
Промышленный коммутатор на 8 POE портов и 1 Комбо порт 

 

 Обеспечивает 8 портов Ethernet 10/100 Мбит/с и 1порт 

Ethernet восходящей линии связи и 1 оптический порт 

восходящей линии связи(1000Мбит/с); 

 Порт Ethernet PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3 af/at 

и может обеспечивать мощность до 30 Вт; 

 Одна ключевая модель видеонаблюдения; 1 ~ 8 портов 

нисходящей линии связи могут связываться только с портами 

восходящей линии связи, максимальное расстояние передачи 

может достигать 250 м; 

 Резервный дизайн питания, поддержка «Hot Backup 

Power»; 

 Quasi-industrial products, fan-free heat folds metal design 

 Отличная схема для защиты изоляции, способность против 

грома до 6 кВ; 

 Быстрая установка, простота в эксплуатации, удобство для 

настенного монтажа, установки на DIN-рейку и настольный 

монтаж 

 

Вступление________________________________________________________ 

Неуправляемый промышленный коммутатор Ethernet предоставляет один порт восходящей линии 

связи и один оптический порт восходящей линии связи (100 Мбит / с), восемь портов Ethernet PoE 

100 Мбит / с, которые поддерживают стандарт источника питания af / at. Этот продукт 

предназначен для доступа к сети IP-камер высокой четкости; которая поддерживает только 

ключевую модель видеонаблюдения, может обеспечить VLAN, ограничить NetStorm, защитить 

информационную безопасность и предотвратить атаки вирусов и локальных сетей; он также 

интегрирует оптический интерфейс для достижения идеальной производительности, которая 

сочетается с волоконно-оптическими трансиверами и сетевыми коммутаторами для решения 

проблемы передачи на большие расстояния. Продукт может быть использован в сети в области 

сетевой безопасности, сетевого проекта и т.д. 

Приложение______________________________________________________ 

 



_________Габариты_________________________Интерфейс____________ 

  

 

Спецификация____________________________________________________ 

Модель  

Нисходящие порты 8*10/100/1000Base-TХ 

Uplink порты 1x 1000Mб/с SFP порта и 1*10/100/100 Base-T 

Сетевой стандарт IEE802.3, IEE802.3u, IEE802.ab, IEE802.3z, IEE802.3X 

Мощность переключателя 5.6 Гбит / с 

Пропускная способность 4Mpps 

Схема обработки коммутатора Хранить и пересылать 

Буфер памяти 1Мбит 

MAC таблица 8K 

Стандарт PoE 802.3af/at 

PsE тип End-span(Конец диапазона) 

Назначение контактов питания 1/2(+), 3/6(-) 

Выходная мощность PoE 44-57В постоянного тока, макс. 60 Вт 

Запас PoE Максимум 150 Вт 

Молниезащита 6KV Выполнить: IEC61000-4-5 

 

ESD 

6KV контактный разряд 

8KV выпуск воздуха 

Выполнить: IEC61000-4-2 

Источник питания DC 48 В ~ 57 В 

Рассеяние мощности <6В 

Рабочая температура -40С~75C 

Температура хранения -40C~85C 

Влажность (без конденсации) 5%-95% 

Габариты 159мм Х 110мм Х 46мм 

Вес 530г 

Регулятор CE, FCC, ROHS 

 

               Список пакетов                                                         Cопутствующие товары 

Обозначение Количест

во 
 1 

Адаптер питания 1 

Подвеска 2 

DIN-рейки 1 

Руководство пользователя 1 

 

 

Обозначения Модель 
8 Ports Full Gigabit PoE 

Switch 

 


