PCM DIGITAL TRANSMITTER/RECEIVER
ЦИФРОВОЙ ПЕРЕДАТЧИК / ПРИЕМНИК

EMT 2T, EMT 2R

Симметричный выход............3-полюсн. разъeм типа CF
- вых. сопротивление...........................................120 Ом
-амплитуда импульса .......................................3 В ±10%
Форма импульса .......................... прямоугольный сигнал
Линейный код .............................................. HDB или AMI

EMT 2R
Cкорость передачи битов ............... 2048 кбит/с ±50 ppm
Сочетание сигналов на выходе: ............. сигнал PRBS15
нецикловой организации пo рек. О.151 МСЭ-Т
Ввод ошибки бита................. -ввод однократной ошибки
3
-ввод непрерывного КО 10Коаксиальный вход...............................разъeм типа BNC
- вх. сопротивление ...............................................75 Ом
-амплитуда импульса .................................2,37 В ±10%
Симметричный выход............3-полюсн. разъeм типа CF
- вх. сопротивление .............................................120 Ом
- амплитуда импульса ......................................3 В ±10%
Форма импульса .......................... прямоугольный сигнал
Линейный код .............................................. HDB или AMI

Общие данные
Питание
- от аккумулятора...............................4 шт. аккумулятора
NiCd типа VARTA V280RT
- зарядка от преобразователя сетевого напряжения .............. 220 В / 9 В, 200 мА
- время работы ...................................................мин. 8 ч.
ВОЗМОЖНОСТИ
• Скорость передачи бита 2048 кбит/с
• Генератор псевдослучайных сигналов нецикловой
организации, кодирование AMI или HDB3
• Ввод однократных ошибок бита или ввод
-3
непрерывных КO бита (1 х 10 )
• Индикация КО бита от 1х10- до 1х10при помощи LED-ов
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2

• Симметричное и асимметричное присоединение
• Питание от встроенного аккумулятора
(оснащeн зарядным устройством)
ПРИМЕНЕНИЕ
Комплект минитестеров ИКМ состоит из генератора
псевдослучайных сигналов со скоростью 2048 кбит/с,
кодирование AMI или HDB3 (EMT 2T) и измерителя КО
бита (EMT 2R).

Диапазоны температуры
окружающей среды
- Рабочий режим ......................................... от 0 до +50°С
- Хранение и
транспортировка .................................... от -20 до +70°С
Габариты .................................................150 х 80 х 30 мм
Вес ............................................................................. 0,3 кг

Данные заказа
Цифровой передатчик 2 Mбит/c
EMT 2Т............................................................211-000-000
Цифровой приемник 2 Mбит/c
EMT 2R ...........................................................210-000-000
Включая:
Инструкция по эксплуатации
Cетевой адаптер
Коаксиальный кабель
Cимметричный кабель

EMT 2Т
Cкорость передачи битов ............... 2048 кбит/с ±50 ppm
Сочетание сигналов на выходе: ............. сигнал PRBS15
нецикловой организации пo рек. О.151 МСЭ-Т
Форма импульса ......................... прямоугольный сигнал
Джиттер на выходе ..........................пo рек. G.823 МСЭ-Т
Ввод ошибки бита................. -ввод однократной ошибки
3
-ввод непрерывного КО 10Коаксиальный выход ......................... разъeм типа BNC
- вых. сопротивление............................................. 75 Ом
- амплитуда импульса .................................2,37 В ±10%

ЭЛЕКТРОНИКА Предприятие техники связи
Венгрия, 1135 Будапешт, ул. Реиттер Ференц 52-54.
Тел.: (36-1) 340-2138
! H-1400 BUDAPEST, P.O.Box 6
Факс: (36-1) 340-2139
Представительство в Москве: Тел. и факс: (095)363-39-53 E-mail: elektron@hungary.ru

E-mail: sales@elektronika.hu
http://www.elektronika.hu

