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Компания “ПЛКСистемы”, основанная в 1995 году для реализации поставок
программно-технических средств и систем для промышленной автоматизации,
оказывает полный спектр услуг по выбору, поставке, технической поддержке и ремонту продукции.

В номенклатуре компании представлены разные типы оборудования промышленной автоматизации: от контроллеров
телемеханики и общепромышленных контроллеров, коммуникационного оборудования и систем визуализации до преобразователей сигналов, реле и средств монтажа. Наши специалисты, имеющие многолетний опыт в области автоматизации производства и хорошо знакомые с проблемами отечественной промышленности, постоянно изучают рынок на
предмет появления новых технологий и производителей оборудования. Это позволяет нам решать проблемы заказчиков
на качественно новом уровне, помогая создавать им системы автоматизации любой сложности для различных климатических условий: от централизованных систем управления до систем телеуправления, поддерживающих открытые стандарты и работающих с удаленными объектами практически по любым каналам связи.
Применяя обширный опыт работы в различных отраслях промышленности и профессиональные знания, накопленные,
в том числе, в области систем проводной и беспроводной связи, компания «ПЛКСистемы» в ответ на растущие
потребности телекоммуникационного рынка в части повышения функциональных возможностей коммуникационного
оборудования, упрощения процедур по его настройке и эксплуатации, повышения степени безотказности его работы, а
также ряда других факторов, предлагает современное промышленное коммутационное оборудование Ethernet собственного бренда ЛАНТАН.
Проанализировав многолетний опыт работы в области промышленной автоматизации, а также опыт работы других компаний, компания «ПЛКСистемы» приняла решение о внедрении в свой ассортимент продукции коммуникационного оборудования, которое сочетало бы в себе самые передовые функциональные возможности и технические характеристики
при максимально доступной для потребителя цене. Эти идеи компании удалось реализовать в оборудовании ЛАНТАН,
которое компания выпускает под собственной торговой маркой, в рамках импортозамещения. Такой подход позволил
компании реализовать свои самые смелые идеи в части предложения на рынке такого оборудования, которое смогло бы
удовлетворить запросам и потребностям телекоммуникационного рынка, а также позволил максимально быстро реагировать на них.
Оборудование ЛАНТАН представлено сериями промышленных коммутаторов и маршрутизаторов, которые относятся к категории промышленного Ethernet. Все оборудование ЛАНТАН отличается высокой надежностью, расширенным
диапазоном рабочих температур (от -40°C до 75°C), отличным качеством исполнения, высоким соотношением цена/
качество.
Оборудование прошло сертификацию и разрешено для применения на территории РФ.
Компания «ПЛКСистемы» уверена в качестве своего оборудования, поэтому предоставляет покупателям на оборудование ЛАНТАН гарантию сроком на 7 лет. Благодаря наличию собственной службы технической поддержки, сервисное обслуживание оборудования будет осуществлено максимально быстро, с высокой степенью компетенции.
Оборудование ЛАНТАН может применяться практически во всех отраслях промышленности, таких как: железнодорожный
транспорт, автомобильный транспорт, нефтегазовая промышленность, морской транспорт, электроэнергетика, системы
водоочистки и водоподготовки, системы автоматизации зданий и промышленных предприятий, системы видеонаблюдения и др.
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Основные возможности коммутаторов
Расширенные возможности кольцевой технологии
Инновационное резервирование для IP-сетей
Коммутаторы ЛАНТАН поддерживают передовые технологии резервирования и позволяют строить сети с различной
кольцевой топологией: «кольцо», «двойное кольцо», «цепочка» и т.д. Соответствие коммутаторов стандарту ITU G.8032
обеспечивает восстановление сети после сбоя в течение 20 мс, если число IP-устройств в сети с кольцевой топологией
не превышает 256 единиц.

Coupling Ring
Коммутатор 1

Central / Dual Ring
Коммутатор 3

резервный путь Coupling Ring

резервный путь
Блокировка
портов

Порты
объединения
резервный
путь

Dual Ring

Порты
управления

Порты
управления

Pro-Ring Группа А

Порты
объединения

Кольцо 2
< 10 мс

Кольцо 1
< 10 мс

Pro-Ring Группа В

время восстановл. < 10мс
Коммутатор 2

время восстановл. < 10мс
Коммутатор 4
резервный
путь

Кольцо 3
< 10 мс

Кольцо 4
< 10 мс
Перенаправление
портов

Daisy-Couple Ring
резервный путь

резервный путь

резервный путь

резервный путь

резервный путь

резервный путь

резервный путь

Pro-Ring II

Pro-Ring II

Pro-Ring II

Pro-Ring II

Multi-Couple Ring
резервный путь

Pro-Ring II

резервный путь

резервный путь

резервный путь
резервный путь

резервный
путь

резервный
путь

Pro-Ring II

резервный
путь

Pro-Ring II

резервный путь

резервный
путь

Pro-Ring II

резервный путь

Pro-Ring II

резервный путь
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Dual Homing

Advanced Dual Homing

«Горячее» резервирование связи

резервный путь

Pro-Ring Группа А

время восстановл. < 10мс
резервный путь
Pro Ring
Мастер
кольца

резервный путь

Pro-Ring Группа А

Pro-Ring Группа В

Резервный
порт
Dual Homing

время восстановл. < 10мс

время восстановл. < 10мс

Вторичное
соединение
Dual Homing

резервный путь

резервный путь

Pro-Ring Группа В
время восстановл. < 10мс

Мастер
кольца

Key Ring

Multi-Key Ring
резервный
путь

резервный
путь

резервный
путь

Pro-Ring II

Pro-Ring II
резервный
путь

Pro-Ring II

Pro-Ring II
резервный
путь

резервный
путь

Pro-Ring II

Коммутатор
предприятия

ре
зе
рв
ны
й

Первичное
соединение
Dual Homing

ть
пу
ый
вн
зер
ре

резервный
путь
Pro Ring
Первичное
соединение
Dual Homing

Rapid STP

Коммутатор
предприятия

Коммутатор
предприятия

пу
ть

Rapid STP

Коммутатор
предприятия

резервный путь

резервный
путь

Pro-Ring II
Pro-Ring II
резервный
путь

Pro-Ring II
резервный
путь

резервный
путь

Функция автоматического восстановления кольца
Защита узлов от сбоев

Отключение питания

Возобновление
подачи питания
Когда питание отключается, естественно, нарушается и защита кольца. Коммутаторы ЛАНТАН
в такой ситуации способны при возобновлении
подачи питания восстановить кольцо без повторной настройки и с минимальным ущербом.
При этом информация на узлах сохраняется и
может быть просмотрена на NMS.

Разъединение
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Автоматическое восстановление

Основные возможности коммутаторов
Поддержка технологии Device Level Ring (DLR)
Установка и защитита связи между коммутаторами и ПЛК
Коммутаторы ЛАНТАН поддерживают технологию Ethernet Device Level Ring (DLR), одобренную
международной ассоциацией ODVA для использования в приложениях промышленной автоматизации. В отличие от кольцевой топологии на уровне сетевых коммутаторов, которая обеспечивает отказоустойчивость инфраструктуры сети, DLR технология добавляет отказоустойчивость на уровень
системы управления. DLR позволяет мультипортовым EtherNet/IP устройствам различных производителей (ПЛК, системам удаленного ввода/вывода и т.д.) обращаться напрямую к соседним узлам и формировать кольцевую топологию. DLR упрощает интеграцию компонентов, обеспечивает
отказоустойчивость и сокращает стоимость системы управления.

Соединение коммутаторов ЛАНТАН с ПЛК по технологии DLR
DLR, включенный в EtherNet / IP спецификацию (2008), является протоколом 2 уровня, определяющим определенную
последовательность действий в различных ситуациях:
• «Супервизор кольца» постоянно циркулирует по кольцу, проверяя его исправность
• Обнаружение разрыва в кольце и реконфигурация структуры в линейную топологию
• Нахождение возможности восстановления кольца и создание новой альтернативной кольцевой топологии

Преимущества DLR
Технология DLR на первый взгляд похожа на кольцевую сетевую технологию Pro-Ring2se, поддерживаемую коммутаторами ЛАНТАН. Однако, в настоящее время Pro-Ring2se не в состоянии объединить ПЛК в кольцо. В случае использования протокола DLR, коммутатор ЛАНТАН легко устанавливает связь с ПЛКи обеспечивает ее защиту.
Обычно, когда ПЛК подключены к коммутаторам, не поддерживающим DLR, их можно связать только по топологии Dual
Homing. С поддержкой технологии DLR появляется возможность более гибкого подключенния ПЛК и создания на базе
коммутаторов ЛАНТАН сложных топологий, реализованных через RSTP.
Внедрение технологии DLR в коммутаторы ЛАНТАН позволяет использовать их не только в сетевых инфраструктурах, но
и в промышленных системах управления.

Система кодировки коммутаторов ЛАНТАН

SDGP-M2312/x-xF-SM-SC-xPoE af/at-12V-BB-xxx
M - Mobile
W - Wireless

x - к-во модулей для rackswitch
xx - к-во switch портов
x(xx) - к-во uplink портов

1
2
3
4
5
6
7

P - PoE
G - Full Gigabit
M12/хх - EN50155/IP67(65/54/43/41)
M12Х/хх - EN50155 (Х-coded M12)/
IP67(65/54/43/41)

S(n) - switch
C(n) - converter
R(n) - Router
А(n) - Access Point
(n) – оборудование общего назначения

xxx – дополнительные
стандарты

SM - ﬁber Single-Mode
MM - ﬁber Multe-mode
DS - dual speed SFP
DSC - dual speed combo SFP
__ - only Gigabit SFP

- Converter
- Unmanaged
- Unmanaged with Gbits
- Managed L2
- Managed L2+
- Modular Managed
- Managed L3

D - DIN-rail
R - rackmaund
W - Wall Mount

ST - connector ST
SC - connector SC
LC - connector LC

af - 15W per ports
at - 30W per ports
Mode A - power pin 1, 2, 3, 6
Mode B - power pin 4, 5, 7, 8
(x) - количество проставляется, когда
количество PoE портов отличается от
количества switch портов

Тип uplink порта:
(x)GС - Gigabit Combo
(x)G - Gigabit SFP ports
(x)F - Fiber 100Mb SC/ST/SFP ports
(x)G10 - 10Gigabit SFP ports
(x)T
- 10/100/1000T(X)
(x) - количество проставляется только при
наличии разных типов uplink портов

BB - 4x4 bypass
B - 2x2 bypass

Входное напряжение:
12v - 9.5-56 VDC
72v - 50,4-90 VDC
110v - 43-160 VDC
LDC - 36-75 VDC
HV - 85-265 VAC/ 100-300 VDC
WV - 9.5-140 VDC
24AC - 12-36 VAC
AC - 85-265 VAC
2P - дублированный ИП
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Сводные таблицы управляемых коммутаторов ЛАНТАН
Коммутаторы ЛАНТАН с поддержкой технологии резервирования Pro-Ring II

Аппаратная часть
Интерфейсы
10/100TX (RJ45)
10/100/1000T (RJ45)
100M оптика
1000M SFP
100M/1000M двухскоростной SFP
10/100/1000T/двухскоростной SFP Combo
Консоль
USB для автоматического резервного
копирования и настройки
DI/DO
Контакты реле
Входы питания
9.5~56В DC
Механические характеристики
Рабочая температура
Класс защиты корпуса
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм
с клипсой на DIN-рейку и клеммным блоком
Монтаж на DIN-рейку/ на стену
Возможности программного обеспечения
Управление
SNMP v1 v2c v3
Web браузер
SNTP
SMTP
Telnet
Консоль
Системный журнал
Реле сигнализации
SNMP-ловушка (SNMP trap)
Защита
Безопасность портов
Защита данных IPsec
Безопасность входа в систему (RADIUS)
SSL/SSH
Резервирование
LLDP
STP/ RSTP
MSTP
Cisco Discovery Protocol (CDP)
Предупреждения о потере соединения
Защита от «петли»
ITU G.8032 Ring
Pro-Ring II se
DLR (опция)
Применение
VLAN на базе портов
VLAN на базе тегов
Multiple VLAN Registration
Quality of Service
Class of Service
Магистральный (Trunk) порт с LACP
IGMP snooping v1 v2/ IGMP query
IGMP snooping v3
IGMP порт маршрутизатора
Другие возможности
DNS Клиент
DHCP
TFTP Обновление ПО/
Резервное копирование/Восстановление
Загрузка и выгрузка конфигурации
RTC
PTP v2
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SD-4008

SD-4204-F

SD-4208-G-DSC

8
RJ45

4
2
-

8

RJ45

2
RJ45

-

-

-













IP30
74 x 152 x 105
74 x 163 x 114
/ 

-40°C~75°C
IP30
35 x 152 x 105
35 x 163 x 114
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IP30
74 x 152 x 105
74 x 163 x 114
/ 
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Управляемые коммутаторы

Коммутаторы ЛАНТАН уровня L2+, соответствующие стандарту ITU G.8032

SD-5307-2G-DSC+1F-DSC

SD-5408-G

Аппаратная часть
Интерфейсы
10/100TX (RJ45)
10/100/1000T (RJ45)
100M оптика/SFP
1000M SFP

SD-5416-G-DS SDG-5408-G(-DS)

7
-

8
4

16
-

100M/1000M двухскоростной SFP

-

-

4

10/100/1000T/двухскоростной SFP Combo 3 (1из них 10/100TX combo)
Консоль
RJ45
RJ45
RJ45
USB для автоматического резервного

копирования и настройки
DI/DO
2/2
2/2
2/2
Контакты реле



Входы питания
9.5~56В DC



Механические характеристики
Рабочая температура
-40°C~75°C
Класс защиты корпуса
IP30
IP30
IP30
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм
74 x 152 x 105
74 x 152 x 105
74 x 152 x 105
с клипсой на DIN-рейку и клеммным блоком
74 x 163 x 114
74 x 163 x 114
74 x 163 x 114
Монтаж на DIN-рейку/на стену
/ 
/ 
/ 
Возможности программного обеспечения
Управление
SNMP v1 v2c v3



Web браузер



SNTP



SMTP
6 e-mail адресов получения извещений
Telnet



Консоль



Системный журнал



Реле сигнализации



SNMP-ловушка (SNMP trap)



