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Важная информация для пользователя

Рабочие характеристики полупроводникового оборудования отличаются от характеристик электромеханического оборудования. 
Публикация SGI-1.1 Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls (Основы безопасности 
при использовании, установке и обслуживании полупроводниковых устройств управления), которую можно получить в местном 
офисе отдела продаж Rockwell Automation или в интернете по адресу: http://literature.rockwellautomation.com, описывает 
некоторые важные различия между полупроводниковым оборудованием и электромеханическими устройствами. Из-за этих 
различий, а также ввиду разнообразного применения полупроводникового оборудования персонал, ответственный за 
применение такого оборудования, должен убедиться, что в каждом конкретном случае такое применение является допустимым.

Rockwell Automation, Inc. не берет на себя ответственность за прямой или косвенный ущерб, возникший при использовании или 
применении этого оборудования.

Примеры и схемы в данном руководстве приведены исключительно в качестве иллюстраций. Поскольку с любой конкретной 
установкой связано множество переменных параметров и требований, Rockwell Automation, Inc. не может принять на себя каких- 
либо обязательств или ответственности за практическое применение, основанное на приведенных здесь примерах и схемах.

Rockwell Automation, Inc. не предполагает никаких патентных обязательств в отношении использования информации, схем 
подключения, оборудования и программного обеспечения, приведенных в этом руководстве.

Воспроизведение содержимого этого руководства – как полное, так и частичное – без письменного разрешения Rockwell 
Automation, Inc. запрещено.

В этом руководстве в нужных местах мы обращаем ваше внимание на вопросы безопасности с помощью следующих замечаний.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут привести к взрыву в опасных 
условиях, к травмам или смерти людей, повреждению собственности или экономическому ущербу.

ВАЖНО Обозначает информацию, наиболее важную для успешной эксплуатации устройства и понимания 
особенностей его работы.

ВНИМАНИЕ
Обозначает информацию о действиях или обстоятельствах, которые могут привести к травмам или 
смерти людей, повреждению собственности или экономическому ущербу. Знак «ВНИМАНИЕ» поможет 
определить опасность, устранить опасность и оценить последствия.

ОПАСНОСТЬ 

Наклейки могут располагаться на оборудовании (например, на приводе или электродвигателе) или 
внутри него для предупреждения персонала о возможном наличии опасного напряжения.

ОПАСНОСТЬ ОЖОГА
Наклейки могут располагаться на оборудовании (например, на приводе или электродвигателе) или 
внутри него для предупреждения персонала о том, что эти поверхности могут нагреваться до опасных 
температур.
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
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Североамериканские требования по использованию в опасных зонах  
The following information applies when operating this equipment in 
hazardous locations.

Informations sur l’utilisation de cet équipement en environnements 
dangereux.

Products marked “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” are suitable for use in Class I Division 2 Groups 
A, B, C, D, Hazardous Locations and nonhazardous locations only. Each product is 
supplied with markings on the rating nameplate indicating the hazardous location 
temperature code. When combining products within a system, the most adverse 
temperature code (lowest “T” number) may be used to help determine the overall 
temperature code of the system. Combinations of equipment in your system are 
subject to investigation by the local Authority Having Jurisdiction at the time of 
installation.

Les produits marqués « CL I, DIV 2, GP A, B, C, D » ne conviennent qu’à une utilisation en 
environnements de Classe I Division 2 Groupes A, B, C, D dangereux et non dangereux. 
Chaque produit est livré avec des marquages sur sa plaque d’identification qui 
indiquent le code de température pour les environnements dangereux. Lorsque 
plusieurs produits sont combinés dans un système, le code de température le plus 
défavorable (code de température le plus faible) peut être utilisé pour déterminer le 
code de température global du système. Les combinaisons d’équipements dans le 
système sont sujettes à inspection par les autorités locales qualifiées au moment de 
l’installation.

WARNING EXPLOSION HAZARD –
• Do not disconnect equipment unless power has been 

removed or the area is known to be nonhazardous. 
• Do not disconnect connections to this equipment 

unless power has been removed or the area is known 
to be nonhazardous. Secure any external connections 
that mate to this equipment by using screws, sliding 
latches, threaded connectors, or other means 
provided with this product.

• Substitution of components may impair suitability for 
Class I, Division 2.

• If this product contains batteries, they must only be 
changed in an area known to be nonhazardous.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’EXPLOSION – 
• Couper le courant ou s’assurer que l’environnement est 

classé non dangereux avant de débrancher 
l’équipement.

• Couper le courant ou s’assurer que l’environnement est 
classé non dangereux avant de débrancher les 
connecteurs. Fixer tous les connecteurs externes reliés à 
cet équipement à l’aide de vis, loquets coulissants, 
connecteurs filetés ou autres moyens fournis avec ce 
produit.

• La substitution de composants peut rendre cet 
équipement inadapté à une utilisation en 
environnement de Classe I, Division 2.

• S’assurer que l’environnement est classé non dangereux 
avant de changer les piles.

Следующая информация используется при эксплуатации этого оборудования в опасных зонах.

Изделия с маркировкой «CL: I, DIV 2, GP A, B, C, D» пригодны для использования только в опасных зонах класса I, раздел 2, группы A, B, C и D и в безопасных зонах. Каждое 
изделие имеет маркировку на табличке с номинальными данными, указывающую температурные нормы опасной зоны. При объединении изделий в систему для 
определения общих температурных норм системы в целом можно использовать «наихудшие» температурные нормы (наименьшее значение «Т»). Объединение 
оборудования в систему подлежит проверке соответствующим местным надзорным органом в процессе установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА –
• Отключайте данное оборудование только в том случае, если отключено питание или если известно, что данная зона не является 

взрывоопасной. 
• Отключайте соединения с данным оборудованием только в том случае, если отключено питание или известно, что данная зона не 

является взрывоопасной. Закрепите внешние провода и элементы, сопряженные с данным оборудованием, путем использования 
винтов, задвижек, резьбовых соединений или иных средств, входящих в комплект данного изделия.

• Замена компонентов может повлечь за собой непригодность использования оборудования в зонах класса 1, раздел 2.
• Если изделие содержит батареи питания, их замена должна производиться только в безопасных зонах.
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009
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Европейские требования по использованию в опасных зонах
Сертификация Европейской зоны 2 (следующее применяется, когда изделие имеет маркировку Ex или EEx).

Это оборудование предназначено для использования в потенциально взрывоопасных средах в соответствии с 
директивой Евросоюза 94/9/EC.

DEMKO подтверждает, что данное оборудование соответствует основным санитарным требованиям и требованиям 
безопасности (Essential Health and Safety Requirements), предъявляемым к конструкции оборудования категории 3, 
предназначенного для использования в потенциально взрывоопасных средах, приведенных в приложении II указанной 
Директивы.

Выполнение Основных санитарных требований и требований безопасности (Essential Health and Safety Requirements) 
обеспечивается соответствием стандартам EN 60079-15 и EN 60079-0.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 В случае применения в условиях зоны 2 данное оборудование должно быть установлено в корпус со 

степенью защиты не ниже IP54.

 Данное оборудование должно использоваться в диапазоне номиналов, указанных компанией 
Rockwell Automation.

 При использовании в среде зоны 2 необходимо предпринять меры для предотвращения превышения 
номинального напряжения более чем на 40 % из-за помех от переходных процессов.

 Закрепите внешние провода и элементы, сопряженные с данным оборудованием, путем использования 
винтов, задвижек, резьбовых соединений или иных средств, входящих в комплект данного изделия.

 Отключайте данное оборудование только в том случае, если отключено питание или если известно, что 
данная зона не является взрывоопасной.

ВНИМАНИЕ Данное оборудование не является устойчивым к воздействию солнечного света или иных источников 
ультрафиолетового излучения.
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009
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Условия окружающей среды и защита оборудования

Предотвращение электростатического разряда

ВНИМАНИЕ Данное оборудование предназначено для использования в промышленной среде с уровнем 
загрязненности 2, в условиях перенапряжений категории II (как определено в IEC 60664-1) на высоте до 
2000 м (6562 футов) без снижения номинальных значений.
Данное оборудование является промышленным оборудованием группы 1, класса A согласно IEC/CISPR 11. 
Использование в жилой зоне и в других производственных средах без принятия дополнительных мер может 
представлять трудности в обеспечении электромагнитной совместимости, вызванные кондуктивными 
помехами, а также помехами излучения.
Данное оборудование поставляется как оборудование открытого типа. Оно должно устанавливаться в 
корпус, специально разработанный для данных условий окружающей среды и позволяющий предотвратить 
травмы персонала в результате соприкосновения с токоведущими частями. Если этот корпус изготовлен из 
неметаллических материалов, он должен обладать необходимыми огнезащитными свойствами для 
предотвращения или минимизации распространения пламени, отвечающими требованиям норм по 
скорости распространению пламени 5VA, V2, V1, V0 (или эквивалентных). Работать с внутренними 
компонентами корпуса и прикасаться к ним можно только с помощью инструмента. В последующих разделах 
данной публикации могут содержаться дополнительные сведения о параметрах защиты корпуса от 
воздействия окружающей среды, обеспечивающих соответствие определенным сертификатам 
безопасности.
Кроме этой публикации, см. следующие публикации:
 Руководство по подключению и заземлениям промышленной автоматики, публикация 1770-4.1, о 

дополнительных требованиях к монтажу.

 Сведения о степенях защиты, обеспечиваемых различными типами корпусов, см. в публикации 250 
стандартов Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA) и публикации 
60529 IEC.

ВНИМАНИЕ Данное оборудование чувствительно к электростатическим разрядам, они могут вызвать повреждение 
внутренних компонентов оборудования и нарушить его нормальную работу. При работе с данным 
оборудованием необходимо следовать приведенным ниже рекомендациям.
 Прикоснитесь к заземленному предмету для снятия статического напряжения.

 Надевайте заземляющий браслет, соответствующий установленным требованиям.

 Не прикасайтесь к разъемам и контактам на платах компонентов.

 Не прикасайтесь к схемным компонентам внутри оборудования.

 По возможности используйте рабочую станцию с антистатической защитой.

 Когда оборудование не используется, храните его в соответствующей антистатической упаковке.

ВНИМАНИЕ Для соответствия директиве ЕС по низковольтному оборудованию (LVD) все подключения к этому 
оборудованию должны питаться от источника, соответствующего следующим требованиям:
Безопасность при сверхнизком напряжении (SELV) или Защищенное сверхнизкое напряжение (PELV).

