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Продукты Ethernet, поддержанные экспертными 
знаниями в этой технологии 
Наш коллектив технической поддержки обладает практическим опытом использования технологии 
Ethernet, разработки решений в области связи, проектирования сетей и установки продуктов. 
Инженеры B&B Electronics не только устраняют возникшие неисправности, они могут предусмотреть 
и предотвратить проблемы проектирования и интеграции системы до ее покупки. Наш коллектив 
технической поддержки может оказать помощь в любой ситуации — при наличии простого вопроса 
по эксплуатации, сложного в реализации проекта или нестандартной проблемы.

Российский офис

Техническая поддержка 

+7 (812) 337-23-09

Обслуживание заказчиков и сбыт

+7 (812) 337-23-09

Электронная почта 
info@bb-elec.ru

www.bb-elec.ru

Европейский офис

Техническая поддержка

+353-91-792444

Обслуживание заказчиков и сбыт 

+353-91-792444
Электронная почта
eSales@bb-europe.com

www.bb-europe.com

Продукты B&B продаются более 
чем в 60 странах мира

Чтобы обратиться к нужному дис-
трибьютору или найти ближайшего 
торгового партнера, посетите сайт 
www. bb-elec.ru
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Глобальный охват и глобальная 
поддержка 
Помимо производства, сбыта и технической поддержки нашей продукции в 
США, мы располагаем производственными мощностями в Чехии. Главный 
европейский офис нашей компании, расположенный в Ирландии, занимается 
поддержкой, обслуживанием и поставкой продукции клиентам в Европе, Африке 
и на Ближнем Востоке, используя сеть из более чем 40 квалифицированных 
дистрибьюторов. Продукция компании B&B Electronics также распространяется 
во всех странах через растущую сеть наших партнеров по сбыту, в которую 
входят реселлеры с собственными решениями и системные интеграторы. На все 
Ethernet-продукты компании B&B Electronics предоставляется полная пятилетняя 
гарантия, а также 30-дневный период возврата неиспользованных продуктов 
надлежащего качества.

Узнайте, как компания B&B Electronics может создать Ethernet-решение для Вас, 
посетив наш сайт или обратившись непосредственно к нам.

Удаленный доступ и удаленное управление сетью 
с помощью беспроводных Ethernet-решений

В течение 30 лет компания B&B Electronics развивала и укрепляла свою репутацию в 
качестве глобального поставщика лучших в своем классе защищенных и надежных 
коммуникационных и Ethernet-решений. Сегодня компания B&B может предоставить 
заказчикам все необходимые аппаратные решения — будь то передача данных на несколько 
метров или километров, подключение устаревшего оборудования к магистрали Ethernet 
или установка сети Ethernet для промышленного использования. Важно отметить, что мы 
сопровождаем наши решения технической поддержкой мирового уровня по Интернету, 
телефону или на месте эксплуатации. Наши технические эксперты помогут осуществить 
экспертизу и провести реструктуризацию Ваших сетей Ethernet или оказать поддержку в 
использовании существующей сети. Используя свыше 40 дистрибьюторов в 60 странах, мы 
обеспечиваем быстрое и всестороннее обслуживание и поддержку наших региональных 
заказчиков.

Эксперты по технологии Ethernet компании B&B Electronics помогут расширить каналы 
передачи данных на основе Вашего оборудования. Наш коллектив технической поддержки 
поможет выбрать решение, наиболее соответствующее Вашему применению. Высокая 
скорость передачи, низкая стоимость оборудования Ethernet, его надежность и гибкость 
давно сделали эту сетевую технологию самой распространенной в мире. Вот почему эта 
технология также стала широко применяться в ответственных промышленных областях.  
Серверы, коммутаторы, конвертеры, удлинители сегментов и аксессуары компании B&B 
позволяют легко взаимодействовать с широким спектром промышленного оборудования по 
установленной магистрали Ethernet.

