
https://www.phoenixcontact.com/ru/produkty/1026932

13/05/2021   Стр. 1 / 14

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-
SFP - 1026932
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)

Коммутатор Ethernet с PoE, в соответствии с техническими требованиями IEEE 802.3at. Имеет
четыре порта типа PoE со скоростью 10/100/1000 Мбит/с, один стандартный порт RJ45 со скоростью
10/100/1000 Мбит/с, порт SFP со скоростью 1000 Мбит/с, общая емкость системы PoE 120 Вт, а также
jumbo-кадры до 10240 байт.

Преимущества для Вас

 Автосогласование

 Автокроссирование

 Широкий диапазон температур -40 °C ... +75 °C

 Резервное питание

 Автоматическое обнаружение приборов, питаемых электричеством согласно стандартам IEEE 802.3at или 802.3af

 Широкий диапазон напряжения питания 18–57 В пост. тока

 Светодиодный индикатор состояния POE на каждый порт

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 stk

GTIN

GTIN 4055626520346

Вес/шт. (без упаковки) 492,000 GRM

Технические данные

Указание

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

Размеры
Ширина 30 мм

Высота 149 мм

Глубина 107,8 мм
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Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-
SFP - 1026932
Технические данные

Окружающие условия
Степень защиты IP30

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 75 °C

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

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Давление воздуха (эксплуатации) 57 кПа ... 108 кПа (до 4850 м над уровнем моря)

Давление воздуха (хранение / транспортировка) 57 кПа ... 108 кПа (до 4850 м над уровнем моря)

Интерфейсы
Интерфейс Ethernet

Количество портов 1 (порты RJ45)

Указание по типу подключения Autonegotiation и Autocrossing

Среда передачи Ethernet RJ45

Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с

Дальность передачи 100 м (между передатчиком и приемником)

Сигнальные светодиодные индикаторы LNK/ACT, PoE

Интерфейс Ethernet (PoE)

Количество портов 4 (порты RJ45)

Тип подключения Гнездо RJ45

Среда передачи Ethernet RJ45

Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с

Дальность передачи 100 м (между передатчиком и приемником)

Сигнальные светодиодные индикаторы LNK/ACT, PoE

Интерфейс Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля

Количество портов 1 (SFP-порты)

Среда передачи Зависит от SFP-модуля

Скорость передачи данных 1000 Мбит/с (дуплексный режим)

Дальность передачи до 80 км (в зависимости от типа используемого волокна / SFP-
модуля)

Функция

Основные функции

Коммутатор с промежуточным хранением 10/100/1000 Мбит/с,
функция автосогласования, резервный источник питания, PoE
согласно IEEE 802.3at/802.3af, большие фреймы до 10240 байт,
контакт аварийного сигнала

Другие функции Autonegotiation

Отображение состояний и диагностики СИД: US1, US2 (резервное питание), авариный сигнал (аварийный
контакт), Link/Activity и PoE на порт Ethernet

Управляющее напряжение сигнального контакта 48 В DC

Управляющий ток сигнального контакта 0,5 A

Параметр расширения сети
Глубина каскадирования Сеть с топологией "шина" или "звезда": на выбор
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Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-
SFP - 1026932
Технические данные

Параметр расширения сети
Максимальная длина кабеля (витая пара) 100 м

Электропитание
Электропитание 24 В DC

48 В DC

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

Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 57 В DC

Потребляемый ток, типовой 214 мА (при US = 24 В DC)

Потребляемый ток, макс. 6,93 A (максимальная при номинальной нагрузке)

Импульс пускового тока 33,8 A (24 B DC для 3540 мкс)

Общие сведения
Тип монтажа Монтажная рейка

Исполнение AX Автономный

Вес нетто 492 г

Указание Режим работы А PoE

MTTF 66,6 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий
цикл 100%)

Типы зажимов
Тип подключения Вставные винтовые клеммы COMBICON

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. 12

Длина снятия изоляции 7 мм

Стандарты и предписания
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG

Соответствие нормам Соответствие CE

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет;

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

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 19170402
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Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-
SFP - 1026932
Классификация

eCl@ss
eCl@ss 11.0 19170402

eCl@ss 5.0 19030100

eCl@ss 5.1 19030100

eCl@ss 6.0 19170100

eCl@ss 7.0 19170106

eCl@ss 9.0 19170106

ETIM

ETIM 6.0 EC000734

ETIM 7.0 EC000734

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

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

EAC      RU*-
DE.*.B.00741/19

cULus Listed      
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Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-
SFP - 1026932
Принадлежности

