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SICOM 3000 

Предисловие 
 

SICOM3000 – высокоэффективные промышленные гигабитные коммутаторы, 
разработанные компанией KYLAND для промышленного применения. Коммутаторы 
могут работать в жестких промышленных условиях, поскольку оснащены 
высокопроизводительным ядром, имеют прочный гофрированный корпус из 
алюминия, рассеивающий тепло (без вентилятора). Устройства защищены от скачков 
напряжения, а также могут работать в условиях повышенного электромагнитного 
излучения. В частности, порты RJ45 защищены от ЭМИ. Функция резервирования 
оптических связей, а также резервирование по питанию гарантируют надежную, 
бесперебойную работу сети. 

Данный документ содержит технические характеристики, информацию о 
производительности, а также инструкции по установке SICOM3000 для ознакомления 
пользователей.  
 
 
Все спецификации продукта могут быть изменены, поэтому необходимо посетить 
веб-сайт www.kyland.ru или связаться с нашим представителем в вашем регионе, 
чтобы получить обновленную информацию. 
 
 

Безопасность 
 

Данная продукция надежно работает в своей области применения. Однако 
человеческий фактор может стать причиной поломки устройства, и этого следует 
избегать. Прочтите этот мануал и сохраните его, чтобы впоследствии иметь возможность 
обратиться к нему. 
 Не устанавливайте коммутатор вблизи источников воды и влаги. Проводите кабели 
напряжения в местах, где их нельзя задеть, и не кладите посторонние предметы на них. Не 
завязывайте и не заворачивайте кабели напряжения во избежание возгорания. Хорошо 
закрепляйте электрические разъемы и разъемы других сегментов, а также регулярно 
проверяйте их. 
 Необходимо немедленно выключить оборудование и связаться с нами в случае, 
если: 
- внутрь коммутатора попала вода, 
- коммутатор поврежден в результате падения, либо имеются механические повреждения 
корпуса, 
- коммутатор выполняет неверные операции, либо его функционирование кардинально 
изменилось, 
- от коммутатора исходит запах, дым или шум. 
 Рекомендуется беречь коммутатор от пыли и грязи. Если необходимо, оберните его 
в мягкую хлопчатобумажную ткань. Не ремонтируйте его самостоятельно, и всегда 
пользуйтесь только той информацией, которая четко прописана в данной инструкции. 
  
 
Предупреждающие отметки: 
В настоящем руководстве используются два вида предупреждающих значков: 
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Предупреждение! Пожалуйста, будьте особенно внимательны к информации с 
такими значками. Неверные действия могут стать причиной серьезного 
повреждения коммутатора и пользователя. 

 
 
Внимание! Будьте внимательны, встречая информацию с таким значком. 

 

 
Содержание: 

 
Глава 1: Общее описание системы 
1.1 Описание 
1.2 Особенности 
1.3 Комплектация, упаковка 
 
Глава 2: Спецификация оборудования и производительность 
2.1 Спецификация системы 
2.2 Спецификация портов 
2.3 Функции 
 
Глава 3: Устройство оборудования 
3.1 Структура системы 
3.2 Структура коммутатора 
3.2.1 Корпус 
3.2.2 Передняя панель 
3.2.3 Верхняя панель (24VDC, 48VDC) 
3.2.4 Верхняя панель (110VDC, 220VAC/DC) 
 
Глава 4: Установка оборудования 
4.1 Требования к установке 
4.2 Процесс установки 
4.2.1 Установка на DIN-рейку 
4.3 Кабельные соединения 
4.4 Оптические соединения 
4.5 Расположение кабелей 
 
Глава 5: Методы полевых испытаний 
5.1 Основное испытание 
5.2 Проверка ТР-портов 
5.3 Проверка оптических портов 
 
Глава 6: Конфигурирование и работа в сети 
6.1 Работа в сети 
6.2 Конфигурация системы 
 
Приложение А: Витая пара и правила подключения 
Приложение В: Тип кабеля и спецификации 
Приложение С: Термины 
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Глава первая: Общее описание системы 
 

1.1 Описание 
 

Помимо надежного промышленного исполнения, особенность оборудования – в его 
мощной функции управления посредством CLI, Telnet, WEB, SNMP и OPC. 

Коммутатор может быть установлен на DIN-рейку или закреплен на стену. 
SICOM3000 имеет 2 гигабитных аплинк-порта SFP c резервированием, а также 2 пары 
оптических портов 100Base-FX (многомод/одномод), либо 2 пары 10/100Base-TX портов с 
разъемом RJ45. Медные порты адаптивны и могут конфигурироваться 10Base-T/100Base-
TX, дуплекс/полудуплекс, MDI/MDI-X. Коммутатор может работать в гигабитном 
оптическом кольце, время восстановления связей в котором менее 50 мс, а также в кольце 
100М по оптике или витой паре.  

 
1.2 Особенности 
 
Высокопроизводительный коммутатор 
 
 • Гигабитные порты SFP в зависимости от трансивера могут быть как оптическими, 
так и медными (RJ45). 
 • IEEE802.3/802.U/802.3X, буферизация фреймов. 
 • Поддержка IGMP Snooping, port mirroring, port trunking, защита системы от 
однонаправленной передачи, технологии DT-Ring и DT-Ring+, а также RSTP, VLAN, 
ACL, SNMP. 
 • Приоритеты 802.1P, IP TOS, DSCP. 
 • Функция оповещения 
 • Возможность обновления программного обеспечения в режиме онлайн на базе 
FTP делает удобным управление и обновление устройства. 
 
Промышленное питание 
 
 • Промышленное входное питание 24VDC(18~36VDC), 48VDC(36~72VDC), 
110VDC(66~154VDC), 220VAC/DC(132~300VAC/176~400VDC). 
 • Разъем питания защищен от перегрузки, скачков напряжения и 
электромагнитного излучения. Резервирование по питанию повышает надежность работы 
системы. 
 
