ТИПОВАЯ СХЕМА РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ
Коммутатор Stratix может быть установлен в микро-центре обработки данных, зонном шкафу,
промышленной распределительной панели, панели управления или в самом оборудовании

Система прокладки кабелей Panduit® Wyr-Grid®

Серия Panduit J-ProTM

Оптический кабель
в диэлектрической
оболочке (DCF) Panduit

К предприятию
Распределительный кабель Panduit
Opti-Core® OM3

Армированное волокно для
перекрестного подключения Panduit

Коннектор Panduit Opticam ®
OM3/OM4 LC

Предварительно собранный
микро-ЦОД Panduit, в котором
размещаются вычислительные,
сетевые и запоминающие
устройства, предназначенные
для использования в
ходе производства. Место
размещения для систем
PlantPAx и FactoryTalk. На DIN
рейке можно разместить Stratix
5400* или 8300* 3 уровня. Для
получения дополнительной
информации см. PCD007.

Интегрированная сетевая
зонная система Panduit это
зонный предсобранный
шкаф с рейтингом
NEMA4/4X и с классом
защиты IP66, включая
коммутатор Stratix 8000*
или 5700* с питанием
и ИБП. Это решение
проверено и протестирован
и является блоком зонной
архитектуры.
Кабель заземления,
подсоединенный к шине
заземления
Предсобранный промышленный
распределительный
шкаф Panduit (19") для 2
коммутаторов уровня доступа
и 2 коммутаторов уровня
распределения.
На DIN рейку так же можно
разместить коммутаторы. Для
получения дополнительной
информации см. PCD0010.

Зонная архитектура сети:
• Подход к построению сети на основании стандартных блоков.
• Основана на конвергентных сетях Plantwide Ethernet (CPwE), представленными
компаниями Rockwell Automation и Cisco**.
• Уменьшает длины кабеля до телекоммуникационной комнаты или центру
обработки данных
• Улучшенная масштабируемость и готовность к будущим изменениям.
* Stratix 5400, Stratix 8300, Stratix 8000 и Stratix 5700 – торговые марки компании Rockwell
Automation, Inc.
** Cisco – зарегистрированная торговая марка компании Cisco Technology Inc.

Оптический кабель Panduit с
полимерным покрытием (PCF) (в трубе)

Панели управления Panduit
облегчают установку
коммутатора Stratix 8000*
или 5700* путем организации
кабелей, снижения
шум и оптимизации
пространства. Для
получения дополнительной
информации см. раздел
PCD0004.

Интегрированная сетевая
зонная система Panduit,
с коммутатором Stratix
5700*. Оптимизировано
для розмещения рядом
с оборудованием. Для
получения дополнительной
информации см. PCD0002 и
PCD0006.
Шумоизолирующий
экран Panduit PanelMaxTM
Оптический кабель
Panduit с полимерным
покрытием (PCF)

Кабель кат. 5e Panduit
на 600 В
ИБП (без батареи)
Panduit

Разъем Panduit
М12 и адаптер

Медный
промышленный
кабель кат. 5e
Panduit

Кабельный канал
Panduit PanelMaxТМ
с монтажом на
DIN-рейке
Интегрированные сетевые зонные
системы Panduit (уровень 2)
Промышленные медные линки Panduit кат. 6 для
станков, панелей управления и конечных устройств
Волоконнооптическая
линии связи

Используйте данную схему в следующих
случаях:
• Начало проектирования новой сети.
• Обновление сети.
• Повышение надежности и
производительности сети.

Общая схема развертывания
промышленного коммутатора
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Номер изделия

Описание

Минимальный
заказ

Единица
измерения
катушка

Компоненты кабельной сети – кабели, коннекторы и патч-корды
Категория 6

Категория 5Е

Жесткие внешние
условия

IFC6C04BBL-CEG

Промышленный медный кабель категории 6, 4-парный, 26/7 AWG многожильный, экранированный F/UTP, СМ

6

CJS688TGY

Экранированный модульный разъем Mini-ComTM категории 6, 8-позиционный, 8-проводной, универсальный

1

шт.

