
 

 

DA-36 
 

RF/FO Усилитель-Распределитель Частоты 

 
 

• Распределение 

опорных частот с 
малым шумом и на 
большое расстояние 

 
• Передача до 2 km  

по оптоволокну 
 

• Устранение 
проблемы тока 

утечки на землю 
 

• Распределение с низкими  
потерями 

 
• Нет шума и помех 

 
• Простота установки - 

гибкий, легкий и кабель 
малого диаметра 

 
• Устойчивость к ЭМИ 

 
• Гибкость 

 
• Экономичное решение 

 
• RF → FO преобразование, 

FO → RF преобразование  
Усилитель-распределитель Pendulum DA-36 предлагает экономичное решение 

проблемы передачи сигналов опорной частоты с малым джиттером на большие 

расстояния. Независимо от того, нужно ли распределять между удаленными 

зданиями, этажами или комнатами, или же нужна большая система 

многоточечного соединения с тысячами приемников или только одно 

единственное двухточечное распределение, DA-36 выполнит эту задачу. 

 
Усилитель-распределитель DA-36 решает проблему 
распределения опорной частоты от центрального стандарта 
частоты до одного или нескольких пунктов приёма. 

 
Он обеспечивает распределение частоты по 
оптоволоконному или коаксиальному кабелю с 
минимальным джиттером и рассчитан на опорные сигналы 
10 МГц (синусоида). Распределение является полностью 
аналоговым, без использования ФАПЧ или других типов 
схем восстановления частоты, которые могут привносить 
джиттер или вандер. Сигнал восстанавливается с помощью 
узкополосного фильтра высокой добротности, который 
сильно подавляет шум и искажения. 

 
Преимущества использования волоконной 
оптики 
При использовании оптоволоконного кабеля в качестве 
связующего звена, между передающим и приёмным 

 

 
элементами создается гальваническая развязка, что 
полностью устраняет токи утечки на землю - общую 
проблему коаксиальных распределительных систем. 
Волокно нечувствительно к перекрестным помехам и 
электростатическим разрядам и невосприимчиво к любому 
шуму или помехам, в отличие от длинных коаксиальных 
кабелей. Оптоволоконные кабели просты в установке, 
имеют небольшой диаметр и очень гибкую структуру по 
сравнению с дорогими, громоздкими и жесткими 
коаксиальными кабелями с низкими потерями. 
 
Структура системы 
DA-36 предназначен для работы с любым стандартом 

частоты Pendulum (GPS-12R, 6688, 6689, GPS-88, GPS-89), 

с любыми часами Spectracom, но также подходит для всех 

других брендов, которые выдают опорный синусоидальный 

сигнал с амплитудой от 0,2 до 2Vrms.  
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DA-36 Распределение от точки к точке 
DA-36 предназначен для точечного распределения частоты 
от одной комнаты к другой, от одного этажа к другому или 
от одного здания к другому. Устройство представляет собой 
комбинированный модуль приема / передачи и имеет один 
оптоволоконный и один коаксиальный вход и один 
оптоволоконный и 4 коаксиальных выхода. 

 

Этот компактный модуль очень прост в эксплуатации. На 
передней панели нет элементов управления, но есть 
светодиоды статуса, которые дают пользователю 
немедленное представление о состоянии канала 
распределения. DA-36 может быть настольным или 
настенным. Система очень гибкая. Один DA-36 действует 
как локальный коаксиальный усилитель- распределитель с 
4 коаксиальными выходами. Типичная стандартная 
конфигурация для распределения на большие расстояния 
включает 2 модуля DA-36, см. Рис. 2. 

 

Если нужно многоточечное распределение, можно 
каскадировать несколько DA-36: см. Рис. 3.  
Разработан для безопасности и с запасом 
DA-36 имеет два опорных входа, один электрический и один 
оптический. В типичной ситуации центральная эталонная 
частота (например, от цезиевых, GPS или рубидия часов) 
распределяется по волокну на оптический вход приемника. К 
электрическому входу приемника можно подключить вторичный 

резервный стандарт, например, термостатированный 
кварцевый осциллятор (OCXO). Пока есть действительный 
входной сигнал, оптический опорный сигнал имеет приоритет и 
будет распределяться. Если по какой-либо причине он выходит 
из строя, автоматически вступают в работу резервные часы на 
электрическом входе и обеспечивают распределение тактового 
сигнала по выходам, см. Рис. 4.  
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Рис. 2: Распределение от точки к точке. 
 

 
DA-36 multi-point distribution  
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Рис. 3: Каскадное многоточечное распределение. 
 

 
DA-36 point-to-point distribution with back-up  
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Рис. 4: Распределение от точки к точке с резервными часами. 

 

 
 

Характеристики Входов и Выходов 
Входы 
Электрический: BNC коакс. разъём 
Оптический: ST разъём 
Приоритет (DA-36): Сигнал оптического 
входа имеет приоритет над сигналом 

электрического входа  
Диапазон вх. сигнала 
Частота: 10 MHz  
Импеданс: 50 Ω номинал  
Амплитуда (BNC вход): 200 mVrms 

до 2 Vrms (синусоида)  
Выходы 
Электрический: BNC коакс. разъём  
Оптический: ST разъём  
Джиттер от периода к периоду: <(50 ps + 
оптический джиттер). Оптический джиттер 
обусловлен оптическим затуханием и 
зависит от качества и длины используемого 
волокна и составляет = 0 ps на 1 м и типично 
<100 ps на 1 км волокна хорошего качества. 
Амплитуда (коакс. выход): 1Vrms номинал  
Характеристики оптоволокна 
Тип волокна: Многомодовое  
Тип разъёма: ST  
Макс. длина: 2 km  
Макс. оптическое ослабление: <3.5 dB 
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Конфигурация 
DA-36 – это комбинированный модуль 

передатчика/приёмника без возможности 

дополнительной конфигурации.  
Входы: 1x оптоволокно; 1x BNC  
Выходы: 1x оптоволокно; 4x BNC 
 
Интерфейс пользователя 
Светодиод статуса коакс.: Зелёный: 
На входе присутствует действительный 

электрический сигнал. 
Красный: Вх. сигнал потерян или слишком 

слабый. 
Светодиод статуса оптовол.: Зелёный: 
На входе присутствует действительный 
оптический сигнал 
Красный: Принимаемый уровень 

освещённости ниже порогового 

 

Питание 
Безопасность: EN60950, UL 1950, CE 
Напряжение сети: 100-240 V, 47-63 Hz  
Потребляемая мощность: <35 W  

  
Технические Характеристики: DA-36 

 

Общие данные 

Окружающая среда 
ЭМС: EN55022, CE  
Рабочая температура: 0°C до +50°C  
Температура хранения: -40°C до +70°C  
Размеры и Вес 
ШxГxВ: 125x170x30 mm (4.9x6.7x1.2 in)  
Вес: 650 g (1.4 lb),  
(1.1 kg (2.2 lb) с сетевым адаптером)  
Брутто: <2kg (4.4 lb) 
 
Информация для заказа 

10 MHz Стандартная конфигурация 
DA-36: Усилитель-распределитель с 

источником питания 
В комплект входит: гарантия на 3 года

1
, 

комплект для настенного монтажа, 
Руководство пользователя на CD. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Оптоволоконный 

кабель не входит в комплект поставки.  
1 

Гарантийный срок может зависеть от страны. 
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