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Инжектор PoE Commeng PoET Inj-АB f/f OD 
Техническое описание 

Назначение 

Инжектор Commeng PoET Inj-АB f/f OD предназначен для передачи питания поверх 
данных по 2-х или 4-х парному кабелю в режиме Passive PoE. Совместим с протоколами 
передачи данных 10/100 Base-TX (Fast Ethernet) и 1000 Base-T (Gigabit Ethernet). 

Особенностью инжектора является его исполнение Outdoor, благодаря чему он может 
устанавливаться вне помещений на столбах, стенах, антенно-мачтовых сооружениях.  

Инжектор Commeng PoET Inj-АB f/f OD может использоваться: 
- для подачи питания на устройства, поддерживающие режим Passive PoE; 
- для питания устройств, поддерживающих PoE стандарта IEEE 802.3af /IEEE 802.3at, PoE++, Ultra 

PoE (возможны ограничения в зависимости от особенностей приемника PoE PD). 

  

Рисунок 1. Внешний вид. инжектора Commeng PoET Inj-АB f/f OD 

Максимальная мощность, подаваемая в линейный кабель (при 48 В), составляет: 
- передача по 2-м парам (метод А или В) не более 48 Вт; 
- передача питания по всем 4-м парам (метод А+В) не более 96 Вт. 
Имеется защита от импульсных перенапряжений, быстродействующая защита от 

токовых перегрузок и короткого замыкания в кабеле и питаемом устройстве. 

1. Технические характеристики 

Инжектор Commeng PoET Inj-АB f/f OD является универсальным и может 
использоваться для питания поверх Ethernet различного оборудования, в т.ч. IP-камер, 
роутеров, коммутаторов, контроллеров промавтоматики и СКУД, радиоблоков систем 
БШПД и РРС. 

Встроенная защита от перенапряжений позволяет использовать инжекторы в условиях 
возможных помех от удара молнии (например, для питания блока ODU, 
смонтированного на мачте) и не устанавливать устройство защиты коммутатора или 
другого сетевого оборудования, со стороны которого подается питания. 
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1.1 Электрические характеристики инжектора Commeng PoET Inj-АB f/f OD 

Питание напряжением 24-60 вольт подается на инжектор от источника постоянного 
тока, например, электроустановки постоянного тока напряжением 48В, что позволяет 
обеспечить резервирование электропитания без дополнительного инвертора, для 
подачи питания может быть использован любой блок питания соответствующего 
напряжения и мощности. 

Таблица 1. Подача PoE на контакты разъема 8P8C (RJ45) 

№ Pin 10/100 Мбит/с 
(Метод В) 

10/100 Мбит/с 
(Метод А) 

1000 (1 Гбит/с) 
(Метод В) 

1000 (1 Гбит/с) 
(Метод А) 

1   DC+   DC+ 
2   DC+   DC+ 
3   DC-   DC- 
4 DC+   DC+   
5 DC+   DC+   
6   DC-   DC- 
7 DC-   DC-   
8 DC-   DC-   

 
Таблица 2. Электрические характеристики инжектора 

Протокол передачи данных 10/100 Base-TX,1000 Base-T 
Используемый кабель (2, 4 пары) Cat3, 5, 6, 7, цифровые малопарные кабели 

Вид и метод передачи PoE Passive PoE, поверх данных и/или по особым 
парам, A, B, A+B 

Диапазон напряжений питания DC 24 ÷ 60 В 
Максимальная 

мощность, подаваемая 
в линейный кабель 

при напряжении 
питания60(48)(24)В 

по 2-м парам 
(метод А или В) 60(48)(24)Вт 

по 4-м парам 
(метод А+В) 120(96)(48)Вт 

Рабочий ток в цепи 
питания (стандартная 

установка, может быть 
уменьшен) 

по 2-м парам 
(метод А или В) до 1 А 

по 4-м парам 
(метод А+В) до 2 А 

Стандартная установка срабатывания 
схемы защиты для передачи по 2-м парам 1,2А 

Статическое напряжение пробоя FV1-FV8 90 В ± 10% 

Напряжение источника питания должно находиться в пределах, допустимых для 
питаемого устройства. Следует учитывать падение напряжения на репитере и в проводах 
кабеля, если он применяется для увеличения дальности передачи. 

Как видно из функциональной схемы (рис.2), питание во всех режимах подается через 
средние точки линейных трансформаторов. На схеме показаны также элементы защиты 
(разрядники). Все остальные части схемы представлены в виде функциональных блоков.  

В функциональный блок защиты от перегрузки входят две одинаковых схемы для 
передачи PoE по методам А и В. 
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Рисунок 2. Функциональная схема инжектора Commeng PoET Inj-АB f/f OD 

1.2 Совместимость со стандартами PoE 

Применение для питания устройств в режиме Passive PoE (метод А, В, А+В)  
ограничивается только значениями рабочего напряжения и потребляемого тока.  
Практика показывает, что большинство приемников PD (Power Devices), 

соответствующие стандартам IEEE 802.3af/at/bt (Standard PoE) можно запитать от 
инжекторов Passive PoE. При этом инжектор обеспечивает только электрические 
характеристики Standard PoE, подавая сразу полное напряжение, минуя этапы 
определения подключения и классификации. 

Защита от перегрузки по току в Commeng PoET Inj-АB f/f OD реализована аналогично 
инжекторам Standard PoE. При этом ток, при котором отключается подача PoE, 
определяется установкой схемы защиты, а не классом питания PD инжектора Standard 
PoE. 

1.3 Конструкция и эксплуатационные характеристики 

Корпус инжектора Commeng PoET Inj-АB f/f OD выполнен из химически стойкой 
пластмассы, не поддерживающий горение. Стойкой к изменению температуры и 
воздействию ультрафиолетового излучения. Внутри корпуса установлена плата с 
разъемами и другими элементами коммутации и индикации.  

