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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на Медиаконвертер 

IMC-FTX-MC (далее по тексту «IMC-FTX-MC» или «медиаконвертер»). 

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание устройства, 

принцип действия устройства и указания, необходимые для его правильной работы и 

безопасной эксплуатации. 

(!) Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми 

требованиями настоящего руководства по эксплуатации. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

 

2.1. Общее описание устройства 

Медиаконвертер IMC-FTX-МС и его исполнения – это конвертер интерфейсов 

цифровой передачи данных, предназначенный для организации как магистральных, так и 

периферийных сетей передачи данных по ВОЛС или по средствам проводных интерфейсов 

с возможностью подключения устройств для управления и мониторинга по цифровому 

интерфейсу RS-485 в условиях шахт или их наземных сооружений. 

Область применения – подземные выработки шахт и рудников опасных по газу 

(метану) и угольной пыли, наземные помещения горных предприятий, в том числе опасные 

по газу (метану), пыли и внезапным выбросам в соответствии с Федеральными нормами и 

правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных 

шахтах», Утвержденных Приказом Ростехнадзора от 19.11.2013г. №-550. 

В своём составе медиаконвертер имеет следующие интерфейсы: 

• Интерфейс передачи данных по витой паре Ethernet, стандарт 10/100Base-TX; 

• Интерфейс передачи данных по волоконно-оптическому кабелю, стандарт 

100Base-FX; 

• Промышленный последовательный интерфейс EIA/TIA-485 (RS-485); 

• Технологический последовательный интерфейс CAN; 

Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды в 

интервале от 0°С до плюс 40°С.  

Степень защиты устройства от внешних воздействий обеспечивает не менее IP20 по 

ГОСТ 14254-96. 
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2.2. Конструкция устройства 

Медиаконвертер выполнен в корпусе из ударопрочного ABS пластика (к примеру, 

ME MAX 22,5 G 3-3 KMGY габаритные размеры которого указаны в приложении А). На 

лицевой части корпуса располагаются оптические розетки и электрические разъемы, 

расположение которых подробно приведено на рисунке 2.2.1. Крепление IMC-FTX-MC 

производится DIN-рейку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Разъемы IMC-FTX-MC 

1. Оптические розетки для подключения 100Base-FX (Ethernet 5); 

2. Оптические розетки для подключения 100Base-FX (Ethernet 4); 

3. ХР1 разъем для подключения 100Base-ТX (Ethernet 2); 

4. ХР2 разъем для подключения CAN; 

5. ХР3 разъем для подключения 100Base-ТX (Ethernet 3); 

6. ХР5 разъем для подключения питания; 

7. ХР4 разъем для подключения RS485. 
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В таблице 2.2.1 приведено обозначение контактов для каждого разъема 

медиаконвертера IMC-FTX-MC. 

 

Таблица 2.2.1 – Обозначение контактов IMC-FTX-MC 

Контакты 

Порт Контакт Описание 

CAN 

1 Линия L интерфейса CAN 

2 Общий 

3 Не используется 

4 Линия H интерфейса CAN 

5 Вход питания интерфейса CAN 12V 

Ch.2 

1 Положительный вход приемника интерфейса 100Base-RX 2 

2 Отрицательный вход приемника интерфейса 100Base-RX 2 

3 Не используется 

4 Положительный выход передатчика интерфейса 100Base-TX 2 

5 Отрицательный выход передатчика интерфейса 100Base-TX 2 

Ch.3 

1 Положительный вход приемника интерфейса 100Base-RX 3 

2 Отрицательный вход приемника интерфейса 100Base-RX 3 

3 Не используется 

4 Положительный выход передатчика интерфейса 100Base-TX 3 

5 Отрицательный выход передатчика интерфейса 100Base-TX 3 

Ch.4 
RX Вход приемника оптического интерфейса 100Base-FX 4 

TX Выход передатчика оптического интерфейса 100Base-FX 4 

Ch.5 
RX Вход приемника оптического интерфейса 100Base-FX 5 

TX Выход передатчика оптического интерфейса 100Base-FX 5 

RS485 

1 Общий 

2 Линия A интерфейса RS-485 

3 Не используется 

4 Линия B интерфейса RS-485 

5 Вход питания интерфейса RS-485 12V 

Power 

1 Не используется 

2 Не используется 

3 Не используется 

4 Вход питания интерфейса +12V  

5 GND 

 

  



Ниже приведено обозначение индикации медиаконвертера IMC-FTX-MC. 

