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Статья посвящена вопросам технологии Power over Ethernet (PoE) – разработке инжекторов, их совме-
стимости с другим оборудованием, проблемам эксплуатации. В течение многих лет периодически 
возникали проблемы, которые автору приходилось решать, и вопросы, которые требовали ответа. 
Некоторые из них коротко описаны в этих заметках, в заголовке которых слово "инжекторы" помещено 
в скобки, так как все описанное относится, в значительной степени, к технологии PoE в целом. Автор 
просит иметь в виду, что статья собрана из отдельных кусочков – "заметок", и на строгость изложения 
и полноту раскрытия темы не претендует. 

Необходимые напоминания
В  предыдущих частях данной статьи читатель 
найдет:

В первой части (опубликована в журнале "ПЕРВАЯ 
МИЛЯ", 2020, № 7–8, с. 68–73):
•	 Краткий словарь – поможет, если встретится 

незнакомый термин или аббревиатура;
•	 Заметку № 1. Разъем RJ-45 (8p8c) – как выяс-

нилось, одна из  самых проблемных частей 
при передаче PoE;

•	 Заметку № 2. Защита от  помех – попытка 
ответить на  вопрос, почему контроллер 
PoE – самая уязвимая часть; 

•	 Заметку № 3. Черные квадраты № 1 и 2 – где 
рассматривается общая схема с выделением 
в отдельные функциональные блоки частей, 
выполняющих в зависимости от вида (Passive 
PoE или Standаrd PoE) различный набор функ-
ций. 

Во второй части (опубликована в  журнале 
"ПЕРВАЯ МИЛЯ", 2021, № 1, с. 54–59):

•	 Заметку № 4. Трансформаторы, в  которой 
LAN-трансформаторы рассматриваются как 
часть электрической цепи для передачи PoE;

•	 Заметку № 5. Сравнение источников Passive 
PoE и Standаrd PoE – сопоставительный ана-
лиз двух схем помогает разобраться в особен-
ностях технологии; 

•	 Заметку № 6. Совместимость Passive PoE 
и Standаrd PoE – рассматриваем ее на основе 
анализа стандартов и результатов практиче-
ского применения, делаем выводы; 

•	 Заметку № 7. Off-designe mode – пример того, 
что выводы могут быть, на  первый взгляд, 
абсолютно логичными, но, тем не менее, 
ошибочными.

Заметка № 8. Ток. Напряжение. 
Мощность. Сопротивление кабеля. 

"Длинный" Ethernet
Когда мы пытаемся вытащить что-нибудь одно,

 оказывается, что оно связано со всем остальным.

(Закон Муира. Из метазаконов Мерфи)

Ток 
Выше было показано, какие ограничения налагают 
на  ток PoE пассивные элементы, обычно приме-
няемые в  PS и  PD – разъемы RJ-45 (Заметка  №  1) 
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и  распространенные LAN-трансформаторы 
(Замет ка № 4). При использовании всех четырех пар 
кабеля, величине тока в одном проводнике 0,5 А и 
напряжении 50 В можно передать в линию до 100 Вт. 
Для увеличения тока необходимо использовать дру-
гие разъ емы (например, штыревые) и более мощные 
трансформаторы, что позволит повысить его вели-
чину примерно в 1,5 раза. 

 Напряжение 
Увеличение напряжения питания за  счет уменьше-
ния потерь в  кабеле может дать бóльший выигрыш 
в передаваемой на PD мощности, чем увеличение тока.

Некоторые производители предлагают Ethernet-
решения c использованием напряжения Passive PoE 
величиной 100 В и выше (для компенсации потерь 
в  физических сегментах, соединяющих несколько 
последовательно включенных устройств), но это 
являет ся редким исключением.

Для Standаrd PoE и абсолютного большинства при-
менений Passive PoE напряжение соответствует тре-
бованиям норм электробезопасности. При исполь-
зовании Passive PoE величина напряжения может 
быть различной, например для  питания ODU 
(наружного блока) некоторых систем БШПД исполь-
зуется 24  В. Принято считать, что номинальное 
напряжение питания PSE-контроллера составляет 
48  В. Это довольно близко к  истине, но не совсем 
так – для подачи полной мощности в режиме PoE++ 
этого номинала мало. Например, схеме LTC 4279 [12] 
для подачи 13 Вт будет достаточно и 45 В, а для PoE++ 
необходимо будет обеспечить питание напряжением 
не менее, чем 51 В. А для мощностей 70 и 90 Вт − уже 
не менее 55 В. Максимальное же напряжение пита-
ния LTC 4279 составляет 57 В.

