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Репитер Commeng RPT 100B-TX v2.0 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

  
Назначение 

  
   Репитер Commeng RPT 100B-TX применяется для подключения 

по интерфейсу 10/100 BASE-TX (Fast Ethernet) в тех случаях, когда 

расстояние между оборудованием (например, коммутатором и IP-

камерой) превышает максимально допустимую стандартом IEEE 

802.3u длину физического сегмента.  

    Репитер работает по 2-х и 4-х парным кабелям Cat3, Cat5 и 

выше, а также по кабелям для широкополосного абонентского 

доступа.   

   Электропитание репитера осуществляется по технологии Passive 

PoE поверх данных или по свободным парам. Имеется 

возможность подачи электропитания в следующий сегмент сети 

на следующий репитер или сетевое устройство. 

   В зависимости от конструктивного исполнения, репитер может 

эксплуатироваться, как в помещении, так и вне помещений. 

   Основные области применения: сети широкополосного доступа 

на базе Ethernet, подключение точек доступа Wi-Max и Wi-Fi, 

системы видеонаблюдения и контроля доступа, промышленная 

автоматика. 

    
Рис.1. Функциональная схема применения репитера 
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1. Технические характеристики 
 

1.1. Характеристики передачи данных 
  
   Репитер ретранслирует пакеты в следующий сегмент сети с 

малыми задержками времени, необходимыми для проверки 

целостности пакета, и в случае прихода ошибочного пакета 

посылает запрос на повторную передачу. Потери скорости 

передачи данных при применении репитера на линиях хорошего 

качества не происходит. При неблагоприятных условиях (высокий 

уровень помех, низкое качество линии и т.д.)  и большом 

количестве ошибочных пакетов, репитер может понизить 

скорость передачи до 10 Мбит/сек. 

 

Таблица 1. Параметры, относящихся к передача данных. 

 * Может быть увеличена при применении кабеля с меньшим 

затуханием. 

  

Параметр Значение Примечание 

Стандарт передачи данных IEEE 802.3u 10BASE-T/100BASE-TX 

Длина физического 

сегмента, не менее* 

100 м Кабель Cat3 

Количество портов 2 10BASE-T/100BASE-TX 

Максимальная скорость 

передачи 

100 Мбит/с  

Контакты разъема, 

используемые для передачи 

данных 

1 Передача +/ Приём + 

2 Передача -/ Приём - 

3 Приём +/ Передача + 

6 Приём -/ Передача - 

  Данное техническое описание не содержит информации по 

конфигурированию, монтажу и эксплуатации репитера.  

Подробные указания по этим вопросам находятся в 

документе: Репитер Commeng RPT 100B-TX v2.0. 

Руководство по эксплуатации. 
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Таблица 2. Типовые задержки распространение сигнала от 

длины пакета. 

  

 

1.2. Характеристики электропитания 
 

    Репитер получает питание в режиме Passive PoE поверх данных 

(режим А) или по свободным жилам кабеля (метод B), возможна 

передача питания по всем парам для увеличения передаваемой 

мощности (режим А+В).   Имеется возможность трансляции 

питания в следующий сегмент сети. В качестве источников 

электропитания могут использоваться любые инжекторы питания 

Passive PoE или оборудование со встроенными инжекторами 

Passive PoE. Рекомендуется использовать инжекторы Passive PoE  

Commeng PoET IS-А (для режима А) и  Commeng PoET IS-B  

(для режима B)  любых модификаций. 
 

Таблица 3. Параметры репитера, относящиеся к 

электропитанию 

Длина пакета Пропускная способность, 

Мбит/с 

Задержки, мкс 

64 76,19 10 

128 86,49 15 

256 92,75 25 

512 96,24 45 

1024 98,08 87 

1280 98,46 107 

1518 98,70 126 

Параметр Значение Примечание 

Напряжение, 

подаваемое в линию в 

режиме Passive PoE 

18-54 В Напряжение на входе 

репитера не менее 15 

В. 

