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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC ETH/FO 660
T - 2313164
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Т-образные устройства сопряжения для сетей Ethernet, для сопряжения 2x RJ45 и 2x SC-RJ LWL,
660 нм, расстояние 300 м при использовании волокна HCS-GI, для всех типов сетевых структур,
резервирование с помощью RSTP + FRD, конфигурирование с помощью WBM, IGMP-Snooping,
многоадресная фильтрация, VLAN, SNMP и зеркалирование портов.

Описание изделия
Компактный 4-портовый медиапреобразователь обеспечивает возможность простого и экономичного формирования сетей Ethernet в
области систем автоматизации. Благодаря наличию разъемов SCRJ и расширенному температурному диапазону от -20 °C до +55 °C он
идеально соответствует требованиям промышленных приложений. Встроенное ПО обеспечивает возможность создания резервных сетей,
их диагностики и контроля посредством стандартных IT-протоколов.

Характеристики товаров

 Управление через веб-интерфейс

 Компактный корпус

 Постоянный контроль состояния оптоволока с помощью светодиодной гистограммы

 Сигнальные контакты для передачи сигналов тревоги

 Многоадресная фильтрация с проверкой сетевого трафика IGMP

 Резервное питание

 Расширенный температурный диапазон от -20 °C до 55 °C

 Фильтры и значения SNMP

 Определение приоритетных портов с помощью V-LAN 802.1Q

 Зеркалирование портов

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356477376

Вес/шт. (без упаковки) 230,000 g

Технические данные

Указание
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC ETH/FO 660
T - 2313164
Технические данные

Указание

Ограничение износа ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе
загрузок

Размеры
Ширина 45 мм

Высота 99 мм

Глубина 123 мм

Окружающие условия
Степень защиты IP20

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 55 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Интерфейсы
Интерфейс 1 Ethernet (RJ45)

Количество портов 2 (порты RJ45)

Тип подключения RJ45

Указание по типу подсоединения Autonegotiation и Autocrossing

Среда передачи Медь

Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с

Дальность передачи 100 м (На каждый сегмент)

Интерфейс 2 POF/PCF

Количество портов 2 (SC-RJ)

Тип подключения SC-RJ

Среда передачи POF-SCRJ

Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с (дуплексный режим)

Дальность передачи до 250 м (В зависимости от типа используемого волокна)

Функция

Основные функции

Медиапреобразователь с промежуточным хранением,
соответствующий стандарту IEEE 802.3 2, классы приоритета
согласно IEEE802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP,
зеркалирование, встроенная функция веб-сервера, многоадресная
фильтрация, IGMP Snooping, VLAN, протокол RSTP
(высокоскоростное связующее дерево)

Поддерживаемые браузеры Internet Explorer от версии 5.5

Резервирование RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

Отображение состояний и диагностики
2 светодиода состояния на каждую сеть Ethernet: активный и
дуплексный режим, напряжение питания US1 и US2 (резервное
напряжение питания), а также светодиодная  ГИСТОГРАММА на
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC ETH/FO 660
T - 2313164
Технические данные

Функция
портах FO для отображения системного резерва каждого
оптического интерфейса.

Управляющее напряжение сигнального контакта 24 В

Параметр расширения сети

Глубина каскадирования линия, звезда, дерево и кольцо с резервной линией; любая глубина
каскадирования

Максимальная длина кабеля (витая пара) 100 м

Электропитание
Электропитание 24 В DC

Остаточная пульсация 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений)

Диапазон напряжения питания 18,5 В DC ... 30,5 В DC

Потребляемый ток, типовой 400 мА (при Us = 24 В DC)

Общие сведения
Тип монтажа Монтажная рейка

Исполнение AX В форме книги

Вес нетто 230 г

Материал корпуса PA V0

Стандарты и предписания
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EWG

Излучение помех EN 61000-6-3/-4

Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005

Вибрация (хранение / транспортировка) 5г, 150 Гц, cоотв. IEC 60068-2-6

Вибрация (при эксплуатации) соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC ETH/FO 660
T - 2313164

Функциональная схема

Звезда

Оптоволокно

КольцоЛинияДерево

10/100 Base-T(X)

Медный кабель

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250504

eCl@ss 4.1 27250504

eCl@ss 5.0 27250504

eCl@ss 5.1 27250504

eCl@ss 6.0 27250504

eCl@ss 7.0 27250504

eCl@ss 8.0 19179290

eCl@ss 9.0 19179290

ETIM

ETIM 2.0 EC000310

ETIM 3.0 EC000310

ETIM 4.0 EC000310

ETIM 5.0 EC001467

ETIM 6.0 EC001467

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506

UNSPSC 7.0901 39121008

UNSPSC 11 39121008

UNSPSC 12.01 39121008

UNSPSC 13.2 43222604

Сертификаты

Сертификаты
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC ETH/FO 660
T - 2313164
Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

cULus Listed      

Принадлежности

Принадлежности

Штекеры

Штекерный соединитель RJ45 - FL PLUG RJ45 GR/2 - 2744856

Штыревой разъем RJ45, экранированный, с колпачком для защиты от излома, 2 шт., серый колпачок для
кабелей с прямой разводкой, для монтажа на месте. Рекомендуется для кабелей с прямой разводкой
использовать только серые колпачки.