Кабели, по которым передаются данные и PoE, а также кабель электропитания вводятся 
через гермовводы. 

На корпусе установлены два кронштейна, с помощью которых инжектор крепится 
болтами/саморезами к стенам, или же монтажной лентой к трубостойкам и другим 
конструкциям (см. рис. 3). 
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На плате расположены: 
- 8-контактные экранированные разъемы 8P8C (розетки RJ-45) для подключения 4-

парных кабелей (Cat5е и выше); 
- контакт PE для подключения проводника защитного заземления; 
- клемма винтовая с маркировкой полярности, для подключения источника питания;  
- индикатор аварийного состояния устройства (защиты от короткого замыкания)- «RED 

OVERLOAD» (жёлтый – норма, красный – перегрузка); 
- кнопка возвращения инжектора в исходное состояние после короткого замыкания или 

перегрузки «RESET»; 
- индикатор наличия напряжения на входе инжектора - «Power» (зеленый); 
- индикатор передачи питания PoE методом А - «PoE A» (зелёный); 
- индикатор передачи питания PoE методом В - «PoE В» (зелёный). 

Таблица 3. Конструкционные и эксплуатационные характеристики. 
Габариты (монтажное основание для рейки DIN), не 

более, мм 281х150х77 

Диаметр вводимых через гермовводы PG11 кабелей  5-10 мм 
Вес, не более, кг. 1 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69. У1 
Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96 

(IEC 60529) IP 66 

Срок службы, лет 5 
Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, 

месяцев 
24 (но не более 30 с даты 

выпуска) 
 

 

Рисунок 3. 
Габаритные и 
установочные 
размеры инжектора 
Commeng PoET Inj-AB 
f/f OD 

 



Инжектор PoE Commeng PoET Inj-АB f/f OD. Техническое описание. © Commeng, 2022
 Страница 5 

2. Указания по применению  

2.1 Установка инжектора 

Выбор места установки должен производиться в соответствии с климатическим 
исполнением (см. раздел 1.2). Инжектор должен устанавливаться в вертикальном 
положении, гермовводами вниз. Вводимые кабели должны быть закреплены на 
конструкциях или тросах рядом с местом установки, а также можно использовать 
кронштейн для их фиксации. Необходимо сформировать петлю или иметь небольшой 
запас по длине (10-20 см) от места крепления до гермоввода. 

Не следует открывать крышку инжектора и производить какие-либо работы во время 
дождя или в сырую погоду, во избежание попадания влаги и образования конденсата. 

2.2 Подключение инжектора 

Подключение кабелей питания и передачи данных производится согласно маркировке, 
указанной на плате. 

Кабель, по которому передается питание поверх данных подключается к розетке 
«DATA&PoE». Кабель, по которому передаются данные подключается в розетку        
«DATA IN». Кабель питания подключается к винтовой клемме. При подаче питания 
следует соблюдать указанную полярность. 

В том случае, если используется подключение к системе защитного заземления 
(уравнивания потенциалов), то для этого следует использовать проводник PE кабеля 
электропитания, который подключается к контакту «PE», расположенному рядом с 
клеммой электропитания. 

2.3 Запуск инжектора в работу. 

Перед подачей электропитания на сетевое оборудование выполнить необходимые 
операции: 

- подключить сетевое устройство, на которое нужно подавать питание, к линейному 
кабелю, но к инжектору кабель не подключать: 

- подключить кабель питания к инжектору;  
- подать напряжение в кабель питания, при подаче правильной полярности загорается 

светодиод «Power»; 
- перевести оба тумблера подачи питания в рабочее положение, если инжектор 

исправен, должны загореться оба светодиода, после чего снова перевести их в 
положение «Off»; 

- подключить кабель от сетевого оборудования, со стороны которого питание не 
подается, в розетку с маркировкой «DATA IN»; 

- подключить линейный кабель в розетку с маркировкой «DATA&PoE; 
- одним (режим А или режим В) или обеими (режим А+В) тумблерами подать питание в 

линейный кабель. 

Примечание. Запрещается подключение и отключение разъемов инжектора и 
запитанного с их помощью устройства при поданном напряжении питания, так как это 
приводит к искрению и подгоранию контактов. 
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2.4 Защита от токовых перегрузок и коротких замыканий в кабеле 

В цепь питания инжектора интегрирована схема защиты оборудования по току. Схема 
имеет двухцветный светодиодный индикатор, расположенный на лицевой панели. 

При рабочем значении тока в цепи питания оборудования индикатор «RED OVERLOAD» 
светится жёлтым, а при перегрузке схема защиты отключает подачу питания и индикатор 
«RED OVERLOAD» начинает светиться красным (гаснут светодиоды «PoE A», «PoE B»). 

Для возвращения инжектора в исходное состояние необходимо нажать кнопку «RESET». 
Перед этим необходимо устранить причину, вызвавшую перегрузку (как правило, это 
короткое замыкание, вызванной неправильным подключением кабеля к разъемам). 

3. Маркировка. Упаковка и комплект поставки 

Маркировка названия, месяца и года производства выполняется на верхней крышке 
изделия. Упаковка производится в индивидуальную заводскую упаковку из полиэтилена 
с вложенной краткой инструкцией. 

Паспорт на партию изделий, с указанием количества изделий в партии, вкладывается в 
групповую заводскую или транспортную упаковку из гофрокартона. 

4. Информация для заказа 

Во избежание ошибок при закупке следует указывать точное название изделия и 
наименование производителя в спецификациях на закупку, проектной и конкурсной 
документации. 

Пример заказа: 
Инжектор Commeng PoET Inj-AB f/f OD, Производитель – ООО «Комменж» 