Потребляемая 

мощность 

не более 0,5 Вт  
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1.3. Грозозащита 

    Репитер рассчитан на применение в условиях воздействий 

перенапряжений. Для этого разработана плата грозозащиты, 

которая устанавливается в репитер Commeng RPT 100B-TX 

Outdoor по умолчанию, в остальные – опционально.  

  

2. Исполнение репитера 

    В зависимости от условий применения предлагаются три 

варианта исполнения: 

   Commeng RPT 100B-TX f/f - для установки внутри помещений, 

в шкафах и стойках оборудования и в термоконтейнерах. 

   Commeng RPT 100B-TX Box, в пластиковом корпусе с 

гермовводами из пластика - может устанавливаться под навесом 

или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, 

за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков.  

   Commeng RPT 100B-TX Outdoor - устанавливается на 

открытом воздухе. 

   Все исполнения репитера имеют разъёмы 8p8c (RJ45).  

  

 

 

 

 

Максимальный ток 

питания PoE, 

передаваемого через 

репитер    

0,5 А  в режиме А 

0,5 А  в режиме В 

1,0 А  в режиме 

А+В 

Инжектор должен 

иметь защиту от 

короткого замыкания 

и перегрузки 

Провода (контакты 

разъема) для передачи 

питания в режиме А 

1,2 DC+ 

3,6 DC- 

Провода (контакты 

разъема) для передачи 

питания в режиме В 

4,5 DC+ 

7,8 DC- 
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2.1. Commeng RPT 100B-TX f/f 

  

Рис.2. Внешний вид 

репитера Commeng 

RPT 100B-TX f/f 

 

 Монтаж производится на DIN-

рейку. В том случае, если 

предполагается эксплуатация в 

условиях возможного воздействия 

перенапряжений (линия проходит вне 

зданий или в непосредственной 

близости от источников возможных 

помех) необходимо дополнительно 

установить плату грозозащиты 

Commeng RPT-PM. 

Более подробную информацию см. в 

инструкции по эксплуатации. 

 

 

Таблица 4.  Прочие характеристики репитера  

Commeng RPT 100B-TX f/f 

 

 

 

 

 
 

Параметр Значение Примечание 

Габариты Д х Ш Х В, мм 57х82х40  

Вес, не более, г. 80  

Климатическое исполнение  

по ГОСТ 15150-69 
УХЛ 3.1  

Степень защиты оболочки (код IP)  

по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529) 
IP 40  

Уровень ответственности  

по СТП Commeng-001-2014  
4  
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2.2. Commeng RPT 100B-TX Box 

 

                           

Таблица 5.  Прочие характеристики репитера  

Commeng RPT 100B-TX Box 

Параметр Значение Примечание 

Габариты Д х Ш Х В, мм 160х140х80  

Вес, не более, г. 220  

Климатическое исполнение  

по ГОСТ 15150-69   
У 2.1 

t°‚эксплуатации  

не ниже -20°С  

Степень защиты оболочки (код IP)  

по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529) 
IP55  

Уровень ответственности  

по СТП Commeng-001-2014  
4  

  
 
 

 

Рис.3. Внешний вид 

репитера Commeng 

RPT 100B-TX Box  

  Представляет из себя репитер 

Commeng RPT 100B-TX f/f  

установленный в пластиковый 

корпус. Монтаж производится на 

поверхность. В том случае, если 

предполагается эксплуатация в 

условиях возможного воздействия 

перенапряжений (линия проходит вне 

зданий или в непосредственной 

близости от источников возможных 

помех) необходимо дополнительно 

установить плату грозозащиты 

Commeng RPT-PM. 

Более подробную информацию см. в 

инструкции по эксплуатации. 
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2.3. Commeng RPT 100B-TX Outdoor 

  

 Рис.4. Внешний вид 

репитера Commeng 

RPT 100B-TX Outdoor  

 Представляет из себя репитер 

Commeng RPT 100B-TX f/f с платой 

защиты Commeng RPT-PM, 

установленный в алюминиевый 

корпус. Монтаж производится на 

поверхность. Установочный 

размер: 100х120 мм, 4 отверстия по 

углам прямоугольника d=5,2 мм. 

Более подробную информацию см. в 

инструкции по эксплуатации. 

 

 

 

                     

 

Таблица 6.  Прочие характеристики репитера  

Commeng RPT 100B-TX Outdoor 

   

 

 

 

Параметр Значение Примечание 

Габариты Д х Ш Х В, мм 117х160х64  

Вес, не более, г. 550  

Климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150-69. 
УХЛ 1 

t° эксплуатации  

не ниже -40°С 

Степень защиты оболочки (код IP) 

по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529) 
IP66  

Уровень ответственности  

по СТП Commeng-001-2014 
3  



Commeng RPT 100B-TX V2.0 

 

 

 9               Commeng © 2017  

2.4. Плата грозозащиты Commeng RPT-PM 

 

    Плата грозозащиты выполнена на быстродействующих, 

высокочастотных супрессорах, включенных между каждым 

проводом и шиной выравнивания потенциалов. Подключение 

заземления к репитеру не требуется. Установка платы описана 

в руководстве по эксплуатации.  

   Плата грозозащиты может поставляться отдельно или 

установлена в репитер. 

  

 

3. Маркировка и упаковка 

 
    На корпусе Commeng RPT 100B-TX f/f указываются название 

устройства, год и месяц выпуска, дополнительная информация для 

монтажа. 

   На корпусах Commeng RPT 100B-TX Box, Commeng RPT 

100B-TX Outdoor наносятся  

название устройства, год и месяц выпуска. 

   Репитеры поставляются в заводской упаковке из гофрокартона 

или полиэтилена. В комплект поставки входит руководство по 

эксплуатации совмещённая с паспортом. 

   Плата защиты Commeng RPT-PM (в том случае, если она не 

установлена в репитер) поставляется в картонной коробке. На 

коробке указывается название изделия, год и выпуска. 

  

4. Гарантийные обязательства  

 
   Гарантийный срок эксплуатации изделий - 12 месяцев со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты выпуска. 

Срок службы – 5 лет. 
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5. Информация для заказа 
 

Репитер выпускается по TУ 4035-004-38164566-2013. 

Производитель – ООО «Комменж». 
 

Наименование изделий при заказе: 

Репитер Commeng RPT 100B-TX f/f 

Репитер Commeng RPT 100B-TX Box 

Репитер Commeng RPT 100B-TX Outdoor 

Плата защиты Commeng RPT-PM 

   В случае заказа репитера с дополнительной платой защиты 

необходимо указать, должна ли плата установлена в репитер или 

поставляться в отдельной упаковке. 

 
 
 

Репитер Commeng RPT 100B-TX v2.0 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

1. Перед установкой и подключением 
 

1.1. Внимательно ознакомьтесь с «Техническим описанием» и 

«руководством по эксплуатации» на Репитер Commeng RPT 100B-

TX v2.0.  

1.2. Убедитесь, что климатическое исполнение репитера 

соответствует вашим условиям эксплуатации. 

1.3. Убедитесь, что ваш источник питания, инжектор или 

коммутатор обеспечивает питание Passive PoE в режиме А или 

режиме В.   

ВНИМАНИЕ: репитер предназначен для электропитания от 

Passive PoE и не совместим с источниками PoE стандарта 

IEEE 802.3af/at.  



Commeng RPT 100B-TX V2.0 

 

 

 11               Commeng © 2017  

1.4. Если Вы не уверены в своем инжекторе или встроенном в 

коммутатор источнике PoE, используйте инжекторы Commeng PoET 

IS-A для режима А и Commeng PoET IS-B для режима B. 

