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Статья посвящена вопросам технологии Power over Ethernet – разработке инжекторов, их совме-
стимости с другим оборудованием, проблемам эксплуатации. В течение многих лет периодически 
возникали проблемы, которые автору приходилось решать, и вопросы, которые требовали ответа. 
Некоторые из них коротко описаны в этих заметках, в заголовке которых слово "инжекторы" поме-
щено в скобки, так как все описанное относится, в значительной степени, к технологии PoE в целом. 
Автор просит иметь в виду, что статья собрана из отдельных кусочков – "заметок" и на строгость 
изложения и полноту раскрытия темы не претендует. Список литературы приводится в заключи-
тельной части статьи. 

Краткий словарь 
Ку – все остальные слова 

(Из словаря чатланского языка)

IEEE 802.3 af/at/bt – группа стандартов PoE, раз-
рабатываемая комитетом 802 IEEE (IEEE 802 LAN/
MAN Standards Committee); совместимы сверху вниз 
(bt–at–af):

•	 IEEE 802.3 af – PoE тип 1, по двум парам, классы 
мощности 0–3 (до 15,4 Вт на PSE, 13 Вт на PD); 

•	 IEEE 802.3 at – PoE тип 2 (PoE+), по двум парам, 
класс мощности 4 (до 30 Вт на PSE, 25 Вт на PD);

•	 IEEE 802.3 bt – PoEтип 3,4 (PoE++), по четырем 
парам, классы мощности 5–8 (до 90 Вт на PSE, 
73,1 Вт на PD).

ODU (Outdoor Unit) – наружный блок. Тут будем 
понимать под ним оборудование (радиоблок беспро-
водного ШПД, ЦРРС, IP-камеру), установленные вне 
помещения и  подключенные, как правило, к  сете-
вому оборудованию и  источнику PoE, установлен-
ному в помещении, контейнере, шкафу.

Passive PoE – решение, поддерживающее только 
электрические характеристики соответствия стан-
дарту PoE, но не протокольные.

PD (Powered Device) – питаемое устройство.

PSE (Power Source Equipment) – устройство (комму-
татор или инжектор), которое обеспечивает подачу 
электропитания. Подразделяются по  месту распо-
ложения источника PoE на:

•	 End-Span – источник на одном из концов кабель-
ной линии;

•	 Mid-Span – источник в  середине кабельной 
линии.

PHY (от Physical layer) – микросхема, предна-
значенная для  выполнения функций физического 
уровня сетевой модели OSI.

RMS (Root Mean Square) – среднеквадратичное 
(действующее) значение.

Standard PoE – передача PoE, соответствующая 
стандартам IEEE 802.3 af/at/bt.

Визатор – небольшой прибор для определения при-
надлежности жителя планеты, показанной в кино-
фильме "Кин-дза-дза!", к категориям "чатланин" или 

"пацак". Если перед прибором пацак – загорается зеле-
ный свет, если чатланин – оранжевый.

Возможные состояния при взаимодействии PSE 
и PD Standard PoE:
•	 определение подключения (Detection) – пер-

вый этап взаимодействия PSE и  PD, на  кото-
ром определяется, является ли подключенное 
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к  PSE устройство питаемым (PD) и  совмести-
мым с PSE;

•	 классификация (Classification) – второй этап 
взаимодействия PSE и PD, на котором опре-
деляется класс мощности, потребляемой PD;

•	 подача полного напряжения (Startup) – тре-
тий этап, PSE контролирует потребляемый 
ток и  входное сопротивление PD, при их 
соответствии происходит переход в рабочий 
режим;

•	 рабочий режим (Normal Operation) – PSE 
передает напряжение питания на  PD, при 
этом контролирует потребляемый ток и вход-
ное сопротивление PD;

•	 отключение (Disconnection) – происхо-
дит, если PSE определяет, что PD отклю-
чено от  кабеля, изменило свои параметры 
на недопустимые, или произошла перегрузка 
по току. 

Метод передачи А  – на контакты 1, 2 подается 
плюс, на  3, 6 – минус. Передача питания поверх 
данных.

Метод передачи B – на контакты 4, 5 подается 
плюс, на 7, 8 – минус. В случае Fast Ethernet – по сво-
бодным парам, Gigabit Ethernet – поверх данных.

Метод передачи A+B – передача PoE по  четы-
рем парам.

УЗИП – устройство защиты от импульсных помех, 
в контексте статьи – портов оборудования с интер-
фейсами 100BASE-T, 1000BASE-TX и инжекторов PoE.

Физический сегмент сети – в  данной статье 
под физическим сегментом мы будем понимать 
среду, обеспечивающую передачи сигнала без его 
преобразования или регенерации от одного сете-
вого устройства до другого, например от коммута-
тора до точки доступа БШПД, или от коммутатора 

до репитера. Таким образом, включенные между 
двумя сетевыми устройствами кабель, патч-корд, 
патч-панель, PSE Mid-Spain (инжектор), устройство 
защиты – это части физического сегмента.

100BASE-TX – физический интерфейс (802.3u-1995) 
Fast Ethernet, работающий по двум парам кабеля 
Cat.5, каждая из  которых используется для  пере-
дачи в одном направлении. Применяется двухпо-
лярный трехуровневый линейный код MLT-3. 

1000BASE-T – физический интерфейс (802.3ab 1999) 
Gigabit Ethernet, работающий по  четырем парам 
кабеля Cat.5e и более высоких категорий, каждая 
из  которых используется для  передачи данных 
в двух направлениях. Применяется двухполярный 
пятиуровневый линейный код PAM-5.

Заметка № 1. Разъем RJ-45 (разъем 8p8c)
Электротехника – наука о контактах 

(Народная студенческая мудрость)

Разъемы – самая простая часть оборудования, 
но, как показывает опыт, едва ли не самая про-
блемная, особенно при передаче PoE. То провода 
перепутают при монтаже, то контакты окислятся…

Даже если оборудование с разъемом RJ-45 нахо-
дится в  герметичном корпусе, для  коррозии кон-
тактов разъема (особенно при поданном питании) 
достаточно конденсата. Алгоритм его возникно-
вения следующий: открыть крышку во влажном 
теплом воздухе, герметично закрыть – холодной 
ночью на  металлических частях появится кон-
денсат. На эту тему в блоге автора есть интересная 
статья [6] об устойчивости разъема RJ-45 к воздей-
ствию влажного воздуха, возможности его приме-
нения в жестких условиях эксплуатации и альтер-
нативных решениях. 

