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Прокси-сервер CIP Security™ представляет собой автономное устройство, предназначенное для подключения устройств без 
поддержки CIP Security к промышленным системам автоматизированного управления (IACS), в которых используется CIP Security. 
При установке платформы FactoryTalk Services можно использовать дополнительные опции FactoryTalk® Policy Manager и 
FactoryTalk System Services для настройки и развертывания CIP Security с прокси-сервером. 

Прокси-сервер CIP Security монтируется на DIN-рейку и обладает следующими функциями:
• Три порта, которые используются следующим образом:

- Два порта, которыми прокси-сервер можно подключить к сетям EtherNet/IP™ с топологией звезды, шины и кольцевой 
топологией аппаратного уровня (DLR). (Сетевые порты)

- Один порт, через который к прокси-серверу можно подключить одно устройство, не поддерживающее CIP Security. (Порт 
устройства)

• Поворотные переключатели для назначения IP-адреса.
• Функция супервизора кольца в кольцевой сети DLR
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
ATTENTION: Read this document and the documents listed in the Additional Resources section about installation, configuration and operation of this equipment before you install, configure, operate or maintain this product. 
Users are required to familiarize themselves with installation and wiring instructions in addition to requirements of all applicable codes, laws, and standards.
Activities including installation, adjustments, putting into service, use, assembly, disassembly, and maintenance are required to be carried out by suitably trained personnel in accordance with applicable code of practice.
If this equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
注意：在安装、配置、操作和维护本产品前，请阅读本文档以及“ 其他资源” 部分列出的有关设备安装、配置和操作的相应文档。除了所有适用规范、法律和标准的
相关要求之外，用户还必须熟悉安装和接线说明。

安装、调整、投运、使用、组装、拆卸和维护等各项操作必须由经过适当训练的专业人员按照适用的操作规范实施。

如果未按照制造商指定的方式使用该设备，则可能会损害设备提供的保护。
ATENCIÓN: Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y los documentos listados en la sección Recursos adicionales acerca de la instalación, 
configuración y operación de este equipo. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado y con los requisitos de todos los códigos, leyes y estándares vigentes.
El personal debidamente capacitado debe realizar las actividades relacionadas a la instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento de conformidad con el código de práctica aplicable.
Si este equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la protección provista por el equipo puede resultar afectada.
ATENÇÃO: Leia este e os demais documentos sobre instalação, configuração e operação do equipamento que estão na seção Recursos adicionais antes de instalar, configurar, operar ou manter este produto. Os usuários devem 
se familiarizar com as instruções de instalação e fiação além das especificações para todos os códigos, leis e normas aplicáveis.
É necessário que as atividades, incluindo instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção sejam realizadas por pessoal qualificado e especializado, de acordo com o código de 
prática aplicável. 
Caso este equipamento seja utilizado de maneira não estabelecida pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ficar prejudicada.
ВНИМАНИЕ: Перед тем как устанавливать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, прочитайте этот документ и документы, перечисленные в разделе «Дополнительные ресурсы». 
В этих документах изложены сведения об установке, настройке и эксплуатации данного оборудования. Пользователи обязаны ознакомиться с инструкциями по установке и подключению, а также выполнять 
требования всех применимых правил, законов и стандартов.
Все действия, включая установку, наладку, ввод в эксплуатацию, использование, сборку, разборку и техническое обслуживание, должны выполняться обученным персоналом в соответствии с применимыми
нормами и правилами.
Если оборудование используется не предусмотренным производителем образом, защита оборудования может быть нарушена.
注意 : 本製品を設置、構成、稼動または保守する前に、本書および本機器の設置、設定、操作についての参考資料の該当箇所に記載されている文書に目を通してく
ださい。ユーザは、すべての該当する条例、法律、規格の要件に加えて、設置および配線の手順に習熟している必要があります。

設置調整、運転の開始、使用、組立て、解体、保守を含む諸作業は、該当する実施規則に従って訓練を受けた適切な作業員が実行する必要があります。

本機器が製造メーカにより指定されていない方法で使用されている場合、機器により提供されている保護が損なわれる恐れがあります。
ACHTUNG: Lesen Sie dieses Dokument und die im Abschnitt „Weitere Informationen“aufgeführten Dokumente, die Informationen zu Installation, Konfiguration und Bedienung dieses Produkts enthalten, bevor Sie dieses 
Produkt installieren, konfigurieren, bedienen oder warten. Anwender müssen sich neben den Bestimmungen aller anwendbaren Vorschriften, Gesetze und Normen zusätzlich mit den Installations- und 
Verdrahtungsanweisungen vertraut machen.
Arbeiten im Rahmen der Installation, Anpassung, Inbetriebnahme, Verwendung, Montage, Demontage oder Instandhaltung dürfen nur durch ausreichend geschulte Mitarbeiter und in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren Ausführungsvorschriften vorgenommen werden.
Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, kann die Schutzfunktion beeinträchtigt sein.
ATTENTION : Lisez ce document et les documents listés dans la section Ressources complémentaires relatifs à l’installation, la configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d’installer, configurer, utiliser ou 
entretenir ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions d’installation et de câblage en plus des exigences relatives aux codes, lois et normes en vigueur.
Les activités relatives à l’installation, le réglage, la mise en service, l’utilisation, l’assemblage, le démontage et l’entretien doivent être réalisées par des personnes formées selon le code de pratique en vigueur.
Si cet équipement est utilisé d’une façon qui n’a pas été définie par le fabricant, la protection fournie par l’équipement peut être compromise.
주의 : 본 제품 설치 , 설정 , 작동 또는 유지 보수하기 전에 본 문서를 포함하여 설치 , 설정 및 작동에 관한 참고 자료 섹션의 문서들을 반드시 읽고 숙지하십시오 . 사
용자는 모든 관련 규정 , 법규 및 표준에서 요구하는 사항에 대해 반드시 설치 및 배선 지침을 숙지해야 합니다 .