Для соответствия ограничениям UL все подключения к этому оборудованию должны питаться от источника, 
соответствующего классу 2 или Ограниченному напряжению/току.
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009
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Коммутаторы Stratix
Ethernet-управляемые коммутаторы Stratix 8000 и 8300 обеспечивают выносливую, простую в употреблении, надежную 
коммутационную инфраструктуру для неблагоприятных внешних условий. Эти коммутаторы можно подключать к 
сетевым устройствам, таким как серверы, маршрутизаторы или другие коммутаторы. В промышленных условиях можно 
подключать Ethernet-совместимые промышленные коммуникационные устройства, включая программируемые 
логические контроллеры (ПЛК), человеко-машинные интерфейсы (HMI), преобразователи, датчики и входы-выходы. 
Коммутаторы можно устанавливать на DIN-рейку в промышленном корпусе, на стене или панели.

Имеющиеся коммутаторы, модули расширения и модули SFP

Каталожный номер Описание

Коммутатор Stratix 8000 (уровень 2)

1783-MS06T 4 Ethernet-порта 10/100BASE-T и 2 порта двойного назначения, каждый с медной парой 
полюсов 10/100/1000BASE-T и модульным слотом SFP (малый формфакторный сменный)

1783-MS10T 8 Ethernet-портов 10/100BASE-T и 2 порта двойного назначения, каждый с медной парой 
полюсов 10/100/1000BASE-T и модульным слотом SFP (малый формфакторный сменный)

Коммутатор Stratix 8300 (уровень 3)

1783-RMS06T 4 Ethernet-порта 10/100BASE-T и 2 порта двойного назначения, каждый с медной парой 
полюсов 10/100/1000BASE-T и модульным слотом SFP (малый формфакторный сменный)

1783-RMS10T 8 Ethernet-портов 10/100BASE-T и 2 порта двойного назначения, каждый с медной парой 
полюсов 10/100/1000BASE-T и модульным слотом SFP (малый формфакторный сменный)

Модули расширения

1783-MX08T Модуль расширения c 8 медными Ethernet-портами 10/100BASE-T

1783-MX08F Модуль расширения c 8 оптоволоконными Ethernet-портами 100BASE-FX

Модули SFP

1783-SFP100FX Многомодовый оптоволоконный трансивер 100BASE-FX

1783-SFP1GSX Многомодовый оптоволоконный трансивер 1000BASE-SX

1783-SFP100LX Однорежимный оптоволоконный трансивер 100BASE-LX

1783-SFP1GLX Однорежимный оптоволоконный трансивер 1000BASE-LX

Необходимые компоненты

Каталожный номер Описание

Серия 1606-XL (рекомендуемая)
Серия 1606-XLP (рекомендуемая)
Или аналогичные

Блоки питания класса 2, =24 В на выходе
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009
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Подготовка к работе
При выборе места установки коммутатора проверьте выполнение следующих рекомендаций:

 Параметры рабочей среды должны находиться в пределах диапазона, заданного этим документом. 
См. Технические характеристики на с. 48.

 Зазор до передней и задней панелей отвечает следующим условиям:
– Индикаторы состояния на передней панели могут быть легко прочитаны.
– Доступ к портам достаточен для свободной подводки кабелей.
– Разъем питания постоянного тока (DC) и реле передней панели находится в пределах досягаемости для 

подключения к источнику постоянного тока.
 Воздушный поток вокруг коммутатора и через вентиляционные каналы не ограничен.

Для предотвращения перегрева коммутатора эти минимальные зазоры должны быть:

– Сверху и снизу: 105 мм (4,13 дюйма)
– Слева и справа: 90 мм (3,54 дюйма)
– Спереди: 65 мм (2,56 дюйма)

 Температура вокруг блока не должна превышать 60 °C (140 °F).

 Разводка кабелей удалена от источников электрического шума, таких как радио, силовые линии и 
флуоресцентные осветительные приборы.

 Изделие заземляется на оголенную металлическую поверхность, такую как шина заземления или заземленная 
DIN-рейка. 

Резервные компоненты

Каталожный номер Описание

1783-MCF Карта CompactFlash Stratix 8000

1783-RMCF Карта CompactFlash Stratix 8300

ВАЖНО Когда коммутатор устанавливается в промышленном корпусе, температура внутри корпуса выше, чем 
нормальная комнатная температура снаружи корпуса.

Температура внутри корпуса не должна превышать 60 °C (140 °F), максимальной температуры внешней среды 
для коммутатора.
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009
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Список комплектующих
Убедитесь, что вы получили эти позиции.

Необходимый инструмент и оборудование
Приобретите следующий необходимый инструмент и оборудование:

 Динамометрическую отвертку с храповиком, развивающую момент до 1,69 Н•м (15 дюйм•фунт)

 Глухой кабельный наконечник #6 для провода 5,3 мм (10 AWG) (такой как Thomas & Bett, номер детали 10RC6, 
или аналогичный)

 Обжимной инструмент (такой как Thomas & Bett, номер детали WT2000, ERG-2001, или аналогичный)

 Медный заземляющий провод 5,3 мм (10 AWG) (такой как Belden, номер детали 9912, или аналогичный)
 Инструмент для зачистки проводов
 Для монтажа панели без DIN-рейки болты или винты M5 или #10-24 или #10-32 с плоскими шайбами наружным 

диаметром 1,27 см (0,5 дюйма) 

Для упрощенной разводки кабелей на коммутаторе по умолчанию включена функция автоматического зависящего от 
среды кроссовера интерфейса (auto-MDIX). С включенным auto-MDIX коммутатор обнаруживает необходимый тип 
кабеля для медных Ethernet-соединений и соответствующим образом настраивает интерфейсы. Поэтому вы можете 

1 Коммутатор 1783-MS10T (1)

(1) Коммутатор 1783-MS10T показан в качестве примера. 
Коммутатор вашей модели может выглядеть иначе.

2 Документация

3 Разъемы питания и реле аварийной сигнализации (кол-во 2)

4 Кабель пульта

5

1

2

3 4

RT AV
A

RT AV
A
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Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300     9
использовать как кроссоверный, так и прямой кабель для подключения к Ethernet-порту коммутаторов 10/100 или 
10/100/1000 независимо от типа устройства на другом конце соединения.

Размеры изделия
На этой иллюстрации показаны размеры для коммутатора 1783-MS10T и модуля расширения 1783-MX08T. Размеры 
других коммутаторов такие же, как коммутатора 1783-MS10T. Размеры модуля расширения 1783-MX08F такие же, как 
модуля расширения 1783-MX08T.

31801-M

15,3 см 
(6,03 дюйма)

9,71 см 
(3,82 дюйма)

14,8 см 
(5,83 

дюйма)

9,81 см 
(3,87 дюйма)

24,3 см 
(9,57 дюйма)

33,27 см 
(13,1 дюйма)

11,1 см 
(4,38 дюйма)

11,75 см 
(4,63 дюйма)

Коммутатор и модуль расширения (в паре)

Коммутатор
(вид сбоку)

Коммутатор и модуль расширения

Коммутатор и модуль расширения (в паре)

Для монтажа на панели высота расположения центров установочных отверстий как верхней, так и нижней защелки 
составляет 8,73 мм (0,34 дюйма) над верхней поверхностью (или под нижней поверхностью) коммутатора.

На базовом блоке коммутатора расстояние между центрами отверстий в проушинах составляет 6,83 см (2,69 дюйма).

Для модулей расширения расстояние между центрами отверстий в проушинах составляет 4,36 см (1,72 дюйма).
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009



10     Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300
Установка коммутатора
Для установки коммутатора выполните следующее:

1. Прикрепите модуль расширения (дополнительное оборудование), см. с. 11.

2. Установите коммутатор на:
 DIN-рейку, см. с. 14.
 стену или панель, см. с. 15.

3. Установите модуль SFP (дополнительное оборудование), см. с. 17.

4. Заземлите коммутатор, см. с. 17.

5. Подключите источник постоянного тока, см. с. 19.

6. Подсоедините разъем питания и аварийной сигнализации, см. с. 21.

7. Подключите внешнюю аварийную сигнализацию, см. с. 23.

8. Произведите первичную настройку коммутатора при помощи экспресс-настройки, см. с.25.

9. Подключите к портам коммутатора:
 медные порты 10/100, см. с. 36
 порты аплинка двойного назначения (10/100/1000 и SFP оптоволоконный), см. с. 37
 100BaseFX, см. с. 38

10. Установите или извлеките карту CompactFlash, см. с. 39.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если модуль или другое устройство сети находятся под напряжением, при подключении и отключении 
соединительного кабеля может возникнуть электродуга. Это может привести к взрыву, если устройство 
используется во взрывоопасной среде.
Перед своими действиями убедитесь, что питание отключено или среда не является взрывоопасной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если вы присоединяете или отсоединяете кабель, когда питание на стороне возбуждения включено, может 
образоваться электродуга. Это может привести к взрыву, если устройство используется во взрывоопасной 
среде. Перед своими действиями убедитесь, что питание отключено или среда не является взрывоопасной.
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009



Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300     11
Присоедините модуль расширения (дополнительное оборудование)

Коммутатор может функционировать как автономное устройство с двумя портами для передачи на верхний уровень и 
четырьмя или восемью портами Fast Ethernet, либо вы можете увеличить число портов Fast Ethernet до 8 или до 16, 
присоединив модули расширения.

Вы можете установить один или два модуля расширения, ограничившись следующими четырьмя комбинациями:

 один медный модуль расширения (1783-MX08T)
 один оптоволоконный модуль расширения (1783-MX08F)
 два медных модуля расширения

 один медный и один оптоволоконный модуль расширения

В зависимости от сочетания коммутаторов и модулей расширения вы можете получить до 24 портов Fast Ethernet. 

Чтобы присоединить модули расширения к коммутатору, выполните следующие операции.

ВАЖНО Если вы добавляете модули расширения, прикрепите их к коммутатору до его установки.

СОВЕТ На каждый коммутатор можно установить только один модуль расширения 1783-MX08F. Если 
оптоволоконный модуль расширения 1783-MX08F используется в системе с медным модулем расширения 
1783-MX08T, оптоволоконный модуль расширения должен быть установлен в крайнем правом положении.

ВАЖНО Присоединять модули расширения к базовому блоку следует до подачи питания на коммутатор. Отключите 
питание от коммутатора, прежде чем переконфигурировать его.