IAEBH6S

Промышленный разъемEthernet категории 6, для кабеля STP

1

шт.

ISTPSP1MBL

Экранированный многожильный патч-корд IndustrialNet™ категории 6 с колпачками

1

шт.

ISPS688FA

Разъем (вилка) RJ45 IndustrialNet™ категорий 5е, 6, 6A, полевая заделка

1

шт.

CDPP8RG

Медная 8-портовая патч-панель IndustrialNet™ для монтажа на DIN-рейке

1

шт.

CADIN1IG

Монтажный адаптер на один порт с маркировкой, для монтажа на DIN-рейке

1

шт.

ISFCH5C02ATL-XG

Медный кабель категории 5е, промышленный, 2-парный, 24/7 AWG многожильный, экранированный SF/UTP, CM, поставляется катушками
по 1000 фт (305 м)

9

катушка

ISFCH5C04ATL-XG

Медный кабель категории 5е, промышленный, 4-парный, 24/7 AWG многожильный, экранированный SF/UTP, CM, поставляется катушками
по 1000 фт (305 м)

5

катушка

CJS5E88TGY

Экранированный модуль категории 5е, TG Style Mini-ComТМ, 8-позиционный, 8-проводной, универсальный

1

шт.

ISTPHCH1MTL

Экранированный многожильный патч-корд категории 5е на 600 В с экранированными модульными разъемами (вилками)

1 метр

шт.

STPCH1MBBL

Экранированный патч-корд с экранированными модульными разъемами (вилками) Pan-Plug™ на каждом конце, категория 5е

1 метр

шт.

ISTPCH1MBLY

Экранированный многожильный патч-корд IndustrialNet™ категории 5е, с колпачками

1 метр

шт.

ISPS688FA

Разъем (вилка) RJ45 IndustrialNet™ категорий 5е, 6, 6A, полевая заделка

1

шт.

ISPS5E44MFA

Коннектор IndustrialNet™ M12 D-Code, 4-позиционная, для использования с многожильным медным кабелем UTP категории 5е, 26/7-22/7
AWG

1

шт.

ICAM12DRJS

Адаптер IndustrialNet™ категории 5е M12 D-Code для разъема RJ45, крепление на панели

1

шт.

CDPP8RG

Медная 8-портовая патч-панель IndustrialNet™ для монтажа на DIN-рейке

1

шт.

CADIN1IG

Однопортовый монтажный адаптер с маркировкой, для монтажа на DIN-рейке

1

шт.

PSMD7004BL-LED

Медный кабель для тяжелых условий эксплуатации, категория 7, 4-парный, многожильный 22 AWG, экранированный S/FTP, LSZH (IEC
60332-1/-3), SHF2, цвет оболочки черный, поставляется катушками по 1640 фт (500 м)

4

катушка

Медный армированный кабель категории 7 в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH) (IEC 60332-1/3), для тяжелых условий
4-парный, 22 AWG, экранированный S/FTP, SHF2, цвет оболочки черный, поставляется катушками по 1640 фт (500 м)

2

катушка

PSMDA7004BL-LED

эксплуатации,

Компоненты волоконно-оптической сети – кабели, разъемы и патч-корды
FSPD504-050M

Многомодовый кабель с диэлектрической оболочкой 50/125 мкм (OM2), 4 волокна, для вертикальной прокладки

1

шт. – 50 м

FSPD508-050M

Многомодовый кабель с диэлектрической оболочкой 50/125 мкм (OM2), 8 волокон, для вертикальной прокладки

1

шт. – 50 м

FSPD504

Многомодовый кабель с диэлектрической оболочкой 50/125 мкм (OM2), 4 волокна, для вертикальной прокладки

1000

KM

FSPD508

Многомодовый кабель с диэлектрической оболочкой 50/125 мкм (OM2), 8 волокон, для вертикальной прокладки

1000

KM

FSGR506Y

Многомодовый (OM2) армированный кабель, 6 волокон, для вертикальной прокладки

3280’

MF

FSDR506Y

Распределительный многомодовый (OM2) кабель 6 волокон, для вертикальной прокладки

1000’

MF

FLCDMC5BLY

Многомодовый дуплексный волоконно-оптический коннектор LC Opticam™, OM2, 50/125 мкм

1

шт.