설치 , 조정 , 가동 , 사용 , 조립 , 분해 , 유지보수 등 모든 작업은 관련 규정에 따라 적절한 교육을 받은 사용자를 통해서만 수행해야 합니다 .

본 장비를 제조사가 명시하지 않은 방법으로 사용하면 장비의 보호 기능이 손상될 수 있습니다 .
ATTENZIONE: Prima di installare, configurare ed utilizzare il prodotto, o effettuare interventi di manutenzione su di esso, leggere il presente documento ed i documenti elencati nella sezione “Altre risorse”, riguardanti 
l’installazione, la configurazione ed il funzionamento dell’apparecchiatura. Gli utenti devono leggere e comprendere le istruzioni di installazione e cablaggio, oltre ai requisiti previsti dalle leggi, codici e standard applicabili.
Le attività come installazione, regolazioni, utilizzo, assemblaggio, disassemblaggio e manutenzione devono essere svolte da personale adeguatamente addestrato, nel rispetto delle procedure previste.
Qualora l’apparecchio venga utilizzato con modalità diverse da quanto previsto dal produttore, la sua funzione di protezione potrebbe venire compromessa.
DİKKAT: Bu ürünün kurulumu, yapılandırılması, işletilmesi veya bakımı öncesinde bu dokümanı ve bu ekipmanın kurulumu, yapılandırılması ve işletimi ile ilgili İlave Kaynaklar bölümünde yer listelenmiş dokümanları okuyun. 
Kullanıcılar yürürlükteki tüm yönetmelikler, yasalar ve standartların gereksinimlerine ek olarak kurulum ve kablolama talimatlarını da öğrenmek zorundadır.
Kurulum, ayarlama, hizmete alma, kullanma, parçaları birleştirme, parçaları sökme ve bakım gibi aktiviteler sadece uygun eğitimleri almış kişiler tarafından yürürlükteki uygulama yönetmeliklerine uygun şekilde yapılabilir.
Bu ekipman üretici tarafından belirlenmiş amacın dışında kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma bozulabilir.
注意事項：在安裝、設定、操作或維護本產品前，請先閱讀此文件以及列於「其他資源」章節中有關安裝、設定與操作此設備的文件。使用者必須熟悉安裝和配線指
示，並符合所有法規、法律和標準要求。

包括安裝、調整、交付使用、使用、組裝、拆卸和維護等動作都必須交由已經過適當訓練的人員進行，以符合適用的實作法規。

如果將設備用於非製造商指定的用途時，可能會造成設備所提供的保護功能受損。
POZOR: Než začnete instalovat, konfigurovat či provozovat tento výrobek nebo provádět jeho údržbu, přečtěte si tento dokument a dokumenty uvedené v části Dodatečné zdroje ohledně instalace, konfigurace a provozu 
tohoto zařízení. Uživatelé se musejí vedle požadavků všech relevantních vyhlášek, zákonů anorem nutně seznámit také spokyny pro instalaci aelektrické zapojení.
Činnosti zahrnující instalaci, nastavení, uvedení do provozu, užívání, montáž, demontáž aúdržbu musí vykonávat vhodně proškolený personál vsouladu spříslušnými prováděcími předpisy.
Pokud se toto zařízení používá způsobem neodpovídajícím specifikaci výrobce, může být narušena ochrana, kterou toto zařízení poskytuje.
UWAGA: Przed instalacją, konfiguracją, użytkowaniem lub konserwacją tego produktu należy przeczytać niniejszy dokument oraz wszystkie dokumenty wymienione w sekcji Dodatkowe źródła omawiające instalację, 
konfigurację i procedury użytkowania tego urządzenia. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz oprzewodowania, jak również z obowiązującymi kodeksami, prawem i normami.
Działania obejmujące instalację, regulację, przekazanie do użytkowania, użytkowanie, montaż, demontaż oraz konserwację muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z obowiązującym 
kodeksem postępowania.
Jeśli urządzenie jest użytkowane w sposób inny niż określony przez producenta, zabezpieczenie zapewniane przez urządzenie może zostać ograniczone.
OBS! Läs detta dokument samt dokumentet, som står listat i avsnittet Övriga resurser, om installation, konfigurering och drift av denna utrustning innan du installerar, konfigurerar eller börjar använda eller utföra 
underhållsarbete på produkten. Användare måste bekanta sig med instruktioner för installation och kabeldragning, förutom krav enligt gällande koder, lagar och standarder.
Åtgärder som installation, justering, service, användning, montering, demontering och underhållsarbete måste utföras av personal med lämplig utbildning enligt lämpligt bruk.
Om denna utrustning används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan det hända att utrustningens skyddsanordningar försätts ur funktion.
LET OP: Lees dit document en de documenten die genoemd worden in de paragraaf Aanvullende informatie over de installatie, configuratie en bediening van deze apparatuur voordat u dit product installeert, configureert, 
bediend of onderhoudt. Gebruikers moeten zich vertrouwd maken met de installatie en de bedradingsinstructies, naast de vereisten van alle toepasselijke regels, wetten en normen.
Activiteiten zoals het installeren, afstellen, in gebruik stellen, gebruiken, monteren, demonteren en het uitvoeren van onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel en in 
overeenstemming met de geldende praktijkregels.
Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet is gespecificeerd door de fabrikant, dan bestaat het gevaar dat de beveiliging van de apparatuur niet goed werkt.
2 Публикация Rockwell Automation 1783-IN019A-RU-P - Ноябрь 2020 г.



Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Сертификат на использование во взрывоопасных зонах для Северной Америки
The following information applies when operating this equipment in hazardous 
locations.

Следующая информация используется при эксплуатации этого оборудования в 
взрывоопасных зонах.

Products marked "CL I, DIV 2, GP A, B, C, D" are suitable for use in Class I Division 2 Groups 
A, B, C, D, Hazardous Locations and nonhazardous locations only. Each product is supplied 
with markings on the rating nameplate indicating the hazardous location temperature 
code. When combining products within a system, the most adverse temperature code 
(lowest "T" number) may be used to help determine the overall temperature code of the 
system. Combinations of equipment in your system are subject to investigation by the local 
Authority Having Jurisdiction at the time of installation.

Изделия с маркировкой «CL I, DIV 2, GP A, B, C, D» пригодны для использования только во 
взрывоопасных зонах класса I, раздела 2, группы A, B, C и D и в безопасных зонах. На 
паспортной табличке каждого изделия нанесена маркировка, обозначающая 
температурные нормы опасной зоны. При объединении изделий в систему для 
определения общего температурного кода системы следует использовать наиболее 
жесткие требования к температуре (наименьшее значение «Т»). Объединенное в систему 
оборудование подлежит проверке уполномоченным местным надзорным органом по 
окончании установки.

WARNING:
Explosion Hazard –
• Do not disconnect equipment unless power has been removed or 

the area is known to be nonhazardous. 
• Do not disconnect connections to this equipment unless power has 

been removed or the area is known to be nonhazardous. Secure any 
external connections that mate to this equipment by using screws, 
sliding latches, threaded connectors, or other means provided with 
this product.

• Substitution of components may impair suitability for Class I, 
Division 2.

• If this product contains batteries, they must be changed only in an 
area that is known to be nonhazardous.

ОСТОРОЖНО:
Опасность взрыва 
• Запрещается отсоединять данное оборудование, если его питание 

не отключено или если точно не известно, что зона установки 
является безопасной. 

• Запрещается отключать любые соединения данного оборудования, 
если его питание не отключено или если точно не известно, что зона 
установки является безопасной. Закрепляйте все внешние 
соединения и разъемы данного оборудования с помощью винтов, 
защелок, резьбовых соединений или иных средств, 
предусмотренных для данного изделия.

• Замена компонентов может повлечь за собой непригодность 
оборудования для использования в зонах класса I раздела 2.

• Если изделие содержит батареи, их замена должна производиться 
только в безопасных зонах.

Европейские требования по использованию оборудования во взрывоопасных зонах

Следующие сведения справедливы для изделий, промаркированных символами ,  II 3 G. Эти модули:
• Относятся к оборудованию группы II, оборудованию категории 3 и соответствуют требованиям основных правил техники безопасности и охраны труда, касающихся 

проектирования и изготовления оборудования, указанного в Приложении II к Директиве ЕС 2014/34/EU. Подробная информация указана в декларации соответствия нормам 
ЕС на сайте http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page.

• Тип защиты модуля 1783-CSP — «Ex ec IIC T4 Gc» согласно стандарту EN 60079-7.
• Отвечают требованиям стандартов: EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010, номер соответствующего сертификата DEMKO 20 ATEX 2349X.
• Предназначены для использования в зонах, в которых появление взрывоопасной атмосферы, вызванной газами, парами, туманом или воздухом, маловероятно или 

возможно, но редко и кратковременно. Такие условия соответствуют зоне 2 по классификации директивы ATEX 2014/34/EU.
• За каталожными номерами может следовать буква «K», обозначающая исполнение с конформным покрытием.