1.5. Определите необходима ли трансляция питания в следующий 

сегмент. Если необходимо запитать устройство после репитера, 

убедитесь, что подключаемое устройство совместимо с Passive 

PoE, и какой используется метод А или В. Уточните какой 

величины напряжение требуется для питания устройства 

подключаемого к репитеру.    

 

2. Подготовка к монтажу и установке репитера 

2.1. Установка платы грозозащиты Commeng RPT-PM.  

 

В том случае, если предполагается эксплуатация в условиях 

возможного воздействия перенапряжений (линия проходит вне 

зданий или в непосредственной близости от источников 

возможных помех) необходимо дополнительно установить плату 

грозозащиты Commeng RPT-PM. 

В репитеры  Commeng RPT 100B-TX Outdoor плата грозозащиты 

устанавливается по умолчанию. 

Плата грозозащиты Commeng RPT-PM (рис.5) предназначена для 

защиты репитера от импульсных перенапряжений, вызванных 

непрямым ударом молнии. Устанавливается внутри корпуса 

базовой модели репитера Commeng RPT 100B-TX f/f. 

Как правило, плата грозозащиты Commeng RPT-PM 

устанавливается в репитер на заводе-изготовителе по заявке 

потребителя, но возможна и отдельная поставка этой платы.                       

В этом случае необходимо самостоятельно установить плату 

грозозащиты Commeng RPT-PM на плату репитера, как показано 

ниже. 
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Рис.5. Плата защиты Commeng RPT-PM 

 и репитер в открытом виде. 

 

Для установки платы защиты необходимо:  

- Снять верхнюю крышку репитера, открутив 4 самореза снизу 

корпуса.  

- Аккуратно, не изгибая штырьки, одеть плату защиты   (рис.2).  

- Одеть верхнюю крышку и закрутить саморезы корпуса репитера.  

 

Рис.6. Репитер с установленной платой защиты. 

 Репитер с установленной платой защиты, имеет на торце корпуса 

шильд «Установлена плата защиты Commeng RPT-PM», а 

также пометку в паспорте «Плата грозозащиты установлена» 

Плата грозозащиты работает по принципу уравнивания 

потенциалов и не требует подключения к заземлению. 
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2.2. Установка режима трансляции питания в следующий 

сегмент сети. 

Для установки режима трансляции питания используется 

джамперы (рис.7)                                                                       

 

Рис.7. Расположение джамперов установки режима питания на 

плате. 

Чтобы добраться до них нужно снять верхнюю крышку репитера 

открутив четыре самореза снизу корпуса. Джамперы находятся в 

полиэтиленовом пакете и идут в комплекте поставки репитера. 

 

 

 Джамперы не установлены – питание не транслируется. 

 

Джамперы установлены в положение «B» – питание 

транслируется по свободным парам 4,5 и 7,8 (Passive PoE). 
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Джамперы установлены в положение «A» – питание 

транслируется по парам передачи данных 1,2 и 3,6. 

 
Джамперы установлены в положение и «A» и «B» – питание 

транслируется, как по свободным парам 4,5 и 7,8, так и по парам 

передачи данных 1,2 и 3, 6. 

3. Подключение репитера 

 3.1. Подключение кабелей, по которым передаются данные и 

электропитание, к репитеру производится с помощью разъёмов 

RJ45 (8P8C). Кабель со стороны источника питания подключается 

к гнезду In, кабель со стороны потребителя питания к гнезду Out. 

 Для подключения репитера используются 2-х или 4-х парные 

кабели типа «витая пара» (Cat3 и выше) или кабели для цифрового 

абонентского доступа. 

   В случае использования репитера в условиях элетромагнитных 

помех, следует применять экранированные кабели.  

   Экраны кабелей могут быть подключены к контактам «экран» 

вилок разъемов или соединены между собой.  

Необходимость заземления экранов кабелей с одной или двух 

сторон кабельной линии определяется исходя из данных проекта. 