Расширяющийся ассортимент 
решений для передачи данных по 
сети Ethernet от компании B&B 
Electronics

Это правильный выбор



Ethernet-серверы для устройств с последовательным 
интерфейсом

Подключите устаревшее оборудование с последовательным интерфейсом к 
локальной или глобальной сети Ethernet при помощи Ethernet-серверов для 
устройств с последовательным интерфейсом от компании B&B.

Серия VESP211

• Компактное оборудование, для которого везде найдется место 

• Широкий диапазон рабочих температур и прочная промышленная конструкция для 
монтажа на панели устройств 

• Возможный монтаж на DIN-рейке

• Поддержка на одном порту следующих протоколов последовательного интерфейса: 
только RS-232, только RS-422/485 или всех протоколов RS-232/422/485 одновременно

Серия VESR900

• Прочная конструкция для монтажа на DIN-рейке

• Промышленная конструкция и широкий диапазон рабочих температур

• Соответствие требованиям безопасности, сертификат класса 1, раздел 2, для 
нефтегазовой промышленности

• Сертификат NEMA TS2 для использования в системах контроля дорожного движения

• Один или два порта последовательного интерфейса с поддержкой протоколов RS-
232/422/485

• Вариант с двумя портами Ethernet, упрощающий установку

• Варианты с портом одномодового или многомодового оптоволокна для применения на 
больших расстояниях или в условиях сильных помех

Серия VESR400

• Широкий диапазон рабочих температур и прочная промышленная конструкция для 
встраивания в защищенные устройства

• Четыре независимых последовательных порта с поддержкой протоколов RS-
232/422/485

• Монтаж на панели или DIN-рейке 

• Варианты с двумя портами Ethernet

• Варианты с портами оптоволокна для взаимодействия с Ethernet

Серия xSE-100

• От одного до восьми последовательных портов с поддержкой следующих протоколов: 
только RS-232, только RS-422/485 или всех протоколов RS-232/422/485

• Приобретаемая дополнительно защита от перепадов напряжения

• Варианты с одним или двумя портами Wi-Fi

• Варианты с двумя портами Ethernet

• Возможное использование напряжения 5В на последовательным порту

Промышленные управляемые и неуправляемые коммутаторы

Широкий ассортимент коммутаторов Ethernet от компании B&B Electronics позволит эффективно 
сегментировать сеть, улучшая качество и скорость передачи данных, сокращая трафик и 
количество ошибок. 

Серия ESW100

• Ультракомпактные неуправляемые 5- или 8-портовые коммутаторы толщиной менее 2,5 см 

• Промышленная конструкция для монтажа на DIN-рейке и применения в защищенных устройствах

• Дополнительные порты LC для многомодового и одномодового оптоволокна

• Возможность монтажа на панели или DIN-рейке

Серия ESW200

• Промышленные неуправляемые коммутаторы Ethernet с 5 или 8 портами

• Широкий диапазон рабочих температур

• Наличие варианта соответствия требованиям безопасности, сертификат класса 1, раздел 2

• Дополнительные порты ST или SC для многомодового и одномодового оптоволокна

• Поддержка питания от 12 до 36 В постоянного тока и 24 В переменного тока

Серия EIR400

• Промышленные неуправляемые коммутаторы Gigabit Ethernet

• От 5 до 18 портов

• Возможность поддержки оптоволокна посредством модулей SFP

• Широкий диапазон рабочих температур 

• Возможность монтажа на панели или DIN-рейке

Серия EIRP300

• Особо надежные неуправляемые коммутаторы Ethernet с поддержкой технологии PoE

• Варианты с поддержкой питания как 15,4 Вт, так и 25 Вт по технологии PoE

• Наличие варианта соответствия требованиям безопасности, сертификат класса 1, раздел 2

• Широкий диапазон рабочих температур

• Возможность монтажа на панели или DIN-рейке

Серия ESW500

• Управляемые коммутаторы с поддержкой от 6 до 16 портов

• Промышленная конструкция для монтажа на панели или DIN-рейке

• Поддержка питания от 12 до 36 В постоянного тока или 24 В переменного тока

• Варианты для одномодового или многомодового оптоволокна

• Наличие дополнительной поддержки Gigabit Ethernet

• Варианты для монтажа в 19-дюймовую стойку

Преобразователи протоколов

Шлюзы Vlinx сочетают в себе мощный преобразователь протоколов, устройство 
регистрации данных, а также виртуальный шлюз HMI и Ethernet, объединенные в 
одно недорогое устройство.