Требования IEC по использованию оборудования во взрывоопасных зонах
Следующие сведения справедливы для изделий, сертифицированных по правилам IECEx:
• Предназначены для использования в зонах, в которых появление взрывоопасной атмосферы, вызванной газами, парами, туманом или воздухом, маловероятно или 

возможно, но редко и кратковременно. Такие места относятся к зоне 2 по классификации IEC 60079-0.
• Тип защиты модуля 1783-CSP — «Ex ec IIC T4 Gc» согласно стандарту IEC 60079-7.
• Отвечают требованиям стандартов IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010, номер соответствующего сертификата IECEx - IECEx UL 20.0023X.
• За каталожными номерами может следовать буква «K», обозначающая исполнение с конформным покрытием.

Особые условия безопасного использования
ОСТОРОЖНО: 
• Данное оборудование не является устойчивым к воздействию солнечного света или иных источников ультрафиолетового излучения.
• Данное оборудование следует устанавливать в шкафах, сертифицированных для зоны 2 по ATEX/IECEx, со степенью защиты не ниже IP54 (по 

EN/IEC 60079), и эксплуатировать в среде со степенью загрязненности не выше 2 (по EN/IEC 60664-1) при использовании в зоне 2. Доступ 
внутрь шкафа должен осуществляться только с помощью ключа или инструмента.

• При эксплуатации данного оборудования не выходите за пределы номинальных характеристик, утвержденных компанией Rockwell 
Automation.

• При использовании оборудования в зоне 2 необходимо принять меры для защиты от превышения номинального напряжения более чем на 
140% из-за воздействия кратковременных искажений напряжения.

• Необходимо соблюдать инструкции, приведенные в руководстве пользователя.
• Закрепляйте все внешние соединения и разъемы данного оборудования с помощью винтов, защелок, резьбовых соединений или иных 

средств, предусмотренных для данного изделия.
• Запрещается отсоединять данное оборудование, если его питание не отключено или если точно не известно, что зона установки является 

безопасной.
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Условия эксплуатации и требования к шкафу
ВНИМАНИЕ! Данное оборудование предназначено для использования в промышленной среде с уровнем загрязненности 2, в условиях 
перенапряжений категории II (в соответствии с EN/IEC 60664-1) на высоте до 2000 м (6562 фута) над уровнем моря без снижения номинальных 
характеристик.
Данное оборудование не предназначено для использования в жилых помещениях и не обеспечивает достаточную защиту от высокочастотных 
помех в таких условиях.
Данное оборудование относится к открытому типу и предназначено для использования внутри помещений. Оборудование должно 
устанавливаться в шкафу, специально разработанном для существующих условий окружающей среды и позволяющем защитить персонал от 
травм в результате прикосновения к токоведущим частям. Если этот шкаф изготовлен из неметаллических материалов, то для предотвращения 
или минимизации распространения пламени он должен обладать необходимыми огнезащитными свойствами, отвечающими требованиям 
норм по скорости распространению пламени 5VA, или же соответствовать требованиям для конкретной области применения. Доступ внутрь 
шкафа должен осуществляться только с помощью ключа или инструмента. В последующих разделах данной публикации могут содержаться 
дополнительные сведения о параметрах защиты шкафа от воздействия окружающей среды, обеспечивающих соответствие изделия 
определенным сертификатам безопасности.
Дополнительная информация также содержится в следующих публикациях:
• Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, публикация 1770-4.1, в которой приведены дополнительные требования к установке.
• Стандарты NEMA 250 и EN/IEC 60529, в соответствии с их областью применения, где содержатся пояснения по степени защиты, 

обеспечиваемой шкафами.

Правила электробезопасности

ВНИМАНИЕ! Питание этого оборудования и всех подключенных входов/выходов должно осуществляться от источника класса 2, 
соответствующего стандарту UL1310.

Защита от статического электричества
ВНИМАНИЕ! Данное оборудование чувствительно к электростатическим разрядам, которые могут вызвать повреждение внутренних 
компонентов оборудования и нарушить его нормальную работу. При работе с данным оборудованием необходимо следовать приведенным 
ниже рекомендациям.
• Прикоснитесь к заземленному предмету для снятия статического заряда.
• Используйте надлежащий заземляющий браслет.
• Не прикасайтесь к разъемам и контактам на платах.
• Не прикасайтесь к элементам схем внутри оборудования.
• По возможности используйте рабочую станцию с антистатической защитой.
• Если оборудование не используется, храните его в надлежащей антистатической упаковке.

ВНИМАНИЕ! 
• Данное оборудование сертифицировано для использования только при температуре окружающего воздуха от -25 до +70 °C (от -13 до 

+158 °F). Оборудование запрещается использовать при температуре, выходящей за пределы этого диапазона.
• В случае неисправности или повреждения не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно. Для ремонта модуль необходимо вернуть 

производителю. Не разбирайте модуль.
• Для очистки оборудования используйте только сухую антистатическую ткань. Запрещается использовать какие бы то ни было чистящие 

средства.
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Компоненты прокси-сервера 1783-CSP

Требования к программному обеспечению
Для настройки прокси-сервера требуется программное обеспечение указанных далее версий.