Коммутатор
Медный 
модуль 
расширения 
1783-MX08T

Оптоволокон-
ный модуль 
расширения 
1783-MX08F
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009



12     Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300
1. Снимите правую боковую панель, крепко взяв ее за оба края посередине и потянув наружу.

Если необходимо, используйте отвертку, чтобы поддеть боковую панель.

2. Снимите с боковой панели защитную крышку разъема EMI.

31779-M

31787-M
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Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300     13
3. Толкните верхние защелки модуля вверх, а нижние – вниз. Затем сдвиньте коммутатор и модуль вместе.

4. Вдавите верхние и нижние защелки модуля внутрь, чтобы надежно закрепить модуль на коммутаторе.

5. Если вы устанавливаете второй модуль, повторите шаги 1…4, но закрепите второй модуль на правой стороне 
первого модуля.

СОВЕТ Модуль расширения показан со снятой боковой панелью. Не снимайте эту панель, пока вы не собираетесь 
установить другой модуль.

ВАЖНО Нельзя устанавливать модуль расширения справа от оптоволоконного модуля расширения 1783-MX08F.

31780-M

31781-M
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14     Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300
Установка коммутатора на DIN-рейке 

Чтобы смонтировать коммутатор на DIN-рейке, выполните следующие операции.

1. Вставьте острый инструмент, например отвертку, в зазор рядом с проушиной, слегка толкните, чтобы освободить 
фиксатор, затем поверните отвертку, чтобы вытолкнуть проушину.

2. Если вы используете усиленную DIN-рейку 35 мм x 15 мм (1,38 дюйма x 0,59 дюйма), выверните все ножки в 
выдвинутое положение.

ВНИМАНИЕ При использовании DIN-рейки через нее осуществляется дополнительное заземление на массу шасси. Для 
обеспечения хорошего заземления используйте стальную оцинкованную DIN-рейку с желтым 
хромированием. Использование DIN-рейки из других материалов (например, алюминия или пластика), 
которые корродируют, окисляются или являются плохими проводниками, может препятствовать 
качественному заземлению. Закрепите DIN-рейку на монтажную поверхность приблизительно через каждые 
200 мм (7,8 дюйма), используя соответствующие анкерные винты и плоские шайбы по всей длине DIN-рейки.

31776-M
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Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300     15
В противном случае, если вы используете DIN-рейку 35 мм x 7,5 мм (1,38 дюйма x 0,30 дюйма), заверните ножки 
в утопленное положение.

3. Поставьте заднюю панель коммутатора прямо перед DIN-рейкой так, чтобы DIN-рейка четко вошла в 
пространство между двумя защелками.

4. Вдавите задвижки DIN-рейки внутрь, когда коммутатор находится над DIN-рейкой, чтобы закрепить 
коммутатор к рейке.

Установка коммутатора на стене или панели
Коммутатор можно установить на стене или панели. Чтобы установить коммутатор на стене или панели, выполните 
следующие действия.

СОВЕТ Вам потребуются болты или винты M5 или #10-24 или #10-32 с плоскими шайбами наружным диаметром 
1,27 см (0,5 дюйма). Этот крепеж не поставляется с коммутатором.

31777-M

Защелка

Ножка

31778-M

Защелка

DIN-рейка
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16     Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300
1. Если задвижки DIN-рейки выдвинуты, вдавите их внутрь, чтобы они полностью застопорились.

2. Заверните все ножки в утопленное положение, чтобы коммутатор можно было установить плоско на стену или 
панель.

3. Установите заднюю панель коммутатора на стену или панель в нужном месте, как показано на этом рисунке.

4. Установите болты или винты M5 или #10-24 или #10-32 с плоскими шайбами наружным диаметром 1,27 см 
(0,5 дюйма) в отверстия каждой задвижки DIN-рейки и заверните их в стену.

СОВЕТ Если требуется увеличенная циркуляция воздуха вокруг коммутатора, перед установкой коммутатора на 
стену выверните ножки в выдвинутое положение.

31777-M
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Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300     17
Установка модуля SFP (дополнительное)

Возьмите модуль за боковые стороны и вдвигайте его в слот коммутатора, пока не почувствуете, что разъем защелкнулся.

Заземление коммутатора

Чтобы присоединить модуль к защитному заземлению, выполните следующие действия.

ВНИМАНИЕ Модули SFP – это устройства, чувствительные к статике. Всегда используйте антистатический браслет ESD 
или аналогичное индивидуальное заземляющее устройство при работе с модулями SFP.

ВАЖНО Использование модуля SFP производства не компании Rockwell Automation выведет из строя порт 
коммутатора. 

ВАЖНО Установка и извлечение модуля SFP может сократить его срок службы. Не извлекайте и не вставляйте модули 
SFP чаще, чем это действительно необходимо.

ВНИМАНИЕ Если модуль SFP не удается вставить полностью, остановитесь! Не вдвигайте модуль в слот с усилием. 
Поверните модуль SFP на 180 градусов и повторите попытку.

ВНИМАНИЕ Для надежного заземления всегда присоединяйте винт функционального заземления блока питания при 
подключении блока питания. Вы должны обеспечить приемлемую цепь заземления для каждого устройства в 
вашей системе. Дополнительную информацию по качественному заземлению см. в публикации 1770-4.1, 
«Руководство по подключению и заземлениям промышленной автоматики».

31782-M
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009
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18     Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300
1. Используйте стандартную отвертку Phillips или динамометрическую отвертку с храповиком и головкой Phillips, 
чтобы удалить винт заземления из передней панели коммутатора.

Сохраните заземляющий винт для последующего использования.

2. Если у вас заземляющий провод изолирован, используйте инструмент для зачистки, чтобы оголить заземляющий 
провод 5,3 мм2 (10 AWG) на длине 12,7 мм
(0,5 дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма).

3. Вставьте заземляющий провод в отверстие глухого полюсного наконечника.

4. С помощью обжимного инструмента обожмите наконечник на проводе.

5. Пропустите заземляющий винт через глухой полюсный наконечник.

ВНИМАНИЕ Для заземления коммутатора используйте внешний заземляющий винт на передней стороне коммутатора. 
Используйте заземляющий провод 5,3 мм2 (10 AWG).

31789-M

12,7 мм (0,5 дюйма)

31790-M
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6. Вставьте заземляющий винт в предназначенное для него отверстие в передней панели.

7. С помощью динамометрической отвертки с храповиком затяните заземляющий винт и глухой полюсный 
наконечник на передней панели коммутатора моментом 0,96 Н•м (8,5 фунт•дюйм).

8. Присоедините другой конец заземляющего провода к заземленной неокрашенной металлической поверхности, 
например к шине заземления или к заземленной DIN-рейке.

Подключение источника питания постоянного тока

Для подготовки силового кабеля постоянного тока выполните следующие действия.

1. Найдите разъем питания и реле тревожной сигнализации.

2. Определите положительную и возвратную клеммы подвода питания постоянного тока на разъеме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед выполнением любой из следующих процедур убедитесь, что цепь постоянного тока отключена от 
питания или что окружающая среда безопасна.

ВНИМАНИЕ Для соответствия директиве ЕС по низковольтному оборудованию (LVD) это оборудование должно питаться 
от источника, соответствующего требованиям безопасности по сверхнизкому напряжению (SELV) или 
защищенному сверхнизкому напряжению (PELV).

Для соответствия ограничениям UL это оборудование должно питаться от источника, соответствующего 
классу 2 или с ограниченным напряжением/током.

V
RT

A
A

31791-M

RT AV
A

31783-M
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Гнездо для подключения положительного провода питания постоянного тока имеет маркировку V, гнездо для 
отрицательного провода находится рядом с ним и имеет маркировку RT.

3. Отмерьте кусок медного провода 0,82–0,52 мм2 (18…20 AWG), достаточно длинный для подключения к 
источнику питания постоянного тока.

4. С помощью инструмента для зачистки проводов калибра 18 оголите на каждом из двух проводов по 6,3 мм 
(0,25 дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма).

Не удаляйте с провода больше, чем 6,8 мм (0,27 дюйма), изоляции. Если зачистить больше, чем рекомендуется, на 
выходе из разъема может оказаться оголенный провод.

5. Вставьте оголенный конец положительного провода в гнездо с маркировкой V, а оголенный конец возвратного 
провода – в гнездо с маркировкой RT. 

Убедитесь, что оголенный провод нигде не виден. Только провод с изоляцией должен выходить из разъема.

6. С помощью динамометрической отвертки с храповиком затяните невыпадающие винты соединений проводов 
питания и проводов реле (над вставленными проводами) моментом 0,23 Н•м (2,0 фунт•дюйм).

7. Присоедините другой конец положительного провода (присоединенного к V) к положительной клемме на 
источнике питания постоянного тока, а второй конец возвратного провода (присоединенного к RT) – к 
возвратной клемме на источнике питания постоянного тока.

СОВЕТ Гнезда с маркировкой A предназначены для подключения реле тревожной сигнализации.

СОВЕТ Для обеспечения резервированного питания вы можете использовать второй источник. Реле тревожной 
сигнализации на коммутаторе могут использоваться для предупреждения о выходе из строя одного из 
блоков питания. Коммутатор будет нормально работать с одним источником питания, подключенным или к 
Pwr A, или к Pwr B.

31784-M

6,8 мм (0,27 дюйма)
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8. Если вы устанавливаете коммутатор и используете второй источник питания, повторите действие 3…действие 7 
для вторых разъемов, питания и реле.

Присоединение разъемов питания и реле
Для присоединения к коммутатору питания постоянного тока и реле действуйте в следующем порядке.

ВНИМАНИЕ В случае использования нескольких источников питания не превышайте заданное напряжение изоляции.

ВНИМАНИЕ Источник напряжения для цепей тревожной сигнализации должен представлять собой изолированный 
источник не более чем на 30 В=, 1 А.
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1. Вставьте разъем питания и реле в розетку Pwr A на передней панели коммутатора.

2. С помощью отвертки затяните невыпадающие винты по сторонам разъема питания и реле.

ВНИМАНИЕ Воздействие некоторых химикатов может ухудшить уплотняющие свойства материалов, используемых в 
реле. Периодически осматривайте реле и проверяйте на отсутствие повреждений. Если реле выглядит 
как-либо поврежденным, замените коммутатор. 

