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Ком му ни ка ци он ное обо ру до ва ние,

как и боль ши н ство дру гих ви дов элект -

рон но го обо ру до ва ния, раз де ля ет ся на

три ос нов ные груп пы: об ще го (вклю -

чая офис но го), про мыш лен но го (или

ин ду ст ри аль но го) и спе ци аль но го (в

том чис ле во ен но го) наз на че ния. Еди -

нич ные ком па нии ох ва ты ва ют хо тя бы

две из этих групп – как пра ви ло, это

мо гут се бе поз во лить толь ко круп ные

мно гоп ро филь ные кор по ра ции, объ е -

ди ня ю щие предп ри я тия из раз ных сег -

мен тов рын ка. Боль ши н ство же про из -

во ди те лей име ют вы ра жен ную спе ци а -

ли за цию на оп ре де лён ной груп пе из де -

лий, нап ри мер на ком му та ци он ных из -

де ли ях про мыш лен но го наз на че ния,

ко то рые в от ли чие от офис но го обо ру -

до ва ния име ют рас ши рен ный ди а па -

зон ра бо чих тем пе ра тур и тем пе ра тур

хра не ния, за щи ту от пы ли и вла ги, об -

ла да ют по вы шен ной ус той чи востью к

ЭМИ, скач кам нап ря же ния по се ти

пи та ния, уда рам и виб ра ци ям. Ес те ст -

вен но, что все эти рас ши рен ные воз -

мож нос ти и бо лее вы со кая на дёж ность

та кой про дук ции вле кут за со бой её бо -

лее вы со кую сто и мость. В си лу это го

име ет смысл об ра тить вни ма ние на

ази а тс ких (преж де все го тай ваньс ких и

ко рейс ких) про из во ди те лей, ко то рые в

сво ём стрем ле нии по пасть и зак ре -

пить ся на ми ро вом рын ке го то вы пред -

ло жить ком му ни ка ци он ное обо ру до ва -

ние, по ка че ст ву со пос та ви мое с до ро -

гим ев ро пейс ким или се ве ро а ме ри ка н -

с ким, но по бо лее низ кой це не. Од ним

из та ких про из во ди те лей яв ля ет ся тай -

ваньс кая ком па ния EtherWAN. 

В дан ной статье я пред ла гаю оз на ко -

мить ся с не ко то ры ми ли ней ка ми ос -

нов ной про дук ции, вы пус ка е мой этой

ком па ни ей.

О КОМ ПА НИИ ETHERWAN
Ком па ния EtherWAN спе ци а ли зи ру -

ет ся на раз ра бот ке и про из во д стве

Ethernet1обо ру до ва ния для жёст ких ус -

ло вий эксплу а та ции. Она за ни ма ет ли -

ди ру ю щее по ло же ние на рын ках США

и Ев ро пы в сег мен тах не до ро го го се те -

во го обо ру до ва ния для про мыш лен ных

при ме не ний (рис. 1), и это му спо со б -

ству ют сле ду ю щие фак то ры: боль шой

мо дель ный ряд, уме рен ная це на, вы со -

кое ка че ст во, собствен ное про из во д -

ство и собствен ные раз ра бот ки, опе ра -

тив ная тех ни чес кая под де рж ка, ши ро -

кий на бор от рас лей при ме не ния.

Ос нов ны ми ве ха ми в ис то рии раз ви тия

ком па нии мож но наз вать сле ду ю щие:

1996 год – ос но ва ние ком па нии ве -

ду щи ми ин же не ра ми NASA в Ка ли -

фор нии (США);

1997 год – ос но ва ние штаб1квар ти ры

ком па нии на Тай ва не, пе ре езд ту да

ко ман ды раз ра бот чи ков;

1997 год – на ча ло про из во д ства и

про даж уп рав ля е мых ком му та то ров

Ethernet;

2000 год – сер ти фи ка ция про из во д -

ства по стан дар ту ISO 9001, учас тие в

пер вом круп ном про ек те по ав то ма -

ти за ции сис тем уп рав ле ния транс -

пор том США, на ча ло вы пус ка уст -

ройств для мон та жа в 19" стой ку и

обо ру до ва ния Gigabit Ethernet;

2001 год – на ча ло вы пус ка за щи щён -

ных ком му та то ров для жёст ких ус ло -

вий эксплу а та ции;

2002 год – зак реп ле ние за ком па ни ей

по зи ции ли де ра в про из во д стве ком -

му та то ров для жёст ких ус ло вий

эксплу а та ции;

2005 год – зна чи тель ное рас ши ре ние

шта та раз ра бот чи ков и про из во д -

ствен ных мощ нос тей;

2007 год – пре вы ше ние объ ё мов про -

даж за щи щён ных ком му та то ров по -

ка за те ля в 100 000 штук в год;

2009 год – раз ра бот ка и внед ре ние

тех но ло гии ре зер ви ро ва ния α1Ring с

EtherWAN для Ethernet
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В предлагаемой статье представлен обзор коммуникационного оборудования компании
EtherWAN, предназначенного для построения сетей промышленного Ethernet. Рассказано
об истории и инновациях компании. Проанализированы особенности выпускаемой
продукции и в табличном виде представлена информация о её наиболее популярных
сериях. Приведены схемы с примерами возможного применения изделий компании,
в том числе для построения резервированных сетевых структур. 
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Рис. 1. Распределение общего объёма

продаж продукции EtherWAN

по региональным рынкам
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гарантированным временем восста�

новления не более 15 мс;

2010 год – сертификация продукции

по стандартам EN 50155 и EN 50121�4

для применения на железнодорож�

ном транспорте и на железнодорож�

ных объектах.