При повышении рабочего напряжения 
до 75 В постоянного тока оборудование попадает под 
действие технических регламентов по  безопасно-
сти низковольтного оборудования, например ТР ТС 
004/2011 [23] или директивы 2014/35/EU [24], со всеми 
вытекающими последствиями: изменение требо-
ваний к конструкции, проведение испытаний, под-
тверждение соответствия. 

Мощность
По мере роста потребностей PD изменялись требова-
ния стандартов и возможности PSE по подаче мощ-
ности в кабель: от максимально возможных согласно 
IEEE 802.3af 15,4 Вт до 100 Вт и выше, обеспечиваемых 
современными схемами PSE. Одновременно умень-
шались потери в кабеле – за счет использования четы-
рех пар и  увеличения сечения жил при переходе 
от Cat.3 к Cat.5e.

Как отмечалось выше, компания COMMENG пока 
ограничилась выпуском инжекторов Passive  PoE 
с  максимальной мощностью 100  Вт и  Standard 
PoE – 90 Вт не по техническим причинам, а из-за 
отсутствия спроса. 

Сопротивление кабеля
Обсуждать возможность применения кабелей 
с биметаллическими проводниками автор не счи-
тает нужным, это плохо во всех отношениях, в том 
числе для  передачи PoE. Если у  кого-то все-таки 
остаются сомнения, рекомендуем ознакомиться 
со статьей [25]. 

Здесь нужно еще раз  уточнить, что настоящие 
заметки касаются только интерфейсов 100BASE-TX 
и  1000BASE-T, хотя технологии передачи Ethernet 
по медножильным кабелям (а значит, и технологии 
PoE) продолжают развиваться. 

Исключим из рассмотрения кабели Cat.6 и Cat.6a, 
применение которых если и  уменьшает потери 
напряжения по  сравнению с  Cat.5e, то незначи-
тельно. Качественный кабель Cat.5e с  диаметром 
жил 0,511 мм (AWG24) или 0,52 мм имеет сопротив-
ление проводника постоянному току порядка 9 Ом 
на 100 м. Таким образом, при использовании для PoE 
четырех пар вносимое сопротивление будет равно 
4,5 Ом, а  падение напряжения в  кабеле при вели-
чине тока 1 А – 4,5 В. 

Вернувшись в начало заметки № 8 ("Напряжение"), 
увидим, что при таком токе PSE-контроллеру для пере-
дачи полной мощности в  кабель нужно повысить 
напряжение питания. Если же подвести итоги всему 
выше сказанному, то применение кабеля с медными 
жилами диаметром 0,52 мм позволяет без ограниче-
ний использовать PoE IEEE 802.3af/at/bt при стандарт-
ной длине физического сегмента.

В  заключение надо добавить, что существует 
проблема увеличения сопротивления жил кабеля 
(а значит, и  затухания сигнала) при его нагрева-
нии – например, если он проложен по  конструк-
циям мачты или подвешен и нагревается солнцем. 
Очевидно, что если в "перегретый" кабель подается 
PoE, это окажет влияние не только на передачу пита-
ния, но и  на передачу данных. Этот вопрос имеет 
практическое значение, и, насколько известно автору, 
исследования в данном направлении ведутся. 

"Длинный" Ethernet
Стандартная длина физического сегмента 
кабеля для интерфейсов 100BASE-TX и 1000BASE-T 
составляет 100  м. На  практике она может быть 
и несколько больше, но ненамного. Чтобы увели-
чить дальность, можно использовать репитеры, 
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кабель с низким затуханием или их комбинацию, 
за  такими решениями уже закрепилось неофи-
циальное название "длинный" Ethernet [26, 27].

