
Серия AT-DMC1000/100
Миниатюрные настольные медиаконвертеры

 AT-DMC1000/SC

 AT-DMC1000/ST

 AT-DMC1000/LC

 AT-DMC100/SC

 AT-DMC100/ST

Руководство по установке
613-002144 Rev A



Copyright © 2015 Allied Telesis, Inc.
Все права защищены. Не разрешается воспроизведение настоящей публикации в любой ее части без предварительного 
письменного разрешения Allied Telesis Inc. 
Allied Telesis и логотип Allied Telesis являются товарными знаками Allied Telesis, Incorporated. Все прочие наименования 
продуктов, названия компаний, логотипы и другие обозначения, встречающиеся в настоящем документе, являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний-владельцев.
Allied Telesis, Inc. оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и другую информацию, содержащуюся в 
настоящей публикации, без предварительного письменного уведомления. Приведенная информация может быть изменена без 
уведомления. Ни при каких обстоятельствах Allied Telesis, Inc. не несет ответственности за какой бы то ни было побочный, 
обусловленный особыми обстоятельствами или косвенный ущерб, включая, помимо прочего, упущенную прибыль, 
возникший в связи или имеющий отношение к настоящему руководству или содержащейся в нем информации, даже если 
Allied Telesis, Inc. было известно или должно было быть известно о возможности такого ущерба.



Стандарты электробезопасности и излучений

Данный продукт отвечает следующим стандартам.

Радиочастотные 
излучения Класс A по FCC, класс A по CISPR 22, класс A по EN55022, C-TICK, 

класс A по VCCI

ПомехоустойчивостьEN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

ЭлектробезопасностьUL60950-1, EN60950-1

Федеральная комиссия по связи США

Излучаемая энергия

Примечание: Данное оборудование было испытано и признано отвечающим ограничениям для цифровых 
устройств Класса А в соответствии с Частью 15 правил Федеральной комиссии связи (FCC). Данные ограничения 
разработаны в целях обеспечения разумной степени защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования 
в коммерческих условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную 
энергию, в связи с чем при нарушении правил установки и эксплуатации, описанных в настоящем руководстве, 
оно может послужить причиной вредных помех для радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилых 
районах с высокой вероятностью может вызвать вредные помехи, и в этом случае от пользователя может 
потребоваться устранение помех за свой собственный счет.

Примечание: Внесение модификаций или изменений без их явного утверждения производителем или FCC может 
лишить вас права на эксплуатацию данного оборудования.

Департамент промышленности Канады

Данное цифровое устройство Класса А отвечает требованиям канадского стандарта ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ограничения Европейского Союза по содержанию вредных веществ (RoHS) в электрическом и 
электронном оборудовании

Настоящий продукт Allied Telesis имеет сертификат RoHS и отвечает требованиям директивы Европейского 
Союза по содержанию вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании.   Allied Telesis 
гарантирует соответствие требованиям RoHS, требуя от поставщиков предоставления Деклараций 
соответствия, осуществляя входной контроль поступающих материалов и постоянный контроль 
производственных процессов.

Предупреждение: В домашних условиях данное изделие может стать 
источником радиопомех, для устранения которых от пользователя может 

Лазерное излучение EN60825-1.  L7
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Перевод положений по безопасности

Внимание: Значок  указывает на наличие переведенных положений по безопасности, 
которые можно найти в PDF-документе “Translated Safety Statements”, размещенном на web-
сайте Allied Telesis по адресу: www.alliedtelesis.com/support.
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Предисловие
В данном руководстве приводятся инструкции по установке 
следующих миниатюрных настольных медиаконвертеров:

 AT-DMC1000/SC

 AT-DMC1000/ST

 AT-DMC1000/LC

 AT-DMC100/SC

 AT-DMC100/ST

Это предисловие включает в себя следующие разделы:

 “Условные обозначения” на стр. 12

 “Контактная информация Allied Telesis” на стр. 13
11



Условные обозначения

В настоящем руководстве используются следующие обозначения:

Примечание
Примечания содержат дополнительную информацию.

Внимание
Выделенная таким образом информация указывает, что 
выполнение или невыполнение определенных действий может 
привести к повреждению оборудования или потере данных.

Предупреждение
Информация в предупреждениях указывает, что выполнение 
или невыполнение определенных действий может причинить 
телесные повреждения.

Предупреждение
Предупреждение о лазерном излучении указывает на наличие 
лазерного устройства класса 1, создающего опасность для глаз 
и кожи.
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Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Контактная информация Allied Telesis

При необходимости получить помощь по данному изделию 
обратитесь в службу технической поддержки Allied Telesis. 
Контактную информацию можно найти в разделе "Поддержка" на 
сайте Allied Telesis (www.alliedtelesis.com/support). Данная 
страница содержит ссылки на следующие варианты обслуживания:

 Круглосуточная поддержка через Интернет – войдите в 
интерактивный центр поддержки, с помощью которого можно 
поискать ответы на вопросы по изделиям в нашей базе 
знаний, проверить состояние запросов на поддержку, узнать о 
порядке оформления разрешений на возврат (RMA), а также 
связаться с техническими специалистами Allied Telesis.

 Поддержка по телефону в США и регионе EMEA – узнайте 
номер телефона, по которому лучше всего обратиться в 
зависимости от местонахождения и типа заказчика.

 Информация о гарантии на оборудование – узнайте об 
условиях гарантии Allied Telesis и зарегистрируйте свое 
изделие через Интернет.

 Услуги замены – направление запроса на получение 
разрешения на возврат (RMA) через интерактивный центр 
поддержки.

 Документация – просмотр самых актуальных версий 
руководств по установке, руководств пользователя, 
примечаний к выпускам программного обеспечения, 
аналитических материалов и технических описаний изделий.

 Обновление программного обеспечения – загрузка последних 
версий программного обеспечения для своего изделия.

