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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096
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)

Конвертер для подключения оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, для DeviceNet™,
CAN, CANopen® до 800 кбит/с, модуль расширения / резервирования, разъемы: 1 x LWL (BFOC), 850
нм, для стекло-/PCF-волокна (многомодового)

Характеристики товаров

 Скорость передачи данных до 800 кбит/с, настройка с помощью DIP-переключателя

 Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2

 Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1

 Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов

 Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (DeviceNet // оптический порт // питание // соединительная
плата)

 Возможность встраивания внутреннего нагрузочного резистора шины

 Встроенная соединительная плата для разветвления цепей питания и сигналов данных

 Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON

 Сухой переключающий контакт в базовом модуле для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках
оптоволоконных линий

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4017918943219

Вес/шт. (без упаковки) 107,980 g

Технические данные

Указание

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

Размеры
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096
Технические данные

Размеры
Ширина 22,5 мм

Высота 99 мм

Глубина 114,5 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 60 °C

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

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Высота 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя)

Степень защиты IP20

Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005

Последовательный интерфейс

Интерфейс 1 Интерфейс CAN, согласно ISO/IS 11898 для DeviceNet, CAN,
CANopen

Тип подключения вставные винтовые клеммы

Формат файла / кодирование Подстановка битов, NRZ

Среда передачи Медь

Дальность передачи ≤ 5000 м (зависит от скорости передачи данных и используемого
протокола)

Скорость последовательной передачи данных ≤ 800 кбит/с

Оптический интерфейс LWL
Излучаемая мощность, минимальная -17,9 дБм (50/125 мкм)

-14,1 дБм (62,5/125 мкм)

-5,1 дБм (200/230 мкм)

Чувствительность приемника, минимальная -32,5 дБм (50/125 мкм)

-32,5 дБм (62,5/125 мкм)

-32,1 дБм (200/230 мкм)

Длина волны 850 nm

Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 2800 м (с F-G 200/230 10 дБ/км с разъемом для быстрого монтажа)

4800 м (с F-G 50/125 2,5 дБ/км)

4200 м (с F-G 62,5/125 3,0 дБ/км)

Среда передачи Волокно PCF

Многомодовый стекловолоконный кабель

Тип подключения B-FOC (ST®)

Питание
Номинальное напряжение питания 24 В DC (согласно UL)

Диапазон напряжения питания 10 В DC ... 30 В DC

Потребляемый ток, макс. 100 мА

Потребляемый ток, типовой 100 мА (24 В DC)
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096
Технические данные

Питание
Тип подключения вставные винтовые клеммы COMBICON, на базовый модуль

Общие сведения
Битовое искажение, вход ± 35 % (Допускается)

Битовое искажение, выход < 6,25 %

Гальваническая развязка VCC // CAN

Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин)

Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU

Излучение помех EN 55011

Вес нетто 107,98 г

Материал корпуса PA 6.6-FR

Цвет зеленый

MTBF 323 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21%
(5 дней в неделю, 8 ч в день))

49 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25
% (5 дней в неделю, 12 ч в день))

Соответствие нормам Соответствие CE

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (Соблюдать особые указания по
монтажу в документации!)

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U) (Соблюдать особые
указания по монтажу в документации!)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U) (Соблюдать особые
указания по монтажу в документации!)

UL, США / Канада Класс I, зона 2, AEx nc IIC T5

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Стандарты и предписания
Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU

Ударопрочность 15г во всех направлениях, согласно МЭК 60068-2-27

Излучение помех EN 55011

Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005

Подключение согласно стандарту CUL

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

Соответствие нормам Соответствие CE

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

UL, США / Канада Класс I, зона 2, AEx nc IIC T5

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096
Технические данные

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

Чертежи

Схема применения

B

B

BE

BE

Ответвление / резервное ответвление

Оптоволоконный кабель

Схема применения

BE BB

Линейная структура

...64x ...64x ...64x

Оптоволоконный кабель

Схема применения

BEEE

B B B B

...20

BEBEBE

BEBEBE ...20

Структура сети "звезда" /

резервная структура сети "звезда"