Герметизированное устройство: Реле модели AGN200A03, изготовитель – Matsushita Electric Works 
Крышка реле: Изготовление пластмассы – Nippon Oil Corp.
Наименование пластмассы – Type FC-100 
Обобщенное название пластмассы – жидкокристаллический полимер 

Корпус реле: Изготовление пластмассы – Ueno Fine Chemicals Industry Ltd. 
Наименование пластмассы – Type 2125G
Обобщенное название пластмассы – жидкокристаллический полимер 

Эпоксидная смола реле: Изготовление материала – Resinous Kasei Co. Ltd. 
Наименование материала – Type A-2500BK
Обобщенное название пластмассы – эпоксидная смола 

Герметизированное устройство: Реле модели B4GA003Z, изготовленное Fujitsu Takamisawa Electric Co. Ltd. 
Крышка реле: Изготовление пластмассы – Sumitomo Chemical Co. Ltd. 
Наименование пластмассы – Type E4009
Обобщенное название пластмассы – жидкокристаллический полимер 

Корпус реле: Изготовление пластмассы – Sumitomo Chemical Co. Ltd. 
Наименование пластмассы – Type E6807LHF
Обобщенное название пластмассы – жидкокристаллический полимер 

Эпоксидная смола реле: Изготовление материала – Sumitomo Bakelite Co. Ltd. 
Наименование материала – Type SUMIMAC ECR-9750K2
Обобщенное название пластмассы – эпоксидная смола
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3. Если требуется второй источник питания, вставьте второй разъем питания и реле в розетку Pwr B на передней 
панели коммутатора.

4. С помощью отвертки затяните невыпадающие винты по сторонам второго разъема питания и реле.

Подсоединение внешней тревожной сигнализации (опция)
Реле тревожной сигнализации на коммутаторе нормально разомкнутые. Для присоединения устройства внешней 
тревожной сигнализации к этим реле вы должны соединить два контактных провода реле, чтобы замкнуть 
электрическую цепь. Поскольку каждое устройство внешней тревожной сигнализации требует двух подключений к реле, 
коммутатор поддерживает максимум два устройства внешней тревожной сигнализации.

Для подсоединения тревожной сигнализации действуйте в следующем порядке.

1. Отмерьте две витые пары проводов (18…20 AWG) достаточной длины, чтобы подсоединить устройство внешней 
тревожной сигнализации.

ВНИМАНИЕ В случае использования нескольких источников питания не превышайте заданное напряжение изоляции.

ВНИМАНИЕ Источник напряжения для цепей тревожной сигнализации должен представлять собой изолированный 
источник не более чем на 50 В=, 1 А.

Для подключения проводов к разъему питания и реле нужно использовать витые пары медных проводов 
класса UL и CSA, типа 1007 или 1569 из материала для подключения электрооборудования (AWM) (как, 
например, Belden, номер детали 9318).
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2. С помощью устройства для зачистки проводов удалите оболочку на обоих концах каждого провода на 6,3 мм 
(0,25 дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма).

3. Вставьте оголенные провода для устройства внешней тревожной сигнализации в два гнезда с маркировкой A, как 
показано на следующем рисунке.

4. С помощью отвертки с плоским жалом затяните невыпадающие винты разъема питания и реле (над 
вставленными проводами) моментом 0,23 Н•м (2,0 фунт•дюйм). 

ВАЖНО Не удаляйте с проводов больше, чем 6,8 мм (0,27 дюйма), изоляции. Если зачистить больше, чем 
рекомендуется, после установки на выходе из разъема питания и реле может оказаться оголенный провод.

1 Внешнее устройство, провод реле A подключение 1 2 Внешнее устройство, провод реле A подключение 2
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5. Повторите шаги 1…4, чтобы вставить провода входа и выхода дополнительного внешнего устройства тревожной 
сигнализации во второй разъем питания и реле. 

На следующем рисунке показана законченная проводка для двух блоков питания и двух внешних устройств 
тревожной сигнализации.

Первичная настройка коммутатора при помощи экспресс-настройки
При первой настройке коммутатора воспользуйтесь экспресс-настройкой для входа на исходный IP-адрес. Сделав это, 
вы можете использовать коммутатор как управляемый коммутатор. Затем вы можете получить доступ к коммутатору 
через IP-адрес для дополнительной настройки.

Для настройки коммутатора вам понадобится следующее оборудование.

 Персональный компьютер с установленной операционной системой Windows 2000, Windows Vista, 
Windows 2003 или XP.

 Веб-браузер (Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0 или Firefox 2.0) с активированным JavaScript.
 Прямой или кроссоверный Ethernet-кабель категории 5 для подсоединения вашего персонального компьютера к 

коммутатору.

Для настройки вашего компьютера вам необходимо сделать следующее.

 Отключите любые беспроводные соединения, работающие на вашем персональном компьютере.
 Отключите другие сети в вашей системе.
 Настройте протокол DHCP на автополучение IP, а не на статический адрес.

1 Источник питания A, положительное подключение 5 Источник питания B, положительное подключение

2 Источник питания A, возвратное подключение 6 Источник питания B, возвратное подключение

3 Внешнее устройство 1, провод реле подключения 
главной тревожной сигнализации

7 Внешнее устройство 2, провод реле подключения 
вспомогательной тревожной сигнализации

4 Внешнее устройство 1, провод реле подключения 
главной тревожной сигнализации

8 Внешнее устройство 2, провод реле подключения 
вспомогательной тревожной сигнализации

1
2

3
4

5
6

7
8
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 Отключите статический сервер DNS.
 Отключите установки доступа браузера.

Как правило, установки браузера располагаются в: Tools > Internet Options > Connections > LAN Settings 
(Инструменты > Опции интернета > Подключения > Установки LAN).

Для запуска экспресс-настройки выполните следующие шаги.

1. Убедитесь, что по крайней мере один Ethernet-порт коммутатора доступен для экспресс-настройки.

Пока происходит экспресс-настройка, коммутатор работает как сервер DHCP. Если у вашего персонального 
компьютера имеется статический IP-адрес, измените установки компьютера, прежде чем начать временно 
использовать DHCP.

2. Включите питание коммутатора.

После включения питания коммутатор начинает самотестирование (POST). Во время POST индикаторы 
состояния мигают, пока серия тестов не подтвердит, что коммутатор работает нормально. Подождите, пока 
закончится POST, что обычно занимает приблизительно 3 минуты.

3. Убедитесь, что POST завершилось: при этом индикаторы состояния EIP Mod и Setup должны мигать зеленым 
светом. 

Если POST не удалось, индикатор состояния EIP Mod загорится красным светом.

См. Индикаторы состояния на с. 43 если POST вашего коммутатора не удалось.

ВАЖНО Не используйте для экспресс-настройки порт для подключения пульта.
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Индикатор состояния EIP Mod

Индикатор состояния Setup
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4. Нажмите и отпустите кнопку экспресс-настройки. Подождите несколько секунд, пока индикатор состояния на 
одном из неподключенных портов коммутатора начнет мигать зеленым светом.

Кнопка утоплена на 16 мм (0,63 дюйма) в переднюю панель. Чтобы нажать эту кнопку, используйте маленький 
инструмент, например скрепку.

5. Ethernet-кабелем категории 5 (не входит в комплект поставки) подключите порт коммутатора с мигающим 
индикатором к Ethernet-порту вашего персонального компьютера.

Оба индикатора состояния порта – на персональном компьютере и на коммутаторе – мигают, пока коммутатор 
настраивает соединение. См. Индикаторы состояния на с. 43 для получения более подробной информации.

6. Пока индикатор состояния Setup мигает зеленым светом, начните сеанс интернет-браузера на персональном 
компьютере.

Коммутатор подскажет вам назначенные по умолчанию имя пользователя и пароль. 

7. Оставьте поле имени пользователя незаполненным.

8. Введите пароль коммутатора по умолчанию.

СОВЕТ Если вы слишком долго не подключаете кабель, индикатор состояния Setup погаснет. 
Вернитесь к шагу 4 на с. 27.
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9. Если окно не появилось, сделайте следующее.
 Введите URL-адрес известного веб-сайта в вашем браузере, чтобы убедиться в правильной работе браузера.

После этого ваш браузер будет автоматически направлен на веб-страницу экспресс-настройки.

 Проверьте, что на вашем браузере отключены все установки доступа и всплывающие блокирующие 
настройки.

 Проверьте, что на вашем персональном компьютере отключены все беспроводные соединения.

10. Введите настройки сети

Допустимы только латинские буквы и арабские цифры 

.

СОВЕТ Вы можете также войти на URL http://169.254.0.1/express-setup.htm, чтобы непосредственно попасть на 
страницу экспресс-настройки.
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009
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Поле Описание

Интерфейс управления (VLAN ID) Имя и ID (идентификатор) VLAN (виртуальной локальной сети), через которую 
будет управляться коммутатор. Выберите существующую VLAN, которая будет 
управляющей VLAN.

ID по умолчанию – 1. Имя по умолчанию для управляющей VLAN – default. Номер 
может быть от 1 до 1001. Убедитесь, что коммутатор и управляющая станция вашей 
сети в одной и той же VLAN. В противном случае вы теряете возможность 
подключения для управления коммутатором. 

Управляющая VLAN представляет собой широковещательный домен, через 
который направляется управляющий трафик специфицированным пользователям 
или устройствам. Она обеспечивает контроль и безопасность рассылки для 
управляющего трафика, которая должна быть ограничена специфической группой 
пользователей (таких как администраторы вашей сети). Она также гарантирует 
безопасный административный доступ ко всем устройствам в сети в любое время.

Режим присваивания IP Режим присваивания IP определяет, присваиваются ли настройки IP коммутатору 
вручную (статически) или автоматически – с сервера DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Режим по умолчанию – статический.

Мы рекомендуем вам выбрать статический режим и вручную назначить IP-адрес 
своему коммутатору. Затем вы можете использовать тот же самый IP-адрес каждый 
раз, когда захотите получить доступ к веб-соединению менеджера устройств.

Если вы выбрали DHCP, сервер DHCP автоматически назначает коммутатору 
IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Пока коммутатор не будет 
перезапущен, он будет продолжать использовать назначенные настройки IP и вы 
будете иметь доступ к веб-соединению администратора устройств с 
использованием того же самого IP-адреса.

Если вы назначили коммутатору IP-адрес и ваша сеть использует сервер DHCP, 
будьте уверены, что IP-адрес, который вы дали своему коммутатору, не окажется 
среди адресов, которые сервер DHCP может автоматически присваивать другим 
устройствам. Это предотвращает конфликты из-за IP-адреса между коммутатором и 
другими устройствами. 
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IP-адрес IP-адрес является уникальным идентификатором коммутатора в сети. Он 
представляет собой 32-разрядный числовой адрес, записанный как четыре числа, 
разделенные точками. Каждое число может быть от 0 до 255. 