Главным видом продукции компании

на сегодняшний день являются комму�

таторы Ethernet, а основными целевы�

ми рынками сбыта продукции – систе�

мы безопасности и видеонаблюдения,

автоматизации транспорта, промыш�

ленной автоматизации, автоматизации

электрических сетей и подстанций, а

также телекоммуникации.

Производство промышленных ком�

мутаторов EtherWAN начинается с вы�

бора и проверки электронных компо�

нентов и заканчивается выходным те�

стированием. Каждое выпущенное из�

делие проходит тесты на максимальное

энергопотребление, на электрическое

сопротивление изоляции, а также тем�

пературный контроль основных эле�

ментов. Помимо этих проверок комму�

таторы с расширенным диапазоном ра�

бочих температур подвергаются тесту

на работоспособность в экстремальных

условиях – это полная загрузка данны�

ми при температуре от –40 до +85°С в

течение 72 часов (рис. 2).

Также проводятся испытания на ус�

тойчивость к вибрации (до 5g при час�

тоте 150 Гц) и ударам (до 50g при дли�

тельности воздействия 11 мс) и тест,

имитирующий свободное падение.

Внешний вид стенда для проведения

испытаний на устойчивость к ударам

показан на рис. 3.

Ещё одно достоинство коммутаторов

EtherWAN – это высокая помехозащи�

щённость и соответствие таким стан�

дартам, как EN 61000�4�2 (контактные

и атмосферные разряды), EN 61000�4�4

(импульсные помехи по линиям пита�

ния, сигнальным линиям) и EN 50121�4

(оборудование для применения на же�

лезнодорожном транспорте).

КОММУНИКАЦИОННОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ

Компания EtherWAN по части ком�

муникационного оборудования для

промышленных применений поддер�

живает следующие линейки продукции:

● промышленные коммутаторы для

монтажа в 19" стойку; 

● промышленные коммутаторы для

монтажа на DIN�рейку;

● коммутаторы Ethernet для систем

видеонаблюдения и IP�телефонии

(c поддержкой технологии Power�

over�Ethernet – PoE);

● конверторы среды передачи данных

(медь – «оптика» – телефонная ли�

ния), промышленные и телекомму�

никационные;

● серверы последовательных интер�

фейсов.

Управляемые
и неуправляемые
коммутаторы Gigabit Ethernet

Коммутаторы, представляющие три

первые из перечисленных линеек про�

дукции компании EtherWAN, подраз�

деляются на два основных типа: управ�

ляемые и неуправляемые. Характерис�

тики наиболее популярных моделей

коммутаторов этих двух типов приве�

дены в табл. 1 и 2, а также в посвящён�

ной им части табл. 3. 

Из таблиц видно, что управляемые

коммутаторы со схожими характерис�

тиками и наборами функций могут

быть выполнены в разных форм�фак�

торах, например серия EX76000 и се�

рия EX73000. Одно из главных досто�

инств коммутаторов этих серий перед

аналогичным оборудованием многих

других производителей – возможность

работы в жёстких условиях эксплуата�

ции при температурах от –40°С, силь�

ной вибрации и ударах. Важно отме�

тить, что компания EtherWAN, выпус�

кая коммутаторы в промышленном ис�

полнении с широким диапазоном ра�

бочих температур, предлагает по более

низким ценам и их полные аналоги с

более узким температурным диапазо�

ном. Например, промышленным ком�

мутаторам серий EX73000 и EX71000 с

диапазоном рабочих температур от –40

до +75°С соответствуют их аналоги се�

рий EX63000 и EX61000 с диапазоном

рабочих температур от –10 до +60°С.

Такая номенклатурная политика ком�

пании позволяет пользователю более

гибко подходить к выбору требуемого

ему коммутатора и не переплачивать

деньги за, может быть, ненужные ему

особые свойства изделия.

Ещё одна интересная особенность

коммутаторов EtherWAN заключается в

том, что коммутаторы, конструктивно

предназначенные для монтажа на DIN�

рейку, с практически одинаковыми тех�

ническими характеристиками могут

быть как управляемыми, так и неуправ�

ляемыми. Соответственно пользователь

при решении определённой задачи мо�

жет выбрать коммутатор того или иного

типа без изменения базового набора ха�

рактеристик изделия, диктуемого усло�

виями конкретного применения. Такая

особенность оказывается очень полез�

ной при доработке, модернизации и на�

ращивании сетевых решений, позволяя

снизить временныCе затраты и финансо�

вые издержки. В качестве примера такой

пары изделий можно привести компакт�

ный управляемый коммутатор Gigabit
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Рис. 2. Стенд для проведения

температурного тестирования

Рис. 3. Стенд для проведения испытаний

на устойчивость к ударам
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Таблица 1
Промышленные управляемые коммутаторы EtherWAN

Таблица 2
Промышленные неуправляемые коммутаторы EtherWAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ EX65000 EX73000 / EX63000 EX96000 / EX61000

