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Инжектор/Сплиттер Commeng PoET IS-АB f/f  
Краткое техническое описание 

 

Инжектор/сплиттер Commeng PoET IS-АB f/f 
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).  

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). 
- для выделения из линейного кабеля напряжения питания, подаваемого в режиме 

Passive PoE (метод А, В, А+В) или по свободным жилам (метод В), и его подачи на сетевое 
оборудование, имеющее гнездо для подключения блока питания. 

Устанавливается в помещениях, уличных шкафах и контейнерах. Инжектор может 
устанавливается на рейку DIN. 

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 токовых перегрузок. Как опция может быть установлена защита от 
импульсных перенапряжений со стороны линейного кабеля. 

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. 

Инжектор/сплиттер Commeng PoET IS-АB f/f 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. 

Инжектор/сплиттер выпускается в двух модификациях:   
Commeng PoET IS-АB f/f – без защиты от перенапряжений 
Commeng PoET ISP-AB f/f – с защитой от перенапряжений. 
Производитель – ООО «Комменж» 
Подробная информация находится в полном техническом описании, которое вы 

можете скачать с сайта www.commeng.ru или запросить у производителя  


