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УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФУНКЦИЙ УСТРОЙСТВА ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.
 
ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ, НЕ ОПИСАННЫМИ В ДАННОЙ 
ИНСТРУКЦИИ, ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К УТРАТЕ ГАРАНТИИ. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ 
В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ И НА САЙТЕ WWW.SCODENO.PRO В РАЗДЕЛЕ «ПОДДЕРЖКА\ГАРАНТИЯ».

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПРОДУКЦИИ:
ТЕЛ.: +7 (495) 134-33-70 (ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10:00 ДО 18:00 МСК)
E-MAIL: HELPDESK@INPRICE.RU
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Руководство по эксплуатации промышленных коммутаторов серии 1U

ОПИСАНИЯ УСТРОЙСТВ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ETHERNET-КОММУТАТОРЫ — ТИП СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ И АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ. 

УСТРОЙСТВА РАБОТАЮТ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР, НАДЁЖНО ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ПЫЛИ 
И ОБЛАДАЮТ ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬЮ.  СВИТЧИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНТЕГРИРОВАННУЮ КОММУТАЦИЮ 
И РАЗЛИЧНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОТОКОЛЫ. ТЕХНОЛОГИИ КОЛЬЦЕВОЙ ЗАЩИТЫ (ERPS) 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ ГИБКОСТЬ СЕТИ, ЕЁ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

УСТРОЙСТВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГОРОДОВ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ, 
ЭНЕРГЕТИКЕ, СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. 

Основное описание внешнего вида 1

Таблица 1-1

1. NMC: индикатор состояния управления 2. PWR: индикатор питания

3. Reset: кнопка сброса 4. Выход сигнализационного реле

5. Порт управления консолью 6. Интерфейс питания

7. Интерфейс питания 8. Шпилька заземления

Примечание
1. Подключить источник питания надлежащим образом в соответствии с 
этикеткой, в противном случае оборудование может быть повреждено.
2. Для устройства, не отвечающего за управление, см. описание № 4, 5.

Обзор устройства

Console

PWR

NMC

1 3 4 5 6 872

Reset
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Основное описание внешнего вида 2

1. RUN: Индикатор статуса коммутатора

3. Индикатор силового входа 1

5. Reset: кнопка сброса 

7. Реле: Выход реле

2. ALM: Аварийный индикатор коммутатора

4. Индикатор силового входа 2

6. Шина RS485

8. Консоль: Порт управления консолью

Таблица 1-2

5 6 7 8

1
2
3
4

 9 10 11

9. Вход питания постоянного тока (36-75 В)
10. Вход питания переменного тока                 
(100-240 В, 50/60 Гц)

11. Шпилька заземления

Примечание
1. Подключить источник питания надлежащим образом в соответствии с 
этикеткой, в противном случае оборудование может быть повреждено.
2. Для коммутатора, не отвечающего за управление, см. описание № 6, 7, 8.

Описание индикаторов и кнопок

Индикатор Обозначение
пульта

Статус Значение

Индикатор статуса

Аварийный индикатор

Индикатор силового
входа

RUN/NMC

ALM

PS1/PS2/PWR

Индикатор выключен

Индикатор зеленого цвета
мерцает
Индикатор зеленого цвета
включен

Индикатор выключен

Индикатор зеленого цвета
включен

Индикатор выключен

Индикатор зеленого цвета
включен

Устройство не включено

Выполняется инициализация устройства

Постоянная работа

Постоянная работа

Сигнал о сбое в работе

Источник питания не является входным

Силовой вход в нормальном состоянии
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Индикатор медного пор-
та Ethernet

Индикатор порта для
оптоволокна

Кнопка сброса

/

/

Сброс

Индикатор зеленого цвета
выключен
Индикатор зеленого цвета
включен
Индикатор зеленого цвета
мерцает
Индикатор желтого цвета
включен
Индикатор желтого цвета
выключен

Индикатор выключен

Индикатор зеленого цвета
включен
Индикатор зеленого цвета
мерцает

/

Порт не подключен

Порт подключен

Передача и прием данных

1000М подключен

10/100M подключен

Порт не подключен

Порт подключен

Передача и прием данных

Восстановление заводских настроек:
длительное нажатие (более 10 секунд)

Описание последовательного порта

Описание параметров последовательного порта: Скорость передачи информации: 115200; 
Биты данных: 8; Контрольная цифра: отсутствует; Стоповый бит: 1; 
Проверка управления потоком не выполняется.
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Console

PWR

Reset

NMC

L NNC NC

INPUT: AC220V 100~240V 50/60Hz

NC

Установка устройства

Описание процесса установки

1. Установить рамную гайку
Поднять оборудование, вставить винт в отверстие для закрепления гайки.

Способ установки: После установки:

Передняя планка с
отверстиями

Передняя подвеска

Передняя панель
Закрепленный винт

Передняя подвеска
48,26 см

Схема установки источника питания

Примечание: 
Подключить питание надлежащим образом в соответствии с этикеткой, 
в противном случае оборудование может быть повреждено.

