
SICOM3170
7 + 3G гигабитный управляемый промышленный коммутатор

  

SICOM3170 – Ethernet-коммутатор с супер-низким 
энергопотреблением (меньше 8 ватт). Имеет два слота. 
Предназначен для установки в открытое детекторное 
шасси сигнальных шкафов. Подобное оборудование 
широко применяется во всем мире, в SCADA-системах и 
OSS-системах. Основные характеристики продукта – 
проверенное низкое энергопотребление (аттестация 
Green product в соответствии с директивой RohS), 2 
гигабитных SFP-порта, 7 портов 10/100 с разъемом RJ45 и 
один RJ45-порт 10/100/1000. Промышленный сигнальный 
коммутатор SICOM3170 это первый продукт Kyland в 
серии EZ Traffic Networks, и вместе с тем, продолжение 
продуктовой линейки Green Ethernet.

Коммутатор позволяет существенно увеличить 
продуктивность работы системы. Его пропускная 
способность выше, чем у других управляемых 
коммутаторов линейки SICOM. Это идеальное решение 
для развертывания приложений с повышенными 
требованиями к пропускной способности, таких как 
внутреннее и внешнее видео-наблюдение на 
магистральных перекрестках, системах контроля 
местного и регионального масштаба. Этот коммутатор 
может быть легко установлен в любой коммутационный 
шкаф с открытым двойным слотом в детекторном шасси. 
Стабильное питание 12VDC или 24VDC подается прямо с 
панели детекторного шасси, то есть нет необходимости 
устанавливать дополнительные элементы питания и 
проводить кабели в коммутационном шкафу. SICOM3170 
это самое простое и быстрое решения для создания сети 
промышленного Ethernet. Полностью соответствует 
директиве RohS («Ограничение Использования Опасных 
Веществ»).

1.2 гигабитных SFP uplink-порта, один RJ45-порт 
10/100/1000Base-TX, 7 портов 10/100Base-TX с разъемом 
RJ45.
2.Поддержка DT-Ring и DT-Ring+ (кольца с временем 
восстановления менее 50мс) и RSTP/STP(IEEE802.1w/d).
3.Поддержка кольцевой, звеньевой, звездообразной и 
тангенсной сетевых топологий.
4.Супер-низкое энергопотребление (менее 8 ватт при 
максимальной нагрузке).
5.Поддержка IGMP Snooping, Port Mirroring, QoS и VLAN’ы

6.Возможность управления CLI, TELNET, WEB, SNMP 
v1/v2/v3 и OPC.
7.Поддержка TACACS+, Radius, SSH/SSL с улучшенными 
функциями сетевой безопасности.
8.Возможность автоматического исследования и 
генерирования сетевой топологии с помощью ПО для 
централизованного управления Kyvision3.0.
9.Функции МАС и сдерживания активности портов, 
поддержка статического FDB.
10.Возможность конфигурирования пропускной 
способности портов.
11.Улучшенное противодействие зацикливанию 
информационного потока.
12.Электромагнитная совместимость промышленного 
уровня 4. Оборудование работает в условиях жесткого 
электромагнитного излучения
13.Простой монтаж – оборудование вставляется в шасси 
и начинает работать.
14.«Горячее» подключение, не нужно обеспечивать 
питание, электрические соединения и др. 12VDC или 
24VDC подается с панели коммутационного шкафа.
15.Соответствует требованиям спецификации TEES 
170/332 (электрооборудование для применения на 
транспорте).
16.Температурный режим -40 .. +85°С
17.Гофрированный алюминиевый корпус рассеивает 
тепло без вентиляторов.
18.Класс защиты IP40.

Стандарты
IEEE802.3 
IEEE802.3u
IEEE802.3x 
IEEE802.3z
IEEE802.3ab 
IEEE802.1q
IEEE802.1p 
IEEE802.1d
IEEE802.1w
Коммутационный режим с промежуточным хранением 
данных

Сеть
Кольцевая, звеньевая, звездообразная и тангенсная 
сетевая топология.

