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 Дополнительные модулиГЛАВА 3

Модуль Ethernet-коммутатор 5910

Модуль 5910 - высоконадежный промышленный неуправляемый Ethernet-
коммутатор, имеет 5 портов 10/100 BaseT и позволяет организовать взаи-
модействие между сетями Ethernet и контроллерами SCADAPack в системе 
автоматизации. Модуль уменьшает количество связей путем концентрации 
Ethernet–коммуникаций и позволяет увеличивать пропускную способность кана-
лов связи за счет уменьшения коллизий сообщений. 
Способность этого модуля работать при температурах от -40°С до + 70°С позво-
ляет использовать его там, где невозможно применение стандартных Ethernet-
коммутаторов в силу температурных ограничений.
Модуль 5910 может быть использован в составе контроллеров при монтаже на 
DIN-рейку, а также имеет модификацию для отдельного использования с внешним 
источником питания – модуль 5910SA. 

Спецификация модулей 5910, 5910SA
Тип коммуникатора Ethernet 5 портов, неуправляемые, 10/100 BaseT, с функцией ретрансляции

Разъем Ethernet RJ45 (экранированный) 

Сетевые протоколы IEEE 802.3, IEEE 802.3u (TBC), IEEE 802.3х

Скорость и соединение
Автоопределение 10/100 Мбит/c, •
функции автоматического определения типа кабеля MDI/MDI-X•

Пропускная  способность 
памяти 

1.4 Гбит/c

Дуплекс Полный дуплекс для IEEE 802.3х и метод back pressure flow control  для полудуплекса

МАС – адресация
Определение 1 Кб MAC-адресов всех подключенных устройств,  маршрутизирование 
сообщений между имеющимися портами

Изоляция ~1500 В

Индикаторы Каждый порт имеет индикаторы состояния ACT/LINK и 10/100 Мбит/c

Питание
Внешний источник: =11-30 В, 1.8 Вт при =12 В и 2.2 Вт при =30 В
Питание от шины:  375 мА/5 В

Соединители 4-х контактный съемный клеммник, сечение провода от 0.35 до 4 мм2, 15 А

Конфигурирование Через Ethernet

Габаритные размеры ширина 144 мм, высота 118 мм, глубина 51 мм

Монтаж
Модель 5910: на DIN-рейке 7.5 x 35•
Модель 5910SA: настольный вариант на резиновой подложке•

Корпус коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Условия окружающей среды температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

TBUX297209 5909
Модуль задержки сигнала CTS. Задержка настраивается от 2 мс  до 1 с  dip-
переключателями

TBUX297373 5913 Bluetooth адаптер для SCADAPack (5 В на RJ45), включает кабель RJ45/RJ45

TBUX297374 5914
 Передатчик Bluetooth, USB, добавляет master Bluetooth соединение в ПК
 (для SCADAPack - 5913)

TBUX297475 5915 Модуль SDI-12, преобразователь RS-232 в SDI-12 для SCADAPack32 и SCADAPack3xx

Другие коммуникационные модули

TBUX297288 5910
SCADANet Ethernet коммутатор, 5 портов (неупр.), 10/100Mбайт 
автоопределение, напряжение питания =12-24 В

TBUX297289 5910SA
такой же как 5910 с сетевым адаптером ~115 В для соединения с ПК или 
другими RS-232 устройствами

Коды заказа модулей:


