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Инструкции по установке

Коммуникационный модуль сети EtherNet/IP
ControlLogix
Номер по каталогу 1756-ENBT
Используйте данный документ в качестве руководства по установке
модуля. Обратите внимание, что данный документ описывает только
установку оборудования. Информацию о настройке см. в руководстве
пользователя модуля EtherNet/IP, номер публикации ENET-UM001,
адрес в Интернете www.rockwellautomation.com/literature.
В приведенной ниже таблице указано содержание этого документа
и данные о том, где можно найти специальную информацию.
Тема

См. стр.

Важная информация для пользователя

2

Определение компонентов модуля

7

Подготовка шасси для установки модуля

8

Определение местоположения слота для модуля

9

Установка модуля в шасси

10

Извлечение или замена модуля (при необходимости)

11

Установка и извлечение модуля при включенном питании

12

Распайка разъема Ethernet

13

Подключение модуля к сети EtherNet/IP

13

Подача питания на шасси

15

Проверка источника питания состояния модуля

15

Поиск и устранение неисправностей

16

Где искать информацию о настройке модуля

17

Технические характеристики

18
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2 Коммуникационный модуль сети EtherNet/IP ControlLogix
I

Важная информация для пользователя
Рабочие характеристики полупроводникового оборудования отличаются от параметров 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), которую можно получить в региональном офисе отдела продаж
корпорации Rockwell Automation или в Интернете (http://www.literature.rockwellautomation.com),
описывает некоторые важные различия между полупроводниковым оборудованием и
электромеханическими устройствами. Из-за этих различий, а также ввиду широкого разнообразия
в применении различных полупроводниковых устройств, персонал, ответственный за работу с
указанным оборудованием, должен убедиться, что в каждом конкретном случае такое применение
является целесообразным.
Корпорация Rockwell Automation, Inc. не берет на себя ответственность за прямой или косвенный
ущерб, возникший при использовании этого оборудования.
Примеры и схемы в данном руководстве приведены исключительно в иллюстративном качестве.
Поскольку с любым конкретным устройством связано множество переменных параметров и
требований, корпорация Rockwell Automation, Inc. не может принять на себя каких-либо обязательств
или ответственности за практическое применение приведенных здесь примеров и схем.
Корпорация Rockwell Automation, Inc. не принимает на себя никаких патентных обязательств в
отношении использования информации, схем подключения, оборудования и программного
обеспечения, приведенных в данном руководстве.
Полное или частичное воспроизведение содержимого данного документа без письменного
разрешения Rockwell Automation, Inc. запрещено.
В данном руководстве мы обращаем Ваше внимание на вопросы техники безопасности с помощью
специальных обозначений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВАЖНО
ВНИМАНИЕ

Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут привести к взрыву
в опасных условиях, к травмам или смерти людей, повреждению собственности или
экономическому ущербу.
Обозначает информацию, наиболее важную для успешной эксплуатации изделия и понимания
особенностей его работы.
Обозначает информацию о действиях или обстоятельствах, которые могут привести к травмам
или смерти людей, повреждению собственности или экономическому ущербу. Пометки
«Внимание» помогут:
• Определить опасность.
• Избежать опасности.
• Оценить последствия.

ОПАСНОСТЬ

Знаки могут располагаться на корпусе (например привода или двигателя) или внутри корпуса
для предупреждения людей о возможном присутствии опасного напряжения.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Знаки могут располагаться на корпусе (например привода или двигателя) или внутри корпуса
для предупреждения людей о возможном наличии горячих поверхностей.
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Коммуникационный модуль сети EtherNet/IP ControlLogix 3

Условия окружающей среды и защита оборудования
ВНИМАНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования в промышленной среде, имеющей
категорию загрязнения 2, в установках с перенапряжением категории II (в соответствии с
публикацией IEC 60664-1) при высоте до 2000 метров без изменения номинальных значений.
В соответствии с публикацией 11 IEC/CISPR, данное оборудование классифицируется как
промышленное оборудование группы 1, класса A. Для обеспечения электромагнитной
совместимости в условиях кондуктивных и наводимых помех может потребоваться принятие
дополнительных мер.
Данное оборудование поставляется в открытом исполнении. Оно должно устанавливаться в
шкаф, специально разработанный для данных условий окружающей среды и позволяющий
предотвратить травмы персонала в результате соприкосновения с токоведущими частями.
Работать с внутренними компонентами шкафа и прикасаться к ним можно только с помощью
инструмента. В последующих разделах данной публикации могут содержаться дополнительные
сведения о параметрах защиты шкафа от воздействия окружающей среды, обеспечивающих
соответствие определенным сертификатам безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о степенях защиты, обеспечиваемых различными типами шкафов,
см. в публикации 250 стандартов NEMA и публикации 60529 IEC. Дополнительные требования,
касающиеся установки данного оборудования, можно найти в соответствующих разделах
настоящей публикации, а также в публикации 1770-4.1 Allen-Bradley («Industrial Automation
Wiring and Grounding Guidelines» (Рекомендации по подключению проводов и заземлению при
автоматизации промышленного производства)).

