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Назначение руководства. 

В данном документе описывается IP коммутатор 4+1. 

 

Данное руководство предназначено для: 

 Инженеров проектировщиков 

 Инженеров инсталляторов и монтажников 

 Монтажников. 

 

 

Для слежения за изменением документации Вы можете подписаться на техническую 
рассылку: 

http://lm.net.ru/category/tehnicheskaya-novostnaya-rassy-lka/ 

 

http://lm.net.ru/category/tehnicheskaya-novostnaya-rassy-lka/
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Авторские права 

Авторские права принадлежат компании Embedded Systems SIA © 2017. 

Все права защищены. 

Товарные знаки 

Товарный знак Embedded Systems принадлежит компании Embedded Systems SIA. 

Все прочие наименования и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев и 
признаются. 

Уведомление 

Embedded Systems сохраняет за собой право вносить изменения в данный документ без оповещений. 

Embedded Systems не несет ответственности за любые ошибки, которые могут быть допущены в 
данном документе. 

Техническая поддержка 

Ремонт устройств реализованных на территории РФ и СНГ осуществляется Embedded Systems RUS. 

Ремонт устройств реализованных на территории стран EвроСоюза осуществляется 
Embedded Systems SIA. 

 

Служба технической поддержки: 

 Время работы: по рабочим дням Понедельник - пятница 
08:30 .. 18:30 (Москва) 

 Телефон: 8-800-775-06-34 (звонки из любых регионов России - бесплатны) 

 E-Mail: support@lm.net.ru 

 Site: lm.net.ru 
 

 

 Безопасность 

Инсталляция электрического оборудования может производиться только 
квалифицированным специалистом. 

Устройства не должны использоваться в приложениях, которые прямо или косвенно 
поддерживают безопасность и здоровье человека или животных, или для сохранности 
больших материальных ценностей. 

 

 

 Монтаж 

Устройства поставляются в рабочем состоянии. Входящие в комплект поставки 
соединители используются по мере необходимости. 

 Электрические соединения 

Устройства разработаны для работы при безопасном низком напряжении (SELV). 
Заземление не требуется. 

Следует избегать скачков напряжения при переключениях питания. 

▲ ... ◄ 

 

http://www.evika.ru/
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Терминология 

SW54M, Устройство 

Коммутатор, описываемый в данном документе. 

Устройство, Коммутатор 

Коммутатор SW54M, описываемый в данном документе, если другое не следует из окружающего 
контекста. 

QoS, Quality of Service [►] 

Сервис, обеспечиваемый сетевым оборудованием, для организации приоритетного прохождения 
пакетов с определённой маркировкой через каналы с ограниченной пропускной способностью. 

PoE, Power over Ethernet [►] 

Стандартизованный способ подачи питания сетевому оборудованию по обычным кабелям Ethernet 
сети. 

Мощность, передаваемая по кабелю, меняется по специальному протоколу. 

PoE (Passive) [►] 

Отдельный стандарт подачи питания сетевому оборудованию по обычным кабелям Ethernet сети 
через неиспользуемые (резервные) проводники кабеля. 

Не совместим с PoE. Передаваемая мощность не контролируется. Это простое электрическое 
соединение. 

В данном устройстве используется этот стандарт. 

ПО, Программное Обеспечение. 

Программа для процессора контролера. 

Заводское ПО. 

Программа для процессора контролера. Заносится в память контроллера при изготовлении или 
сервисном обслуживании устройства. 

ПК, Персональный Компьютер. 

Инсталлятор 

Специалист, создающий систему, в том числе подключающий и настраивающий устройство для 
работы в этой системе. 

KNX, KNX/EIB 

Один из современных стандартов распределённого управления инженерным оборудованием, 
широко применяющийся для целей диспетчеризации и автоматизации зданий. 