Защищенный корпус 
 
 • Гофрированный алюминиевый корпус без вентилятора (теплорассеивающая 
поверхность). Рабочая температура от -40 до +85 градусов. 
 • Защита от пыли и влаги класса IP40 позволяет оборудованию работать в жестких 
промышленных условиях. 
 
1.3 Комплектация, упаковка 
 

Проверьте комплектацию согласно упаковочному листу. Открывая упаковку, 
убедитесь, что делаете это с нужной стороны, во избежание выпадения оборудования. Не 
вскрывайте упаковку твердыми и колюще-режущими предметами, чтобы не повредить 
хрупкие детали оборудования. 
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Предупреждение! Во избежание повреждений хрупких встроенных элементов, 
бережно обращайтесь с оборудованием, не допускайте сильной тряски, что может 
сказаться на производительности коммутатора 

 
 
Глава 2: Спецификация оборудования и производительность 

 
Спецификации SICOM3000 
Кол-во портов RJ45 6 х 10/100Base-TX 
Кол-во гигабитных 
оптических/медных 
портов с 
резервированием 

2 х 1000Base-SFP  

Производительность 
системы 

Стандарты:  
IEEE802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, 
IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab  
Скорость буферизации фреймов: 1488100 pps 
Скорость коммутации: 1488100 pps 
Скорость фильтрации 1488100 pps 
Пропускная способность системы: 5.6G 
Электромагнитная интерференция: EN55022 
Электромагнитная совместимость: EN50082-2 

Параметры ТР-портов 

Физический порт: защищенный RJ45 
RJ45-порт: 10-100Base-TX с поддержкой автоматической 
передачи 
Интерфейс-стандарт: IEEE802.3 
Дальность передачи: до 100 метров 

Параметры оптических 
портов 

Мощность: >-13dbm (SM) >-20dbm (MM)  
Прием: <-28dbm (SM) <-35dbm (MM)  
Длина волны: 1310nm (SM) 1550nm (SM) 1310 nm (MM)  
Дальность передачи: 40-80km(SM)  
                     <2km (MM) (Gigabit), <5km (MM) (100M)  
Тип коннектора: LC, SC/FC/ST  
Скорость передачи: 1.25Gbps (Gigabit), 125Mbps (100M)  

Питание 

Входное напряжение: DC24V (DC 18V ~ 36V),  
48VDC (36~72VDC), 110VDC (66~154VDC), 220VAC/DC, 
резервирование по питанию 
Энергопотребление: менее 10W 
Защита от перегрузки: предусмотрена 

Физические 
характеристики 

Габариты (В/Ш/Г): 140 х 75 х 123 мм (не включая DIN-рейку и 
другие крепежные элементы 
Монтаж: на DIN-рейку или на стену 
Передняя панель: функциональная 
Верхняя панель: питание, управление сетью, заземление, 
оповещение 
Вес: 1,2 кг 

Температурный режим 
Рабочая температура: -40 +85 
Температура хранения: -40 +85 
Относительная влажность: 10 ~ 95% без конденсации 
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2.2 Спецификация портов 
 

1. 6 либо 8 портов 10/100Base-TX с разъемом RJ45. Каждый порт самостоятельно 
адаптируется, конфигурируется из 10Base-T в 100Base-TX, режимы 
дуплекс/полудуплекс, поддерживает автосоединение MDI/MDI-X. Максимальная 
дальность передачи – 100 м. 

2. Две пары оптических портов с резервированием 100Base-FX SM/MM. 
Максимальная исходящая скорость каждого порта 100 Mbps в принудительном 
режиме дуплекс 100М. Поддержка резервирования оптических связей (время 
восстановления менее 50 мс). 

3. Две пары оптических портов с резервированием 1000Base-LX SM/MM, либо 
портов 1000Base-TX с разъемом RJ45. Максимальная исходящая скорость каждого 
порта 1000 Mbps в принудительном режиме дуплекс 1000М. Поддержка 
резервирования оптических связей (время восстановления менее 50 мс). 

4. Соответствие IEEE802.3/802.3U/802.3X/802.3Z/ab. 
5. Индикаторы портов RJ45: желтый – скорость, ON: 100M, OFF: 10M. Зелёный – 

статус подключения, ON: рабочее соединение, BLINKING: активная сеть, OFF: нет 
соединения. При включении загораются все лампы, далее – согласно описанному 
выше. 

 
2.3 Функции 
 
Светодиодные индикаторы 

Светодиоды на передней панели SICOM3000 отражают статус портов, включая 
скорость передачи, статус соединения и системы. 
 
Коммутация 2-го уровня 

Коммутаторы могут работать в двух режимах: коммутация без буферизации пакетов и 
коммутация с буферизацией. В первом случае, когда коммутатор принимает пакет 
данных, информация передается дальше, без проверки ошибок и обработки. Второй 
режим предусматривает, что пакет данных проверяется на наличие ошибок перед тем, как 
пересылается далее. Второй режим передачи применяется наиболее широко, и данное 
оборудование работает по такому принципу. 
 
VLAN 

VLAN подразделяет коммуникационную сеть на ряд логических подсетей. Для 
улучшения производительность сети, обеспечения ее безопасности и управляемости, а 
также осуществления контроля за вещательным доменом и сегментами, пакеты данных не 
могут передаваться из одного VLAN-а в другой. SICOM3000 поддерживает IEEE802.1q 
VLAN. Он может быть разделен на 4094 других VLAN-ов, базирующихся на портах. 
Разделение VLAN может быть осуществлено посредством WEB, CLI. 
 
