
[Д
ат

а]
 

Инжектор/сплиттер Commeng PoET IS-B f/f.  Техническое описание.                                                                                       
© Commeng, 2017 

1 

Инжектор/сплиттер Commeng PoET IS-B f/f                                                                                                      
Техническое описание 

 

        Назначение 

 

 
Рисунок 1.  

Сплиттер/инжектор    
Commeng PoET ISP-В f/f 

  Предназначен для питания оборудования, работающего по 
стандарту 10/100 Base-TX в режиме Passive PoE, метод В (по 
свободным парам 4-парного кабеля).    
   Может использоваться в качестве:  
-  инжектора -  для подачи питания на устройства, поддержи-
вающие режим Passive PoE, метод В;  
-   инжектора - для питания устройств, поддерживающих PoE  
стандарта IEEE 802.3af / IEEE 802.3at, метод В (возможны 
ограничения в зависимости от особенностей устройства); 
-    сплиттера - для выделения из свободных пар кабеля и 
подачи напряжения на сетевое оборудование, имеющее 
гнездо для подключения блока питания. 
   Предназначен для установки в помещении, уличных шкафах 
и контейнерах.  Монтаж производится на рейку DIN или через 
проушины на поверхность. 
  Предусмотрена защита от короткого замыкания в цепи 
питания.  Опционально – встроенная защита от импульсных 
перенапряжений.   
   Возможные применения: питание IP-камер, контроллеров, 
точек доступа Wi-Max/Wi-Fi, коммутаторов малой емкости, 
роутеров, контроллеров   и другого оборудования. 
 

1. Технические характеристики 
 

1.1 Электрические характеристики. 
 

  Важными особенностями   Commeng PoET IS-B f/f являются: 
- подача в инжектор напряжения постоянного тока в широком диапазоне; 
- возможность изменения полярности подаваемого напряжения с помощью 
переключателя; 
- защита от токовых перегрузок (замыкания в кабеле или нагрузке); 
- высокая стойкость к воздействию перенапряжений, встроенная защита от 
перенапряжений – опционально. 

Таблица 1. Электрические характеристики. 

Протокол передачи данных 10/100 Base-TX  (IEEE 802.3u) 

Используемый кабель (4 пары) Сat5, кабели для широкополосного доступа 

Принцип организации питания Passive PoE, по свободным жилам кабеля 

Полярность питания (контакты) Pin 4-5  DC+ Pin 7-8  DC- 

Номинальное напряжение PoE 24/48 В 

Максимально допустимое напряжение  54 В 

Максимальный ток в цепи питания 1 А  

Защита от перенапряжений* опционально, в модификации PoET ISP-В f/f 

Статическое напряжение пробоя FV1-FV4  75 В ± 10% 

Классификационное напряжение RU1, RU2 68 В ± 10% 
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1.2 Конструкция и эксплуатационные характеристики. 
 

    Корпус устройства выполнен из пластмассы, сверху установлена плата с разъемами и  

другими элементами.  Снизу  крепится  сменное основание с защелкой для установки на 

рейку DIN. В комплект поставки входит так же основание с проушинами для крепления на 

поверхность.          

Таблица 2. Конструкционные и эксплуатационные характеристики. 

Габариты (монтажное основание с проушинами)  70 x 70 x 40 

Габариты (монтажное основание для рейки DIN) 70 х 50 х 48* 

Вес, не более, г. 80 

Климатическое исполнение  по ГОСТ 15150-69. УХЛ 2.1** 

Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529) IP 20 

Группа ответственности по СТП Commeng-001-2014 *** 4-ГО, 3-ГО по заказу 

Срок службы, лет 5 

Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, месяцев 12 (но не более 18 с 
даты выпуска) 

*   От уровня установки рейки DIN  

** Ограничение: температура окружающей среды не ниже - 25°С 

*** Возможно производство с группой 3-ГО по заказу 

    Все элементы крепятся на наружной и внутренней сторонах печатной платы. 

Наружная сторона платы играет роль лицевой панели (рис.3).  

    Гнезда для подключения источника (потребителя) питания имеют различные 

диаметры центральных проводников (2,5 и 2,1 мм), плюс источника подается на 

центральный контакт. Маркировка полярности указана так же на клемме.   

Рис.2 Схема принципиальная Commeng PoET ISP-B  f/f 
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    На лицевой панели устройства размещены:         
-  розетки 8P8C  для подключения кабелей и оборудования;                                                                                       
-  гнезда и клеммная колодка для подключения источника 
питания (потребителя энергии);  
- переключатель изменения полярности; 
- светодиоды для индикации полярности; 
- клемма заземления; 
- таблица полярности питания в зависимости от 
положения переключателя; 
- поля для маркировки модификации  
 
Рисунок 3. Лицевая панель Commeng PoET IS-B f/f или 
Commeng PoET ISP-B f/f 

 

2. Указания по выбору, монтажу и эксплуатации. 
 