FCAMKIT

Комплект инструмента для оконцевания оптоволоконного коннектора Opti-Cam™

1

ea

FAP8WEIDLC

Панель оптоволоконного адаптера (FAP) с 8 многомодовыми дуплексными адаптерами LC (EI) и феррулами из фосфоной бронзы

1

шт.

FCE1U

Оптико-волоконный шкаф для монтажа на рейке, 1RU

1

шт.

FDME8RG

Оптическая полка на 8 портов для монтажа на DIN-рейке

1

шт.

FIID202

PCF многомодовый кабель, OM2, 50/200/230 мкм, 2 волокна

500

МТ

FIID202-025M

PCF многомодовый кабель, OM2, 50/200/230 мкм, 2 волокна

Катушка 25 м

шт. – 25 м

PCF-LCFTK

Комплект инструментов для оконцевания PCF волоконно-оптический кабелей

F5E10-10M1Y

Дуплексный патч-корд с разъемами LC-LC с многомодовым волокном 50/125 мкм, 1,6 мм, полировка PC

1

ea

1 метр

шт.

Оборудование обеспечения физической безопасности – медный разъем RJ45, медный и оптоволоконный разъем USB и порт доступа
PSL-DCPL

Блокирующее устройство для разъемов (вилок) RJ45, упаковка по десять штук, красного цвета

FLCCLIW-X

Блокирующее устройство для дуплексных оптоволоконных адаптеров LC, упаковка по десять штук, белого цвета

PSL-USBA

500

РК

Катушка 25 м

РК

Блокирующее устройство для разъемов USB А, упаковка по 5 штук, красного цвета

1

РК

PSL-USBB

Блокирующее устройство для разъемов USB В, упаковка по 5 штук, красного цвета

1

РК

IAPNGWH

Порт доступа к данным с GFCI

1

ea

Зонная сетевая система, подготовленная к установке
коммутаторов

Интегрированная зонная сетевая система
Z23N-SBAAD5
• 24" x 36" зонная сетевая система
• Тип UL 4/12, NEMA 4/12, IP66
• Коммутатор Stratix 8000* 1783-MS10T
• (2) многомодовых (ОM3) оптических
аплинка (LC) 1 ГБ
• Основной и резервный источники
питания (120 В AC)
• ИБП без батареи с суперконденсатором,
не требующий технического
обслуживания
• (8) медных линков связи Ethernet RJ45

Z23R-S15
• 24" x 36" зонный сетевой шкаф,
готовый к установке коммутатора
• Тип UL 4/12, NEMA 4/12, IP66
• Кол-во коммутаторов: 1 определяемый
пользователем промышленный
коммутатор, максимальной мощностью
35 Вт при 24 В DC
• (2) многомодовых (OМ3) оптических
аплинка с патч-кордами LC
• Основной и резервный источники
питания (24В DC) с входным
напряжением переменного тока
• ИБП без батареи с
суперконденсатором, не требующий
технического обслуживания
• (16) медных линков Ethernet RJ45
• Монтируется с организатором кабелей,
заземлением, защитой от высокого
напряжения

Z22N-SDAD5
• 24" x 24" зонная сетевая система
• Тип UL 4/12, NEMA 4/12, IP66
• Коммутатор Stratix 5700*
1783-BMS10CGA
• (2) многомодовых (ОM3) оптических
аплинка 1 ГБ
• Основной и резервный источники
питания (24 В DC) с входным
напряжением переменного тока
• ИБП без батареи с суперконденсатором,
не требующий технического
обслуживания
• (8) медных линков Ethernet RJ45

