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Введение

Целью данного документа является предоставление информации, необходимой при выборе 

оптимальных источников питания для устройств, произведенных компанией «Инфинет».  Важно 

отметить, что ключевой причиной инцидентов, связанных с выходом из строя устройств «Инфи-

нет», является некорректное подключение источников питания постоянного тока. 

Особенности электропитания устройств «Инфинет»: 

▶ Все устройства получают питание по медным жилам кабеля Ethernet 

 с использованием технологии PoE. 

▶ Возможно применение источников питания как переменного (АС), 

 так и постоянного тока (DC). 
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Обзор источников питания
Компания «Инфинет» предлагает широкий спектр источников питания для построения каналов 

«точка-точка» и «точка-многоточка», рассчитанных на различные условия размещения беспро-

водных устройств. На рисунке 1 представлены все типы предлагаемых источников питания. 

Преобразователи напряжения IDU-LA-G(V.01) и AUX-ODU-INJ-G могут быть использованы с 

любыми типами источников питания с соответствующими электротехническими характеристи-

ками. Преобразователи значительно упрощают процесс монтажа в тех случаях, когда в нали-

чии на объекте установки существуют только источники постоянного тока.  Для подключения 

источников питания к устройствам «Инфинет» потребуются силовые кабели, тип которых зави-

сит от используемого источника питания.  Подробная таблица соответствия источников питания 

и моделей устройств приведена далее в документе. 

Рисунок - Источники питания Инфинет 
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Технические параметры источников питания и их совместимость с устройствами 

«Инфинет»

Параметр\
Модель IDU-BS-G IDU-BS-

G(60W) IDU-CPE IDU-CPE-
G(24W) IDU-CPE-G AUX-ODU-

INJ-G
IDU-LA-
G(V.01) IDU-CPE-DC

Внешний вид

Источник 
питания AC AC AC AC AC DC DC DC

Исполнение Внутри 
помещения

Внутри 
помещения

Внутри 
помещения

Внутри 
помещения

Внутри 
помещения

Вне 
помещения

Внутри 
помещения

Внутри 
помещения

Входное 
напряжение, В 100…240 100…240 100…240 100...240 100…240 +9…

+56
 ±43…
±56

+9…
+56

 ±43…
±56 ±36…±72

Выходное 
напряжение, В +56 +55 +48 +48 +48 Идентично 

входному
Идентично 
входному +48

Распиновка 
порта Ethernet 4/5 (+), 7/8 (-) 4/5 (+), 7/8 (-) 4/5 (+), 7/8 (-) 4/5(+), 7/8(-) 4/5 (+), 7/8 (-) 4/5 (+), 7/8 (-) 1/2 (+), 3/6 (-), 

4/5 (+), 7/8 (-) 4/5 (+), 7/8 (-)

Потребление, 
Вт 50,4 60 24 28 15,4 - - 24

Модели устройств компании «Инфинет»

Um/Xm ✓ ✓ ✓

E5-BS/E6-BS ✓ ✓ ✓

E5-ST/E6-ST ✓ ✓ ✓ ✓

R5000-Mmx/
R5000-Omx ✓ ✓ ✓ ✓

R5000-Qmxb ✓ ✓ ✓

R5000-Smn/
R5000-Lmn ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

V5/V6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

V70 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AUX-ODU-
SYNC

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Особенность

Поставляется 
в комплекте 
с моделями 
R5000-Mmx, 
R5000-Omx

Поставляется 
в комплекте с 
моделями Um, 

Xm, R5000-
Qmxb, E5-BS, 

E6-BS

Поставляется 
в комплекте с 

моделями 
R5000-Smn, 
R5000-Lmn, 
AUX-ODU-

SYNC

Поставляется 
в комплекте 
с моделями 

V5, V70, E5-ST, 
E6-ST

Для внешнего 
монтажа 

согласно GR-
1089
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Ключевые технические характеристики устройств компании «Инфинет»  

С точки зрения обеспечения питанием одной из главных отличительных особенностей 

устройств компании «Инфинет» является сравнительно небольшое значение входного напря-

жения, необходимого для работы устройств R5000-Smn, R5000-Lmn, E5-ST, E6-ST, V5, V6, V70. 