Защита
Безопасность портов



Защита данных IPsec



Безопасность входа в систему (RADIUS)



SSL/SSH



Резервирование
LLDP



STP/ RSTP



MSTP



Cisco Discovery Protocol (CDP)



Предупреждения о потере соединения



Защита от «петли»



ITU G.8032 Ring



Pro-Ring II se
DLR (опция)
Применение
VLAN на базе портов



VLAN на базе тегов



Multiple VLAN Registration



Quality of Service



Class of Service



Магистральный (Trunk) порт с LACP



IGMP snooping v1 v2/ IGMP query



IGMP snooping v3



IGMP порт маршрутизатора



Другие возможности
DNS Клиент



DHCP
Клиент/ Сервер/ Опция 82
TFTP Обновление ПО/



Резервное копирование/Восстановление
Загрузка и выгрузка конфигурации



RTC



PTP v2
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RJ45
2/2



IP30
74 x 152 x 105
74 x 163 x 114
/ 
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Промышленные управляемые SNMP коммутаторы
SD-4008

Промышленный управляемый коммутатор
с 8 10/100TX портами
•
•
•
•
•

Соответствует UL Класс I Раздел II для Групп A, B, C и D
Pro-Ring2se для самовосстановления кольца < 20 мс
DLR (Device Level Ring) для самовосстановления кольца < 10 мс (опция)
Поддержка улучшенной версии SNMP, включая QoS, IGMP query & source (только),
QinQ, контроль степени загрузки ЦПУ
Сторожевой таймер и кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию

Основные возможности
• Pro-Ring2se для схемы самовосстановления кольца менее чем за
20 мс для одиночного кольца
• DLR (Device Level Ring): Ethernet/IP стандарт для восстановления
сети менее чем за 10 мс при объединении до 50 коммутаторов
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 1.6 Гбит/с
• 1 Мбит буфер пакета / 8K таблица MAC адресов
• Степень защиты IP30, крепление на DIN-рейку и на стену
• EFT защита в 2000 В DC для линии электропитания
• Обеспечение ESD защиты в 6000 В DC
• Поддержка контроля степени загрузки ЦПУ и Web Ping для проверки
работоспособности подключенного устройства
• IEEE 802.1d Spanning Tree и IEEE 802.1w RSTP
• IGMP Snooping (отслеживание сетевого трафика IGMP) и Query
режим для мультимедиа применения
• IGMP source для алгоритма вещания по обратному пути
• Многоадресный статический маршрут для приложений, не использующих IGMP
• VLAN на базе порта, 802.1Q VLAN на базе тегов, GVRP, QinQ
• Объединение портов с LACP
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP
• Поддержка IEEE 802.1p CoS, каждый порт обеспечивает 4 очереди
по приоритету
• Поддержка фильтрации входящих пакетов и ограничения на исходящие пакеты
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• Поддержка управления фильтрацией пакетов по типу «широковещательный/многоадресный пакет»
• Зеркалирование портов: Мониторинг сетевого трафика в коммутируемых сетях
•• TX, RX и пакеты обоих типов (TX и RX)
• Сервер системных журналов/Клиент
• Поддержка SMTP сервера и 6 учетных записей e-mail для получения
сообщений тревожной сигнализации
• Безопасность
•• IP Source Guard: Функция защиты от подмены IP адреса для предотвращения несанкционированного доступа
•• Защита при регистрации в системе: IEEE802.1X/RADIUS
• SNMP прерывание
•• Device cold start (Холодный запуск устройства), Power status (Состояние питания), Authentication failure (Ошибка проверки подлинности), Port Link up/Link down (Соединение установлено/Соединение
прервано)
• Реле сигнализации о неисправности
• Обновление встроенного ПО по TFTP/Web и Восстановление/Резервное копирование настроек системы
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Сторожевой таймер для автоматической перезагрузки коммутатора в
случае зависания ЦПУ

Управляемые коммутаторы

SD-4204-F

Промышленный управляемый коммутатор
с 4 10/100TX портами + 2 100 SFP портами
• Pro-Ring IIse работает совместно с топологиями Single-Ring и Dual Homing
• Pro-Ring 2se обеспечивает временя самовосстановления не более 20 мс при количестве коммутаторов в кольце до 50 штук

• Рабочий диапазон температур -40°C ~ 70°C
Основные возможности
• Pro-Ring IIse работает совместно с топологиями Single-Ring и Dual
Homing
• Pro-Ring 2se обеспечивает временя самовосстановления не более 20
мс при количестве коммутаторов в кольце до 50 штук
• 2K таблица MAC адресов
• Предусмотрены отображение загрузки ЦПУ и тревожные сообщения
о перегрузке
• RSTP/STP (IEEE 802.1Ss/w/D) для Ethernet резервирования
• Поддержка IEEE802.1ab LLDP
• Поддержка DHCP клиент
• VLAN на базе порта
• Разнообразные уведомления о событиях по e-mail и через прерывания

• Безопасность
•• Port Security: защита от зацикливания
•• IP Security: 10 IP адресов с разрешением на доступ к управлению
коммутатором, а также с возможностью предотвращения несанкционированного доступа
•• Включение/отключение web MMI с помощью консоли/Telnet
• Web-управление, SNMP V1/V2c/V3
• Обновление встроенного ПО по TFTP/HTTP
• Резервированный ввод питания постоянного тока 48 В ~ 56 В или
9.5 В ~ 60 В для 12 В модели
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Степень защиты IP30, крепление на DIN-рейку и на стену

SD-4208-G-DSC
Промышленный управляемый коммутатор
с 8 10/100TX портами + 2 10/100/1000T/двухскоростными SFP Combo портами
•
•
•
•
•

Соответствует UL Класс I Раздел II для Групп A, B, C и D
Pro-Ring2se для самовосстановления кольца < 20 мс
DLR (Device Level Ring) для самовосстановления кольца < 10 мс (опция)
Поддержка улучшенной версии SNMP, включая QoS, IGMP query & source (только),
QinQ, контроль степени загрузки ЦПУ
Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию*

Основные возможности

• Pro-Ring2se для схемы самовосстановления кольца менее, чем за
20 мс для одиночного кольца
• DLR (Device Level Ring): Followed Ethernet/IP стандарт для восстановления сети менее чем за 10 мс до 50 коммутаторов
• SFP слот поддерживает 100/1000 двухскоростной режим
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 5.6 Гбит/с
• 1 Мбит буфер пакета / 8K таблица MAC адресов
• Степень защиты IP30, крепление на DIN-рейку и на стену
• Поддержка контроля степени загрузки ЦПУ и Web Ping для проверки
работоспособности подключенного устройства
• IEEE 802.1d Spanning Tree и IEEE 802.1w RSTP
• IGMP Snooping (отслеживание сетевого трафика IGMP) и Query
режим для мультимедиа применения
• IGMP source для алгоритма вещания по обратному пути
• Многоадресный статический маршрут для приложений, не использующих IGMP
• VLAN на базе порта, 802.1Q VLAN на базе тегов, GVRP, QinQ
• Объединение портов с LACP
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP; IEEE 802.1p CoS, каждый порт обеспечивает 4 очереди по приоритету
• Фильтрация входящих и ограничения на исходящие пакеты
• Поддержка управления фильтрацией пакетов по типу «широковеща-

тельный/многоадресный пакет»
• Зеркалирование портов: Мониторинг сетевого трафика в коммутируемых сетях
•• TX, RX и пакеты обоих типов (TX и RX)
• Сервер системных журналов/Клиент
• Поддержка SMTP сервера и 6 учетных записей e-mail для получения
сообщений тревожной сигнализации
• Безопасность
•• Защита портов: Записи MAC адресов/Фильтр
•• IP Source Guard: Функция защиты от подмены IP адреса для предотвращения несанкционированного доступа
•• Защита при входе в систему: IEEE802.1X/RADIUS;SSH/ SSL
• SNMP прерывание
•• Device cold start (Холодный запуск устройства), Power status (Состояние питания), Authentication failure (Ошибка проверки подлинности), Port Link up/Link down (Соединение установлено/Соединение
прервано)
• Реле сигнализации о неисправности
• Обновление встроенного ПО по TFTP/Web и Восстановление/Резервное копирование настроек системы
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию

ООО «ПЛКСистемы», тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SD-5307-2G-DSC+1F-DSC
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+
с 7 10/100TX портами + 2 10/100/1000T/двухскоростными SFP Combo портами
+ 1 10/100TX/двухскоростным SFP Combo портом
• ITU G.8032 защита, восстановление кольца за время < 20 мс, включая пакеты
передаваемых данных и многоадресные пакеты; согласуется с RSTP

• Предупреждения о потере физического соединения и Улучшенная функция автоматического восстановления кольца (защита узла от сбоя)

• Дружественный пользовательский интерфейс, включая авто прорисовку топологии;
Полноценный CLI

• Поддержка агрегации управления каналов LACP, IGMP v3/порт маршрутизатора,
•

DHCP сервер, DHCP распределение адресов по портам и по VLAN, DHCP Опция 82,
SSH/SSL, TACAS+, ACL, IPv6, SMS
Разъем USB для редактируемого восстановления и автоматического резервного
копирования информации

Основные возможности
• 7 10/100TX + 2 10/100/1000T/двухскоростных SFP Combo +
1 10/100TX/двухскоростной SFP Combo (всего 10 портов)
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 7.4 Гбит/с
• 8K таблица MAC адресов
• DDM для поддержки функции диагностики SFP (опция , требуется
специализированные SFP модули)
•• Автоматически преобразует необработанные данные в дБ для значений мощности TX/мощности RX, облегчая проведение измерений
на участках оптоволокна
• 9 кБ Jumbo кадр поддерживается всеми портами
• Дружественный пользовательский интерфейс, авто прорисовка
топологии, демо образец топологии, полноценный CLI для профессиональной настройки
• ITU G.8032 защита кольца, время восстановления <20 мс при
объединении в кольцо до 256 коммутаторов
•• Поддержка различных кольцевых/цепочечных топологий, включая
двойное кольцо
•• Защита кольца охватывает пакеты передаваемых данных и многоадресные пакеты
•• Автоматическая кольцевая конфигурация (автоматический режим)
для одиночного кольца
•• Согласуется с RSTP на различных портах
• Обеспечение EFT защиты в 4000 В DC для линии электропитания
• Обеспечение ESD защиты Ethernet в 6000 В DC
• LACP балансировка нагрузки для распределения нагрузки
• Встроенные часы реального времени (RTC)
• Поддержка IEEE 802.1p Class of Service (Класс обслуживания),
каждый порт обеспечивает 8 очередей по приоритету
• IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN резервирование
• 4K 802.1Q VLAN, VLAN на базе порта, GVRP, QinQ
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP; информация LLDP может
быть просмотрена посредством Web/ Консоль/ LantechTM InstaConfig/
LantechTM InstaView
• DHCP Сервер / Клиент / DHCP распределение адресов по портам и
по VLAN / поддержка DHCP Опция 82
• Управление пропускной способностью
•• Фильтрация входящих и ограничение на исходящие пакеты
•• Управление фильтрацией пакетов по типу «широковещательный/
многоадресный пакет»
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• Реле сигнализации о неисправности
• Предупреждения о потере физического соединения
•• Светодиодный индикатор
•• E-mail, прерывание или SMS уведомление
• Улучшенная функция автоматического восстановления кольца
•• Гарантирует присутствие коммутаторов в кольце после возобновления подачи питания
•• Состояние может быть просмотрено в NMS после восстановления
кольца
• Обновление встроенного ПО по TFTP/HTTP; LantechTM InstaConfig
для множественного обновления; USB для редактируемого восстановления и автоматического резервного копирования информации
• Журнал регистрации системных событий, поддержка SMTP сервера
и 6 учетных записей e-mail для получения сообщений тревожной
сигнализации, SMS сообщение и SNMP прерывание для поддержки
аварийных сигналов; 32 RMON счетчика
• Безопасность
•• SSL/SSH/ACL L2 и L3
•• Защита портов: Записи MAC адресов/Фильтр/Привязка MAC-адреса
к порту
•• IP-безопасность: Функция защиты от подмены IP адреса для предотвращения несанкционированного доступа
•• Контроль управления доступом с приоритетом
•• Защита при регистрации в системе: IEEE802.1X/RADIUS
• Статическая многоадресная переадресация отправляет обратный
IGMP поток (MVR) с многоадресными пакетами, связанных с портами, для IP систем видеонаблюдения
• Многоадресный статический маршрут для камер, не использующих
IGMP, для предотвращения перегрузки; порт IGMP маршрутизатора
для назначения опроса в кольце и для обратного многоадресного
видео потока
• Регистрация многоадресной сети VLAN для метро видео
• IGMP v1,v2,v3 с Query режимом для мультимедиа; GMRP
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Сторожевой таймер для автоматической перезагрузки коммутатора в
случае зависания ЦПУ
• Поддержка DIDO (Дискретный Вход/Дискретный Выход)
• Металлический корпус со степенью защиты IP30 с возможностью
крепления на DIN-рейку и на стену

Управляемые коммутаторы

SD-5408-G
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+
с 8 10/100TX портами + 4 1000Мб SFP портами
• ITU G.8032 защита, восстановление кольца за время < 20 мс, включая пакеты
передаваемых данных и многоадресные пакеты; согласуется с RSTP

• Предупреждения о потере физического соединения и Улучшенная функция автоматического восстановления кольца (защита узла от сбоя)

• Дружественный пользовательский интерфейс, включая авто прорисовку топологии;
Полноценный CLI

• Поддержка агрегации управления каналов LACP, IGMP v3/порт маршрутизатора,

DHCP сервер, DHCP распределение адресов по портам и по VLAN, DHCP Опция 82,
SSH/SSL, TACAS+, ACL, IPv6, SMS