Предотвращение электростатических разрядов.
ВНИМАНИЕ

Данное оборудование чувствительно к электростатическим разрядам, они могут
вызвать повреждение внутренних компонентов оборудования и нарушить его
нормальную работу. При работе с 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 со схемными элементами.
Не прикасайтесь к схемным компонентам внутри оборудования.
По возможности используйте рабочую станцию, защищенную от
статического заряда.
• Когда оборудование не используются, храните его в соответствующей
антистатической упаковке.
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4 Коммуникационный модуль сети EtherNet/IP ControlLogix

Установка и извлечение модуля при включенном питании
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если установка или снятие модуля осуществляется при
включенном питании задней шины, может возникнуть
электрическая дуга. Это может привести к взрыву, если
устройство используется во взрывоопасной среде.

Перед выполнением этой операции убедитесь, что питание выключено или
среда не является опасной. Постоянно возникающая электрическая дуга
вызывает чрезмерный износ контактов как на самом модуле, так и на
сопрягающем соединителе. Изношенные контакты могут создавать
электрическое сопротивление, которое может влиять на работу модуля.

Европейские требования по использованию в опасных зонах
При установке данного модуля в месте, соответствующем европейской
зоне 2, необходимо учитывать следующее:
Сертификация для европейской зоны 2 (приведенные ниже сведения касаются изделий,
имеющих маркировку EEx)
Это оборудование предназначено для использования в потенциально взрывоопасных средах
в соответствии с директивой Евросоюза 94/9/EC.
LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) 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. Результаты исследования и проверки записаны в конфиденциальном отчете 28 682 010.
Выполнение основных санитарных требований и требований безопасности (Essential Health and
Safety Requirements) обеспечивается соответствием со стандартом EN 50021.
ВАЖНО

При использовании данного оборудования также необходимо учитывать следующее:
• Данное оборудование не является устойчивым к воздействию солнечного света
или иных источников ультрафиолетового излучения.
• Вторичная обмотка трансформатора тока не должна размыкаться при
использовании в окружающей среде класса 1, зона 2.
• Оборудование с более низким классом защиты от воздействия окружающей
среды должно быть установлено в шкаф, обеспечивающий защиту, как минимум,
класса IP54 применительно к среде класса 1, зона 2.
• Данное оборудование должно использоваться в диапазоне номинальных
характеристик, определенных компанией Allen-Bradley.
• При использовании в среде класса 1, зона 2 необходимо предпринять меры по
предотвращению превышения номинального напряжения более чем на 40 %
из-за помех от переходных процессов.
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Североамериканские требования по использованию в опасных зонах
Следующая информация касается
эксплуатации данного оборудования
в опасных зонах:

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

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 паспортной табличке,
указывающую температурный код опасной
зоны. При объединении изделий в систему для
определения общего температурного кода
системы в целом можно использовать
«наихудший» температурный код
(наименьшее значение «Т»). Объединение
оборудования в системе подлежит проверке
соответствующим местным надзорным
органом в процессе установки.

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.
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6 Коммуникационный модуль сети EtherNet/IP ControlLogix
Следующая информация касается
эксплуатации данного оборудования
в опасных зонах:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
• Отсоединяйте данное
оборудование только в том
случае, если отключено
питание или если известно,
что данная зона не является
взрывоопасной.
• Отсоединяйте
подключенные к данному
оборудованию провода и
другие элементы 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, их замена должна
производиться только
в безопасных зонах.
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Informations sur l’utilisation de cet équipement
en environnements dangereux:
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.
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Определение компонентов модуля
Используйте следующий рисунок для определения внешних
особенностей модуля.
Разъем для
подключения
к задней шине

Вид сбоку

Вид спереди

Передняя
панель
СЕТЬ СВЯЗЬ OK

Разъем кабеля RJ45
расположен на нижней
стороне модуля

Маркировка
MAC ID
(внутри)

Разъем для
подключения
к задней шине

Вид снизу

Передняя
сторона
модуля

31272-M
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Подготовка шасси для установки модуля
Перед установкой модуля необходимо установить и подключить шасси
ControlLogix и источник питания.