Это поле доступно только в случае, если режим присваивания IP-адреса 
статический.

Убедитесь, что IP-адрес, который вы назначили своему коммутатору, не 
используется другим устройством в вашей сети. IP-адрес и шлюз по умолчанию не 
могут совпадать.

Вы не можете назначить коммутатору IP-адрес в сети 10.0.0.0.

Маска подсети Маска подсети представляет собой сетевой адрес, идентифицирующий подсеть, к 
которой принадлежит коммутатор. Подсети используются, чтобы поделить 
устройства в сети на меньшие группы. По умолчанию маска подсети 255.255.255.0.

Это поле доступно только в случае, если режим присваивания IP-адреса 
статический.

Шлюз по умолчанию (дополнительно) IP-адрес для шлюза по умолчанию. Шлюз представляет собой маршрутизатор или 
специальное сетевое устройство, позволяющее коммутатору устанавливать связь 
с устройствами в других сетях или подсетях. IP-адрес шлюза по умолчанию должен 
относиться к той же подсети, что и IP-адрес коммутатора. IP-адрес коммутатора и 
IP-адрес шлюза по умолчанию не могут совпадать.

Если все ваши устройства находятся в одной и той же сети и шлюз по умолчанию 
не используется, вам не нужно вводить IP-адрес в этом поле. Это поле доступно 
только в случае, если режим присваивания IP-адреса статический.

Вам следует указывать шлюз по умолчанию только в том случае, если управляющая 
станция вашей сети и коммутатор расположены в разных сетях или подсетях. В 
противном случае коммутатор и управляющая станция сети не смогут установить 
связь друг с другом.

CIP VLAN (виртуальная локальная сеть 
промышленного протокола управления)

Вводите установки CIP VLAN только в том случае, если вы хотите, чтобы трафик CIP 
передавался по VLAN, отдельной от VLAN администрации. Для получения полной 
информации об установках CIP VLAN щелкните Help (Справка) на панели 
инструментов интерфейса администратора устройств.

Откройте Optional Settings (Дополнительные установки) теперь или сделайте это 
позже, используя веб-интерфейс администратора устройств:

 Введите имя хоста для коммутатора. 

 Поля даты и времени заполнены с вашего компьютера. 

 Щелкните Enable (Разрешить), чтобы использовать летнее время.

Для получения полной информации о дополнительных установках щелкните Help 
(Справка) на панели инструментов веб-интерфейса администратора устройств.

Поле Описание
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IP-адрес IP-адрес является уникальным идентификатором коммутатора в сети. Он 
представляет собой 32-разрядный числовой адрес, записанный как четыре числа, 
разделенные точками. Каждое число может быть от 0 до 255. 

Если CIP VLAN отличается от VLAN администрации, вы должны указать для нее 
IP-адрес. Убедитесь, что IP-адрес, который вы присвоили своему коммутатору, не 
используется другим устройством в вашей сети. 

Маска подсети Маска подсети представляет собой сетевой адрес, идентифицирующий подсеть, к 
которой принадлежит коммутатор. Подсети используются, чтобы поделить 
устройства в сети на меньшие группы. По умолчанию маска подсети 255.255.255.0.

Если CIP VLAN отличается от управляющей VLAN, вы должны указать для нее маску 
подсети.

Пароль Пароль для коммутатора может иметь до 63 буквенно-цифровых символов, 
включая пробелы; он может начинаться с цифры и быть чувствителен к регистру. 
Пароль не может быть однозначным числом, не может содержать знаков «?» или 
табуляций, а также пробелов в начале и в конце.

Этот пароль также используется в качестве пароля безопасности контрольного 
промышленного протокола (CIP).

Мы рекомендуем предусмотреть для коммутатора такой пароль, который 
обеспечивал бы уверенный доступ к веб-интерфейсу администратора устройств.

Подтвердите пароль Введите пароль для коммутатора еще раз.

Поле Описание
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11. Откройте Optional Settings (Дополнительные установки) теперь или сделайте это позже, используя 
веб-интерфейс администратора устройств.

12. Нажмите Submit (Отправить), чтобы сохранить введенную информацию и закончить базовую настройку. 
 После нажатия Submit (Отправить) коммутатор инициализирует конфигурацию для работы в условиях 

типичного промышленного EtherNet/IP.
Затем коммутатор перенаправит вас на страницы регистрации веб-интерфейса администратора устройств. 
Отсюда вы можете продолжить запуск веб-интерфейса администратора устройств для дальнейшей настройки 
или выйти.

 Если вы нажмете Cancel (Отмена), поля очистятся и вы сможете начать заново.

13. Выключите питание постоянного тока на источнике, отсоедините от коммутатора все кабели и установите 
устройство в свою сеть.

14. После того как вы закончили экспресс-настройку, обновите IP-адрес персонального компьютера. 
 В случае динамически назначенного IP-адреса отсоедините персональный компьютер от коммутатора и 

подключите компьютер обратно к сети. Сетевой сервер DHCP назначит персональному компьютеру новый 
IP-адрес.

 В случае статически назначенного IP-адреса поменяйте его на ранее заданный IP-адрес.

Для получения информации о расширенных опциях конфигурации см. «Руководство пользователя 
Ethernet-управляемых коммутаторов Stratix 8000 и 8300», публикация 1783-UM003.

В этом поле Сделайте следующее

Имя хоста Имя для коммутатора. Имя может содержать до 31 буквенно-цифровых символов. 
Имя не должно содержать знаков «?», пробелов или табуляций. Имя по умолчанию 
– Switch. 

Мы рекомендуем указать здесь имя, местоположение либо IP-адрес коммутатора, 
чтобы облегчить идентификацию коммутатора в ходе мониторинга или поиска 
неисправностей. 

Системная дата Это дата, которую коммутатор считывает с управляющей станции сети или которая 
установлена вручную в ходе первичной настройки. Если вы изменяете дату, 
изменение вступает в силу сразу же, как только вы нажмете Submit (Отправить). 

Системное время Это время, которое коммутатор считывает с управляющей станции сети или 
которое установлено вручную в ходе первичной настройки. Если вы изменяете 
время, изменение вступает в силу сразу же, как только вы нажмете Submit 
(Отправить). 

СОВЕТ Для получения более подробной информации о дополнительных установках щелкните Help (Справка) на 
панели инструментов.
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Конфигурация коммутатора и управление
После того как вы закончили экспресс-настройку, вы можете в дальнейшем настраивать коммутатор и управлять им, 
используя одну из этих опций:

 веб-интерфейс администратора устройства (компонент ПО коммутатора);
 программное обеспечение RSLogix 5000, версия 16 или более поздняя;
 Cisco Network Assistant (CNA) (сетевой помощник);
 интерфейс командной строки программного обеспечения коммутатора (CLI);
 управляющие прикладные программы SNMP.

Для получения информации об этих опциях конфигурации см. «Руководство пользователя Ethernet-управляемых 
коммутаторов Stratix 8000 и 8300», публикация 1783-UM003.

Использование веб-интерфейса администратора устройств
Вы можете управлять коммутатором, используя веб-интерфейс администратора устройства, чтобы упростить настройку и 
мониторинг коммутатора. Доступ к веб-интерфейсу администратора устройства возможен откуда угодно в вашей сети 
через веб-браузер.

1. Запустите веб-браузер на вашем персональном компьютере или рабочей станции.

2. Введите IP-адрес коммутатора в вашем браузере и нажмите ВВОД.

Открывается страница веб-интерфейса администратора устройств.

3. Используйте веб-интерфейс администратора устройств для проведения базовой настройки и мониторинга 
коммутатора.

Использование программного обеспечения RSLogix 5000
Вы можете использовать программное обеспечение RSLogix 5000, чтобы добавить коммутатор к конфигурационному 
дереву контроллера ввода/вывода, производить настройки и управлять коммутатором.

1. Откройте проектный файл контроллера, который будет осуществлять мониторинг коммутатора.

2. Выберите Ethernet-интерфейс, через который контроллер будет соединяться с коммутатором.

3. Добавьте коммутатор к проекту.

ВАЖНО Перед тем как подключиться, чтобы настраивать коммутатор и управлять им, необходимо следующее.
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4. В диалоговом окне Module Properties (Свойства модуля) введите следующую информацию.

5. Нажмите «OK».

Коммутатор добавлен к проекту.

6. Подключите коммутатор, выбрав Communicаtions > Go online.

Теперь вы можете конфигурировать коммутатор и осуществлять мониторинг, используя его AOP.

Загрузите Cisco Network Assistant
Cisco Network Assistant представляет собой программное обеспечение, которое вы можете загрузить с Cisco.com и 
запустить на своем ПК. Оно предлагает расширенные опции для конфигурирования и мониторинга сложных устройств, 
включая коммутаторы, кластеры коммутаторов, стеки коммутаторов, маршрутизаторы и точки доступа.

1. Перейдите по ссылке http://www.cisco.com/go/NetworkAssistant.

Вы должны быть зарегистрированным пользователем Cisco.com, но никаких других преимуществ в доступе вам 
не требуется.

2. Найдите программу установки Network Assistant (Сетевой помощник).

3. Загрузите программу установки Network Assistant и запустите ее. 

Вы можете запустить программу прямо с веб-страницы, если ваш браузер предлагает такой вариант.

4. Запустив программу, следуйте появляющимся указаниям.

5. В последнем окне нажмите Finish (Завершить), чтобы завершить установку Network Assistant. 

Для получения более подробной информации см. интерактивную справочную систему Network Assistant.

На этой вкладке В этом поле Введите

Общее Имя Имя, которое вы выбрали для 
коммутатора

Описание Описание, которое поможет вам 
запомнить нечто важное о коммутаторе

IP-адрес Введите IP-адрес, добавленный вами при 
проведении экспресс-настройки.
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Использование интерфейса командной строки
Вы можете управлять коммутатором с интерфейса командной строки (CLI), соединив свой персональный компьютер 
напрямую с портом подключения пульта коммутатора или через сеть, используя Telnet. Эта процедура объясняет, как 
получить доступ к CLI через порт пульта.

Чтобы подключить компьютер к порту пульта, воспользуйтесь прилагаемым соединительным кабелем RJ-45 – DB-9. 
Чтобы подключить клемму к порту пульта, вам понадобится адаптер-гнездо DTE RJ-45 – DB-25.