Рисунок 2.2.2 – Обозначение индикации медиаконвертера IMC-FTX-MC. 

 

Таблица 2.2.2 – Обозначение индикации медиаконвертера IMC-FTX-MC. 

Индикация 

Порт Контакт Описание 

Power PWR Индикация наличия напряжения питания 3,3V 

CAN CAN Индикатор активности порта интерфейса CAN 

Ch.2 LINK-2 Индикатор активности порта интерфейса 100Base-TX 2 

Ch.3 LINK-3 Индикатор активности порта интерфейса 100Base-TX 3 

Ch.4 RDY-4 Индикатор готовности порта оптического интерфейса 

100Base-FX 4 

 LINK-4 Индикатор активности порта оптического интерфейса 

100Base-FX 4 

Ch.5 RDY-5 Индикатор готовности порта оптического интерфейса 

100Base-FX 5 

 LINK-5 Индикатор активности порта оптического интерфейса 

100Base-FX 5 

RS485 RS-485 Индикатор активности порта интерфейса RS485 

 RS-PWR Индикатор наличия напряжения питания интерфейса RS485 

 

  



2.3. Основные параметры и характеристики 

 

В таблицах 2.3.1 и 2.3.2 приведены основные параметры и характеристики 

медиаконвертера и используемых интерфейсов. 

 

Таблица 2.3.1 – Основные параметры и характеристики медиаконвертера. 

Напряжение питания постоянного тока, В 10-16 

Ток потребления максимальный, мА 300 

Интерфейс передачи информации 100Base-FX;  

10/100Base-TX; 

RS485; 

CAN 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 127х40х103 

Степень защиты IP IP20 

Масса, кг, не более 0,25 кг 

 

Таблица 2.3.2 – Параметры интерфейсов IMC-FTX-MC. 

Параметры интерфейса 10/100Base-FX 

Количество интерфейсов 2 

Скорость передачи данных до 100Мбит/с 

Мощность оптического излучения, мВт не более 150 

Расстояние передачи данных до 20км 

Линия передачи данных одномодовое оптоволокно 9/125мкм 

Тип передатчика дуплекс 

Параметры интерфейса 10/100Base-TX 

Количество интерфейсов 2 

Скорость передачи данных до 100Мбит/с 

Расстояние передачи данных до 70м 

Линия передачи данных Витая пара UTP-5 

Тип передатчика дуплекс 

Параметры интерфейса RS-485 

Количество интерфейсов 1 

Скорость передачи данных до 10Мбит/с 

Расстояние передачи данных до 1,2км 

Линия передачи данных Шахтный провод, не менее 0,5 мм2 

Тип передатчика дуплекс 

Параметры интерфейса CAN 

Количество интерфейсов 1 

Скорость передачи данных до 1Мбит/с 

Расстояние передачи данных до 1,2км 

Линия передачи данных Шахтный провод, не менее 0,5 мм2 

Тип передатчика дуплекс 



3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

3.1. Общие требования безопасности 

Все составные части аппаратуры должны быть изготовлены в соответствии с 

требованиями ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах», ГОСТ Р 12.2.007-75, ГОСТ 24754-81, «Правила безопасности в 

угольных шахтах», Утвержденных Приказом Ростехнадзора от 19.11.2013г. №-550, 

«Нормативов по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов», ГОСТ 31610.28-

2012, ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014. 

