Постоянно растущий ассортимент
медиаконвертеров от компании
B&B Electronics
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 традиционного оборудования к магистрали
Ethernet или создание сети Ethernet для промышленного использования.
Важно отметить, что мы сопровождаем наши решения технической
поддержкой мирового уровня как удаленно по сети Интернет и телефону,
так и непосредственно на месте эксплуатации. Наши технические эксперты
помогут осуществить экспертизу и провести реструктуризацию ваших
сетей Ethernet или предоставить консультацию по эксплуатации уже
существующей сети. С сетью 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 проекту. 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 вашей основной
магистрали Ethernet.

Удаленный доступ и удаленное управление
сетью с помощью медиаконвертеров

Глобальный охват и глобальная
поддержка

Медиаконвертеры, 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, но и могут диагностировать
и предотвратить проблемы еще на стадии 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

Европейский офис

Техническая поддержка
8-812-337-2309

Техническая поддержка
+353-91-792444

Обслуживание
заказчиков и сбыт
8-812-337-2309

Обслуживание
заказчиков и сбыт
+353-91-792444

Электронная почта
info@bb-elec.ru
www.bb-elec.ru

Электронная почта
eSales@bb-europe.com
www.bb-europe.com

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.

Продукты B&B продаются
более чем в 60 странах мира
Чтобы обратиться к нужному
дистрибьютору или найти
ближайшего торгового
партнера, посетите сайт
www.bb-elec.ru

Это правильный выбор

Медиаконвертеры

Медиаконвертеры, устраняющие пределы Вашей
производственной сети

Медиаконвертеры

Самый компактный медиаконвертер

Настольный медиаконвертер

Самый компактный, высоконадежный и экономически
выгодный медиаконвертер на рынке. Возможность монтажа
на DIN-рейку 35 мм или на стену для экономии пространства

Компактный прочный корпус, встроенный источник питания
и диагностические функции, все это делает McBasic лучшим
автономным медиаконвертером на рынке

MiniMc и MiniMc SFP

McBasic TP/FO

•
•
•

•
•

10/100 мбит/с
Доступны модели с SFP портом
Поддержка размера пакета до 1916 байт

•
MiniMc-Gigabit
•
•

Работа со скоростью 1 гбит/с
Поддержка неограниченного MTU

Giga-MiniMc
•
•
•

10/100/1000 мбит/с
Поддержка размера пакета 1536 байт
Поддержка технологий Single-strand и CWDM

10 мибт/с
Поддержка многомодового и одномодового
оптоволоконного кабеля
Отличное решение для подключения устаревшего
оборудования со скорость 10 мбит/с

McBasic TX/FX and TX/SX
•
•
•

100 мбит/с
Автоопределение скорости в сети
Функция Auto-Cross

McBasic 10/100 TX/FX and TX/SX
Gigabit-MiniMc SFP
•
•
•

10/100/1000 мбит/с
Поддержка размера пакета 10240 байт
Поддержка 100/1000 мбит/с SFP трансиверов

•
•
•
•

10 мбит/с
100 мбит/с
Автоопределение скорости в сети
Поддержка MDI/MDIX

Gigabit-MiniMc LFPT
•
•
•

10/100/1000 мбит/с
Поддержка функции Link Fault Pass Through
Поддержка размера пакета 10240 байт

McBasic Gigabit LFPT
•
•
•

1000 мбит/с
Функция Auto-Cross
Поддержка функции Link Fault Pass Through

Промышленное исполнение
IE-MiniMc

PoE-McBasic

•
•
•
•

•
•
•
•

10/100 мбит/с
Диапазон рабочих температур -40° to +85°C
Поддержка размера пакета 1916 байт
Возможность питания PoE (PD)

IE-Giga-MiniMc и IE-Giga-MiniMc SFP
•
•
•
•

10/100/1000 мбит/с
Диапазон рабочих температур -40° to +85°C
IE-Giga-MiniMc размер пакета 1692 байт
IE-Giga-MiniMc with SFP размер пакета 10240 байт

100 мбит/с
Соответствие стандарту IEEE 802.3af
Светодиодная индикация
Мощность PoE порта 15.4Вт

Модули расширения для ПК

PoE и PoE+ медиаконвертеры

Идеальное решение для подключения ПК к
оптоволоконной сети

PoE и PoE+ Giga-MiniMc - это решение для сетей 100/1000
мбит/с где требуется питание PoE, т.к. стандартное
электропитание недоступно.

McPC TX/FX
•
•
•

100 мбит/с
Доступны модели для шины ISA или PCI
Нет необходимости устанавливать драйверы

PoE Giga-MiniMc

McPC 10/100 Mbps rate converter

•
•
•
•

•
•
•

PoE+ Giga-MiniMc

10/100 бит/с
Поддержка шины PCI или Low profile PCI
Доступны модели с конвертацией TX или RX

McPC-Gigabit
•
•

1000 мбит/с
Доступны модели для шины ISA и PCI

•
•
•

1 SFP порт 100/1000 мбит/с
1 PSE порт 15.4 Вт
1 порт RJ-45 10/100/1000 мбит/с
Функция сброса по питанию при разрыве
соединения

1 SFP порт 100/1000 мбит/с
2 PSE порта 25.5 Вт каждый
Функция сброса по питанию при разрыве
соединения

www.bb-elec.ru

Неуправляемые модульные медиаконвертеры
Экономически выгодное решение для подключения
устаревшего оборудования к оптоволоконной сети
McPIM
•

Конвертация 10 мбит/с витой пары в 10 мбит/с
оптоволоконный кабель

McLIM
•
Конвертация 100 мбит/с витой пары в 100 мбит/с
оптоволоконный кабель
•
Автоопределение скорости в сети
McLIM 10/100 Mbps rate converter
•
•

Конвертация 10/100 мбит/с витой пары в 100 мбит/с
оптоволоконный кабель
Автоопределение скорости в сети и функция
Auto Cross

McGigabit
•

Конвертация 1000 мбит/с витой пары в 1000 мбит/с
оптоволоконный кабель

