
МЕДИАКОНВЕРТЕРЫ

Предназначены для: преобразования 
среды распространения сигнала из одного 
типа в другой. Работают как связующее 
звено между двумя средами — оптическим  
и медным кабелями.

Принцип работы: Оптический 
медиаконвертер меняет формат 
сигнала Ethernet, основанный на 
CAT5/ CAT6, на формат, совместимый с 
оптоволоконными кабелями. С другой 
стороны оптоволоконного кабеля находится 
второй конвертер, необходимый для 
преобразования данных к исходному 
формату.



МЕДИАКОНВЕРТЕРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Увеличение расстояние LAN. Соединения Ethernet, 
ограничены расстоянием передачи данных до 100 метров при 
использовании кабеля UTP. Используя преобразование Ethernet 
в оптоволокно, можно увеличить расстояние до 20 километров 
и более.

Поддержание инвестиций в существующее оборудование.  
Оптический медиаконвертер позволяет перевести локальную 
сеть на оптоволокно, защищая при этом инвестиции в 
существующее оборудование на основе меди. Это означает 
отсутствие дорогостоящего и трудоемкого капитального 
вложения средств в обновление всей инфраструктуры.

Защита от помех.  Электромагнитные помехи могут вызвать 
повреждение данных по медным каналам Ethernet. Данные 
передаваемые по оптоволоконному кабелю, полностью 
невосприимчивы к этому типу шума, обеспечивая оптимальную 
передачу данных и производительность сети.

Преобразование скорости. Медиаконвертеры позволяют 
преобразовывать скорость соединения с 10 Мбит/с до 100 
Мбит/с или со 100 Мбит/с до 1000 Мбит/с.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

■ Информационные сети провайдеров  
   Интернета, районного, регионального и   
   федерального значения

■ Корпоративные и ведомственные сети

■ Сети операторов связи

■ Индивидуальный абонентский доступ

■ Системы безопасности: СКУД, 
   видеонаблюдение, охранная и пожарная 
   сигнализация, Системы оповещения



МЕДИАКОНВЕРТЕРЫ

CO-MC-GF
 
▪ Интерфейс LAN – 10/100/1000Mbps,
▪ Интерфейс SFP – 10/100/1000Mbps,
▪ Авто-определение скорости    
  подключаемый устройств, 
▪ Дальность передачи до 200км
  (зависит от SFP модуля), 
▪ Питание: 5В (БП в комплекте)

CO-MC-1513SC
 
▪ Интерфейс LAN – 10/100Mbps,
▪ Интерфейс SFP (SC) – 10/100Mbps,
▪ Авто-определение скорости   
  подключаемых устройств, 
▪ Дальность передачи до 20км, 
▪ Питание: 5В (БП в комплекте)
▪ Пара для: CO-MC-1315SC

CO-MC-1315SC
 
▪ Интерфейс LAN – 10/100Mbps,
▪ Интерфейс SFP (SC) – 10/100Mbps,
▪ Авто-определение скорости  
  подключаемых устройств, 
▪ Дальность передачи до 20км, 
▪ Питание: 5В (БП в комплекте)
▪ Пара для: CO-MC-1513SC



SFP МОДУЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Форм-фактор. Ключевая характеристика, влияющая на компактность 
устанавливаемого оборудования и количество используемых модулей.  
С помощью SFP-портов проще обслуживать масштабные сегменты сетей.

Конструкция. SFP модуль предполагает замену без непосредственного 
вмешательства в работу стороннего оборудования, в том числе и сетевого. 
Такой подход минимизирует время простоя и уменьшает количество 
перерывов при работе с сетью.

Скорость. Даже стандартный оптический трансивер поддерживает 
гигабитное соединение и разрешает передавать и получать информацию 
по сети без потерь. Высокая скорость обеспечивает стабильный доступ к 
развлекательным ресурсам и даже игровым серверам.

Эффективность. Большие расстояния для эффективной работы.
SFP-модули способны эффективно передавать информацию на расстояния 
от 500 метров до 20 километров.

Отказоустойчивость. SFP модули обладают высокой отказоустойчивостью 
к скачкам в сети электрического тока. Поэтому Вы можете быть уверены в 
исправности Вашего оборудования в случае перепадов сетевого напряжения.

ПРИМЕНЕНИЕ. 

SFP модули широко 
используются для подключения 
сетевых устройств, таких как 
коммутаторы, NIC (сетевая карта) 
и медиаконвертеры, которые 
делают их необходимыми 
в волоконно-оптических 
соединениях.



SFP МОДУЛИ

CO-PSFP-LC1G/20-P506
 
Исполнение: промышленный; 
Длина волны: 1310/1550 (Tx/Rx);
Температура работы: -40°C ~ +85°C;
Поддержка горячей замены: Да;
Тип коннектора: LC.

CO-SFP-SCG20-1315
 
Исполнение: Внутренней установки; 
Длина волны: 1310/1550 (Tx/Rx);
Температура работы: 0°C ~ +70°C;
Поддержка горячей замены: Да;
Тип коннектора: SC.

CO-PSFP-LC1G/20-P507
 
Исполнение: промышленный; 
Длина волны: 1550/1310 (Tx/Rx);
Температура работы: -40°C ~ +85°C;
Поддержка горячей замены: Да;
Тип коннектора: LC.

CO-SFP-SCG20-1513
 
Исполнение: Внутренней установки; 
Длина волны: 1550/1310 (Tx/Rx);
Температура работы: 0°C ~ +70°C;
Поддержка горячей замены: Да;
Тип коннектора: SC.

CO-SFP-LCG20-1315
 
Исполнение: Внутренней установки; 
Длина волны: 1310/1550 (Tx/Rx);
Температура работы: 0°C ~ +70°C;
Поддержка горячей замены: Да;
Тип коннектора: LC.

CO-PSFP-RJ45-P508
 
Исполнение: Внутренней установки; 
Температура работы: 0°C ~ +70°C;
Поддержка горячей замены: Да;
Тип коннектора: RG45*10/100/1000.

CO-SFP-LCG20-1513
 
Исполнение: Внутренней установки; 
Длина волны: 1550/1310 (Tx/Rx);
Температура работы: 0°C ~ +70°C;
Поддержка горячей замены: Да;
Тип коннектора: LC.



ЦЕНЫ

Модель Наименование РРЦ

CO-MC-GF Медиаконвертер, RJ45 + SFP слот
(1Гбит/с + 1Гбит/с), ComOnyx 2 759,00

CO-MC-1513SC Медиаконвертер, RJ45 + SC SFP, ComOnyx 3 479,00

CO-MC-1315SC Медиаконвертер, RJ45 + SC SFP, ComOnyx 3 479,00

CO-PSFP-LC1G/20-P506 SFP модуль промышленный, SM-LC-20км, ComOnyx 2 879,00

CO-PSFP-LC1G/20-P507 SFP модуль промышленный, SM-LC-20км, ComOnyx 2 879,00

CO-SFP-LCG20-1315 SFP модуль, SM- LC- 20км, ComOnyx 2 519,00

CO-SFP-LCG20-1513 SFP модуль, SM- LC- 20км, ComOnyx 2 519,00

CO-SFP-SCG20-1315 SFP модуль, SM- SC- 20км, ComOnyx 2 771,00

CO-SFP-SCG20-1513 SFP модуль, SM- SC- 20км, ComOnyx 2 771,00

CO-PSFP-RJ45-P508 SFP Модуль, SFP-RJ45, Gigabit Ethernet, ComOnyx 3 234,00




