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Широкий диапазон 
температуры

Бесперебойная передача 
видео

Пылезащищённая 
конструкция

Надежная защита

Широкий диапазон температуры
Способность электроники нормально работать при экстремальных температурах – 
это исключительно важное качество. В отличие от многих аппаратов, которые вы-
ходят из строя или снижают производительность уже при небольшом отклонении 
от нормальной температуры, промышленный PoE-коммутатор Dahua сохраняет 
работоспособность в чрезвычайно широком температурном диапазоне.

Бесперебойная передача видео
Видеопоток во многом отличается от других потоков данных. Резкие скачки 
трафика предъявляют очень высокие требования к пропускной способ-
ности коммутатора. Благодаря управлению потоком и большому буферу 
обмена, данный аппарат компенсирует такие всплески и обеспечивает 
равномерную передачу видео.

Пылезащищённая конструкция
Обычный пользователь может не знать, насколько жесткой будет рабочая 
среда, но промышленный коммутатор Dahua сконструирован с большим запасом. 
Прочный и герметичный цельнометаллический корпус (IP40) обеспечивает надеж-
ную работу даже в самых трудных условиях эксплуатации.

Надежная защита
Благодаря хорошим характеристикам ЭМС и молниезащиты, промышленный 
PoE-коммутатор Dahua устойчив к помехам, вызванным электростатическими 
и грозовыми разрядами и другими импульсными перенапряжениями.

Отличная совместимость с IP-видеокамерами
Промышленный PoE-коммутатор Dahua прекрасно совмещается с IP-видео-
камерами Dahua и другими изделиями, которые соответствуют требованиям 
стандарта PoE (IEEE802.3af/at). Более того, этот коммутатор поддерживает стандарт 
Hi-PoE, т. е. обеспечивает мощность 60 Вт, что вдвое превосходит потребности PTZ-
видеокамер Dahua, которые рассчитаны на стандарт PoE+.

PFS4210-8GT-DP
 ● 8GE PoE+2GE SFP
 ● Hi-PoE/PoE+/PoE
 ● Два входа 
питания
 ● Кольцевая сеть

PFS4410-6GT-DP
 ● 6GE PoE+4GE SFP
 ● Hi-PoE/PoE+/PoE
 ● Два входа 
питания
 ● Кольцевая сеть

-40 °C

+75 °C



ETC

ЖКД

От традиционных Ethernet-коммутаторов этот 
аппарат отличается надежной молниезащитой 

и широким диапазоном рабочих температур, что 
позволяет применять его в промышленной сре-

де, например, в энергетике и инженерных сетях, 
при нефте- и газодобыче, на шахтах, в заводской 

автоматике, системах видеонаблюдения на транс-
порте, в информационной системе управления 

дорожным движением (ITS) и других приложениях 
с трудными условиями эксплуатации.

ITS
Пункты взимания платы / перекрестки/ 
шоссе/ железные дороги

Нефте- и газодобыча
Нефтепроводы

Скоростное шоссе
 ● Сеть IP видеокамер
 ● Наружные устройства с широким диапазоном 
рабочих температур
 ● Резервированная сеть, исключающая перебои 
в работе устройств управления транспортом 
или мониторинга

Последовательная связь

Ethernet

Оптоволокно

Коммутатор IP видеокамера

IP видеокамера

Светофор

ЖК дисплей
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Нефте- и газодобыча
Нефтепроводы

Энергетика и инженерные сети
Электроподстанции / ветротурбины / 
водопроводы

Автоматика
Заводы / машинное зрение

Мониторинг 
транспортных потоков

 ● Мониторинг транспортных потоков 
в реальном времени
 ● Конструкция, рассчитанная на тяжелые 
условия эксплуатации в промышлен-
ной среде
 ● Надежная защита от электростатичес-
ких разрядов и импульсных 
перенапряжений

Железная дорога
 ● Используется для автоматической передачи последовательных 
данных между железнодорожными станциями
 ● Малые размеры облегчают установку в имеющиеся шкафы
 ● Широкий диапазон рабочих температур допускает эксплуатацию 
в разнообразных климатических условиях
 ● Рассчитанная на промышленную среду конструкция гарантирует 
долгий срок службы