Рис.1. Разъемы 8p8c, установленные в инжекторе-сплиттере и представленные на чертеже из технической 
спецификации  
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Оставим в  стороне эксплуатацию в  условиях 
агрессивных сред, низких температур и  вибра-
ции – обычный разъем RJ-45 для этого не предна-
значен. Посмотрим на  электрические характери-
стики разъема  [7], который компания COMMENG 
использует в  инжекторах, устройствах защиты 
и репитерах:
•	 материал контактов – проволока из  фосфо-

ристой бронзы, покрытие – никель-золото. 
Экран – лист из  медного сплава, покры-
тие – никель;

•	 номинальное напряжение – 125 В AC RMS;
•	 номинальный ток – 1,5 А; 
•	 переходное сопротивление контакта, не 

более, – 50 мОм;
•	 сопротивление изоляции, не менее, – 59 МОм 

(при 500 В DC);
•	 электрическая прочность изоля-

ции – 1000 В AC RMS, 50 Гц, 1 мин;
•	 количество циклов коммутации, не менее, –  

700.
Рассчитывать на  точное выполнение рекомен-

даций по монтажу и эксплуатации оборудования 
вряд ли стоит. Кроме того, есть еще кабельные 

разъемы и  разъемы патч-кордов, качество кото-
рых мы контролировать не можем.

Поэтому, несмотря на указанную производите-
лем разъема величину номинального тока 1,5 А, 
после серии экспериментов нами было принято 
решение установить значение тока, протекаю-
щего через один контакт при нормальных усло-
виях эксплуатации:
•	 рекомендуемое максимальное – 0,35 мА;
•	 максимально допустимое при выполнении 

ряда условий – 0,6 А.
Важно, в частности, было определить, насколько 

повреждаются контакты при включении вилки 
кабеля с  подключенной нагрузкой в  розетку 
и отключении ее при поданном в цепь напряже-
нии. К  результатам этого эксперимента мы еще 
вернемся во второй части статьи, когда будем срав-
нивать Standard PoE и Passive PoE.

Использовалась такая схема испытаний: через 
контакты разъема RJ-45 от  источника постоян-
ного тока на активно-емкостную нагрузку подава-
лось постоянное напряжение 48 В. Сопротивления 
выбраны таким образом, чтобы ограничить ток 
до 0,5 и 0,75 А соответственно. Параллельно нагру-
зочным сопротивлениям подключены электроли-
тические конденсаторы емкостью 33 мкФ. 

При поданном напряжении было сделано 
пять циклов подключения и отключения вилки 
из  розетки. После этого контакты разъема фото-
графировались с помощью микроскопа. На фото-
графиях (см. рис.3) можно сравнить поврежден-
ные и неповрежденные части контактов. Заметно 
не только повреждение контактов, но и  перенос 
частиц металла с  контактов вилки на  контакты 
розетки. Более подробно данный эксперимент 
описан в [8].

Рис.2. Контакты вилки и розетки до проведения 
испытаний

Рис.3. Контакты розетки и вилки в цепях, коммутирующих плюсовые провода. В устоявшемся режиме ток огра-
ничен уровнем 0,5 А (левый контакт) и 0,75 А (правый контакт)
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Заметка № 2. Защита от помех
Грозозащиту надо ставить с обоих концов линка, 

поскольку сопротивление даже пятидесятиметро-
вого участка кабеля отнюдь не равно нулю. 

(Из обсуждения на форуме) 

Трудно поспорить с  этим утверждением, но все-
таки тем, кого эта тема интересует, автор рекомен-
дует свои статьи [9, 10, 11]. Там вопросы электромаг-
нитной совместимости, защиты от перенапряжений, 
заземления, а также схемотехники устройств защиты 
оборудования Ethernet рассматриваются с учетом PoE.

Здесь будет достаточно отметить два связанных 
между собой момента:
•	 часть схемы, реализующая функции PoE, под-

ключена к средним точкам линейных обмоток 
трансформаторов и/или свободным жилам, 
то есть гальванически соединена с  жилами 
кабеля, поэтому она является самой уязвимой 
во всем устройстве;

•	 так как схемы, реализующие Standard PoE, 
содержат большее количество элементов (в т.ч. 
микросхему контроллера PoE с относительно 
высокой степенью интеграции), чем схема 
Passive PoE (которая в  самом простом случае 
может состоять только из контактов и прово-
дов или дорожек на  плате), то применение 
Passive PoE, в общем случае, повышает стой-
кость оборудования к  воздействию электро-
магнитных помех.

Это значит, что, если кабели Ethernet и подклю-
ченное к  ним оборудование (например, ODU сети 
WiMАХ, установленный на  мачте связи) подвер-
жены воздействию помех, то применение УЗИП 
обязательно для надежной работы системы связи. 

Рассмотрим такую ситуацию: в  контейнере или 
шкафу установлен коммутатор и инжектор PoE (т.е. 
PSE Mid-Span), к ним подключен ODU системы БШПД 
(рис.4).

Вариант, перечеркнутый на рис.4 двумя жирными 
линиями, отвергаем сразу. Но автору он встречался, 
и даже не раз – и в проектной документации, и в реко-
мендациях по монтажу оборудования. Обычно УЗИП, 

PSE УЗИПКоммутатор
Кабель

 Коммутатор
Кабель

УЗИП PSEКоммутатор

Кабель

УЗИП

Патч-корд

Патч-корд

Патч-корд

PSE + УЗИП

Рис.4. Варианты подключения УЗИП для защиты коммутатора и инжектора. Красными кружками обозначены 
разъемы



72 ПЕРВАЯ МИЛЯ 7–8/2020ПЕРВАЯ МИЛЯ 7–8/2020

Сетевая инфраСтруктура

изображенный справа от инжектора, предлагается 
размещать вне помещения. 

Вполне достаточно одного УЗИП, но оптимальным 
вариантом будет использовать инжектор со встроен-
ным УЗИП, что дает ряд преимуществ:
•	 экономятся средства (стоимость инжектора со 

встроенным УЗИП меньше, чем инжектора 
и УЗИП, к которым нужно добавить еще патч-
корд);

•	 экономится место, которого часто не хватает 
в шкафах;

•	 повышается надежность, прежде всего за счет 
уменьшения числа разъемов;

•	 уменьшается затухание и отражение от контак-
тов разъемов – при затухании физического сег-
мента на пределе допустимого значения добав-
ление двух разъемов и патч-корда может быть 
критическим. 

Заметка № 3. Черные квадраты № 1 и № 2 
Доказано, что действующая сложная система

 берет начало из действующей простой системы. 

Утверждение, что Passive PoE является упрощен-
ной версией Standard PoE противоречит 15-му закону 
системантики, который вынесен эпиграфом к заметке 
№ 3. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть 
на  схему дистанционного питания (ДП) ЦСП ИКМ 
15/30, где реализована подача питания и прием через 
средние точки симметрирующих трансформаторов. 