2.1 Использование для питания устройств, поддерживающих Passive PoE.   
 

    Применение для питания устройств в режиме Passive PoE, метод B ограничивается 
только значениями рабочего напряжения и потребляемого тока. При выборе 
напряжения блока питания следует учитывать падение напряжения в жилах кабеля, 
которое может определяться расчетным или экспериментальным (с подключением 
питаемого оборудования) путем.  Подаваемое напряжение питания должно быть 
указано в технической документации на оборудование, обычно используются 
напряжения питания 24 и 48 В. Распространенное применение – для питания точек 
беспроводного доступа и IP-камер. 
     Ряд производителей оборудования (например, IP-камер и концентраторов для их 
подключения) использует питание обратной полярности (Pin 4-5  DC-  и  Pin 7-8  DC+).           
В этом случае можно изменить полярность питания, поставив переключатель в 
положение „PoE negative“. 
 

2.2 Использование для питания устройств, поддерживающих PoE IEEE 802.3.   
 

     Производитель не рекомендует применять инжекторы Commeng PoET IS-B f/f для 
питания устройств, поддерживающих стандартный вариант PoE и не гарантирует 
совместимости с ними и безотказной работы и не несет ответственности за 
результаты такого применения.  
    Тем не менее, необходимо отметить, что значительная часть оборудования с 
интерфейсом 10/100 Base-TX, поддерживающего метод В  PoE IEEE 802.3af/at может 
быть запитана от инжектора  Commeng PoET IS-B f/f напряжением 48 В. При этом на 
приемник PoE осуществляется подача полного напряжения сразу при подаче питания в 
инжектор , минуя этапы «определение подключения» и «классификация».   
   При длинных линиях, состоящих из нескольких физических сегментов кабеля, 
соединенных репитерами, следует учитывать падение напряжения в кабеле.  
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2.3 Подача напряжения на разъем питания сетевого устройства. 
 

    Для этого необходимо использовать 2 штуки Commeng PoET IS-B f/f – в качестве 
инжектора и в качестве сплиттера.  В инжектор подается напряжение питания, 
которое затем снимается с  разъема или клемм сплиттера.  Для подключения к гнезду 
питания устройства удобно использовать кабель Commeng PoET PC-2,1/2,5. Может 
быть так же использован более простой и дешевый сплиттер типа Commeng PoET Sm. 
    Распространенное применение этого решения  – для питания точек доступа Wi-Fi, 
коммутаторов малой емкости, контроллеров СКУД, промышленных контроллеров. 
   При выборе напряжения блока питания следует учитывать падение напряжения в 
жилах кабеля, которое можно определить расчетным или опытным путем. Как 
правило для маломощных устройств с напряжением питания 9-12 Вольт подходит 
блок питания, поставляемый в комплекте с оборудованием (например, коммута-
тором).  При напряжениях питания 24-48 Вольт потери в кабеле можно не учитывать.    
При длинных линиях, состоящих из нескольких физических сегментов кабеля, 
соединенных репитерами оценка потерь в кабеле необходима.  
 

2.4 Защита от импульсных перенапряжений. 
 

   В тех случаях, когда кабель передачи данных подвержен воздействию помех (при 
прокладке и подвеске вне здания, где установлен коммутатор или же при прокладке по 
металлоконструкциям в цехах и сооружениях из металлоконструкций, ангарах,  
промышленных сооружениях с мощными потребителями энергии) необходима 
установка устройств защиты от перенапряжений. В этом случае целесообразно 
использовать сплиттеры-инжекторы с встроенной защитой от помех типа          
Commeng PoET ISP-B f/f на обеих концах линии.  

 
2.5  Установка и подключение. 
 

   Выбор места установки должен производиться в соответствии с их климатическим 
исполнением (см. раздел 1.2).  Сплиттер-инжектор не следует применять в местах с 
загрязненным или влажным воздухом. 
   Устройства поставляются (если иное не оговорено при заказе) с установленными 
основаниями для монтажа на рейку DIN, в комплекте поставляется монтажное 
основание с проушинами.  
   При установке на рейку не нужно применять излишних усилий. Конструкция 
обеспечивает ограниченное количество (не более 10) циклов снятия-установки на 
рейку DIN.  На поверхность устройство  крепится винтами , шурупами или саморезами 
через проушины. Для этого нужно установить соответствующее монтажное 
основание. Установочные размеры монтажных оснований показаны на рис. 4. 
 