 

3.2. Вид взрывозащиты 

Вид взрывозащиты уровня “ia” по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и вид взрывозащиты 

уровня “op is” по ГОСТ 31610.28-2012 достигаются следующим: 

- - ограничением напряжений и токов в цепях до искробезопасных значений; 

- обеспечением электрических зазоров и путей утечки в соответствии с ГОСТ 

31610.11-2014. 

- обеспечением зазоров и путей утечки между искробезопасными и всеми остальными 

цепями на печатной плате;  

- конструкция и электрические схемы должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями государственных стандартов согласно п. 3.1 настоящего документа; 

- мощность оптического излучения не превышает 150 мВт. 

 

3.3. Искробезопасные параметры устройства 

Искробезопасные параметры медиаконвертера IMC-FTX-MC указаны в таблице 

3.3.1. 

Таблица 3.3.1. Искробезопасные параметры IMC-FTX-MC. 

Номер 

контакта 

Ui 

В 

Ii 

мА 

Ci 

мкФ 

Li 

мкГ 

Uo 

В 

Io 

А 

Сo 

мкФ 

Lo 

мкГ 

Контакт (А, В) 16 2000 - - - - - - 

ХР1,XP3(1,2,4,5) 16 2000 0,32 - 3,78 0.1 1000 300 

XP2(2,5),XP4(1,5) 16 2000 - - - - - - 

XP2(1,4),XP4(2,4) 6 2000 6 - 4,935 0,1 1000 300 

 

  



3.4. Требования к искробезопасным элементам и средствам 

Искрозащитные элементы, обозначенные «Fia» в комплекте конструкторской 

документации (далее КД), должны соответствовать по типу и номиналу согласно 

спецификациям комплекта КД. 

Требования к монтажу и конструкции, указанные на сборочных чертежах и 

электрических схемах комплекта КД, являются обязательными, и должны 

контролироваться ОТК на завершающих стадиях изготовления или после ремонта 

вышеуказанных изделий перед приемо-сдаточными испытаниями. 

 

3.5. Меры по сохранению взрывозащиты при эксплуатации 

Все составные элементы устройства должны монтироваться и эксплуатироваться в 

соответствии с нормативными документами, действующими в отрасли и эксплуатационной 

документацией. 

Техническое обслуживание устройства должно осуществляться лицами, прошедшими 

специальный курс обучения и имеющими удостоверение на право выполнения этих работ. 

 

3.6. Меры по сохранению взрывозащищённости при ремонте 

Замена вышедшего из строя устройства может производиться только на 

представленное предприятием - изготовителем аналогичное изделие, выдержавшее в 

полном объеме приемо-сдаточные испытания. 

  



4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА 
 

Эксплуатация устройства должна производиться в соответствии с нормативными 

документами, действующими в отрасли и эксплуатационной документацией, а также 

согласно руководству по эксплуатации, прилагаемому к каждому изделию. 

Эксплуатация и обслуживание аппаратуры осуществляется квалифицированным 

персоналом, прошедшим специальное обучение или инструктаж по правилам эксплуатации 

и обслуживания. 

 

4.1. Подключение питания 

Подключение цепей питания к устройству выполняется в соответствии с 

требованиями проектной документации, утвержденной в установленном порядке, 

инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной 

промышленности, правил безопасности в угольных шахтах и требованиями других 

документов в зависимости от места установки и эксплуатации устройства. 

Для начала эксплуатации медиаконвертера необходимо произвести его подключение 

в соответствии с проектной документацией, либо рисунком 4.1.1: 

- подключить кабель от источника питания к контактам 1 и 2 клеммы ХР5. 

- в зависимости от используемого интерфейса передачи данных, подключить кабель 

к соответствующему разъему (интерфейс 100Base-FX – оптические розетки типа FX/SC, 

интерфейс 100Base-ТX – разъемы ХР1, ХР3, интерфейс RS485 - разъем ХР4, интерфейс 

CAN - разъем ХР2). 