Основное отличие ДП ИКМ-30 от  Passive 
PoE по  методу передачи B состоит в  величине 

подавае мого напряжения. Длина участка регенера-
ции ИКМ-30 (интерфейс G.703, двухполярный трех-
уровневый линейный код AMI) составляет до 3,8 км 
на кабеле КСПП 1 × 4. Длина физического сегмента Fast 
Ethernet (интерфейс 100BASE-TX) составляет 100–120 м 
на кабеле Cat.5e. Такое отличие обусловлено разни-
цей скорости передачи данных, спектра и, следова-
тельно, затухания сигнала. Для уменьшения и ком-
пенсации потерь в  кабеле напряжение ДП может 
составлять несколько сотен В (если нужно подавать 
питание на  несколько регенераторов). Источники 
Standard PoE и Passive PoE подают в кабель безопасное 
напряжение, как правило, не превышающее 50–52 В. 

Посмотрим теперь на  функциональную схему 
подачи PoE. Для  иллюстрации выберем самый 
простой вариант (рис.5) – PSE End-Span, 100BASE-TX. 
Передача PoE по  методу А  или по  методу B, или 
по обеим методам одновременно. 

PSE (черный квадрат № 1) получает напряжение 
питания от источника и подает его (с преобразова-
нием или без) поверх данных через средние точки 
трансформаторов или в свободные пары. Обе цепи 
могут использоваться одновременно. 

PD (черный квадрат № 2) выделяет напряжение 
питания и подает его на преобразователь DC/DC, кото-
рый вырабатывает необходимые для работы подклю-
ченного оборудования напряжения.

"Начинка" этих "черных квадратов" может быть 
различной. Например, № 1, в  самом простом слу-
чае, может состоять из  двух проводников, соединя-
ющих источник постоянного тока и контакты разъ-
ема – 4,5(+) и 7,8(-).
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DC
PSE

PD

№1 №2

Источник
питания

Рис.5. Функциональная схема подачи PoE
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На рис.6 показана типовая схема PSE IEEE 802.3 bt 
(PoE++) на микросхеме LTC4279. В состав блока могут 
входить преобразователи напряжения, диодные 
мосты, индикаторы и другие элементы.

Во второй части статьи основное внимание будет уделено "чер-
ным квадратам" № 1 и № 2 в исполнениях Passive PoE и Standard 
PoE в различных комбинациях, особенностям их работы и совме-
стимости.   ■
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Рис.6. Типовая схема применения контроллера LTC4279, PoE++. Максимальная мощность, передаваемая в линию – 90 Вт 
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УДК 621.391.31, DOI: 10.22184/2070-8963.2021.93.1.54.59

Статья посвящена вопросам технологии Power over Ethernet (PoE) – разработке инжекторов, их совмести-
мости с другим оборудованием, проблемам эксплуатации. В течение многих лет периодически возни-
кали проблемы, которые автору приходилось решать, и вопросы, которые требовали ответа. Некоторые 
из них коротко описаны в этих заметках, в заголовке которых слово "инжекторы" помещено в скобки, так 
как все описанное относится, в значительной степени, к технологии PoE в целом. Автор просит иметь 
в виду, что статья собрана из отдельных кусочков – "заметок", и на строгость изложения и полноту рас-
крытия темы не претендует. Список литературы приводится в заключительной третьей части статьи. 

Необходимые напоминания
В первой части данной статьи (опубликована в жур-
нале "ПЕРВАЯ МИЛЯ", 2020, № 7–8, С. 68–73) читатель 
найдет:
•	 Краткий словарь – поможет, если встретится 

незнакомый термин или аббревиатура;
•	 Заметку № 1. Разъем RJ-45 (8p8c) – как выясни-

лось, одна из  самых проблемных частей при 
передаче PoE;

•	 Заметку № 2. Защита от помех – попытка отве-
тить на вопрос, почему контроллер PoE – самая 
уязвимая часть; 

•	 Заметку № 3. Черные квадраты № 1 и 2. 
Вернемся к  черными квадратам. На  рис.5  в  пер-

вой части черными квадратами № 1  и  2  были обо-
значены функциональные блоки, обеспечивающие 
подачу PoE в PSE и его выделение в PD. 

Прежде чем разобраться, чем отличается содержа-
ние черного квадрата № 1 и выполняемые им функ-
ции при Passive PoE и  Standard PoE, остановимся 
на общей части – на трансформаторах.

Заметка № 4 Трансформаторы
Поскольку эту дипломную работу читать никто 

не будет, то сердечник трансформатора целе-

сообразно выполнить из дерева 

Давайте посмотрим на  схемы трех LAN-
трансформаторов (рис.7) производителей из Китая, 
США и  Германии: TRC1188NLE от  Trxcom  [13], ETH1-
460L от Coilcraft [14] и трансформатор без собственного 
имени, а только с номером от Würth Elektronik [15]. 

LAN-трансформатор выполняет функции гальва-
нической развязки и согласования кабеля с портами 
приема и  передачи микросхемы PHY и  представ-
ляет собой сборку для подключения двух или всех 
четырех пар. Кроме согласующих трансформаторов 
с коэффициентом трансформации, равным единице, 
на всех трех схемах мы видим дроссели с магнит-
ной связью, включенные в каждый провод пары. Их 
задача – снижение уровня переходных помех между 
парами кабеля и дифференциальных помех от внеш-
них источников, поэтому включаются они обычно со 
стороны линии. Впрочем, можно подключить и нао-
борот (как понятно из надписей на схеме ETH1-460L), 
на вносимое затухание это никак не влияет. 

Не будем углубляться в  рассмотрение транс-
форматоров как части среды для  передачи сигна-
лов, а  посмотрим на  них, как на  часть электриче-
ской цепи для PoE. Напряжение питания подает ся 
через средние точки трансформатора, причем 
в устройстве от компании Würth Elektronik обеспечи-
вается дополнительная защита от помех в цепи PoE. 
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Компонент TRC1188NLE мы используем уже много 
лет в репитерах, инжекторах и инжекторах-сплит-
терах. Когда возникла потребность в  мощных 
инжекторах, то возник вопрос, какую мощность 
можно передавать в  линию через этот трансфор-
матор. Так как производитель в  сопроводитель-
ной документации максимальный рабочий ток не 
указал, то пришлось провести эксперимент. При 
токе величиной 2 А трансформатор сильно греется, 
при 3,5 А – разрушается. В результате мы решили 
установить значение максимального длительного 
тока, подаваемого в пару проводов через среднюю 
точку трансформатора, условно равным 1  А, что 
примерно совпадает с возможностями используе-
мого 8-контактного разъема (см. заметку № 1). Итак, 
если считать напряжение источника PoE равным 
50 В, то при таких ограничениях в линию можно 
передать не более 50  Вт при использовании двух 
пар и 100 Вт – при четырех. 