Позиция Описание
1 DIP-переключатели
2 Защелка DIN-рейки
3 Индикаторы состояния
4 Порт устройства
5 Табличка с MAC-адресом
6 Защелка DIN-рейки

7
Табличка с положениями DIP-
переключателей

8 Поворотные переключатели

9
Табличка с настройками 
переключателей

10

Сетевые порты
• Порт 1 — сзади

• Порт 2 — спереди

11 Разъем постоянного тока

Программное обеспечение Версия
FactoryTalk Linx Версия 6.20 или выше

FactoryTalk Services Platform

Версия 6.20 или выше
Для использования прокси-сервера CIP Security в промышленных АСУ с CIP Security необходимо установить следующие компоненты в составе 
платформы FactoryTalk Services Platform:
• FactoryTalk Policy Manager
• FactoryTalk System Services

Сервер DHCP Rockwell Automation не поставляет это программное обеспечение. Следовательно, мы не указываем версию программного обеспечения, 
которую следует использовать.

BOOTP DHCP EtherNet/IP 
Commissioning Tool Версия 3.02.00 или выше.

1

Вид спереди Вид сбоку

Вид сверху

Вид снизу
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Рекомендации перед началом работы в сетевом окружении

Со стороны сети прокси-сервер можно подключать сети EtherNet/IP с топологией шины, звезды или DLR. В зависимости от типа 
сети, в которой работает прокси-сервер, перед установкой прокси-сервера и его подключением к сети необходимо учесть 
некоторые факторы.

Рекомендации, касающиеся сетей с топологией шины и звезды
При использовании прокси-сервера в сети с топологией звезды или шины убедитесь, что режим супервизора кольца отключен. 
Если включен режим супервизора кольца, когда прокси-сервер подключен к сети с топологией шины или звезды, может 
ухудшиться обмен данными по сети.

Режим супервизора кольца можно включить с помощью DIP-переключателя 1 или программного обеспечения, т. е. приложения 
FactoryTalk Linx или Logix Designer. По умолчанию режим супервизора кольца на прокси-сервере отключен. DIP-переключатель 1 
находится в положении Выкл.

Перед установкой прокси-сервера рекомендуется убедиться, что DIP-переключатель 1 находится в положении Выкл.

Подробная информация об использовании DIP-переключателей приведена в разделе Установка DIP-переключателей на 
странице 8.

Рекомендации для кольцевых сетей аппаратного уровня (DLR)
При использовании прокси-сервера в сети DLR необходимо решить, будет ли он супервизором кольца. По умолчанию режим 
супервизора кольца отключен. Если устройство, подключенное к прокси-серверу, должно быть супервизором кольца, можно 
настроить прокси-сервер на режим супервизора кольца.

Для изменения функций супервизора используется один из следующих способов:
• Перед установкой прокси-сервера переведите DIP-переключатель 1 в положение Вкл. 

После включения прокси-сервера он автоматически начнет работать в качестве супервизора в сети DLR.

• Оставьте DIP-переключатель 1 в положении Выкл. и установите прокси-сервер.

После включения прокси-сервера он начнет работать в качестве обычного узла сети DLR (не супервизора). 

Информация о режиме супервизора кольца и параметрах, связанных с супервизором, приведена в EtherNet/IP Device Level 
Ring Application Technique, публикация ENET-AT007.

Подробная информация об использовании DIP-переключателей приведена в разделе Установка DIP-переключателей на 
странице 8.

ВАЖНО! Прокси-сервер подключается со стороны сети и со стороны устройства. 
• Сторона сети — это сеть EtherNet/IP. 
• Сторона устройства — это прямое соединение с устройством, которое не поддерживает протокол CIP Security.
Рекомендации, приведенные в этом разделе, относятся только к соединениям, выполненным со стороны сети.

ВАЖНО! Если DIP-переключатель 1 находится в положении Выкл., и режим супервизора кольца отключен при включении прокси-сервера, то для 
включения режима супервизора кольца используется программное обеспечение. Убедитесь, что режим супервизора кольца не включен с 
помощью программного обеспечения при нормальной работе в сети с топологией шины или звезды.
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Настройка сетевого адреса межсетевого протокола (IP-адреса)
Прокси-сервер CIP Security поставляется с включенным протоколом DHCP и поворотными переключателями на боковой панели 
прокси-сервера, установленными на 999. В заводской конфигурации у прокси-сервера нет IP-адреса. Прокси-серверу требуется 
IP-адрес для работы в сети EtherNet/IP.

Чтобы задать IP-адрес с помощью поворотных переключателей, перед установкой прокси-сервера необходимо повернуть 
переключатели в нужное положение. Левый переключатель соответствует первому разряду октета, средний — второму разряду, а 
правый — третьему.

При включении питания прокси-сервер считывает положение поворотных переключателей и определяет, соответствует ли оно 
допустимому значению последнего октета IP-адреса. Если задано допустимое положение переключателей, применяются 
следующие настройки:

• IP-адрес = 192.168.1.xxx (где xxx соответствует положению переключателей)
• Маска подсети = 255.255.255.0
• Адрес шлюза = 162.168.1.1 

ВАЖНО: По умолчанию адрес шлюза = 0.0.0.0. Если не изменять IP-адрес с помощью поворотных переключателей, адрес 
шлюза останется 0.0.0.0

• Прокси-серверу не назначается имя хоста, и он не использует службу DNS.