Основные возможности
• 8 10/100TX + 4 1000M SFP (всего 12 портов)
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 9.6 Гбит/с
• 16K таблица MAC адресов
• DDM для поддержки функции диагностики SFP (опция , требуется
специализированные SFP модули)
•• Автоматически преобразует необработанные данные в дБ для значений мощности TX/мощности RX, облегчая проведение измерений
на участках оптоволокна
• 9 кБ Jumbo кадр поддерживается всеми портами
• Дружественный пользовательский интерфейс, авто прорисовка
топологии, демо образец топологии, полноценный CLI для профессиональной настройки
• ITU G.8032 защита кольца, время восстановления <20 мс при
объединении в кольцо до 256 коммутаторов
•• Поддержка различных кольцевых/цепочечных топологий, включая
двойное кольцо
•• Защита кольца охватывает пакеты передаваемых данных и многоадресные пакеты
•• Автоматическая кольцевая конфигурация (автоматический режим)
для одиночного кольца
•• Согласуется с RSTP на различных портах
• Обеспечение EFT защиты в 4000 В DC для линии электропитания
• Обеспечение ESD защиты Ethernet в 6000 В DC
• LACP балансировка нагрузки для распределения нагрузки
• Встроенные часы реального времени (RTC)
• Поддержка IEEE 802.1p Class of Service (Класс обслуживания),
каждый порт обеспечивает 8 очередей по приоритету
• IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN резервирование
• 4K 802.1Q VLAN, VLAN на базе порта, GVRP, QinQ
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP; информация LLDP может
быть просмотрена посредством Web/ Консоль/ LantechTM InstaConfig/
LantechTM InstaView
• DHCP сервер / клиент / DHCP распределение адресов по портам и по
VLAN / поддержка DHCP Опция 82
• Управление пропускной способностью
•• Фильтрация входящих и ограничение на исходящие пакеты
•• Управление фильтрацией пакетов по типу «широковещательный/
многоадресный пакет»

• Реле сигнализации о неисправности
• Предупреждения о потере физического соединения
•• Светодиодный индикатор
•• E-mail, прерывание или SMS уведомление
• Улучшенная функция автоматического восстановления кольца
•• Гарантирует присутствие коммутаторов в кольце после возобновления подачи питания
•• Состояние может быть просмотрено в NMS после восстановления
кольца
• Обновление встроенного ПО по TFTP/HTTP; LantechTM InstaConfig
для множественного обновления; USB для автоматического восстановления/резервного копирования информации
• Журнал регистрации системных событий, поддержка SMTP сервера
и 6 учетных записей e-mail для получения сообщений тревожной
сигнализации, SMS сообщение и SNMP прерывание для поддержки
аварийных сигналов; 32 RMON счетчика
• Безопасность
•• SSL/SSH/ACL L2 и L3
•• Защита портов: Записи MAC адресов/Фильтр/Привязка MAC-адреса
к порту
•• IP-безопасность: Функция защиты от подмены IP адреса для предотвращения несанкционированного доступа
•• Контроль управления доступом с приоритетом
•• Защита при регистрации в системе: IEEE802.1X/RADIUS
• Статическая многоадресная переадресация отправляет обратный
IGMP поток (MVR) с многоадресными пакетами, связанных с портами, для IP систем видеонаблюдения
• Многоадресный статический маршрут для камер, не использующих
IGMP, для предотвращения перегрузки; порт IGMP маршрутизатора
для назначения опроса в кольце и для обратного многоадресного
видео потока
• Регистрация многоадресной сети VLAN для метро видео
• IGMP v1,v2,v3 с Query режимом для мультимедиа; GMRP
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Сторожевой таймер для автоматической перезагрузки коммутатора в
случае зависания ЦПУ
• Поддержка DIDO (Дискретный Вход/Дискретный Выход)
• Металлический корпус со степенью защиты IP30 с возможностью
крепления на DIN-рейку и на стену

ООО «ПЛКСистемы», тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SD-5416-G-DS

Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+
с 16 10/100TX портами + 4 двухскоростными SFP портами с поддержкой кольца по ITU G.8032
• ITU G.8032 защита, восстановление кольца за время < 20 мс, включая пакеты
передаваемых данных и многоадресные пакеты; согласуется с RSTP

• Предупреждения о потере физического соединения и Улучшенная функция автоматического восстановления кольца (защита узла от сбоя)

• Дружественный пользовательский интерфейс, включая авто прорисовку топологии;
Полноценный CLI

• Поддержка агрегации управления каналов LACP, IGMP v3/порт маршрутизатора,

DHCP сервер, DHCP распределение адресов по портам и по VLAN, DHCP Опция 82,
SSH/SSL, TACAS+, ACL, IPv6, SMS

Основные возможности
• 16 10/100TX + 4 100/1000M SFP (всего 20 портов)
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 11.2 Гбит/с
• 16K таблица MAC адресов
• DDM для поддержки функции диагностики SFP (опция , требуется
специализированные SFP модули)
•• Автоматически преобразует необработанные данные в дБ для значений мощности TX/мощности RX, облегчая проведение измерений
на участках оптоволокна
• 9 кБ Jumbo кадр поддерживается всеми портами
• Дружественный пользовательский интерфейс, авто прорисовка
топологии, демо образец топологии, полноценный CLI для профессиональной настройки
• ITU G.8032 защита кольца, время восстановления <20 мс при
объединении в кольцо до 256 коммутаторов
•• Поддержка различных кольцевых/цепочечных топологий, включая
двойное кольцо
•• Защита кольца охватывает пакеты передаваемых данных и многоадресные пакеты
•• Автоматическая кольцевая конфигурация (автоматический режим)
для одиночного кольца
•• Согласуется с RSTP на различных портах
• Обеспечение EFT защиты в 4000 В DC для линии электропитания
• Обеспечение ESD защиты Ethernet в 6000 В DC
• LACP балансировка нагрузки для распределения нагрузки
• Встроенные часы реального времени (RTC)
• Поддержка IEEE 802.1p Class of Service (Класс обслуживания),
каждый порт обеспечивает 8 очередей по приоритету
• IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN резервирование
• 4K 802.1Q VLAN, VLAN на базе порта, GVRP, QinQ
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP; информация LLDP может
быть просмотрена посредством Web/ Консоль/ LantechTM InstaConfig/
LantechTM InstaView
• DHCP сервер / клиент / DHCP распределение адресов по портам и по
VLAN / поддержка DHCP Опция 82
• Управление пропускной способностью
•• Фильтрация входящих и ограничение на исходящие пакеты
•• Управление фильтрацией пакетов по типу «широковещательный/
многоадресный пакет»
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• Реле сигнализации о неисправности
• Предупреждения о потере физического соединения
•• Светодиодный индикатор
•• E-mail, прерывание или SMS уведомление
• Улучшенная функция автоматического восстановления кольца
•• Гарантирует присутствие коммутаторов в кольце после возобновления подачи питания
•• Состояние может быть просмотрено в NMS после восстановления
кольца
• Обновление встроенного ПО по TFTP/HTTP; LantechTM InstaConfig
для множественного обновления; USB для автоматического восстановления/резервного копирования информации
• Журнал регистрации системных событий, поддержка SMTP сервера
и 6 учетных записей e-mail для получения сообщений тревожной
сигнализации, SMS сообщение и SNMP прерывание для поддержки
аварийных сигналов; 32 RMON счетчика
• Безопасность
•• SSL/SSH/ACL L2 и L3
•• Защита портов: Записи MAC адресов/Фильтр/Привязка MAC-адреса
к порту
•• IP-безопасность: Функция защиты от подмены IP адреса для предотвращения несанкционированного доступа
•• Контроль управления доступом с приоритетом
•• Защита при регистрации в системе: IEEE802.1X/RADIUS
• Статическая многоадресная переадресация отправляет обратный
IGMP поток (MVR) с многоадресными пакетами, связанных с портами, для IP систем видеонаблюдения
• Многоадресный статический маршрут для камер, не использующих
IGMP, для предотвращения перегрузки; порт IGMP маршрутизатора
для назначения опроса в кольце и для обратного многоадресного
видео потока
• Регистрация многоадресной сети VLAN для метро видео
• IGMP v1,v2,v3 с Query режимом для мультимедиа; GMRP
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Сторожевой таймер для автоматической перезагрузки коммутатора в
случае зависания ЦПУ
• Поддержка функции DIDO (Дискретный Вход/Дискретный Выход)
• Металлический корпус со степенью защиты IP30 с возможностью
крепления на DIN-рейку и на стену

Управляемые коммутаторы

SDG-5408-G (-DS)
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с 8 10/100/1000T портами
+ 4 1000Мб (+ 4 100/1000Мб для -DS модели) SFP портами с поддержкой PTP V2
• ITU G.8032 защита, восстановление кольца за время < 20 мс, включая пакеты
передаваемых данных и многоадресные пакеты; согласуется с RSTP

• Поддержка PTP IEEE1588 v2 (менее 1 мкс)
• Предупреждения о потере физического соединения и Улучшенная функция автоматического восстановления кольца (защита узла от сбоя)

• Дружественный пользовательский интерфейс, включая авто прорисовку топологии;
Полноценный CLI

• Поддержка агрегации управления каналов LACP, IGMP v3/порт маршрутизатора,

DHCP сервер, DHCP распределение адресов по портам и по VLAN, DHCP Опция 82,
SSH/SSL, TACAS+, ACL, IPv6, SMS

Основные возможности
• 8 10/100/1000T портами + 4 1000Мб (всего 12 портов)
8 10/100/1000T портами + 4 100/1000Мб (-DS модель)
• IEEE 1588 PTP v2 (менее 1 мкс)
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 24 Гбит/с
• 16K таблица MAC адресов
• DDM для поддержки функции диагностики SFP (опция , требуется
специализированные SFP модули)
•• Автоматически преобразует необработанные данные в дБ для значений мощности TX/мощности RX, облегчая проведение измерений
на участках оптоволокна
• 9 кБ Jumbo кадр поддерживается всеми портами
• Дружественный пользовательский интерфейс, авто прорисовка
топологии, демо образец топологии, полноценный CLI для профессиональной настройки
• ITU G.8032 защита кольца, время восстановления <20 мс при
объединении в кольцо до 256 коммутаторов
•• Поддержка различных кольцевых/цепочечных топологий, включая
двойное кольцо
•• Защита кольца охватывает пакеты передаваемых данных и многоадресные пакеты
•• Автоматическая кольцевая конфигурация (автоматический режим)
для одиночного кольца
•• Согласуется с RSTP на различных портах
• Обеспечение EFT защиты в 4000 В DC для линии электропитания
• Обеспечение ESD защиты Ethernet в 6000 В DC
• LACP балансировка нагрузки для распределения нагрузки
• Встроенные часы реального времени (RTC)
• Поддержка IEEE 802.1p Class of Service (Класс обслуживания),
каждый порт обеспечивает 8 очередей по приоритету
• IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN резервирование
• 4K 802.1Q VLAN, VLAN на базе порта, GVRP, QinQ
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP; информация LLDP может
быть просмотрена посредством Web/ Консоль/ LantechTM InstaConfig/
LantechTM InstaView
• DHCP сервер / клиент / DHCP распределение адресов по портам и по
VLAN / поддержка DHCP Опция 82
• Управление пропускной способностью
•• Фильтрация входящих и ограничение на исходящие пакеты
•• Управление фильтрацией пакетов по типу «широковещательный/
многоадресный пакет»

• Реле сигнализации о неисправности
• Предупреждения о потере физического соединения
•• Светодиодный индикатор
•• E-mail, прерывание или SMS уведомление
• Улучшенная функция автоматического восстановления кольца
•• Гарантирует присутствие коммутаторов в кольце после возобновления подачи питания
••
Состояние может быть просмотрено в NMS после восстановления кольца
• Обновление встроенного ПО по TFTP/HTTP; LantechTM InstaConfig
для множественного обновления
• Журнал регистрации системных событий, поддержка SMTP сервера
и 6 учетных записей e-mail для получения сообщений тревожной
сигнализации, SMS сообщение и SNMP прерывание для поддержки
аварийных сигналов; 32 RMON счетчика
• Безопасность
•• SSL/SSH/ACL L2 и L3
•• Защита портов: Записи MAC адресов/Фильтр/Привязка MAC-адреса
к порту
•• IP-безопасность: Функция защиты от подмены IP адреса для предотвращения несанкционированного доступа
•• Контроль управления доступом с приоритетом
•• Защита при регистрации в системе: IEEE802.1X/RADIUS
• Статическая многоадресная переадресация отправляет обратный
IGMP поток (MVR) с многоадресными пакетами, связанных с портами, для IP систем видеонаблюдения
• Многоадресный статический маршрут для камер, не использующих
IGMP, для предотвращения перегрузки; порт IGMP маршрутизатора
для назначения опроса в кольце и для обратного многоадресного
видео потока
• Регистрация многоадресной сети VLAN для метро видео
• IGMP v1,v2,v3 с Query режимом для мультимедиа; GMRP
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Сторожевой таймер для автоматической перезагрузки коммутатора в
случае зависания ЦПУ
• Поддержка функции DIDO (Дискретный Вход/Дискретный Выход)
• Металлический корпус со степенью защиты IP30 с возможностью
крепления на DIN-рейку и на стену

ООО «ПЛКСистемы», тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Сводные таблицы управляемых коммутаторов ЛАНТАН
Управляемые PoE коммутаторы ЛАНТАН

Аппаратная часть
Интерфейсы
10/100TX (RJ45)
10/100/1000T (RJ45)
100M оптика
1000M SFP
100M/1000M двухскоростной SFP
10/100/1000T/двухскоростной SFP
Combo
802.3at/af PoE-инжектор
802.3af PoE-инжектор
Консоль
USB для копирования и настройки
DI/DO
Контакты реле
Входы питания
48В DC
12/24/48В DC
Механические характеристики
Рабочая температура
Класс защиты корпуса
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм
с клипсой на DIN-рейку и клемм. блоком
Монтаж на DIN-рейку/на стену
Возможности программного обеспечения
Управление
SNMP v1 v2c v3
Web браузер
SNTP
SMTP
Telnet
Консоль
Системный журнал
Реле сигнализации
SNMP-ловушка (SNMP trap)
Защита
Безопасность портов
Защита данных IPsec
Защита входа в систему (RADIUS)
SSL/SSH
Резервирование
LLDP
STP/ RSTP
MSTP
Cisco Discovery Protocol (CDP)
Предупрежд. о потере соединения
Защита от «петли»
ITU G.8032 Ring
Pro-Ring II se
DLR
Применение
VLAN на базе портов
VLAN на базе тегов
Multiple VLAN Registration
Quality of Service
Class of Service
Магистральный (Trunk) порт с LACP
IGMP snooping v1 v2/ IGMP query
IGMP snooping v3
IGMP порт маршрутизатора
Другие возможности
DNS Клиент
DHCP
TFTP Обновление ПО/
Резерв. копирование/Восстановл.
Загрузка и выгрузка конфигурации
RTC
PTP v2
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SDP-4204-F-PoE
af/at