В общем случае рекомендуется заземлять экран кабеля только с 

одной стороны линии (как правило, около коммутатора и 

источника питания).  
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 Разъём слева, имеющий маркировку «PoE In», предназначен для 

подачи питающего напряжения, имеет диодные мосты на входе, 

что позволяет применять оба способа обжатия разъёма на кабель, 

не беспокоясь о правильности полярности подаваемого 

напряжения питания. Разъём справа, имеющий маркировку «PoE 

Out», не имеет диодных мостов по электропитанию и 

предназначен для трансляции электропитания следующему после 

репитера устройству, если это необходимо. 

 

   

 Как правило используется EIA/TIA-568B (прямой кабель). Для работы 

репитера не имеет значения какое обжатие кабеля применятся. 

3.2. Электропитание репитера подается через разъемы в 

соответствии с таблицей 7. 

 

Таблица 7. Стандарт разделки кабеля 802.3af PoE-A и PoE-B для 

сетей 10 и 100 Мбит/сек  

 
 

  Если у вас 2-х парный кабель, то подать питание можно только в 

режиме А.  Если у вас 4-х парный кабель, то используйте питание 
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только в режиме В.  Если у вас 4-х парный кабель, и надо передать 

болшую мощность, можно использовать режимы А и В совместно.  

3.3. Рекомендуется перед установкой Репитера на постоянное 

место, проверить работоспособность схемы в т.н. лабораторных 

условиях (на столе). Для этого: 

- проверить наличие соответствующего напряжения питания 

Passive PoE на входном кабеле, подключаемом к розетке репитера 

«PoE In». Для подачи (выделения) PoE напряжением 18-60 В 

постоянного тока по двум парам данных 1,2 и 3,6 2-парного кабеля 

поверх данных (PoE-A) рекомендуется использовать 

Injector/Splitter Commeng PoET IS-A. Для подачи (выделения) 

PoE напряжением 18-60 В постоянного тока в свободные жилы (из 

свободных жил) 4-парного кабеля (PoE-B) рекомендуется 

использовать Injector/Splitter Commeng PoET IS-B; 

-  при необходимости установить джамперы для трансляции PoE 

следующему за репитером устройству; 

- проверить наличие соответствующего напряжения питания 

Passive PoE на выходном кабеле, подключенному к розетке 

репитера «PoE Out; 

- подключить к розетке «PoE Out» оборудование (например, IP-

камеру) через сплиттер (при необходимости); 

- при правильном соединении всех кабелей и правильном выборе 

напряжений питания PoE – всё должно работать. 

Внимание: Все подключения/отключения кабелей, 

установке/снятии джамперов производить при снятом с 

репитера питании PoE.  
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Последовательность монтажа репитера Commeng 

RPT 100B-TX Outdoor 
 

1. Открутить четыре винта верхней крышки. 

                  
 

2. Снять верхнюю крышку. 

3. Ослабить фиксирующие гайки гермовводов.  

4. Завести экранированный кабель через гермовводы, причём 

кабель по которому подаётся питание должен быть слева.  

5. Обжать разъёмы RJ45 на кабель.  

6. Подключить обжатые разъёмы RJ45 в соответствующие гнёзда 

репитера. 

7. Затянуть фиксирующие гайки гермовводов, при необходимости, 

дополнительно внутри корпуса установить на кабель стяжки. 

8. Надеть верхнюю крышку и закрутить четыре винта. 

9. Подключить левый кабель к инжектору или оборудованию с 

передачей PoE. 

10. Подключить правый кабель к удалённому оборудованию через 

сплитер или непосредственно, если трансляция питания не 

используется или оборудование поддерживает питание по 

технологии PoE. 
 

 

После установки репитера на постоянное место дополнительного 

обслуживания не требуется. 
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4. Транспортирование 
   Устройство «Commeng RPT 100B-TX» допускает 

транспортирование всеми видами транспорта в упаковке при 

условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и 

пыли. При транспортировании воздушным транспортом изделия 

должны размещаться в герметизированных отсеках. 

   Предельные условия транспортирования: 

 -   температура окружающей среды: -20…+50°С. 
 

 

5. Хранение 
   Устройства, поступающие на склад потребителю для 

кратковременного хранения, могут храниться в отапливаемом 

хранилище в упакованном или неупакованном виде при 

следующих условиях:  

- температура от 5°С до 40°С, 

- относительная влажность воздуха до 90% при температуре 

25°С. 

   В случае длительного хранения устройство необходимо 

подвергнуть консервации. Консервация производится 

помещением устройства в чехол из полимерной пленки с 

добавлением 0,3 кг силикагеля-осушителя. Из чехла откачивается 

воздух, после чего чехол заваривают. 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

Обозначение при заказе: 
 

   Commeng RPT 100B-TX; Commeng RPT-PM; Commeng RPT 

100B-TX Box; Commeng RPT 100B-TX Outdoor. 
 

Предприятие-изготовитель: «Комменж». 

198259, г. Санкт-Петербург, а/я 1 

Сайт: http://commeng.ru 

Сбыт: market@commeng.ru 

Техническая поддержка: techno@commeng.ru 

http://commeng.ru/
mailto:market@commeng.ru
mailto:techno@commeng.ru
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

   Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 

характеристик устройства «Commeng RPT 100B-TX» 

требованиям, изложенным в разделе «Технические 

характеристики», в течение гарантийного срока при соблюдении 

потребителем правил транспортирования, хранения и 

эксплуатации. 

   Гарантийный ремонт не производится в случае: 

- истечения гарантийного срока; 

- нарушения потребителем правил эксплуатации, в том числе: 

превышение питающих и входных напряжений и частоты; 

использования не предусмотренных настоящей инструкцией 

входных и сетевых кабелей. 

- наличия механических повреждений, в том числе трещин, 

сколов, разрывов корпуса или платы и т. п.;  

- тепловых повреждений, в том числе следов паяльника, 

оплавления, брызг припоя и т.п.; 

- химических повреждений, проникновения влаги внутрь прибора, 

в том числе окисления, разъедания металлизации, следов 

коррозии; 

- наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения 

заводского монтажа. 

   Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода прибора в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки. В договоре 

на поставку указанные сроки могут быть изменены по обоюдному 

согласию. 

 
 

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

 
   Устройство «Commeng RPT 100B-TX» драгоценных металлов 

не содержит. 
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 
1. При установке в КНУ-А1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

 
 

2. При установке в PBox: 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

   Репитер Commeng RPT 100B-TX f/f признан годным для 

эксплуатации. 

 

Контролёр ОТК 

 

  _______________                         __________________ 

  (личная подпись)                       (расшифровка подписи) 

                                                     _____________________ 

                                                         (число, месяц, год) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

   Репитер Commeng RPT 100B-TX f/f упакован согласно 

требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документации. 

 

 

___________      _______________         ______________ 

(должность)        (личная подпись)          (расшифровка)        

 

                                                     _____________________ 

                                                         (число, месяц, год) 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 
   Предъявление рекламации эксплуатирующими предприятиями 

и организациями заказчика проводится в соответствии с 

установленными правилами. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ 

 
⃰ Наименование 

эксплуатирующей 

организации 

 

⃰ Дата ввода в эксплуатацию  

⃰ Дата выхода из строя  

⃰ Описание дефекта 

 

 

 

 

 

⃰  ⃰ Поступило в ремонт  

⃰  ⃰ Дата выполнения ремонта  

⃰  ⃰ Заключение производителя 

или технического отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⃰  - Заполняется эксплуатирующей организацией. 

 

⃰  ⃰ - Заполняется производителем или центром техподдержки. 

 

  Без заполнения таблицы изделия в гарантийный ремонт не 

принимаются. 