Внешний вид конструкции

Назначение Компактный управляемый коммутатор
Gigabit Ethernet

Компактный управляемый коммутатор
Fast + Gigabit Ethernet

Компактный управляемый коммутатор
Fast + Gigabit Ethernet

Монтаж DIN�рейка, панель DIN�рейка, панель DIN�рейка, панель

Порты 10/100Base&TX – 16, 12, 8 8, 6, 4

Порты 10/100Base&FX – 0, 1 , 2, 4 0, 1, 2, 4

Порты Gigabit Ethernet До 8 TX, до 2 SX/LX 0, 1, 2 0, 1

Реле тревожных сигналов Да (питание, порты) Да (питание, порты) Да (питание)

Резервирование сети IEEE 802.1D/w/s (RSTP, MSTP),
α�Ring (время восстановления <15 мс)

IEEE 802.1D/w/s (RSTP, MSTP),
α�Ring (время восстановления <15 мс) IEEE 802.1D/w (STP, RSTP)

Агрегация каналов
(LACP, IEEE 802.3ad) Да Да Да

Поддержка VLAN IEEE 802.1Q (до 128) IEEE 802.1Q (до 128) IEEE 802.1Q (до 128)
Ограничение полосы
пропускания Да Да Да (шаг 16 кбит/с)

Поддержка QoS
по IEEE 802.1p Да Да Да

Поддержка SNMP v1, v2, v3 v1, v2, v3 v1, v2

Удалённое управление Web, TFTP, RS�232 console Web, TFTP, RS�232 console Web, TFTP, RS�232 console

Тип питания 2 входа 12…32 B пост. тока + DC�Jack 2 входа 12…32 B пост. тока + DC�Jack 2 входа 12…32 B пост. тока + DC�Jack
Диапазон
рабочих температур –20…+60°C –40…+75°C (EX73000)

–10…+60°C (EX63000)
–40…+75°C (EX96000)
–10…+60°C (EX61000)

Условия эксплуатации
Устойчивость к ЭМИ: контактные разряды до 4 кВ, атмосферные разряды до 8 кВ,

напряженность электрического поля 10 В/м; изоляция сигнальных цепей до 4 кВ, цепей питания до 4 кВ.
Устойчивость к вибрациям до 5g (150 Гц) и ударам до 50g (11 мс)

Сертификация NEMA TS1/2 NEMA TS1/2 NEMA TS1/2

Габаритные размеры 60×125×145 мм 65×125×145 мм 50×125×135 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ EX35000 EX95000 / EX33000 EX94000 EX42000

Внешний вид конструкции

Назначение Компактный неуправляемый
коммутатор Gigabit Ethernet

Компактный неуправляемый
многопортовый коммутатор

Компактный неуправляемый
коммутатор

Компактный неуправляемый
коммутатор�конвертор

Монтаж DIN�рейка, панель DIN�рейка, панель DIN�рейка, панель DIN�рейка, панель

Порты 10/100Base&TX – 16, 15, 14 8, 6, 5, 4 5, 4, 1

Порты 10/100Base&FX – 0, 1, 2 0, 1, 2, 4 0, 1

Порты Gigabit Ethernet До 8 TX, до 2 SX/LX – – –

Реле тревожных сигналов Да (питание) Да (питание) Да (питание, порты) –

Определение полярности
соединения Автоматическое Автоматическое Автоматическое Автоматическое

Определение скорости
соединения Автоматическое Автоматическое Автоматическое Автоматическое

Размер таблицы
MAC&адресов 2048 4096 2048 2048

Буферная память 768 кбит 1,625 Мбит 768 кбит 768 кбит

Тип питания 2 входа 12…32 B пост. тока +
DC�Jack

2 входа 12…48 B пост. тока
+ DC�Jack

2 входа 12…48 B пост. тока +
DC�Jack 12…48 B пост. тока

Диапазон рабочих
температур –20…+60°C –40…+75°C (EX95000)

–10…+60°C (EX33000) –40…+75°C –10…+60°C

Условия эксплуатации
Устойчивость к ЭМИ: контактные разряды до 4 кВ, атмосферные разряды до 8 кВ,

напряженность электрического поля 10 В/м; изоляция сигнальных цепей до 4 кВ, цепей питания до 4 кВ.
Устойчивость к вибрациям до 5g (150 Гц) и ударам до 50g (11 мс)

Сертификация NEMA TS1/2 NEMA TS1/2 NEMA TS1/2 NEMA TS1/2

Габаритные размеры 58×110×135 мм 76×110×135 мм 50×110×135 мм 26×70×110 мм

Исполнение корпуса Алюминиевый чёрный Алюминиевый чёрный
(EX95000) / светлый (EX33000) Алюминиевый чёрный Пластиковый чёрный
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Ethernet серии EX65000 и компактный

неуправляемый коммутатор Gigabit

Ethernet серии EX35000 (табл. 1 и 2). 

Также следует обратить внимание на

то, что коммутаторы EtherWAN общего

назначения в отличие от аналогичных

изделий большинства других производи�

телей имеют расширенный диапазон ра�

бочих температур от –20 (–10) до +60°С,

а также дублированное (некоторые мо�

дели даже троированное) питание, при�

чём блоки питания через разъём DC�Jack

на коммутаторе могут работать при тем�

пературе от –40 до +75°С (рис. 4).

Коммутаторы с поддержкой
технологии PoE

Как известно, PoE – это технология

передачи данных и энергии электропи�

тания удалённым устройствам посред�

ством стандартного кабеля Ethernet.

