Промышленные коммутаторы Ethernet
Stratix 8000™ и 8300™
Преимущества:
• Высокая производительность и пропускная
способность
• Маршрутизация на сетевом уровне (Layer 3)
• Оптимизированная корпоративная
интеграция
• Управление и диагностика как из среды IT,
так и из среды управления
• Хранимая на съемной карте CompactFlash
конфигурация для простой замены устройств
• Конфигурации по умолчанию для промышленных устройств автоматизации и устройств
EtherNet/IP (глобальные и с интеллектуальными портами)

Лучшее от Rockwell Automation
• Интерфейс CIP для Интегрированной
Архитектуры
• RSLogix 5000 для конфигурации с помощью
профилей (Add on Profi les)
(см. рис. 1)
• Предопределённые теги Logix для диагностики
• Готовые экраны FactoryTalk View для контроля
состояния и тревог

Лучшее от Cisco
• Безопасная интеграция с корпоративной сетью
• Межсетевая операционная система Cisco (IOS®)
• Архитектура коммутатора/набор функций
Cisco Catalyst®
• Общие инструменты конфигурации; интерфейс
командной строки (CLI), Cisco network assistant
(CNA) и менеджер устройств (см. рис. 2)

Линия промышленных коммутаторов Ethernet Stratix 8000/8300 компании
Rockwell Automation с технологией Cisco является первой в своём роде.
Эта линейка модульных управляемых коммутаторов использует текущую
архитектуру и набор функций коммутаторов Cisco Catalyst, объединив её с
мощными инструментами конфигурации, обеспечивающими безопасную
интеграцию в корпоративную сеть при помощи инструментов, знакомых
IT-профессионалам. В то же время она обеспечивает простую настройку и
диагностику в рамках Интегрированной Архитектуры Rockwell Automation
при помощи инструментов, знакомых специалистам по производству.
Stratix 8000 является коммутатором уровня канала передачи данных (Layer 2).
Stratix 8300 реализует те же возможности, что и Stratix 8000, но он является
коммутатором сетевого уровня (Layer 3), который поддерживает маршрутизацию между подсетями и виртуальными сетями VLAN.

Совместная работа Rockwell Automation и Cisco
Кевин Сили, менеджер ITS корпорации
Kimberly-Clark уверен, что «партнёрство
Rockwell Automation и Cisco Systems является
первым шагом для появления необходимых
промышленных стандартов и примеров лучших
практических применений. Их модель эталонной
архитектуры является краеугольным камнем для
безопасного и надежного соединения миров
производства и корпоративных систем. Компании ждут от Rockwell Automation и Cisco Systems,
что в ближайшие месяцы они продолжат
развитие рынка и установят лидерство
за счет создания общих стандартов и примеров
лучших практических применений для производственной среды».

Производителям требуются точные данные и гибкость бизнес-процессов
для того, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности сегодняшних клиентов, с этой задачей они обращаются к своим профессионалам в области
IT и инженерам по автоматизации.
Наиболее успешной является интеграция управления и информации для
ускорения процессов и обеспечения доступа к лучшей информации, что
помогает улучшить результаты бизнеса.
Для стимуляции и поддержки тенденции слияния сетей, Rockwell Automation
и Cisco сотрудничают в обеспечении необходимыми консультациями, инструментами и ресурсами – наиболее важными элементами в модели эталонной
архитектуры – в дополнение к разработке руководств, образовательных
сайтов и линеек промышленных коммутаторов коммутаторов Ethernet
Stratix 8000/8300.

Маршрутизация на сетевом уровне (Layer 3)
Так как эволюция Ethernet на уровне производства продолжает экспоненциальный рост в связи с новыми областями применения, такими как
управление перемещением, системы эксплуатационной безопасности
и ввода/вывода, IP трафик значительно вырос, и правильное сегментирование сети становится более важным. Сети VLAN стали оптимальным
методом сегментирования сетей по функциям, и в меньшей степени по
расположению на производстве. Stratix 8300 с возможностями работы
на сетевом уровне (Layer 3) обеспечивает обмен данными между сегментированными сетями с лучшей производительностью, лучшей безопасностью и защитой от штормов широковещательных пакетов в сети.
Правильная сегментация позволяет пользователям:
• Оставаться в стороне от узких мест производительности сжатой
архитектуры
• Избежать высокой стоимости расширения сетей предприятия при
увеличении выпуска продукциис добавлением новых машин
• Снизить стоимость и улучшить производительность по сравнению
с программными маршрутизаторами
• Защититься от штормов широковещательных пакетов при разрешении рабочим станциям доступа к необходимым ресурсам

Базовые модули

Рис. 1: Линейка продукции Stratix 8000 и Stratix 8300 предлагает
превосходную интеграцию в Интегрированную Архитектуру с помощью профиль расширения RSLogix 5000 Добавить (Add on Profile).

Модули расширения

Рис. 2: Cisco Network Assistant (CAN) может использоваться как IT-специалистами,
так и персоналом, обслуживающим систему управления, и обеспечивает как
конфигурацию коммутатора, так и помощь в управлении сетью. Кроме того,
IT-специалист может управлять коммутаторами Stratix 8000 и Stratix 8300 при
помощи интерфейса командной строки Cisco (CLI) и менеджера устройств, вебутилиты, встроенной в коммутатор и обеспечивающего конфигурацию и диагностику через интерфейс, сходный с любой встроенной в устройства EtherNet/
IP веб-страницей.

Технические характеристики

Условия эксплуатации

Сертификация

Размеры

Напряжение питания: 24/48 В=
Рабочая температура: –40 ºC – 60 ºC
Класс корпуса: IP20
Ударная рабочая нагрузка: 20g
Вибрация: 2g, частота 10 – 50 Гц
Влажность: 5 – 95% с конденсацией
Работа без вентилятора

Класс 1 Div 2
c-UL-us
CE
C-Tick
Ex
EtherNet/IP
Морской сертификат*

Высота 147 мм Ширина 152 мм Глубина 112 мм

Базовые модули
1783-MS06T
1783-MS10T
1783-RMS06T
1783-RMS10T

Управляемый, 6 порт., уровень канала передачи
данных (Layer 2)
Управляемый, 10 порт., уровень канала передачи
данных (Layer 2)
Управляемый, 6 порт., сетевой уровень (Layer 3)
Управляемый, 10 порт., сетевой уровень (Layer 3)

Модули расширения
1783-MX08T
1783-MX08F

8 порт., медный кабель
8 порт., оптоволокно

Высота 147 мм Ширина 97 мм Глубина 112 мм

Волоконно-оптический аплинк (SFP)
1783-SFP100FX
1783-SFP100LX
1783-SFP1GSX
1783-SFP1GLX

Многомодовый трансивер 100 Base-FX
Одномодовый 100 Base-LX
Многомодовый трансивер 1000 Base-SX
Одномодовый 1000 Base-LX

*Специальные требования морского агентства см.: http://www.rockwellautomation.com/products/certification

Более детальную информацию вы можете найти в руководстве по установке Stratix 8000, публикация 1783-IN005D-EN-P
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