Если в сети не используются адреса формата 192.168.1.x, не меняйте положение переключателей до установки адаптера. После 
установки прокси-сервера и включения питания настроить IP-адрес можно следующими способами:

• Сервер DHCP
• BOOTP DHCP EtherNet/IP Commissioning Tool — мы рекомендуем использовать версию 3.02.00 или выше.

Более подробная информация об использовании программного обеспечения для настройки IP-адреса приведена в CIP Security 
Proxy User Manual, публикация 1783-UM013.

ВАЖНО! Проследите за тем, чтобы прокси-серверу был присвоен уникальный IP-адрес, т. е. использовался IP-адрес, отличный от такового для 
других устройств в сети EtherNet/IP. Если для прокси-сервера используется тот же IP-адрес, что и для какого-то иного устройства в сети, 
результатом будет ошибка дублирования IP-адреса.

СОВЕТ Если в сети используется формат адресов 192.168.1.x, то для установки последнего октета IP-адреса рекомендуется использовать поворотные 
переключатели. Допустимый диапазон значений: 002–254. При использовании поворотных переключателей для назначения IP-адреса этот адрес 
будет статичным и останется неизменным при последующих отключениях и включениях питания.

ОСТОРОЖНО:  Если при изменении положения переключателя включено питание, может образоваться электрическая дуга. Эта дуга может 
привести к взрыву, если устройство используется во взрывоопасной среде. Прежде чем приступать к каким-либо действиям, убедитесь в том, 
что питание отключено, или что среда не является взрывоопасной.

Поворотные 
переключатели
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Установка DIP-переключателей
DIP-переключатели прокси-сервера расположены в его верхней части. Переключатель 1 можно использовать для включения 
супервизора кольца DLR, если прокси-сервер подключен к сети DLR. Положение переключателя 2 не влияет на конфигурацию 
супервизора кольцевой сети DLR.

Если переключатель передвинут вверх, если смотреть на прокси-сервер сверху, то он находится в положении Вкл. 

В заводской конфигурации все переключатели находятся в положении Выкл. Перед установкой прокси-сервера установите 
переключатель 1 в необходимое положение, описанное в следующей таблице.

Для изменения режима работы переместите переключатели в требуемое положение и выключите и включите питание прокси-
сервера. Изменение положений переключателя повлияет на поведение прокси-сервера только после выключения и включения 
питания.

Переключатель 1 Переключатель 2 Поведение при включении питания

Выкл.
—

Можно использовать программное обеспечение для настройки прокси-сервера в качестве супервизора DLR и для настройки 
параметров, связанных с супервизором DLR. Однако прокси-сервер не будет работать в качестве супервизора DLR до тех пор, пока 
он не будет настроен в программном обеспечении.(1)

(1) Для настройки параметров используется программное обеспечение FactoryTalk Linx или предопределенный профиль устройства в приложении Logix Designer. Информация о 
параметрах, связанных с супервизором кольца, приведена в EtherNet/IP Device Level Ring Application Technique, публикация ENET-AT007.

Вкл.
Прокси-сервер настроен на режим супервизора DLR. Остальные параметры супервизора DLR, например, приоритет супервизоров, 
можно настроить с помощью программного обеспечения.(1)

21
0
N
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Монтаж прокси-сервера
Закрепите прокси-сервер на DIN-рейке или на панели.

Рекомендации по заземлению
Данное устройство предназначено для установки на хорошо заземленные поверхности, например металлические панели или 
DIN-рейки.

Монтаж на DIN-рейку
1. Смонтируйте саму DIN-рейку. 
2. Плоской отверткой потяните за защелку в нижней части прокси-сервера.

3. Удерживая защелку открытой с помощью отвертки, зацепите прокси-сервер за верхнюю часть DIN-рейки и надавите на 
него вниз, чтобы он защелкнулся на DIN-рейке.

4. Извлеките отвертку и толкните защелку вверх, чтобы зафиксировать прокси-сервер на DIN-рейке.

ВАЖНО! При установке прокси-сервера оставьте между изделием и соседним оборудованием как минимум по 2,54 см (1 дюйм) свободного 
пространства со всех сторон.
Прокси-сервер предназначен для установки только в вертикальном положении. Запрещается монтировать его горизонтально.

ВНИМАНИЕ! Данное устройство заземляется через DIN-рейку. Для обеспечения правильного заземления используйте только стальную 
оцинкованную хроматированную DIN-рейку. Применение DIN-реек из других материалов (например, алюминия или пластмассы), которые 
подвержены коррозии, окислению или имеют плохую проводимость, может привести к неправильному или неустойчивому заземлению. 
Крепите DIN-рейку к монтажной поверхности приблизительно через каждые 200 мм (7,8 дюйма) и соответствующим образом используйте 
торцевой крепеж. Убедитесь в надлежащем заземлении DIN-рейки.
Дополнительная информация приведена в Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, публикация 1770-4.1.
Публикация Rockwell Automation 1783-IN019A-RU-P - Ноябрь 2020 г. 9

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf


Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Монтаж на панель
Для монтажа прокси-сервера на панель выполните описанные далее действия.