POWER

Шасси
1756-A4

Источник
питания

20805-M

Информацию об установке этих продуктов см. в публикациях, указанных
ниже.
Тип шасси

Серия B: 1756-A4, -A7, -A10, -A13

Установка
шасси
Публикация №
1756-IN080

Источник
питания

Установка
источника
питания

1756-PA72/B

Публикация №
1756-5.67

1756-PB72/B
1756-PA75/A
1756-PB75/A

Публикация 1756-IN019C-RU-P - Ноябрь 2004
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Определение местоположения слота для модуля
Можно установить модуль в любой из слотов шасси ControlLogix. Можно
также установить несколько модулей 1756-ENBT в одно шасси. На рисунке
ниже представлена нумерация слотов 4-местного шасси. Слот 0 является
первым слотом и всегда занимает крайнее левое положение (первый слот,
находящийся справа от источника питания).
Слот 0

Слот 2
Слот 1

Слот 3

Источник питания

Шасси
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Установка модуля в шасси
1
Вставьте печатную плату модуля
в верхнюю и нижнюю направляющую
в шасси

Печатная плата
31275-M

2
Вставьте модуль в шасси. Убедитесь, что разъем для
подключения к задней шине модуля правильно
расположен по отношению к ответному разъему на
задней шине.

POWER

3
Модуль установлен правильно, когда он
находится на одном уровне с источником
питания или другими установленными
модулями.
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Извлечение или замена модуля (при необходимости)

POWER

1
Нажмите на верхний и нижний выступы модуля
для его отделения.

31277-M

POWER

31278-M

2
Выньте модуль из шасси.

ВАЖНО

Если Вы заменяете существующий модуль
идентичным и хотите продолжить прежнее
функционирование системы, необходимо установить
новый модуль в тот же слот.
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Установка и извлечение модуля при включенном питании
Данный модуль разработан для установки или извлечения, когда на шасси
подается питание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке или извлечении модуля, когда на
заднюю шину подается питание, может возникнуть
электрическая дуга. Электрическая дуга может
привести к травмам людей или повреждению
оборудования по следующим причинам:
• Посылка ложного сигнала на полевое устройство
системы вызывает непредусмотренное движение
машины или потерю управления процессом.
• Может произойти взрыв в опасных условиях.
Неоднократно возникающая электрическая дуга
вызывает чрезмерный износ контактов как на самом
модуле, так и на ответном разъеме. Изношенные
контакты могут создавать электрическое
сопротивление, которое может влиять на
работу модуля.

Публикация 1756-IN019C-RU-P - Ноябрь 2004

1756IN019C-RU-P.fm Page 13 Tuesday, May 26, 2009 4:59 PM

Коммуникационный модуль сети EtherNet/IP ControlLogix 13

Распайка разъема Ethernet
Используйте разъем RJ45 для подключения к сети EtherNet/IP. Распайка
разъема приведена на следующем рисунке:
8 ------ NC
7 ------ NC
6 ------ RD5 ------ NC
4 ------ NC
3 ------ RD+
2 ------ TD1 ------ TD+

8
1
RJ 45

Подробную информацию о подключении к EtherNet/IP см. в документе
«EtherNet/IP Media Planning and Installation Guide» (Руководстве по
установке и планированию среды передачи EtherNet/IP), номер
публикации ENET-IN001.

Подключение модуля к сети EtherNet/IP
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если подключить или отключить кабель Ethernet,
когда на данный модуль или устройство, находящееся
в сети, подается питание, может возникнуть
электрическая дуга. Это может стать причиной взрыва
при установке оборудования в опасных условиях.
Перед выполнением этой операции убедитесь, что
питание выключено или среда не является опасной.
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14 Коммуникационный модуль сети EtherNet/IP ControlLogix
Подключите разъем RJ45 к порту Ethernet на нижней стороне модуля,
как показано ниже:

POWER

31279-M

ВАЖНО

Рекомендуется подключать модуль к сети через
коммутатор Ethernet 100 Мбит, это уменьшит
коллизии и потери пакетов и увеличит пропускную
способность сети. Подробную информацию о
подключении к сети EtherNet/IP см. в следующих
публикациях:
• EtherNet/IP Performance and Application Guide
(Производительность и приложения сети
EtherNet/IP), публикация ENET-AP001
• EtherNet/IP Media Planning and Installation Guide
(Руководство по установке и планированию
среды передачи EtherNet/IP), публикация
ENET-IN001
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Подача питания на шасси

ON
POWER
OFF

ON
POWER
OFF

31280-M

Проверка источника питания состояния модуля
Проверьте светодиодные индикаторы и буквенно-цифровой дисплей для
определения, подается ли питание, и правильно ли работает модуль.