Применяемый нами PSE-контроллер типа 
LTC4279  [12] позволяет передавать в  линию мощ-
ность до  123  Вт при напряжении подаваемого на 
него питания от 51 до 65 В, при этом ток через одну 
пару составит более 1,2  А. Производитель контрол-
лера рекомендует использовать LAN-трансформатор 
ETH1-460L, однако мы рассматриваем также компо-
нент от  Würth Elektronik, который позволяет по паре 
передавать ток до 1,5 А. Пока разработка инжекторов 
такой мощности только в проекте, так как потреб-
ности рынка сегодня в них мы не видим. 

Заметка № 5. Сравнение источников Passive 
PoE и Standаrd PoE (черный квадрат № 1)

Если вам непонятно какое-то слово в техническом тек-

сте, не обращайте на него внимания. Текст полностью 

сохранит смысл и без него.

(Закон Купера. Из законов Мерфи о научных исследованиях)

Как было отмечено выше, в самом простом случае 
реализовать передачу Passive PoE можно, просто под-
ключив источник питания постоянного тока к сред-
ним точкам трансформаторов (питание поверх дан-
ных) или к  свободным парам, если они есть (пита-
ние по свободным парам). Но этот источник питания 
обязательно должен быть с ограничением тока или 
отключением при перегрузке – в противном случае 
возможно возникновение проблем. Например, если 
при монтаже разъема будут перепутаны провода. 

Самое простое решение для  защиты от  сверхто-
ков в  устройстве PSE – применение многократного 
предохранителя, который используется в  различ-
ных устройствах, например инжекторе-сплиттере 
Commeng PoET IS-АB f/f [16]. От повреждения контак-
тов разъемов при коротком замыкании это не спасет, 
но кабель останется цел, источник питания от корот-
кого замыкания будет защищен, и возгорания в PD 
тоже не случится.

Passive PoE Vs Standard PoE: стоимость реализации
Давайте для  сравнения выберем более совер-
шенный источник Passive PoE, содержащий 

Рис.7. Принципиальные схемы LAN-трансформаторов: а –  TRC1188NLE (Trxcom), б – ETH1-460L (Coilcraft), 
в – Art.-Nr.7490220123 (Würth Elektronik)
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быстродействующую электронную защиту 
от  перегрузки. Схема, приведенная на  рис.8, 
использует ся в  инжекторах Passive PoE несколь-
ких типов, например в Commeng PoET Inj-АB f/f [17].

На рис.9 показана типовая схема применения 
микросхемы PSE – PSE-контроллера LTC4279  [12], 
который используется в мультирежимном Standard 
PoE-инжекторе Commeng PoET Inj-Multi [18].

В  обеих схемах для  включения и  выклю-
чения PoE используется n-канальный МОП-
транзистор (MOSFET), включенный в цепь подачи 
минуса от источника питания.

Элементов обвязки в схеме на рис.8 несколько 
больше (в реальной схеме есть еще пара вари-
сторов и  светодиодные индикаторы), но прин-
ципиальной разности в  стоимости реализации 
(т.е. в стоимости компонентов, затратах на мон-
таж) нет. Все элементы доступны к закупке, воз-
можно применение элементной базы различных 
производителей. 

В сухом остатке главное в сравнении – микро-
схемы. В  первом случае (Passive PoE) это опера-
ционный усилитель (ОУ) – недорогой, широко 
применяемый, имеющий несколько доступных 
на рынке аналогов. Микросхема PSE-контроллера 
стоит больше, чем все элементы первой схемы, 
вместе взятые. Вариантов замены ее у  нас нет. 
Срок поставки довольно большой, логистика 
не очень простая, есть и  другие проблемы при 
закупке.

Надо добавить, что это контроллер с  возмож-
ностями, выходящими за  рамки стандарта 
IEEE 802.3bt, которые мы еще не полностью 
использовали.

Passive PoE Vs Standard PoE: защита 
от перегрузки по току, подача и отключение 
PoE
Собственное потребление каждой из сравнивае-
мых схем не превышает 1–1,2  Вт, к  этому надо 
добавить небольшое падение напряжения в цепи 
протекания тока на  резисторе и  в транзисторе. 
Однако при определении напряжения источника 
питания необходимо учитывать, прежде всего, 
падение напряжения в проводах кабеля (с этого 
автор предполагает начать третью, заключитель-
ную часть статьи).

В  схеме подачи Passive PoE ток срабатывания 
защиты от перегрузки устанавливается перемен-
ным резистором. Пропорциональное току в цепи 
питания напряжение подается на  вход ОУ, где 
сравнивается с опорным. Ток срабатывания на 20% 
превышает номинальный (1 А при использовании 
двух пар и 2 А – четырех пар). Введено небольшое 
замедление срабатывания с учетом возможности 
кратковременного броска тока при подаче пита-
ния на PD. Для сброса нужно нажать кнопку RESET 
или просто отключить напряжение питания (не 
забыв предварительно определить и  устранить 
причину перегрузки).

Рис.8. Схема источника Passive PoE с защитой от перегрузки 
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Важно, что напряжение источника питания, а соот-
ветственно и PoE, подаваемого в линию, может изме-
няться в пределах от 20 до 100 В.

В  схеме Standard PoE значение сопротивления 
RPM определяет класс мощности, которому соответ-
ствует максимальное значение мощности, подавае-
мой в линию: PoE (13 Вт); PoE+ (25,5 Вт); PoE++(38,7 Вт, 
52,7 Вт, 70 Вт, 90 Вт), и, наконец, UltraPoE (123 Вт). Если 
вычесть из этого значения потери в кабеле, то получим 
максимально возможную мощность, которую может 
получить PD в установленном режиме. 

В упомянутом выше инжекторе Commeng PoET Inj-
Multi выбор режима POWER MODE (класса питания) 
возможен с помощью установки джамперов. Не реали-
зован в нем только режим Ultra PoE, так как для этого 
требуется трансформатор, рассчитанный на больший 
ток (см. заметку № 4).

Защита от перегрузки по току работает примерно 
так же как и в  описанной выше схеме Passive PoE. 
Напряжение, подаваемое через RPM на вход контрол-
лера PWR MODE, сравнивается с напряжением, сни-
маемым с резистора, подключенного ко входу SENSE. 
Отличие состоит в том, что в первом случае мы меняем 
значение сопротивления, отслеживающего проте-
кающий ток, а во втором – опорное напряжение.