Контактную информацию отделов продаж и отделов по работе с 
корпоративными заказчиками можно найти на странице 
www.alliedtelesis.com/purchase, выбрав свой регион.
13
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Глава 1

Обзор
В данной главе описываются следующие миниатюрные настольные 
медиаконвертеры:

 AT-DMC1000/SC

 AT-DMC1000/ST

 AT-DMC1000/LC

 AT-DMC100/SC

 AT-DMC100/ST

Эта глава включает в себя следующие разделы:

 “Введение” на стр. 16

 “Характеристики” на стр. 17

 “Передняя и задняя панели” на стр. 25

 “Порт для витой пары” на стр. 28

 “Сброс медиаконвертера” на стр. 29
15



Глава 1: Обзор
Введение

Серия AT-DMC1000/100 миниатюрных настольных 
медиаконвертеров включает в себя следующие модели:

 AT-DMC1000/SC

 AT-DMC1000/ST

 AT-DMC1000/LC

 AT-DMC100/SC

 AT-DMC100/ST

Миниатюрные настольные медиаконвертеры серии AT-DMC1000/100 
предназначены для увеличения протяженности сетей посредством 
соединения устройств в локальных сетях, разнесенных на 
значительные расстояния. 

Данные медиаконвертеры:

 Представляют собой более компактный вариант для 
соединения корпоративных сетей на 1000 Мбит/с на основе 
витой пары с оптоволоконными сетями на 1000 Мбит/с 
(модели AT-DMC1000/SC, AT-DMC1000/ST и AT-DMC1000/LC) 
или сетей на 100 Мбит/с для витой пары с оптоволоконными 
сетями на 100 Мбит/с (модели AT-DMC100/SC и AT-DMC100/
ST), предлагая недорогое решение для объединения 
оптоволоконных сегментов с кабельными сетями 100/1000 
Мбит/с на основе витой пары.

 Работают на скорости 1000 Мбит/с в дуплексном режиме 
(модели AT-DMC1000/SC, AT-DMC1000/ST и AT-DMC1000/LC) 
или на скорости 100 Мбит/с в дуплексном режиме (модели 
AT-DMC100/SC и AT-DMC100/ST).

 Могут устанавливаться на столе или опционально крепиться 
на стену; они просты в установке и не требуют какой-либо 
настройки программного обеспечения или управления.

Примечание
Принадлежности для крепления на стену приобретаются 
отдельно и поставляются в упаковках по пять комплектов: пять 
кронштейнов для пяти медиаконвертеров.

Дополнительные особенности:

 Опциальный режим Smart MissingLink™ (SML) может быть 
включен или отключен при помощи DIP-переключателя.

 Питание через разъем USB Micro-B на 5 В пост. тока. 
Возможность питания от порта USB компьютера или от 
опционального адаптера для сети переменного тока.
16



Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Характеристики

В числе основных характеристик миниатюрных настольных 
медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100 можно отметить 
следующие: 

AT-DMC1000/SC, AT-DMC1000/ST, AT-DMC1000/LC

 Оптоволоконный порт 1000Base-SX

 Автосогласование и автоматический выбор режима MDI/MDI-X 
на порту 1000Base-T для витой пары. Порт для витой пары 
через автосогласование устанавливает режим 1000 Мбит/с, 
дуплекс

 Поддержка кадров Jumbo размером до 16 Кбайт

 Индикаторы состояния устройства и портов

 DIP-переключатель SML для включения функции SML, 
позволяющей уведомлять конечные узлы о нарушениях 
соединений

 Разъем USB Micro-B для 5 В пост. тока

AT-DMC100/SC, AT-DMC100/ST

 Оптоволоконный порт 100Base-FX

 Автосогласование и автоматический выбор режима MDI/MDI-X 
на порту 100Base-TX для витой пары. Порт для витой пары 
через автосогласование устанавливает режим 100 Мбит/с, 
дуплекс

 Поддержка кадров Jumbo размером до 16 Кбайт

 Индикаторы состояния устройства и портов

 DIP-переключатель SML для включения функции SML, 
позволяющей уведомлять конечные узлы о нарушениях 
соединений

 Разъем USB Micro-B для 5 В пост. тока
17



Глава 1: Обзор
Порт для витой
пары

Основные характеристики порта для витой пары:

 Соответствие спецификациям 1000Base-T (AT-DMC1000/SC, 
AT-DMC1000/ST, AT-DMC1000/LC) или 100Base-TX 
(AT-DMC100/SC, AT-DMC100/ST)

 Автоматическое согласование в соответствии с IEEE 802.3u

 Автовыбор режима MDI/MDI-X

 Максимальная протяженность кабеля 100 метров (328 футов)

 разъем RJ45

Оптоволоконное
подключение

Медиаконвертеры серии AT-DMC1000/100 поддерживают следующие 
оптоволоконные подключения:

 Модель AT-DMC1000/SC оснащается фиксированным 
двойным оптоволоконным разъемом SC 1000-X.

 Модель AT-DMC1000/ST оснащается фиксированным 
двойным оптоволоконным разъемом ST 1000-X. 

 Модель AT-DMC1000/LC оснащается фиксированным 
двойным оптоволоконным разъемом LC 1000-X. 

 Модель AT-DMC100/SC оснащается фиксированным двойным 
оптоволоконным разъемом SC 100-X.

 Модель AT-DMC100/ST оснащается фиксированным двойным 
оптоволоконным разъемом ST 100-X. 

Сведения о максимальной протяженности соединений приводятся в 
табл. 9 на стр. 56.

Автоматический
выбор режима

MDI/MDI-X

Порт RJ-45 для витой пары любого сетевого устройства Ethernet на 
100 Мбит/с может иметь одну из двух возможных конфигураций: MDI 
или MDI-X. Порты RJ-45 персональных компьютеров, 
маршрутизаторов или мостов, как правило, имеют конфигурацию 
MDI, тогда как порты для витой пары коммутаторов или 
концентраторов обычно имеют конфигурацию MDI-X.

Медиаконвертеры поддерживают автоматический выбор режима 
MDI/MDI-X. Порт для витой пары автоматически определяет 
конфигурацию порта подключенного устройства и выбирает нужный 
режим. 

Например, если порт медиаконвертера будет подключен к порту 
моста, который обычно имеет конфигурацию MDI, то порт 
медиаконвертера будет автоматически сконфигурирован в режим 
MDI-X.

Данная функция позволяет подключать к медиаконвертеру любые 
устройства при помощи стандартного кабеля витой пары, независимо 
от конфигурации порта на другом устройстве.
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Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Индикаторы Индикатор SYS и индикаторы порта для витой пары показаны на 
рис. 1.

Рисунок 1. Индикатор SYS и индикаторы порта для витой пары

Индикатор оптоволоконного порта показаны на рис. 2.

Рисунок 2. Индикатор оптоволоконного порта

SYS

LINK/ACT DUP/COL

LINK/ACT

AT-DMC1000/SC
и

AT-DMC100/SC

LINK/ACT

AT-DMC1000/ST
и

AT-DMC100/ST

LINK/ACTAT-DMC1000/LC
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Глава 1: Обзор
Описание индикаторов медиаконвертеров приводится в табл. 1.

Таблица 1. Описание индикаторов медиаконвертера

Индикатор Состояние Описание

SYS

Не горит Медиаконвертер не получает питания или не 
работает и не осуществляет передачу трафика.

Зеленый, горит 
непрерывно

Медиаконвертер работает.

Зеленый, 
медленно мигает

Ошибка медиаконвертера.

Индикатор 
LINK/ACT порта 
для витой пары

(ACT = 
активность)

Не горит Соединение через порт не установлено.

Зеленый, горит 
непрерывно

Через порт установлено соединение с сетевым 
устройством, однако передачи или приема данных 
не происходит.

Зеленый, часто 
мигает

Происходит передача и/или прием пакетов данных 
через порт.

Зеленый, 
медленно мигает

Включена функция SML, и ею обнаружен разрыв 
соединения через оптоволоконный порт.

Индикатор 
DUP/COL порта 
для витой пары

Не горит Соединение через порт не установлено.

Зеленый, горит 
непрерывно

Порт работает в дуплексном режиме

Мигающий 
зеленый

Коллизии передачи данных по данному порту.

Зеленый, 
медленно мигает

Медленное мигание индикатора LINK/ACT 
указывает на работу функции SML.

Индикатор 
LINK/ACT 

оптоволоконного 
порта

Не горит Соединение через порт не установлено.

Зеленый, горит 
непрерывно

Через порт установлено соединение с сетевым 
устройством, однако передачи или приема данных 
не происходит.

Зеленый, часто 
мигает

Происходит передача и/или прием пакетов данных 
через порт.

Зеленый, 
медленно мигает

Функция SML включена и обнаружила 
неисправность порта для витой пары или 
удаленного порта для витой пары в случае 
соединения оптоволоконными портами с другим 
медиаконвертером AT-DMC1000 или AT-DMC100.
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Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Smart
MissingLink™

(SML)

В случае разрыва одного из соединений Ethernet медиаконвертера 
функция Smart MissingLink™ (SML) позволяет определить, 
соединение через какой из портов работает нормально, и какой порт 
требует устранения неисправности. Смысл такого мониторинга и 
оповещения о неисправностях сети заключается в том, что вы 
можете быстро идентифицировать отказавший порт 
медиаконвертера и предпринять необходимые меры для устранения 
неисправности в нужном сегменте.

Когда медиаконвертер обнаруживает разрыв соединения через один 
из портов, индикатор LINK/ACT этого порта гаснет. Одновременно с 
этим начинает мигать индикатор LINK/ACT другого порта, а 
соединение Ethernet с удаленным узлом через этот порт 
разрывается. Это происходит даже в том случае, если при 
обнаружении неисправности соединение через другой порт 
продолжает нормально работать. Смысл этого действия заключается 
в уведомлении конечного узла о разрыве в тракте передачи данных, 
чтобы можно было принять меры к устранению неисправности.

Например, в случае разрыва соединения с медиаконвертером через 
порт для витой пары индикатор оптоволоконного порта начинает 
мигать, а соединение через оптоволоконный порт разрывается, что 
позволяет подключенному к оптоволоконному порту удаленному узлу 
обнаружить разрыв соединения. Индикатор LINK/ACT порта для 
витой пары гаснет, указывая на проблему с подключением через порт 
для витой пары. Если проблема возникает на стороне 
оптоволоконного подключения, то медленно мигать начинает 
индикатор LINK/ACT порта для витой пары, а индикатор LINK/ACT 
оптоволоконного порта гаснет.

Примеры работы функции SML

Ниже приводится несколько примеров работы функции SML, 
активированной на медиаконвертере между двумя конечными 
узлами.

На рис. 3 на стр. 21 показана работа индикаторов LINK/ACT 
медиаконвертера и конечного узла при включенной функции SML и 
нормальных условиях.

Рисунок 3. Работа SML в нормальных условиях

На рис. 4 показана работа индикаторов LINK/ACT медиаконвертера и 
конечного узла при включенной функции SML и разрыве 
оптоволоконного соединения.

Конечный узел

Индикатор Link 

AT-DMC1000
Витая пара Оптоволокно Конечный узел

Индикатор Link
Индикатор Индикатор 

горит
LINK/ACT порта 

для витой 
LINK/ACT опто-
волоконного 
порта горитпары горит

горит
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Глава 1: Обзор
Рисунок 4. Работа SML при разрыве оптоволоконного соединения

На рис. 5 показана работа индикаторов LINK/ACT медиаконвертера и 
конечного узла при включенной функции SML и разрыве соединения 
по витой паре.

Рисунок 5. Работа SML при разрыве соединения по витой паре

Примеры работы функции SML при соединении двух 
медиаконвертеров

Ниже приводится несколько примеров работы функции SML, 
активированной на двух медиаконвертерах и соединенных друг с 
другом оптоволоконными портами.

На рис. 6 на стр. 22 показана работа индикаторов LINK/ACT 
медиаконвертера и конечного узла при включенной функции SML и 
нормальных условиях.