Данная технология предназначена для

IP�камер, точек доступа беспроводных

сетей, устройств телефонии и других

приборов, к которым нежелательно

и/или невозможно провести отдель�

ный электрический кабель.

Основные технические характерис�

тики наиболее популярных моделей

коммутаторов EtherWAN, поддержива�

ющих PoE, приведены в табл. 3. Более

подробно остановимся на двух сериях

коммутаторов – ЕХ78000 и ЕХ46000

(ЕХ46100), каждая из которых по�свое�

му интересна: первая – портами Gigabit

Ethernet, возможностями по организа�

ции резервирования сети и удалённому

управлению, вторая – расширенным

набором портов и повышенной мощ�

ностью (последнее относится к серии

ЕХ46100, которая во всём другом ана�

логична серии ЕХ46000).

Серия EX78000 – это компактные за�

щищённые управляемые коммутаторы

Fast + Gigabit Ethernet с поддержкой до

8 портов PoE. Особенность всех PoE�

коммутаторов EtherWAN, в том числе и

коммутаторов EX78000, – автоматичес�

кое распознавание устройств, поддер�

живающих стандарт IEEE 802.3af. Этот

стандарт определяет необходимую для

питания мощность величиной до 15,4 Вт

и предусматривает механизмы защиты

от коротких замыканий, перегрузок, пе�

реполюсовок.

Коммутаторы серии EX46100 выделя�

ются тем, что могут передавать по техно�

логии PoE мощность величиной до 30 Вт

(поддержка стандарта IEEE 802.3at),

обеспечивая тем самым возможность

использования самых современных ме�

гапиксельных IP�камер и беспроводных

точек доступа с повышенным энерго�

потреблением (как правило, это более

сложная аппаратура или аппаратура с

более высокой производительностью).34
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Таблица 3
Промышленные коммутаторы и конверторы с поддержкой PoE компании EtherWAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ EX76000 EX78000 EX46000 EL1032 EL1033 EX17016 /
EX17008

Внешний вид
конструкции

Назначение

Стоечный
защищённый
управляемый

коммутатор Fast +
Gigabit Ethernet

Компактный
защищённый
управляемый

коммутатор Fast +
Gigabit Ethernet

Компактный
защищённый

неуправляемый
коммутатор Fast

Ethernet

Преобразователь
среды Fast Ethernet

Преобразователь
среды Fast Ethernet

Стоечный
управляемый

коммутатор Fast
Ethernet

Монтаж 19" стойка, полка DIN�рейка, панель DIN�рейка, панель DIN�рейка, панель,
стена

DIN�рейка, панель,
стена 19" стойка, полка

Порты 10/100Base%TX 16 8, 4 8, 7, 6 1 1 16/8

Порты PoE 8, 12, 16 4 4 1, источник РоЕ 1, приёмник РоЕ 16/8

Порты 10/100Base%FX – 0, 4 0, 1, 2 SX/LX/WDM SX/LX/WDM –

Порты Gigabit Ethernet 2 комбо�порта (RJ�45
и SX/LX/WDM)

0, 2 1000Base�
TX/SX/LX/WDM – – – –

Реле тревожных
сигналов Да (питание, порты) Да (питание, порты) Да (питание, порты) – – –

Резервирование сети

IEEE 802.1D/w/s
(RSTP, MSTP),

α�Ring (время
восстановления

<15 мс), поддержка
режима Trunking

– – – – –

Поддержка VLAN IEEE 802.1Q
(до 128)

IEEE 802.1Q
(до 128)

IEEE 802.1Q
(до 128) – – IEEE 802.1Q

(до 128)
Ограничение полосы
пропускания Да Да Да – – –

Поддержка QoS по IEEE
802.1p Да Да Да – – Да

Удалённое управление Web, TFTP, RS�232
console, SNMP Web – – Web

Тип питания 100…240 В
перем. тока

2 входа 48 B
пост. тока + DC�Jack

2 входа 48 B
пост. тока + DC�Jack

48 B пост. тока
+ DC�Jack

48 B пост. тока
(RJ�45) + DC�Jack

100…240 В
перем. тока

Диапазон рабочих
температур –40…+75°C –40…+75°C –40…+75°C –10…+60°C –10…+60°C 0…+45°C

Условия эксплуатации
Устойчивость к ЭМИ: контактные разряды до 4 кВ, атмосферные разряды до 8 кВ,

напряжённость электрического поля 10 В/м; изоляция сигнальных цепей до 4 кВ, цепей питания до 4 кВ.
Устойчивость к вибрациям до 5g (150 Гц) и ударам до 50g (11 мс)

–

Сертификация NEMA TS1/2 NEMA TS1/2 NEMA TS1/2 – – –

Габаритные размеры 442×205×44 мм 65×145×165 мм 68×110×135 мм 70×110×30 мм 70×110×30 мм

440×220×44 мм
(EX17016)

226×160×44 мм
(EX17008)

q g
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На рис. 5 приведён пример подключе�

ния различных IP�камер по телефон�

ным, оптическим и обычным провод�

нымлиниям связи к единому диспетчер�

скому пульту через неуправляемый ком�

мутатор. 

Коммутаторы обеих рассматривае�

мых серий ЕХ78000 и ЕХ46000

(ЕХ46100) могут работать в расширен�

ном температурном диапазоне от –40

до +75°С. Это же касается и PoE�ком�

мутаторов серии EX45000, не упомяну�

той в табл. 3. 