Функция QoS 

Приоритетность IEEE 802.1p наиболее часто используется в среде VLAN. Серия 
SICOM3000 поддерживает стандарт 802.1p, а также конфигурации приоритетности IP TOS 
и DSCP. Если терминал, подключенный к SICOM3000, не поддерживает эти три 
приоритетности, и пользователь хочет назначить разную приоритетность для портов, то 
функция QoS может использоваться для формирования конфигурации, основанной на 
портах. Такая конфигурация касается только пакетов данных без приоритетности портов. 
Каждый порт SICOM3000 поддерживают конфигурацию 4-уровневой приоритетности 
(высшая, высокая низкая, низшая). 
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Port Trunking 
 SICOM3000 может объединять несколько физических портов в один логический 
порт, таким образом порты имеют одинаковую скорость, дуплексный режим и VLAN ID. 
Port Trunking может быть сконфигурирован на одном коммутаторе, максимум с 4 Port 
Trunkings. Эта функция позволяет уменьшить скопление сетевого трафика, повысить 
отказоустойчивость и производительность. 
 
Port mirroring (Port sniffing) 
 Возможность зеркалировать пакеты данных с одного порта на другой, осуществляя 
мониторинг информации в реальном времени. 
 
Конфигурирование рабочего режима портов 
 Коммутаторы SICOM3000 позволяют изменять режим работы всех портов с 
помощью инструмента сетевого управления: адаптивность, 10М/полудуплекс, 
100М/полудуплекс, 10М/дуплекс, 100М/дуплекс, и т.д. 
 
Конфигурирование трафика для портов 
 Коммутаторы SICOM3000 позволяют назначать скорость приема и отправки (TX и 
RX) для каждого порта посредством сетевого управления. Для порта 100Mbps можно 
назначить 128K, 256K, 512K, 1M, 2M, 10M, 50M, 100M. Для гигабитного порта можно 
установить 100M, 500M и 1000M. 
 
Статическая многоадресная передача 
 Добавлять пользователей с помощью пополнения статической многоадресной 
таблицы вручную, по сравнению с динамическим мультикастом – проще, надежнее, 
быстрее, и не требуется протоколов. Многоадресная информация может быть 
перенаправлена посредством конфигурирования статических многоадресных таблиц 
рассылки. Пользователи могут сконфигурировать многопользовательскую коммуникацию 
в соответствии со своими требованиями. Однако статическая многоадресная передача не 
может применяться одновременно с IGMP. 
 
IGMP 
 IGMP это многопользовательский групповой Интернет-протокол. Коммутаторы 
SICOM3000 позволяют осуществлять IGMP-мониторинг и опрашивающую функцию. 
Пакеты данных могут быть направлены нескольким компьютерам, во избежание 
перегрузки. Это помогает решить проблему пропускной способности во время передачи 
данных. 
 
Защита системы от однонаправленной передачи 

Когда по сети идет слишком много пакетов данных, они настолько занимают 
пропускную способность системы, что в сети происходит временный перерыв. Это 
называется сетевым штормом. SICOM3000 поддерживает широковещательные пакеты 
данных, многоадресные пакеты данных, функцию защиты от сетевого шторма, и может 
игнорировать пакеты данных в случае если допустимые пределы нарушаются. 
 
DT-Ring 
 Это запатентованный коммуникационный протокол Kyland. Данный протокол 
позволяет сформировать кольцевую структуру с резервированием на основе Ethernet, 
обеспечивая скорость и надежность системы в соответствии с требованиями 
промышленных приложений. 
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DT-Ring+ 
 Данный протокол основан на базе DT-Ring и также является патентованной 
разработкой Kyland. DT-Ring+ позволяет резервировать связи между двумя кольцами, а 
также назначить статус кольца и отдельного порта с помощью ID резервирующего 
устройства. Это повышает надежность системы, гарантируя высокую скорость работы, 
что требуется в промышленных приложениях. 
 
RSTP 
 У коммутаторов SICOM3000 есть функции RSTP и STP, которые обеспечивают 
резервирование и защиту коммуникационной сети. RSTP выполняет все функции STP, а 
также позволяет сократить задержку между блокировкой и отправкой, чтобы как можно 
быстрее продолжить работу коммуникационной сети. 
 
ACL 

Access Control List (список контроля доступа) использует протоколы, чтобы 
назначить МАС-адреса источника или адресата для ограничения прав доступа. Он может 
ограничивать сетевой трафик, улучшать производительность сети и контролировать поток 
данных. ACL это основной инструмент обеспечения безопасности применительно к 
сетевому доступу. 
 
Канал оповещения 
 Сигнальная функция включает оповещение о состоянии портов и колец. Функция 
может быть включена с помощью ПО управления. Сигнальная информация отображается 
в интерфейсе программного обеспечения. 
 
SNMP 
 Простой сетевой протокол управления дает фреймовую структуру для управления 
сетями нижнего уровня. Протокол SNMP широко используется во многих видах сетевых 
устройств, ПО и систем, поскольку он удобен, он бесплатный, и с его помощью можно 
контролировать различные устройства. 
 
RMON 
 Это стандартный инструмент мониторинга. RMON можно рассматривать в 
качестве приложения к функции SNMP. Он особенно полезен для мониторинга и 
управления LAN. Цель разработки RMON – ведение статистики информационного потока 
и анализ параметров сети для того, чтобы обеспечить всестороннюю диагностику и 
регулирование. При помощи RMON пользователь может осуществлять взаимодействие 
между станциями управления SNMP и мониторинг-агентами. Кроме того, обеспечивает 
стандарт группы MIB (управляющая база данных) для сбора сетевой статистики, которая 
недоступна через SNMP. RMON осуществляет первичную диагностику сети с помощью 
мощной группы оповещения, которая позволяет настроить ключевые параметры сети и 
автоматически высылать сигнал оповещения в центральную консоль управления. 
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Глава 3: Устройство оборудования 
 
 
 

3.1 Структура системы 
 
 Контролирующая 

 система 
CPU 
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Рис. 3.1 Структура оборудования SICOM3000 
 
 
Оборудование состоит из следующих элементов: 
 

1. Сетевой коммутационный контроллер с высокопроизводительным ASIC 
процессором, обеспечивающий передачу пакетов второго уровня по проводной 
линии передачи данных. 