 

Рисунок 4.1.1 – Схема подключения IMC-FTX-МС (типовая) 



5. ОПИСАНИЕ WEB-ИНТЕРФЕЙСА 

 

5.1. Главное меню 

На рисунке 5.1.1 приведено главное меню Web-интерфейса для IMC-FTX MC. 

 

Рисунок 5.1.1 – Главное меню 

Изначально открывается вкладка «Состояние» (рисунок 5.1.2), которая отображает 

основную информацию о работе устройства, состоянии портов и внутреннем состоянии 

устройства. 

В таблице «Медиаконвертер» описана основная информация об устройстве, такая 

как: 

• Имя устройства; 

• IP адрес; 

• Маска подсети; 

• Адрес шлюза; 

• MAC адрес; 

• Версия ПО; 

• Версия АО; 

• Серийный номер; 

• Время работы. 

В таблице «Состояние портов», для каждого из портов указано описание, а также 

параметры его работы. 

В таблице «Внутреннее состояние», показывается наличие напряжение на свитче, а 

также его величина в вольтах. 



В таблице «порт RS485», отображается информация о скорости, подключении и 

наличии питания порта RS485 

 

Рисунок 5.1.2 – Вкладка «Состояние» 

В п. 5.2 – 5.10 приведено описание по остальным пунктам  

 

5.2. Вкладка «Настройки» 

Вкладка «Настройки» необходимо для управления IMC-FTX MC, пользователем. 

После изменения любой из настроек, необходимо их сохранить, для этого в каждой вкладке 

предусмотрена кнопка «Применить настройки». Для отмены изменений, предусмотрена 

кнопка «отменить». В п.5.2.1 – 5.2.8 приведено более подробное описание вкладки 

«Настройки». 

 

5.2.1. Настройка Ethernet 

Настройка портов Ethernet осуществляется изменением положения радиокнопки 

(рисунок 3). Параметры доступные для изменения: 

• Включение порта – разрешение/запрет работы порта; 

• Автосогласование – нахождение способа обмена данными между сетевыми 

адаптерами (не доступен для портов F.Eth.3 и F.Eth.4); 

• Скорость передачи (не доступен для портов F.Eth.3 и F.Eth.4); 

• Дуплекс (одновременный прием и передача данных)/полудуплекс (либо 

прием, либо передача данных); 

• MDI/MDIX (функция определения прямого или перекрещенного кабеля) 

автоматический/ручной (не доступен для портов F.Eth.3 и F.Eth.4); 



В IMC-FTX MC предусмотрено создание шаблонов подсетей в количестве до 3 штук. 

Каждая подсеть настраивается с помощью включения или выключения определенных 

портов, где: 

Порт 1 – порт Ethernet; 

Порт 2 – порт Ethernet; 

Порт 3 – оптический порт; 

Порт 4 – оптический порт. 

 

Рисунок 5.2.1.1 – Вкладка «Настройка Ethernet» 

 

5.2.2. Настройка RS485 

Настройка RS485 осуществляется изменением значения в всплывающем окне 

конкретного параметра (рисунок 5.2.2.1). Параметры доступные для изменения: 

• Скорость передачи (1,2 Kbit – 5 Mbit); 

• Количество битов данных (7/8); 

• Количество стоп битов (1/2); 

• Четность (none/even/odd). 

 

Рисунок 5.2.2.1 – Вкладка «Настройка RS485» 

  



5.2.3.  Настройка IP доступа 

Настройка IP доступа к RS485 осуществляется путем изменения параметров в 

строке «IP адрес подсоединения» и «Локальный порт» (рисунок 5.2.3.1). Режимы работы – 

ModBus TCP-RTU Шлюз, ModBus RTU Over TCP Шлюз. 

 

Рисунок 5.2.3.1 – Вкладка «Настройка IP доступа» 

 

 

5.2.4.  Поллинг каналов RS485 

Для опроса канала RS485 во вкладке «Поллинг каналов RS485» предусмотрена 

таблица «Параметры опроса» (рисунок 5.2.4.1). Значения параметров задаются 

пользователем в зависимости от конкретной ситуации. Интервал опроса должен быть 

больше 100 мс, а количество регистров не более 100. 