Оптоволоконный

кабель

Схема применения

BEEBEE

BEE

BEE

BBBBBB

Древовидная структура

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096

Блок-схема

*) только в базовом модуле

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27230207

eCl@ss 4.1 27230207

eCl@ss 5.0 27230207

eCl@ss 5.1 27230207

eCl@ss 6.0 27230207

eCl@ss 7.0 27230207

eCl@ss 8.0 19179290

eCl@ss 9.0 19179290

ETIM

ETIM 2.0 EC001423

ETIM 3.0 EC001423

ETIM 4.0 EC001423

ETIM 5.0 EC000310

ETIM 6.0 EC000310

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506

UNSPSC 7.0901 39121008

UNSPSC 11 39121008

UNSPSC 12.01 39121008

UNSPSC 13.2 43222604
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096
Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / ATEX / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

UL Listed / ATEX

Подробности сертификации

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

ATEX      PxCIF06ATEX2708261X

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  

Принадлежности

Принадлежности

Адаптеры

Сопряжение с оптоволоконным кабелем - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429

Соединители, комплект состоит из двух соединителей, для штекеров B-FOC
 
 

Отвертка
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096
Принадлежности

Отвертка - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 0,4 x 2,5 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от
скатывания

 
 

Измерительный инструмент

Измерительный прибор - PSM-FO-POWERMETER - 2799539

Прибор для контроля оптоволоконного канала (в кейсе), состоит из измерителя мощности, переходников с
разъемами F-SMA и B-FOC и эталонного кабеля, с инструкцией по эксплуатации

 
 

Комплект разъемов

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-B-FOC/4-HCS - 2708481

Комплект разъема B-FOC (ST), для быстрого монтажа разъема оптоволоконного кабеля PCF, состоит из 4
штекеров с защитой от излома

 
 

Монтажный инструмент

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

Комплект для подготовки оптоволоконного кабеля HCS (штекеры B-FOC(ST), 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, четыре штекера B-
FOC(ST для стандартного волокна HCS и документация

 
 

Подготовленный кабель передачи данных

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555
Прочный монтажный кабель на основе PCF-волокна с возможностью сборки на месте (только концевые
муфты со степенью защиты IP20) для применения в помещениях, с высокопрочными элементами для снятия
растягивающего усилия из арамида. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося
коррозии материала. Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и
оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096
Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-HCS-RUGGED-1014/... - 1402191

Прочный монтажный кабель на основе PCF-волокна с возможностью сборки на месте для применения в
помещениях, с высокопрочными элементами для снятия растягивающего усилия из арамида. Компоненты
из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала. Кабель не содержит галогенов,
устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-HCSO-1015/IP20/... - 2901557
Высокопрочный круглый кабель на основе PCF-волокна с возможностью сборки на месте (только концевые
муфты со степенью защиты IP20) для прокладвания вне помещений с паронепроницаемым слоем и слоем
стеклопряжи для защиты от грызунов. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося
коррозии материала. Кабель устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен очень прочной
внешней оболочкой из полиэтилена.

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - 2901558
Прочный стекловолоконный монтажный кабель с возможностью сборки на месте (только концевые муфты
со степенью защиты IP20) для применения в помещениях, с высокопрочными элементами для снятия
растягивающего усилия из арамида. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося
коррозии материала. Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и
оснащен очень прочной внешней оболочкой из полиуретана.

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-GDM-RUGGED-1016/... - 1402193

Прочный стекловолоконный монтажный кабель с возможностью сборки на месте для применения в
помещениях, с высокопрочными элементами для снятия растягивающего усилия из арамида. Компоненты
из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала. Кабель не содержит галогенов,
устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен очень прочной внешней оболочкой из полиуретана.

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-GDO-1017/IP20/... - 2901559
Высокопрочный стекловолоконный круглый кабель с возможностью сборки на месте (только концевые
муфты со степенью защиты IP20) для прокладвания вне помещений с паронепроницаемым слоем и слоем
стеклопряжи для защиты от грызунов. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося
коррозии материала. Кабель устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен очень прочной
внешней оболочкой из полиэтилена.