Буквенно-цифровой
Дисплей
LINK

NET

OK

POWER

LINK

Источник питания,
индикатор - ЗЕЛЕНЫЙ.

NET

Индикатор OK светится
красным при самопроверке,
затем зеленым.

31281-M

Буквенно-цифровой дисплей должен отобразить следующие состояния:
«TEST - PASS - OK - REV x.x», где «x.x» - версия встроенного
программного обеспечения модуля. Затем на дисплее будет поочередно
отображаться «OK» и адрес модуля в сети EtherNet/IP.
Публикация 1756-IN019C-RU-P - Ноябрь 2004
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Поиск и устранение неисправностей
Если буквенно-цифровой дисплей и светодиодные индикаторы не
отображают ожидаемые состояния, см. следующие таблицы по устранению
проблем. Три двухцветных (красный/зеленый) светодиодных индикатора
состояния на модуле 1756-ENBT предоставляют диагностическую
информацию о модуле и его соединении с сетью.

Индикатор состояния NET (сеть)
Светодиодный индикатор состояния сети предоставляет следующую
информацию:
Положение

Состояние

Описание

Выключен

Не подается питание, нет
IP-адреса

На модуль не подается питание или не
назначен IP-адрес.

Мигающий зеленый

Нет соединений

Модуль получил IP-адрес, но не удается
установить соединения с сетью.

Зеленый

Подключения CIP

Модуль получил IP-адрес и установлено,
как минимум, одно соединение с сетью.

Мигающий красный

Тайм-аут соединения

Истекло время ожидания одного или
нескольких соединений, в которых модуль
является приемником.

Красный

Дублирующий IP-адрес

Модуль обнаружил, что его IP-адрес уже
используется. Назначьте уникальный
IP-адрес модулю.

Публикация 1756-IN019C-RU-P - Ноябрь 2004
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Индикатор состояния Link (Связь)
ЖК-индикатор состояния связи предоставляет следующую информацию:
Положение

Состояние

Описание

Выключен

Нет передачи данных

Модуль не готов для коммуникаций.

Зеленый

Готовность

Модуль готов для коммуникаций.

Мигающий зеленый

Происходит передача
данных

Модуль передает данные по сети.

Индикатор состояния OK
ЖК-индикатор состояния OK предоставляет следующую информацию
о модуле:
Положение

Состояние

Описание

Выключен

Нет питания

На модуль не подается питание постоянного
тока 24 В. Убедитесь, что на шасси подается
питание и модуль полностью вставлен
в шасси и заднюю шину.

Мигающий зеленый

Ожидание

Модуль не настроен.

Зеленый

Рабочее состояние

Модуль работает правильно.

Мигающий красный

Несущественные ошибки

Обнаружена ошибка, которую можно
исправить. Это может быть вызвано
ошибкой конфигурации.

Красный

Серьезная ошибка

Обнаружена неисправимая ошибка.
Выключите и снова включите питание
модуля. Если это не поможет, замените
модуль.

Мигающий красным
и зеленым

Самопроверка

Модуль выполняет самопроверку при
включении питания.

Где искать информацию о настройке модуля
Информацию о настройке модуля см. в главе «Сonfiguration»
(Настройка) руководства «EtherNet/IP Modules User Manual»
(Руководство пользователя модуля EtherNet/IP), номер публикации
ENET-UM001, адрес в Интернете www.rockwellautomation.com/literature.
Публикация 1756-IN019C-RU-P - Ноябрь 2004
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Технические характеристики
Местоположение модуля

Любой слот в шасси ControlLogix

Ток задней шины (мА) при
5.1 В постоянного тока

700 мА

Ток задней шины (мА) при
24 В

3 мА

Напряжение изоляции

Тестирование проводилось от 30 В до 707 В постоянного тока
на протяжении 60 секунд