ETS [►] 

Программа на ПК Инсталлятора, предназначенная для обслуживания и настройки сетей KNX. 

http://www.konnex-russia.ru/knx-standard/knx-tools/ets/ 

▲ ... ◄ 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/QoS#.D0.9C.D0.B5.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B7.D0.BC_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#.D0.9E.D0.B1.D0.B7.D0.BE.D1.80_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.BE.D0.B2_PoE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#.D0.9E.D0.B1.D0.B7.D0.BE.D1.80_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.BE.D0.B2_PoE
http://www.konnex-russia.ru/knx-standard/knx-tools/ets/
http://www.konnex-russia.ru/knx-standard/knx-tools/ets/
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Технические характеристики 

Общее описание  

IP коммутатор предназначен для создания Ethernet сетей. Коммутатор оптимизирован для работы с 
пакетами KNXnet/IP и содержит инжектор питания PoE (Passive), что делает его особенно подходящим 
для использования совместно с семейством контроллеров EMBEDDED SYSTEMS LogicMachine линии 
LM-Wall и LM-ReactorL. 

Обзор особенностей  

 Оптимизации передачи KNXnet/IP пакетов (QoS). 

 Предоставление приоритета для KNXnet/IP пакетов. 

 Дополнительная фильтрация избыточных пакетов KNXnet/IP. 

 2 независимых входа питания от внешних источников. 

Диодная развязка входов позволяет реализовать резервирование питания. 
Общий автоматический предохранитель (PPTC) на входах питания. 

 Встроенный инжектор питания Ethernet PoE Passive. 

Последние модели семейства LogicMachine имеют возможность питания через кабель Ethernet. 
SW54M вводит напряжение питания в кабель. 
Для применений, где питание PoE не требуется, вывод напряжения на порт можно отключить 
перемычкой, расположенной внутри корпуса устройства, индивидуально для каждого порта. 

 Низкий корпус позволяет размещать коммутатор в неглубоких щитах и распределительных 
коробках. 

▲ ... ◄ 
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Внешний вид и контакты 

 

 

Каналы входов питания независимы, подключены через диодную развязку. 

Передача питания на порты LANx (PoE) определяется установкой перемычек на плате устройства, см. 
раздел: Настройка (стр. 10). 

 

 

▲ ... ◄ 

Технические данные 

Параметр Значение 

Количество портов Ethernet 10/100 + PoE Passive: 5 

Количество входов питания: 2 

Напряжение питания: 12 … 36 V 

Собственная мощность потребления, не более 
(подключены все порты без PoE): 

2.5 W 

Суммарный продолжительный ток по обоим входам питания, не 
более: 

1.1 A 

Размеры 

DIN (35) корпус, низкий: 4 DIN Units 

Габаритные размеры: 70 x 91 x 32 mm 

▲ ... ◄ 
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Заводские настройки 

 PoE, все каналы Off 

▲ ... ◄ 

Комплектация 

Позиция Количество 

Устройство SW54MОшибка! Источник ссылки не 
найден. 

1 

Картонная коробка 1 

▲ ... ◄ 
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Монтаж 

Место установки 

Устройство должно устанавливаться в соответствии с эксплуатационными параметрами, указанными в 
разделе: Технические данные (стр. 07). 

▲ ... ◄ 

Заземление 

Устройство разработано для применения в цепях защитного низкого напряжения (SELV). Заземление 
не требуется. 

▲ ... ◄ 
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Настройка 

Для включения или отключения подачи питания PoE на конкретный порт, нужно соответственно 
установить перемычки на печатной плате устройства. 

 

 

▲ ... ◄ 
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Типовые схемы подключения. 

Подключение: 

. 

 

Не показаны цепи и элементы защиты питания. 

Соблюдайте правила монтажа электроустановок. 

 

Для работы устройства достаточно одного источника. 

Второй источник обеспечивает резервирование питания. 

Мощность каждого из источников должна быть достаточной для питания устройства и подключенного к 
нему сетевого оборудования (мощности источников не суммируются, используется тот из них, у кого 
выше напряжение). 

▲ ... ◄ 