Рисунок 6. Работа SML в нормальных условиях при соединении двух 
медиаконвертеров

На рис. 7 показана работа индикаторов LINK/ACT медиаконвертера и 
конечного узла при включенной функции SML и разрыве соединения 
по витой паре между медиаконвертером и конечным узлом.
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Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Рисунок 7. Работа SML при разрыве соединения по витой паре с 
конечным узлом

На рис. 8 показана работа индикаторов LINK/ACT медиаконвертера и 
конечного узла при включенной функции SML и разрыве 
оптоволоконного соединения между двумя медиаконвертерами.

Рисунок 8. Работа SML при разрыве оптоволоконного соединения 
между медиаконвертерами
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Глава 1: Обзор
Включение SML

Чтобы включить функцию SML на устройстве, необходимо перевести 
DIP-переключатель SML ON/OFF на днище устройства в положение 
ON. См. рис. 9.

Рисунок 9. DIP-переключатель SML ON/OFF

Источник
питания

Питание медиаконвертера осуществляется через разъем USB Micro-
B и USB-кабель Micro-USB – Type-A из комплекта поставки. В 
качестве источника питания может выступать USB-порт компьютера 
или опциональный внешний адаптер для сети переменного тока.

В зависимости от заказа, адаптер для сети переменного тока может 
входить в комплект поставки медиаконвертера для автономной 
работы. Адаптер подает на медиаконвертер напряжение 5 В 
постоянного тока. Allied Telesis поставляет сертифицированный на 
соответствие требованиям безопасности UL адаптер питания в 
вариантах на 120 В или 240 В переменного тока со стабилизируемым 
выходом 5 В постоянного тока. Медиаконвертер потребляет 0,5 А от 
источника питания 5 В постоянного тока.

DIP-
переключатель 
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Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Передняя и задняя панели

Внешний вид передней панели медиаконвертеров AT-DMC1000/SC и 
AT-DMC100/SC показан на рис. 10.

Рисунок 10. Внешний вид передней панели AT-DMC1000/SC 
иAT-DMC100/SC

Внешний вид передней панели медиаконвертеров AT-DMC1000/ST и 
AT-DMC100/ST показан на рис. 11.

Рисунок 11. Внешний вид передней панели AT-DMC1000/ST 
иAT-DMC100/ST

Порты SC TX и RX
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для оптоволокна
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Глава 1: Обзор
Передняя панель модуля медиаконвертера AT-DMC1000/LC 
показана на рис. 12.

Рисунок 12. Передняя панель AT-DMC1000/LC

Внешний вид задней панели медиаконвертера показан на рис. 13.

Рисунок 13. Задняя панель медиаконвертера
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26



Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Внешний вид днища медиаконвертера показан на рис. 14.

Рисунок 14. Днище медиаконвертера

DIP-
переключатель 
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Глава 1: Обзор
Порт для витой пары

Порт для витой пары оснащен 8-контактным разъемом RJ-45, в 
котором задействуются 4 контакта при работе на скорости 100 Мбит/с 
и все 8 контактов – при работе на скорости 1000 Мбит/с. Назначение 
выводов портов описано в разделе “Назначение выводов коннектора 
и порта RJ-45” на стр. 54.

Максимальное рабочее расстояние для данного порта составляет 
100 метров (328 футов). Спецификации кабелей, подключаемых к 
порту для витой пары, приводятся в “Планирование установки” на 
стр. 35.
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Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Сброс медиаконвертера

Сброс медиаконвертера осуществляется отключением и 
последующим включением питания устройства.
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Глава 2

Установка

Эта глава включает в себя следующие разделы:

 “Требования по безопасности” на стр. 32

 “Выбор места для медиаконвертера” на стр. 34

 “Планирование установки” на стр. 35

 “Распаковка медиаконвертера” на стр. 36

 “Установка медиаконвертера на столе” на стр. 40

 “Крепление медиаконвертера на стену” на стр. 41

 “Подключение кабелей и включение питания медиаконвертера” на 
стр. 44
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Глава 2: Установка
Требования по безопасности

Перед началом установки устройства или любого из его компонентов 
просьба ознакомиться с приведенными ниже мерами 
предосторожности.

Примечание
Значок  указывает на наличие переведенных положений по 
безопасности, которые можно найти в PDF-документе 
“Translated Safety Statements”, размещенном на web-сайте Allied 
Telesis по адресу: www.alliedtelesis.com/support.

Предупреждение

Не допускайте попадания лазерного луча в глаза.  L2

Предупреждение

Не направляйте концы оптоволоконных кабелей в глаза и не 
осматривайте их с использованием оптических приборов.  L6

Предупреждение

Лазерное излучение: EN60825-1.  L7

Внимание

Вентиляционные отверстия не должны быть чем-либо закрыты; 
они должны свободно обдуваться комнатным воздухом в целях 
охлаждения.  E6

Предупреждение

Рабочая температура. Данное изделие рассчитано на работу 
при максимальной температуре окружающего воздуха в 40°C. 
 E7
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Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Примечание
Для всех стран: Установку данного изделия следует 
производить в соответствии с местными и государственными 
электротехническими правилами и нормами.  E8

Примечание
Питание на вход должно подаваться только от источника, 
отвечающего требованиям SELV в соответствии с IEC60950. Не 
следует подключать устройство к централизованному 
комплекту батарей постоянного тока.  E31

Внимание

Если не приподнять кончик ободка, когда он достигнет конца 
чистящей поверхности, оптоволоконный кабель может быть 
поврежден статическим электричеством.  E82

Предупреждение

В домашних условиях данное изделие может стать источником 
радиопомех, для устранения которых от пользователя может 
потребоваться принятие соответствующих мер.  E84

Внимание

Питание на устройство должно подаваться исключительно от 
адаптера или от USB-порта компьютера.  E101
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Глава 2: Установка
Выбор места для медиаконвертера

При выборе места для установки медиаконвертера необходимо 
учитывать следующие требования:

 Если медиаконвертер предполагается установить на столе, 
необходимо убедиться в горизонтальном и устойчивом 
положении стола.

 Розетка питающей сети для подключения медиаконвертера 
должна располагаться поблизости от него и быть легко 
доступной.