Рассеивание мощности,
максимальное

3,65 Вт

Среда передачи

Соответствуют стандарту 802.3 - экранированная или
неэкранированная витая пара

Категория кабеля

21

Разъем Ethernet

RJ45, категория 5

Руководство по
эксплуатации

ENET-UM001

Условия окружающей среды
Рабочая температура

IEC 60068-2-1 (Тест Ad, эксплуатация в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (Тест Bd, эксплуатация с сухим нагревом),
IEC 60068-2-14 (Тест Nb, эксплуатация с тепловым ударом):
от 0 до 60 °C (от 32 до 140 °F)

Температура хранения

IEC 60068-2-1 (Тест Ab, простаивание без упаковки в холодном
состоянии),
IEC 60068-2-2 (Тест Bb, простаивание без упаковки с сухим нагревом),
IEC 60068-2-14 (Тест Na, простаивание без упаковки
с тепловым ударом):
от –40 до 85 °C (от –40 до 185 °F)

Относительная
влажность

IEC 60068-2-30 (Тест Db, простаивание без упаковки с влажным
нагревом):
от 5 до 95 % без конденсации

Вибрация

IEC60068-2-6 (Тест Fc, эксплуатация):
2 g при 10-500 Гц
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Ударная нагрузка при
функционировании

IEC60068-2-27 (Тест Ea, удар без упаковки):
30 g

Ударная нагрузка в
выключенном
состоянии

IEC60068-2-27 (Тест Ea, удар без упаковки):
50 g

Излучение

CISPR 11:
Группа 1, класс A

Устойчивость
к электростатическим
разрядам

IEC 61000-4-2:
разряды при контакте — 6 кВ
разряды по воздуху — 8 кВ

Устойчивость
к радиочастотному
электромагнитному
полю

IEC 61000-4-3:
10 В/м с 80-процентной синусоидальной амплитудной модуляцией
1 кГц — от 30 МГц до 2000 МГц
10 В/м со 100--50-процентной импульсной амплитудной модуляцией
200 Гц при 900 МГц
10 В/м со 100--50-процентной импульсной амплитудной модуляцией
200 Гц при 1890 МГц

Устиойчивость
к наносекундным
импульсным помехам

IEC 61000-4-4:
±2 кВ при 5 кГц на коммуникационных контактах

Устойчивость
к микросекундным
импульсным помехам
большой энергии

IEC 61000-4-5:
±2 кВ между фазой и землей (CM) на коммуникационных контактах

Невосприимчивость
кнаводимым
радиочастотным
помехам

IEC 61000-4-6:10 В среднеквадратического напряжения с
80-процентной синусои-дальной амплитудной модуляцией 1 кГц —
от 150 кГц до80МГц

Класс защиты от
воздействия
окружающей среды

Нет (открытое исполнение)
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Сертификаты2
(при маркировке изделия)

UL
CSA
CSA
FM
CE

Одобренное UL промышленное контрольное оборудование
Сертифицированное CSA оборудование для технологического
контроля
Cертифицированное CSA оборудование для эксплуатации
в опасных зонах класса I, раздел 2, группы A, B, C, D
Одобренное FM оборудование для использования в опасных
зонах класса I, раздел 2, группы A, B, C, D
Директива Евросоюза о электромагнитной совместимости
89/336/EEC, устройство совместимо со стандартами:
EN 50082-2; промышленный класс невосприимчивости
EN 61326; аппаратура для измерений, управления
и эксплуатации в лабораториях — требования
к промышленному оборудованию
EN 61000-6-2; промышленный класс невосприимчивости
EN 61000-6-4; промышленный класс излучения

C-Tick

Австралийский закон о радиосвязи, соответствующий
стандарту:
AS/NZS CISPR 11; промышленный класс излучения

EEx

Директива Евросоюза о взрывоопасных средах 94/9/EEC,
соответствующая стандарту
EN 50021; потенциально взрывоопасные среды, защита
«n» (зона 2)

EtherNet/IP Международная проверка ODVA на соответствие
техническим характеристикам EtherNet/IP
1
Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования маршрутов прокладки проводов.
См. документ 1770-4.1, «Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines» (Рекомендации по подключению
проводов и заземлению при автоматизации промышленного производства).
2 См. ссылку на сертификацию изделия на веб-сайте www.ab.com для ознакомления с декларациями
о соответствии, сертификатами и другими относящимися к сертификации сведениями.

Allen-Bradley и ControlLogix являются торговыми марками компании Rockwell Automation.
Ethernet является торговой маркой компаний Digital Equipment Corporation, Intel и Xerox Corporation.
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