Серия MESR

• Поддержка протоколов Modbus/TCP, Modbus ASCII, Modbus RTU

• Широкий диапазон неблагоприятных температур

• Монтаж на DIN-рейке

• Соответствие требованиям безопасности, сертификат класса 1, раздел 2, для 
нефтегазовой промышленности

• Сертификат NEMA TS2 для использования в системах контроля дорожного движения

• Один или два порта последовательного интерфейса с поддержкой протоколов RS-
232/422/485

• Вариант с двумя портами Ethernet, упрощающий установку

• Варианты с портом одномодового или многомодового оптоволокна для применения на 
больших расстояниях или в условиях сильных помех

Серия VFG

• Преобразователь протоколов, поддерживающий Modbus, BACnet, Devicenet, Ethernet/IP, 
Profibus, CANOpen и другие

• Промышленная конструкция для монтажа на DIN-рейке

• Соответствие требованиям безопасности, сертификат класса 1, раздел 2

• Наличие функции регистрации данных

Медиаконвертеры Ethernet

Медиаконвертеры Ethernet позволяют двум устройствам Ethernet, 
использующими разные физические среды передачи, взаимодействовать друг с 
другом путем преобразования электрических Ethernet-сигналов медного кабеля 
в оптические сигналы оптоволокна.

Серия EIS
• Медиаконвертеры для настольного или настенного монтажа

• Многомодовое и одномодовое оптоволокно

• Вариант с Gigabit Fiber

• Вариант для монтажа в 19-дюймовую стойку

Серия EIR
• Промышленная конструкция особой надежности

• Варианты для монтажа на DIN-рейке, на панели или в стойку

• Сертификат NEMA TS2 для использования в системах контроля дорожного движения

• Соответствие требованиям  безопасности, сертификат класса 1, раздел 2,  
 для нефтегазовой промышленности

• Варианты многомодового и одномодового оптоволокна

• Наличие варианта Gigabit Fiber

Удлинители Ethernet

Увеличьте длину сегмента сети Ethernet за пределы ограничения в 100 метров, 
накладываемого технологиями Ethernet 10BASE-T и 100BASE-T.

Серия EIS
• Удлинители Ethernet для настольного или настенного монтажа

• Варианты использования медного (1900 м) или коаксиального (2600 м) кабеля

• Варианты монтажа в 19-дюймовую стойку

• 1 порт Ethernet

Серия EIR
• Широкий диапазон рабочих температур, возможность монтажа на панель или DIN-рейку

• Варианты использования медного (1900 м) или коаксиального (2600 м) кабеля

• Соответствие требованиям безопасности, сертификат класса 1, раздел 2

• Варианты с 1, 2, 4 или 8 портами Ethernet

• Варианты управляемых Ethernet-удлинителей

• Варианты с портом PoE

Серия EIDM
• Варианты с двумя портами Ethernet 

• Варианты для монтажа в 19-дюймовую стойку

• Максимальное расстояние — 6200 м.

Удаленное управление сетью

Возможности беспроводного взаимодействия на базе Wi-Fi, сотовой 
или радиосвязи с одного рабочего места позволяют более эффективно 
управлять удаленными системами, обеспечивая эксплуатацию, установку 
и восстановление системы, обновление BIOS, резервное копирование 
требуемого устройства.

• Беспроводные мосты дальнего действия

• Точки доступа

• Маршрутизаторы

EthErnEt-
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