SDP-4208-G-DSC-PoE
af/at

SDP-5208-G-DSC-PoE
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Управляемые PoE коммутаторы
Управляемые PoE коммутаторы ЛАНТАН (продолжение)

Аппаратная часть
Интерфейсы
10/100TX (RJ45)
10/100/1000T (RJ45)
100M оптика
1000M SFP
100M/1000M двухскоростной SFP
10/100/1000T/двухскоростной SFP
Combo
802.3at/af PoE-инжектор
802.3af PoE-инжектор
Консоль
USB для копирования и настройки
DI/DO
Контакты реле
Входы питания
48В DC
12/24/48В DC
Механические характеристики
Рабочая температура
Класс защиты корпуса
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм
с клипсой на DIN-рейку и клемм. блоком
Монтаж на DIN-рейку/на стену
Возможности программного обеспечения
Управление
SNMP v1 v2c v3
Web браузер
SNTP
SMTP
Telnet
Консоль
Системный журнал
Реле сигнализации
SNMP-ловушка (SNMP trap)
Защита
Безопасность портов
Защита данных IPsec
Защита входа в систему (RADIUS)
SSL/SSH
Резервирование
LLDP
STP/ RSTP
MSTP
Cisco Discovery Protocol (CDP)
Предупрежд. о потере соединения
Защита от «петли»
ITU G.8032 Ring
Pro-Ring II se
DLR
Применение
VLAN на базе портов
VLAN на базе тегов
Multiple VLAN Registration
Quality of Service
Class of Service
Магистральный (Trunk) порт с LACP
IGMP snooping v1 v2/ IGMP query
IGMP snooping v3
IGMP порт маршрутизатора
Другие возможности
DNS Клиент
DHCP
TFTP Обновление ПО/
Резерв. копирование/Восстановл.
Загрузка и выгрузка конфигурации
RTC
PTP v2

SDP-5408-G-PoE
af/at

SDP-5416-G-DS-PoE
af/at
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Промышленные управляемые PoE коммутаторы
SDP-4204-F-PoE af/at

Промышленный управляемый коммутатор с 4 10/100TX PoE at/af портами + 2 100 SFP портами
• Pro-Ring IIse работает совместно с топологиями Single-Ring и Dual Homing
• Pro-Ring 2se обеспечивает временя самовосстановления не более 20 мс при количестве коммутаторов в кольце до 50 штук

• 4 встроенных PoE инжектора для обеспечения мощности до 30 Вт
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение и Расписание работы
• Рабочий диапазон температур -40°C ~ 70°C

Основные возможности
• 4 встроенных PoE 802.3at/af инжектора для обеспечения мощности
до 30 Вт на порт при питании 54 В
• 2K таблица MAC адресов
• PoE бюджет 80 Вт при входе 12 В, 120 Вт при входе 24 В/ 48 В/ 54 В
• Управление режимами PoE включает обнаружение PoE и расписание
работы для PD (питаемого устройства)
• Предусмотрены отображение загрузки ЦПУ и тревожные сообщения
о перегрузке
• Pro-Ring IIse работает совместно с топологиями Single-Ring и Dual
Homing
• Pro-Ring 2se обеспечивает временя самовосстановления не более
20 мс при количестве коммутаторов в кольце до 50 штук
• RSTP/STP (IEEE 802.1Ss/w/D) для Ethernet резервирования
• Поддержка IEEE802.1ab LLDP
• Поддержка DHCP клиент
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• VLAN на базе порта
• Безопасность
•• Port Security: защита от зацикливания
•• IP Security: 10 IP адресов с разрешением на доступ к управлению
коммутатором, а также с возможностью предотвращения несанкционированного доступа
•• Включение/отключение web MMI с помощью консоли/Telnet
• Разнообразные уведомления о событиях по e-mail и через прерывания
• Web-управление, SNMP V1/V2c/V3
• Обновление встроенного ПО по TFTP/HTTP
• Резервированный ввод питания постоянного тока 48 В ~ 56 В или
9.5В ~ 60 В для 12 В модели
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Степень защиты IP30, крепление на DIN-рейку и на стену

Управляемые PoE коммутаторы

SDP-4208-G-DSC-PoE af/at
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с
8 10/100TX PoE at/af портами + 2 10/100/1000T/двухскоростными SFP Combo портами
• Pro-Ring IIse для создания отказоустойчивых сетей с временем самовосстановления
не более 20 мс

• Поддержка PoE Plus 802.3at/af; 240 Вт бюджет PoE; вход 12 В ~ 48 В (12 В модель)
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение, Задержку и Расписание работы
• Поддержка улучшенной версии SNMP, включая QoS, IGMP query и source / v3, QinQ

Основные возможности
• Pro-Ring IIse для создания отказоустойчивых сетей с временем самовосстановления не более 20 мс для одиночного кольца
• 8 встроенных PoE plus инжекторов для обеспечения мощности до 30
Вт на порт припритании 54 В
• Управление режимами PoE, включая обнаружение PoE, задержку и
расписание работы для PD (питаемые устройства)
• Усилитель напряжения PoE от 12 В до 48 В (12 В модель)
• SFP слот поддерживает 100/1000 Dual Mode с DDM для SFP диагностики и мониторинга (опция - необходима функция диагностики
для работы с SFP)
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 5.6 Гбит/с
• 1 Мбит буфер пакета / 8K таблица MAC адресов
• Степень защиты IP30, крепление на DIN-рейку и на стену
• Поддержка резервирования для +DV входа питания
• Обеспечение EFT защиты в 2000 В DC для линии электропитания
• Обеспечение ESD защиты в 6000 В DC
• Поддержка контроля степени загрузки ЦПУ каждые 1, 5,15 минут
и Web Ping для проверки работоспособности подключенного
устройства
• IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP
• IGMP Snooping (отслеживание сетевого трафика IGMP) / v1,v2,v3,
Query режим для мультимедиа применения
• IGMP source (только) для auto query, выбираемом в системах видеонаблюдения
• Многоадресный статический маршрут (ручная настройка) для приложений, не использующих IGMP
• VLAN на базе порта, 802.1Q VLAN на базе тегов, GVRP, QinQ

• Объединение портов с LACP
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP
• Поддержка IEEE 802.1p CoS, каждый порт обеспечивает 4 очереди
по приоритету
• Поддержка управления фильтрацией пакетов по типу «широковещательный/многоадресный пакет»
• Зеркалирование портов: Мониторинг сетевого трафика в коммутируемых сетях
•• TX, RX и пакеты обоих типов (TX и RX)
• Сервер системных журналов/Клиент
• Поддержка SMTP сервера и 6 учетных записей e-mail для получения
сообщений тревожной сигнализации
• Безопасность
•• Защита портов: Записи MAC адресов/Фильтр
•• IP Source Guard: Функция защиты от подмены IP адреса для предотвращения несанкционированного доступа
•• Защита при регистрации в системе: IEEE802.1X/RADIUS
• SNMP прерывание
•• Device cold start (Холодный запуск устройства), Power status (Состояние питания), Authentication failure (Ошибка проверки подлинности), Port Link up/Link down (Соединение установлено/Соединение
прервано)
•• PoE событие
• Реле сигнализации о неисправности
• Обновление встроенного ПО по TFTP
• Кнопка для возврата к заводским настройкам позволяет вернуть все
настройки обратно к заводским по умолчанию

ООО «ПЛКСистемы», тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SDP-5208-G-DSC-PoE af/at
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с 8 10/100TX PoE at/af портами +
2 10/100/1000T/двухскоростными SFP Combo портами и поддержкой ITU G.8032
• Поддержка IEEE802.3at/af, до 30 Вт на порт
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение и Расписание работы
• ITU G.8032 защита, восстановление кольца за время < 20 мс, включая пакеты
передаваемых данных и многоадресные пакеты; согласуется с RSTP

• Предупреждения о потере физического соединения и Улучшенная функция автоматического
восстановления кольца (защита узла от сбоя)

• Дружественный пользовательский интерфейс, включая авто прорисовку топологии;
Полноценный CLI

• Поддержка агрегации управления каналов LACP, IGMP v3/порт маршрутизатора, DHCP сер•

вер, DHCP распределение адресов по портам и по VLAN, DHCP Опция 82, SSH/SSL, TACAS+,
ACL, IPv6, SMS
Разъем USB для редактируемого восстановления и автоматического резервного копирования информации

Основные возможности
• 8 10/100TX + 2 10/100/1000T/двухскоростной SFP Combo с 8 PoEинжекторами с поддержкой 802.3af/at (всего 10 портов)
• 8 встроенных PoE-инжекторов с поддержкой IEEE802.3af/at для обеспечения мощности до 30 Вт на порт при питании 54 В; 15 Вт на порт
при питании 48 В
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение PoE и Расписание работы для PD (питаемые устройства)
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 5.6 Гбит/с
• 8K таблица MAC адресов
• DDM для поддержки функции диагностики SFP (опция , требуется
специализированные SFP модули)
•• Автоматически преобразует необработанные данные в дБ для значений мощности TX/мощности RX, облегчая проведение измерений
на участках оптоволокна
• 9 кБ Jumbo кадр поддерживается всеми портами
• Дружественный пользовательский интерфейс, авто прорисовка
топологии, демо образец топологии, полноценный CLI для профессиональной настройки
• ITU G.8032 защита кольца, время восстановления <20 мс при
объединении в кольцо до 256 коммутаторов
•• Поддержка различных кольцевых/цепочечных топологий, включая
двойное кольцо
•• Защита кольца охватывает пакеты передаваемых данных и многоадресные пакеты
•• Автоматическая кольцевая конфигурация (автоматический режим)
для одиночного кольца
•• Согласуется с RSTP на различных портах
• Обеспечение EFT защиты в 4000 В DC для линии электропитания
• Обеспечение ESD защиты Ethernet в 6000 В DC
• LACP балансировка нагрузки для распределения нагрузки
• Встроенные часы реального времени (RTC)
• Поддержка IEEE 802.1p Class of Service (Класс обслуживания),
каждый порт обеспечивает 8 очередей по приоритету
• IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN резервирование
• 4K 802.1Q VLAN, VLAN на базе порта, GVRP, QinQ
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP; информация LLDP может
быть просмотрена посредством Web/ Консоль/ LantechTM InstaConfig/
LantechTM InstaView
• DHCP сервер / клиент / DHCP распределение адресов по портам и по
VLAN / поддержка DHCP Опция 82
• Управление пропускной способностью
•• Фильтрация входящих и ограничение на исходящие пакеты
•• Управление фильтрацией пакетов по типу «широковещательный/
многоадресный пакет»
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• Системные события на выходе реле сигнализации о неисправности
• Предупреждения о потере физического соединения
•• Светодиодный индикатор
•• E-mail, прерывания или SMS уведомление
• Улучшенная функция автоматического восстановления кольца
•• Гарантирует присутствие коммутаторов в кольце после возобновления подачи питания
•• Состояние может быть просмотрено в NMS после восстановления
кольца
• Обновление встроенного ПО по TFTP/HTTP; LantechTM InstaConfig
для множественного обновления; USB для редактируемого восстановления и автоматического резервного копирования информации
• Журнал регистрации системных событий, поддержка SMTP сервера
и 6 учетных записей e-mail для получения сообщений тревожной
сигнализации, SMS сообщение и SNMP прерывание для поддержки
аварийных сигналов; 32 RMON счетчика
• Безопасность
•• SSL/SSH/ACL L2 и L3
•• Защита портов: Записи MAC адресов/Фильтр/Привязка MAC-адреса
к порту
•• IP-безопасность: Функция защиты от подмены IP адреса для предотвращения несанкционированного доступа
•• Контроль управления доступом с приоритетом
•• Защита при регистрации в системе: IEEE802.1X/RADIUS
• Статическая многоадресная переадресация отправляет обратный
IGMP поток (MVR) с многоадресными пакетами, связанных с портами,, для IP систем видеонаблюдения
• Многоадресный статический маршрут для камер, не использующих
IGMP, для предотвращения перегрузки; порт IGMP маршрутизатора
для назначения опроса в кольце и для обратного многоадресного
видео потока
• Регистрация многоадресной сети VLAN для метро видео
• IGMP v1,v2,v3 с Query режимом для мультимедиа; GMRP
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Сторожевой таймер для автоматической перезагрузки коммутатора в
случае зависания ЦПУ
• Поддержка DIDO (Дискретный Вход/Дискретный Выход)
• Металлический корпус со степенью защиты IP30 с возможностью
крепления на DIN-рейку и на стену

Управляемые PoE коммутаторы

SDP-5408-G-PoE af/at
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с
8 10/100TX PoE at портами + 4 1000Мб SFP портами и поддержкой ITU G.8032
• Поддержка IEEE802.3at/af, до 30 Вт на порт
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение и Расписание работы
• ITU G.8032 защита, восстановление кольца за время < 20 мс, включая пакеты
передаваемых данных и многоадресные пакеты; согласуется с RSTP

• Предупреждения о потере физического соединения и Улучшенная функция автоматического
восстановления кольца (защита узла от сбоя)

• Дружественный пользовательский интерфейс, включая авто прорисовку топологии;
Полноценный CLI

• Поддержка агрегации управления каналов LACP, IGMP v3/порт маршрутизатора, DHCP сер-

вер, DHCP распределение адресов по портам и по VLAN, DHCP Опция 82, SSH/SSL, TACAS+,
ACL, IPv6, SMS

