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Выходное напряжение
(номинальное)
Нагрузка номинальная
Макс.нагрузка на порт
Общий бюджет PoE
Входное напряжение
Защита по току/напряжению от перегрузки
Защита от короткого
замыкания
Соответствие стандартам
EMI и EMS
Тип разъема:данные/
данные+питание
Рабочая температура
эксплуатации
Относительная влажность
воздуха эксплуатации
Габаритные размера ИП
Max.пропускная сп-ть
Степень защиты

48 Вольт
4 канала(порта)
не более 19 Вт/ порт
25,4 Вт
78 Вт
100-240 Вольт перем.тока

___
___
___
___

(переключатель
внутри корпуса)

115%-150% от номинала
есть
En60950
(эл.магнитное излучение)
RJ45
От -45° до +55°
S

20-90%
200х200х95мм
100Mb на канал
IP67

E

ST-S41POE
(v.2)
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(2M/78W/OUT/A)

Выходное напряжение 48 Вольт поступает на штатные
ST-S41POE - источник питания, преобразователь статичес- разъемы RJ45. При перегрузки по току(КЗ) источник
кий(далее по тексту ИП PoE), предназначен для обеспече- отключает питание нагрузки. После устранения причин
ния проводных сетей напряжением 48 Вольт. Напряжение перегрузки по току(КЗ), работоспособность восстанавсети 220 Вольт переменного тока преобразуется в постоян- ливается автоматически.
ное, стабилизированное, номиналом 48 Вольт. Модель имеет 4 выходных канала (порта) с нагрузочной способностью
Предназначен для установки вне помещений.
до19 Ватт каждый. Имеет опцию коммутации данных на
6 Ethernet портов (4 PoE+ 2 Up-Link).
Применяется вне помещений для IP-телефонии, точек дос≤ 250
тупа безпроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или
невозможно проводить отдельный электрический кабель.
ИП PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3af/at и работает
вместе с устройствами, которые поддерживают протокол
IEEE 802.3af/at вариант А ( с функцией PoE).

ВНИМАНИЕ!

В ИП РоЕ предусмотрен режим работы с увеличенной
дальностью передачи данных (переключатель находится
внутри корпуса, в правом нижнем углу платы).
Длина линии может достигать более 250м (зависит от
качества используемого кабеля).
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ВНИМАНИЕ!
Подключение к РоЕ портам оборудования, не предназначенного для работы с РоЕ, может привести к выходу из
строя подключаемых устройств.
Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения
потребительских свойств без дополнительного уведомления.

Источник питания ST-S41POE
Паспорт
ИП PoE выполнен в пластиковом корпусе. Напряжение Упаковочная коробка
питания поступает через штатную клеммную колодку.
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