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Список доступных SFP-модулей 
 

Наименование 
SFP-модуля 

Тип интерфейса, характеристики 

SFP-1GEZXLC 1000Base-ZX, разъем LC, 110 км, рабочая температура 0~60°C 

SFP-1FEMLC-T 100Base-FX multi-mode, разъем LC, 4 км, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1FESLC-T 100Base-FX single-mode, разъем LC, 40 км, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1FELLC-T 100Base-FX single-mode, разъем LC, 80 км, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1GLHLC 1000Base-LH, разъем LC, 30 км, рабочая температура 0~60°C 

SFP-1GLHLC-T 1000Base-LH, разъем LC, 30 км, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1GSXLC  1000Base-SX, разъем LC, 500 м 

SFP-1GLSXLC  1000Base-LSX, разъем LC, 2 км 

SFP-1GLXLC  1000Base-LX, разъем LC, 10 км 

SFP-1GLHXLC  1000Base-LHX, разъем LC, 40 км 

SFP-1GZXLC  1000Base-ZX, разъем LC, 80 км 

SFP-1GSXLC-T  1000BaseSX, разъем LC, 550 м, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1GLSXLC-T  1000Base-LSX, разъем LC, 2 км, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1GLXLC-T  1000Base-LX, разъем LC, 10 км, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1GLHXLC-T  1000Base-LHX, разъем LC, 40 км, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1GZXLC-T  1000Base-ZX, разъем LC, 80 км, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1G10ALC Модуль WDM-типа, разъем LC, 10 км, Tx 1310 нм, Rx 1550 нм 

SFP-1G10BLC Модуль WDM-типа, разъем LC, 10 км, Tx 1550 нм, Rx 1310 нм 

SFP-1G20ALC Модуль WDM-типа, разъем LC, 20 км, Tx 1310 нм, Rx 1550 нм 

SFP-1G20BLC Модуль WDM-типа, разъем LC, 20 км, Tx 1550 нм, Rx 1310 нм 

SFP-1G40ALC Модуль WDM-типа, разъем LC, 40 км, Tx 1310 нм, Rx 1550 нм 

SFP-1G40BLC Модуль WDM-типа, разъем LC, 40 км, Tx 1550 нм, Rx 1310 нм 

SFP-1G10ALC-T Модуль WDM-типа, разъем LC, 10 км, Tx 1310 нм, Rx 1550 нм, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1G10BLC-T Модуль WDM-типа, разъем LC, 10 км, Tx 1550 нм, Rx 1310 нм, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1G20ALC-T Модуль WDM-типа, разъем LC, 20 км, Tx 1310 нм, Rx 1550 нм, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1G20BLC-T Модуль WDM-типа, разъем LC, 20 км, Tx 1550 нм, Rx 1310 нм, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1G40ALC-T Модуль WDM-типа, разъем LC, 40 км, Tx 1310 нм, Rx 1550 нм, рабочая температура -40~85°C 

SFP-1G40BLC-T Модуль WDM-типа, разъем LC, 40 км, Tx 1550 нм, Rx 1310 нм, рабочая температура -40~85°C 

 

Характеристики SFP-модулей 
 

Оптоволокно— 1000BaseSX/LX/LHX/ZX 
 SX LSX LX LH 

Длина волны, нм 850 1310 1310 1310 

Мощность 
передатчика, дБм 

-9.5 -9 -9.5 -8 

Чувствительность 
приемника, дБм 

-18 -19 -20 -23 

Допустимые потери в 
канале связи, дБм 

8.5 10 10.5 15 

Дальность передачи 550 м(a) 2 км(b) 10 км(c) 30 км(с) 

Насыщение 
приемника, дБм 

0 -3 -3 -3 

a. Кабель [50/125 нм, 400 МГц*км] или кабель [62,5/125 нм, 500 МГц*км] 
b. Кабель [62,5/125 нм, 750 МГц*км] 
c. Кабель [9/125 нм] 
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 LHX ZX EZX 

Длина волны, нм 1310 1550 1550 

Мощность 
передатчика, дБм 

-4 0 0 

Чувствительность 
приемника, дБм 

-24 -24 -30 

Допустимые потери в 
канале связи, дБм 

20 24 30 

Дальность передачи 40 км(c) 80 км(c) 110 км(c) 