Основные возможности
• 8 10/100TX + 4 1000M SFP с 8 PoE-инжекторами с поддержкой
802.3af/at (всего 12 портов)
• 8 встроенных PoE-инжекторов с поддержкой IEEE802.3af/at для обеспечения мощности до 30 Вт на порт при питании 54 В; 15 Вт на порт
при питании 48 В
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение PoE и Расписание работы для PD (питаемые устройства)
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 9.6 Гбит/с
• 16K таблица MAC адресов
• DDM для поддержки функции диагностики SFP (опция , требуется
специализированные SFP модули)
•• Автоматически преобразует необработанные данные в дБ для значений мощности TX/мощности RX, облегчая проведение измерений
на участках оптоволокна
• 9 кБ Jumbo кадр поддерживается всеми портами
• Дружественный пользовательский интерфейс, авто прорисовка
топологии, демо образец топологии, полноценный CLI для профессиональной настройки
• ITU G.8032 защита кольца, время восстановления <20 мс при
объединении в кольцо до 256 коммутаторов
•• Поддержка различных кольцевых/цепочечных топологий, включая
двойное кольцо
•• Защита кольца охватывает пакеты передаваемых данных и многоадресные пакеты
•• Автоматическая кольцевая конфигурация (автоматический режим)
для одиночного кольца
•• Согласуется с RSTP на различных портах
• Обеспечение EFT защиты в 4000 В DC для линии электропитания
• Обеспечение ESD защиты Ethernet в 6000 В DC
• LACP балансировка нагрузки для распределения нагрузки
• Встроенные часы реального времени (RTC)
• Поддержка IEEE 802.1p Class of Service (Класс обслуживания), каждый порт обеспечивает 8 очередей по приоритету
• IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN резервирование
• 4K 802.1Q VLAN, VLAN на базе порта, GVRP, QinQ
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP; информация LLDP может
быть просмотрена посредством Web/ Консоль/ LantechTM InstaConfig/
LantechTM InstaView
• DHCP сервер / клиент / DHCP распределение адресов по портам и по
VLAN / поддержка DHCP Опция 82
• Управление пропускной способностью
•• Фильтрация входящих и ограничение на исходящие пакеты
•• Управление фильтрацией пакетов по типу «широковещательный/
многоадресный пакет»

• Системные события на выходе реле сигнализации о неисправности
• Предупреждения о потере физического соединения
•• Светодиодный индикатор
•• E-mail, прерывания или SMS уведомление
• Улучшенная функция автоматического восстановления кольца
•• Гарантирует присутствие коммутаторов в кольце после возобновления подачи питания
•• Состояние может быть просмотрено в NMS после восстановления
кольца
• Обновление встроенного ПО по TFTP/HTTP; LantechTM InstaConfig
для множественного обновления; USB для автоматического восстановления/резервного копирования информации
• Журнал регистрации системных событий, поддержка SMTP сервера
и 6 учетных записей e-mail для получения сообщений тревожной
сигнализации, SMS сообщение и SNMP прерывание для поддержки
аварийных сигналов; 32 RMON счетчика
• Безопасность
•• SSL/SSH/ACL L2 и L3
•• Защита портов: Записи MAC адресов/Фильтр/Привязка MAC-адреса
к порту
•• IP-безопасность: Функция защиты от подмены IP адреса для предотвращения несанкционированного доступа
•• Контроль управления доступом с приоритетом
•• Защита при регистрации в системе: IEEE802.1X/RADIUS
• Статическая многоадресная переадресация отправляет обратный
IGMP поток (MVR) с многоадресными пакетами, связанных с портами,, для IP систем видеонаблюдения
• Многоадресный статический маршрут для камер, не использующих
IGMP, для предотвращения перегрузки; порт IGMP маршрутизатора
для назначения опроса в кольце и для обратного многоадресного
видео потока
• Регистрация многоадресной сети VLAN для метро видео
• IGMP v1,v2,v3 с Query режимом для мультимедиа; GMRP
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Сторожевой таймер для автоматической перезагрузки коммутатора в
случае зависания ЦПУ
• Поддержка DIDO (Дискретный Вход/Дискретный Выход)
• Металлический корпус со степенью защиты IP30 с возможностью
крепления на DIN-рейку и на стену

ООО «ПЛКСистемы», тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SDP-5416-G-DS-PoE af/at
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с 16 10/100TX PoE портами +
4 двухскоростными SFP портами и поддержкой ITU G.8032
• Поддержка IEEE802.3at/af, до 30 Вт на порт
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение и Расписание работы
• ITU G.8032 защита, восстановление кольца за время < 20 мс, включая пакеты
передаваемых данных и многоадресные пакеты; согласуется с RSTP

• Предупреждения о потере физического соединения и Улучшенная функция автоматического вос-

становления кольца (защита узла от сбоя)
пользовательский интерфейс, включая авто прорисовку топологии;
Полноценный CLI
Поддержка агрегации управления каналов LACP, IGMP v3/порт маршрутизатора, DHCP сервер, DHCP
распределение адресов по портам и по VLAN, DHCP Опция 82, SSH/SSL, TACAS+, ACL, IPv6, SMS

• Дружественный
•

Основные возможности
• 16 10/100TX + 4 100/1000M SFP с 16 PoE-инжекторами с поддержкой
802.3af/at (всего 20 портов)
• Встроенные 16 PoE-инжекторов с поддержкой IEEE802.3af/at обеспечения мощности до 30 Вт на порт при питании 54 В; 15 Вт на порт
при питании 48 В
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение PoE и Расписание работы для PD (питаемые устройства)
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 11.2 Гбит/с
• 16K таблица MAC адресов
• DDM для поддержки функции диагностики SFP (опция , требуется
специализированные SFP модули)
•• Автоматически преобразует необработанные данные в дБ для значений мощности TX/мощности RX, облегчая проведение измерений
на участках оптоволокна
• 9 кБ Jumbo кадр поддерживается всеми портами
• Дружественный по отношению к пользователю пользовательский
интерфейс, авто прорисовка топологии, демо образец топологии,
полноценный CLI для профессиональной настройки
• ITU G.8032 защита кольца за время 20 мс < 256 коммутаторов
•• Поддержка различных кольцевых/цепочечных топологий, включая
двойное кольцо
•• Защита кольца охватывает пакеты передаваемых данных и многоадресные пакеты
•• Автоматическая кольцевая конфигурация (автоматический режим)
для одиночного кольца
•• Сосуществует с RSTP на различных портах
• Обеспечение EFT защиты в 4000 В DC для линии электропитания
• Обеспечение ESD защиты Ethernet в 6000 В DC
• LACP балансировка нагрузки для распределения нагрузки*
• Встроенные часы реального времени (RTC) для слежения за временем
• Поддержка IEEE 802.1p Class of Service (Класс обслуживания),
каждый порт обеспечивает 8 очередей по приоритету
• IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP,802.1s MSTP VLAN резервирование
• 4K 802.1Q VLAN, VLAN на базе порта, GVRP**, QinQ*
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP; информация LLDP может
быть просмотрена посредством Web/ Консоль/ LantechTM InstaConfig/
LantechTM InstaView
• DHCP сервер / клиент / DHCP распределение адресов по портам и по
VLAN / поддержка DHCP Опция 82
• Управление пропускной способностью
•• Фильтрация входящих и ограничение на исходящие пакеты
•• Управление фильтрацией пакетов по типу «широковещательный/
многоадресный пакет»
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• Системные события на выходе реле сигнализации о неисправности
• Предупреждения о потере физического соединения
•• Светодиодный индикатор
•• E-mail, прерывания или SMS уведомление
• Улучшенная функция автоматического восстановления кольца
•• Гарантирует присутствие коммутаторов в кольце после возобновления подачи питания
•• Состояние может быть просмотрено в NMS, когда каждый коммутатор восстановится в кольце
• Обновление встроенного ПО по TFTP/HTTP; LantechTM InstaConfig
для множественного обновления; USB для автоматического восстановления/резервного копирования информации
• Журнал регистрации системных событий, поддержка SMTP сервера
и 6 учетных записей e-mail для получения сообщений тревожной
сигнализации, SMS сообщение и SNMP прерывание для поддержки
аварийных сигналов; 32 RMON счетчика
• Безопасность
•• SSL/SSH/ACL L2&L3
•• Защита портов: Записи MAC адресов/Фильтр/Привязка MAC-адреса
к порту
•• IP-безопасность: Функция защиты от подмены IP адреса для защиты от несанкционированного доступа
•• Контроль управления доступом с приоритетом
•• Защита при регистрации в системе: IEEE802.1X/RADIUS
• Статическая многоадресная переадресация отправляет обратный
IGMP поток (MVR) с многоадресными пакетами, связанных с портами, для IP систем видеонаблюдения
• Многоадресный статический маршрут для камер, не использующих
IGMP, для предотвращения перегрузки; порт IGMP маршрутизатора
для назначения опроса в кольце и для обратного многоадресного
видео потока
• Регистрация многоадресной сети VLAN для метро видео
• IGMP v1,v2,v3 с Query режимом для мультимедиа; GMRP**
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Сторожевой таймер для автоматической перезагрузки коммутатора в
случае зависания ЦПУ
• Опциональный мониторинг параметров среды, в которой функционирует оборудование: входное напряжение, ток, температура воздуха
• Поддержка DIDO (Дискретный Вход/Дискретный Выход)
• Металлический корпус со степенью защиты IP30 с возможностью
крепления на DIN-рейку и на стену**

Управляемые PoE коммутаторы

SDGP-5408-G-PoE af/at
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+
с 8 10/100/1000T PoE at портами + 4 1000Mб SFP портами и поддержкой ITU G.8032 & PTP
• Поддержка IEEE802.3at/af, до 30 Вт на порт
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение и Расписание работы
• ITU G.8032 защита, восстановление кольца за время < 20 мс, включая пакеты
передаваемых данных и многоадресные пакеты; согласуется с RSTP

• Предупреждения о потере физического соединения и Улучшенная функция автоматического
восстановления кольца (защита узла от сбоя)

• Дружественный пользовательский интерфейс, включая авто прорисовку топологии;
Полноценный CLI

• Поддержка агрегации управления каналов LACP, IGMP v3/порт маршрутизатора, DHCP сер-

вер, DHCP распределение адресов по портам и по VLAN, DHCP Опция 82, SSH/SSL, TACAS+,
ACL, IPv6, SMS

Основные возможности
• 8 10/100/1000T + 4 1000M SFP с 8 PoE-инжекторами с поддержкой
802.3af/at (всего 12 портов)
• Встроенные 8 PoE-инжекторов с поддержкой IEEE802.3af/at для обеспечения мощности до 30 Вт на порт при питании 54 В; 15 Вт на порт
при питании 48 В
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение PoE и Расписание работы для PD (питаемые устройства)
• IEEE 1588 PTP v2 (менее 1 мкс)
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 24 Гбит/с
• 16K таблица MAC адресов
• DDM для поддержки функции диагностики SFP(опция , требуется
специализированные SFP модули)
•• Автоматически преобразует необработанные данные в дБ для значений мощности TX/мощности RX, облегчая проведение измерений
на участках оптоволокна
• 10 кБ Jumbo кадр поддерживается на 10/100/1000T
• Дружественный пользовательский интерфейс, авто прорисовка
топологии, демо образец топологии, полноценный CLI для профессиональной настройки
• TU G.8032 защита кольца, время восстановления <20 мс при объединении в кольцо до 256 коммутаторов
•• Поддержка различных кольцевых/цепочечных топологий, включая
двойное кольцо
•• Защита кольца охватывает пакеты передаваемых данных и многоадресные пакеты
•• Автоматическая кольцевая конфигурация (автоматический режим)
для одиночного кольца
•• Согласуется с RSTP на различных портах
• Обеспечение EFT защиты в 4000 В DC для линии электропитания
• Обеспечение ESD защиты Ethernet в 6000 В DC
• LACP балансировка нагрузки для распределения нагрузки
• Встроенные часы реального времени (RTC)
• Поддержка IEEE 802.1p Class of Service (Класс обслуживания),
каждый порт обеспечивает 8 очередей по приоритету
• IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, 802.1s MSTP VLAN резервирование
• 4K 802.1Q VLAN, VLAN на базе порта, GVRP, QinQ
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP; информация LLDP может
быть просмотрена посредством Web/ Консоль/ LantechTM InstaConfig/
LantechTM InstaView
• DHCP сервер / клиент / DHCP распределение адресов по портам и по
VLAN / поддержка DHCP Опция 82
• Управление пропускной способностью
•• Фильтрация входящих и ограничение на исходящие пакеты
•• Управление фильтрацией пакетов по типу «широковещательный/
многоадресный пакет»

• Системные события на выходе реле сигнализации о неисправности
• Предупреждения о потере физического соединения
•• Светодиодный индикатор
•• E-mail, прерывание или SMS уведомление
• Улучшенная функция автоматического восстановления кольца
•• Гарантирует присутствие коммутаторов в кольце после возобновления подачи питания
•• Состояние может быть просмотрено в NMS после восстановления
кольца
• Обновление встроенного ПО по TFTP/HTTP; LantechTM InstaConfig
для множественного обновления; USB для автоматического восстановления/резервного копирования информации
• Журнал регистрации системных событий, поддержка SMTP сервера
и 6 учетных записей e-mail для получения сообщений тревожной
сигнализации, SMS сообщение и SNMP прерывание для поддержки
аварийных сигналов; 32 RMON счетчика
• Безопасность
•• SSL/SSH/ACL L2 и L3
•• Защита портов: Записи MAC адресов/Фильтр/Привязка MAC-адреса
к порту
•• IP-безопасность: Функция защиты от подмены IP адреса для предотвращения несанкционированного доступа
•• Контроль управления доступом с приоритетом
•• Защита при регистрации в системе: IEEE802.1X/RADIUS
• Статическая многоадресная переадресация отправляет обратный
IGMP поток (MVR) с многоадресными пакетами, связанных с портами,, для IP систем видеонаблюдения
• Многоадресный статический маршрут для камер, не использующих
IGMP, для предотвращения перегрузки; порт IGMP маршрутизатора
для назначения опроса в кольце и для обратного многоадресного
видео потока
• Регистрация многоадресной сети VLAN для метро видео
• IGMP v1,v2,v3 с Query режимом для мультимедиа; GMRP
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Сторожевой таймер для автоматической перезагрузки коммутатора в
случае зависания ЦПУ
• Поддержка DIDO (Дискретный Вход/Дискретный Выход)
• Металлический корпус со степенью защиты IP30 с возможностью
крепления на DIN-рейку и на стену

ООО «ПЛКСистемы», тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru

21

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SDGP-5416-G-DS-PoE af/at
Промышленный управляемый коммутатор уровня L2+ с 16 10/100/1000TX PoE портами +
4 двухскоростными SFP портами и поддержкой ITU G.8032
• Поддержка IEEE802.3at/af, до 30 Вт на порт
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение и Расписание работы
• ITU G.8032 защита, восстановление кольца за время < 20 мс, включая пакеты
передаваемых данных и многоадресные пакеты; согласуется с RSTP