В схеме Passive PoE подача питания в линию проис-
ходит при подключении источника питания или при 
сбросе схемы защиты. В  схеме Standard PoE подача 
и подключение PoE управляется сигналом на выходе 
контроллера GATE.

Standard PoE: взаимодействие PSE и PD
Перечислим и кратко охарактеризуем этапы взаимо-
действия PSE и PD: 

1. Определение подключения (Detection) – кон-
троллер PSE определяет, является ли подклю-
ченное к PSE устройство питаемым (PD) и совме-
стимым с PSE;

2. Классификация (Classification) – контроллер PSE 
определяет класс мощности, потребляемой PD;

3. Подача полного напряжения (Startup)  – при 
этом PSE контролирует потребляемый ток 
и входное сопротивление PD, при их соответ-
ствии происходит переход в рабочий режим;

4. Рабочий режим (Normal Operation) – PSE пере-
дает напряжение питания на PD, при этом кон-
тролирует потребляемый PD ток;

5. Отключение (Disconnection) – происходит, если 
PSE определяет, что PD отключено от  кабеля, 
изменило свои параметры на  недопустимые 
или произошла перегрузка по току.

Если не вдаваться в  детали, контроль на  всех 
этапах состоит в  измерении входного сопро-
тивления PD и  потребляемого им тока, при этом 
PSE подает в  линию напряжения разного уровня, 
а  также импульсы напряжения с  определен-
ной частотой. На  этапе  1  (Detection) при напряже-
нии 3–10  В  измеряется входное сопротивление PD, 
на этапе 2 (Classification) напряжение повышается и в 
зависимости от  потребляемого тока определяет ся 
класс мощности. Если PSE может передать такую 

Рис.9. Типовая схема применения PSE-контроллера 
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мощность, то подается полное напряжение. В рабо-
чем режиме 4  (Normal Operation) контролируется 
ток потребления и входное сопротивление.

Минимальный ток потребления PD в  рабочем 
режиме составляет порядка 5  мА, максималь-
ный – определяется классом мощности. При выходе 
величины тока за эти рамки происходит отключе-
ние PoE (Disconnection).

Теперь перенесемся на  другой конец физиче-
ского сегмента кабеля. Для иллюстрации выберем 
PD-контроллер IEEE 802.3bt LTC 4279 [19] из линейки 
того же производителя – Analog Devices [20]. Типовая 
схема его применения показана на рис.10.

Для начала откинем все лишнее – то есть источ-
ник дополнительного напряжения (VAUX) и все цепи, 
подключенные к нему, а вывод контроллера соеди-
ним с GND (эта часть схемы нужна для координации 
работы контроллера с  другими частями системы 
электропитания PD, если есть такая необходимость).

Если сопоставить рассматриваемую схему со 
схемой PSE-контроллера, то становится понятно, 
в самых общих чертах, как она работает и взаимо-
действует с PSE. Класс мощности PD определяет ся 
значениями сопротивлений резисторов RCLC и/или 
RCLC++.

Заметка № 6. Совместимость Passive PoE 
и Standаrd PoE
Как известно, стандарты IEEE 802.3af/at/bt полностью 
совместимы снизу вверх (обратная совместимость), 

а вот сверху вниз совместимость ограничена клас-
сом мощности. Это значит, что PSE PoE++ (стан-
дарт IEEE 802.3bt) может подать питание на PD PoE+ 
(IEEE 802.3at), а  вот если PSE PoE, который может 
выдать в  линию максимум 15  Вт при классифи-
кации определит, что PD PoE++ "хочет" получить 
от него 25 Вт, то PSE питания в линию не подаст. 

Инженеры Commeng убедились (путем ана-
лиза доступной информации и  испытанию всех 
устройств с  PoE, которые попадали в  руки), что 
практически все PD Standard PoE можно запитать 
от  источников Passive PoE. Нужно только подать 
напряжение нужной полярности на нужные пары 
(а многие PD еще и имеют диодный мост, поэтому 
даже если полярность перепутать, то не беда). 

Была информация, что некоторые устройства 
Industrial Ethernet "не хотят" получать питание 
от  Passive PoE – просто не включаются. Такие слу-
чаи можно считать, скорее, исключением из общего 
правила.

Как правило, при подаче на  PD Standard PoE 
полного напряжения (минуя этапы подключе-
ния и классификации) он начинает работать, как 
обычно. 

Когда мы начинали заниматься PoE, то сделали, 
казалось бы, совершенно логичный вывод, что 
устройства PD, рассчитанные на питание Passive PoE 
и не содержащие PD-контроллера, а только преоб-
разователь DC/DC, от источников Standard PoE рабо-
тать не могут в принципе. И ошиблись. 

Рис.10. Типовая схема применения PD-контроллера LTC 4279
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Заметка № 7. Off-designe mode
Указания по установке и использованию прибора,  

которые были поставлены вместе с прибором,  

тут же выбрасываются отделом по приемке товара 

(Универсальный закон практики № 14.  

Из Полного собрания законов Мерфи)

Если перед монтажом (а иногда и перед закупкой) 
технические описания не читаются, это, конечно, 
плохо. Но не всегда результатом является убитое обору-
дование, иногда в нем открываются такие возможно-
сти, о которых его разработчики и не подозревали (я не 
имею в виду лайфхаки в роде "как открыть бутылку 
вина с помощью велосипедного насоса").

Репитер Commeng RPT 100B-TX [21] выпускается уже 
больше 10 лет в разных версиях. Система его электро-
питания Passive PoE состоит из преобразователя DC/DC, 
преобразующего напряжение 12–60 В  в  необходимые 
для работы репитера 3,3 В. Напряжение на преобразо-
ватель подается по свободным парам или от средних 
точек трансформатора. Возможна трансляция Passive 
PoE в следующий физический сегмент. 

При обсуждении с  одним из  заказчиков вопроса, 
сколько можно включить репитеров последовательно, 
выяснилось, что на его объектах удаленные (150–200 м 
длины кабеля) IP-камеры подключены через репи-
теры к коммутатору, поддерживающему стандартное 
PoE в соответствии со стандартом IEEE 802.3at (рис.11). 
Проверили – действительно, работает.

Факт был налицо и требовал объяснения. Мы сде-
лали чисто умозрительное заключение, суть которого 
состоит в следующем. На этапах определения подклю-
чения и классификации величины напряжения, пода-
ваемого PSE в линию, недостаточно для запуска DC/
DC-преобразователя репитера, который имеет высокое 
входное сопротивление и не оказывает влияние на вза-
имодействие контроллеров PSE и PD. После подачи пол-
ного напряжения конвертер DC/DC запускается и выра-
батывает необходимое для  работы схемы репитера 
напряжение 3,3 В, потребляя мощность порядка 1 Вт.

