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Для использования коммутаторов в промышленной сфере немаловажными
особенностями являются:

    
    -  Защищенность. Эти коммутаторы могут работать не теряя своей
производительности в различных климатических условиях ( - 40 до +85 Цельсия). Корпус
выполнен из высокопрочного материала, предохраняющий микросхемы/чипы от
агрессивной окружающей среды.   
    -  Влаго и пылеустойчивость.  
    -  Реагирование. Коммутаторы промышленного порядка Raisecom обладают малой
чувствительностью к электромагнитным колебаниям/помехам.   

  В каких помещениях используют коммутаторы
  

Они покупаются для промышленных (технических) помещений, которые могут быть
неотапливаемые (с повышенной влажностью), на производстве, где достаточное
количество мусора и отходов – эти здания можно классифицировать следующим
образом:

    
    -  Цеха/трансформаторные станции.  
    -  Метро/железная дорога.  
    -  Ангары.  
    -  И сети с видеонаблюдением.  

  

Отличительная особенность коммутаторов Industrial Ethernet – выход/выход для
аварийной сигнализации (удаленный контроль и мониторинг). Блок питания рассчитан
на подключение к сети с напряжением не только в 220 Вольт, но и к DC 12 /DC 24/ DC
110. Такие блоки питания работают под высоким напряжением, широкого диапазона.

  

Осуществление монтажа коммутатора Indastrial Ethernet происходит на DIN-рейку, либо
настенная установка.

  Коммутатора Gazelle S1112i-PWR
  

Gazelle S1112i-PWR – коммутатор  промышленного Ethernet, функцией которого
является РоЕ (Power over Ethernet) с использованием медных портов:
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    -  10/100 Base-T -4 порта.  
    -  10/100/1000 Base-T – 8 портов.  
    -  Обе серии предназначены для соединения клиентских устройств и подключения к
uplink. Производитель выпускает модели и с консольными портами: RS-232/ Alarm..   
    -  Температура работы от минус 40 до плюс 85 градусов Цкельсия.  
    -  Защитные механизмы от грозы.  
    -  IP40 – уровень предохранения от пыли.  
    -  300 000 часов наработки на отказ – MTBF.  
    -  120Вт PoE – выходная можность. 15 вольт при подключении 8 портов, 4 порта –
30вт.   
    -  Питание аппарата – переменный ток:110-220 Вт. DC-постоянный – 45-57 Вт
условно.   
    -  При максимальной нагрузке общая мощность потребления электроэнергии
коммутатором составляет – 15 вольт (максимальная нагрузка).     
    -  DIN-рейка – монтаж.  

    

  Рабочие характеристики
  Gazelle S1112i-PWR: сетевые особенности
подключения
  

Gazelle S1112i-PWR – коммутатор, который поддерживает IEEE 802. 1 (Q VLAN, ad
QinQ,), 802.3(ad Link Agregation) и другие аналогичные протоколы.

  

Управление может осуществляться как удаленно при помощи Telnet, SSH, Web, SNMP,
так и локально (консоль RS-232).

    
    -  Эта серия коммутаторов поступает в продажу в оригинальной фирменной
упаковке. Размеры тары: 270х270х150мм.   
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