Данные характеристики были специально определены на стадии проектирования, чтобы предо-

ставить заказчикам независимость при выборе места установки беспроводных устройств. В 

совокупности с низким энергопотреблением (около 15 Вт) работу устройств можно обеспечить 

даже от солнечных батарей. В течение светового дня питание поступает непосредственно на 

устройство и аккумуляторную батарею, а ночью устройство получает электропитание исключи-

тельно от аккумулятора.

 
 

Модель
Um/Xm

InfiLINK XG 
1000

Um/Xm
InfiLINK XG

E5-BS/ 
E6-BS

E5-ST/ 
E6-ST

R5000-
Mmx/

R5000-
Omx

R5000-
Qmxb

R5000-
Smn/

R5000-
Lmn

V5 / 
V6

V70 AUX-ODU-
SYNC

Потребление, 
Вт 55 30 30 15 20 35

15
(20 - Smnb/

Lmnb)
15 15 4

Входное 
напряжение, 
В=

±43…±56 ±43…±56 ±43…±56 ±43…±56 ±43…±56 ±43…±56 +9…+56 ±43…±56 ±43…±56 ±19...±56

Тип PoE

Proprietary 
PoE
(по 4 

парам)

Proprietary 
PoE
(по 4 

парам)

Proprietary 
PoE или 
802.3at

(по 4 
парам)

Proprietary 
PoE или 
802.3at

(по 2 
парам)

Proprietary 
PoE (по 2 

парам)

Proprietary 
PoE
(по 4 

парам)

Proprietary 
PoE (по 2 

парам)

Proprietary 
PoE или 
802.3at

(по 2 
парам)

Proprietary 
PoE или 
802.3at

(по 2 
парам)

Proprietary 
PoE 
(по 4 

парам)
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Последствия несоблюдения полярности при  
подключении источников питания к моделям  
R5000-Smn, R5000-Lmn

Несмотря на то что модели R5000-Smn, R5000-Lmn могут работать от портативных элементов питания и могут быть 

установлены практически в любых местах, где это необходимо, в данных моделях отсутствует встроенная защита 

от некорректного значения полярности подводимого напряжения. Положительное напряжение питает устройство, 

в то же время подача отрицательного приводит к короткому замыканию, в результате чего устройство выходит из 

строя.

Организация питания моделей Smn/Lmn предусматривает подачу положительного напряжения непосредственно 

на устройства, при этом общий нулевой (или отрицательный) полюс источника питания должен быть подключен к 

заземлённой мачте/металлоконструкции.

Схемы подключения источников питания
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Для подачи питания от источников постоянного тока можно использовать преобразо-

ватели IDU-LA-G(V.01) и AUX-ODU-INJ-G, которые без изменений передают напряжение на 

внешний блок через кабель Ethernet (PoE). Преобразователи должны быть подключены в 

соответствии с указанной схемой и заземлены согласно требованиям правил устройства 

электроустановок (ПУЭ). Корректное подключение и заземление обеспечивает безопас-

ную и безаварийную работу устройств. 

НЕКОРРЕКТНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ -48 В

Во многих телекоммуникационных точках установки оборудования доступно 

только напряжение -48 В. Бытует ошибочное мнение, что подключение нейтраль-

ной и питающей жилы от источника питания -48 В к питающему и нейтральному кон-

такту преобразователя соответственно преобразует -48 В в +48 В. Однако исполь-

зование подобной схемы создает короткое замыкание вследствие заземления 

нейтральной жилы источника питания. Как только включается источник питания, 

короткое замыкание приводит к быстрому увеличению тока и наносит поврежде-

ние устройству, преобразователю, а также, возможно, и самому источнику питания.  

