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Гигабитный коммутатор NFG-SFP24 имеет 
4 порта Ethernet 10/100/1000Base-T и два 
слота для установки оптических модулей 
SFP 1000М. Дальность связи, тип и коли-
чество оптических волокон влияют на 
выбор только модели устанавливаемого 
SFP модуля, но не модели самого ком-
мутатора. Можно использовать любые 
SFP модули. Наличие двух гигабитных 
Uplink портов позволяет создавать тер-
риториально распределенные системы с 
большим количеством последовательно 
включенных в цепь коммутаторов. Еще 
одно из возможных применений устрой-
ства - подключение удаленных камер ви-
деонаблюдения. Возможность «врезки» 
устройств в оптоволоконную магистраль 
позволяет подключать к центру наблю-
дения не только отдельные охраняемые 
объекты, но и осуществлять наблюдение 
на распределенных объектах, таких как 
трубопроводы, железные дороги и т.д. 

кОммУтатОр NFG-SFP24  
коммУтатоРы с оптическими поРтами

КратКие 
техНичесКие хараКтеристиКи
•	 4 порта Ethernet 10/100/1000Base-T
•	 2 слота для установки модулей SFP
•	 Поддержка стандартов IEEE 

802.3/802.3u/802.3ab 
•	 Back-pressure и IEEE 802.3x Flow Control 
•	 Autonegotiation & Auto-MDIX 
•	 Емкость таблицы MAC-адресов 1024 
•	 Макс. длина кадра 10 Кb (Jumbo Frames)
•	 Светодиодные индикаторы состояния 
•	 Питание: адаптер AC/DC  5V/2A
•	 Размеры: 140 x 110 x 40 мм
•	 Рабочая температура: 0 ~ +45°C

Для таких экстремальных приложений мы 
рекомендуем использовать промышлен-
ный аналог NFG-SFP24, а именно, комму-
татор NIS-3200-204GS.
Питание коммутатора осуществляется от 
внешнего источника постоянного тока с 
номиналом 5V. Устройства предназна-
чены для работы внутри помещений в 
стандартных температурных условиях (0 
~ +45°C). Для уличного размещения ком-
мутаторов необходимо использовать ме-
таллические, вандалозащитные монтаж-
ные шкафы NSBox с креплением на стену 
или на уличных столбах и мачтах. Поми-
мо коммутатора внутри шкафа размеща-
ются: оптический кросс, нагреватель с 
регулятором температуры, промышлен-
ные источники питания (с аккумулятором 
или без аккумулятора), PoE-инжекторы 
для питания IP-видеокамер с поддержкой 
технологии PoE, грозозащита, различные 
датчики и так далее.

NIS-3200-204GS

сетевой регистратор 
NVR

коммутатор DAS-24G

Tebox PoE

Оптоволокно
мм или SM

NIS-3200-204GS

схема подключения типа «цепь» схема подключения типа «Звезда»

иНформация для заКаза

модель артикул Характеристики

NFG-SFP24 42F24SFP Коммутатор: 4 10/100/1000Base-T + 2 1000M SFP слота

NIS-3200-204GS 64G4SFP2 Коммутатор: 4 10/100/1000Base-T + 2 100/1000M SFP слота, 12~48VDC, -40~70°C

www.nsgate.ru


