
 

RuggedServer™ RS400 – промыш-
ленный сервер последовательных 
устройств со встроенным управляемым 
Ethernet коммутатором предназначен для 
надежной работы в электро- и жестких 
климатических условиях.  

4 последовательных и 4 Ethernet порта, 
модем V.90 (опция) позволяют соединять 
различные типы интеллектуальных 
устройств (IEDs).  Надежная встроенная 
операционная система ROS поддерживает 

сетевые функции 2 и 3 уровня,   передовые функции безопасности, а также полный 
спектр интеллектуальных функций управления сетью.  

Как и все продукты RuggedCom, RS400 обеспечивает высокий уровень устойчивости к 
электромагнитным помехам и большим броскам тока, имеет широкий диапазон рабочих 
температур (от -40С до +85°°С) и прочный корпус, что позволяет использовать его для 
решения критически важных задач в режиме реального времени на электроподстанциях и 
промышленных предприятиях в тяжелых климатических условиях.  
 

 
Сервер последовательных устройств 

 Программно выбираемые последовательные порты EIA/TIA RS485/ RS422/RS232 с 
DB9, RJ45, Phoenix коннекторами 

 Передача последовательных данных через IP сеть 
 Поддержка протоколов Modbus TCP, DNP3, TIN  
 Скорость передачи по последовательному каналу до 230 кбит/с 
 Режимы: точка - точка, точка - много точек 
 Преобразовывает Modbus RTU в Modbus TCP 
 Поддержка нескольких мастеров для Modbus 
 Последовательный IP порт для поддержки статистики приложений ПК и встроенный  
анализатор пакетов для устранения неисправностей 

 
Ethernet порты 

 Интегрированный Ethernet коммутатор – до 4-х портов 
 Высокая производительность и пропускная способность Ethernet портов 
 Полностью соответствует IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 
 Без блокировки, коммутация с буферизацией пакетов  
 10/100BaseTX, 10BaseFL, 100BaseFX опции  

 

4-х портовый сервер последовательных устройств
со встроенным 4-х портовым  управляемым коммутатором 



 
 
 
Удаленный доступ Dial Up  

 Интегрированный v.90 модем и PPP сервер 
 Предоставляет удаленный доступ к последовательным устройствам и сети LAN 
Ethernet 

 
Использование в неблагоприятных условиях окружающей среды 

 Устойчивость к ЭМИ и большим броскам тока 
o Соответствует IEEE 1613 (для электрических подстанций общего пользования)  
o Превосходит IEC 61850-3 (для электрических подстанций общего пользования) 
o Превосходит IEEE 61800-3 (высокопроизводительные системы) 
o Превосходит IEC 61000-6-2 (общепромышленное использование) 
o Превосходит NEMA TS-2 (управления потоком данных) 

 Полностью независимые 2кВ (RMS) изолированные последовательные 
порты 

 Рабочая температура: от -40°C до +85°C (без вентилятора) 
 18 AWG корпус из оцинкованной стали 

 
Электропитание  

 Полностью интегрированное питание (без внешних адаптеров) 
 Поддержка высоковольтного напряжения: 88-300VDC или 85-264VAC 
 Популярное низковольтное напряжение: 24VDC (9-36VDC), 48VDC (36-59VDC) 
 CSA/UL 60950 одобрен для работы в условиях до +85°C 

 
Надежная система ROS™  

 Простые операции "включай и работай" - автоматическое накопление, согласование  
и обнаружение 

 Встроенные функции безопасности Cyber Security 
 Резервирование eRSTP™ с временем восстановления менее 5 мс 
 QoS (802.1p) для управления трафиком в реальном времени 
 VLAN (802.1Q) с двойной маркировкой и поддержкой GVRP 
 Ограничение скорости на портах и контроль за возникновением широковещательного 
шторма 

 Конфигурация портов, статус, статистика, зеркалирование, безопасность 
 

Средства управления  
 Управление через WEB, Telnet, CLI 
 SNMP v1/v2/v3 
 Дистанционный мониторинг (RMON) 
 Богатый набор для диагностики с журналами событий и тревог 

 
 
 
 
 
 



Варианты монтажа: 
 В панель или на DIN-рейку 

Fast Ethernet порты: 
 4-х портовый коммутатор 
 Оптика и медь 

Последовательные  порты: 
 4 порта  RS485/ RS422/RS232  
 2 кВ изоляция между портами 

Встроенный источник питания: 
 Поддержка высоковольтного 
напряжения: 88-300VDC или 85-264VAC 

 Популярное низковольтное напряжение: 
24VDC (9-36VDC), 48VDC (36-59VDC) 

Сигнальное реле: 
 Макс. ток 0,4A@120VAC, 
2A@30VDC 

 
 
 
 
 

 
 

Встроенный V.90 модем  
 56 кбит/с 



 
 
Габаритные размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коды заказа  
RS400-___-___- ____-___-___-____ 
              PS     М   Е1Е2   SP   MP   MOD  
PS: Источник питания 

 24 = 24VDC (9-36 VDC) 
 48 = 48VDC (36-59 VDC) 
 HI = (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC) 

M:  Вариант монтажа 
 N  = нет 
 D  = на DIN-рейку 
 P  = на  панель 
 R  = в 19” стойку 

E1, E2:  Ethernet порты 1 и 2* 
 TX = 10/100T,  RJ45   
 FL  = 10FL, многомодовый, ST, 2 км 
 MJ = 100FX, многомодовый, MTRJ 
 MC = 100FX, многомодовый, SC 
 MT = 100FX, многомодовый, ST 
 ML = 100FX, многомодовый, LC 
 T2 = 100FX, одномодовый, ST, 20 км 
 L2 = 100FX, одномодовый, LC, 20 км 
 L5 = 100FX, одномодовый, LC, 50 км 
 L9 = 100FX, одномодовый, LC, 90 км 
 C2 = 100FX, одномодовый, SC, 20 км 
 C5 = 100FX, одномодовый, SC, 50 км 
 C9 = 100FX, одномодовый, SC, 90 км 

 

* Порты 1 и 2 должны одинаковые 
Примечание: Порты 3 и 4 могут быть только 
10/100Tx RJ45 Ethernet 
 

SP: Последовательные порты 
 2 = 4 x RS232, DB9 
 4 = 4 x R485, 3 POS клеммы под винт 
 3D = 4 x RS232/422/485, DB9 
 3R = 2 x RS232/422/485, RJ45 

MP: Дополнительный модемный порт 
 пусто = нет модема 
 M = V.90 (56Kbps) модем 

MOD: Конформное покрытие 
 ХХ = нет 
 C01 = есть 

 

Вид сзади Общая база для всех комбинаций

Вид спереди