Компьютер или терминал должны поддерживать эмуляцию терминала VT100. Программное обеспечение эмуляции 
терминала – часто компьютерная прикладная программа, такая как HyperTerminal – делает возможной связь между 
коммутатором и вашим компьютером или терминалом во время POST.

Чтобы присоединить компьютер или терминал к коммутатору, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что ваше программное обеспечение эмуляции терминала сконфигурировано для связи с 
коммутатором с использованием аппаратного управления потоком данных (hardware flow control).

2. Настройте скорость обмена данными и формат данных персонального компьютера или терминала для 
соответствия следующим характеристикам по умолчанию порта пульта.
 Скорость обмена данными 9600 кбит/с
 8 бит данных
 1 стоповый бит
 нет четности

После получения доступа к коммутатору вы можете изменить скорость обмена данными порта. См. инструкции в 
руководстве по конфигурированию программного обеспечения коммутатора.

3. Присоедините поставляемый адаптерный кабель RJ-45 – DB-9 к стандартному 9-контактному 
последовательному порту на персональном компьютере.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если модуль или другое устройство сети находятся под напряжением, при подключении и отключении 
кабеля пульта может возникнуть электродуга. Это может привести к взрыву, если устройство используется 
во взрывоопасной среде. Перед своими действиями убедитесь, что питание отключено или среда не 
является взрывоопасной.

Для проверки работы коммутатора перед установкой выполните POST на коммутаторе в безопасном месте. 
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009



36     Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300
4. Присоедините другой конец кабеля к порту пульта на коммутаторе.

5. Запустите программу эмуляции терминала на персональном компьютере.

6. Настройте программное обеспечение эмуляции терминала персонального компьютера на 9600 битов в секунду, 
8 информационных битов, без четности, 1 стоповый бит, без управления потоком данных (no flow control).

7. Используйте CLI для ввода команд для конфигурирования коммутатора. 

Для дополнительной информации см. справку по командам коммутатора Cisco IE3000, доступную на 
www.cisco.com.

Использование управляющих прикладных программ SNMP
Вы можете использовать управляющие прикладные программы SNMP, такие как HP OpenView, чтобы конфигурировать 
коммутатор и управлять им. Вы можете управлять им также с SNMP-совместимой рабочей станции, которая запускает 
комплексы, такие как HP OpenView или SunNet Manager.

Подключение к медным портам 10/100

1. Вставьте в порт прямой кабель с 4 витыми парами проводов, категория 5e или лучше, с коннекторами RJ-45.

2. Вставьте другой конец кабеля в гнездо RJ-45 на другом устройстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Порт пульта предназначен только для целей временного локального программирования, а не для 
постоянного подключения. Если этот модуль или устройство программирования на другом конце кабеля 
находится под напряжением, при подключении или отключении кабеля пульта может возникнуть 
электродуга. Это может привести к взрыву, если устройство используется во взрывоопасной среде. Перед 
своими действиями убедитесь, что питание отключено или среда не является взрывоопасной.

V
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31795-M

К порту 10/100
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Подсоединение портов аплинка двойного назначения (10/100/1000 и SFP 
оптоволоконный)
Коммутаторы имеют два порта аплинка двойного назначения. Каждый порт аплинка двойного назначения имеет гнездо 
10/100/1000 RJ-45 для медного интерфейса и слот для модуля SFP.

В одно и то же время может быть активен только один порт двойного назначения. Если порт модуля SFP подсоединен, 
порт модуля SFP имеет приоритет.

Подключение к портам аплинка 10/100/1000

1. Вставьте в порт прямой кабель с 4 витыми парами проводов, категория 5e или лучше, с коннекторами RJ-45.

2. Вставьте другой конец кабеля в гнездо RJ-45 на другом устройстве.

Подключение к оптоволоконным портам SFP

Если вы установили дополнительный модуль SFP, действуйте следующим образом.

ВНИМАНИЕ Лазерное устройство класса 1. При открытой системе и шунтированных блокировках присутствует лазерное 
излучение. Монтаж, замену и техническое обслуживание данного оборудования должен выполнять только 
обученный и квалифицированный персонал.

СОВЕТ Детальные инструкции по установке, демонтажу и подсоединению модулей SFP см. в документации, которая 
поставляется с модулем SFP.
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1. Вставьте оптоволоконный кабель с разъемом LC в модуль SFP (установленный в оптоволоконный порт SFP).

2. Вставьте другой конец кабеля в другое устройство.

Подсоединение к портам 100BaseFX

1. Вставьте оптоволоконный кабель с коннектором LC в порт 100BASE-FX модуля расширения 1783-MX08F.

2. Вставьте другой конец кабеля в другое устройство.

ВНИМАНИЕ Лазерное устройство класса 1. При открытой системе и шунтированных блокировках присутствует лазерное 
излучение. Монтаж, замену и техническое обслуживание данного оборудования должен выполнять только 
обученный и квалифицированный персонал.
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Установка или извлечение карты CompactFlash
Коммутаторы поставляются с установленной картой CompactFlash. Следуйте описанной процедуре, если вам нужно 
установить карту в коммутатор или извлечь ее из коммутатора. 

Устанавливайте и извлекайте карту CompactFlash, взяв ее за язычок и вставляя или выдвигая ее из слота в дне 
коммутатора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при установке или извлечении карты CompactFlash питание включено, может образоваться 
электродуга. Это может привести к взрыву, если устройство используется во взрывоопасной среде. Перед 
своими действиями убедитесь, что питание отключено или среда не является взрывоопасной.

ВАЖНО Вы можете установить и извлечь карту CompactFlash, когда питание коммутатора включено. Однако, если в 
коммутаторе не установлена карта CompactFlash, вы не сможете сделать следующее:

 запустить веб-интерфейс администратора устройств при подаче питания на коммутатор;
 сохранить изменения конфигурации, которые вы сделали с помощью AOP через программное 

обеспечение RSLogix 5000;
 загрузить коммутатор (POST не начнется).

V
RT

A
A

31792-M
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009



40     Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300
Сброс коммутатора на заводские параметры по умолчанию
Если вам нужно восстановить на коммутаторе заводские установки по умолчанию, выполните следующую процедуру.

1. Отключите питание от коммутатора.

2. Снова включите питание коммутатора.

3. Когда коммутатор включается, нажмите и удерживайте кнопку экспресс-настройки.

4. Когда индикаторы EIP Mod, EIP Net и состояния настройки загорятся красным, отпустите кнопку 
экспресс-настройки.

Коммутатор продолжит включение в состоянии, установленном на заводе по умолчанию.

5. Следуйте Первичная настройка коммутатора при помощи экспресс-настройки процедуре на с. 25, чтобы 
переконфигурировать коммутатор.

Поиск неисправностей в коммутаторе
Индикаторы состояния на передней панели предоставляют информацию для поиска неисправностей в коммутаторе. 
Они показывают ошибки самотестирования при включении (POST), проблемы подключаемости портов и 
функционирование коммутатора в целом. Вы можете также получить статистические данные от интерфейса браузера, 
интерфейса командной строки (CLI) или Simple Network Management Protocol (SNMP) (протокол простого сетевого 
управления) рабочей станции.

Результаты POST коммутатора
Когда на коммутатор подано питание, он начинает POST – серию тестов, которые выполняются автоматически, чтобы 
убедиться в нормальной работе коммутатора. Выполнение POST может занять несколько минут.

POST начинается с теста индикатора состояния, которые совершают один цикл через индикаторы состояния EIP Mod, 
EIP Net, Setup, Pwr A и Pwr B. Пока продолжается POST, индикатор состояния EIP Mod мигает зеленым, а все другие 
индикаторы состояния остаются выключенными.

СОВЕТ Эта процедура сбрасывает коммутатор на исходные заводские настройки. Любые изменения конфигурации, 
сделанные вами, будут потеряны.
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Если POST завершилось удачно, индикатор состояния системы непрерывно светится зеленым, а другие индикаторы 
состояния показывают свое нормальное рабочее состояние. Если POST не удалось, индикатор состояния системы 
загорится красным.

Результаты POST на терминале
Если у вас есть терминал, присоединенный к порту пульта, вы можете также увидеть состояние POST и результаты теста 
на терминале. Если терминал показывает искаженные цифры, вам, возможно, нужно переустановить программное 
обеспечение эмуляции терминала на 9600 битов в секунду.

Плохой или поврежденный кабель
Всегда проверяйте, что кабель не имеет незначительных дефектов или повреждений. Кабель может выглядеть вполне 
исправным на физическом уровне, но искажать пакеты из-за незаметных повреждений проводов или разъемов. 

Такая ситуация вероятна, когда порт имеет много ошибок пакетов или порт постоянно теряет и восстанавливает связь. 
Вам следует:

 заменить медный или оптоволоконный кабель заведомо исправным кабелем;
 поискать сломанные, погнутые или отсутствующие контакты в кабельных разъемах;
 устранить все плохие соединения на коммутационной панели или преобразователях среды между источником и 

адресатом;

По возможности шунтируйте коммутационную панель или исключите неисправные преобразователи среды 
(оптоволокно – медь);

 проверьте кабель на другом порте или интерфейсе, если это возможно, чтобы убедиться, что проблема именно в 
кабеле.

Кабели Ethernet и оптоволоконные
Убедитесь, что кабели для подключения у вас правильного типа.

 Используйте медный кабель категории 3 для подключений UTP на 10 Мбит/с UTP. 
 Кабель категории 5, 5e или 6 UTP или STP можно использовать для подключений 10/100 Мбит/с. 
 Для подключений 1000 Мбит/с (1 гигабит в секунду) используйте кабель или категории 5e, или категории 6 UTP, 

или STP. 
 Для оптоволоконных разъемов проверьте, что кабель подходит для расстояния и типа порта.

ВНИМАНИЕ Ошибки POST обычно фатальны. Если ваш коммутатор не прошел POST, свяжитесь с представителем службы 
технической поддержки Rockwell Automation.
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 Убедитесь, что порты присоединенных устройств соответствуют и используют один и тот же тип кодировки, 
оптическую частоту и тип оптоволокна.