Преобразователи среды
передачи данных

Необходимость использования пре�

образователей (конверторов) среды пе�

редачи возникла вследствие развития

оптических линий связи как основного

типа линий передачи данных с боль�

шой скоростью и на большие расстоя�

ния. Преобразователи EtherWAN поз�

воляют обеспечить передачу данных со

скоростью до 1 Гбит/с на дальность до

75 км. Основные технические характе�

ристики наиболее востребованных

преобразователей среды передачи дан�

ных компании EtherWAN приведены в

табл. 4 и 5. Обратите внимание на то,

что в ранее упоминаемой табл. 3 пред�

ставлены конверторы серий EL1032 и

EL1033, поддерживающие технологию

PoE: первые являются PSE�устройства�

ми, которые выдают питание в кабель

Ethernet, а вторые – PD�устройствами,

которые принимают питание по кабе�

лю Ethernet.

Помимо преобразователей Ethernet в

«оптику» (серии EL9000, EL900 и

EX42011) компания EtherWAN выпус�

кает преобразователи для передачи

данных на большие расстояния по ко�

аксиальному кабелю (серия ED3331 –

до 2,4 км), телефонному кабелю (серия

ED3101 – до 1,6 км) или по обычной

паре проводов (серии ED3141 и

ED3171 – до 1,6 км). Примечательно,

что при использовании двух преобра�

зователей серии ED3101 расстояние

между ними можно увеличить до

6,2 км. Мост из двух устройств любой

серии преобразователей полностью

прозрачен для различных сетевых про�

токолов. 

Применение преобразователей сре�

ды передачи данных иллюстрирует

рис. 6. Здесь представлена упрощённая

схема сбора данных и управления пе�

шеходными светофорами на несколь�

ких перекрёстках. Управляемый ком�

мутатор EX7700 объединяет в единую

сеть на базе Ethernet и телефонных ли�

ний связи различные конверторы,

коммутаторы и программируемые ло�

гические контроллеры. Схема показы�

вает всё многообразие возможных ре�

шений на основе широкого ассорти�

мента сетевых аппаратных средств

компании EtherWAN.
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Блок
питания

Блоки
питания

Коммутатор

Разъём DC�Jack

Разъём DC�Jack Разъём питания

Рабочая температура –40…+75°С Диапазон рабочих температур –10…+60°С

Линия питания 3,
12 В пост. тока

Линия питания 2, 24 В пост. тока

Линия питания 1,
24 В пост. тока

~220 В 50 Гц ~220 В 50 Гц

PoE IP�камера

PoE IP�камера

Диспетчер

Устройство считывания
смарт�карт

IP�камера

Условные обозначения:
Телефонная линия

Преобразователь
среды Fast Ethernet

 с функцией PoE

Преобразователь
среды Fast Ethernet

 с питанием через PoE

Защищённый
преобразователь

среды Fast Ethernet –
 Ethernet�over�VSSL

(2�проводной)

Защищённый
преобразователь

среды Fast Ethernet –
 Ethernet�over�VSSL

(2�проводной)

Компактный защищённый
неуправляемый коммутатор

Fast Ethernet с поддержкой PoE

Оптическая линия Кабель Cat. 5
(данные)

Кабель Cat. 5
(данные PoE)

EL1033

ED3171 ED3141

EL1032

EX46000

Рис. 4. Схема подключения питания

Рис. 5. Пример возможного применения коммутатора с поддержкой PoE

q g
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Серверы последовательных
интерфейсов

В последнее время всё более востребо�

ванными становятся серверы последо�

вательных интерфейсов. Это касается и

промышленных приложений, где они

используются для подключения уст�

ройств с последовательным интерфей�

сом к промышленным рабочим станци�

ям через сеть Ethernet. 

Компания EtherWAN имеет серверы

последовательных интерфейсов в своём

ассортименте. В качестве примера в

табл. 6 представлены такие серверы серий

TS и SE, предназначенные для объеди�

нения устройств, использующих после�

довательные интерфейсы RS�232/422/485,

в единую информационную сеть Ethernet.

Приведём основные достоинства сер�

веров последовательных интерфейсов

компании EtherWAN. 

● Режимы работы: виртуальный COM�

порт, TCP�сервер, TCP�клиент, UDP,

парное соединение (серия SE).

● Диагностика/управление: утилита для

настройки виртуального COM�порта,

Web�интерфейс, SNMP�протокол.

● Электропитание: дублированное пи�

тание (SE5300), защита от короткого

замыкания и переполюсовки (TS930).

● Среда передачи Ethernet: витая пара

категории 5, одномодовое и много�

модовое оптоволокно.

Возможные применения серверов

последовательных интерфейсов показа�

ны на рис. 7. Здесь хорошо просматрива�
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Таблица 5
Промышленные преобразователи Fast Ethernet – VDSL компании EtherWAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ ED3331 ED3101 ED3141 ED3171

Внешний вид конструкции 

Назначение Преобразователь среды
Fast Ethernet – VDSL

Преобразователь среды
Fast Ethernet – VDSL

Защищённый
преобразователь среды

Fast Ethernet – VDSL

Защищённый преобразователь
среды Fast Ethernet – VDSL
с удалённым управлением

Тип порта 1 10/100Base�TX (RJ�45) 10/100Base�TX 10/100Base�TX 10/100Base�TX, приёмник РоЕ

Тип порта 2 VDSL (BNC) VDSL (RJ�11) VDSL (RJ�11) 100Base�SX/LX/WDM

Тип кабеля 2 Коаксиальный 24 AWG 0,5 мм2, витая пара и многие др.