Для "длинного" Fast Ethernet практически 
идеаль но подошли малопарные кабели, разрабо-
танные для сетей ШПД, – их конструкции рассчи-
таны на  прокладку по  стенам зданий, в  грунте, 
кабельной канализации и коллекторах, подвеску 
на столбах и опорах. С увеличением диаметра про-
водников растет и допустимая длина физического 
сегмента, которая при диаметре жил 0,9 мм пре-
вышает 300 м. 

Сопротивление постоянному току проводника 
длиной 1  км для  диаметров 0,52/0,64/0,9  мм 
составляет соответственно 84±7/55±3/26±3 Ом  [28]. 
Уменьшение сопротивления жил позволяет пере-
давать PoE достаточной мощности на  бóльшее 
расстояние и/или по  двум парам поверх данных 
(логично будет использовать для 100BASE-TX двух-
парный кабель), а также передавать PoE в следую-
щий физический сегмент линии, как это реализо-
вано в репитере [21].

Заметка № 10. Электропитание инжекторов 
Организовать питание инжекторов PoE можно 
по нескольким вариантам, показанным на рис.12 (аль-
тернативные источники вроде солнечных батарей 
рассматривать не будем). Правильный выбор может 
повысить надежность работы и  снизить затраты 
на оборудование и его эксплуатацию. 

Пусть у нас есть два типа инжекторов PoE, отли-
чающихся лишь тем, что в  первом (№ 1) посто-
янное напряжение от  источника питания пода-
ется на  схему PSE без преобразования, а  во вто-
ром (№ 2) на  инжектор подается напряжение 
переменного тока, которое затем преобразуется 
преобразователем.

Инжектор № 1 выигрывает у инжектора № 2 почти 
во всех отношениях:
•	 цена ниже, а габариты меньше за счет отсут-

ствия конвертера AC/DC;
•	 нет проблем ни с  электробезопасностью, ни 

с подтверждением соответствия требованиям 
технических регламентов [23, 24];

•	 из-за упрощения схемы и снижения коли-
чества элементов значительно повы-
шается надежность и снижается наработка 
на отказ.

Инжектор № 2 имеет преимущество при питании 
от сети переменного тока. 

Рассмотрим объект связи, имеющий электро-
установку постоянного тока с номинальным напря-
жением 48  В. В  этом случае самым оптималь-
ным вариан том будет подача постоянного напря-
жения непосредственно на  инжекторы (рис.12а). 
Напряжение в пределах от 44 В (ниже этой отметки – 
уже глубокий разряд аккумуляторов) до 54 В (вели-
чина напряжения при полной зарядке) вполне 
подходит для  питания большинства PD Standard 
и Passive PoE. 

Рис.12. Возможные варианты подачи питания на инжекторы от низковольтной ЭПУ переменного тока
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В некоторых проектах (БШПД, радиорелейные 
системы транспортной сети) встречается и при-
менение инвертора для  питания инжекторов 
напряжением 220  В  (рис.12б). Преобразование 
напряжения происходит при таком решении три 
раза, что, на взгляд автора, совершенно нерацио-
нально во всех отношениях.

В  тех случаях, когда для  резервирования 
питания переменным током используется ИБП 
(рис.12в, г) ничто не мешает нам использо-
вать для подачи напряжения на инжектор или 
несколько инжекторов без преобразователя AC/
DC маломощный блок питания (рис.12г). Если 
рассматривать стоимость реализации вариан-
тов в  и г, то она отличается незначительно, 
а  при использовании одного блока питания 
для нескольких инжекторов № 1 может оказаться 
даже меньше, чем стоимость при применении 
инжекторов № 2.

То же самое верно и в случае питания инжек-
торов непосредственно от сети переменного тока 
(рис.12д, е).

Заметка № 10. Метрология
Посмотри на меня в визатор, родной. 

Какая точка отвечает? – зеленая! 

Теперь на него посмотри – тоже зеленая. 

И у тебя зеленая! А теперь на Уэфа посмотри, какая 

точка – оранжевая? Это потому, что он чатланин!

(Би, персонаж кинофильма "Кин-дза-дза")

"Визатор"
Измерительный адаптер для  подключения при-
боров к контактам разъема 8P8C, представленный 
на рис.13, мы сделали лет 10 назад. 

