
POE-инжекторы 
ATCOM

POE-инжекторы — простой и недорогой способ добавить в информационный кабель типа «витая 
пара» электропитание для POD-устройств, совместимых со стандартом Power-over-Ethernet:
• IP-камеры видеонаблюдения
• Wi-Fi точки и маршрутизаторы
• IP-телефоны и домофоны
• прочее активное сетевое оборудование (коммутаторы, медиаконвертеры, и т. д.)

Преимущества использования стандарта Power-over-Ethernet:
• Экономия на монтаже. Не надо к каждому устройству тянуть силовой кабель.
• Эстетика и внешний вид. К устройству подключается меньшее количество кабелей, отсутствует 

клубок из разных проводов.
• Возможность удалённой перезагрузки.

POE-инжекторы ATCOM соответствуют международным и отечественным стандартом питания. 
POE-инжекторы ATCOM собраны из качественных комплектующих ведущих производителей чип-
сетов (Microsemi, Maxim). Инжекторы ATCOM имеют встроенную защиту от перегрузки и короткого 
замыкания. Наработка на отказ — более 80000 часов непрерывной работы под нагрузкой.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Широкий ассортимент моделей от 15 до 30 Вт для внутреннего и уличного использования
• Совместимость (пассивные) или полное соответствие (активные) стандартам POE IEEE 802.3af/

at (в зависимости от модели)
• Сертифицированы EAC
• Наличие экспертной оценки от лаборатории Ростелеком
• Подключение к электросети через кабель 220В
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ATCOM G0549-480-032

Инжектор питания PoE 15W пассивный type В (жилы 4,5,7,8), 
48В, 2xRJ45, cat. 5e/6/7. Кабель 220В в комплекте

Инжектор непрерывно подаёт в сеть напряжение 48 вольт.

Пассивные PoE инжекторы

ATCOM L30280-F600-A184

Инжектор питания POE 15W активный 802.3af class1,2,3, 
2xRJ45, cat. 5e/6/7. Кабель 220В в комплекте

ATCOM PGSA34D01-540060 

Инжектор питания PoE 30W активный 802.3at/af class1,2,3,4 
(до 30 Вт), 2xRJ45, cat 5e/6/7)

Активные PoE инжекторы
Активный инжектор имеет встроенный чип, который контро-
лирует отдаваемую мощность согласно классу POE-устрой-
ства, подключенного к сети.
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ATCOM PGSC20D01-540035W

Outdoor PoE инжектор 802.3af (class 3, до 
15 Вт), 2xRJ45, cat 5e/6/7, IP65 (гермовво-
ды), уличное применение (от -30 до +75 °С).

ATCOM PGSA34D01-540060W

Outdoor PoE инжектор 802.3at/af (до 30 
Вт), 2xRJ45, cat 5e/6/7, IP65 (гермовводы),  
 уличное применение (от -30 до +75 °С).