Мы видим тут классический пример нештат-
ного (нерасчетного) режима, для описания которого, 
на взгляд автора, больше подходит английский тер-
мин off-design mode. Это такой режим работы, на кото-
рый разработчики не только не рассчитывали, но даже 
и не думали, что кому-то в голову придет его исполь-
зовать. Подробнее об этом см. в [22].

Пришлось внести упоминание о такой возможности 
в руководство по эксплуатации с примечанием, смысл 
которого заключался в  следующем: "Производитель 
о ней знает, но гарантировать не может".

Самое интересное, оказалось, что репитер может 
работать от инжектора Standard PoE на контроллере 

LTC4279  (который в  статье взят в  качестве примера) 
без подключения на  конце линии PD. Для  про-
верки передачи данных использовался тестер-ана-
лизатор Ethernet. Пока данный факт оставляем без 
комментариев. 

Публикация заключительной часть статьи запланирована в сле-
дующем номере журнала "ПЕРВАЯ МИЛЯ".

Рис.11. Подключение IP-камеры к коммутатору 
и подача питания Standard PoE транзитом через 
репитер
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Статья посвящена вопросам технологии Power over Ethernet (PoE) – разработке инжекторов, их совме-
стимости с другим оборудованием, проблемам эксплуатации. В течение многих лет периодически 
возникали проблемы, которые автору приходилось решать, и вопросы, которые требовали ответа. 
Некоторые из них коротко описаны в этих заметках, в заголовке которых слово "инжекторы" помещено 
в скобки, так как все описанное относится, в значительной степени, к технологии PoE в целом. Автор 
просит иметь в виду, что статья собрана из отдельных кусочков – "заметок", и на строгость изложения 
и полноту раскрытия темы не претендует. 

Необходимые напоминания
В  предыдущих частях данной статьи читатель 
найдет:

В первой части (опубликована в журнале "ПЕРВАЯ 
МИЛЯ", 2020, № 7–8, с. 68–73):
•	 Краткий словарь – поможет, если встретится 

незнакомый термин или аббревиатура;
•	 Заметку № 1. Разъем RJ-45 (8p8c) – как выяс-

нилось, одна из  самых проблемных частей 
при передаче PoE;

•	 Заметку № 2. Защита от  помех – попытка 
ответить на  вопрос, почему контроллер 
PoE – самая уязвимая часть; 

•	 Заметку № 3. Черные квадраты № 1 и 2 – где 
рассматривается общая схема с выделением 
в отдельные функциональные блоки частей, 
выполняющих в зависимости от вида (Passive 
PoE или Standаrd PoE) различный набор функ-
ций. 

Во второй части (опубликована в  журнале 
"ПЕРВАЯ МИЛЯ", 2021, № 1, с. 54–59):

•	 Заметку № 4. Трансформаторы, в  которой 
LAN-трансформаторы рассматриваются как 
часть электрической цепи для передачи PoE;

•	 Заметку № 5. Сравнение источников Passive 
PoE и Standаrd PoE – сопоставительный ана-
лиз двух схем помогает разобраться в особен-
ностях технологии; 

•	 Заметку № 6. Совместимость Passive PoE 
и Standаrd PoE – рассматриваем ее на основе 
анализа стандартов и результатов практиче-
ского применения, делаем выводы; 

•	 Заметку № 7. Off-designe mode – пример того, 
что выводы могут быть, на  первый взгляд, 
абсолютно логичными, но, тем не менее, 
ошибочными.

Заметка № 8. Ток. Напряжение. 
Мощность. Сопротивление кабеля. 

"Длинный" Ethernet
Когда мы пытаемся вытащить что-нибудь одно,

 оказывается, что оно связано со всем остальным.

(Закон Муира. Из метазаконов Мерфи)

Ток 
Выше было показано, какие ограничения налагают 
на  ток PoE пассивные элементы, обычно приме-
няемые в  PS и  PD – разъемы RJ-45 (Заметка  №  1) 
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и  распространенные LAN-трансформаторы 
(Замет ка № 4). При использовании всех четырех пар 
кабеля, величине тока в одном проводнике 0,5 А и 
напряжении 50 В можно передать в линию до 100 Вт. 
Для увеличения тока необходимо использовать дру-
гие разъ емы (например, штыревые) и более мощные 
трансформаторы, что позволит повысить его вели-
чину примерно в 1,5 раза. 

 Напряжение 
Увеличение напряжения питания за  счет уменьше-
ния потерь в  кабеле может дать бóльший выигрыш 
в передаваемой на PD мощности, чем увеличение тока.

Некоторые производители предлагают Ethernet-
решения c использованием напряжения Passive PoE 
величиной 100 В и выше (для компенсации потерь 
в  физических сегментах, соединяющих несколько 
последовательно включенных устройств), но это 
являет ся редким исключением.

Для Standаrd PoE и абсолютного большинства при-
менений Passive PoE напряжение соответствует тре-
бованиям норм электробезопасности. При исполь-
зовании Passive PoE величина напряжения может 
быть различной, например для  питания ODU 
(наружного блока) некоторых систем БШПД исполь-
зуется 24  В. Принято считать, что номинальное 
напряжение питания PSE-контроллера составляет 
48  В. Это довольно близко к  истине, но не совсем 
так – для подачи полной мощности в режиме PoE++ 
этого номинала мало. Например, схеме LTC 4279 [12] 
для подачи 13 Вт будет достаточно и 45 В, а для PoE++ 
необходимо будет обеспечить питание напряжением 
не менее, чем 51 В. А для мощностей 70 и 90 Вт − уже 
не менее 55 В. Максимальное же напряжение пита-
ния LTC 4279 составляет 57 В.

При повышении рабочего напряжения 
до 75 В постоянного тока оборудование попадает под 
действие технических регламентов по  безопасно-
сти низковольтного оборудования, например ТР ТС 
004/2011 [23] или директивы 2014/35/EU [24], со всеми 
вытекающими последствиями: изменение требо-
ваний к конструкции, проведение испытаний, под-
тверждение соответствия. 

Мощность
По мере роста потребностей PD изменялись требова-
ния стандартов и возможности PSE по подаче мощ-
ности в кабель: от максимально возможных согласно 
IEEE 802.3af 15,4 Вт до 100 Вт и выше, обеспечиваемых 
современными схемами PSE. Одновременно умень-
шались потери в кабеле – за счет использования четы-
рех пар и  увеличения сечения жил при переходе 
от Cat.3 к Cat.5e.