• Предупреждения о потере физического соединения и Улучшенная функция автоматического
восстановления кольца (защита узла от сбоя)

• Дружественный пользовательский интерфейс, включая авто прорисовку топологии;
Полноценный CLI

• Поддержка агрегации управления каналов LACP, IGMP v3/порт маршрутизатора, DHCP сер-

вер, DHCP распределение адресов по портам и по VLAN, DHCP Опция 82, SSH/SSL, TACAS+,
ACL, IPv6, SMS

Основные возможности
• 16 10/100/1000TX + 4 100/1000M SFP с 16 PoE-инжекторами с поддержкой 802.3af/at (всего 20 портов)
• Встроенные 16 PoE-инжекторов с поддержкой IEEE802.3af/at обеспечения мощности до 30 Вт на порт при питании 54 В; 15 Вт на порт
при питании 48 В
• Управление режимами PoE, включая Обнаружение PoE и Расписание работы для PD (питаемые устройства)
• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 11.2 Гбит/с
• 16K таблица MAC адресов
• DDM для поддержки функции диагностики SFP (опция , требуется
специализированные SFP модули)
•• Автоматически преобразует необработанные данные в дБ для значений мощности TX/мощности RX, облегчая проведение измерений
на участках оптоволокна
• 9 кБ Jumbo кадр поддерживается всеми портами
• Дружественный по отношению к пользователю пользовательский
интерфейс, авто прорисовка топологии, демо образец топологии,
полноценный CLI для профессиональной настройки
• ITU G.8032 защита кольца за время 20 мс < 256 коммутаторов
•• Поддержка различных кольцевых/цепочечных топологий, включая
двойное кольцо
•• Защита кольца охватывает пакеты передаваемых данных и многоадресные пакеты
•• Автоматическая кольцевая конфигурация (автоматический режим)
для одиночного кольца
•• Сосуществует с RSTP на различных портах
• Обеспечение EFT защиты в 4000 В DC для линии электропитания
• Обеспечение ESD защиты Ethernet в 6000 В DC
• LACP балансировка нагрузки для распределения нагрузки*
• Встроенные часы реального времени (RTC) для слежения за временем
• Поддержка IEEE 802.1p Class of Service (Класс обслуживания),
каждый порт обеспечивает 8 очередей по приоритету
• IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP,802.1s MSTP VLAN резервирование
• 4K 802.1Q VLAN, VLAN на базе порта, GVRP**, QinQ*
• Поддержка IEEE 802.1ab LLDP, Cisco CDP; информация LLDP может
быть просмотрена посредством Web/ Консоль/ LantechTM InstaConfig/
LantechTM InstaView
• DHCP сервер / клиент / DHCP распределение адресов по портам и по
VLAN / поддержка DHCP Опция 82
• Управление пропускной способностью
•• Фильтрация входящих и ограничение на исходящие пакеты
•• Управление фильтрацией пакетов по типу «широковещательный/
многоадресный пакет»
• Системные события на выходе реле сигнализации о неисправности
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• Предупреждения о потере физического соединения
•• Светодиодный индикатор
•• E-mail, прерывания или SMS уведомление
• Улучшенная функция автоматического восстановления кольца
•• Гарантирует присутствие коммутаторов в кольце после возобновления подачи питания
•• Состояние может быть просмотрено в NMS, когда каждый коммутатор восстановится в кольце
• Обновление встроенного ПО по TFTP/HTTP; LantechTM InstaConfig
для множественного обновления; USB для автоматического восстановления/резервного копирования информации
• Журнал регистрации системных событий, поддержка SMTP сервера
и 6 учетных записей e-mail для получения сообщений тревожной
сигнализации, SMS сообщение и SNMP прерывание для поддержки
аварийных сигналов; 32 RMON счетчика
• Безопасность
•• SSL/SSH/ACL L2&L3
•• Защита портов: Записи MAC адресов/Фильтр/Привязка MACадреса к порту
•• IP-безопасность: Функция защиты от подмены IP адреса для защиты от несанкционированного доступа
•• Контроль управления доступом с приоритетом
•• Защита при регистрации в системе: IEEE802.1X/RADIUS
• Статическая многоадресная переадресация отправляет обратный
IGMP поток (MVR) с многоадресными пакетами, связанных с портами, для IP систем видеонаблюдения
• Многоадресный статический маршрут для камер, не использующих
IGMP, для предотвращения перегрузки; порт IGMP маршрутизатора
для назначения опроса в кольце и для обратного многоадресного
видео потока
• Регистрация многоадресной сети VLAN для метро видео
• IGMP v1,v2,v3 с Query режимом для мультимедиа; GMRP**
• Кнопка для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Сторожевой таймер для автоматической перезагрузки коммутатора в
случае зависания ЦПУ
• Опциональный мониторинг параметров среды, в которой функционирует оборудование: входное напряжение, ток, температура воздуха
• Поддержка DIDO (Дискретный Вход/Дискретный Выход)
• Металлический корпус со степенью защиты IP30 с возможностью
крепления на DIN-рейку и на стену**

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СЕРВЕРЫ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
WWW.LANTAN.PRO

CS-3102 это RS232 & 485 в Ethernet
CS-3104 это 4 x RS232 / 485 / 422 в Ethernet
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CS-3102

CS-3104

• Функция шлюза Modbus, поддержка двустороннего преобразования
Modbus TCP в Modbus RTU, режимы Master/Slave
• Подключение ПК/серверов к удаленным последовательным устройствам по Ethernet посредством виртуальных СОМ-портов
• Функция Modbus Polling
• Контроль RTS/CTS
• Функции HTTPD клиента и websocket
• Оба порта могут использоваться индивидуально в одно время
• Глобальные уникальные MAC-адреса, доступность определяемых
МАС-адресов
• Широкий диапазон напряжения питания 5-36В
• Поддержка DNS & DHCP, автоматический доступ IP
• До 8 клиентов (конкурентных режим) при работе в качестве
TCP-сервера
• Кнопка перезагрузки, восстановление настроек по умолчанию

• Функция шлюза Modbus, поддержка двустороннего преобразования
Modbus TCP в Modbus RTU, режимы Master/Slave
• Подключение ПК/серверов к удаленным последовательным устройствам по Ethernet посредством виртуальных СОМ-портов
• Функция Modbus Polling
• До 8 клиентов (конкурентных режим) при работе в качестве
TCP-сервера
• Функции HTTPD клиента и websocket
• Каждый порт может работать как RS232/RS485/RS422 и работать
индивидуально – четыре порта одновременно
• Широкий диапазон напряжения питания 9-24В
• Функция Modbus Polling
• Поддержка DNS & DHCP, автоматический доступ IP
• Один порт работает с двумя сокетами
• Кнопка перезагрузки, восстановление настроек по умолчанию
• Доступны уникальные глобальные МАС-адреса
• Поддержка Modbus TCP в Modbus ASCII

INFO@LANTAN.PRO

8 (800) 707-18-71

ООО “ПЛКСИСТЕМЫ”
РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, 4

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Сводная таблица неуправляемых коммутаторов ЛАНТАН

SD-2005
5

SD-2008
8

SDG-3005
5G

5

8

-

7

-

5

P8: 10/100/1000TX (combo)
P9: 10/100/1000TX (combo)
P10: 1000TX (combo)

-

-

3х1000 SFP

1xDO
2 х 24 В (10~60 В)
AC 1.5 кВ

1xDO
2 х 24 В (10~60 В)
-

2 х 24 В (10.6~60 В)
AC 1.2 кВ

2 очереди

4 очереди

4 очереди





-





-

-

9.6 Кбайт

-

IP31 алюминиевый

IP30 металлический

IP31 алюминиевый

55 х 120 х 99
55 х 131 х 108

30 х 112 х 90
30 х 123 х 99

96 х 137 х 119
96 х 148 х 128

на DIN-рейку
-25 ~ +70°С
> 1.285.000

на DIN-рейку
-40 ~ +75°С
-

на DIN-рейку, на стену
-20 ~ +70°С
> 267.380

Интерфейсы
Кол-во портов
10/100TX
Кол-во портов
10/100/1000TX

-

Кол-во оптических
портов
DI/DO (сухой контакт)
1xDO
Входы питания DC
1 х 24 В (18~36 В)
Hi-Pot
AC 1.5 кВ
Возможности
QoS приоритеты
трафика
Фильтрация широковещательного трафика
Аварийный сигнал
Сигналы тревоги портов
порта/питания
Поддержка пакетов
увеличенного размера
(Jumbo Frame)
Конструкция
Защищенный корпус
IP31 алюминиевый
Габаритные размеры
(ШxВxГ), мм
30 х 112 х 90
с клипсой на DIN-рейку
30 х 123 х 99
и клемм. блоком
Монтаж
на DIN-рейку
Рабочая температура
-25 ~ +70°С
MTBF, часов
> 818.646
Сертификаты
CE/FCC/UL
CE/FCC/UL508
RoHS/REACH

Отраслевой рынок

CE/FCC
CE/FCC


Промышленные условия,
EN50121-4 для желез- Тяжелые промышленные
Промышленные условия ной
дороги и E-Mark для
условия
транспортных систем

Сертификат соответствия Госстандарта
России





SD-3307-GC
10+3G



Тяжелые промышленные
условия



Промышленные неуправляемые коммутаторы
SD-2005

Промышленный неуправляемый коммутатор с 5 10/100TX портами
•
•
•
•
•

Тонкий корпус для размещения на DIN-рейке
Входное напряжение 12~32 В
Реле сигнализации системных событий
Защита от скачков напряжения линии питания и всех портов
Рабочий диапазон температур -25°C ~ 70°C

Основные возможности
• 5 портов 10/100 Base-TX
• Системный интерфейс/Производительность:
•• Порты RJ-45 с автоматической поддержкой MDI/MDI-X
•• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 3.2 Гбит/с
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• Питание: ввод питания 12~32 В постоянного тока с защитой от неверной полярности
• Степень защиты IP31, крепление на DIN-рейку
• Реле сигнализации о неисправности портов

Неуправляемые коммутаторы

SD-2008

Промышленный неуправляемый коммутатор с 8 10/100TX портами
•
•
•
•
•
•

Компактный корпус для размещения на DIN-рейке
Поддержка CoS, QoS
Реле сигнализации системных событий
Фильтрация широковещательных штормов
Защита от скачков напряжения линии питания и всех портов
Рабочий диапазон температур -25°C ~ 70°C

Основные возможности
• 8 портов 10/100 Base-TX
• Системный интерфейс/Производительность:
•• Порты RJ-45 с автоматической поддержкой MDI/MDI-X
•• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 2 Гбит/с
•• Пакетный буфер 448 кбит
•• 2K таблица MAC адресов

• Поддержка IEEE 802.1p CoS, каждый порт обеспечивает 2 очереди
по приоритету
• Поддержка управления фильтрацией пакетов по типу «широковещательный шторм»
• Питание: ввод питания 12~32 В постоянного тока с защитой от неверной полярности
• Степень защиты IP31, крепление на DIN-рейку
• Реле сигнализации о неисправности портов

SDG-3005

Промышленный неуправляемый коммутатор с 5 10/100/1000 Base-T(X) портами
•
•
•
•
•
•

Тонкий корпус для размещения на DIN-рейке
Размер передаваемых пакетов 9 кбайт для передачи больших файлов
Поддержка QoS для приоретизации трафика
Реле сигнализации системных событий
Фильтрация широковещательных штормов
Рабочий диапазон температур -25°C ~ 70°C

Основные возможности

• 5 портов 10/100/1000 Base-T(X)
• Системный интерфейс/Производительность:
•• Порты RJ-45 с автоматической поддержкой MDI/MDI-X
•• Коммутационная плата (Коммутационная матрица) с буферизацией
•• Пакетный буфер 1 Мбит
•• 2K таблица MAC адресов
• Поддержка IEEE 802.1p CoS, каждый порт обеспечивает 4 очереди

по приоритету
• Поддержка управления фильтрацией пакетов по типу «широковещательный шторм»
• Питание: резервированный ввод питания 10~60 В постоянного тока
с защитой от неверной полярности и поддержкой отрицательного
питания
• Степень защиты IP30, крепление на DIN-рейку
• Реле сигнализации о неисправности портов

SD-3307-GC

Промышленный неуправляемый коммутатор с 7 10/100TX портами + 3 1000T/SFP Combo портами
•
•
•
•

Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов
Поддержка QoS стандарта IEEE802.1p
Защита от скачков напряжения линии питания и всех портов
Рабочий диапазон температур -20°C ~ 70°C

Основные возможности
• 7 портов 10/100TX + 3 комбинированных порта 1000T/SFP
• Системный интерфейс/Производительность:
•• Порты RJ-45 с автоматической поддержкой MDI/MDI-X
•• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 32 Гбит/с
•• Пакетный буфер 1 Мбит
•• 8K таблица MAC адресов

• Поддержка IEEE 802.1p CoS, каждый порт обеспечивает 4 очереди
по приоритету
• Защитная изоляция 1.2 кВ на всех портах
• Питание: резервированный ввод питания 12~48 В постоянного тока с
защитой от неверной полярности
• Степень защиты IP31, крепление на DIN-рейку

ООО «ПЛКСистемы», тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Сводная таблица неуправляемых PoE коммутаторов ЛАНТАН

SDP-2008-PoE
af/at-12v
PoE/PoE+
Интерфейсы
Кол-во портов 10/100TX
8
Кол-во портов
10/100/1000TX
Оптических портов
DI/DO/ Консоль
1xDO
Входы питания DC
2 х 9,5 ~ 56 В
Hi-Pot
Pover Over Ethernet
PoE-портов
8
PoE контакты
(А - контакты данных,
1, 2, 3, 6 (А)
В - запасные контакты)
Режимы PoE
IEEE802.3at/IEEE802.3af
Мощность PoE-порта
30/15.4 Вт
240
Вт @ 48 В, 65°C
Суммарный потенциал
120 Вт @ 24 В, 65°C
мощности
90 Вт @ 12 В, 65°C

SDP-3208-T-PoE af
ModeB
Gigabit PoE

SDP-3208-G-PoE af
ModeB-12v
Gigabit PoE

SDPG-3204-T+G-DS-PoE
af/at 12v
Полностью Gigabit PoE

8

8

-

2

-

5

1xDO
48 В
AC 1.5 кВ

2 x 1000 SFP
1xDO
12 ~ 24 В
AC 1.5 кВ

1 x 100/1000 SFP
1xDO
2 х 12 ~ 36 В
AC 1.5 кВ

8

8

4

4, 5, 7, 8 (B)