Насыщение 
приемника, дБм 

-3 -3 -3 

a. Кабель [50/125 нм, 400 МГц*км] или кабель [62,5/125 нм, 500 МГц*км] 
b. Кабель [62,5/125 нм, 750 МГц*км] 
c. Кабель [9/125 нм] 

 

Оптоволокно— передача по одной жиле 
 10A 10B 20A 20B 40A 40B 

Длина волны, нм TX: 
1310 
RX: 

1550 

TX: 
1550 
RX: 

1310 

TX: 
1310 
RX: 

1550 

TX: 
1550 
RX: 

1310 

TX: 
1310 
RX: 

1550 

TX: 
1550 
RX: 

1310 

Мощность 
передатчика, 
дБм 

-9 -9 -8 -8 -3 -3 

Чувствительность 
приемника, дБм 

-21 -21 -23 -23 -23 -23 

Допустимые 
потери в канале 
связи, дБм 

12 12 15 15 20 20 

Дальность 
передачи 

10 км 10 км 20 км 20 км 40 км 40 
км 

Насыщение 
приемника, дБм 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 

a. Кабель [50/125, 400МГц*км] 
b. Кабель [62,5/125, 200МГц*км] 
c. Кабель [50/125, 800МГц*км] 

d. Кабель [62,5/125, 500МГц*км] 
e. Кабель [9/125, 3,5 PS (нм*км)] 
f. Кабель [9/125, 19 PS (нм*км)] 

 

Меры предосторожности при работе с лазером 
 
Перед установкой модулей SFP в устройство Moxa или попыткой работать или обслуживать 
устройство Moxa с модулями SFP необходимо прочитать важную информацию по безопасности в 
этом документе. Модули трансиверов Moxa SFP укомплектованы источником лазерного 
излучения 1 класса, который создает невидимое излучение. Не смотрите прямо в открытый 
оптический порт. Данные предупреждения относятся к модулям Moxa SFP. 
Предупреждение: В устройстве находится источник лазерного излучения 1-ого класса. 
Предупреждение: Если к порту не подключен оптоволоконный кабель, открытый порт может 
излучать лазерные лучи, не видимые человеческому глазу. Запрещено смотреть внутрь портов. 
Предупреждение: Лазерное излучение присутствует, когда система открыта и сняты внутренние 
блокировки. 
Предупреждение: Установка, замена и обслуживание данного оборудования должны 
выполняться только квалифицированным техническим персоналом. 
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Инструкции по работе с модулями SFP 
 
Используйте данные инструкции при работе с модулями SFP: 

 Модули Moxa SFP чувствительны к статическому электричеству. Наденьте антистатический 
браслет, подключенный к корпусу для предотвращения повреждения электростатическим 
разрядом. 

 Модули Moxa SFP чувствительны к попаданию пыли. Всегда храните устройства с 
установленными заглушками на оптических поверхностях. 

 Не извлекайте и не устанавливайте модуль Moxa SFP без необходимости. Чрезмерно 
частое удаление и установка модуля Moxa SFP могут сократить срок его работы. 

 

Необходимые инструменты 
 
Для установки или удаления трансивера SFP потребуются следующие инструменты: 

 Антистатический браслет или другое персональное устройство заземления для 
предотвращения электростатических разрядов. 

 Антистатический коврик или пенка для размещения трансивера. 

 Средства очистки окончания оптоволокна и оборудование для проверки. 
 

Установка и удаление модулей трансиверов SFP 
 
В данном разделе содержатся инструкции по установке модулей трансиверов Moxa SFP. Модули 
трансиверов SFP — это устройства ввода-вывода (I/O) с возможностью горячей замены, которые 
вставляются в порты 100BASE и 1000BASE и соединяют порт модуля с оптоволоконной или медной 
сетью. 
Можно использовать любую комбинацию модулей SFP, которые поддерживаются устройством 
Moxa. Единственное ограничение — каждый порт должен соответствовать характеристикам 
длины волны на другом конце кабеля, а длина кабеля не должна превышать максимальную длину 
кабеля для надежной связи. 
 