Подключение инжектора. 
   Линейный кабель подключается с помощью вилки в разъем Data+PoE, оборудование  
патч-кордом - в разъем Data. Блок питания подключается к клеммам или к одному из 
разъемов питания. Следует соблюдать полярность (к центральному контакту 
разъемов подключается плюс блока питания).  В том случае если используется 
Commeng PoET ISP-B f/f, то для эффективной работы схемы защиты необходимо 
подключение клеммы заземления к точке уравнивания потенциалов (защитному 
проводнику, шине заземления, корпусу или контакту заземления оборудования).   
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Контакты «экран» разъемов соединены с контактом защитного заземления. 
  Чтобы несколько инжекторов запитать от одного источника, нужно:  
-  подать питания на один из инжекторов; 
- соединить его свободное гнездо питания с гнездом питания другого инжектора с 
помощью соединительного кабеля Commeng PoET PC-2,1/2,5 (заказывается 
дополнительно) или же соединить винтовые клеммы питания инжекторов между 
собой, соблюдая полярность. 
 

Подключение сплиттера. 
   Линейный кабель подключается с помощью вилки в разъем Data+PoE,  оборудование с 
помощью патч-корда в разъем Data. Гнездо питания оборудования подключается к 
гнезду сплиттера с помощью соединительного кабеля Commeng PoET PC-2,1/2,5 (при 
выборе места установки учтите, что кабель имеет длину 20 см). Если питание на 
сетевое оборудование подается через клеммы, соедините их, соблюдая полярность, с 
клеммами сплиттера.  
   Часто не имеется возможности подключить сплиттер Commeng PoET ISP-B f/f к 
защитному заземлению. Во многих случаях с точки зрения ЭМС и защиты от помех  
оконечное оборудование к заземлению не подключать не следует.  В том случае, если 
розетка Ethernet подключаемого оборудования имеет контакт «Экран», то 
уравнивание потенциалов будет осуществляться через экран патч-корда и защита 
от помех будет эффективно работать.    
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Рисунок 4. Установочные размеры монтажных оснований с замком на рейку DIN (слева)                                
и с проушинами (справа) .   
 

Важное замечание                                                                                                                               
     Запрещается подключение и отключение разъемов инжектора/сплиттера  и  
запитанного с их помощью  устройства при поданном напряжении питания, так как 
это приводит к искрению и подгоранию контактов.   
 
         2.6  Проверка исправности.  
 

    В  Commeng PoET IS-B  f/f   ломаться практически нечему, при соблюдении правил 
эксплуатации  возможен выход из строя  только под воздействием мощных 
перенапряжений, поэтому в случае отсутствия нарушений в работе оборудования  
устройство можно не проверять.  В том случае, если используется модификация с 
защитой   Commeng PoET ISP-B  f/f,  то проверка схемы защиты должна производиться  
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не реже 1 раза в 2 года, а так же в случае выхода из строя защищаемого оборудования.  
Проверка производится в  соответствии с  инструкцией «Периодичность и 
содержание проверок устройств защиты от перенапряжений COMMENG» 
   Гарантийный срок не распространяется на изделия с механическими повреждениями, 
следами воздействия высоких температур, жидкости и химически агрессивных 
веществ.         
   Для продления срока службы необходимо проверить устройство, особое внимание 
обратить на состояние контактов разъемов, для устройств с опцией защиты 
Commeng PoET ISP-В  f/f  ежегодно проводить проверку устройства защиты по 
методике производителя. 
 

3. Маркировка и упаковка. Комплект поставки.  
 

    Маркировка выполняется в верхней части изделия.   Для указания типа устройства  
(PoET IS-В  или  PoET ISP-В) на лицевой стороне ставится точка в белое поле рядом с 
соответствующим  названием.  
    Дата (месяц и год производства) указаны на маркировочной планке на торцевой 
части корпуса.  
     Инжектор-сплиттер упаковывается в индивидуальную заводскую упаковку из 
полиэтилена, в которую укладывается один паспорт на изделие. Для перевозки 
устройство укладывается в транспортную упаковку из гофрокартона. По умолчанию 
(если иное не оговорено при заказе) на изделие устанавливается монтажное основание 
для рейки DIN, в комплект поставки входит монтажное основание с проушинами.  

                  

4. Информация для заказа. 
       

Инжектор-сплиттер выпускается по TУ 4035-004-38164566-2013.                                   
Производитель – ООО «Комменж» 
Модификации инжектор/сплиттера Commeng PoET IS-В приведены в табл.3 

Таблица 3. 

Наименование Защита от перенапряжений Подключение кабеля 

Commeng PoET IS-В f/f   Нет 
через разъемы 8P8C (RJ-45) 

Commeng PoET ISP-В f/f   Есть 

 
     Имеется возможность заказать устройства с конкретным типом монтажного 
основания : замок рейка DIN (DR)  или проушины (W).  Таким образом, можно сэкономить 
время на  замену  оснований и получить дополнительную скидку.                                            
Пример заказа: Инжектор/сплиттер   Commeng PoET IS-B f/f DR                      
      Дополнительно может быть так же поставлены кабель питания соединительный 
для подключения к разъемам питания сплиттера/инжектора 
Пример заказа: кабель Commeng PoET PC-2,1/2,5. 