Как отмечалось выше, компания COMMENG пока 
ограничилась выпуском инжекторов Passive  PoE 
с  максимальной мощностью 100  Вт и  Standard 
PoE – 90 Вт не по техническим причинам, а из-за 
отсутствия спроса. 

Сопротивление кабеля
Обсуждать возможность применения кабелей 
с биметаллическими проводниками автор не счи-
тает нужным, это плохо во всех отношениях, в том 
числе для  передачи PoE. Если у  кого-то все-таки 
остаются сомнения, рекомендуем ознакомиться 
со статьей [25]. 

Здесь нужно еще раз  уточнить, что настоящие 
заметки касаются только интерфейсов 100BASE-TX 
и  1000BASE-T, хотя технологии передачи Ethernet 
по медножильным кабелям (а значит, и технологии 
PoE) продолжают развиваться. 

Исключим из рассмотрения кабели Cat.6 и Cat.6a, 
применение которых если и  уменьшает потери 
напряжения по  сравнению с  Cat.5e, то незначи-
тельно. Качественный кабель Cat.5e с  диаметром 
жил 0,511 мм (AWG24) или 0,52 мм имеет сопротив-
ление проводника постоянному току порядка 9 Ом 
на 100 м. Таким образом, при использовании для PoE 
четырех пар вносимое сопротивление будет равно 
4,5 Ом, а  падение напряжения в  кабеле при вели-
чине тока 1 А – 4,5 В. 

Вернувшись в начало заметки № 8 ("Напряжение"), 
увидим, что при таком токе PSE-контроллеру для пере-
дачи полной мощности в  кабель нужно повысить 
напряжение питания. Если же подвести итоги всему 
выше сказанному, то применение кабеля с медными 
жилами диаметром 0,52 мм позволяет без ограниче-
ний использовать PoE IEEE 802.3af/at/bt при стандарт-
ной длине физического сегмента.

В  заключение надо добавить, что существует 
проблема увеличения сопротивления жил кабеля 
(а значит, и  затухания сигнала) при его нагрева-
нии – например, если он проложен по  конструк-
циям мачты или подвешен и нагревается солнцем. 
Очевидно, что если в "перегретый" кабель подается 
PoE, это окажет влияние не только на передачу пита-
ния, но и  на передачу данных. Этот вопрос имеет 
практическое значение, и, насколько известно автору, 
исследования в данном направлении ведутся. 

"Длинный" Ethernet
Стандартная длина физического сегмента 
кабеля для интерфейсов 100BASE-TX и 1000BASE-T 
составляет 100  м. На  практике она может быть 
и несколько больше, но ненамного. Чтобы увели-
чить дальность, можно использовать репитеры, 
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В некоторых проектах (БШПД, радиорелейные 
системы транспортной сети) встречается и при-
менение инвертора для  питания инжекторов 
напряжением 220  В  (рис.12б). Преобразование 
напряжения происходит при таком решении три 
раза, что, на взгляд автора, совершенно нерацио-
нально во всех отношениях.

В  тех случаях, когда для  резервирования 
питания переменным током используется ИБП 
(рис.12в, г) ничто не мешает нам использо-
вать для подачи напряжения на инжектор или 
несколько инжекторов без преобразователя AC/
DC маломощный блок питания (рис.12г). Если 
рассматривать стоимость реализации вариан-
тов в  и г, то она отличается незначительно, 
а  при использовании одного блока питания 
для нескольких инжекторов № 1 может оказаться 
даже меньше, чем стоимость при применении 
инжекторов № 2.

То же самое верно и в случае питания инжек-
торов непосредственно от сети переменного тока 
(рис.12д, е).

Заметка № 10. Метрология
Посмотри на меня в визатор, родной. 

Какая точка отвечает? – зеленая! 

Теперь на него посмотри – тоже зеленая. 

И у тебя зеленая! А теперь на Уэфа посмотри, какая 

точка – оранжевая? Это потому, что он чатланин!

(Би, персонаж кинофильма "Кин-дза-дза")

"Визатор"
Измерительный адаптер для  подключения при-
боров к контактам разъема 8P8C, представленный 
на рис.13, мы сделали лет 10 назад. 

Адаптер этот может также обнаруживать PoE, 
а  реализована эта функция очень просто: к  каж-
дой из двух пар проводов, по которым может пере-
даваться PoE, через нормально разомкнутый кон-
такт кнопки последовательно подключены резистор 
и двухцветный светодиод. Схема такого тестера PoE 
представлена на рис.14 (если быть точным, изобра-
жена половина схемы, вторая половина полностью 
аналогична).

Если на вход схемы подано напряжение Passive 
PoE, то зеленый светодиод горит. Если к  кабелю 
подключен PSE Standard PoE, то, измерив ток через 
резистор, PSE-контроллер считает, что он подклю-
чился к  PD и  пытается определить класс мощно-
сти последнего, для  чего подает уже более высо-
кое напряжение. Так как ответа он не получает, 
то пытается это делать снова и снова, в результате 
чего зеленый светодиод мигает. 

Если полярность напряжения обратна стандарт-
ной, то светодиод горит или мигает ярко-желтым 
цветом.

Простейшая схема позволяет определять: нали-
чие и  тип PoE (Passive/Standard); режим (А или В, 
А+В), полярность – стандартная или инверсная. 

Тестовая линия Cat.5e
Для  того чтобы быть уверенным, что устройства 
с Ethernet-портами работают нормально, недоста-
точно соединить их патч-кордом, а  надо исполь-
зовать кабель длиной, близкой к предельно допу-
стимой – 100 м.

Нередко приходится видеть бухты кабеля, лежа-
щие на  рабочих столах инженеров или рядом 
с  ними  – на  полу или стульях. Когда нам это 

Рис.14. Схема простого тестера PoE 

R

Рис.13. Измерительный адаптер Commeng MA-8P8C 
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надоело, то несколько отрезков кабеля Cat.5e раз-
личной длины поместили в  ящик, а  концы под-
ключили к разъемам. Это очень упростило работу. 
Правда, ящик получился объемным и  тяжелым, 
поэтому мы поставили его на колеса.

Но возможен и другой вариант – искусственная 
линия на  пассивных элементах RLC, имитирую-
щая затухание кабеля в нормируемом диапазоне 
(для Cat.5e – до 100 МГц).

В  начале 2000-х мы занимались продажей 
и  технической поддержкой систем абонентского 
уплотнения EMX и FCM производства фирмы IPS 
(Словения). Для  целей их проверки без исполь-
зования кабеля были разработаны искусствен-
ные линии, с  высокой точностью имитирующие 
затухание кабеля парной скрутки с полиэтилено-
вой изоляцией и  номинальным сечением жилы 
0,4  мм² в  диапазоне до  1000 кГц. Можно пересчи-
тать параметры линии на  эквивалентную длину 
симметричных кабелей парной или четверочной 
скрутки с  различными сечениями жил, напри-
мер марок МКС или КСПП. Искусственные линии 
позволяют передавать напряжение дистанцион-
ного питания и  идеально подходят для  исполь-
зования вместо кабеля при проверке практиче-
ски любого оборудования цифровых абонентских 
линий с различными интерфейсами xDSL, а также 
интерфейсами U ISDN.