2. Оптические порты с интегрированными модулями приема/передачи. 
3. Питание с защитой от перегрузки, скачков напряжения и электромагнитного 

излучения. 
4. Защита ТР-портов от электромагнитного излучения. 

 
 

3.2 Структура коммутатора 
 

3.2.1 Корпус 
 
Корпус SICOM3000 предназначен для монтажа на DIN-рейку или стену. Он 

изготовлен из единого алюминиевого фрагмента и имеет гофрированную поверхность. 
Все это помогает эффективно рассеивать выделяющееся в результате работы тепло и 
повышает устойчивость оборудования к жестким температурным условиям. Отказ от 
традиционной вентиляторной системы охлаждения позволяет снизить энергопотребление 
оборудования и повысить надежность системы. Габариты оборудования (без учета 
крепежных элементов DIN-рейки и др.) 140 х 75 х 123 мм (высота/ширина/глубина). 

Питание 

EMC 

G1-G2 FE7\8 FE1~FE6 
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SICOM3000-2GX-8T                     SICOM3000-2GX-2S(M)-6T 
 

Рис. 3-2 Размеры коммутаторов серии SICOM3000 
 
 Предупреждение! Корпус способствует пассивному охлаждению устройства. Во 

время работы он может нагреваться, поэтому не прикасайтесь к включенному 
коммутатору, во избежание ожогов. 

 
3.2.2 Передняя панель 
 

На передней панели коммутатора SICOM3000 расположены 2 гигабитных порта 
SFP, 2 пары оптических портов 100М с разъемом RJ45, 8 или 6 10/100Base-TX с разъемом 
RJ45, а также светодиоды, показывающие статус системы и портов. На рисунке 3-3 
изображена передняя панель.  

 

               
Передняя панель SICOM3000 
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Гигабитные порты SFP 
 
 Коммутаторы серии SICOM3000 имеют 2 гигабитных порта SFP, поддерживающие 
2 пары портов 1000Base-LX дуплекс SM/MM с резервированием, либо 2 порта 1000Base-
TX с разъемом RJ45 (номерf портов G1 иG2). Порты SFP предназначены для SFP-модулей 
с различными разъемами (LC – оптический порт, RJ45 – ТР-порт). Оптические порты 
нужно использовать парно (TX и RX составляют пару). ТХ-порт пересылает данные. Он 
соединен с принимающим RX-портом другого коммутатора (соответственно, другой, 
принимающий порт соединен с пересылающим портом того же коммутатора). 2 пары 
оптических портов 1000Base-LX с резервированием могут составить оптическое кольцо с 
резервированием связей, скорость восстановления которого менее 50 мс. Это существенно 
повышает надежность работы сети. На рисунке 3-4 изображены SFP-модули. 
 

  
 

Рис. 3-4 SFP-модули 
 
Подключение гигабитных SFP-модулей  
 
• на SFP-модуле с LC-коннектором есть две канавки, а на модуле с коннектором RJ45 
одна, 
• необходимо вставить модуль в разъем коммутатора тем концом, где нет канавок, до 
характерного звука, 
• извлечь устройство из коммутатора можно, потянув за защелку, расположенную на 
модуле. 
 

 
 
Оптические порты 100М 
 

SICOM3000 имеет 2 пары оптических портов 100Base-FX дуплекс SM/MM с 
резервированием (номера портов 7 и 8), варианты разъемов SC/ST/FC. Эти оптические 
порты также нужно использовать парно (TX и RX составляют пару). ТХ-порт пересылает 
данные. Он соединен с принимающим RX-портом другого коммутатора (соответственно, 
другой, принимающий порт соединен с пересылающим портом того же коммутатора). 2 
пары оптических портов 100Base-LX с резервированием могут составить оптическое 
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кольцо с резервированием связей, скорость восстановления которого менее 50 мс. Порты 
7 и 8 могут также быть и медными, с разъемом RJ45. 
 
Порты Ethernet с разъемом RJ45 
 

Коммутаторы SICOM3000 имеют 6 портов 10/100Base-TX с разъемом RJ45 (номера 
портов 1-6). Все RJ45-порты адаптивные и поддерживают авто-соединение MDI/MDI-X. С 
помощью прямого или кроссированного кабеля коммутаторы могут быть соединены с 
конечными устройствами, серверами, хабами или другими коммутаторами. Каждый порт 
поддерживает адаптивную функцию IEEE802.3x и может автоматически выбирать 
оптимальный режим передачи (дуплекс или полудуплекс), а также скорость (10М/сек или 
100М/сек). Если коммутаторы, подключенные к портам, не поддерживающим адаптивную 
функцию, то порты, по умолчанию, передадут корректную информацию в 
полудуплексном режиме. 
 
 
 
Светодиоды 
 

Светодиоды на передней панели SICOM3000 отображают статус работы системы и 
портов, для того, чтобы можно было заметить и устранить ошибки. В таблице 3-1 
приведено значение светодиодных сигналов. 
 