Принадлежности

Патч-кабель

Патч-кабель - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

Патч-кабель, CAT5, подготовленный, 0,5 м
 
 

Патч-кабель - FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276

Патч-кабель, CAT5, подготовленный, 1 м
 
 

Патч-кабель - FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289

Патч-кабель, CAT5, подготовленный, 2 м
 
 

Защитный колпачок

Защита от пыли - FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991

Пылезащитные колпачки для гнезда RJ45
 
 

Источник питания

Источники питания - QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - 2904610

Источник питания QUINT POWER с регулировкой в первичной цепи для установки на несущую рейку, с
регулируемыми выходными характеристиками и технологией SFB  (Selective Fuse Breaking), вход: 1-фазный,
выход: 48 В пост. тока / 5 A
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Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-
SFP - 1026932
Принадлежности

Источники питания - QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - 2904611

Источник питания QUINT POWER с регулировкой в первичной цепи для установки на несущую рейку, с
регулируемыми выходными характеристиками и технологией SFB  (Selective Fuse Breaking), вход: 1-фазный,
выход: 48 В пост. тока / 10 A

 
 

Источники питания - TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - 2903159

Источник питания TRIO для установки на несущую рейку с регулированием в первичной цепи, вход: 1-
фазный, выход: 48 В DC / 5 А, динамический разгон, быстрый монтаж жестких и гибких проводников с
наконечником без инструмента

 
 

Источники питания - TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - 2903160

Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки,
вход: 1-фазн., выход: 48 В DC / 10 A

 
 

Источники питания - UNO-PS/1AC/24DC/150W - 2904376

Источник питания UNO с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазн.,
выход: 24 В DC / 150 Вт

 
 

Источники питания - UNO-PS/1AC/24DC/240W - 2904372

Источник питания UNO с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазн.,
выход: 24 В DC / 240 Вт

 
 

Концевые фиксаторы
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Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-
SFP - 1026932
Принадлежности

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886

Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый
 
 

Предохранительное запирающее устройство

Компонент безопасности Port Guard - FL SEC PAC 4TX - 2832865

Защитные элементы (Layer1) для четырех сетевых разъемов RJ 45, для использования в патч-панелях и
распределительных коробах

 
 

Адаптер для монтажной рейки

Адаптер для монтажной рейки - FL DIN RA - 2891053

FL DIN RA монтируется на 19-дюймовой нормированной стойке (EIA-310-D, МЭК 60297-3-100), чтобы
монтированное на монтажной DIN-рейке электрооборудование встраивать в стойки.

 
 

Подготовленный кабель передачи данных

Патч-кабель - NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 1411854

Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, кабельный отвод: прямое, Ethernet
 
 

Патч-кабель - NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 1408360

Патч-кабель, CAT6A, 4 пары, экранированный, нескрещенное (прямое) соединение, с обоих концов
смонтированы соединители RJ45/IP20, материал внешней оболочки: полиуретан, длина 2,0 м
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Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-
SFP - 1026932
Принадлежности

Патч-кабель - NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 1408365

Патч-кабель, CAT6A, 4 пары, экранированный, нескрещенное (прямое) соединение, с обоих концов
смонтированы соединители RJ45/IP20, материал внешней оболочки: полиуретан, длина 3,0 м

 
 

Патч-кабель - NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 1408968

Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 1 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, mатериал: PA 6.6,
PROFINET

 
 

Патч-кабель - NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 1408969

Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 2 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, mатериал: PA 6.6,
PROFINET

 
 

Патч-кабель - NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 1408970

Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 5 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, mатериал: PA 6.6,
PROFINET

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - 1115607

Перемычка OM2-Duplex, многомодовая, LC-SC, шлифовка UPC, длина 1 м
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Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-
SFP - 1026932
Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - 1115605

Перемычка OM2-Duplex, многомодовая, LC-SC, шлифовка UPC, длина 2 м
 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - 1115633

Перемычка OM2-Duplex, многомодовая, LC-LC, шлифовка UPC, длина 1 м
 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - 1115634

Перемычка OM2-Duplex, многомодовая, LC-LC, шлифовка UPC, длина 2 м
 
 

Оптоволоконный кабель - FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 1115588