 

 

 

Внутр. блок

-48 В
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

L N

L N

Внешний блок

КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ

Внутр. блок

+12...+48 В
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

L N

L N

Внешний блок

Использование некорректной схемы подключения источников питания, вследствие которого 

устройство было выведено из строя, не является гарантийным случаем!
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ -48 В

В случае, когда на месте установки существует только источник питания с отрицательным напряжением, рекоменду-

ется избегать использования преобразователей IDU-LA-G(V.01) и AUX-ODU-INJ-G совместно с моделями R5000-Smn, 

R5000-Lmn. В случае, если нет возможности подключить питание от источников с положительным напряжением, то 

для моделей Smn/Lmn необходимо использовать преобразователь IDU-CPE-DC. 

В преобразователь встроена защита от некорректного подключения -48 В, и он питается от источника постоянного 

тока в диапазоне напряжений ±36… 72 В.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Для получения положительного и отрицательного напряжения используйте схему подключения источников пита-

ния постоянного тока, приведенную ниже:

±36...72 В постоянный ток

IDU-CPE-DC
Экранированный коннектор RJ45

Кабель Cat5e FTP

Стандартный 
коннектор RJ45

Заземление

ODU

LAN

-DC

+DC

FG

VIN-

VIN+

Источник питания A Источник питания В

Положительное
выходное

напряжение 

Отрицательное
выходное

напряжение 

GND
+V -V

Вместо двух источников питания постоянного тока можно использовать один с несколькими 
выводами, один из которых не заземлен.
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СТАНДАРТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И УСТРОЙСТВА "ИНФИНЕТ"

Рекомендуется электропитание устройств «Инфинет» осуществлять с помощью источников 

питания, поставляемых компанией. 

Заключение
Электропитание устройств компании «Инфинет» в зависимости от потребностей заказчика мо-

жет быть обеспечено различными источниками питания. 

В случае, если требуется запитать устройства от:

  Источников питания переменного тока внутри помещений:

▶ IDU-BS-G поставляется в комплекте с моделями R5000-Mmx, R5000-Omx.

▶ IDU-BS-G(60W) поставляется в комплекте с моделями Xm, Um, R5000-Qmxb, E5-BS, E6-BS.

▶ IDU-CPE поставляется в комплекте с моделями R5000-Smn, R5000-Lmn и AUX-ODU-SYNC.

▶ IDU-CPE-G(24W) поставляется в комплекте с моделями V5, V6, V70, E5-ST, E6-ST.

Источников питания постоянного тока внутри помещений:

 ▶ IDU-LA-G(V.01) для моделей семейств InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000, InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2,  

   Vector 5, Vector 6, Vector 70, InfiLINK Evolution, InfiMAN Evolution (с положительным 

          напряжением – для моделей R5000-Smn, R5000-Lmn).

 ▶ IDU-CPE-DC для моделей R5000-Smn, R5000-Lmn.

  Источников питания постоянного тока вне помещений:

 ▶ AUX-ODU-INJ-G для моделей семейств InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000, InfiLINK 2x2, InfiMAN 2x2, 

   Vector 5, Vector 6, Vector 70, InfiLINK Evolution, InfiMAN Evolution (с положительным  

          напряжением – для моделей R5000-Smn, R5000-Lmn).

Ссылки на техническое описание:
IDU-BS-G      infinet.ru/products/accessories/IDU-BS-G

IDU-BS-G(60W)         infinet.ru/products/accessories/idu-bs-g60w

IDU-CPE      infinet.ru/products/accessories/IDU-CPE

IDU-LA-G(V.01)                 infinet.ru/products/accessories/IDU-LA-G(V.01)

IDU-CPE-DC                           infinet.ru/products/accessories/indoor-dcdc-injector-for-cpe-units-with-integrated-lighting-protection-idu-cpe-dc

AUX-ODU-INJ-G      infinet.ru/products/accessories/lightning-protection-unit-with-injector-aux-odu-inj-g

Выход из строя или повреждение устройств, произошедшие в результате подключения к источнику 

питания, отличного от указанного в таблице совместимости данного документа, не являются 

гарантийным случаем.
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