Светодиод Сигнал Обозначение 

Индикаторы состояния системы 
Blinking 1Hz Работает нормально. G1 и G2 назначены как удаленные 
Blinking 4Hz Работает нормально. G1 и G2 назначены как основные RUN1 

 Off Не работает 
Blinking 1Hz Работает нормально. Порты 7 и 8 назначены как удаленные RUN2 Blinking 4Hz Работает нормально. Порты 7 и 8 назначены как основные 

On POWER1 включено и работает нормально POWER1 Off POWER1 отключено или работает неправильно 
On POWER1 включено и работает нормально POWER2 Off POWER1 отключено или работает неправильно 

Индикаторы гигабитных оптических портов (G1 и G2) 
On Установлено активное соединение 

Blinking Сетевая активность порта LINK/ACT 
Off Нет активного соединения 

Индикаторы оптических портов 100М (7 и8) 
On Установлено активное соединение 

Blinking Сетевая активность порта LINK/ACT 
Off Нет активного соединения 

Индикаторы портов с разъемом RJ45 
У каждого порта RJ45 есть два диода: желтый – индикатор скорости порта, зеленый – 
состояние подключения порта 

On Рабочий статус 100М (i.e. 100Base-TX) 10М/100М 
(желтый) Off Рабочий статус 10М (i.e. 10Base-TX) 

On Установлено активное соединение 
Blinking Сетевая активность порта LINK/ACT 

(зеленый) Off Нет активного соединения 
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3.2.3 Верхняя панель (24VDC, 48VDC) 
 
 На верхней панели коммутаторов SICOM3000 расположены два разъема питания 
(для обеспечения резервирования), релейный сигнальный разъем и разъем заземления. На 
рисунке 3-6 показана схема верхней панели. 
 

 
Рис. 3-6 Верхняя панель SICOM3000 

 
Разъем питания (3.81mm spacing) 
 

У коммутаторов SICOM3000 есть два разъема питания (Р1 и Р2) с функцией 
резервирования, поддерживающих входящее питание DC24V и DC48V. Р1 и Р2 
подключаются к внешнему источнику питания DC по одному или сразу оба. Если один из 
элементов питания отказывает, оборудование продолжает работать (таким образом 
обеспечивается надежность работы сети). Трехпроводной разъем 3.81mm используется 
для подключения питания по многостандартным кабелям, сечение которых не менее 0,75 
кв.мм. Последовательность подсоединения кабеля показано на рисунке 3-7: 
 

1. Снимите оболочку с провода питания на 5 мм и скрутите медные жилы между 
собой, 

2. Отверткой 2.5 мм выверните винт, вставьте провод в отверстие разъема и туго 
заверните. 

3. Вставьте разъем питания в DC-разъем коммутатора и заверните при помощи 
отвертки два крепежных винта, чтобы соединить разъем с коммутатором. 

 

 
Рис. 3-7. Подключение разъема питания 3.81mm 

 
©  KYLAND Technology Co., Ltd                     ©TMC
 



SICOM 3000 

Релейный разъем оповещения 
 

Разъем представляет собой группу открытых контактов и выглядит так же, как и 
разъем питания. В штатном рабочем режиме (без оповещения) этот разъем выключен. 
Когда один из элементов питания отказывает, разъем включается. Сигнальный разъем 
может быть соединен с внешней лампой или ревуном, чтобы своевременно извещать 
оператора о возникновении неполадок. Максимальное напряжение для этого разъема - 
DC350V, а входящая сила тока 120mA. На рисунке 3-8 изображено подключение внешней 
сигнальной лампы, аналогичное подключению другого устройства. Подсоединение 
проводов такое же, как в случае с разъемом питания. 
 

 
 

Рис. 3-8. Подключение разъема оповещение с сигнальной лампой 
 
 
3.2.4 Верхняя панель (110VDC, 220VAC/DC) 
 
 На верхней панели коммутатора SICOM3000 расположен разъем питания, 
релейный сигнальный разъем, разъем заземления и консольный порт (рис. 3-9). 
 

 
Рис. 3-9. Верхняя панель SICOM3000 
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Разъем питания (7.62mm spacing) 
 
 В случае если питание коммутатора 110VDC или 220VAC/DC, необходимо 
использовать данный тип разъема для подключения многостандартных кабелей, сечение 
которых не менее 0,75 кв. мм. Последовательность проводов изображена на рисунке 3-10: 
 
1. Снимите оболочку с провода питания на 5 мм и скрутите медные жилы между собой, 
2. Отверткой 2.5 мм выверните винт, вставьте провод в отверстие разъема и туго 

заверните. 
3. Вставьте разъем питания в DC-разъем коммутатора и заверните при помощи отвертки 

два крепежных винта, чтобы соединить разъем с коммутатором. 
 

 
 

Рис. 3-10. Подключение разъема питания 7.62mm 
 
Релейный разъем оповещения 
 
 Как было указано выше, данный разъем применяется для передачи сигналов 
оповещения в случае отказа источников питания. Когда питание подается, то открытый 
контакт сигнального реле включен, а закрытый выключен. Когда питание перестает 
подаваться, то открытый контакт реле выключен, а закрытый включен. Сигнальное реле 
передает сигнал через трехконтактный разъем 3.81mm зелёного цвета. 
 

 
 

Рис. 3-11. Релейный сигнальный разъем 
 
Примечание: контакты 1 и 2 – обычно закрытые, а 2 и 3 – открытые. Когда подается, 
контакты 1 и 2 отключены, а контакты 2 и 3 – в коротком цикле. Когда питание 
отказывает, контакты 1 и 2 – в коротком цикле, а 2 и 3 выключены. 
  
Электрические параметры внешнего интерфейса реле: 
Максимальное напряжение 250VAC,220VDC 
Максимальная сила тока 2А 
Максимальное энергопотребление 60W 
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Последовательный интерфейс управления RS232 (консоль) 
 
 Интерфейс управления SICOM3000 это защищенный разъем RJ45 с 
коммуникационным стандартом – трехжильный RS232. Для соединения интерфейса 
управления с последовательным портом 9-pin управляющего компьютера можно 
использовать сетевой кабель, на одном конце которого коннектор RJ45, а на другом DB9F. 
Чтобы конфигурировать SICOM3000 с помощью CLI, используйте эмулятор терминала в 
управляющем компьютере. Последовательность подключения проводов изображена на 
рисунке 3-12. 
 