После настройки всех параметров, для начала опроса необходимо нажать кнопку 

«Пуск», после чего результат опроса будет выводиться в виде таблицы «Регистры 

устройства». Для остановки опроса необходимо нажать кнопку «Стоп». 

 

Рисунок 5.2.4.1 – Вкладка «Поллинг каналов RS485» 

 



5.2.5.  Настройка RSTP 

Для исключения петель в топологии сети, в IMC-FTX MC предусмотрен протокол 

RSTP (рисунок 5.2.5.1). В таблице «Параметры свитча», можно отключить или включить 

поддержку протокола RSTP. Графы «MAC Адрес» и «Приоритет» позволяют настроить 

поведение протокола. В таблице «Параметры портов», вручную задаются параметры 

приоритета каждого из портов. Таблицы «Состояние свитча» и «Состояние портов» 

отображают информацию, после применения настроек. 

 

Рисунок 5.2.5.1 – Вкладка «Настройка RSTP» 

 

5.2.6.  Настройка даты и времени 

Время с точностью до минуты в WEB-интерфейсе устанавливается в графе 

«Текущие дата и время». Для применения настройки необходимо нажать кнопку 

«Установить время». Для точного определения времени, в таблице «Параметры коррекции 

времени», задаются такие параметры как: 

• IP адрес NTP сервера к которому устройство обращается; 

• Режим коррекции времени (ручной/авто(SNTP)); 

• Период коррекции времени – интервал с которым устройство обращается к 

серверу в сек/мин/часах; 

• Часовой пояс – задается в диапазоне от UTC-12, до UTC+12; 

• Коррекция системного времени – поправка для более точной установки. 

Отображается число коррекции и интервал (в скобках), на котором была выполнена 

последняя автоматическая коррекция. 



 

Рисунок 5.2.6.1 – Вкладка «Настройка даты и времени» 

 

5.2.7.  Загрузка 

Для загрузки ПО коммутатора необходимо в строке «Имя файла», нажать на кнопку 

«Файл не выбран», после чего откроется окно выбора файла, в котором необходимо 

выбрать прошивку с расширением «bin». После выбора файла, в строке «Загружается в» и 

«Размер файла (Байт):» появится актуальная информация относительно прошивки. 

Загружается файл нажатием кнопки «Загрузить». Вся информация относительно загрузки 

будет отображаться ниже в строках «Загружено байт:» и «% загрузки:». После загрузки 

файла, вместо количества процентов, появится таймер с обратным отсчетом, в течении 

которого устройство будет не доступно для работы. Таблица «Загрузка ПО» представлена 

на рисунке 5.2.7.1. 

 

Рисунок 5.2.7.1 – Вкладка «Загрузка» 

 

5.3.  Статистика 

Отображение накопленной статистики возможно по любому из 4 портов и 

представлено в таблице «Выбор информации для статистики» (рисунок 5.3.1). 

Одновременно для каждого из портов можно отобразить до 5 параметров. Выбор параметра 

осуществляется путем его выбора из выпадающего списка. Все параметры для выбора 

представлены на рисунке 5.3.2. 



 

Рисунок 5.3.1 – Вкладка «Статистика» 

 

Рисунок 5.3.2 – Параметры в выпадающем окне 

 

5.4.  MAC таблица 

Для удобства пользователя, в IMC-FTX MC предусмотрена функция выгрузки MAC 

адресов в виде таблицы. В таблице «Фильтр», доступна следующие изменения для более 

информативного отображения информации: 

• Сортировка 

• Адрес 

• Порты 

Чтобы применить изменения необходимо нажать кнопку «обновить страницу». Для 

скачивания таблицы MAC адресов необходимо нажать по слову «скачать», после чего 

загрузится страница с таблицей. Содержимое вкладки «MAC таблица» отображено на 

рисунке 5.4.1. 



