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PoE - идеальное решение для систем управления зданиями 
 

Питание через Ethernet (PoE) – это технология, обеспечивающая передачу данных  на 
удаленные  устройства и их питание через стандартную витую пару уже проложенной сети Ethernet. В 
сущности, PoE предоставляет новый стандартный метод для передачи электроэнергии от источника 
питания к различным типам устройств, находящимся в местах, где физически невозможно подключение 
к источнику питания или это неэффективно с финансовой точки зрения. 

Решение по уменьшению капиталовложений и усовершенствованию надежности, связанные с 
отсутствием необходимости прокладки и поддержки сети питания  в дополнение к существующей сети 
Ethernet, особенно в отдаленных местах расположения, подходит для крупных зданий и промышленных 
предприятий, как инсталляторам, так и отделам сервиса, которые смогут сразу оценить преимущества 
этой технологии. Сейчас многие производители коммуникационного оборудования, систем контроля 
доступа, IP-видеонаблюдения выпускают устройства с поддержкой PoE.  

Через дистрибьютора в Украине - ООО «СОЛИТОН» - компания Korenix, производитель 
коммуникационных устройств Ethernet, представляет широкий диапазон надежных, недорогих устройств 
с технологией PoE. 

 JetNet 4706 – это новый промышленный управляемый двухрежимный коммутатор с технологией 
PoE. Устройство имеет шесть портов Ethernet - четыре 10/100TX порта (PoE инжекторы), два 10/100TX 
uplink порта, а также, уникальную способность двухрежимности источника питания(24В и 48В 
постоянного тока). JetNet 4706 совместим с  IEEE802.3af  и подстандартом для PoE  High Power 
IEEE802.3at. Этот стандарт ориентирован на потребление высокой мощности до 30 Ватт по технологии 
PoE.  

Выделяет  коммутатор JetNet 4706 с технологией РоЕ из массы других похожих решений 
поддержка стандартных, и нестандартных схем питания удаленных устройств распределенных 
коммуникаций. Устройство оборудовано механизмом двухрежимного PoE питания: 24В или 48В 
постоянного тока. Это означает, что устройство может автоматически обнаружить запитываемое 
устройство, определить питающее напряжение, выполнить его классификацию, подключение и 
разъединение.  

Кроме того, из-за двухрежимности, 
коммутатор JetNet 4706 незаменим там, где нет 
доступа к источнику питания 48В. Поэтому, решение 
с применением JetNet 4706, будет востребовано в 
транспортном секторе промышленности 
(транспортные средства, авиация, общественный 
транспорт), где доступ к 24V электропитания 
постоянного тока является стандартом. 
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Какая польза от PoE для конечных 

пользователей? 
Стандарт PoE, который был введен в конце 

июня 2003, обеспечивает питание устройств по 
кабельной сети Ethernet. Это было первоначально 

развито для того, чтобы обеспечить питание, так же как и сетевое подключение, в тех местах, где 
стоимость или физическая невозможность прокладки электрического кабеля ограничивала дальнейшее 
развертывание сети. 

 

Также PoE  внес свой вклад в рост VoIP и рынка беспроводной связи посредством упрощения 
задачи RF-обзора: точки доступа могут быть легко перемещены, т.к. требование  локального доступа к 
сети переменного тока необязательно. 

Потребовалось почти десятилетие для адаптации технологий сети Ethernet для использования в 
промышленных приложениях предприятия. В то же время, адаптация PoE для промышленного 
использования занимает значительно меньшее время, благодаря огромным техническим и 
экономическим преимуществам. 

С появлением PoE, поставщики промышленных Ethernet сетей и конечные пользователи 
получили новую эффективную технологию для тяжелых условий эксплуатации, таких как сервисные 
подстанции, системы транспортировки (аэропорты, автобусы и поезда), фабричные средства 
обслуживания и склады, шахты и карьеры, системы управления зданиями, системы контроля доступа и 
безопасности зданий. На больших промышленных объектах, где часто приходится расширять и 
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усовершенствовать производственный процесс, применение технологии PoE в реализации JetNet 4706 
вместо прокладки дорогостоящей кабельной проводки экономически весьма эффективно. 

В условиях ограниченности бюджета, и требования по увеличению производительности растут 
постоянно, простота PoE позволяет удовлетворить самые высокие запросы при модернизации 
промышленных сетей. 

Вместе с появлением на рынке промышленных коммутаторов с PoE и PDs, компания M.A.C 
Solutions (UK) предсказывает их быструю популяризацию, мотивируя это позитивными откликами 
потребителей оборудования JetNet 4706 с технологией PoE и PDs и выгодного соотношения 
цена/качество, так же ,как и удобства при инсталляции оборудования. Tim Ricketts, главный менеджер  
M.A.C Solutions комментирует: «Korenix разрабатывает продукты мирового класса. С представлением 
JetNet 4706, Korenix все снова и снова демонстрирует способность разрабатывать действительно 
инновационные продукты мирового класса, которые недавно получили гран-при очень престижного 
конкурса оборудования автоматизации 'Computex Taipei 2007' на Тайване. JetNet 4706 является 
качественным и надежным решением». 

 
 JetNet 4706 выполнен в цельном алюминиевом корпусе с 

классом защищты IP31 для тяжелых условий эксплуатации в 
условиях промышленного предприятия и транспортировки. 
Он компактен, легок, стойкий к коррозии и высокой 
температуре. Рабочий диапазон температур от – 10 0C до 
700C, влажности  10 % - 90% . Блочное исполнение корпуса 
с вентиляционными отверстиями на основании устройства 
уменьшают повреждение из-за выхода пыли и влажности. 

 
JetNet 4706 поддерживает широкий диапазон интерфейсов, включая SNMP v1/v2/v3, RMON, Web 

Interface, Telnet, Cisco-подобный CLI через консоль RS232. Два дополнительных оптоволоконных порта 
100Mб/с обеспечивают расширение инфраструктуры сети, используя функциональные возможности 
Rapid Super Ring (RSR) - резервируемая кольцевая архитектура Ethernet. Технология RSR позволяет 
резервировать сеть со временем восстановления меньше 30мс, при аварии основного канала. 

Для интеграции с коммутаторами верхнего уровня, JetNet 4706 использует такую 
функциональную возможность, как Dual Homing II. С помощью этой функциональности объединяются 
RSR и RSTP (Korenix's Rapid Spanning Tree Protocol) в едином резервируемом порту. 

 
JetNet 4706 уменьшает затраты на потребление энергии. Пользователь может сохранить 

энергию, используя в JetNet  4706 функцию контроля питания.  Устройство работает подобно источнику 
бесперебойного питания с контролем распределения питания PoE. Присутствует также легкая в 
использовании функция управления, обеспечивающая работу по расписанию. Каждый порт на 
устройстве может настраиваться по различным правилам, которые увеличивают экономию энергии и 
соответствуют экономическим требованиям управления ресурсами пользователя. 
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