 Выбранное для установки место должно обеспечивать 
свободный доступ к портам медиаконвертера. Это позволит 
легко подключать и отсоединять кабели, а также наблюдать за 
индикаторами медиаконвертера.

 В целях надлежащего охлаждения медиаконвертера для 
потоков воздуха вокруг устройства и через вентиляционные 
отверстия на боках не должно быть каких-либо препятствий.

 Не следует ставить или класть что-либо на верхнюю 
поверхность медиаконвертера.

 Не следует подвергать медиаконвертер действию воды или 
влаги. 

 Для обеспечения надежного электропитания сетевых 
устройств необходимо использовать выделенные силовые 
линии или стабилизаторы питания.
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Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Планирование установки

При планировании установки медиаконвертера соблюдайте 
следующие рекомендации.

 При использовании медиаконвертера AT-DMC1000 конечный 
узел, подключаемый к оптоволоконному разъему 
медиаконвертера, должен работать на скорости 1000 Мбит/с. 
При использовании медиаконвертера AT-DMC100 конечный 
узел, подключаемый к оптоволоконному разъему 
медиаконвертера, должен работать на скорости 100 Мбит/с.

 Подключаемые к портам медиаконвертера конечные узлы 
должны работать в дуплексном режиме. 

 Через порт медиаконвертера для витой пары соединение 
может быть установлено только на той же скорости, что и 
через оптоволоконный порт. Однако, для надлежащего 
установления соединения должен быть задействован 
механизм автосогласования. Поэтому не следует пытаться 
принудительно установить подходящую скорость порта для 
витой пары.

 К портам медиаконвертера могут быть подключены такие 
устройства, как сетевые карты, репитеры, коммутаторы, 
медиаконвертеры или маршрутизаторы.

 Максимальное рабочее расстояние для порта витой пары 
составляет 100 м (328 футов).

 Требования к кабелям витой пары: Отвечающая стандарту 
TIA/EIA 568-A (категория 5) или TIA/EIA 568-B (категория 5e) 
экранированная или неэкранированная витая пара с 
сопротивлением 100 Ом и частотным диапазоном 100 МГц.

Спецификации оптоволоконного порта можно найти в разделе 
“Характеристики оптоволоконного порта” на стр. 56.
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Распаковка медиаконвертера

Распаковка медиаконвертера производится в следующей 
последовательности:

1. Выньте все компоненты из транспортировочной упаковки.

Примечание
Сохраните упаковочные материалы в надежном месте. При 
необходимости возвратить устройство Allied Telesis вы должны 
будете использовать оригинальную упаковку.

2. Поместите медиаконвертер на ровную, устойчивую поверхность.

3. Проверьте наличие в комплекте поставки, помимо 
медиаконвертера, следующих компонентов:

 Комплектация медиаконвертеров AT-DMC1000/SC и 
AT-DMC100/SC показана на рис. 15 на стр. 37.

 Комплектация медиаконвертеров AT-DMC1000/ST и 
AT-DMC100/ST показана на рис. 16 на стр. 37.

 Комплектация медиаконвертера AT-DMC1000/LC показана на 
рис. 17 на стр. 38.

 Состав опционального, приобретаемого отдельно комплекта 
для монтирования на стену (упаковка на 5 комплектов) 
показан на рис. 18 на стр. 39.
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Рисунок 15. Комплект поставки AT-DMC1000/SC и AT-DMC100/SC

Рисунок 16. Комплект поставки AT-DMC1000/ST иAT-DMC100/ST

Один адаптер питания

Одна пылезащитная крышка
оптоволоконного порта 

Один кабель USB 

(в зависимости от заказа
клиента)

(предустановлена)

Две пылезащитных крышки
оптоволоконных портов 

Один кабель USB

Один адаптер питания
(в зависимости от заказа
клиента)

(предустановлены)
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Рисунок 17. Комплект поставки AT-DMC1000/LC

Одна пылезащитная крышка
оптоволоконного порта 

Один кабель USB

Один адаптер питания
(в зависимости от заказа
клиента)

(предустановлена)
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Рисунок 18. Состав комплекта для крепления на стену

Один кронштейн 

1 винт для крепления
устройства на
кронштейне

2 винта для крепления
кронштейна
к стене

2 дюбеля для
крепления кронштейна
к стене

1 кабельная стяжка

для крепления на стену
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Установка медиаконвертера на столе

Медиаконвертер можно установить на столе или закрепить на стене. 
Процедура крепления медиаконвертера на стену описана в разделе 
“Крепление медиаконвертера на стену” на стр. 41.

Установка медиаконвертера на столе производится следующим 
образом:

1. Поместите медиаконвертер на устойчивую ровную поверхность 
(например, на стол), оставив вокруг устройства достаточно места 
для вентиляции.

2. Переходите к разделу “Подключение кабелей и включение 
питания медиаконвертера” на стр. 44.
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Крепление медиаконвертера на стену

Крепление медиаконвертера на стену производится в следующей 
последовательности:

1. Положите медиаконвертер на стол.

2. При помощи ручки или карандаша отметьте на стене 
местоположение двух отверстий под дюбели для монтажного 
кронштейна (приобретается отдельно).

Кронштейн рекомендуется располагать горизонтально так, чтобы 
проушина под кабельную стяжку была сверху или снизу. Однако, в 
условиях ограниченного пространства кронштейн может 
располагаться и вертикально так, чтобы проушина под кабельную 
стяжку была слева или справа. Рекомендуемое расположение 
показано на рис. 19.

Рисунок 19. Разметка отверстий

3. Закрепите в стене два пластиковых дюбеля (поставляются с 
приобретаемым отдельно кронштейном) в местах, размеченных 
на шаге 2.

4. Закрепите кронштейн на стене при помощи двух винтов 
(поставляются с приобретаемым отдельно кронштейном). См. 
рис. 20 на стр. 42.