Установка модуля трансивера SFP 
 
Выполните эти шаги, чтобы установить трансивер SFP: 

1. Наденьте антистатический браслет на руку и прикрепите его к разъему заземления или 
металлической поверхности корпуса. 

2. Вытащите модуль трансивера SFP из защитной упаковки. 
Примечание: Не извлекайте пылезащитные заглушки оптических поверхностей, пока об этом не 
будет написано далее в данной инструкции. 

3. Проверьте этикетку на корпусе трансивера SFP, чтобы убедиться, что используется 
правильная модель для вашей сети. 

4. Найдите отметки передачи (TX) и приема (RX), которые обозначают верхнюю сторону 
трансивера SFP. 

Примечание: На некоторых трансиверах SFP метки TX и RX могут быть заменены стрелками, 
указывающими от разъема трансивера SFP (передача или TX) и на разъем (прием или RX). 

5. Расположите трансивер SFP перед разъемом. 
Примечание: Различные устройства Moxa имеют различные конфигурации разъемов модулей 
SFP. Ваше устройство Moxa может иметь ориентацию защелкой вверх и защелкой вниз. Проверьте 
правильность установки трансивера SFP в соответствии с ориентацией устройства Moxa.  

6. Вставьте трансивер SFP в разъем, пока не почувствуете, что разъем модуля трансивера SFP 
защелкнулся в разъеме. 
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Примечание: В случае оптических трансиверов SFP, перед удалением пылезащитных заглушек и 
установкой любых оптических соединений необходимо выполнять следующие инструкции: 
 

7. Всегда сохраняйте пылезащитные заглушки на неподключенных разъемах 
оптоволоконных кабелей и оптических поверхностях трансивера вплоть до момента 
готовности к установке соединения. 

8. Всегда проверяйте и очищайте окончания разъема LC непосредственно перед 
установлением соединения. 

9. При подключении или отключении оптоволоконного кабеля всегда держитесь за корпус 
разъема LC. 

10. Снимите пылезащитные заглушки с разъемов LC кабеля сетевого интерфейса. Сохраните 
пылезащитные заглушки для будущего использования. 

11. Снимите пылезащитные заглушки с оптических поверхностей трансивера SFP. 
12. Сразу же подключите разъем LC кабеля сетевого интерфейса к трансиверу SFP. 

 

Удаление модулей трансиверов SFP 
 
Выполните эти шаги, чтобы удалить трансивер SFP: 

1. Наденьте антистатический браслет на руку и прикрепите его к разъему заземления или 
металлической поверхности корпуса.  

2. Отключите сетевой оптоволоконный кабель или сетевой медный кабель от разъема 
модуля трансивера SFP.  

3. Для оптических трансиверов SFP сразу установите на место пылезащитные заглушки на 
оптические поверхности трансивера SFP и разъем LC оптоволоконного кабеля. 

Подсказка: Для облегчения повторного подключения оптоволоконных кабелей отметьте, какой 
разъем предназначен для передачи (TX), а какой — для приема сигнала (RX). 

4. Разблокируйте и извлеките модуль трансивера SFP из разъема. 
5. Потяните скобу наружу и вниз. Механизм вытолкнет трансивер из разъема. Если скоба 

застопорена, и ее не удается открыть указательным пальцем, воспользуйтесь небольшой 
отверткой с плоским шлицем или другим длинным узким инструментом. Возьмитесь за 
трансивер SFP большим и указательным пальцами и аккуратно вытащите его из разъема. 
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6. Поместите извлеченный трансивер SFP в антистатический пакет или другую защитную 
упаковку. 

 

Поддержка MOXA в Интернет 
 
Наша первоочередная задача - удовлетворение пожеланий заказчика. С этой целью была создана 
служба MOXA Internet Services для организации технической поддержки, распространения 
информации о новых продуктах, предоставления обновленных драйверов и редакций руководств 
пользователя. 
 
Для получения технической поддержки пишите на наш адрес электронной почты: 
support@moxa.ru  
 
Для получения информации об изделиях обращайтесь на сайт: 
http://www.moxa.ru  
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