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ОБОРУДОВАНИЕ ADVANTECH
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
КОММУТАТОРЫ ETHERNET

Промышленные коммутаторы 

Ethernet и преобразователи среды 

передачи компании Advantech обла-

дают широкими функциональными 

возможностями, позволяют рабо-

тать в проводных и оптоволоконных 

сетях Fast и Gigabit Ethernet, а также 

поддерживают функцию питания 

через Ethernet (PoE). Управляе-

мые коммутаторы серии EKI-7000 

имеют высокую отказоустойчи-

вость благодаря поддержке техно-

логии резервирования Advantech 

X-Ring с быстрым временем вос-

становления обмена (менее 10 мс). 

Устройства серии EKI-2000/7000 

имеют прочный корпус с возмож-

ностью монтажа на DIN-рейку, 

широкий диапазон рабочих тем-

ператур, а также два входа питания 

+12...48 В постоянного тока, один 

из которых является резервным. 

Таким образом, они подходят для 

использования в жестких промыш-

ленных условиях эксплуатации.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
БЕСПРОВОДНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

В линейку промышленных бес-

проводных решений для сотовых 

сетей и сетей WLAN входят точки 

доступа стандарта IEEE 802.11a/n 

и b/g/n, а также серверы последова-

тельных интерфейсов для передачи 

данных RS-232/422/485 по сетям 

WLAN и сотовой связи (GPRS/

GSM, 3G UMTS/HSDPA). Беспро-

водные устройства Advantech уста-

навливаются и обеспечивают высо-

кокачественную передачу данных, 

позволяя независимо от места рас-

положения иметь доступ к прило-

жениям и сетевым ресурсам в реаль-

ном масштабе времени.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ ВИДЕОЗАХВАТА

Модельный ряд промышленных 

видеосистем Advantech включает 

в себя сетевые видеосерверы и пла-

ты видеозахвата, предназначенные 

Продуктовая линейка Advantech 
содержит полный спектр 
коммуникационных решений 
для систем промышленной 
автоматизации. К ним относятся 
промышленные коммутаторы 
Ethernet, беспроводные точки 
доступа, преобразователи 
среды передачи, серверы 
последовательных интерфейсов, 
шлюзы данных для сети Modbus, 
коммуникационные платы 
последовательных интерфейсов, 
видеосерверы и платы 
видеозахвата.
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для использования в промышлен-

ных приложениях автоматическо-

го управления и видеонаблюдения. 

Промышленные сетевые видео-

серверы поддерживают функцию 

«Информация на экране», которая 

позволяет значительно повысить 

эффективность процесса админи-

стрирования видеоинформации. 

Видеосерверы поддерживают раз-

личные алгоритмы сжатия, такие 

как H.264/MPEG4/MJPEG, а также 

технологию Dual Streaming.

ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ 
КОМПАНИИ

Недавно Advantech анонсиро-

вала выпуск двух новых GPRS 

IP-шлюзов данных EKI-1321/1322 

(рис. 1), разработанных специально 

для применения в удаленных при-

ложениях. Эти модели оснащены 

двумя слотами для SIM-карт, а так-

же поддерживают обратные вирту-

альные COM-порты, DDNS и про-

токолы OpenVPN, IPv6, IPv4.

В целях оптимизации качества 

коммуникационных соединений 

устройства серии EKI-132x поддер-

живают возможность подключения 

двух SIM-карт для работы с двумя 

поставщиками услуг связи. Шлю-

зы данных автоматически пере-

ключаются между SIM-картами, 

чтобы получить сигнал наилучшего 

качества и максимальную скорость 

передачи данных. При этом во вре-

мя процесса переключения данные 

с последовательных портов будут 

храниться в буфере или на SD-карте 

памяти, а их передача осуществит-

ся, как только будет доступно 

коммуникационное соединение. 