Отметить 
положение
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Рисунок 20. Крепление кронштейна к стене

5. Надвиньте медиаконвертер на монтажный кронштейн так, чтобы 
DIP-переключатель смотрел наружу (см. рис. 21 на стр. 43), и 
закрепите медиаконвертер на кронштейне при помощи винта, 
поставляемого с кронштейном.
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Рисунок 21. Крепление медиаконвертера на кронштейне

6. Переходите к разделу “Подключение кабелей и включение 
питания медиаконвертера” на стр. 44.
43



Глава 2: Установка
Подключение кабелей и включение питания медиаконвертера

Рекомендации
по подключению

кабелей

При подключении кабеля витой пары или оптоволокна к портам 
медиаконвертера соблюдайте следующие рекомендации:

 Коннектор кабеля должен плотно входить в разъем порта 
медиаконвертера. Лепесток коннектора должен фиксировать 
его в правильном положении.

 Так как порт для витой пары поддерживает автоматический 
выбор режима MDI/MDI-X, для подключения к порту сетевых 
устройств любого типа можно использовать стандартные 
кабели витой пары.

Подключение
питания и

сетевых кабелей

Подключение питания и сетевых кабелей к медиаконвертеру 
осуществляется следующим образом:

1. Вставьте меньший разъем кабеля USB в порт USB на задней 
панели медиаконвертера, обозначенный как 5VDC.

2. Выполните одно из следующих действий:

 Вставьте другой конец кабеля USB в порт USB компьютера, 
как это показано на рис. 22.

Рисунок 22. Подключение питания через порт USB

ИЛИ

 Вставьте другой конец кабеля USB в порт USB адаптера 
питания и затем подключите адаптер в розетку, как это 
показано на рис. 23 на стр. 45. Требования к питающей сети 
приводятся в разделе “Характеристики электропитания” на 
стр. 54.
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Рисунок 23. Подключение питания через адаптер

3. Убедитесь, что индикатор SYS горит зеленым светом. Если 
индикатор SYS не горит, обратитесь к разделу “Устранение 
неисправностей” на стр. 49.

4. Снимите пылезащитную крышку с оптоволоконного порта (портов) 
и подключите оптоволоконный кабель к порту, как это показано на 
рис. 24 на стр. 46.
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Рисунок 24. Подключение кабеля к оптоволоконному порту

Убедитесь, что кабель, подключенный к порту передатчика (TX) 
медиаконвертера, подключен к порту приемника (RX) конечного 
узла, а кабель от порта приемника медиаконвертера (RX) 
подключен к порту передатчика (TX) конечного узла.

Например, на медиаконвертере AT-DMC1000/ST необходимо 
подключить красный разъем TX оптоволоконного кабеля к порту 
передатчика медиаконвертера AT-DMC1000/ST, а на другом конце 
кабеля выполнить подключение к порту приемника удаленного 
узла. Затем черный разъем RX оптоволоконного кабеля 
подключается к порту приемника медиаконвертера AT-DMC1000/
ST, а на другом конце кабеля выполняется подключение к порту 
передатчика конечного узла.
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5. Закрепите оптоволоконные кабели на медиаконвертере при 
помощи кабельной стяжки (поставляется с приобретаемым 
отдельно кронштейном для крепления на стену), как это описано 
ниже и показано на рис. 25:

a. Проденьте стяжку через проушину в монтажном кронштейне.

b. Проложите кабели поверх кабельной стяжки.

c. Оберните кабельную стяжку вокруг кабелей.

d. Затяните кабельную стяжку.

Рисунок 25. Крепление кабельной стяжки

6. Подключите кабель витой пары к порту для витой пары.

7. Включите питание конечных узлов.

После этого медиаконвертер готов к работе.
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Глава 3

Устранение неисправностей

Данная глава содержит информацию о способах устранения 
неисправностей в случае возникновения проблем с 
медиаконвертером.

Примечание
Если потребуется дополнительная помощь, свяжитесь со 
службой технической поддержки Allied Telesis. Контактную 
информацию можно найти на сайте www.alliedtelesis.com/
support.

Проблема 1: Индикатор SYS медиаконвертера не горит.

Решения: Устройство не получает питание. Выполните следующие 
действия:

 Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к источнику 
питания и разъему питания постоянного тока на задней 
панели медиаконвертера.

 Убедитесь в наличии питания в розетке, подключив к ней 
другое устройство.

 Попробуйте воспользоваться другим адаптером питания того 
же типа.

 Убедитесь, что напряжение в питающей сети находится в 
соответствии с требуемыми в вашем регионе значениями.

 Ошибка устройства. Попробуйте выключить и вновь включить 
питание устройства.

Проблема 2: Индикатор SYS медиаконвертера медленно мигает.

Решение: Поврежден или некорректно работает какой-либо 
внутренний компонент устройства. Попробуйте выключить и вновь 
включить питание устройства. Если выключение и включение 
питания не устраняет ошибку, возвратите устройство Allied Telesis.

Проблема 3: Порт для витой пары медиаконвертера подключен к 
конечному узлу, однако индикатор LINK/ACT порта для витой пары не 
горит.

Решения: Порт не может установить соединение с конечным узлом. 
Выполните следующие действия:

 Убедитесь, что питание конечного узла, подключенного к порту 
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для витой пары, включено, и что это устройство работает 
нормально.

 Убедитесь, что кабель витой пары надежно подключен к порту 
коммутатора и к порту удаленного конечного узла.

 Убедитесь, что к порту подключен нужный кабель витой пары. 
Это позволяет исключить ошибку, что к порту подключен 
другой конечный узел, например, выключенное устройство.

 Попробуйте подключить к порту для витой пары другой 
конечный узел при помощи другого кабеля витой пары. Если 
соединение через порт для витой пары устанавливается, то 
проблема связана с кабелем или другим конечным узлом.

 Убедитесь, что длина кабеля витой пары не превышает 100 
метров (328 футов).

 Убедитесь, что подключенный к медиаконвертеру конечный 
узел работает на той же скорости. 

 Убедитесь, что используется кабель витой пары подходящей 
категории: категории 5 или категории 5E.

Примечание
Установление соединения 1000Base может занять от пяти до 
десяти секунд.

Проблема 4: Индикатор LINK/ACT оптоволоконного порта не горит.