Подключить источники питания постоянного или переменного тока в соответствии с пультом. 
Источник питания постоянного тока подключается к аноду и катоду, при этом напряжение равно 
12-58 В/36-75 В; источник питания переменного тока подключается к L, N и заземлению, 
напряжение равно 100-240 В. См. рисунок ниже:

Способ 1
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Console

PWR

Reset

NMC

+ _+ _

PS1/PS2 INPUT:DC48V-58V（ PoE）
PS1/PS2 INPUT:DC12V-58V（Non PoE）

Console

PWR

Reset

NMC

L N+ _

PS1 INPUT:DC48V-58V（ PoE）
PS1 INPUT:DC12V-58V（Non PoE）
PS2 INPUT:AC220V 100~240V 50/60Hz 

Способ 2

Способ 3

Способ 4
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Установка сетевого кабеля

Описание процесса установки

568А 568В

8

Установка протокола PoE
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Порт Ethernet: использовать сетевой кабель cat5e или cat6.

Последовательность сетевых линий: 568A и 568B, обе подходят для работы; 
пересекающая линия и кабель витой пары, оба подходят для работы.

Стандарт 568A: белый и зеленый, зеленый, белый и оранжевый, синий, белый и синий, 
оранжевый, белый и коричневый, коричневый.

Стандарт 568B: белый и оранжевый, оранжевый, белый и зеленый, синий, белый и синий, 
зеленый, белый и коричневый, коричневый.

Пересекающая линия: один конец - 568A, другой конец - 568B.

Кабель витой пары: два конца - 568A или 568B (как правило, 568B на обоих концах).

PoE - это технология, использующая источник питания Ethernet. Оборудование поддерживает 
стандарты 802.3af и 802.3at. Необходимо, чтобы источник питания доступа к коммутатору 
находился в диапазоне 48-58 В постоянного тока. Подключение по протоколу PoE аналогично 
подключению по сетевому кабелю. Кабель 1, 2, 3, 5 используется как для передачи данных, 
так и для питания по протоколу PoE. 

Объем потребления PoE коммутатором в стоечном исполнении составляет 60 Вт на модуль.
В качестве примера рассмотрим коммутатор PoE в стоечном исполнении с 24 портами: в данном 
случае группы интерфейсов следующие: 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, один модуль - 
одна группа, объем потребления каждым модулем составляет 60 Вт.
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Список вложений

Другие обязательства по предоставлению услуг

Случаи, на которые не распространяется гарантия

В течение 7 дней с даты продажи вы можете осуществить ремонт, замену или возврат 
оборудования, если устройство выйдет из строя. В период с 8-го по 15-й день с даты продажи 
(при условии наличия счета на покупку и дат сертификата трех гарантий (на ремонт, замену 
и возврат)) вы можете осуществить ремонт или замену устройства в случае каких-либо сбоев 
в работе. Гарантийный срок, предоставляемый нашей компанией, составляет 2 года 
(может быть увеличен до 5 лет согласно договору). Пользователь несет расходы по замене 
оборудования. Если гарантийный срок оборудования превышен, наша компания 
не добавит другие сборы.

Гарантийное письмо

Если в течение года с даты покупки, 30 дней с даты ремонта оборудование не может быть о
тремонтировано, поскольку наша компания не может предоставить запасные части для 
обслуживания, или неисправность оборудования не может быть устранена после двух ремонтов, 
наша компания осуществит бесплатную замену на устройство того же типа и с теми же 
характеристиками. Если инженер не может решить проблему при чрезвычайных обстоятельствах,
 наш сервисный инженер свяжется с вами и вернет оборудование в нашу компанию для ремонта 
после получения вашего согласия. После ремонта оборудование будет отправлено 
вам обратно бесплатно.

Гарантия не распространяется на выход из строя или повреждение оборудования 
(включая его компоненты) при следующих обстоятельствах:

1. На компоненты, поставляемые другими компаниями (например, блок питания, адаптер и т.д.), 
распространяется гарантия производителя данного изделия.
2. Гарантийный срок на устройство и детали истек.
3. Отказ или повреждение оборудования, которые не были вызваны ремонтом, реконструкцией 
или демонтажем, осуществлявшимися специалистами нашей компании.
4. Неисправности, вызванные случайными или искусственными причинами, в т.ч. сбои 
или повреждения, вызванные ненадлежащей эксплуатацией, перемещением, ударами 
и подачей соответствующего напряжения.
5.Отказ или повреждение оборудования по причине использования неоригинального 
или неизданного программного обеспечения. Отказ или повреждение оборудования по 

Коммутатор, терминал Phoenix, акт осмотра, гарантийный талон и руководство по эксплуатации



E-mail

Гарантийный талон

ФИО покупателя

Адрес

Почтовый индекс

Отдел для связи

Контакты

Телефон

Модель изделия

Серийный номер

Дата покупки
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Официальный дистрибьютор Scodeno в РФ и странах таможенного союза —
компания InPrice Distribution.

Тел.: +7 (495) 788-1-788, e-mail: info@inprice.ru www.inprice.ru