 
 

Рис. 3-12. Последовательность подключения консоли 
 
 
 

Глава 4: Установка оборудования 
 
4.1 Требования к установке 
 
 Коммутатор SICOM3000 может быть установлен на стандартную 35-
миллиметровую DIN-рейку, либо прикреплен на вертикальную внутреннюю/внешнюю 
стенку коммутационного шкафа с помощью специального крепежа. 
 Перед монтажом коммутатора убедитесь в том, что устройство соответствует 
рабочим условиям, включая требования по питанию, необходимое пространство, и 
подходящее расстояние от других устройств сети. Также учтите следующие требования 
по установке: 
 

1. Питание: коммутаторы SICOM3000 питание с резервированием 24V 
(18VDC~36VDC), а также питание 48VDC (36~72VDC), 110VDC (66~154VDC), 
220VAC/DC (132~300VAC/ 176~400VDC). 

2. Рабочая температура от –40 до 85С при относительной влажности от 0 до 95% (без 
конденсации). 

3. Сопротивление заземления : <5 Ω 
4. Необходимо проверить, соответствует ли прокладка uplink-витой пары или 

оптоволокна требованиям конфигурации оборудования. 
5. Необходимо избегать попадания на устройство прямых солнечных лучей и 

размещать его вблизи от тепловых источников и зон электромагнитного излучения, 
превышающего допустимые нормы. 

6. В комплект стандартных моделей промышленных коммутаторов SICOM3000 
входят элементы установки на DIN-рейку, однако сам рельс пользователь должен 
приобрести отдельно. Если же требуется установка на стену, то крепеж 
приобретается пользователем отдельно. Чтобы прочно закрепить коммутатор на 
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стене, потребуются также винты, муфты/гайки и инструмент. 
7. Необходимо наличие соответствующей кабельной продукции и коммутационных 

шнуров. 
 
4.2 Процесс установки 
 
4.2.1 Установка на DIN-рейку 

В большинстве промышленных решений используется удобная установка на 
стандартную 35-миллиметровую DIN-рейку. Когда вы извлечете коммутатор из упаковки, 
то увидите, что алюминиевый элемент крепления на DIN-рейку уже прикреплен к задней 
панели устройства. Главным образом, убедитесь в двух вещах: 
1. DIN-рейка должна быть надежно закреплена, а пространства для размещения 
коммутатора должно быть достаточно. 
2. Питание должно соответствовать требованиям работы коммутатора. 
 

После выбора места, в котором будет закреплен коммутатор, порядок установки на 
DIN-рейку следующий: 

 
1. Как показано на рисунке 4-1, вставьте нижнюю часть DIN-рейки в фиксирующий 

паз. Нажмите на нижнюю стенку коммутатора, легко подталкивая его вверх и 
поверните. 

2. Закройте DIN-рейку в нужной позиции и убедитесь, что коммутатор надежно 
держится на ней. 

 

 
 

Рис. 4-1. Установка SICOM3000 на DIN-рейку 
 
4.3 Кабельные соединения 
 
За установкой оборудования следует его подключение. 
Подключение сервисного интерфейса: SICOM3000 имеет порты 10/100Base-TX с 
разъемом RJ45 для соединения с конечными устройствами при помощи сквозных кабелей, 
а также с сетевыми устройствами при помощи кроссированных кабелей. 
 
Подключение питания: после того как подключены остальные кабели, можно подключать 
питание. Входящее питание должно соответствовать требованиям работы коммутатора. 
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4.4 Оптические соединения 
 
 SICOM3000 имеет 2 пары оптических портов 100Base-FX дуплекс SM/MM с 
резервированием, которые могут составить оптическое кольцо с резервированием связей. 
Когда в сети происходит разрыв связей, время восстановления сети менее 50 мс. Порты 
поддерживают типы коннектора LC, SC/ST/FC. 
_____________________________________________________________________________ 
 

Внимание! Для передачи оптических сигналов используется лазер. При обычной 
работе коммутатора это не опасно для здоровья, однако избегайте прямого 
попадания луча в глаза. Запрещается смотреть на открытый оптический порт, когда 

оборудование включено. 
 
 
Советы по подключению: 

1. Снимите заглушки с оптических портов. Сохраните их для того момента, когда они 
не будут использоваться. 

2. Убедитесь, что порты чисты. Загрязнение может снизить эффективность передачи. 
Используйте хлопковый материал, чтобы удалить с грязь с передатчиков. 

3. Присоедините оптический кабель к портам (рис. 4-2). 
 

 
 

Рис. 4-2. Подключение оптического кабеля 
 
4. После этого обратите внимание на светодиод LINK/ACT на передней панели. Если 

индикатор работает, значит соединение активно. 
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4.5 Расположение кабелей 
 
При размещении кабеля следуйте нижеприведенным требованиям: 
 

1. Перед прокладкой проверьте соответствие спецификации, модели оборудования и 
общего количества кабелей и проводов конструкторскому чертежу и требованиям. 

2. Убедитесь, что кабели и провода не имеют механических повреждений, имеют 
марку производителя, гарантию качества и другие документы, его 
подтверждающие. 

3. Спецификация, количество, направление и положение кабелей и проводов должно 
соответствовать требованиям проекта и конструкторского чертежа. Длина каждого 
кабеля и провода должна определяться его действительным положением. 

4. По всей длине прокладки кабелей и проводов не должно быть каких-либо 
разрывов, стыков, за исключением концов. 

5. Информационные кабели должны быть проложены отдельно от кабелей питания. 
6. Провода должны прокладываться прямо и аккуратно, а изгибы должны быть 

плавными. 
7. Кабель должен быть проложен непосредственно внутри кабель-канала. 

Выдавливание кабеля наружу недопустимо. Медные провода не должны 
пересекаться для удобного ввода кабелей в шкаф. На участках изгибов провода 
должны быть надежно скреплены. 

8. Если информационный и электрический кабеля и провод заземления находятся в 
одной оболочке, это поможет им не пересекаться друг с другом. Если они слишком 
длинные, то необходимо очень аккуратно свернуть их и уложить в специальный 
подводящий канал, а не помещать на другие провода. 