Были разработаны также тестовые линии 
для  настройки, проверки и  испытаний 

оборудования c портами Е1 для  симметричного 
и  коаксиального кабелей. Применение таких 
устройств и их характеристики регламентируют ся 
рекомендацией МСЭ-Т G.703 [29].

Искусственная линия и  две тестовые линии 
E1/120 и E1/75  [30] до сих пор не сняты с производ-
ства. Заказывают их все реже, но все же заказы-
вают – для  измерительных лабораторий и  ком-
плектов ЗИП.

Логично было предположить, что аналогичная 
по  назначению тестовая линия, имитирующая 
отрезок кабеля Cat.5e длиной 100 м может быть вос-
требована. Поэтому такая разработка была сделана, 
при этом допускалась передача PoE током не более 
0,3 А в одном проводе (т.е. до 60 Вт при использова-
нии всех восьми проводников). К сожалению, или 
мы ошиблись в  оценке ее перспектив, или про-
сто не смогли продвинуть на рынок, поэтому эта 
тестовая линия, показанная на  рис.15, до  серий-
ного произ водства не дошла. 

Тестер Ethernet и тестер PoE 
Для проверки инжекторов ОТК нашей компании 
использует следующий метод: инжектор подает 
PoE в кабель длиной 120 м, на другом конце кото-
рого установлен стенд PD с подключенным в каче-
стве нагрузки реостатом. Кроме тестирования 
функций PoE, необходимо проверить влияние 
схемы инжектора на  передачу данных. Вместо 
измерения первичных параметров и  затухания 
линии проверяет ся следующее: возникают ли в ней 
ошибки и потери кадров на максимальной скоро-
сти передачи. Для  этого двухканальный тестер-
анализатор Ethernet подключается к портам DATA-
инжектора и стенда PD (используется тест RFC 2544).

 Сколько тысяч измерений сделал тестер-анали-
затор МАКС-ЕМ производства НПП "КОМЕТЕХ" [31] 
трудно сказать, но применяется нами он уже около 
10  лет как при разработке, так и  в качестве кон-
трольного прибора на ОТК.

Когда мы приступили к  разработке мультире-
жимного инжектора Standard PoE  [32], понадоби-
лось проводить быстрое тестирование инжекто-
ров, а  также входной контроль микросхем PSE-
контроллеров. Важно было также иметь прибор, 
чтобы при необходимости представить заказчикам 
или поставщикам результаты измерений. Выбрали 
по  описанию в  интернете тестер марки PoE PRO 
производства Ideal Networks  [32]. Кроме функций 
тестирования PSE, кабельного тестера, рефлекто-
метра и генератора сигналов для прозвонки кабеля, 
тестер умеет распознавать несколько интерфейсов. 
Вроде бы такой набор функций и не особо нужен 

Рис.15. Тестовая линия ТЛ Cat5e-100
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(вот при эксплуатации СКС он пригодится), а все 
равно приятно. Когда начали с этим тестером рабо-
тать, в покупке не разочаровались. Получилось при-
мерно как с автомобилем, от которого получаешь 
больше пользы и удовольствия, чем ожидал.

Вместо послесловия 
People pay us to integrate things 

for them, because they don’t have

 the time to think about this stuff 24/7.

Steven Jobs

Заметки об (инжекторах) Power over Ethernet отра-
жают несколько факторов, повлиявших на  разра-
ботку инжекторов COMMENG, которые в результате 
имеют довольно своеобразный набор технических 
решений, делающих в определенных случаях их 
применение оптимальным. 

В  качестве приоритетов при разработке были 
определены совместимость с  абсолютным боль-
шинством типов оборудования Ethernet, высокая 
надежность, простота при внесении в проекты и в 
эксплуатации. 
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"Оптиковолоконные Системы" начали поставки 
нового типа оптического волокна 

Как сообщила 3 марта пресс-служба заво-
да "Оптиковолоконные Системы" (г. Саранск), 
в начале 2021 года на нем было запущено 
серийное производство нового типа оптическо-
го волокна (ОВ) − стандарта G.654.E. Волокно 
этого типа будет применяться для проекта 
ПАО "Ростелеком" по строительству новой 

магистральной ВОЛС от западных до вос-
точных границ РФ под рабочим названи-
ем ТЕА NEXT ("Транзит Европа – Азия ново-
го поколения").

Улучшенное одномодовое ОВ G.654 с серд-
цевиной из чистого кварца обладает низкими 
потерями при передаче данных на большие 
расстояния, что позволяет использовать его 
для строительства высокоэффективных теле-
коммуникационных сетей, таких как назем-
ные системы дальней связи и магистральные 
подводные кабели с оптическими усилителя-
ми. Помимо прочего, пониженный коэффи-
циент затухания и увеличенная эффективная 
модовая площадь позволяют проектировать 
магистральные сети с оптимальным количе-
ством пунктов усиления и регенерации сигна-
ла, что снижает затраты на оборудование при 
постройке ВОЛС.

Вытяжка ОВ G.654 освоена АО "Оптико-
волоконные Системы" (ОВС) менее чем 
за шесть месяцев совместно с компанией 
Sumitomo Electric, − стратегическим партне-
ром завода.

Перед запуском серийного производства 
качество волокна G.654 производства ОВС было 
подтверждено совместными испытаниями 
с ПАО "Ростелеком" и российскими кабельными 
заводами: ООО "Инкаб", ООО "Сарансккабель-
Оптика", ООО "Оптен-Кабель", ООО "Алтай-
Кабель" и АО "Москабель-Фуджикура".

Впервые о планах построить TEA NEXT 
"Ростелеком" сообщил в июне 2020 года. ТЕА 
NEXT − масштабный коммуникационный проект 
по строительству ВОЛС, маршрут которой прой-
дет от Калининграда до Сахалина. Проектная 
емкость новой линии связи составит 96 темных 
волокон, которые будут использованы как меж-
дународными операторами связи и глобальными 
ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресур-
са для связи Азии и Европы, так и отечественны-
ми операторами на территории РФ.

Первая партия волокна нового стандарта уже 
поставлена на завод "Инкаб", где будет произве-
ден кабель для пилотного участка линии TEA NEXT.

По информации 
АО "Оптиковолоконные Системы"
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