Решения: Через оптоволоконный порт на трансивере не удается 
установить соединение с конечным узлом. Выполните следующие 
действия:

 Убедитесь, что подключенный к оптоволоконному порту 
конечный узел работает нормально.

 Убедитесь, что оптоволоконный кабель надежно подключен к 
порту медиаконвертера и к порту удаленного конечного узла.

 Убедитесь, что подключенный к медиаконвертеру конечный 
узел работает на той же скорости. 

 Убедитесь, что кабель, подключенный к порту передатчика 
(TX) медиаконвертера, подключен к порту приемника (RX) 
конечного узла, а кабель от порта приемника медиаконвертера 
(RX) подключен к порту передатчика (TX) конечного узла.

 Убедитесь, что для подключения используется 
оптоволоконный кабель нужного типа.

 Убедитесь, что к порту подключен нужный оптоволоконный 
кабель. Это позволяет исключить ошибку, что к порту 
подключен другой конечный узел, например, выключенное 
устройство.

 Попробуйте подключить к оптоволоконному порту другой 
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конечный узел при помощи другого кабеля. Если соединение 
устанавливается, то проблема связана с кабелем или другим 
конечным узлом.

 Если удаленный конечный узел является управляемым 
устройством, убедитесь через программное обеспечение 
управления, что его порт включен.

 Проверьте затухание в оптоволоконном кабеле при помощи 
тестера для оптоволокна; возможно, оптический сигнал 
слишком слабый (не хватает чувствительности) или слишком 
сильный (превышена максимальная мощность на входе).

Проблема 5: Скорость передачи данных между портом для витой 
пары медиаконвертера и конечным узлом слишком мала.

Решение: Проверьте индикатор DUP/COL: если он не горит или 
периодически мигает, возможно, имеется несовпадение режимов 
дуплекса между портом и конечным узлом. (Если индикатор не горит, 
это указывает на отсутствие соединения; мигающий индикатор 
указывается на коллизии). Это может произойти, если к порту для 
витой пары, на котором активировано автосогласование, 
подключается устройство с установленным фиксированным 
дуплексным режимом. Если проблема заключается в этом, 
переключите конечный узел в режим автосогласования скорости и 
дуплекса.
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Приложение A

Технические характеристики

Ниже приводятся технические характеристики медиаконвертеров. 
Характеристики сгруппированы по следующим категориям:

 “Физические характеристики”

 “Характеристики окружающей среды”

 “Характеристики электропитания” на стр. 54

 “Сертификаты по безопасности и электромагнитным излучениям” 
на стр. 54

 “Назначение выводов коннектора и порта RJ-45” на стр. 54

 “Характеристики оптоволоконного порта” на стр. 56

Физические характеристики

Характеристики окружающей среды

Таблица 2. Физические характеристики

Габариты
Ш x Г x В

3,3 см x 9,1 см x 2,3 см
(1,3 дюйма x 3,6 дюйма x 0,9 дюйма)

Вес 0,2 кг (0,4 фунта)

Таблица 3. Характеристики окружающей среды

Рабочая температура От 0° C до 40° C (от 32° F до 104° F)

Температура хранения От -30° C до 70° C (от -22° F до 158° F)

Рабочая влажность От 5% до 90% без конденсации

Относительная 
влажность при хранении

От 5% до 95% без конденсации

Высота над уровнем 
моря при работе

До 3 000 м (9 843 футов)
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Характеристики электропитания

Требования к питанию через разъем питания постоянного тока 
медиаконвертеров.

Сертификаты по безопасности и электромагнитным излучениям

Назначение выводов коннектора и порта RJ-45

Расположение выводов коннектора и порта RJ-45 показано на 
рис. 26.

Рисунок 26. Расположение выводов коннектора и порта RJ-45

Таблица 4. Характеристики электропитания

Входное напряжение 5 В пост. тока

Входной ток 0,5 А

Таблица 5. Сертификаты по безопасности и электромагнитным 
излучениям

Безопасность UL60950-1, EN60950-1

Электромагнитные 
излучения

Класс A по FCC, класс A по 
CISPR 22, класс A по EN55022, 
C-TICK, класс A по VCCI

Помехоустойчивость
EN55024, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3

Соответствие экологическим 
требованиям

Соответствует требованиям 
EU-RoHS, WEEE, China RoHS
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Сигналы на выводах порта, работающего в конфигурации MDI на 
скорости 100 Мбит/с, перечислены в табл. 6.

Сигналы на выводах порта, работающего в конфигурации MDI-X на 
скорости 100 Мбит/с, перечислены в табл. 7.

Сигналы на выводах порта при работе на скорости 1000 Мбит/с 
приводятся в табл. 8.

Таблица 6. Сигналы на выводах в режиме MDI (100 Мбит/с)

Вывод Сигнал

1 TX+

2 TX-

3 RX+

6 RX-

Таблица 7. Сигналы на выводах в режиме MDI-X (100 Мбит/с)

Вывод Сигнал

1 RX+

2 RX-

3 TX+

6 TX-

Таблица 8. Сигналы на выводах (1000 Мбит/с)

Вывод Пара Сигнал

1 1 TX и RX+

2 1 TX и RX-

3 2 TX и RX+

4 3 TX и RX+

5 3 TX и RX-

6 2 TX и RX-

7 4 TX и RX+

8 4 TX и RX-
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Приложение A: Технические характеристики
Характеристики оптоволоконного порта

Для подключения к медиаконвертерам применяется многомодовое 
оптоволокно. 

Характеристики оптоволоконных портов медиаконвертеров 
AT-DMC1000 приводятся в табл. 9.

Характеристики оптоволоконных портов медиаконвертеров 
AT-DMC1000 приводятся в табл. 10.

Таблица 9. AT-DMC1000Характеристики оптоволоконного порта

Диаметр 
оптово-
локна

(в мкм)

Длина 
волны

Выходная 

мощность (дБм)1
Мощность принимаемого сигнала 

(дБм)
Макс. 
длина 
кабеля

Мин. Макс. Мин. Типичная Насыщение

50/125 850 нм -9.5 -4 -17 -20 -3
500 м 
(1640 
футов)

62,5/125 850 нм -9 -4 -17 -20 -3
220 м 
(722 

футов)

1. Выходная мощность измеряется на расстоянии в 1 метр (3,28 фута) от передатчика.