Дальность передачи
200 м (75–85 Мбит/с),
1 км (55–63 Мбит/с),
2,4 км (6–10 Мбит/с)

300 м (50 Мбит/с), 1 км (20 Мбит/с), 1,6 км (5 Мбит/с)

Индикация / управление Линия, активность, скорость передачи / –
Линия, активность,

скорость передачи / 
SNMP, Web, CLI, COM

Монтаж DIN�рейка, стена DIN�рейка, стена DIN�рейка, панель DIN�рейка, панель

Тип питания DC�Jack, 12 В DC�Jack, 12 В 12…30 B пост. тока + DC�Jack

Диапазон рабочих температур –10…+60°C –20…+60°C –40…+75°C –40…+75°C

Помехозащищённость EN 61000 EN 61000 EN 61000 EN 61000
Устойчивость к вибрации /
ударам 5g (150 Гц) / 50g (11 мс) 5g (150 Гц) / 50g (11 мс) 5g (150 Гц) / 50g (11 мс) 5g (150 Гц) / 50g (11 мс)

Сертификация – – – –

Габаритные размеры 24×80×110 мм 24×80×110 мм 50×110×135 мм 50×110×135 мм

Таблица 4
Промышленные преобразователи среды Ethernet компании EtherWAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ EL9000 / EL9020 EM1000 EL900 EX42011 EL100

Внешний вид
конструкции 

Назначение
Защищённый

преобразователь среды
Gigabit Ethernet

Преобразователь среды
Gigabit Ethernet

Защищённый
преобразователь среды

Fast Ethernet

Защищённый
преобразователь среды

Fast Ethernet

Преобразователь среды
Fast Ethernet

Тип порта 1 1000Base�TX 1000Base�TX/SX 10/100Base�TX 10/100Base�TX 10/100Base�TX

Тип порта 2 1000Base�SX/LX/SFP 1000Base�SX/LX/SFP 100Base�SX/LX/WDM 100Base�SX/LX/WDM 100Base�SX/LX/WDM

Тип оптики Многомодовая, одномодовая, одномодовая одножильная c WDM

Дальность передачи 10/100/1000Base�TX – до 100 м; 100/1000Base�SX/LX/SFP/WDM – до 75 км в зависимости от типа оптики

Сигнальное реле Да (питание, порты) – Да (питание, порты) – –

Монтаж DIN�рейка, панель Стена DIN�рейка, панель DIN�рейка Стена

Тип питания 2 входа 12…48 B пост.
тока + DC�Jack DC�Jack, 12 В 2 входа 12…48 B пост.

тока + DC�Jack
2 входа 12…48 B пост.

тока DC�Jack, 12 В

Диапазон рабочих
температур –40…+75°C 0…+45°С –40…+75°C –10…+60°C 0…+45°С

Помехозащищённость EN 61000 – EN 61000 EN 61000 –
Устойчивость
к вибрации / ударам 5g (150 Гц) / 50g (11 мс) – 5g (150 Гц) / 50g (11 мс) 5g (150 Гц) / 50g (11 мс) –

Сертификация NEMA TS1/2 – NEMA TS1/2 – –

Габаритные размеры 50×110×135 мм 80×110×24 мм 50×110×135 мм 26×70×110 мм 80×110×24 мм

q g
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ПЛК
FASTWEL I/O

ПЛК
FASTWEL I/O

ПЛК
FASTWEL I/O

ПЛК
FASTWEL I/O

ПЛК
FASTWEL I/O

ПЛК
FASTWEL I/O

Светофор

Светофор

Центр контроля
работы пешеходных

светофоров

Сервер центра контроля

Условные обозначения:
Телефонная линия Кабель Cat.5

(данные)

EX77000

ED3101

ED3141

EX94000

EX96000 EX73000
EX72000

EX95000 EX42000

ED3141 ED3141 ED3141

ED3141 ED3141 ED3141 ED3141

ED3101

Рис. 6. Пример возможного применения преобразователей среды передачи данных компании EtherWAN

Таблица 6
Промышленные серверы последовательных интерфейсов компании EtherWAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ TS130 TS930 SE5100 SE5300 SE6300

Внешний вид
конструкции

Назначение
Простой сервер

последовательного
интерфейса

Защищённый сервер
последовательного

интерфейса

Многофункциональный
сервер

последовательного
интерфейса

Многофункциональный
мультиинтерфейсный сервер

последовательных
интерфейсов

Защищённый
многофункциональный

мультиинтерфейсный сервер
последовательных

интерфейсов
Последовательный
интерфейс 1 × RS�232/422/485 1 × RS�232/422/485 1 × RS�232/422/485

или 1 × RS�422/485
2 или 4 × RS�232/422/485

или 2 × RS�422/485
2 или 4 × RS�232/422/485

или 2 × RS�422/485
Тип разъёма 1 DB9 DB9 DB9, TB5 RJ�50 / DB9, TB5 RJ�50 / DB9, TB5

Скорость До 230,4 кбит/с До 230,4 кбит/с До 921,6 кбит/с До 921,6 кбит/с До 921,6 кбит/с

