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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC 10/100BASE-
T/FO G1300 ST - 2708986
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, для сопряжения интерфейса 10/100Base-T(X) с
многомодовым стекловолоконным кабелем (1300 нм), подключение B-FOC (ST®)-LWL, устанавливается
на монтажную рейку, питание 24 В DC

На рисунке показана модель FL
MC 10BASE-T/FO G850

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356082846

Вес/шт. (без упаковки) 171,700 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры
Ширина 22,5 мм

Высота 99 мм

Глубина 123 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 55 °C

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

Степень защиты IP20

Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005

Общие сведения
Гальваническая развязка VCC // Ethernet

Испытательное напр., интерфейс передачи дан. / питание 1500 В

Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин)
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC 10/100BASE-
T/FO G1300 ST - 2708986
Технические данные

Общие сведения
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EWG

Излучение помех EN 50081-2

Вес нетто 171,7 г

Материал корпуса PA V0

Цвет зеленый

MTBF 573 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21%
(5 дней в неделю, 8 ч в день))

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

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

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

Питание
Номинальное напряжение питания 24 В DC ±20 % (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON)

24 В DC ±5 % (в качестве альтернативного или резервного -
питание от системной платы шины или питание от сети.)

Потребляемый ток, типовой ≤ 95 мА (24 В DC)

Защитная схема Защита от переполюсовки

Тип подключения вставные винтовые клеммы COMBICON, возможность
резервирования

Последовательный интерфейс
Интерфейс 1 Интерфейсы Ethernet, 10/100 BASE-T(X) согласно IEEE 802.3u

Тип подключения Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная

Среда передачи Медь

Дальность передачи 100 м (Витая пара, экранированная)

Автосогласование скорости и режима работы порта на выбор: прозрачно по витой паре или оптоволокну (по умолчанию)
или локально по витой паре

Ссылка-адрес Передающий канал автоматически переключается на второй вход

Переключение MDI-/MDI-X встроенный коммутатор для прямого Line (1:1) или перекрестного
Cross-Over подключения выходов

Сигнальные светодиодные индикаторы Activity (состояние АКТИВНО - желтый), Link Status (состояние
связи, зеленый), 100 Мбит/с (зеленый)

Скорость последовательной передачи данных 10/100 Мбит/с

Оптический интерфейс LWL

Излучаемая мощность, минимальная мин. -23,5 дБм ((50/125 мкм) динамическая в режиме соединения
(средняя))

мин. -20 дБм ((62,5/125 мкм) динамическая в режиме соединения
(средняя))

мин. -20,5 дБм ((50/125 мкм) статическая)

мин. -17 дБм ((62,5/125 мкм) статическая)

Излучаемая мощность, максимальная макс. -14 дБм ((50/125 мкм) динамическая в режиме соединения
(средняя))

https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2708986
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2708986
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2708986


https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2708986

04/01/2017   Стр. 3 / 9

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC 10/100BASE-
T/FO G1300 ST - 2708986
Технические данные

Оптический интерфейс LWL
макс. -14 дБм ((62,5/125 мкм) динамическая в режиме соединения
(средняя))

макс. -11 дБм ((50/125 мкм) статическая)

макс. -11 дБм ((62,5/125 мкм) статическая)

Чувствительность приемника, минимальная мин. -31 дБм (динамическая в режиме соединения (средняя))

мин. -28 дБм (статическая)

Длина волны 1300 nm

Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 6,4 км (с F-G 50/125 0,7 дБ/км F 1200)

2,8 км (с F-G 50/125 1,6 дБ/км F 800)

10 км (с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км F 1000)

3 км (с F-G 62,5/125 2,6 дБ/км F 600)

2 км (с 2GK200/230 GI-HCS)

Среда передачи Многомодовый стекловолоконный кабель

GI-HCS-волокно

Тип подключения B-FOC (ST)

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

Излучение помех EN 50081-2

Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005

ATEX  II 3 G Ex nAC IIC T4 X

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

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 10/100BASE-
T/FO G1300 ST - 2708986

Функциональная схема

LNK LNK LNK LNKMODE MODE MODE MODE

2 2 2 2

1 1 1 1

X1 X2 X3 X4

LNK LNK LNK LNKMODE MODE MODE MODE

2 2 2 2

1 1 1 1

X1 X2 X3 X4

LNK LNK LNK LNKMODE MODE MODE MODE

2 2 2 2

1 1 1 1

X1 X2 X3 X4

FL Switch

MMS

FL MC

10/100 Base-T(X)

Медный кабель

резервный

Оптоволокно

Структура "линия", "звезда", "кольцо с резервной линией" в комбинации с модульными коммутаторами

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 EC000739

ETIM 3.0 EC000310

ETIM 4.0 EC000310

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 39121008

Принадлежности

Принадлежности

Штекеры
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC 10/100BASE-
T/FO G1300 ST - 2708986
Принадлежности

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

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

 
 

Универсальный инструмент

Инструмент для оконцевания жил кабеля - FL CRIMPTOOL - 2744869

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

Подготовленный кабель передачи данных

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 LC-ST - 2989174

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы
LC / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электротехнических
шкафах, длина: 1 м
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC 10/100BASE-
T/FO G1300 ST - 2708986
Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 LC-ST - 2989271

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы
LC / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электрошкафах, длина: 2 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 LC-ST - 2901801

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы
LC / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и 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 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

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 ST-ST - 2901815

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы B-
FOC (ST) / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электротехнических
шкафах, длина: 1 м
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC 10/100BASE-
T/FO G1300 ST - 2708986
Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 ST-ST - 2901816

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы B-
FOC (ST) / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электротехнических
шкафах, длина: 2 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 ST-ST - 2901817

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы B-
FOC (ST) / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электротехнических
шкафах, длина: 5 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 ST-SCRJ - 2901820

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

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 ST-SCRJ - 2901821

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

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 ST-SCRJ - 2901822

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2),
штекер: B-FOC (ST) / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах,
длина: 5 м
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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC 10/100BASE-
T/FO G1300 ST - 2708986
Принадлежности

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

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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Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC 10/100BASE-
T/FO G1300 ST - 2708986
Принадлежности

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
 
 

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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