Адаптер этот может также обнаруживать PoE, 
а  реализована эта функция очень просто: к  каж-
дой из двух пар проводов, по которым может пере-
даваться PoE, через нормально разомкнутый кон-
такт кнопки последовательно подключены резистор 
и двухцветный светодиод. Схема такого тестера PoE 
представлена на рис.14 (если быть точным, изобра-
жена половина схемы, вторая половина полностью 
аналогична).

Если на вход схемы подано напряжение Passive 
PoE, то зеленый светодиод горит. Если к  кабелю 
подключен PSE Standard PoE, то, измерив ток через 
резистор, PSE-контроллер считает, что он подклю-
чился к  PD и  пытается определить класс мощно-
сти последнего, для  чего подает уже более высо-
кое напряжение. Так как ответа он не получает, 
то пытается это делать снова и снова, в результате 
чего зеленый светодиод мигает. 

Если полярность напряжения обратна стандарт-
ной, то светодиод горит или мигает ярко-желтым 
цветом.

Простейшая схема позволяет определять: нали-
чие и  тип PoE (Passive/Standard); режим (А или В, 
А+В), полярность – стандартная или инверсная. 

Тестовая линия Cat.5e
Для  того чтобы быть уверенным, что устройства 
с Ethernet-портами работают нормально, недоста-
точно соединить их патч-кордом, а  надо исполь-
зовать кабель длиной, близкой к предельно допу-
стимой – 100 м.

Нередко приходится видеть бухты кабеля, лежа-
щие на  рабочих столах инженеров или рядом 
с  ними  – на  полу или стульях. Когда нам это 

Рис.14. Схема простого тестера PoE 

R

Рис.13. Измерительный адаптер Commeng MA-8P8C 
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надоело, то несколько отрезков кабеля Cat.5e раз-
личной длины поместили в  ящик, а  концы под-
ключили к разъемам. Это очень упростило работу. 
Правда, ящик получился объемным и  тяжелым, 
поэтому мы поставили его на колеса.

Но возможен и другой вариант – искусственная 
линия на  пассивных элементах RLC, имитирую-
щая затухание кабеля в нормируемом диапазоне 
(для Cat.5e – до 100 МГц).

В  начале 2000-х мы занимались продажей 
и  технической поддержкой систем абонентского 
уплотнения EMX и FCM производства фирмы IPS 
(Словения). Для  целей их проверки без исполь-
зования кабеля были разработаны искусствен-
ные линии, с  высокой точностью имитирующие 
затухание кабеля парной скрутки с полиэтилено-
вой изоляцией и  номинальным сечением жилы 
0,4  мм² в  диапазоне до  1000 кГц. Можно пересчи-
тать параметры линии на  эквивалентную длину 
симметричных кабелей парной или четверочной 
скрутки с  различными сечениями жил, напри-
мер марок МКС или КСПП. Искусственные линии 
позволяют передавать напряжение дистанцион-
ного питания и  идеально подходят для  исполь-
зования вместо кабеля при проверке практиче-
ски любого оборудования цифровых абонентских 
линий с различными интерфейсами xDSL, а также 
интерфейсами U ISDN.

Были разработаны также тестовые линии 
для  настройки, проверки и  испытаний 

оборудования c портами Е1 для  симметричного 
и  коаксиального кабелей. Применение таких 
устройств и их характеристики регламентируют ся 
рекомендацией МСЭ-Т G.703 [29].

Искусственная линия и  две тестовые линии 
E1/120 и E1/75  [30] до сих пор не сняты с производ-
ства. Заказывают их все реже, но все же заказы-
вают – для  измерительных лабораторий и  ком-
плектов ЗИП.

Логично было предположить, что аналогичная 
по  назначению тестовая линия, имитирующая 
отрезок кабеля Cat.5e длиной 100 м может быть вос-
требована. Поэтому такая разработка была сделана, 
при этом допускалась передача PoE током не более 
0,3 А в одном проводе (т.е. до 60 Вт при использова-
нии всех восьми проводников). К сожалению, или 
мы ошиблись в  оценке ее перспектив, или про-
сто не смогли продвинуть на рынок, поэтому эта 
тестовая линия, показанная на  рис.15, до  серий-
ного произ водства не дошла. 