9. Когда оптический кабель проложен, необходимо избегать его скручивания. 
Количество изгибов должно быть минимальным, а их угол – небольшим. Стяжка не 
должна быть слишком тугой. При прокладке в подводящий канал оптический 
кабель должен быть отделен от остальных проводов. 

10. На обоих концах кабелей и проводов должны иметь ясные и простые 
идентифицирующие отметки, чтобы поддерживать их в сохранности. 

 
 
 

Внимание! Когда оптический кабель проложен, необходимо избегать его 
скручивания. Серьезные изгибы кабеля приводят к снижению качества 
соединения. 
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Глава 5: Методы полевых испытаний 

.1 Основное испытание 

. Затем 
ветодиоды POW должны остаться в состоянии ON, а диоды RUN будут моргать. 

.2 Проверка ТР-портов 

 оба ТР-порта 
работают исправно. Таким же способом проверьте остальные ТР-порты. 

 

 
5
 
 При включении оборудования все светодиоды на передней панели должны 
одновременно моргнуть – это свидетельствует о том, что все порты работают
с
 
5
 
 Как показано на рисунке 5-1, после включения коммутатора соедините 
соответственно ТР-порты с двумя тестирующими компьютерами при помощи патч-кордов 
и отправьте ping-команду от одного другому. Если оба получают команду без потери 
пакетов, желтый светодиод порта ON (РС работает в режиме 100М), либо OFF (РС 
работает в режиме 10М), а зеленый светодиод моргает, это означает, что

 
 

 
Рис. 5-1. Тестирование ТР-портов 

.3 Проверка оптических портов 

акетов, в то время 
как индикатор LINK/ACT соответствующего оптического порта горит.  

 
 
5
 
Как показано на рисунке 5-2, два коммутатора SICOM3000 объединены в оптическую сеть 
со звеньевой топологией. Соедините патч-кордом один из оптических портов коммутатора 
с тестовым компьютером. Пошлите Ping-команду в обоих направлениях. Если оптические 
порты работают нормально, то компьютер примет команду без потери п
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Рис. 5-2. Тестирование оптических портов 

роверка командой Ping 
 

начает количество байт в отправленном пакете; -t 
означа

но проверить 
потерю пакетов, она составит 0, это можно проверить с помощью CTL+C.  

 

 
П

Допустим, IP-адрес тестового компьютера 1 – 192.168.100.10, а компьютера 2 – 
192.168.100.11. На тестовом компьютере 1 запустите «cmd» на операционной системе 
WIN2000 или «command» на WIN95/98 из «run» в меню Пуск. Пошлите «Ping 
192.168.100.11 -1 1000 –t». (-1 оз

ет режим отправки данных). 
На тестовом компьютере 2 запустите «cmd» на операционной системе WIN2000 

или «command» на WIN95/98 из «run» в меню Пуск. Пошлите «Ping 192.168.100.10 -1 1000 
–t». Если коммутаторы работают нормально, тестовый компьютер 1 возвратит «Ответ от 
192.168.100.11: bytes=1000 time<10ms TTL=128», а компьютер 2 возвратит «Ответ от 
192.168.100.10: bytes=1000 time<10ms TTL=128». Через 10 минут мож
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Глава 6: Конфигурирование и работа в сети 

.1 Работа в сети 

 1 л  ( м
в секторе энергетики, транспорта, 

рвированием, в котором один коммутатор назначен основным, а 
остальные удаленными. 
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 Коммутаторы SICOM3000 имеют 6 портов 10/100Base-TX с разъемом RJ45, 
каждый из которых может быть соединен с конечными устройствами, либо с другими 
коммутаторами или хабами, стоящими перед конечным устройством. Оборудование также 
имеет 2 пары оптических uplink-портов 1000Base-LX SM/MM с резервированием, которые 
могут формировать гигабитное кольцо с резервированием связей (время восстановления 
менее 50 мс). Также у SICOM3000 есть 2 пары оптических портов 100Base-FX SM/MM с 
резервированием, либо 2 порта 10/100Base-TX с разъемом RJ45, которые могут 
формировать 00М ко ьцо с резервированием связей время восстановления енее 50 мс). 
SICOM3000 может широко использоваться 
водоочистки, промышленной автоматизации и др. 
 Наиболее распространенная топология сети с использованием коммутаторов 
SICOM3000 это кольцевая сеть с резервированием связей. На рисунке 6-1 изображено 
оптическое кольцо с резе

 
 

Рис. 6-1 SICOM3000 в оптическом кольце с резервированием 

6.2 Ко игурация системы 

VAC/176~400VDC).  В таблице 6-1 приведены возможные конфигурации и 
модели

 

 
нф
 
Линейка SICOM3000 представляет собой интегрированную структуру с 

фиксированной конфигурацией 6 портов 10/100Base-TX с разъемом RJ45, опциональной 
конфигурацией 2 пар портов 1000M SFP с резервированием, и портов №7 и 8, которые 
могут быть оптическими 100Base-FX или 100Base-TX с разъемом RJ45. Оптические порты 
могут быть одномодовые и многомодовые. Доступен широкий функционал питания: 
24VDC (18~36VDC), 48VDC(36~48VDC), 110VDC(66~154VDC), 220VAC/DC 
(132~300

. 
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Таблица 6-1: Модельны  ряд серии SICOM3000 

Модель Описание, порты Питание 

й
 

SICOM3000-2GX-
2S(M)-6TX MM (разъем FC/SC/ST), 

6×10/100Base-TX  

2 гигабитных SFP, 

2×100Base-FX-SM/

SICOM3000-2GX-
8TX  8× 10/100Base-TX  

2 гигабитных SFP 

SICOM3000-2GX-
6TX  6×10/100Base-TX  

2 гигабитных SFP 

SICO
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M3000-2S(M)-
6TX 

зъем FC/SC/ST) 

6× 10Base-T/100Base-TX  

2×100Base-FX-SM/MM (ра

SICOM3000-8TX 8× 10Base-T/100Base-TX 

SICOM3000-6TX 6× 10Base-T/100Base-TX 

ванием 

резервирования 

24VD, 48VDC с 
резервиро

110VDC 
220VAC/DC без 

 

Витая пара и распределение Pin 
 

леная, другая – зеленая с 

 
 

етствующей 
стандарту FCC. Более того, оба конца должны  

 
Приложение А: 

Для подключения 10Base-T/100Base-TX, витая пара должна быть из двух пар. 
Каждая пара имеет свою окраску для отличия. Одна полностью зе
белым. На обоих концах кабеля должны быть RJ45-коннекторы. 
 