Таблица 10. Характеристики оптоволоконного порта AT-DMC100

Диаметр 
оптово-
локна

(в мкм)

Длина 
волны

Выходная 

мощность (дБм)1
Мощность принимаемого сигнала 

(дБм)
Макс. 
длина 
кабеля

Мин. Макс. Мин. Типичная Насыщение

50/125 1310 нм -19. -14 -32 -34 -3
2000 м 
(6 562 
фута)

62,5/125 1310 нм -22.5 -14 -32 -34 -3
2000 м 
(6 562 
фута)

1. Выходная мощность измеряется на расстоянии в 1 метр (3,28 фута) от передатчика.
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Приложение B

Очистка оптоволоконных разъемов

В данном приложении описана процедура очистки оптоволоконных 
разъемов.

Это приложение включает в себя следующие разделы:

 “Введение”

 “Использование чистящего картриджа” на стр. 58

 “Использование тампонов” на стр. 60

Введение

Разъем оптоволоконного порта включает в себя оптоволоконный 
коннектор и его приемную часть. Конец оптоволоконного кабеля 
закреплен в сердечнике ободка коннектора. Передача сигналов при 
помощи света осуществляется по жиле (сердечнику) оптоволокна. 
Даже совсем небольшие частички пыли или грязи на концах 
оптоволокна, абсолютно невидимые невооруженным глазом, могут 
нарушить передачу света и привести к выходу из строя отдельного 
компонента или всей системы в целом. В связи с этим очень важно 
тщательно очистить все оптоволоконные разъемы перед 
использованием.

Внешний вид ободка разъема SC показан на рис. 27.

Рисунок 27. Ободок разъема SC типа "папа"

177
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Приложение B: Очистка оптоволоконных разъемов
Внешний вид конца оптоволокна с загрязненным и чистым ободком 
иллюстрирует рис. 28.

Рисунок 28. Загрязненный и чистый ободок

Использование чистящего картриджа

Чистящие картриджи для оптоволокна выпускаются многими 
различными фирмами, один из образцов показан на рис. 29.

Рисунок 29. Чистящий картридж

Примечание
Для очистки оптоволоконных разъемов не разрешается 
использовать сжатый воздух или аэрозоли.

Очистка оптоволоконного разъема при помощи чистящего картриджа 
осуществляется следующим образом.

1. Удерживая чистящий картридж рукой, нажмите на рычаг в 
направлении, указанном стрелкой, чтобы открыть чистящую 
поверхность, как это показано на рис. 30 на стр. 59.

2. Поместите кончик ободка на чистящую поверхность и проведите 
им в направлении сверху вниз, как показано на рис. 30 на стр. 59.
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Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Рисунок 30. Протирание ободка чистящей поверхностью

Примечание
Проводить кончиком ободка по чистящей поверхности следует 
только в одном направлении.

3. Дойдя до конца чистящей поверхности, приподнимите ободок, 
поверните его, снова поместите в начало чистящей поверхности и 
проведите сверху вниз как минимум два раза.

Внимание
Если не приподнять кончик ободка, когда он достигнет конца 
чистящей поверхности, оптоволоконный кабель может быть 
поврежден статическим электричеством.  E82

4. При необходимости повторите шаг 2 и шаг 3.

5. При наличии микроскопа для проверки состояния оптоволокна 
осмотрите кончик ободка через микроскоп, чтобы убедиться в его 
чистоте.

6. Вновь подключите кабель к порту или наденьте на кончик ободка 
пылезащитный колпачок.

Примечание
Неиспользуемые оптоволоконные разъемы должны быть 
обязательно закрыты пылезащитными колпачками.

Примечание
Не прикасайтесь к кончику ободка разъема.
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Приложение B: Очистка оптоволоконных разъемов
Предупреждение
Не допускайте попадания лазерного луча в глаза.  L2

Предупреждение
Не направляйте концы оптоволоконных кабелей в глаза и не 
осматривайте их с использованием оптических приборов.  L6

Использование тампонов

Для очистки внутренних частей разъемов или труднодоступных 
ободков применяются специально обработанные тампоны (ватные 
палочки). Такие тампоны, которые часто называются "безворсовыми" 
или "не содержащими спирта", выпускаются различными 
производителями (см. рис. 31). Для очистки разъемов SC и MU 
выпускаются специальные ватные палочки диаметром 2,5 мм и 1,25 
мм соответственно.

Рисунок 31. Безворсовые, не содержащие спирта ватные палочки

Примечание
Для очистки оптоволоконных разъемов не разрешается 
использовать бытовые ватные палочки и/или спирт. При их 
использовании возможно образование осадка на кончике 
ободка.

Примечание
Для очистки оптоволоконных разъемов не разрешается 
использовать сжатый воздух или аэрозоли.
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Руководство по установке миниатюрных настольных медиаконвертеров серии AT-DMC1000/100
Очистка утопленного ободка при помощи ватной палочки 
осуществляется следующим образом.

1. Вставьте конец ватной палочки в разъем, как это показано на 
рис. 32. Протрите кончик ободка ватной палочкой.

Рисунок 32. Очистка утопленного ободка

2. При необходимости повторите шаг 1.

3. При наличии микроскопа для проверки состояния оптоволокна 
осмотрите кончик ободка через микроскоп, чтобы убедиться в его 
чистоте, а также отсутствии царапин, углублений или иных 
недостатков, способных повлиять на характеристики оптоволокна.

Примечание
Неиспользуемые оптоволоконные разъемы должны быть 
обязательно закрыты пылезащитными колпачками.

Предупреждение
Не допускайте попадания лазерного луча в глаза.  L2

Предупреждение
Не направляйте концы оптоволоконных кабелей в глаза и не 
осматривайте их с использованием оптических приборов.  L6
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Приложение B: Очистка оптоволоконных разъемов
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