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Блок преобразовательный РЕТ-КОМ 

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Наименование характеристики Значение 

ETHERNET 
Количество портов, шт., в том числе: 6 

- комбинированные, тип LC-RJ45 (100BaseFX/100BaseTX), шт. 2 (разъемы 1(A) и 2 (B)) * 

- оптические, тип LC (100BaseFX), шт. 2 (разъемы 4 и 6) 

- медные, тип RJ45 (10/100BaseTX), шт. 2 (разъемы 3 и 5) 

Скорость обмена данных, Мбит/с, не более: 
- комбинированных и оптических портов 
- медных портов 

 
100 

10/100 

Поддержка протоколов резервирования IEC62439-3 (только для 
комбинированных портов) 

PRP или HSR  

* Комбинированный порт может работать в режиме оптического или медного порта. 

 

СИНХРОНИЗАЦИЯ 

Поддержка протоколов синхронизации для портов Ethernet  
(разъемы 1-6) 

PTPv2 Transparent Clock, 
PTPv2 Boundary Clock, 

SNTP Client,  
SNTP Server 

Генерация сигнала 1PPS, при наличии внешней PTPv2-
синхронизации 

TTL 5В, оптика (ST), 
транзистор 

Генерация протокола IRIG-B, при наличии внешней PTPv2-
синхронизации 
 

TTL 

ПОРТ USB 

Количество портов, тип Type-B, шт. 1 

Стандарт передачи данных 
 

USB 2.0 

ВЫХОД 1PPS ОПТИЧЕСКИЙ 

Количество портов, шт. 1 

Тип разъёма ST 

Размер ядра/демпфера, мкм 
50/125 

62,5/125 

Номинальная длина волны, нм  820 

Время задержки, нс     
 

не более 200 

TTL ВЫХОД IRIG-B 

Количество портов, шт. 1 

Уровень напряжения, В 5 

Максимальный выходной ток, мА ± 50 

Время задержки, нс     
 

не более 200 

TTL ВЫХОД 1PPS 

Количество портов, шт. 1 

Уровень напряжения, В 5 

Формирование импульса 1PPS 
по переднему фронту 

c низкого уровня 
на высокий 

Длительность цикла импульса, мс 
- высокий 
- низкий 

 
200 
800 

Максимальный выходной ток, мА ± 50 

Время задержки, нс     
 

не более 200 
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ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ 

Количество, шт. 2 

Тип 
Твердотельное реле 
(повторитель выхода 

1PPS) 

Коммутационная способность при активной нагрузке:  

- сила постоянного тока, А 0,150 

- напряжение постоянного тока, В 264 

- сила переменного тока, А 0,1 

- напряжение переменного тока, В 250 

Собственное время срабатывания дискретного выхода на 
замыкание, нс, не более 

200 

Собственное время срабатывания дискретного выхода на 
размыкание, нс, не более 

200 

Сопротивление замкнутого состояния транзисторного дискретного 
выхода, Ом, не более 

35 
 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Испытательное напряжение изоляции цепей питания относительно 
корпуса блока, В (постоянное) 

2800 

Испытательное напряжение изоляции дискретных выходов 
относительно корпуса блока, В (постоянное) 

2800 

Испытательное напряжение изоляции дискретных выходов 
относительно друг друга, В (постоянное) 

1000 

Масса блока, кг, не более 3 

Габаритные размеры блока (без крепления) Ш×В×Г, мм, не более 
 

225 × 52 × 250 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С от +1 до +40 

Температура нормальных условий, °С 20 ± 5 

Диапазон температур транспортирования, °С от -40 до +70 

Диапазон температур хранения, °С от +5 до +40 °C 

Относительная влажность воздуха при 25°С , %, не более 80 

Высота над уровнем моря, м, не более 2000 

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: 
- оболочки 
- выходных клемм 

 
IP20 
IP00 

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 30631-99 М23 

Требования электромагнитной совместимости  ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 
(промышленная среда) 

Требования безопасности  ГОСТ IEC 60950-1-2014, 
класс I 

Защита от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0-75 класс I 

Питание блока:  

- однофазная сеть, В 220 – 120 (+ 44) 

- частота питающей сети, Гц от 47 до 63  

- потребляемая мощность, В·А, не более 
 

20 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ 

Средний срок службы блока, лет, не менее 30 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 25000 

Среднее время восстановления работоспособного состояния с 
учетом времени поиска неисправности, ч, не более 

4 

 