1. Используя сам прокси-сервер в качестве шаблона, отметьте расположение отверстий на панели. 
2. Просверлите отверстия для винтов M4 или № 8.

Подключение питания к прокси-серверу
Подключите питание 24 В постоянного тока к 2-контактному разъему постоянного тока прокси-сервера 1783-CSP, расположенному 
в его в нижней части.

1. Проследите за тем, чтобы внешний источник питания был отключен.
2. Подсоедините клемму — внешнего источника питания к клемме DC– разъема постоянного тока прокси-сервера.
3. Подсоедините клемму + внешнего источника питания к клемме DC+ разъема постоянного тока прокси-сервера.

ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Если при подключении или отключении кабеля включено полевое питание, может образоваться электрическая дуга. Это может привести к 
взрыву, если устройство используется во взрывоопасной среде. Прежде чем приступать к каким-либо действиям, убедитесь в том, что питание 
отключено, или что среда не является взрывоопасной.
Для установки в опасных зонах используйте поставляемый в комплекте блок силовых клемм Weidmuller 1317570000.

ВАЖНО! Не включайте внешний источник питания до завершения процесса установки. Последняя операция по установке, а именно 
Подключение устройства к прокси-серверу, описана на страница 13.

Клемма DC– Клемма DC+

Питание 24 В 
пост. тока

+

–
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Подключение прокси-сервера к архитектуре CIP Security

Для подключения прокси-сервера к архитектуре CIP Security™ следует использовать Ethernet-кабель категории 5e или категории 5 с 
разъемом RJ45. Подключите кабели к портам Ethernet в нижней части прокси-сервера. Более подробная информация о кабелях 
Ethernet приведена в разделе Технические характеристики на странице 14.

Подключение прокси-сервера к сети с топологией звезды
Выполните описанные далее действия, чтобы подключить прокси-сервер к сети с топологией звезды.

1. Подключите кабель Ethernet к порту 1 или порту 2 в нижней части прокси-сервера.

2. Подключите другой конец кабеля Ethernet к архитектуре CIP Security. 

ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Если при подключении или отключении кабеля связи включено питание модуля или любого другого устройства в сети, может образоваться 
электрическая дуга. Это может привести к взрыву, если устройство используется во взрывоопасной среде. Прежде чем приступать к каким-либо 
действиям, убедитесь в том, что питание отключено, или что среда не является взрывоопасной.

ВАЖНО! По умолчанию отдельные порты прокси-сервера автоматически согласовывают скорость соединения (10 Мбит/с, 100 Мбит/с или 
1 Гбит/с) и настройку дуплексного режима (дуплексный или полудуплексный). 
Перед подключением прокси-сервера к сети EtherNet/IP убедитесь, что устройство, к которому подключен прокси-сервер, использует 
те же настройки скорости и дуплексной связи, что и порт прокси-сервера. Неправильная настройка скорости и дуплексного режима для 
подключенных напрямую устройств может привести к увеличению частоты ошибок или потере связи с сетью.
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Подключение прокси-сервера к сети с топологией DLR или шины
Выполните описанные далее действия, чтобы подключить прокси-сервер к сети с топологией DLR или шины.

1. Подключите кабель Ethernet к порту Ethernet в нижней части прокси-сервера.

2. Подключите другой конец кабеля Ethernet к соответствующему устройству в сети.
3. Повторите те же действия для другого порта Ethernet в нижней части прокси-сервера.
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Линейная сеть
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Подключение устройства к прокси-серверу

Для подключения прокси-сервера к устройству, не поддерживающему CIP Security, используется Ethernet-кабель категории 5e или 
категории 5 с разъемом RJ45. Более подробная информация о кабелях Ethernet приведена в разделе Технические характеристики 
на странице 14.

Для подключения устройства к прокси-серверу выполните описанные далее действия.
1. Подключите кабель EtherNet к порту устройства.

2. Подключите другой конец кабеля Ethernet к устройству, не поддерживающему протокол CIP Security.

В следующем примере показан преобразователь частоты PowerFlex® 527, подключенный к прокси-серверу CIP Security.

ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
Если при подключении или отключении кабеля связи включено питание модуля или любого другого устройства в сети, может образоваться 
электрическая дуга. Это может привести к взрыву, если устройство используется во взрывоопасной среде. Прежде чем приступать к каким-либо 
действиям, убедитесь в том, что питание отключено, или что среда не является взрывоопасной.

ВАЖНО! По умолчанию отдельные порты прокси-сервера автоматически согласовывают скорость соединения (10 Мбит/с, 100 Мбит/с или 
1 Гбит/с) и настройку дуплексного режима (дуплексный или полудуплексный). 
Перед подключением прокси-сервера к сети EtherNet/IP убедитесь, что устройство, к которому подключен прокси-сервер, использует 
те же настройки скорости и дуплексной связи, что и порт прокси-сервера. Неправильная настройка скорости и дуплексного режима для 
подключенных напрямую устройств может привести к увеличению частоты ошибок или потере связи с сетью.
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Включение питания прокси-сервера
После того, как прокси-сервер установлен, подключен к архитектуре CIP Security, а устройство, не поддерживающее CIP Security, 
подключено к прокси-серверу, включите внешний источник питания для включения прокси-сервера.