4, 5, 7, 8 (B)

1, 2, 3, 6 (А)

IEEE802.3af
15.4 Вт

IEEE802.3af
15.4 Вт

IEEE802.3at/IEEE802.3af
30/15.4 Вт

65 Вт @ 48 В, 70°C

65 Вт @ 24 В, 60°C

110 Вт @ 24 В, 65°C
90 Вт @ 24 В, 75°C

12 ~ 24 В DC




12 ~ 24 В DC


12 ~ 36 В DC


Порт/Питание

Порт

Порт

Порт/Питание

-

-

-

9 Кб

IP30 металлический

IP31 алюминиевый

IP31 алюминиевый

IP31 стальной

74 x 152 x 105
74 x 163 x 114

66 х 149 х 121
66 х 160 х 130

66 х 149 х 121
66 х 160 х 130

55 х 140 х 110
55 х 151 х 119

На DIN-рейку, проушины
для настенного крепления
-40~+75°C
> 200.000

На DIN-рейку

На DIN-рейку

На DIN-рейку

-25~+70°C
> 200.000

-25~+60°C
> 200.000

-40~+75°C
> 200.000










Отраслевой рынок

-

-

E-Mark



Для промышленных условий,
соответствует NEMA TS2

Сертификат соответствия
Госстандарта России







Возможности
Âñòðîåííûé óñèëèòåëü PoE
QoS приоритеты трафика
Авария порта/
Отсутствие питания
Поддержка пакетов
увеличенного размера
(Jumbo Frame)
Конструкция
Жесткий корпус
Габаритные
размеры
(ШxВxГ), мм
с клипсой на DIN-рейку и
клемм. блоком
Монтаж
Рабочая температура
MTBF, часов
Сертификаты
CE/FCC/UL
RoHS/WEEE



Промышленные неуправляемые PoE коммутаторы
SDP-2008-PoE af/at-12v

Промышленный неуправляемый коммутатор с 8 10/100TX PoE at/af портами
•
•
•
•
•
•

Поддержка IEEE802.3at/af
Входное напряжение 12~48 В, выходное напряжение 48 В PoE
Бюджет PoE: 240 Вт (48 В); 90 Вт(12 В); 120 Вт(24 В)
Реле сигнализации системных событий
Рабочий диапазон температур -40°C ~ 75°C

Основные возможности

• Системный интерфейс/Производительность:
•• Порты RJ-45 с автоматической поддержкой MDI/MDI-X
•• Встроенные 8 PoE-инжекторов с поддержкой IEEE802.3af/at
•• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 1.6 Гбит/с
•• Пакетный буфер 1 Мбит
•• 8K таблица MAC адресов
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• Питание:
•• Резервированный ввод питания 9,5~56 В постоянного тока
•• Бюджет PoE 90 Вт при входном напряжении 12 В
•• Бюджет PoE 120 Вт при входном напряжении 24 В
•• Бюджет PoE 240 Вт при входном напряжении 48 В
• Степень защиты IP30, крепление на DIN-рейку и на стену
• Реле сигнализации о неисправности

Неуправляемые PoE коммутаторы

SDP-3208-T-PoE af ModeB

Промышленный неуправляемый коммутатор с 8 10/100TX PoE af портами
+ 2 10/100/1000TX портами
•
•
•
•
•
•

Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов
Поддержка IEEE802.3at, до 15,4 Вт на порт
Входное напряжение 48 В, выходное напряжение 48 В PoE
Бюджет PoE: 65 Вт (48 В)
Поддержка QoS стандарта IEEE802.1p
Рабочий диапазон температур -25°C ~ 70°C

Основные возможности

• 8 портов 10/100TX с функцией PoE Injector + 2 порта 10/100/1000TX
• Системный интерфейс/Производительность:
•• Порты RJ-45 с автоматической поддержкой MDI/MDI-X
•• Встроенные 8 PoE-инжекторов с поддержкой IEEE802.3af
•• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 32 Гбит/с
•• Пакетный буфер 1 Мбит

•• 8K таблица MAC адресов
• Поддержка IEEE 802.1p CoS
• Питание: 48 В постоянного тока
• Бюджет PoE 65 Вт при входном напряжении 48 В
• Степень защиты IP30, крепление на DIN-рейку
• Реле сигнализации о неисправности

SDP-3208-G-PoE af ModeB-12v

Промышленный неуправляемый коммутатор с 8 10/100TX PoE af портами + 2 1000FX SFP портами
•
•
•
•
•
•

Архитектура коммутации с промежуточным хранением пакетов
Поддержка IEEE802.3at, до 15,4 Вт на порт
Входное напряжение 12-24 В, выходное напряжение 48 В PoE
Бюджет PoE: 65 Вт
Поддержка QoS стандарта IEEE802.1p
Рабочий диапазон температур -25°C ~ 60°C

Основные возможности

• 8 портов 10/100TX с функцией PoE Injector + 2 порта 1000FX
• Системный интерфейс/Производительность:
•• Порты RJ-45 с автоматической поддержкой MDI/MDI-X
•• Встроенные 8 PoE-инжекторов с поддержкой IEEE802.3af
•• SFP с поддержкой горячей замены
•• Коммутационная плата (Коммутационная матрица): 32 Гбит/с
•• Пакетный буфер 1 Мбит

•• 8K таблица MAC адресов
• Поддержка IEEE 802.1p CoS
• Питание: 12-24 В постоянного тока
• Бюджет PoE 65 Вт при входном напряжении 12-24 В
• Степень защиты IP30, крепление на DIN-рейку
• Реле сигнализации о неисправности

SDPG-3204-T+G-DS-PoE af/at-12v

Промышленный неуправляемый коммутатор с 4 х 1000T PoE at/af портами
+ 1 х 1000T портом + 1 х Dual Speed SFP портом
•
•
•
•
•
•

Тонкий корпус для размещения на DIN-рейке
Размер передаваемых пакетов 9 кбайт для передачи больших файлов
Поддержка QoS для приоретизации трафика
Реле сигнализации системных событий
Фильтрация широковещательных штормов
Рабочий диапазон температур -25°C ~ 70°C

Основные возможности

• 4 порта 1000T с функцией PoE Injector + 1 порт 1000T
+ 1 порт 100/1000FX
• Системный интерфейс/Производительность:
•• Порты RJ-45 с автоматической поддержкой MDI/MDI-X
•• Встроенные 4 PoE-инжекторов с поддержкой IEEE802.3af/at
•• SFP с выбором скорости DIP переключателями
•• Коммутационная плата (Коммутационная матрица) с буферизацией
•• Пакетный буфер 1 Мбит

•• 2K таблица MAC адресов

•• 9 кБ Jumbo Frame
• Питание 12-36 В постоянного тока:
•• Бюджет PoE 60 Вт при входном напряжении 12 В (70°C/95% влажность)
•• Бюджет PoE 90 Вт при входном напряжении 24 В (75°C/95% влажность)
•• Бюджет PoE 110 Вт при входном напряжении 24 В (65°C/95% влажность)
• Степень защиты IP30, крепление на DIN-рейку
• Реле сигнализации о неисправности

ООО «ПЛКСистемы», тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Типовые решения на базе коммутаторов ЛАНТАН
Интеллектуальные транспортные системы
Центр управления движением

SD-5408-G
Промышленный управляемый
L2+ коммутатор
8 х 10/100TX + 4 х 1000M SFP,
ITU G.8032, -40...+75 °C

SRG-7424

IP-камера
Динамическое
информационное табло

SD-5408-G

Gigabit Fiber

Enh

anc

Ethernet

ed

SRG-7424
Промышленный маршрутизатор
24 х 10/100/1000T + 4 х 100/1000M
SFP

G.8

032

SD-5416-G-DS
Промышленный управляемый
L2+ коммутатор
16 х 10/100TX + 4 х Dual Speed SFP,
ITU G.8032, -40...+75 °C
SDWP-7006
Промышленный сотовый роутер/
шлюз
6 х GE, 4 x SIM, 2 x Wi-Fi, VPN ,
-20...+60 °C

Rin

g

Особенности схемы

ИТС – это система, использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая уровень взаимодействия участников движения по сравнению с
обычными транспортными системами.
Для решения вопроса информативности оптимальным вариантом является построение системы на коммутаторах SD-5408-G, подключенных между собой в оптическое
кольцо (G.8032, время восстановления кольца меньше 20 мс), маршрутизаторах SRG-7424, при этом к коммутаторам подключены такие первичные устройства, как
IP-камеры, информационные табло, светофоры, датчики экологической службы, а маршрутизаторы управляют консолидированными потоками данных.
Коммутаторы выбраны из расчета широкого температурного диапазона (-40...+75 °C), поддержки кольцевой технологии G.8032, оптимального соотношения цены и количества портов.

Мониторинг туннельного трафика
Центр управления

SRG-7424
Промышленный маршрутизатор
24 х 10/100/1000T + 4 х 100/1000M
SFP

SRG-7424

SDG-7416
Промышленный маршрутизатор
16 х 10/100/1000T + 4 х 100/1000M
SFP, DIN Rail

SD-5307-2G-DSC +1F-DSC

Динамическое
информационное табло
Управление вентиляцией
IP-телефон
Gigabit Ethernet
IP-камера

Особенности схемы

10/100TX Ethernet
PoE

SD-5307-2G-DSC +1F-DSC
Промышленный управляемый
L2+ коммутатор
7 х 10/100TX + 2 х 10/100/1000T/Dual
Speed SFP Combo + 1 х 10/100TX/
Dual Speed SFP Combo, ITU G.8032,
-40...+75 °C
SDP-5208-G-DSC-PoE af/at
Промышленный управляемый
L2+ PoE коммутатор
8 х 10/100TX PoE at/af + 2 х
10/100/1000T/Dual Speed SFP,
ITU G.8032, -40...+75 °C

Данная система предназначена для организации движения транспорта на протяжении туннеля, информирования
участников движения о дорожной ситуации в целом и о заторах в частности , контроля концентраций вредных веществ выхлопных газов автомобилей, фиксации нарушений ПДД, обеспечения безопасности .
Первичные устройства: IP-камера, IP-телефон, управление вентиляцией, динамическое табло подключаются к коммутаторам SD-5307-2G-DSC +1F-DSC.
Данные коммутаторы выбраны за счет успешной компоновки портов (7 х 10/100TX + 3 х 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo), что позволило первичные устройства подключить по витой паре, а объединение коммутаторов в кольцо (G.8032) и связь с центральной диспетчерской организовать по оптоволокну.
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Типовые решения

Наземный транспорт
SDP-2008-PoE af/at-12v
Промышленный неуправляемый
PoE коммутатор
8 х 10/100TX PoE at, -40...+75 °C

RWPM12X/67-M5010-8PoE af/at-4RS

SDGP-3204-G-DS-PoE af/at-12v
Промышленный неуправляемый
PoE коммутатор
4 х 10/100/1000T PoE at + 2 Dual
Speed SFP, -40...+75 °C

Валидатор
NVR

10/100TX Ethernet

SDWP-7006

PoE

Информационное табло
для пассажиров

SDWP-7006
Промышленный сотовый роутер/
шлюз
6 х GE, 4 x SIM, 2 x Wi-Fi, VPN,
-20...+60 °C

Wireless

IP-камеры

Особенности схемы
Данное применение имеет целью решение двух задач: контроля за передвижением наземного транспорта и повышения безопасности водителя и пассажиров. Попутно решается вопрос мониторинга состояния и исправности данного
вида транспорта.
Комплексное решения на базе устройств ЛАНТАН позволяет установить минимальное количество оборудования, что
является экономически выгодным. В то же время система легко наращивается и масштабируется в случае расширения организацией своего транспортного парка.
Промышленный сотовый роутер/шлюз SDWP-7006 выбран по следующим характеристикам: 6 гигабитных портов для
подключения различных устройств (IP-камер, сервера, информационных табло, средств оплаты за проезд), поддержка до 4 SIM карт, wi-fi, широкий температурный диапазон, питание от 12 В.

RWPM12X/67-M5010-8PoE af/at-4RS
Промышленный сотовый РоЕ
роутер (4SIMs)
8 х Gigabit PoE at/af + 1 GigaT +
1 WAN + 4 x RS232/422/485,
-40...+75 °C

Железная дорога и путевое хозяйство

ork

nd

ou

Gr

tw
Ne

SWGPM12X/67-7T008-PoE af/at-B

Центр управления движением

Train-Ring

RWPM12X/67-M5010-8PoE af/at-4RS
ain

Tr

Ba

k

or

tw

e
eN

on

b
ck

SWPM12/67-5222-T-8PoE af/at

SWGPM12X/67-7T008-PoE af/at-B
Промышленный маршрутизатор
для подвижного состава
8 х 10/100/1000T РоЕ at/af,
-40...+75 °C
▪ Full Gigabit
▪ OSPF, RIP v1/v2, Static & Dynamic
Routing
▪ L3 VRRP Redundancy Less Than
500ms
▪ 802.3at/af PoE
▪ EN50155 / E-mark* certified
▪ IP67 rated aluminum housing

10/100/1000T On-board Network

RWPM12X/67-M5010-8PoE af/at-4RS

10/100/1000T between two rings
10/100/1000T Ground Network

Особенности схемы
Система безопасности железнодорожного транспорта и путевого хозяйства решает одну из важнейших информационных задач по безопасности в РЖД. Как в любом применении, напрямую связанном с сохранностью здоровья и жизни людей, особо важное внимание уделяется надежности, бесперебойности и оперативности сбора данных и реакции
системы на отклонения от нормальной эксплуатации как контролируемых объектов, так и по итогам самодиагностики.
Коммутаторы ЛАНТАН серии SWGPM12X/67 обеспечивают работу следующих систем: видеонаблюдение, охраннопожарная сигнализация, сбор информации о состоянии и событиях на объектах железных дорог России в режиме
реального времени.
Основные критерии по выбору: поддержка кольцевой технологии для подвижного состава (Train Ring), поддержка
стандарта EN50155, использование РоЕ портов стандарта IEEE802.3 at/af (до 30 Вт на порт).

