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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS422/
FO1300 E - 2708575
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)

Оптический конвертер с функцией оптической диагностики и контактом аварийного сигнала, для
интерфейсов RS-422 / RS-485 (4-проводн.) / INTERBUS со скоростью передачи до 2 Мбит/с, оконечное
устройство с оптическим интерфейсом (SC-Duplex), 1300 нм, для стекловолоконного кабеля

Характеристики товаров

 Разветвление цепей питания с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку

 Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON

 Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания

 Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (INTERBUS // оптические порты // питание // соединитель,
устанавливаемый на несущую рейку)

 Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2

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

 Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов

 Автоматическое распознавание скорости передачи данных до 2 Мбит/с

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356176293

Вес/шт. (без упаковки) 190,680 g

Технические данные

Указание

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

Размеры
Ширина 35 мм
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS422/
FO1300 E - 2708575
Технические данные

Размеры
Высота 105 мм

Глубина 103 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

Общие сведения
Каналы связи 2 (1/1) RD, TD, полный дуплекс

Битовое искажение, вход ± 35 % (Допускается)

Битовое искажение, выход < 6,25 %

Гальваническая развязка VCC // RS-422

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

Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EWG

Излучение помех EN 55011

Вес нетто 190,68 г

Материал корпуса PA 6.6-FR

Цвет зеленый

MTBF 544 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21%
(5 дней в неделю, 8 ч в день))

113 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!)

UL, США / Канада зарегистрировано 508

Одобрено 508

Питание
Номинальное напряжение питания 24 В DC (согласно UL)

Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 32 В DC

Потребляемый ток, типовой 110 мА (24 В DC)

Тип подключения Вставные винтовые клеммы COMBICON

Последовательный интерфейс
Интерфейс 1 Интерфейс RS-422, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-422, DIN 66348-1

Режим работы дуплексный режим

Тип подключения вставные винтовые клеммы

Среда передачи Медь
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS422/
FO1300 E - 2708575
Технические данные

Последовательный интерфейс

Дальность передачи ≤ 1000 м (в зависимости от скорости передачи данных, с
экранированными витыми парами)

Сечение жесткого проводника мин. 0,2 мм²

Сечение жесткого проводника макс. 2,5 мм²

Сечение гибкого проводника мин. 0,2 мм²

Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм²

Сечение провода AWG мин. 24

Сечение провода AWG макс. 14

Скорость последовательной передачи данных ≤ 2 Мбит/с

Оптический интерфейс LWL
Длина волны 1300 nm

Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 27 км (с F-G 50/125 0,7 дБ/км при 1300 нм)

22 км (c F-G 62,5/125 0,8 дБ/км при 1300 нм)

45 км (с F-E 9/125 0,4 дБ/км при 1300 нм)

Среда передачи Многомодовый стекловолоконный кабель

Одномодовое стекловолокно

Протокол передачи прозрачный протокол для интерфейса RS-422

Тип подключения SC-Duplex

Цифровые выходы
Наименование, выход Релейный выход

Описание выходов Выход сигнала о неисправности

Количество выходов 1

Максимальное напряжение переключения 60 В DC

42 В AC

Макс. ток продолжительной нагрузки 1 A

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

Тип испытания Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6

Данные испытания 5г, 10 - 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ

Тип испытания Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27

Данные испытания 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида

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

Излучение помех EN 55011

Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005

Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и
красок

согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7
57 65 0

Подключение согласно стандарту CUL

Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-2

EN 61000-4-3
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS422/
FO1300 E - 2708575
Технические данные

Стандарты и предписания
EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

EN 61000-4-6

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

UL, США / Канада зарегистрировано 508

Одобрено 508

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»

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-RS422/
FO1300 E - 2708575
Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / UL Listed / cUL Listed / DNV / KC / ATEX / cULus Recognized / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

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

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

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

DNV    http://exchange.dnv.com/tari/  A-13414

KC    http://rra.go.kr/eng2/index.jsp  MSIP-REI-
PCK-2708575

ATEX      PxCIF07ATEX2708559X
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS422/
FO1300 E - 2708575
Сертификаты

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

cULus Listed     

Принадлежности

Принадлежности

Подготовленный кабель передачи данных

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 LC-SC - 2989161

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: LC / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 1
м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 LC-SC - 2989268

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: LC / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2
м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 LC-SC - 2901800

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: LC / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 5
м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 SC-SC - 2901805

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: SC-Duplex / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах,
длина: 1 м
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS422/
FO1300 E - 2708575
Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 SC-SC - 2901807

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: SC-Duplex / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах,
длина: 2 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 SC-SC - 2901808

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: SC-Duplex / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах,
длина: 5 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 SC-ST - 2901809

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: SC-Duplex / B-FOC (ST), класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах,
длина: 1 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 SC-ST - 2901810

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: SC-Duplex / B-FOC (ST), класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах,
длина: 2 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 SC-ST - 2901811

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: SC-Duplex / B-FOC (ST), класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах,
длина: 5 м
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS422/
FO1300 E - 2708575
Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 SC-SCRJ - 2901812

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: SC-Duplex / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах,
длина: 1 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 SC-SCRJ - 2901813

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: SC-Duplex / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах,
длина: 2 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 SC-SCRJ - 2901814

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: SC-Duplex / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах,
длина: 5 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 1,0 LC-SC - 2989190

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм (OS2, Low Water
Peak Fiber), штекер: LC / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладывания в кабельных каналах или
электротехнических шкафах, длина: 1 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 2,0 LC-SC - 2989297

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм (OS2, Low Water
Peak Fiber), штекер: LC / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладывания в кабельных каналах или
электротехнических шкафах, длина: 2 м
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS422/
FO1300 E - 2708575
Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 5,0 LC-SC - 2901827

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм (OS2, Low Water
Peak Fiber), штекер: LC / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладывания в кабельных каналах или
электротехнических шкафах, длина: 5 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 1,0 SC-SC - 2901829

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм (OS2, Low Water
Peak Fiber), штекер: SC-Duplex / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладывания в кабельных каналах или
электротехнических шкафах, длина: 1 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 2,0 SC-SC - 2901830

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм (OS2, Low Water
Peak Fiber), штекер: SC-Duplex / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладывания в кабельных каналах или
электротехнических шкафах, длина: 2 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 5,0 SC-SC - 2901831

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм (OS2, Low Water
Peak Fiber), штекер: SC-Duplex / SC-Duplex, класс защиты: IP20, для прокладывания в кабельных каналах или
электротехнических шкафах, длина: 5 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 1,0 SC-ST - 2901832

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм (OS2, Low Water Peak
Fiber), штекер: SC-Duplex / B-FOC (ST), класс защиты: IP20, для прокладывания в кабельных каналах или
электротехнических шкафах, длина: 1 м
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Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 2,0 SC-ST - 2901833

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм (OS2, Low Water Peak
Fiber), штекер: SC-Duplex / B-FOC (ST), класс защиты: IP20, для прокладывания в кабельных каналах или
электротехнических шкафах, длина: 2 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL SM PATCH 5,0 SC-ST - 2901834

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, одномодовое стекловолокно 9/125 мкм (OS2, Low Water Peak
Fiber), штекер: SC-Duplex / B-FOC (ST), класс защиты: IP20, для прокладывания в кабельных каналах или
электротехнических шкафах, длина: 5 м

 
 

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.

 
 

Кабель д/передачи данных на метры
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Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Стекловолоконный кабель, дуплекс 50/125 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
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