 
 

Штекер для передачи данных
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096
Принадлежности

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35° на
одном ряду клемм, шинная система: CAN, CANopen®, SafetyBus-P до 1 Мбит/с, нагрузочные резисторы
подключаются ползунковым переключателем, расположение выводов: 2,3,7; винтовые клеммы

 
 

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/PG - 2708119

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, кабельный ввод под углом 35°, шинная система: CAN, CANopen®,
SafetyBus-P до 1 Мбит/с, с гнездом PG-D-SUB для подключения программирующего устр-ва, нагрузочное
сопротивление подключается через ползунковый переключатель, расположение выводов: 2, 3, 7, 9; винтовые
клеммы

 
 

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX - 2306566

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, осевое исполнение с двумя кабельными вводами, шинная система: CAN,
CANopen, SafetyBus-P; расположение выводов: 2,3,7; винтовые клеммы

 
 

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - 2902322

Штекер D-SUB, 9-конт., гнездо, со штифтом PG-D-SUB, цоколёвка: 2, 3, 5, 6, 7, 9; два подвода кабеля M12
(кодировка A) под углом 90°. Шинная система: CAN, CANopen. Нагрузочный резистор через отдельный
терминатор M12.

 
 

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - 2902323

Штекер D-SUB, 9-конт., гнездо, цоколёвка: 2, 3, 5, 6, 7, 9; два подвода кабеля M12 (кодировка A) под углом
90°. Шинная система: CAN, CANopen. Нагрузочный резистор через отдельный терминатор M12.
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096
Принадлежности

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - 2902324

Штекер D-SUB, 9-конт., гнездо, со штифтом PG-D-SUB, цоколёвка: 2, 3, 5, 6, 7, 9; два подвода кабеля M12
(кодировка A) под углом 35°. Шинная система: CAN, CANopen. Нагрузочный резистор через отдельный
терминатор M12.

 
 

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - 2902325

Штекер D-SUB, 9-конт., гнездо, цоколёвка: 2, 3, 5, 6, 7, 9; два подвода кабеля M12 (кодировка A) под углом
35°. Шинная система: CAN, CANopen. Нагрузочный резистор через отдельный терминатор M12.

 
 

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - 2902326

Штекер D-SUB, 9-конт., гнездо, цоколёвка: 2, 3, 5, 6, 7, 9; два подвода кабеля M12 (кодировка A) под углом
180° (по оси). Шинная система: CAN, CANopen. Нагрузочный резистор через отдельный терминатор M12.

 
 

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35° на
одном ряду клемм, шинная система: CAN, CANopen®, SafetyBus-P до 1 Мбит/с, нагрузочные резисторы
подключаются ползунковым переключателем, расположение выводов: 2,3,7; винтовые клеммы

 
 

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/PG - 2708119

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, кабельный ввод под углом 35°, шинная система: CAN, CANopen®,
SafetyBus-P до 1 Мбит/с, с гнездом PG-D-SUB для подключения программирующего устр-ва, нагрузочное
сопротивление подключается через ползунковый переключатель, расположение выводов: 2, 3, 7, 9; винтовые
клеммы
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096
Принадлежности

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN/AX - 2306566

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, осевое исполнение с двумя кабельными вводами, шинная система: CAN,
CANopen, SafetyBus-P; расположение выводов: 2,3,7; винтовые клеммы

 
 

Кабель д/передачи данных на метры

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885

Кабель PCF, дуплекс 200/230 мкм, длина по заказу, без разъемов, для монтажа в помещениях
 
 

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

Кабель PCF, дуплекс 200/230 мкм, длина по заказу, без разъемов, для наружного монтажа
 
 

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Стекловолоконный кабель, дуплекс 50/125 мкм, длина по заказу, без разъемов, для прокладки в помещениях
 
 

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Стекловолоконный кабель, дуплекс 50/125 мкм, длина по заказу, без разъемов, для наружного монтажа
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-DNET
CAN/FO 850/EM - 2708096
Принадлежности

Системный кабель шины - SAC-5P-920/... - 1511504

Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, 4-полюсн., PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001,
экранирован., Длина кабеля: На выбор (0,5 ... 400,0 м)
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