
 

 

  
   

8 портовый 10/100Mbps PoE свитч 
            J2000-NET-Sw08PoE01U01FUm 

  

    
              

 Описание: 
J2000-NET-Sw08PoE01U01FUm - POE свитч соответствует стандарту IEEE802.3af/at, с 
электропитанием и расстоянием в 100 метров, и поддержкой стандарта 802.3af/at устройств. Таким 
образом, нет необходимости беспокоиться о повреждении устройств с PoE или без PoE. Кроме того, 
когда PoE не включено, устройство не будет подавать электропитание. Передача питания и сетевых 
данных на PoE свитч, не требует специальной квалификации, и может быть размещено в любом месте, 
сокращая время и расходы при прокладке сетей. Данное оборудование имеет компактный и 
привлекательный дизайн. Данный свитч  является идеальным выбором для тех, кто желает сэкономить 
использование PoE для развертывания беспроводных точек доступа и небольших коммерческих сетей, 
которые базируются на IP камерах.  

 Основные характеристики: 
 Поддержка стандарта IEEE 802.3af/at  - питание через Ethernet с поддержкой PoE. 

 Поддержка - 10/100Mbps - быстрый Ethernet. 

 8 x 100Mbps PoE портов с 1G комбо uplink. 

 Обеспечивает до 30 Ватт для одного PoE порта. 

 Автоматически определяет класс PoE устройства питания. 

 3.6Gbps – Пропускная способность. 

 Скорость передачи: 100 Mbps / 148,800 pps; 10 Mbps / 14,880 pps. 

 Индикация: Система питания, PoE, 100 Mbps, и Связь/ Активность. 

 Полная скорость  без блокировки приема и передачи. 

 IEEE 802.3x - управление потоком в полном дуплексном режиме. 

 Поддержка - Plug and Play. 

 Возможность монтажа в стойку. 

 Простота в установке и использовании, нет необходимости в установке программного 
обеспечения и сетевых протоколов. 

Технические характеристики: 

Сетевой порт 
10/100Mbps POE порт(8 портов) 

10/100M/1000Mbps Uplink (9-ый порт) 
10/100M/1000Mbps SFP (10-ый порт) 

Скорость 
100M/1000Mbps полный дуплекс 

Интернет порт：100BASE-T или 1000BASE-TX POE RJ-45 порт 

Функциональные 
стандарты 

Пропускная способность：3.6Gbps 

Сетевая задержка（100 to 100M bps：Макс. 20 микросекунд 

Память буфера пакетов：96KB 

Размер базы данных：1,024 MAC адресов 

1000Mbps/ 1488.00 pps, 100 Mbps / 148,800 pps, 10 Mbps / 14,880 pps 
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Сетевые 
стандарты 

IEEE 802.3i 10BASE-T 
IEEE 802.3u 100BASE-TX 

IEEE 802.3x - Управление потоком 
IEEE 802.3af/at – Питание через Ethernet 

Индикация Питание, PoE, Связь/ Активность. 

Адаптер питания Встроенный блок питания на 150W 

Размеры 
Габариты:  280*180*44мм. 

Вес：2.5 кг. 

Рабочие 
характеристики 

Рабочая температура: 0°C~40°C 
Температура хранения: -10°C~70°C 

Влажность при работе: 10%~90% без конденсации. 
Влажность при хранении: 5%~90% без конденсации 

Стандарт 
безопасности 

CE/LVD 

Сертификаты CE. FCC ROHS 

 
  Руководство пользователя: 

1. Осмотр PoE свитча. 

Внимательно проверьте переключатели PoE, отверстие питания, RJ45 порт и    индикаторы，
что все они без видимых повреждений. 
   Подключите свитч к электропитанию. Далее: 

 Как только подключите питание, PoE индикаторы будут выключены； 

 Индикатор питания будет постоянно включен; 

 Остальные индикаторы включатся, через 1~2 секунды. 
2. Кабеля подключения: 

 Порт RJ45 подключен к порту RJ45 на PoE свитче. 

 Другой порт RJ45 подключен к компьютеру или другому сетевому устройству. 

 Подключите один конец провода питания к свитчу, а второй в розетку электропитания. 

 Если питание поступает на устройство, то индикатор питания будет гореть, установка 
завершена. 

Меры предосторожности: 
1) Все операции должны осуществляться техническими специалистами. 
2) Убедитесь, что подключаемое устройство соответствует стандарту - IEEE 802.3at.  
3) Убедитесь, что питание отключено, перед отключением от сети переменного тока.  
4) Убедитесь, что мощность все подключаемых устройств меньше суммарной мощности свитча. 
5) Не размещайте тяжелые предметы на PoE свитче. 
6) Не используйте данное оборудование в помещениях с повышенной влажностью. 
7) Не находитесь рядом с оборудованием во время грозы. Может быть поражение электрическим 

током от удара молнии.  
8) Для наружного применения, само оборудование необходимо убрать в защитный короб. 
9) Отключение питания при работе устройства, может привести к его поломке. 
10) Используйте сопутствующее оборудование рекомендованное производителем. 
11) Самостоятельное вскрытие устройства может повлечь за собой лишения гарантии. 
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