SWPM12/67-5222-T-8PoE af/at
Промышленный управляемый
L2+ PoE коммутатор
22 х 10/100TX + 2 х 1000T,
-40...+75 °C
▪ IEEE802.3 at/af up to 30W PoE
output
▪ ITU G.8032 ring/MSTP/RSTP/STP
redundancy
▪ EN50155 / E-mark* certified
▪ IP67 rated aluminum housing
▪ Built-in environmental monitoring
▪ IEEE1588 PTP V2 for precise time
synchronization

ООО «ПЛКСистемы», тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71, www.plcsystems.ru
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Системы видеонаблюдения и контроля доступа
SRG-7424
Промышленный маршрутизатор
24 х 10/100/1000T + 4 х 100/1000M
SFP
IP-видеорегистратор
Центр управления

SDGP-5408-G-PoE af/at

SRG-7424

IP-камера

SDP-5408-G-PoE af/at

IP-камера

IP-камера

SDP-5408-G-PoE af/at
Промышленный управляемый
L2+ PoE коммутатор
8 х 10/100TX PoE at/af + 4 х 1000M
SFP, ITU G.8032, -40...+75 °C
SDP-5416-G-DS-PoE af/at
Промышленный управляемый
L2+ PoE коммутатор
16 10/100TX PoE at + 4 Dual Speed
SFP, 48 В DC, -40...+75 °C

IP-камера

Gigabit Fiber

SDGP-5408-G-PoE af/at
Промышленный управляемый
L2+ PoE коммутатор
8 х 10/100/1000T PoE at/af + 4 х
1000M SFP с PTP V2, -40...+75 °C

10/100/1000T Ethernet
PoE

Особенности схемы

Система видеонаблюдения – это аппаратно-программный комплекс, созданный для просмотра и автоматической записи аудио-видеоинформации. Наиболее распространенным является решение для систем безопасности, при этом видеопоток в оперативном режиме позволяет принимать превентивные меры для обеспечения безопасности, а архивация подобной информации зачастую используется в том числе и в следственно-розыскных мероприятиях.
ЛАНТАН предлагает коммутаторы для различных задач: от видеонаблюдения на локальных объектах до масштабных систем, обеспечивающих видеонаблюдение за
крупными местами массового скопления людей (парки культуры, стадионы и т. п.). Нередки в настоящее время и программы «безопасный город».
Коммутаторы серии SDP, SDGP оптимально подходят за счет своего РоЕ бюджета (суммарная мощность 240 Вт), поддержка кольцевых технологий (G.8032, время восстановления кольца меньше 20 мс), DHCP Option 82, дополнительными радиаторами для охлаждения и широким температурным диапазоном (-40...+75 °C).

Автоматизация промышленных объектов
Центр управления

SCADA/HMI

IP-камера

АРМ оператора

SRG-7424

SD-5408-G

Gigabit Fiber
10/100TX Ethernet
PoE
Serial

Особенности схемы

Сервер
Шкаф управления
Modbus-шлюз

SD-5408-G
Промышленный управляемый
L2+ коммутатор
8 х 10/100TX + 4 х 1000M SFP,
ITU G.8032, -40...+75 °C
SD-4008
Промышленный искрозащищенный управляемый коммутатор
8 х 10/100TX, Pro-Ring IIs,
-40...+75 °C

SDP-5408-G-PoE af/at

Сервер

SRG-7424
Промышленный маршрутизатор
24 х 10/100/1000T + 4 х 100/1000M
SFP

Удал
ввод енный
/выв
од
Элек
троп
риво
ды
Испо
л
меха нител
низм ьные
ы

SDG-4204-G-DS
Промышленный управляемый
коммутатор
4 х 10/100/1000T + 2 х Dual Speed
SFP, -40...+75 °C

Датч

ики

Главная задача перед IP-сетью промышленного объекта – мониторинг хода основного технологического процесса, на который влияют состояние оборудования, контроль
срабатывания аварийных оповещений, случайное или намеренное попадание людей в опасные для нахождения зоны и т. п. Оборудование для подобных IP-сетей должно
иметь исполнение, обеспечивающее работу в жестких (промышленных) условиях эксплуатации.
Кольцевое соединение ITU G.8032 позволяет обеспечить требуемую скорость восстановления (меньше 20 мс), наличие портов и возможности коммутатора позволяют
создавать несколько колец, для повышения надежности системы в целом.
Поддержка встроенных часов реального времени (RTC), обеспечивается EFT защита ±4000 VDC для линии электропитания, расширенная самодиагностика и резервированное питание (9 ~ 56 VDC) делают коммутаторы ЛАНТАН серии SD, SDG оптимальным выбором для объектов промышленной сферы.
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Оборудование для промышленной автоматизации,
предлагаемое компанией "ПЛКСистемы"
Продукция американской компаниии AutomationDirect, являющееся прямым поставщиком оборудования, производимого «PLC Federation» и предназначенного для работы
в цеховых условиях
Контроллеры с различными возможностями

• Развитые функциональные и программные возможности
• Поддержка промышленных сетей и протоколов: Ethernet,
Profibus DP, DeviceNet, SDS, Modbus, DirectNet
• Легкая интеграция в существующие системы управления и SCADA
• Большой выбор модулей ввода/вывода
• Система ZIPLink для быстрого подключения входов/выходов

Системы полевого ввода/вывода

• Экономия места, времени и денег, быстрая
установка и подключение, не нужны дополнительные клеммники
• Большой выбор модулей ввода/вывода
• Развитая система самодиагностики и индикации состояния модулей

TM

Программное обеспечение
• Инструменты для настройки, программирования и
поиска неисправностей ПЛК
• Системы сбора данных, удаленная регистрация,
мгновенный доступ к данным из любой точки мира
• Пакеты для создания систем управления и человеко-машинного интерфейса

Блоки питания и защитные фильтры
Операторские панели
• Графические сенсорные панели C-more
• Текстовые и графические панели C-more Micro-Graphic
• Интеллектуальные операторские панели OptiMate
• Поддерживают работу с контроллерами разных производителей

• Входное напряжение 85-264В AC/100-375В DC
• Регулируемое выходное напряжение 5, 12, 15 и 24В DC
• Защита от перегрузки, перенапряжения и перегрева
• Дополнительные модули для построения систем
резервирования и бесперебойного питания
• Компактный прочный пластиковый или алюминиевый
корпус с надежной фиксацией на DIN-рейку

Дополнительное оборудование
• Электромеханические и твердотельные реле
• Таймеры/счетчики/реле времени
• Системы подключения проводников
• Кнопки, индикаторы, переключатели,
потенциометры и многое другое

Продукция французской компании Schneider Electric в категории Telemetry
& Remote SCADA Systems (TRSS) для приложений телеметрии и удаленных
SCADA-систем
Интеллектуальные ПЛК SCADAPack Smart RTU
• Расширенный диапазон температур: от -40 до +70°С
• Высокая помехозащищенность
• Надежное питание, низкое энергопотребление
• Сохранение данных при сбоях питания
• Поддержка промышленных протоколов: Modbus RTU/
ASCII, Modbus TCP/IP, DNP3, DF1, HART, IEC60870-5101, -103, -104 (Е-серия)
• Повышенная безопасность и надежность данных
• Широкий набор инструментов для программирования
• Удаленный доступ и программирование
• Модули SCADAPack серии 5000 для расширения
ввода/вывода и построения разнообразных сетевых
структур

Коммуникационное программное обеспечение
компании Kepware для автоматизации
• Предлагает более 140 коммуникационных протоколов
• Автоматическое конфигурирование для большинства драйверов
• Поддерживает самые разнообразные технологии клиен/сервер
• Соединения разнородных устройств и приложений
• Обеспечивает централизованное управление

Программное обеспечение для SCADA-систем

• Открытая, расширяемая, надежная
• Безопасность от диспетчерского
центра до удаленных клиентов
• Высокий уровень доступа к данным
• Легкий доступ к бизнес-системам

Беспроводные датчики с автономным питанием
• Быстрое развертывание
• Высокая степень масштабируемости
• Простота в использовании и низкие эксплуатационные расходы
• Поддержка стандартного протокола Modbus
• Настройка и мониторинг с любого узла сети

Accutech

Современные операторские панели
тайваньской компании Weintek Labs., Inc.

• Диагональ экрана от 4.3” до 15”
• TFT LCD экраны поддерживают до 16M цветов
• Поддержка всех основных шрифтов Windows
• Поддержка графических файлов формата
BMP, JPG, GIF и динамических GIF файлов
• Поддержка русского языка
• Удобные бесплатные пакеты EasyBuilder и
EasyBuilder Pro для программирования
• Широкие коммуникационные возможности
• Новые интерфейсы CloudHMI и mTV
• Возможность работы с контроллерами
различных производителей

Оборудование для промышленной автоматизации
японской компании Mitsubishi Electric
Программируемые логические контроллеры
• Большая линейка контроллеров
• Высокая производительность и надежность
• Широкие коммуникационные способности
• Встроенная буферная батарея защищает
данные при отказах питания
• Возможность построения системы с горячим
резервированием и автоматической синхронизацией данных

Удаленный ввод/вывод
• Модульная архитектура без ограничений по
монтажному положению, «горячая замена» модулей
• Простота снятия и установки
• Быстрая диагностика по светодиодным индикаторам
• Простое параметрирование при помощи ПО GX Configurator DP

Преобразователи частоты
• Управляемое торможение и автоматический перезапуск при пропадании сетевого напряжения
• Подхват вращающегося электродвигателя
• Уникальная стабильность скорости вращения
• Простое параметрирование с помощью русскоязычного пульта

Низковольтная коммутационная аппаратура
• Воздушные выключатели от 1000 до 6300 A с широким
диапазоном регулируемой отключающей способности
• Автоматические выключатели
• Силовые контакторы, максимальные реле тока и вспомогательные контакторы

Аппаратные средства тайваньской
компании ICP DAS для автоматизации технологических процессов и
систем сбора данных
Программируемые контроллеры автоматизации

• Рабочий температурный диапазон: от –25 до +75°С
• Различные встроенные ОС: Windows Embedded Standard 2009 (XPE),
Windows CE6/CE5, Linux Kernel 2.6/Android 1.6, MiniOS7
• Мощные коммуникационные и сетевые способности
• Развитая система программирования, встроенные функции диагностики
• Большой выбор модулей ввода/вывода с возможностью «горячей замены»

Модули и станции удаленного ввода/вывода
• Широкая линейка модулей и станций с
различными коммуникационными способностями: RS-485, Ethernet, CAN/CANopen/
DeviceNet, PROFIBUS или FRnet шины
• Повторители шин для увеличения длины
сети и построения различных топологий
• Легкая настройка и диагностика

Другие устройства для автоматизации
• Различные преобразователи интерфейсов
• Сенсорные мониторы и панели
• HMI устройства с сенсорным экраном
• Реле и блоки реле
• Приборы измерения
• Беспроводные решения и многое другое

Промышленное коммуникационное оборудование собственного производства ЛАНТАН
Сетевые коммутаторы
• Диапазон рабочих температур: от -40 до +75°C
• Поддержка передовых технологий резервирования
• Функции защиты данных и безопасности сети
• Инновации PoE/ PoE+
• Возможность удаленного управления через WEB или SNMP
• Металлический корпус с классом IP30 пыле-/влагозащиты

Коммуникационные серверы
• Преобразование последовательных интерфейсов
RS-232/422/485 в Ethernet
• «Прозрачная» двунаправленная передача данных
• Рабочие режимы: TCP Server, TCP Client, UDP Client,
UDP Server, HTTPD Client
• Поддержка виртуального последовательного порта (Virtual COM)
• Диапазон рабочих температур: от -40 до +85°C

Сетевое оборудование тайваньской
компании Lantech
• Полная линейка оборудования для создания
сетей различного назначения
• Построение отказоустойчивой сети с
кольцевой архитектурой
• CLI, Web, SNMP, RMON для сетевого управления
• Программное обеспечение Lantech View Pro
для настройки и удаленного управления
• Корпуса с защитой от IP30 до IP67

Коммуникационное оборудование
тайваньской компании Korenix для
промышленных сетей Ethernet
• Поддержка передовых сетевых технологий резервирования, время восстановления < 5 мс
• Инновации PoE/ PoE+
• Беспроводные решения
• Расширенные функции безопасности
• Менеджер сети Korenix NMS
• CLI, Web, SNMP, RMON для сетевого управления
• Корпуса с защитой от IP31 до IP68

Коммуникационное оборудование канадской
компании RuggedCom Inc для критически
важных приложений

• Работа в широком диапазоне температур:
от -40°C до +85°C (без вентилятора)
• Сертификат RuggedRated, гарантирующий надежную работу в суровых промышленных условиях
• Устойчивость к ЭМИ и большим броскам тока
• Эксклюзивная технология резервирования eRSTP™
• Встроенные функции безопасности Cyber Security
• Высокоточная синхронизация
• Программное обеспечение для управления сетью

Оборудование изральской компании SATEC
для построения систем АСКУЭ, АСТУЭ и
комплексного контроля энергосети
Частотные преобразователи китайской компании
Shenzhen INVT Electronic Co.
• Модельный ряд для различного напряжения (от 220В до 10кВ)
• Высокая точность регулирования
• Плавное изменение частоты вращения
• Устойчивость к перегрузкам

• Многофункциональное устройство автоматизации подстанций
• Интеллектуальные устройства управления
• Приборы учета электроэнергии
• Многофункциональные измерители электрических параметров
• Приборы контроля качества электроэнергии

ООО “ПЛКСистемы”
г. Москва, тел.: 8 (800) 707-18-71, +7 (499) 707-18-71, е-mail: info@plcsystems.ru
г. Екатеринбург, тел.: 8 (800) 707-18-71 доб. 300, e-mail: ekb@plcsystems.ru
г. Санкт-Петербург, тел. : 8 (800) 707-18-71 доб. 601, e-mail: spb@plcsystems.ru
г. Пенза, тел.: 8 (800) 707-18-71 доб. 502, e-mail: penza@plcsystems.ru
г. Новосибирск, тел.: 8 (800) 707-18-71 доб. 401, e-mail: nsk@plcsystems.ru
Казахстан, г. Алматы, тел.: +7 (727) 978-91-53, e-mail: info@plcsystems.kz

www.plcsystems.ru

•

www.lantan.pro