Последовательная связь

Ethernet

Оптоволокно

Последовательная связь

Ethernet

Оптоволокно

Сенсор приоритетов

PoE IP видеокамера

Светофор

Шкаф 
управления

Центр видеонаблюдения

IP видеокамера

Тревожная сигнализация

Датчик



Последовательная связь 

Ethernet 

Оптоволокно 

Последовательная связь 

Ethernet 

Оптоволокно 

Центр видеонаблюдения

Центр видеонаблюдения

Наблюдение за трубопроводом
 ● Управление полевым оборудованием и наблюдение 
за трубопроводами осуществляется дистанционно 
из контрольного центра
 ● Сетевое оборудование рассчитывается на широкий 
диапазон температур, высокую влажность, запылен-
ность и даже взрывоопасную атмосферу
 ● Каскадная оптоволоконная сеть обеспечивает 
передачу данных на большие расстояния

Технопарк

Кольцевая 
сеть

Датчик

Hi-PoE

Удаленное 
местонахождение



Мексика
Тел.: +525567231936
Email: sales.mx@dahuatech.com
 support.mx@dahuatech.com

Колумбия
Тел.: +571 7446110
Email: sales.co@dahuatech.com
 support.co@dahuatech.com

Бразилия
Тел.: +551132511871
Vendas: comercial.br@dahuatech.com
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com

Перу 
Тел.: +511 500-8555
Email: sales.pe@dahuatech.com
 support.pe@dahuatech.com

Чили
Тел.: +56 232705421
Email: sales.cl@dahuatech.com
 support.chile@dahuatech.com

Аргентина
Email: project.ar@dahuatech.com

Панама
Email: sales.pa@dahuatech.com
 support.pa@dahuatech.com

Таиланд
Тел.: +66 2541 5188
Email: info.th@dahuatech.com
 hr.th@dahuatech.com

Сингапур
Тел.: +65 65380952
Email: sales.sg@dahuatech.com

Турция
Email: sales.tr@dahuatech.com
 support.tr@dahuatech.com 

Малайзия 
Тел.: +60376620731
Email: sales.my@dahuatech.com

Индонезия
Email: sales.id@dahuatech.com
 support.id@dahuatech.com

Индия
Тел.: +91 1244569100
Email: sales.india@dahuatech.com 

Южная Корея
Тел.: +82 7081618889
Email: sales.kr@dahuatech.com 
 support.kr@dahuatech.com

Россия
Тел.: 8 (499) 682-60-00
Email: info@dahuatech.com

Казахстан
Тел.: +7 727 3110838
Email: sales.kz@dahuatech.com

Великобритания
Тел.: +44 (0) 1628 673 667
Email: sales.uk@dahuatech.com

Нидерланды 
Тел.: +31 (0) 79 799 96 96
Email: sales.benelux@dahuatech.com

Испания
Тел.: +34 917649862
Email: sales.iberia@dahuatech.com

Италия
Тел.: +39 3703446609
Email: sales.italy@dahuatech.com

Германия
Тел.: +4921120544121
Email: sales.de@dahuatech.com

Франция
Тел.: +33 1 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com

ЦВЕ и Северная Европа
Тел.: +48 223957400
Email: dh.cen@dahuatech.com

Польша
Тел.: +48 223957400
Email: biuro.pl@dahuatech.com

Сербия
+38 1 (11) 4429999
Email: dh.srb@dahuatech.com

Дания
Email: Nordic.ne@dahuatech.com

Венгрия
Тел.: +36 17899852
Email: sales.hu@dahuatech.com

Болгария
Тел.: +35929950013
Email: support.bg@dahuatech.com

Румыния
Email: marketing.ro@dahuatech.com

Чехия
Тел.: +420 225 986 001
Email: admin.cz@dahuatech.com

Южная Африка
Email: sales.za@dahuatech.com

Австралия
Тел.: +61 299285200
Email: sales.oc@dahuatech.com 

Ближний Восток
Тел.: +971 48815300
Email: sales.me@dahuatech.com
 info.me@dahuatech.com

БЕЗОПАСНЕЕ ОБЩЕСТВО.
КАЧЕСТВЕННЕЕ ЖИЗНЬ.

Представительства Dahua

DAHUA TECHNOLOGY
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Тел.: +86-571-87688883  Факс: +86-571-87688815
Электронный адрес: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com © Dahua Technology, все права сохранены

* Конструкция изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Промышленный PoE-коммутатор Dahua – 01 марта 2018 г.


