Оранжевый 
Оранжевый 
Красный 

Pоптвход >-7,5 дБм / <+2,0 дБм 
Pоптвход >-8,0 дБм / <-7,5 дБм 
Pоптвход >+2,0 дБм / <+3,0 дБм 
Pоптвход >+3,0 дБм / <-8,0 дБм 

Общие параметры 
Рабочее напряжение 180 – 265 В переменного тока 
Потребляемая мощность Не более 18 Вт 
Тип разъемов PG11 
Класс защиты IP 24 
Размеры 232 х 145 х 86 мм 
Максимальная относительная влажность окружающей среды, без образования конденсата 95% 
Диапазон рабочих температур От -20° С до +55° С 
Температура хранения От -25° С до +75° С 
ЭМС В соответствии со стандартом EN 50083-2 

 


