Характеристики

TCSESU033FN0

Connexium неуправляемый коммутатор 3tx

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Технические
характеристики продукта

Основные характеристики
Серия продукта

ConneXium

Тип устройства или его аксессуаров

Неуправляемый коммутатор Ethernet TCP/IP

Концепция

Transparent Ready

Протокол порта обмена данными

Ethernet TCP/IP

Порт Ethernet

10BASE-T/100BASE-TX - 3 порт(ы) медный кабель

Максимальное кол-во коммутаторов
в каскаде

Не ограничено

Дополнительные характеристики
Тип встроенных клемм

Экранированный RJ45 медный кабель

Поддерживаемая среда передачи

Экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель

Cable distance between devices

100 m copper cable

Служба Ethernet

Автоматический выбор скорости передачи 10/100 Мбит/с и режима дуплекса
Авто MDI/MDX
Автоматическое изменение полярности
Хранение и перенаправление принятых данных

[Us] номинальное напряжение сети

24 V

Пределы напряжения питания

9.6...32 В БСНН пост. тока

Потребляемая мощность

2.2 Вт

Электрическое соединение

Съемный соединитель 3 канала блок питания

Маркировка

CE

Локальная индикация

1 светодиод блок питания
1 светодиод на каждый канал активность проводного порта
1 светодиод на каждый канал скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с

Кабельная система Ethernet

TF коммутаторы

Ширина

25 мм

Высота

114 мм

Глубина

79 мм

Масса продукта

0.113 кг
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Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей
среды

0...60 °C

Относительная влажность

> 0...95 % без образования конденсата

Степень защиты IP

IP30

Стандарты

CSA C22,2 No 142
CUL 508

Сертификация продукта

CE

Экологичность предложения
Соответствие экологическому
статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 0744 - Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Декларация о соответствии Schneider Electric

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта

Доступно
Руководство по утилизации

Инструкция по утилизации продукта

Доступно

Гарантия на оборудование
Период

2

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки

