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PCS-9884 

Коммутатор Ethernet 

 

 

PCS-9884 - это управляемый коммутатор Ethernet 4U 9,5 ”с модульной концепцией для 

жестких условий. Он поддерживает высокую скорость передачи данных для удовлетворения 

растущих требований в системах автоматизации подстанций (SAS), сетевых системах 

управления (NCS), распределенных системах управления (DCS), промышленных системах 

и т. Д. В особенности он поддерживает HSR (бесшовное резервирование высокой 

доступности) и сетевая архитектура PRP (протокол параллельного резервирования). 
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Рис. 1 Архитектура сети HSR 
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Рис. 2 Архитектура сети PRP 

1.1 Функция 

1.1.1 Ethernet-коммутация 

10/100 Mbps самоадаптирующиеся электрические порты Ethernet 

Эти порты совместимы со стандартом 10BASE-T / 100BASE-TX и являются 
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самоадаптируемыми для кроссовера и прямого сетевого кабеля. MDI / MDIX 

автоматическая идентификация поддерживается. 

100 Mbps оптоволоконный порт с socket SFP 

Приемопередатчик SFP, соответствующий стандарту IEEE 802.3 100BASE-FX, может быть 

подключен в горячем режиме. 

Режим переключения неблокирующий магазин и вперед 

Поддержка управления потоком IEEE 802.3x 

1.1.2 Управление потока 

Подавление шторма в сети 

Верхний предел скорости сообщения широковещания / многоадресной передачи / 

адресации-сбоя настраивается. 

Ограничение скорости порта 

Скорость пересылки сообщений и скорость передачи каждого порта настраиваются. 

Портовое зеркало 

Мониторинг данных притока / оттока всех портов может быть реализован через один 

спроектированный порт. 

Агрегация ссылок 

Агрегация каналов может быть основана на номере порта, MAC-адресе и т. Д. 

Контроль качества обслуживания (QoS) 

Поддерживается управление приоритетом сообщений на основе IEEE 802.1p, включая 

стратегию строгого приоритета и стратегию взвешенного приоритета. 

1.1.3 VLAN 

Поддержка VLAN на основе порта 

Поддержка VLAN на основе IEEE 802.1Q 

Поддержка конфигурации перекрывающихся VLAN 

1.1.4 Кольцевая сеть 

Поддержка протокола кольцевой сети STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE 802.1w) и MSTP для 

быстрого переключения на резервный канал в случае сбоя канала 

Поддержка протокола HSR для реализации самовосстановления и нулевых потерь пакетов 

в архитектуре кольцевой сети. 

Поддержка протокола параллельного резервирования (PRP) для реализации 

стандартизации передачи для архитектуры двойной сети 
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1.1.5 Многоадресная рассылка 

Поддержка многоадресной рассылки VLAN на основе IEEE802.1Q. 

Поддержка статического многоадресного управления на основе MAC-адреса 

Поддержка динамического многоадресного управления IGMP   

1.1.6 Безопасность порта 

Поддержка сертификации безопасности порта на основе статического MAC-адреса 

Поддержка сертификации безопасности портов на основе IEEE 802.1X 

Поддержка протокола сетевой безопасности на основе SSL / SSH 

Поддержка функции Telnet 

Против DoS-атаки 

Поддержка журнала безопасности и журнала операций 

1.1.7 Управление файлами 

Поддержка загрузки и скачивания файла конфигурации коммутатора Ethernet 

Поддержка загрузки на ПК журнала коммутатора Ethernet и файла событий 

1.1.8 Метод управления 

Поддержка WEB-сервера, Telnet и CLI 

Поддержка SNMP V1 / V2C / V3 

Поддержка RMON 

Поддержка обнаружения конфликтов IP 

1.2 Особенности 

Коммутаторы Ethernet серии PCS-9884 используют высокопроизводительный 

коммутационный чип и превосходный промышленный дизайн, чтобы поддерживать 

передачу скорости линии при полнодуплексном режиме и полной скорости работы всех 

портов. При проектировании и изготовлении этого устройства были полностью учтены 

различные неблагоприятные условия и факторы помех в промышленных приложениях для 

обеспечения надежной передачи данных в суровых условиях. 

Это устройство подходит для приложения сетевого процесса, которое соответствует 

требованиям IEC 62439-3, таким как PRP и HSR. 

Принятие структуры конструкции в подключаемых модулях обеспечивает гибкость 

конфигурации в различных приложениях. 

Номер порта Ethernet можно свободно настроить для удовлетворения всех видов 

технических требований. 



 4 

Технология двойного распределения нагрузки с возможностью горячей замены 

поддерживается для источников переменного и постоянного тока. 

Объем обработки гарантирует обработку любого сообщения отчета (64 ~ 1518 байт) без 

потери пакета. 

VLAN, приоритезация трафика, RSTP, безопасность портов, GMRP / GVRP, отслеживание 

IGMP поддерживаются для удовлетворения требований сети уровня процесса на цифровой 

подстанции. 

Стратегия безопасности порта, основанная на статическом MAC-адресе или 802.1X, 

гарантирует безопасность доступа к подключенным IED-устройствам. 

SSL / SSH поддерживается, чтобы обеспечить контроль безопасности доступа. 

Поддержка статического многоадресного управления, чтобы сделать управление потоком 

более прозрачным и надежным 

Устройство разработано как промышленный управляемый коммутатор Ethernet с широкими 

функциями (например, управление потоком портов, ограничение сетевого шторма, 

зеркалирование портов, SNMP, RMON, WEB, групповое соединение портов, SNTP и т. Д.). 

 