Изоляция линии 2 кВ – – Да Да Да

Искрозащита – – 15 кВ 15 кВ 15 кВ

LAN-интерфейс Медный 10/100Base�TX или оптический 10/100Base�FX
Резервированный, 2

10/100Base�TX/FX
(медный и/или оптический)

Резервированный, 2
10/100Base�TX/FX

(медный и/или оптический)

Тип разъёма 2 RJ�45 или SC/ST RJ�45 или SC/ST RJ�45 или SC/ST 2 × RJ�45 / RJ�45 + SC / 2 × SC 2 × RJ�45 / RJ�45 + SC / 2 × SC

Протоколы TCP, IP, UDP, Telnet, DHCP, ICMP, HTTP TCP, IP, UDP, Telnet, DHCP, ICMP, HTTP, DNS, SNMP, SSH, SNTP, ARP, RARP, RFC2217

Режимы работы Virtual COM, TCP, UDP Virtual COM, TCP, UDP, парное соединение

Конфигурирование Web, Telnet console Web, Telnet console,
SNMP Web, Telnet console, SNMP Web, Telnet console, SNMP

Монтаж DIN�рейка, стена DIN�рейка, стена DIN�рейка, стена DIN�рейка, стена DIN�рейка, стена

Тип питания 12…24 B пост. тока 12…24 B пост. тока 1 вход 12…32 B пост.
тока + DC�Jack

2 входа 12…32 B пост. тока +
DC�Jack

2 входа 12…32 B пост. тока +
DC�Jack

Диапазон рабочих
температур 0…+45°С –40…+75°С –10…+60°С –10…+60°С –25…+70°С

Помехозащищённость – EN 61000 – – –

Устойчивость к
вибрации / ударам – 5g (150 Гц) /

50g (11 мс) – – –

Сертификация – NEMA TS1/2 – – –

Габаритные размеры 80×110×24 мм 80×110×24 мм 70×110×30 мм 100×125×30 мм 100×125×30 мм

q g
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Новости ISA
С 1 января 2011 года господин Jean�Pierre

Hauet ( Франция) приступил к обязаннос�

тям вице�президента округа 12 ISA.

Декан факультета инноватики и базовой

магистерской подготовки Санкт�Петербур�

гского государственного университета аэ�

рокосмического приборостроения (ГУАП),

профессор, доктор технических наук Елена

Георгиевна Семёнова с 1 января 2011 года

приступила к обязанностям президента Рос�

сийcкой секции ISA.

Объявлены время и место проведения

очередного весеннего заседания Исполко�

ма ISA. Оно состоится 25–28 июня в городе

Сент�Луис (США).

Делегация из студентов, аспирантов и

преподавателей ГУАП во главе с проректо�

ром профессором Виктором Матвеевичем

Боером (почётным членом ISA) 16–27 ок�

тября 2010 года приняла участие в ежегод�

ном Российско�Американском студенчес�

ком семинаре в городе Терра�Хаут (США).

В дни семинара члены студенческой секции

ISA ГУАП участвовали в международном

форуме «Технологии и экономика», прове�

дённом в университете штата Индиана

(ISU). Доклады российских студентов вы�

звали интерес у участников форума и были

опубликованы в сборнике материалов. По

окончании работы форума участники полу�

чили сертификаты ISU. Для российской де�

легации была организована насыщенная

образовательная, культурная и научная

программа. Президент Федерации автома�

тизации (Automation Federation), прези�

дент ISA 2009 года профессор G. Cockrell

(США) и вице�президент ISA 2007–2008

годов Александр Владимирович Бобович

(Российская Федерация) провели совмест�

ное заседание студенческих секций ISA ГУ�

АП и ISU. Стороны обсудили и подписали

план совместных работ ГУАП и ISU на 2011

год, который предусматривает организа�

цию очередного шестого Российско�Аме�

риканского студенческого семинара в

Санкт�Петербурге и Терра�Хаут. Семинар

будет посвящён 70�летию Санкт�Петер�

бургского государственного университета

аэрокосмического приборостроения и

50�летию полета в космос Юрия Алексе�

евича Гагарина.

Первый форум округа 12 ISA "Automation

to assist a low�carbon economy" будет прове�

дён в Брюсселе 15–16 сентября 2011 года.

Очередное ежегодное заседание Европей�

ского совета ISA пройдет там же 17 сентября.

Новое отделение ISA Education Division

(EDD) начало работать с осени 2011 года.

Его основные задачи – объединить ресур�

сы различных университетов, компаний,

производств для непрерывного професси�

онального обучения в области автоматиза�

ции. Вышел первый номер новостей EDD.

Президиум Исполкома ISA в связи с

70�летием ГУАП, которое будет отмечаться

25 января 2011 года, и за огромный вклад в

развитие автоматизации наградил Почёт�

ным дипломом и памятным знаком ISA

Санкт�Петербургский государственный

университет аэрокосмического приборост�

роения. Высокая профессиональная награ�

да была вручена в канун юбилея ГУАП пре�

зидентом международной Федерации ав�

томатизации G. Cockrell проректору ГУАП

профессору Виктору Матвеевичу Боеру во

время торжественной церемонии в парад�

ном зале Westminster Village (Индиана,

США) 22 октября 2010 года.