Электронная таблица данных (EDS) и предопределенный профиль устройства (AOP)
После установки и включения питания прокси-сервера необходимо установить файл EDS в программном обеспечении FactoryTalk 
Linx, чтобы использовать его в программном обеспечении.

Использование AOP для прокси-сервера не требуется. Прокси-сервер можно использовать в промышленной АСУ с CIP Security, 
даже если прокси-сервер не добавлен в проект в приложении Logix Designer. При этом можно добавить прокси-сервер в проект для 
диагностики и простой настройки конфигурации. Если потребуется добавить прокси-сервер в проект, необходимо сначала 
установить в приложении AOP.

Дополнительные сведения об установке файла EDS в программном обеспечениии FactoryTalk Linx и установке AOP в приложении 
Logix Designer приведены в CIP Security Proxy User Manual, публикация 1783-UM013.

Технические характеристики
Характеристика 1783-CSP
Потребляемая мощность, макс. 4 Вт
Потребляемый ток, макс. 220 мА
Номинальное напряжение источника 
питания постоянного тока 24 В постоянного тока (18–32 В пост. тока)

Разъемы Ethernet
• Разъем RJ45 согласно стандарту IEC 60603-7
• 2 или 4 пары, кабель категории не меньше 5e согласно стандарту TIA 568-B.1 или кабель категории 5 согласно 
стандарту ISO/IEC 24702

Разъем устройства
• Разъем RJ45 согласно стандарту IEC 60603-7
• 2 или 4 пары, кабель категории не меньше 5e согласно стандарту TIA 568-B.1 или кабель категории 5 согласно 
стандарту ISO/IEC 24702

Подключение питания постоянного тока Один провод 0,33–3,3 мм2 (22–12 AWG), или два провода 0,33–1,3 мм2 (22–16 AWG), одножильный или многожильный 
медный провод (провода), с изоляцией толщиной не более 1,2 мм (3/64 дюйма), рассчитанной на 75 °C (167 °F) или выше

Момент затяжки, разъем питания 0,6–0,8 Н·м (5–7 фунт·дюйм)
Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ad, работа в холодном 
состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bd, работа в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Nb, работа при 
термическом ударе)

-25 °C < Ta < + 70 °C (-13 °F < Ta < +158 °F)

Температура окружающей среды 70 °C (158 °F)
Степень защиты корпуса Нет (открытое исполнение)
Температурный класс (для Северной 
Америки) T4

Температурный класс ATEX T4
Температурный класс IECEx T4
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Прокси-сервер CIP Security Руководство по установке
Дополнительные источники информации
В указанных ниже документах содержатся дополнительные сведения о сопутствующем оборудовании Rockwell Automation.

Источник информации Описание
CIP Security Proxy User Manual, публикация 1783-UM013 Описывает эксплуатацию прокси-сервера CIP Security.
CIP Security with Rockwell Automation Products Application Technique, 
публикация SECURE‐AT001

Содержит описание протокола CIP Security и способов его реализации в промышленных 
системах автоматизированного управления на базе продукции Rockwell Automation.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, публикация 1770-4.1 Содержит общие рекомендации по монтажу промышленных систем Rockwell Automation.
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Отходы электрического и электронного оборудования (WEEE)

Техническая поддержка Rockwell Automation
Для доступа к технической поддержке используйте перечисленные ниже ресурсы.

Отзывы о качестве документации
Для улучшения качества технической документации нам необходимо знать ваше мнение. Если у вас есть предложения по 
улучшению документации, просим заполнить форму по адресу rok.auto/docfeedback.

Центр технической поддержки Содержит видеоинструкции, ответы на часто задаваемые вопросы, чат, форумы 
пользователей и уведомления об обновлениях продукции. rok.auto/support

База знаний Доступ к статьям базы знаний. rok.auto/knowledgebase
Номера телефонов региональных служб 
технической поддержки Узнайте номер телефона для своей страны. rok.auto/phonesupport

Библиотека справочной литературы Инструкции по установке, руководства, брошюры и технические данные. rok.auto/literature
Центр совместимости изделий и загрузки 
материалов (PCDC)

Загрузка встроенного ПО, необходимых файлов (например, профилей AOP, файлов EDS и 
DTM), а также информации о версиях программного обеспечения. rok.auto/pcdc
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Allen-Bradley, expanding human possibility, FactoryTalk, PowerFlex, Rockwell Automation являются товарными знаками компании Rockwell Automation, Inc.
CIP Security и EtherNet/IP являются товарными знаками компании ODVA, Inc.
Товарные знаки, не принадлежащие Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих компаний.

Для улучшения качества технической документации нам необходимо знать ваше мнение. Если у вас есть предложения по улучшению документации, просим заполнить 
форму по адресу rok.auto/docfeedback.

Для получения технической поддержки посетите страницу rok.auto/support.

Компания Rockwell Automation публикует актуальную информацию об экологической безопасности своих изделий на сайте rok.auto/pec.

По окончании срока службы оборудование должно утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов.

Оставайтесь на связи.
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