Предупреждение! Не соединяйте телефонные провода с RJ45-портами 
коммутатора. Возможно только использование витой пары, соотв

 иметь коннекторы RJ45.
 

Пожалуйста, 
бедитесь, что вставляете коннектор правильной 

 

На рисунке А-1 показана нумерация контактов в коннекторе RJ45. 
стороной. у

8   
1 

8 
 

оннектор RJ45 
  

Рис. А-1. К
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Pin-распределение 10Base-T/100Base-TX 

ps. Убедитесь, что длина всех соединений по витой паре не 

В  

ющими порт MDI-X. Pin-распределение 10Base-T/100Base-
TX приведено в таблице А-1. 

Таблица А-1. Pin-распределение 10Base-T/100Base-TX 
 

Pin MDI-X  

 
 Незащищенная витая пара (UTP) или защищенная витая пара (STP) используется 
для соединений RJ45: для соединений 10Mbps категория 3,4 и 5 из 100 ohm, и категория 5 
из 100 ohm для 100Mb
превышает 100 метров. 
 Порты RJ45 поддерживают автоматический MDI/MDI-X. РС или сервер может 
быть подключен при помощи прямого кабеля, или соединен с другим коммутатором, 
хабом.  прямом кабеле pin 1, 2, 3 и 6 на одном конце соединены с pin 1, 2, 3 и 6 на другом 
конце кабеля соответственно. Кроссированный кабель должен использоваться с 
коммутаторами и хабами, име

 

сигнал MDI сигнал
1  Получение + (RD+)  Отправка + (TD+) 
2  Получение – (RD–)  Отправка – (TD–)   
3  Отправка + (TD+) Получение + (RD+) 
6  Отправка – (TD–)   ) Получение – (RD–
4, 5, 7, 8   Не используется Не используется
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«+» и «–» означают полярность кабеля 

Прямой кабель из RJ45 (8-pin) в RJ45 (8-pin) 

 
 

 
Рис. А-2. Последовательность прямого кабеля 

Кроссированный кабель из RJ45 (8-pin) в RJ45 (8-pin) 

 

Рис. А-3. Последовательность кроссированного кабеля 
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Приложение В: Тип кабеля и спецификации 
 

Кабель Тип М я 
дальность Коннектор аксимальна

10Base-T  Кат. 3,4 и 5 100ohm UTP  100m  RJ-45  

100Base-TX  Кат.  5 -100ohmUTP  100m  RJ-45  

100Base-FX   5km (1310nm MM) SC/FC/ST  50/125 или 62.5/125μm core
оптика многомод (MMF)  

100Base-FX  оптика одномод 
 SM)  

SC/FC/ST  9/125μm 
(SMF) 

40km(1310nm SM) 
80km (1550nm

1000Base-T  Кат.  5-100 ohm UTP  100m  RJ-45  

1000Base-
LX  

 
одномод (1310nm)  

5km  LC  9μm или 10μm core оптика

1000Base-
X  оптика многомод (850nm)  

550m  LC  50/125 или 62.5/125μm core 
L

 

Приложение : Термины 

Определение Комментарий 

 
 С
 

10Base-T  а Cat3, Cat4 and Cat5 в спецификации IEEE  для 10Mbps 
Ethernet  
Витая пар

100Base-TX  а Cat5 or above в спецификации IEEE  для 100Mbps Fast Витая пар
Ethernet  

100Base-FX анием одной пары оптики многомод или Fast Ethernet с использов
одномод для передачи.  

1000Base-T  Gigabit Ethernet использует Cat.5 UTP как средство передачи, 
максимальное эффективное расстояние передачи до 100m. U  

1000Base-LX  зованием одной пары оптики многомод или Gigabit Ethernet с исполь
одномод для передачи. 

Adaptive  автоматической настройки скорости, дуплекса и Характерисчтика 
контроля потока 

Bandwidth  
ропускная способность Fast Ethernet 

Пропускная способность канала. The information capacity that the 
channel can transmit. Например, п
равна100Mbps (бит в секунду).  
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Baud Rate  ии статуса Означает сигнальную скорость, выражающуюся в изменен
при электрической или оптической передачи в 1 секунду 

Bridge  
й 

е определение сетевого 

Одно из сетевых устройств 2-го уровня в OSI layer7 model, может 
быть подключено к LAN или участку сети, где используется сходны
протокол. Оно осуществляет автоматическо
адреса и функцию конфигурирования сети 

Broadcast  Один пакет данных, высланный всем устройствам в сети 

Broadcast ых или множественных фреймов с 
storm  

Постоянная рассылка единичн
одного из сетевых устройств 

Full Duplex  
возможность принимать и отправлять пакеты в одно и то же время  
Режим соединения «от точки к точке» между узлами в LAN и их 

Half Duplex  у сторону, Режим, при котором два узла могут лишь работать в одн
исключая возможность работы в обоих направлениях.  

MDI  
ий 

Это промежуточный зависимый интерфейс (Medium Dependent 
Interface), в котором один порт Ethernet взят как принимающ
терминал для подключения к порту другого оборудования. 

MDI-X  Кроссированный промежуточный зависимый интерфейс (Cross-over) 

 