Провайдеры часто предоставля-

ют внутренний IP-адрес, поэтому 

компания разработала специальный 

обратный виртуальный COM-порт 

для автоматического подключения 

к серверу и обеспечения удаленной 

работы шлюзов EKI-132x. В случае 

использования внешнего IP-адреса 

виртуальный COM-порт работает 

в обычном режиме.

Устройства EKI также могут 

быть использованы для создания 

внутренней безопасной виртуаль-

ной сети, поскольку поддерживают 

программное обеспечение с откры-

тым кодом OpenVPN на базе асим-

метричного алгоритма шифро-

вания RSA с ключом до 4096 бит. 

Подобный уровень защиты явля-

ется одним из наиболее безопас-

ных на сегодня и до сих пор не был 

взломан.

Учитывая перспективы развития 

сетевых инфраструктур, устрой-

ства EKI поддерживают протоколы 

IP как версии 4, так и 6. На сегод-

ня в большинстве систем все еще 

применяется протокол IP4, однако 

версия 6 становится все более попу-

лярной, поэтому в случае модер-

низации сети клиента модули EKI 

могут быть переконфигурированы. 

Шлюзы данных EKI-1321 и EKI-1322 

успешно прошли сертификацию 

IPv6 Ready Logo Phase-2 (иденти-

фикатор Logo ID: 02-C-000824).

Также компания анонсировала 

выпуск двух новых беспроводных 

серверов последовательных интер-

фейсов. Одно- и двухпортовые 

серверы EKI-1361 и 1362 (рис. 2) 

позволяют подключать устройства 

с последовательным интерфейсом 

RS-232/422/485 в беспроводные 

СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Для использования оборудования в определенных 
промышленных отраслях требуется наличие специальных 
сертификатов. Так, для использования устройств 
в железнодорожных системах требуется сертификат EN50155; 
в нефтегазовой промышленности — сертификат Класса I, 
Раздела 2; для систем автоматизации электроподстанций — 
IEC61850; для систем управления производственными 
процессами — UL508; а для использования оборудования 
в жестких условиях эксплуатации — степень защиты IP67 
и расширенный диапазон рабочих температур.

РИС. 1. 
Новый GPRS IP-шлюз 
данных от Advantech 
EKI-1321

РИС. 2. 
Новые беспроводные 
серверы 
последовательных 
интерфейсов 
от Advantech: а) EKI-1361; 
б) EKI-1362а б



48 I

#2 (50), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ

локальные сети стандарта 802.11b/g/n, 

благодаря чему идеально подходят 

для применения в автоматически 

управляемых транспортных сред-

ствах (AGV).

Беспроводные серверы EKI-136x 

были разработаны специально 

для применения в приложениях, 

критичных к надежности и каче-

ству сигнала. Для этого в модулях 

используется технология MIMO 2×2, 

обеспечивающая одновременную 

передачу двух сигналов, что гаран-

тирует высокую эффективность, 

помехоустойчивость и сохранение 

целостности передаваемых данных.

Надежности системы также спо-

собствует поддержка серверами 

EKI-136x технологии быстрого роу-

минга (fast roaming). Это означает, 

что в случае, когда автоматически 

управляемое транспортное сред-

ство перемещается между точками 

доступа и сигнал начинает осла-

бевать, сервер EKI-136x позволяет 

быстро переключаться на новую 

точку доступа без потери данных. 

Скорость переключения сигнала 

при этом зависит от топологии 

точек доступа и конфигурации 

модуля EKI внутри самого транс-

портного средства.

Модули EKI-136x отлично впи-

сываются в автоматически управ-

ляемые транспортные средства, 

а также другие ограниченные 

по объему системы. Это достигает-

ся благодаря компактным габарит-

ным размерам и небольшому весу 

(всего 800 г), а также различным 

вариантам монтажа и возможности 

выбора подходящих антенн. Кроме 

того, в стационарных приложениях 

EKI могут использовать соединение 

типа «точка–точка» без применения 

беспроводной точки доступа. Это 

решение экономически выгодно 

для тех областей, в которых необхо-

димо исключить длинные провод-

ные соединения.

