Управляемый коммутатор
Ethernet Stratix 6000
TM

Надёжные, безопасные и простые в
использовании коммутаторы Ethernet необходимы для эффективного проектирования промышленных и корпоративных сетей
и управления ими. Линейка управляемых
коммутаторов Stratix 6000 с фиксированным
числом портов разработана для того, чтобы
облегчить создание сетей Ethernet как уровня отдельных машин, так и уровня всего
производственного предприятия.
Stratix 6000, Stratix 8000™ и Stratix 2000™
составляют семейство Stratix промышленных
коммутаторов Ethernet компании Rockwell
Automation.
Линейки управляемых коммутаторов
Stratix 6000 и Stratix 8000 оптимизированы
для вашей Интегрированной Архитектуры:
• Проекты с простым повторным использованием и возможностями миграции
с использованием программного
обеспечения для программирования
RSLogix™ 5000; общие для всех Logix PAC
• Интеграция управления и информации
при помощи готовых экранов FactoryTalk®
View; общие для всех Logix PAC
• Использование EtherNet/IP™ для объединения производственной сети корпоративной сети; общее для всех Logix PAC

Простая конфигурация:
При помощи окна конфигурации в RSLogix 5000, конфигурации с использованием
веб-интерфейсе через браузер и установки конфигурации коммутатора по умолчанию – установка Stratix 6000 проста и не требует присутствия эксперта по сетям.

Безопасность:
Защита вашу сеть от несанкционированного доступа при помощи идентификации
устройсв (MAC-адрес), включения и выключения портов из соображений безопасности и ограничения нежелательного доступа путём авторизации по имени
пользователя и паролю.

Диагностика и контроль:
Профиль расширения (АОР) RSLogix 5000, предопределённые теги Logiх и
диагностические готовые экраны FactoryTalk View позволяют получить доступ
к состоянию сети.

Простое техническое обслуживание:
Замена устройств подключённые к Stratix 6000, используя назначения IP-адреса
порту посредством DHCP. Оконечные устройства просто запрашивают IP-адреса
при включении питания, что позволяет сети восстанавливаться автоматически.

RSLogix 5000
Добавить в скобках
(Add-On-Profile)

Готовые экраны
FactoryTalk View

Возможность подключения к контроллерам Logix
Stratix 6000 легко подключается к контроллерам Logix. Когда модуль установлен в конфигурации ввода/вывода, контроллер
автоматически сканирует и определяет его (рис. 1). Как только модуль определён, состояние сети становится видимым в релейной
логике (рис. 2) и автоматически обновляется в тегах (рис. 3).
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Входы:
• Неавторизованный MAC-адрес
• Тревоги по изменению трафика
• Связь на порту активна
• Мультикастовые соединения
• TCP соединения
• Нормируемая полоса пропускания порта

Выходы:
• Блокировка обмена
даннымичерез все порты
• Блокировка обмена
даннымичерез один порт
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Возможности
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Базовые модули
1783-EMS04T

1783-EMS08T

Управляемый коммутатор с 4 портами

Управляемый коммутатор с 8 портами
с 1 оптоволоконным слотом SFP

0 – 60 ºC
Класс 1,
Соответствует Div 2

Высота 114 мм
Ширина 51 мм
Глубина 89 мм

8 – 48 В=

VLAN с транкированием,
QOS, SNMP, IGMP, RSTP,
зеркалирование порта,
безопасность порта по
MAC ID,
назначение IP-адреса порту
через DHCP

Оптоволоконный аплинк (SFP)
1783-SFP1GSX

Многомодовый трансивер 1000 Base-SX

1783-SFP1GLX

Одномодовый трансивер 1000 Base-LX

Для дальнейшей информации посетите наш сайт: www.ab.com/networks/stratix6000

Stratix 8000, Stratix 6000, Stratix 2000, Integrated Architecture, FactoryTalk View, RSLogix 5000 и Logix PAC являются торговыми марками Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP является собственностью ODVA.
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