
AUX-ODU-LPU-G – дополнительное внешнее устройство для грозозащиты (LPU -
Lightning Protection Unit), разработанное для эксплуатации оборудования «Инфинет»
в жестких климатических условиях и защиты внешнего или внутреннего блока от
резких скачков напряжения, вызванных ударами молнии. Несмотря на то, что каждое 
устройство «Инфинет» имеет грозозащиту, AUX-ODU-LPU-G, благодаря его самой высокой 
степени защиты по GR-1089, значительно снижает необходимость замены поврежденных 
устройств, работающих в суровых условиях или труднодоступных местах.

AUX-ODU-LPU-G 

Основные характеристики
▶ Совместимость со всеми продуктами «Инфинет»

▶ Высоконадежная конструкция соответствует высочайшим отраслевым стандартам 
 • GR-1089  для грозозащиты, позволяющей надежную эксплуатацию в регионах с высокой  
  грозовой активностью
 • IP66/IP67 для пылевлагозащиты, способствующей увеличению срока эксплуатации в прибрежных 
  или пустынных районах, а также на территориях с частыми дождями и снегопадами.

▶ Может устанавливаться как внутри, так и вне помещений (подробнее см. схему установки)

▶ Транзит Gigabit Ethernet

▶ Легкость и быстрота развертывания

АКСЕССУАРЫ



AUX-ODU-LPU-G 
Технические характеристики

Рекомендуемая 
схема установкиПараметр Описание

Совместимые 
модели

InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000, InfiLINK 2x2 
и InfiMAN 2x2

Разъемы 
и интерфейсы

ETH IN – вход Ethernet
ETH OUT – выход Ethernet (данные 
+ напряжение постоянного тока, 
грозозащищенный разъем)
GND – клемма заземления

Поддерживаемые 
режимы Ethernet

10/100/1000 Мбит/с 
(транзит Gigabit Ethernet)

Пылевлагозащита IP66 и IP67

Схема расположения 
выводов Ethernet

Вход ETH IN:
Вывод Описание
1 Data pair A+
2 Data pair A-
3 Data pair B+
4 Data pair C-
5 Data pair C+
6 Data pair B-
7 Data pair D+
8 Data pair D-

Выход ETH OUT:
Вывод Описание
1 Data pair A+
2 Data pair A-
3 Data pair B+
4 Data pair C-
5 Data pair C+
6 Data pair B-
7 Data pair D+
8 Data pair D-

Соответствие 
стандартам

• GR-1089
• IEC 61000-4-2 (устойчивость 
 к электростатическим разрядам) 15кВ 
 (воздушный), 8кВ (контактный)
• IEC 61000-4-4 (устойчивость к импульсным 
 помехам (наносекундным) 
 40A (длительность = 5/50нс)
• IEC 61000-4-5 (устойчивость к импульсным 
 помехам (микросекундным) большой 
 энергии) L5, 95A (длительность = 8/20мкс)
• ETSI ETS 300 386

Габариты и масса 34x94x121 мм, 0.28 кг

Диапазон рабочих 
температур от -55°С до +60°С

Отдельное заземляющее защитное устройство должно 
быть установлено между внешним блоком и антенной 
на каждый из двух РЧ-кабелей в случае, если антенна не 
короткозамкнутая.

ODU

IDU

AUX-ODU-LPU-G

AUX-ODU-LPU-G

LAN

РЧ-кабели

Короткое расстояние 
(над AUX-ODU-LPU-G 
рядом с ODU)

Короткое расстояние 
(под AUX-ODU-LPU-G 
рядом с IDU)

Большое расстояние (большая часть 
кабельного пролета IDU-ODU должна 
быть между двумя AUX-ODU-LPU-G)

Зажим
заземл.

ETH OUT

ETH OUT

Контур 
заземления 
здания

Для заземления IDU 
используется трехжильный 
кабель питания

FTP 
Cat5e

FTP/UTP Cat5e

220V

Антенная 
мачта

Заземл.
мачты
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