Т а к ж е  в ы п у щ е н ы  н о в ы е 

серии EKI-3000, включающие 

в себя удостоенные наград ком-

мутаторы Ethernet и медиакон-

вертеры. Дополнившие данную 

линейку модели EKI-3525M и EKI-

3525S (рис. 3) представляют собой 

Ethernet-коммутаторы с четырьмя 

портами Fast Ethernet и одним мно-

гомодовым/одномодовым оптиче-

ским портом, а также с двумя входа-

ми питания 12 до 48 В пост. тока.

Advantech теперь предлагает 

шесть коммутаторов Ethernet дан-

ной серии (EKI-3725 и EKI-3728 

5/8-портовые коммутаторы Gigabit 

Ethernet; EKI-3525 и EKI-3528 

5/8-портовые коммутаторы Fast 

Ethernet; EKI-3525M и EKI-3525S 

многомодовые/одномодовые ком-

мутаторы Ethernet), а также два 

медиаконвертера (EKI-3541M и EKI-

3541S конвертеры Ethernet в оптово-

локно), которые позволяют преоб-

разовывать электрические сигналы 

в оптические для гарантированной 

передачи данных на большие рас-

стояния. Все модели серии EKI-3000 

поддерживают диапазон напря-

жений питания 8,4–52,8 В посто-

янного тока для возможности 

работы на больших расстояниях 

и предотвращения выхода из строя 

устройств при скачках напря-

жения. Модели имеют надежное 

исполнение, степень защиты IP40 

и превосходят по своим характери-

стикам основные требования раз-

личных промышленных отраслей. 

Все модели серии также поддержи-

вают функции самодиагностики 

и обнаружения неисправностей, 

помогающие инженерам быстро 

обнаружить проблему в случае воз-

никновения сбоя в работе. В случае 

возникновения неисправности 

инженеру часто не хватает времени 

для поиска руководства пользовате-

ля. Для упрощения процесса устра-

нения неисправностей все модели 

EKI-3000 содержат специальный 

QR-код, при сканировании кото-

рого инженеры получают быстрый 

доступ к требуемым материалам. 

Устройства имеют поддержку стан-

дарта EEE802.3az, что позволяет 

экономить до 50% потребляемой 

электроэнергии. Кроме того, все 

модели являются экологичными 

решениями, автоматически настра-

ивающими уровень энергопотре-

бления в зависимости от состояния 

линии связи и длины кабеля.

Устройства позволяют полу-

чить оптимальную пропускную 

способность для приоритетного 

медиатрафика благодаря наличию 

одного или двух главных VIP-

портов. Таким образом, пользова-

тель может добиться более высокой 

скорости связи, передавая данные 

через главный порт с приоритет-

ным значением пропускной способ-

ности. Устройства серии EKI-3000 

выполнены в компактном корпусе, 

благодаря чему представляют собой 

удачное решение для промышлен-

ных приложений с ограниченным 

пространством. Кроме того, они 

поддерживают возможность пода-

чи сигнала тревоги. Таким образом, 

в случае сбоя в подаче питания или 

возникновения закольцованных 

коммуникационных путей интегри-

рованный светодиодный индикатор 

состояния отобразит сигнал трево-

ги, тем самым оповещая админи-

стратора об ошибке.

Advantech ставит перед собой 

задачу «наделения планеты интел-

лектом» с помощью встраиваемых 

вычислительных платформ, кото-

рые позволяют внедрять интел-

лектуальные решения в различные 

области работы и образа жизни 

человека. Использование обору-

дования компании открывает путь 

для работы с неограниченным 

спектром промышленных систем 

и инновационных решений. 

www.advantech.ru

РИС. 3. 
Новые Ethernet-
коммутаторы от 

Advantech: а) EKI-3525M; 
б) EKI-3525S

а б