 

Рисунок 5.4.1 – Вкладка «MAC таблица» 

 

5.5.  Состояние RSTP 

Вкладка «Состояние RSTP» отображает параметры работы RSTP, настраиваемые в 

п. 1.2.6 и несет исключительно информативный характер (рисунок 5.5.1). 

 

Рисунок 5.5.1 – Вкладка «Состояние RSTP» 

  



5.6.  События 

Вкладка «События», отображает всю историю, произошедшую с устройством. Для 

наглядности, все события записываются в таблицу, представленную на рисунке 5.6.1. Для 

удобства навигации по таблице, были предусмотрены кнопки «Строка вниз», «Строка 

вверх», «Страница вниз», «Страница вверх», «В конец», «В начало». 

 

Рисунок 5.6.1 – Вкладка «События» 

 

5.7.  Состояние кабелей 

Для портов Eth.1 и Eth.2 предусмотрена функция обнаружения обрыва кабеля. В 

случае обрыва, в строке «Состояние кабеля», в соответствующем столбце отобразится 

состояние «Обрыв», а в строке «Расстояние до дефекта (м)», расстояние от устройства до 

места обрыва кабеля, в метрах. Содержимое вкладки «Состояние кабеля» отображено на 

рисунке 5.7.1. 

 

Рисунок 5.7.1 – Вкладка «Состояние кабеля» 

  



5.8.  Настройка сети 

Для изменения параметров сети, во вкладке «Настройка сети» (рисунок 5.8.1), 

необходимо изменить следующие параметры: 

• IP адрес 

• Маска подсети 

• Шлюз 

 

Рисунок 5.8.1 – Вкладка «Настройка сети» 

 

5.9.  Настройки доступа 

Для безопасности использования устройства, во вкладке «Настройка доступа» 

(рисунок 5.9.1), предусмотрена возможность смены логина и пароля. Для этого в 

соответствующих полях таблицы «Настройка доступа», необходимо ввести старые 

логин/пароль и новые логин/пароль. Пароль необходимо продублировать, для уменьшения 

вероятности опечатки. 

 

Рисунок 5.9.1 – Вкладка «Настройки доступа» 

  



5.10.  Сохранить/Перезагрузить 

Для применения всех изменений в устройстве, необходимо во вкладке 

«Сохранить/Перезагрузить» (рисунок 5.10.1) нажать кнопку «Сохранить/Перезагрузить», 

после чего Web-интерфейс перезагрузится и все изменения вступят в силу. 

Кнопка «Перезагрузить» перезагружает Web-интерфейс. 

Кнопка «Восстановить заводские настройки» восстанавливает устройство в 

изначальное состояние. 

 

Рисунок 5.10.1 – Вкладка «Сохранить/Перезагрузить» 

 

  



6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

Устройство может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах, обеспечивающих сохранность всех ее составных частей и 

предохранение от прямого воздействия атмосферных осадков, в соответствии с 

действующими правилами перевозки грузов. 

Расстановка и закрепление ящиков с упакованными устройствами должны 

обеспечивать устойчивое положение при перевозке, исключающее смещение и удары 

между собой. 

 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 

18 месяцев со дня отгрузки потребителю, при условии соблюдения потребителем правил 

эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в руководстве по 

эксплуатации. 

Средний срок службы – пять лет. 

В течение срока гарантии предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет 

дефекты и неисправности, происшедшие по вине изготовителя, а также заменяет детали и 

составные узлы, вышедшие из строя вследствие низкого качества изготовления. 

При выходе из строя в результате механических повреждений устройства при 

транспортировке или в результате несоблюдения ограничений, накладываемых на его 

эксплуатацию, безвозмездный ремонт или замена устройства предприятием-изготовителем 

не гарантируется. 

Все устройства должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-

изготовителя. 

  



Приложение А.  

Габаритные размеры медиаконвертера IMC-FTX-MC 

 