26–28 ноября 2010 года студенты ГУАП,

победители всероссийских и городских

конкурсов инновационных проектов, при�

няли участие в Международном форуме

«Молодёжная волна», который проводил�

ся в выставочном комплексе «ЛенЭКСПО»

в Санкт�Петербурге. В декабре студенты

станут участниками молодёжного телемос�

та «Наследники Победы» в здании Прези�

дентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

28 ноября 2010 года Президиум ISA на�

градил профессора Владимира Борисови�

ча Краскина Почётным дипломом. Друзья и

коллеги из Российской секции Междуна�

родного общества автоматизации (ISA)

поздравляют профессора Владимира Бо�

рисовича Краскина – одного из старейших

российских членов ISA – с 80�летним юби�

леем и желают ему крепкого здоровья и ус�

пехов во всем. Владимир Борисович Крас�

кин родился в Ленинграде в 1930 году,

окончил физико�технический факультет

Ленинградского политехнического инсти�

тута и факультет реактивного вооружения

ВИА им. Ф.Э. Дзержинского, принимал ак�

тивное участие в испытаниях баллистичес�

ких ракет, запуске первого искусственного

спутника Земли, первых АМС и корабля

«Восток�1» с Юрием Алексеевичем Гагари�

ным. Он разрабатывал требования к радио�

телеметрическим системам второго поко�

ления и испытывал их, был доцентом ка�

федры робототехники ГУАП, в настоящее

время – научный консультант Радиевого

института им. В.Г. Хлопина, почётный ра�

дист СССР, почётный член Международно�

го общества автоматизации (ISA), один из

авторов журнала «СТА». ●

ются цепочка передачи данных от датчи�

ков и исполнительных механизмов через

программируемые логические контрол�

леры и промышленные компьютеры до

диспетчерского пульта и последующее

резервирование. Передача данных осу�

ществляется по двум каналам.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

Протокол α�Ring был разработан ком�

панией EtherWAN на основе традицион�

ных протоколов STP (Spanning Tree

Protocol) и RSTP (Rapid Spanning Tree

Potocol). Уникальная технология

EtherWAN – резервированное кольцо

α�Ring (рис. 8) – реализована на аппа�

ратном уровне и позволяет восстанавли�

вать обмен между коммутаторами менее

чем за 15 мс, избегать дополнительной

нагрузки на канал за счёт оптимизации

архитектуры дерева, а также обходиться

без так называемого мастера сети. Тех�

нология α�Ring может безболезненно

интегрироваться с другими технология�

ми резервирования, такими, например,

как HIPER�Ring, X�Ring и т.п.

Управляемые коммутаторы Ether�

WAN серий EX73000, EX71000, EX65000

поддерживают все современные техно�

логии резервирования, такие как RSTP,

MSTP, Ring Coupling, Dual Homing,

LACP (агрегация каналов). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компания EtherWAN – авторитетный

производитель промышленного комму�

никационного оборудования с дизайн�

центром в США и производством на

Тайване. EtherWAN предлагает более

q g
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1000 разнообразных решений для сетей

Ethernet, предназначенных для ответ�

ственных применений в неблагоприят�

ных условиях внешней среды.

Специальная элементная база, серти�

фикация производства по ISO 9001 и

жёсткий выходной контроль изделий га�

рантируют высокое качество серийной

продукции. Коммуникационное обору�

дование EtherWAN широко использует�

ся в США в системах управления транс�

портом, системах безопасности и видео�

наблюдения, АСУ ТП промышленных

предприятий. Один из самых значимых

проектов, выполненный на оборудова�

нии EtherWAN, – это проект интеллек�

туальных транспортных систем, реали�

зованный в Калифорнии (США). Сис�

темы управления транспортными пото�

ками, используя контроллеры светофо�

ров, различные датчики, системы видео�

наблюдения и другие средства, позволя�

ют контролировать транспортный поток

и управлять им, предотвращать аварии,

а также информировать участников дви�

жения о возможных затруднениях или

нештатных ситуациях. ●

Автор – сотрудник фирмы
ПРОСОФТ
Телефон: (812) 448�0444
Факс: (812) 448�0339
E�mail: info@spb.prosoft.ru
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Условные обозначения:

PoE IP�камера
Датчики

ПЛК
FASTWEL I/O

Датчики

Основное соединение

Резервное соединение100 Мбит/с

PoE IP�камеры

PoE IP�камеры

PoE IP�камеры
Диспетчер

Устройство
считывания
смарт�карт

EX77000

EX72000

EX73000

EX46000
EX71000

EX46000

EX71000
EX46000

EX76000

EX77000

Оптическая
линия

Дисплей

Дисплей

Дисплей

Промышленный ПК

Промышленный ПК

α�Ring<15 мс

Gigabit α�Ring

Промышленный ПК

Кабель Cat.5
(данные)

Кабель Cat.5
(данные+PoE)

Линия
последовательного

интерфейса

Рис. 7. Пример возможного применения серверов последовательных интерфейсов

компании EtherWAN

Рис. 8. Пример построения резервированных колец на оборудовании компании EtherWAN

Условные обозначения:

Диспетчер

Резервный
серверEX96000

EX96000

EX73000

SE5100SE5100

SE5300

Оптическая
линия

ПЛК
Промышленный

ПК
Промышленный

ПК

Программируемое
реле

Программируемое
реле

Кабель Cat.5
(данные)

Линия
последовательного

интерфейса

SHP и MHP 

HCP

EСS 

LCL
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