Тестер Ethernet и тестер PoE 
Для проверки инжекторов ОТК нашей компании 
использует следующий метод: инжектор подает 
PoE в кабель длиной 120 м, на другом конце кото-
рого установлен стенд PD с подключенным в каче-
стве нагрузки реостатом. Кроме тестирования 
функций PoE, необходимо проверить влияние 
схемы инжектора на  передачу данных. Вместо 
измерения первичных параметров и  затухания 
линии проверяет ся следующее: возникают ли в ней 
ошибки и потери кадров на максимальной скоро-
сти передачи. Для  этого двухканальный тестер-
анализатор Ethernet подключается к портам DATA-
инжектора и стенда PD (используется тест RFC 2544).

 Сколько тысяч измерений сделал тестер-анали-
затор МАКС-ЕМ производства НПП "КОМЕТЕХ" [31] 
трудно сказать, но применяется нами он уже около 
10  лет как при разработке, так и  в качестве кон-
трольного прибора на ОТК.

Когда мы приступили к  разработке мультире-
жимного инжектора Standard PoE  [32], понадоби-
лось проводить быстрое тестирование инжекто-
ров, а  также входной контроль микросхем PSE-
контроллеров. Важно было также иметь прибор, 
чтобы при необходимости представить заказчикам 
или поставщикам результаты измерений. Выбрали 
по  описанию в  интернете тестер марки PoE PRO 
производства Ideal Networks  [32]. Кроме функций 
тестирования PSE, кабельного тестера, рефлекто-
метра и генератора сигналов для прозвонки кабеля, 
тестер умеет распознавать несколько интерфейсов. 
Вроде бы такой набор функций и не особо нужен 

Рис.15. Тестовая линия ТЛ Cat5e-100
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(вот при эксплуатации СКС он пригодится), а все 
равно приятно. Когда начали с этим тестером рабо-
тать, в покупке не разочаровались. Получилось при-
мерно как с автомобилем, от которого получаешь 
больше пользы и удовольствия, чем ожидал.

Вместо послесловия 
People pay us to integrate things 

for them, because they don’t have

 the time to think about this stuff 24/7.

Steven Jobs

Заметки об (инжекторах) Power over Ethernet отра-
жают несколько факторов, повлиявших на  разра-
ботку инжекторов COMMENG, которые в результате 
имеют довольно своеобразный набор технических 
решений, делающих в определенных случаях их 
применение оптимальным. 

В  качестве приоритетов при разработке были 
определены совместимость с  абсолютным боль-
шинством типов оборудования Ethernet, высокая 
надежность, простота при внесении в проекты и в 
эксплуатации. 
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"Оптиковолоконные Системы" начали поставки 
нового типа оптического волокна 

Как сообщила 3 марта пресс-служба заво-
да "Оптиковолоконные Системы" (г. Саранск), 
в начале 2021 года на нем было запущено 
серийное производство нового типа оптическо-
го волокна (ОВ) − стандарта G.654.E. Волокно 
этого типа будет применяться для проекта 
ПАО "Ростелеком" по строительству новой 

магистральной ВОЛС от западных до вос-
точных границ РФ под рабочим названи-
ем ТЕА NEXT ("Транзит Европа – Азия ново-
го поколения").

Улучшенное одномодовое ОВ G.654 с серд-
цевиной из чистого кварца обладает низкими 
потерями при передаче данных на большие 
расстояния, что позволяет использовать его 
для строительства высокоэффективных теле-
коммуникационных сетей, таких как назем-
ные системы дальней связи и магистральные 
подводные кабели с оптическими усилителя-
ми. Помимо прочего, пониженный коэффи-
циент затухания и увеличенная эффективная 
модовая площадь позволяют проектировать 
магистральные сети с оптимальным количе-
ством пунктов усиления и регенерации сигна-
ла, что снижает затраты на оборудование при 
постройке ВОЛС.

Вытяжка ОВ G.654 освоена АО "Оптико-
волоконные Системы" (ОВС) менее чем 
за шесть месяцев совместно с компанией 
Sumitomo Electric, − стратегическим партне-
ром завода.