 
 

Штекерный соединитель RJ45 - FL PLUG RJ45 GN/2 - 2744571

Штекерный разъем RJ45, экранированный, с колпачком для защиты от излома, 2 шт., зеленый колпачок
для кабелей с перекрестной разводкой, для монтажа на месте. Рекомендуется для кабелей с перекрестной
разводкой использовать только зеленые колпачки.

 
 

Источник питания
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Принадлежности

Источники питания - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

Блок питания MINI POWER для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 В
DC / 1,5 A

 
 

Комплект разъемов

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - 2708656

Комплект разъема SC-RJ, для полимерного оптоволоконного кабеля, для монтажа по месту, состоит из 2
штекеров для быстрого монтажа с защитой от излома

 
 

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

Комплект разъемов SC-RJ, для кабелей из PCF-волокна по стандарту PROFINET, диаметр отдельных волокон
2,2 мм. Состоит из 2 штекеров для быстрого монтажа с защитой от излома для монтажа на месте.

 
 

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Комплект разъемов SC-RJ для волокна PCF, для монтажа по месту, в комплекте из 2 дуплексных разъемов
для быстрого монтажа с защитой от излома, для отдельных жил 2,9 мм

 
 

Монтажный инструмент

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876

Комплект для подготовки оптоволоконного кабеля HCS (штекеры SC-RJ, быстрый монтаж): нож и клещи
для снятия изоляции, ножницы для арамидного волокна, инструмент для подготовки стекловолокна,
микроскоп, инструмент для нанесения меток на стандартное HCS- и HCS-GI-волокно, два SC-RJ-штекера для
стандартного волокна HCS и документация
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Принадлежности

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-POF-KONFTOOL - 2744131

Комплект инструментов для разделки полимерного оптоволоконного кабеля, состоит из: резак для снятия
изоляции, щипцы для обжима, оправка и подложка для полировки для разъемов быстрого монтажа F-SMA и
SC-RJ

 
 

Универсальный инструмент

Инструмент для оконцевания жил кабеля - FL CRIMPTOOL - 2744869

Инструмент для обжима кабельных наконечников, для сборки штыревого разъема RJ45 FL PLUG RJ45...
 
 

Штекер для передачи данных

Штекерный соединитель RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

Штекерный соединитель RJ45, Степень защиты: IP20, Полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002),
Материал: PA, Тип подключения: Быстрый зажим IDC, Сечение: AWG 26-23, Отвод кабеля: прямое

 
 

Кабель д/передачи данных на метры

Кабель - FL CAT5 HEAVY - 2744814

Кабель CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), высокопрочный установочный кабель, 2 x 2 x 0,22
мм², одножильный, экранированный, с внешней оболочкой: диаметр 7,8 мм, внутренняя оболочка: диаметр
5,75 ± 0,15 мм

 
 

Сетевой кабель - FL CAT5 FLEX - 2744830

Кабель CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), легкий, гибкий установочный кабель 2 x 2 x 0,14 мм²,
из тонких проводников, экранированный, внешняя оболочка: диаметр 5,75 ± 0,15 мм
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Принадлежности

Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 - 2313410

Кабель PROFINET из HCS-GI-волокна, дуплекс 200/230 мкм, повышенная ширина полосы частот специально
для приложений Ethernet. Прочная оболочка из полиуретана. Тяжелая конструкция, подходит для тяговых
цепей, для прокладки внутри помещений, товар на метры, без штекера

 
 

Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Полимерный оптоволоконный кабель PROFINET, дуплекс 980/1000 мкм, высокопрочный, для монтажа на
жестких кабеленесущих конструкциях в помещениях, длина по заказу, без разъемов

 
 

Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Полимерный оптоволоконный кабель PROFINET, дуплекс 980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной
гибкости для подвижных механизмов, длина по заказу, без разъемов

 
 

Шинные соединители на DIN-рейку

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Вилочная часть, Номинальный ток: 8 A, Номинальный ток (Ex): 8 A, Номинальное напряжение (Ex): 125 В,
Полюсов: 5, Размер шага: 3,81 мм, Изделие с позолоченными контактами, шинный штекер для подсоединения
к электронным устройствам
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