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Модуль среды - FL SFP SX - 2891754
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)

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 1 км с длиной волны 850 нм.

Описание изделия
Модуль SFP для передачи данных со скоростью 1000 Мбит/с при длине волны 850 нм и максимальной дальности передачи 1 км.

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356166782

Вес/шт. (без упаковки) 28,700 g

Технические данные

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 75 °C (без выпадения конденсата)

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

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

Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Давление воздуха (при эксплуатации) 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря)

Давление воздуха (хранение / транспортировка) 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря)

Интерфейсы
Интерфейс 1 Ethernet LWL (оптовол. кб.)

Количество портов 1 (Многомодовый LC)

Тип подключения LC

Среда передачи Многомодовое стекловолокно

Скорость передачи данных 1 ГБит/с

Дальность передачи 275 м (Стекловолокно 62,5/125 мкм (OM1))

550 м (Стекловолокно 50/125 мкм (OM2))
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Модуль среды - FL SFP SX - 2891754
Технические данные

Интерфейсы
1000 м (Стекловолокно 50/125 мкм (OM3))

1000 м (Стекловолокно 50/125 мкм (OM4))

Длина волны 850 nm

Сигнальные светодиодные индикаторы в зависимости от устройства Factoryline

Излучаемая мощность, минимальная -9 дБм

Излучаемая мощность, максимальная -4 дБм

Чувствительность приемника, минимальная -17 дБм

Чувствительность приемника, максимальная -3 дБм

Функция
Основные функции Модуль SFP в качестве оптического порта

Отображение состояний и диагностики С помощью устройства Factoryline

Электропитание
Электропитание 3,3 В (посредством коммутатора Factoryline)

Потребляемый ток, макс. 240 мА

Потребляемый ток 240 мА

Общие сведения
Тип монтажа Установка в слот SFP

Исполнение AX Устройство Factoryline со слотом SFP

Вес нетто 28,7 г

Материал корпуса Металл

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

Подключение согласно стандарту CUL

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

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250501

eCl@ss 4.1 27250501

eCl@ss 5.0 27250501

eCl@ss 5.1 27250501

eCl@ss 6.0 19170106

eCl@ss 7.0 19170106

eCl@ss 8.0 27149249

eCl@ss 9.0 27144440

ETIM

ETIM 2.0 EC000734
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Модуль среды - FL SFP SX - 2891754
Классификация

ETIM
ETIM 3.0 EC000734

ETIM 4.0 EC000734

ETIM 5.0 EC002609

ETIM 6.0 EC002609

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 43172015

UNSPSC 12.01 43201410

UNSPSC 13.2 26121650

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / DNV / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140403

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140403

DNV    http://exchange.dnv.com/tari/  A-13956

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  
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Модуль среды - FL SFP SX - 2891754
Принадлежности

Принадлежности

Подготовленный кабель передачи данных

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 LC-LC - 2989158

Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы
LC / LC, степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электрошкафах, длина: 1 м

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 LC-LC - 2989255

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

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 LC-LC - 2901799

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

 
 

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
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Модуль среды - FL SFP SX - 2891754
Принадлежности

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 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

 
 

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 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
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Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 LC-SCRJ - 2901803

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

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 LC-SCRJ - 2901804

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

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - 2901554

Сборные монтажные кабели Profinet HCS-GI (только концевые муфты IP20) подходят для тяговых цепей
и стационарного прокладывания в помещениях, волокно с градиентным индексом Компоненты из гибкого
материала, не подверженного воспламенению и коррозии. Без галогенов, устойчивость к воздействию озона и
УФ-излучения, с внешней оболочкой из полиуретана.

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-PN-HCS-GI-1005/... - 1402189
Монтажный кабель PROFINET на основе HCS-GI-волокна с возможностью сборки на месте для стационарного
прокладывания в помещениях, с волокном с градиентным индексом показателя преломления для
обеспечения наивысшей производительности, а также компонентами 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.

 
 

Кабель д/передачи данных на метры

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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