Состояние связи
Проверьте, что обе стороны имеют сетевую связь. Один оборванный провод или один выключенный порт могут 
привести к тому, что одна сторона показывает наличие связи, а другая нет. Индикатор состояния не гарантирует, что 
кабель вполне работоспособен. Кабель может испытывать физические нагрузки, из-за которых он работает на 
предельном уровне. Если индикатор состояния связи для порта не горит, сделайте следующее:

 присоедините кабель от коммутатора к заведомо исправному устройству;
 убедитесь, что оба конца кабеля присоединены к правильным портам;
 проверьте, что на оба устройства подано питание;
 проверьте, что вы используете правильный тип кабеля;
 устраните неплотные соединения. Иногда кажется, что кабель вставлен, но на самом деле контакт отсутствует. 

Отсоедините кабель, а затем соедините вновь.

Проблемы трансивера
Используйте на коммутаторе только модули SFP производства компании Rockwell Automation. Каждый модуль SFP 
имеет внутренний последовательный EEPROM, которые закодирован информацией защиты. Эта кодировка 
идентифицирует и подтверждает, что модуль отвечает требованиям данного коммутатора. Модули SFP других 
производителей не будут работать правильно. 

Проверьте следующие позиции.

 Плохой или неверный модуль SFP.

Замените подозрительный модуль заведомо хорошим. Убедитесь, что модуль поддерживается на данной 
платформе.

 Используйте команду CLI Show interfaces (Показать интерфейсы) или команду CLI Show int status (Показать 
состояние интерфейса), чтобы проверить заблокированное из-за ошибки или выключенное состояние порта или 
модуля. Если нужно, снова включите порт.

 Убедитесь, что все оптоволоконные соединения хорошо очищены и надежно подключены.

Установки порта и интерфейса
Причиной отказа подключаемости порта может быть заблокированный порт. Проверьте, что порт или интерфейс не 
заблокированы и не отключены по какой-либо причине. Если порт или интерфейс выключен вручную на одной или 
другой стороне канала связи, связь не появится, пока вы не включите порт. Используйте команду CLI Show interfaces 
privileged EXEC (Показать интерфейсы привилегированного EXEC), чтобы проверить состояние порта или интерфейса, 
заблокированного из-за ошибки, заблокированного или выключенного на обеих сторонах соединения. Если нужно, 
включите порт или интерфейс.
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Индикаторы состояния
Коммутатор и модули расширения имеют следующие индикаторы состояния.

Индикаторы состояния коммутатора и порта

Индикатор Состояние Описание

EIP Mod
(состояние модуля 
EtherNet/IP)

Выключен Нет питания. Проверьте блок питания и проводку. 

Постоянно горит зеленым Коммутатор работает нормально.

Мигающий зеленый Коммутатор не был конфигурирован как управляемый 
коммутатор (например, не была выполнена экспресс-настройка, 
нет IP-адреса, нет пароля). Коммутатор работает как 
неуправляемый коммутатор.

Мигающий красный Произошла самоустранимая неосновная ошибка, такая как 
неверная конфигурация.

Постоянно горит красным Произошла не самоустранимая основная ошибка. Выключите и 
снова включите питание. Если проблема осталась, свяжитесь со 
службой технической поддержки Rockwell Automation.

Мигает зеленым/красным Коммутатор выполняет POST.

V
RT

A
A

31793-M

Индикатор состояния EIP Mod

Индикатор состояния EIP Net

Индикатор состояния Setup

Индикатор 
состояния 
PWR A

Индикатор состояния PWR B
Индикатор состояния порта 
двойного назначения 

Индикатор состояния порта 
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EIP Net
(состояние сети EtherNet/IP)

Выключен Нет питания или нет IP-адреса.

 Проверьте блок питания и проводку. 

 Убедитесь, что коммутатор правильно конфигурирован.

Постоянно горит зеленым Устройство имеет хотя бы одно установленное подключение 
EtherNet/IP.

Мигающий зеленый Еще нет подключения EtherNet/IP, но коммутатор получил 
IP-адрес.

Мигающий красный Истекло время подключения EtherNet/IP.

Постоянно горит красным Двойной IP-адрес. Коммутатор обнаружил, что его IP-адрес уже 
используется.

Мигает зеленым/красным Коммутатор выполняет POST.

Настройка Выключен Коммутатор конфигурирован как управляемый коммутатор.

Постоянно горит зеленым Коммутатор в состоянии начальной настройки.

Мигающий зеленый Коммутатор в одном из следующих состояний:

 начальная настройка

 восстановление

 начальная настройка не закончена

Постоянно горит красным Коммутатору не удалось запустить начальную настройку или 
восстановление, потому что нет свободного порта коммутатора 
для подсоединения станции управления.

Отсоедините одно устройство от порта коммутатора и нажмите 
кнопку экспресс-настройки. 

 PWR A и PWR B Выключен В цепи отсутствует напряжение, или в систему не подано 
питание.

Постоянно горит зеленым В присоединенной цепи имеется питание.

Индикатор Состояние Описание
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Порт Выключен Нет связи

Постоянно горит зеленым Связь имеется

Мигающий зеленый Активность. Порт передает или принимает данные.

Мигающий желтый Канал связи, блокированный нарушением связующего дерева, 
передает или принимает данные.

Поочередно мигает 
зеленым/желтым

Сбой связи. Ошибочные фреймы могут влиять на 
подключаемость, и ошибки, такие как чрезмерные 
столкновения, ошибки CRC и ошибки ориентации и сбойного 
пакета, регистрируются для индикации сбоя связи (только 
подключение RJ-45).

Постоянно горит желтым Порт ничего не передает. Порт был отключен управлением 
из-за нарушения адреса или нарушения связующего дерева.

После перенастройки порта индикатор состояния порта может 
оставаться желтым до 30 секунд, пока связующее дерево 
проверяет сеть на возможные петли.

Индикатор Состояние Описание
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Индикаторы состояния порта двойного назначения
Индикаторы состояния на порте двойного назначения, как показано на следующем рисунке, показывают, активен ли 
разъем RJ-45 или модуль SFP. Этот порт может быть конфигурирован или как порт 10/100/1000 через разъем RJ-45, или 
как модуль SFP, но не одновременно. Индикаторы состояния показывают, который порт используется, и активность 
данного порта.

Состояние Описание

Выключен Нет связи

Постоянно горит 
зеленым

Связь имеется

Мигающий 
зеленый

Активность. Порт передает или принимает данные.

Мигающий 
желтый

Канал связи, блокированный нарушением связующего дерева, посылает или принимает данные.

Поочередно 
мигает 
зеленым/желтым

Сбой связи. Ошибочные фреймы могут влиять на подключаемость, и ошибки, такие как чрезмерные 
столкновения, ошибки CRC и ошибки ориентации и сбойного пакета, регистрируются для индикации сбоя 
связи (только подключение RJ-45).

Постоянно горит 
желтым

Порт ничего не передает. Порт был отключен управлением из-за нарушения адреса или нарушения 
связующего дерева.

После перенастройки порта индикатор состояния порта может оставаться желтым до 30 секунд, пока 
связующее дерево проверяет сеть на возможные петли.

Индикатор использования порта 
RJ-45 и состояния активности

Индикатор использования порта 
модуля SFP и состояния активности

Порт модуля SFPПорт RJ-45
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Индикаторы состояния модуля расширения

Состояние Описание

Выключен Нет связи

Постоянно горит 
зеленым

Связь имеется

Мигающий 
зеленый

Активность. Порт передает или принимает данные.

Мигающий 
желтый

Канал связи, блокированный нарушением связующего дерева, посылает или принимает данные.

Поочередно 
мигает 
зеленым/желтым

Сбой связи. Ошибочные фреймы могут влиять на подключаемость, и ошибки, такие как чрезмерные 
столкновения, ошибки CRC и ошибки ориентации и сбойного пакета, регистрируются для индикации сбоя 
связи (только подключение RJ-45).

Постоянно горит 
желтым

Порт ничего не передает. Порт был отключен управлением из-за нарушения адреса или нарушения 
связующего дерева.

После перенастройки порта индикатор состояния порта может оставаться желтым до 30 секунд, пока 
связующее дерево проверяет сеть на возможные петли.
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Технические характеристики

Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300 и модули расширения
Каталожные номера 1783-MS06T, 1783-MS10T, 1783-RMS06T, 1783-RMS10T, 1783-MX08T, 1783-MX08F

Атрибут Значение

Класс защиты корпуса Соответствует IP20

Бросок тока, макс. 2,0 А

Номинальные значения на входе 
коммутатора

=18–60 В, вход
=1 А макс., вход 

Номинальные значения реле 
тревожной сигнализации

=30 В макс.
1 А макс.

Базовая мощность рассеяния 
коммутатора
1783-MS06T
1783-MS10T

15,1 Вт
15,7 Вт

Мощность рассеяния модуля 
расширения
1783-MX08T
1783-MX08F

 

2,8 Вт
10,1 Вт

Напряжение изоляции
Собственно коммутатор

Модуль расширения

75 В (длительное), тип главной изоляции
Тип испытан на 1000 В~ в течение 60 с, порты питания постоянного тока на землю, 
порты питания постоянного тока на порты Ethernet и порты питания постоянного 
тока на порты тревожной сигнализации (реле)
Без изоляции между индивидуальными портами Ethernet
Без изоляции между портом пульта и системой

75 В (длительное), тип главной изоляции
Тип испытан на 1000 В~ в течение 60 с, порты Ethernet на системную плату 
расширения
Без изоляции между индивидуальными портами Ethernet

Размер провода Подключения Ethernet:
Разъем RJ-45 в соответствии с IEC 60603-7, 2 или 4 пары, кабель категории 5e минимум 
в соответствии с TIA 568-B.1 или кабель категории 5 в соответствии с ISO/IEC 24702

Подключения питания постоянного тока и тревожной сигнализации:

0,5–0,8 мм2 (20…18 AWG), одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на 
90 °C (194 °F) или больше, 1,2 мм (3/64 дюйма) изоляции макс.

Подключение функционального заземления:

3,3–5,3 мм (12…10 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на 
75 °C (167 °F) или больше

Момент затяжки 0,23 Н•м (2,0 фунт•дюйм) на разъемах питания и тревожной сигнализации
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Оптоволоконный модуль расширения, 
скорость передачи данных Ethernet

100 Мбит/с

Оптоволоконный модуль расширения, 
вид соединения

полнодуплексное

Оптоволоконный модуль расширения, 
оптическая длина волны

1310 нм

Оптоволоконный модуль расширения, 
макс. длина оптического кабеля

Многомодовое оптоволокно с плавным профилем показателя преломления; 2000 м

Оптоволоконный модуль расширения, 
энергетический потенциал 
оптической линии связи

8 дБ при многомодовом кабеле 62,5/125 мкм
4 дБ при многомодовом кабеле 50/125 мкм

Оптоволоконный модуль расширения, 
тип оптического разъема

LC

Категория проводки(1) 2 – на портах тревожной сигнализации
2 – на портах питания постоянного тока
2 – на Ethernet-портах

Номинал для опытной эксплуатации 
(коммутатор)

Не задан

Температурный класс (Сев. Америка) T4

Температурный класс (IEC) T4

(1) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования маршрутов прокладки проводов. См. «Руководство по подключению и 
заземлениям промышленной автоматики», публикация 1770-4.1.