Z22R-S15
• 24" x 24" зонный сетевой шкаф, готовый
к установке коммутатора
• Тип UL 4/12, NEMA 4/12, IP66
• Кол-во коммутаторов: готовность
для 1 промышленного коммутатора,
определенного пользователем,
максимальной мощностью 35 Вт при
24 В DC
• (2) многомодовых (OМ3) оптических
аплинка с патч-кордами LC
• Основной и резервный источники
питания (24В DC) с входным
напряжением переменного тока
• ИБП без батареи с
суперконденсатором, не требующий
технического обслуживания
• (8) медных линков Ethernet RJ45
• Монтируется с организатором кабелей,
заземлением, защитой от высокого
напряжения

ZDDN-SDD
• 12" x 24" зонная сетевая система
• Тип UL 4/12, NEMA 4/12, IP66
• Коммутатор Stratix 5700*
1783-BMS10CGA
• (2) многомодовых оптических аплинка
1 ГБ
• (8) медных линков Ethernet RJ45

Компоненты кабельной сети

Предварительно настроенная зонная сетевая система
Z23С-S
• 24" x 36" предсобранный зонный
сетевой шкаф
• Тип UL 4/12, NEMA 4/12, IP66
• Кол-во коммутаторов: 2 определяемых
пользователем промышленных
коммутатора
• (4) многомодовых (OМ3) оптических
аплинка и патч-корда LC
• (16) медных линков Ethernet RJ45
• Монтируется с организатором кабелей,
заземлением, защитой от высокого
напряжения

Z22С-S
• 24" x 24" предсобранный зонный
сетевой шкаф
• Тип UL 4/12, NEMA 4/12, IP66
• Кол-во коммутаторов: 2 определяемых
пользователем промышленных
коммутатора
• (2) многомодовых (OМ3) оптических
аплинка и патч-корда LC
• (8) медных линков Ethernet RJ45
• Монтируется с организатором кабелей,
заземлением, защитой от высокого
напряжения

Z11С-S
• 12" x 14" предсобранный зонный
сетевой шкаф
• Тип UL 4/12, NEMA 4/12, IP66
• Кол-во коммутаторов: 1 определяемый
пользователем промышленный
коммутатор
• (2) многомодовых (OМ3) оптических
аплинка и патч-корда LC
• Монтируется с организатором кабелей
и заземлением

Оборудование обеспечения физической
безопасности

Компоненты волоконно-оптической сети

Промышленный
экранированный
(СМ) 4-парный
медный кабель

Разъем
(вилка) RJ45
IndustrialNetTM,
полевая заделка

Кабель с
волокнами типов
ОМ1 и ОМ2 в
диэлектрической
оболочке (DCF)

Кросс на
8 портов для
монтажа на DINрейке для меди и
оптики

Оптические патчкорды и пигтейлы
(LC-LC)

Блокирующее
устройство для
разъемов (вилок)
RJ45

Блокирующее
устройство для
дуплексных
оптоволоконных
разъемов LC
(вилка)

Модуль RJ45
с полным
экранированием

Разъем
IndustrialNetTM
М12, полевая
заделка

Армированный
кабель с
многомодовыми
волокнами типа
ОМ1 и ОМ2

Оптический
коннектор
с разъемом LC
OpticamTM

Панель
оптоволоконного
адаптера (FAP)

Блокирующее
устройство для
разъемов (вилок)
RJ45

Блокирующее
устройство для
дуплексных
оптоволоконных
адаптеров LC

Экранированный
патч-корд
IndustrialNetTM

Экранированный и
неэкранированный
промышленный
проходной разъем

Распределитель
ный кабель на
6 волокон

PCF оптиковолоконные
кабели
Opti-CoreTM
IndustrialNetTM

Оптическая
полка

Блокирующее
устройство для
разъемов USB A

Блокирующее
устройство для
разъемов USB В

*Stratix 8000 и Stratix 5700 – торговые марки компании Rockwell Automation, Inc.