Перемычка OM2-Duplex, многомодовая, LC-ST, шлифовка UPC, длина 1 м
 
 

Оптоволоконный кабель - FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 1115587

Перемычка OM2-Duplex, многомодовая, LC-ST, шлифовка UPC, длина 2 м
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Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-
SFP - 1026932
Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - 1115601

Перемычка OM4-Duplex, многомодовая, LC-SC, шлифовка UPC, длина 1 м
 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - 1115600

Перемычка OM4-Duplex, многомодовая, LC-SC, шлифовка UPC, длина 2 м
 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - 1115625

Перемычка OM4-Duplex, многомодовая, LC-LC, шлифовка UPC, длина 1 м
 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - 1115624

Перемычка OM4-Duplex, многомодовая, LC-LC, шлифовка UPC, длина 2 м
 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - 1115636

Перемычка OS2-Duplex, одномодовая, LC-LC, шлифовка UPC, длина 1 м 
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Промышленный коммутатор - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-
SFP - 1026932
Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - 1115629

Перемычка OS2-Duplex, одномодовая, LC-LC, шлифовка UPC, длина 2 м 
 

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - 1115596

Перемычка OS2-Duplex, одномодовая, LC-ST, шлифовка UPC, длина 1 м
 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - 1115595

Перемычка OS2-Duplex, одномодовая, LC-ST, шлифовка UPC, длина 2 м
 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - 1115618

Перемычка OS2-Duplex, одномодовая, LC-SC, шлифовка UPC, длина 1 м
 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - 1115617

Перемычка OS2-Duplex, одномодовая, LC-SC, шлифовка UPC, длина 2 м
 
 

Разъемы для печатной платы
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Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 7-ST - 1754546
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A,
расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, количество
потенциалов: 7, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 7, количество точек подсоединения: 7,
cемейство изделий: MSTB 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной
гильзой, Форма головки винта: L прямой шлиц, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °,
Защелки: - Защелки, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Крепление: без, тип крепления: без, Форма
упаковки: в картонной коробке

 
 

Защита от импульсных перенапряжений для информационных систем

Устройство защиты от перенапряжений - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007

УЗИП по классу EA (CAT.6A), для гигабитных сетей Ethernet (до 10 Гбит/с), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1.
Совместимы с Power over Ethernet (PoE+) "Mode A" и "Mode B". Промежуточный штекер RJ45 с отдельным
заземляющим проводом и основанием для подключения заземления для монтажной рейки NS 35.

 
 

Питание через устройства Ethernet

Модуль Ethernet - FL PD 1001 T GT - 2891042

Распределитель Factoryline Power-over-Ethernet (PD) для распределения сигналов и данных согласно IEEE
802.3af и at, конфигурирование не требуется, возможно функционирование с сетями на 10,100,1000 Мбит/с,
выходное напряжение 24 В DC

 
 

Модуль SFP

Модуль среды - FL SFP FX - 2891081

Компактный вставной модуль (форм-фактор) имеет волоконно-оптический интерфейс для передачи данных
100 Мбит/с с длиной волны 1310 нм (длинная).

 
 

Модуль среды - FL SFP FX SM - 2891082

Компактный вставной модуль (форм-фактор) имеет волоконно-оптический интерфейс для передачи данных
100 Мбит/с с длиной волны 1310 нм (длинная).
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Модуль среды - FL SFP SX - 2891754

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

Модуль среды - FL SFP SX2 - 2702397

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 2 км с длиной волны 1310 нм.
 
 

Модуль среды - FL SFP LX10-B - 1025401

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 10 км с длиной волны 1310 нм.
 
 

Модуль среды - FL SFP LX - 2891767

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 30 км с длиной волны 1310 нм.
 
 

Модуль среды - FL SFP LH - 2989912

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 80 км с длиной волны 1550 нм.
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Модуль среды - FL SFP WDM10-SET - 2702442

Комплект Gigabit SFP WDM для передачи данных на расстояние до 10 км по оптоволоконной линии с длиной
волны 1310/1550 нм.

 
 

Модуль среды - FL SFP FE WDM20-SET - 2702439

Комплект FastEthernet SFP-WDM для передачи данных на расстояние до 20 км по оптоволоконной линии с
длиной волны 1310/1550 нм.

 
 

Модуль среды - FL SFP GT - 2989420

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 100 м.
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