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1.1 Features
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2. Installation

2.1 Unpacking
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2.2 Front Panels
���������
����������������	��	���	�������	����������	������	���
�	����

������	������	�����%

2.3 Setting AC Voltage Switch
�	���������������� ������������	����	�����
��������	��	�
�����������


�	��	�������������
������	�	��	�	������	�����
�	���������� ����	�	��	��

������	�����	��������������	��	�������	�������������������8����	�������

�
�	�����		�����������������
�%

Setting Position Voltage Range
115 90 ~ 132VAC
230 180 ~ 264VAC
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2.4 Rack Mounting
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2.5 Installing and Removing Media Converters
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2.6 Redundant Power Modules
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LEDs State Interpretation
Upper module LED On The upper power module is in operation.
Lower module LED On The lower power module is in operation.
Alarm LED On When there is any power failure
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3. Media Converters

3.1 Types of Converters
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3.3 TP Port
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PIN# MDI-X Type MDI Type
1 Rx+ Tx+
2 Rx- Tx-
3 Tx+ Rx+
6 Tx- Rx-

4,5,7,8 NC NC
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Standard Compliant Cables Maximum Length
10BASE-T Cat. 3, 4, or 5 UTP 100 meters
100BASE-TX Cat. 5 UTP 100 meters
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3.4 Fiber Port
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Model Speed Connector Cable Used Cable Length
10TF/T 10Mbps ST MM 2Km
10TF/C 10Mbps SC MM 2Km
10TF/S 10Mbps ST SM 14Km
100TF/T 100Mbps ST MM 2Km
100TF/C 100Mbps SC MM 2Km
100TF/SA 100Mbps SC SM 15Km
100TF/S3 100Mbps SC SM 30Km
100TF/S5 100Mbps SC SM 50Km
100TF/JM 100Mbps MT-RJ MM 2Km
100TF/JS 100Mbps MT-RJ SM 15Km
100TF/VM 100Mbps VF-45 MM 2Km

3.5 LED Indicators

LED State Interpretation
PWR On The power to the module is on.
FX On The fiber link is active.

Off The fiber link is inactive.
Blink There is traffic on the fiber port.

UTP On The UTP link is active.
Off The UTP link is inactive.
Blink There is traffic on the UTP port.
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