Перед запуском серийного производства 
качество волокна G.654 производства ОВС было 
подтверждено совместными испытаниями 
с ПАО "Ростелеком" и российскими кабельными 
заводами: ООО "Инкаб", ООО "Сарансккабель-
Оптика", ООО "Оптен-Кабель", ООО "Алтай-
Кабель" и АО "Москабель-Фуджикура".

Впервые о планах построить TEA NEXT 
"Ростелеком" сообщил в июне 2020 года. ТЕА 
NEXT − масштабный коммуникационный проект 
по строительству ВОЛС, маршрут которой прой-
дет от Калининграда до Сахалина. Проектная 
емкость новой линии связи составит 96 темных 
волокон, которые будут использованы как меж-
дународными операторами связи и глобальными 
ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресур-
са для связи Азии и Европы, так и отечественны-
ми операторами на территории РФ.

Первая партия волокна нового стандарта уже 
поставлена на завод "Инкаб", где будет произве-
ден кабель для пилотного участка линии TEA NEXT.

По информации 
АО "Оптиковолоконные Системы"
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Самоизоляция привела к ускорению темпов роста ШПД
По оценке аналитиков "ТМТ Консалтинг" на конец 
2020 года количество абонентов широкополосного 
доступа в интернет в сегменте частных лиц в России 
достигло 34,6 млн, проникновение превысило 61%. 
Объем рынка составил 147,7 млрд руб.

В 2020 году именно сегмент населения обе-
спечил рост рынка ШПД. Востребованность услу-
ги в условиях самоизоляции привела к ускорению 
темпов увеличения абонентской базы (рост на 2,6%, 
в то время как в 2018–2019 годы темпы прироста 
составляли 1,7%).

При этом рост выручки в сегменте B2C в 2020 году 
сохранился, но замедлился до 3,1% с прошлогодних 
5%. С одной стороны, на динамику рынка негатив-
ное влияние оказали операторские акции и спец-
предложения, действовавшие в период самоизо-
ляции. С другой – наличие фиксированного ШПД-
подключения в 2020 году стало необходимостью 
в связи с переходом части населения на удален-
ную работу и  учебу. Кроме того, такие факторы, 
как миграция абонентов на более высокоскорост-
ные тарифные планы и корректировка оператора-

ми стоимости отдельных тарифов, привели к неболь-
шому увеличению ARPU в сегменте B2C. В 2020 году 
ARPU вырос на 3 руб. и составил 360 руб.

Вероятнее всего, считают аналитики, в ближай-
шие годы сохранится небольшое увеличение средне-
рыночного показателя ARPU, тем не менее, нельзя 
ожидать заметного роста в условиях высокой кон-
куренции и продвижения пакетных и конвергент-
ных тарифов. 

По информации "ТМТ Консалтинг"

"ЭР-Телеком Холдинг" тестирует 5G для FWA 
АО "ЭР-Телеком Холдинг" и компания Nokia 
подписали соглашение и приступили к реа-
лизации тестирования возможностей сетей 
5G в сегменте FWA (фиксированного беспро-
водного доступа) для бизнеса.

Р а н е е  Го с у д а р с т в е н н а я  ко м и сс и я 
по радио частотам выделила "ЭР-Телеком 
Холдингу" для тестирования 5G частоты 
в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц. Оператор 
планирует протестировать 5G более чем 

в 50 опытных зонах, включая точки в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Большие скорости, обеспечиваемые техноло-
гией 5G в высоких диапазонах частот, являются 
надежной базой для создания сетей FWA. Новые 
сервисы станут доступны в зонах, где нет воз-
можности проложить кабельные линии связи или 
там, где требуется быстрый вывод услуг на рынок.

Для проведения тестирования будут 
использоваться базовые станции компа-

нии Nokia из линейки Airscale: систем-
ный модуль AirScale SM, в максимальной 
конфигурации позволяющий обслужи-
вать до 84 Гбит/с, и компактная активная 
антенна mmWave, на которой установлен 
текущий мировой рекорд пропускной спо-
собности 5G для коммерческих устройств 
(4,7 Гбит/с).

По информации АО "ЭР-Телеком Холдинг"