Условия окружающей среды

Атрибут Значение

Температура, рабочая IEC 60068-2-1 (тест Ad, работа при холоде),
IEC 60068-2-2 (тест Bd, работа при сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Nb, работа при тепловом ударе):
–40…60 °C (–40…140 °F)

Температура при 
хранении

IEC 60068-2-1 (тест Ab, без корпуса, неработающий, холодный),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без корпуса, неработающий, сухое тепло),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без корпуса, неработающий, тепловой удар):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Относительная 
влажность

IEC 60068-2-30 (тест Db, без корпуса, влажное тепло)
5…95 % без конденсации влаги

Вибрация IEC 60068-2-6 (тест Fc, при работе):
2 g при 10…500 Гц

Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300 и модули расширения
Каталожные номера 1783-MS06T, 1783-MS10T, 1783-RMS06T, 1783-RMS10T, 1783-MX08T, 1783-MX08F

Атрибут Значение
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Ударная нагрузка при 
работе

IEC 60068-2-27 (Тест Ea, удар без упаковки):
20 g

Ударная нагрузка при 
хранении

IEC 60068-2-27 (Тест Ea, удар без упаковки):
30 g

Излучение CISPR 11:
Группа 1, класс A

Электромагнитная 
совместимость

IEC 61000-4-2:
8 кВ контактные разряды
15 кВ воздушные разряды

Устойчивость к 
радиочастотному 
электромагнитному 
полю

IEC 61000-4-3:
20 В/м при 1 кГц, синусоидальная волна 80 % AM 80…1000 МГц
10 В/м при 200 Гц 50 % импульс 100 % AM при 900 МГц
10 В/м при 200 Гц 50 % импульс 100 % AM при 1890 МГц
10 В/м при 1 кГц, синусоидальная волна 80 % AM 1000…2700 МГц

Устойчивость к EFT/B IEC 61000-4-4:
±4 кВ при 2,5 кГц и ±2 кВ при 5 кГц на портах питания постоянного тока
±4 кВ при 2,5 кГц и ±2 кВ при 5 кГц на портах тревожной сигнализации
±4 кВ при 2,5 кГц и ±2 кВ при 5 кГц на Ethernet-портах

Устойчивость к 
микросекундным 
импульсным помехам 
большой энергии

IEC 61000-4-5:
±1 кВ линия-линия (DM) и ±2 кВ линия-земля (CM) на портах питания постоянного тока
±1 кВ линия-линия (DM) и ±2 кВ линия-земля (CM) на портах тревожной сигнализации
±2 кВ линия-земля (CM) на Ethernet-портах

Устойчивость к 
кондуктивным 
помехам, наведенным 
радиочастотными 
электромагнитными 
полями

IEC 61000-4-6:
10 В среднеквадр. при 1 кГц, синусоидальная волна 80 % AM 150 кГц…80 МГц

Устойчивость к 
магнитным полям

IEC 61000-4-8:
30 А/м длительная и 300 А/м кратковременная при 50 и 60 Гц

Устойчивость к 
колебательным 
перенапряжениям

IEEE C37.90.1:
2,5 кВ

Изменение 
напряжения

IEC 61000-4-29:
Прерывание на 10 мс на портах питания постоянного тока

Условия окружающей среды

Атрибут Значение
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Дополнительные источники информации
Дополнительная информация по сопутствующей продукции Rockwell Automation содержится в следующих документах.

Публикации можно просмотреть или загрузить на сайте http://literature.rockwellautomation.com. 
Для заказа печатных версий технической документации обращайтесь к местному дистрибьютору или торговому 
представителю Rockwell Automation.

Сертификация

Сертификация (если 
имеется маркировка)(1)

Значение

c-UL-us Зарегистрированная в UL промышленная аппаратура управления, сертифицирована для США и 
Канады. См. файл UL E65584.

Зарегистрирована в UL для использования в опасных средах класса I, части 2, групп A, B, C, D, 
сертифицирована для США и Канады. См. файл UL E194810.

CE Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC в соответствии со стандартами:

EN 61326-1; Измерение/Управление/Лаб., Промышленные требования
EN 61000-6-2; Помехоустойчивость к промышленной окружающей среде
EN 61000-6-4; Излучаемые помехи
EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)

C-Tick Австралийский закон о радиосвязи в соответствии со стандартами:
AS/NZS CISPR 11; Излучаемые помехи

Ex EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, защита «n»
EN 60079-0; Общие требования (зона 2)
II 3 G Ex nC nL IIC T4 X

EtherNet/IP Соответствие ODVA проверено для технических характеристик EtherNet/IP

(1) См. ссылку на сертификацию изделия на веб-сайте www.ab.com для ознакомления с декларациями о соответствии, сертификатами и другими 
относящимися к сертификации сведениями.

Источник Описание

«Программное обеспечение коммутаторов Stratix 
8000 и 8300 с Ethernet-управлением, руководство 
пользователя», публикация 1783-UM003

Дает подробную информацию о конфигурировании и управлении 
коммутаторами.

«Коммутаторы Stratix 8000 и 8300 с 
Ethernet-управлением, замечания к выпуску», 
публикация 1783-RN002

Перечисляются улучшения и аномалии, связанные с выпуском 
программного обеспечения.

«Руководство по подключению и заземлениям 
промышленной автоматики», публикация 1770-4.1

Предоставляет общие рекомендации по монтажу промышленных систем 
Rockwell Automation.

Сертификация изделий, веб-сайт http://ab.com Представляет декларации о соответствии, сертификаты и прочие 
сведения о сертификации.
Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009
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Техническая поддержка Rockwell Automation
Для помощи в эксплуатации своих изделий компания Rockwell Automation предоставляет в интернете 
необходимую техническую информацию. На сайте http://support.rockwellautomation.com вы найдете 
технические руководства, базу знаний с ответами на часто задаваемые вопросы, технические и практические 
замечания, образец кода и ссылки на пакеты обновления ПО, а также средство MySupport с возможностью 
произвольной настройки для оптимального пользования этими инструментами.

В качестве дополнительного уровня технической поддержки по телефону, относящейся к установке, настройке и 
устранению неисправностей, предлагаем воспользоваться программами TechConnect Support. Более подробную 
информацию можно получить у дистрибьютора или представителя компании Rockwell Automation либо на 
сайте http://support.rockwellautomation.com.

Помощь при установке
Если при монтаже оборудования в течение первых 24 часов возникают проблемы, еще раз просмотрите 
информацию, содержащуюся в этом руководстве. Для получения первоначальной справочной информации, 
необходимой для ввода модуля в эксплуатацию, можно позвонить в службу поддержки клиентов.

Возврат новых изделий в случае неудовлетворенности
Rockwell Automation проводит тесты всех своих изделий, чтобы гарантировать их полную работоспособность на 
момент поставки. Тем не менее, если ваше оборудование не работает и подлежит возврату, выполните 
следующие действия.

Allen-Bradley, Rockwell Automation, RSLogix 5000, Stratix 8000, Stratix 8300 и TechConnect являются товарными знаками Rockwell Automation, Inc.

Товарные знаки, не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих правообладателей.

США 1.440.646.3434
С понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 (восточное стандартное время).

Другие страны По любым вопросам, относящимся к службе технической поддержки, обращайтесь к 
региональному представителю Rockwell Automation.

США Обратитесь к дистрибьютору. Для выполнения процедуры возврата ему потребуется 
номер вашего дела в службе поддержки клиентов (его можно получить, позвонив по 
указанному выше номеру).

Другие страны Для возврата изделия обратитесь в местное представительство Rockwell Automation.

Публикация 1783-IN005D-RU-P – Сентябрь 2009
Взамен публикации 1783-IN005C-RU-P – апрель 2009 © 2009 Rockwell Automation, Inc. Все права защищены.

78-18478-04

http://support.rockwellautomation.com
http://support.rockwellautomation.com
http://support.rockwellautomation.com

	1783-IN005D-RU-P, Управляемые коммутаторы Ethernet Stratix 8000 и 8300, Инструкция по установке
	Важная информация для пользователя
	Североамериканские требования по использованию в опасных зонах
	Европейские требования по использованию в опасных зонах
	Условия окружающей среды и защита оборудования
	Предотвращение электростатического разряда
	Коммутаторы Stratix
	Подготовка к работе
	Список комплектующих
	Необходимый инструмент и оборудование
	Размеры изделия

	Установка коммутатора
	Присоедините модуль расширения (дополнительное оборудование)
	Установка коммутатора на DIN-рейке
	Установка коммутатора на стене или панели
	Установка модуля SFP (дополнительное)
	Заземление коммутатора
	Подключение источника питания постоянного тока
	Присоединение разъемов питания и реле
	Подсоединение внешней тревожной сигнализации (опция)

	Первичная настройка коммутатора при помощи экспресс-настройки
	Конфигурация коммутатора и управление
	Использование веб-интерфейса администратора устройств
	Использование программного обеспечения RSLogix 5000
	Загрузите Cisco Network Assistant
	Использование интерфейса командной строки
	Использование управляющих прикладных программ SNMP

	Подключение к медным портам 10/100
	Подсоединение портов аплинка двойного назначения (10/100/1000 и SFP оптоволоконный)
	Подключение к портам аплинка 10/100/1000
	Подключение к оптоволоконным портам SFP

	Подсоединение к портам 100BaseFX
	Установка или извлечение карты CompactFlash
	Сброс коммутатора на заводские параметры по умолчанию
	Поиск неисправностей в коммутаторе
	Результаты POST коммутатора
	Результаты POST на терминале
	Плохой или поврежденный кабель
	Кабели Ethernet и оптоволоконные
	Состояние связи
	Проблемы трансивера
	Установки порта и интерфейса

	Индикаторы состояния
	Индикаторы состояния коммутатора и порта
	Индикаторы состояния порта двойного назначения
	Индикаторы состояния модуля расширения

	Технические характеристики
	Дополнительные источники информации

	Back cover


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