Интерфейс
Гигабитные порты: можно по желанию выбрать два 
гигабитных SFP, 1000Base-SX/LX/LH/ZX модули с 
разъемом LC
Порты 1000М: один 10/100/1000Base-TX порт с разъемом 
RJ45
Порты 100М: семь 10/100Base-TX портов с разъемом 
RJ45
Консоль: порт RS232 с разъемом RJ45 ((Pin2: TXD/
передающий, Pin3:RXD/принимающий, Pin5: GND/земля).

Производительность
Размер таблицы МАС-адресов: 8К
Пропускная способность: 9.6G

Кабельное соединение
Витая пара: 0-100м (стандартной 5й категории, 5е, 6, 6а)
Оптика мультимод: 1310nm, 0-2км (1000М)
Оптика одномод: 1310nm, 0-40км; 1550nm, 0-80км
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Описание

Особенности

SICOM3170
7 + 3G гигабитный 
управляемый 
промышленный 
коммутатор

CE, FCC, RoHS

Version:100207

Технически характеристики
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Информация для заказа

Модель Описание

SICOM3170-2GX-GE-7T

 

2 x гигабитных SFP-порта
1 x 10/100/1000Base-TX (RJ45)
7 x 10/100Base-TX (RJ45)

Питание

универсальное питание 
9-36VDC(12VDC, 24VDC)

Светодиоды
Светодиод питания: PWR (светится – питание включено, 
не светится – питание отключено, или устройство 
отказало).
Светодиод работы: Run (мигает – система функционирует 
нормально, не светится – отказ системы или устройство 
не загружено).
Светодиод SFP-порта: Link/Act (светится – порт 
заблокирован, мигает – порт передает информацию, не 
светится – нет активного сетевого подключения).
Светодиод порта 1000M: Green light/Link (светится – порт 
заблокирован, не светится - нет активного сетевого 
подключения). Yellow light/Act (светится – порт передает 
информацию, не светится – порт свободен).
Светодиод порта 100M: Yellow light/Speed (светится – 100
М, не светится – 10М). Green light/Link/Act (светится – порт 
заблокирован, мигает – передача данных, не светится – 
нет активного сетевого подключения).

Требования по питанию
Входное напряжение: универсальное питание 
9-36VDC(12VDC, 24VDC)
Энергопотребление: менее 8 ватт

Физические характеристики

-Габариты (шир/выс/глуб): 58x114x205мм, включая 
сегмент для захвата
-Вес: 800г
-Установка: на рейку в соответствии с требованиями 
спецификации TEES 170/332 (электрооборудование для 
применения на транспорте).

Соответствие стандартам
IEC61000-4-2(ESD): ±8KV контакт-разрядка, 
±15KV разрядка в воздух
IEC61000-4-3(RS): 10V/M (80-1000MHz)
IEC61000-4-4(EFT): ±4KV по линии питания, 
±2KV по линии питания
IEC61000-4-5(Surge): 
по линии питания ±4KV CM/ ±2KV DM, 
по линии питания ±2KV 
IEC61000-4-6(CS):3V(10KHZ-150KHZ),
10V(150KHz-80MHz)
IEC61000-4-8(частота магнетического поля):100A/m cont. 
1000A/m, 1s to 3s
IEC61000-4-12/18(волна затухания колебаний):2.5KV CM, 
1KV DM
IEC61000-4-10(затухание колебаний):30A/m
IEC61000-4-16(простой режим управления):30V cont. 
300V, 1s
FCC CFR47 раздел 15/EN55022: класс A&B

CE,FCC,RoHS

Средняя наработка на отказ
35 лет

Гарантия
5 лет
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Чертеж

Пожалуйста посетите наш вебсайт:    www.kyland.ru,  
что бы ознакомиться с последними обновлениями
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