
Настройка оборудования РОЕ TP-Link

Вариант 1:

 Вы можете воспользоваться TL-POE150S и TL-POE10R , чтобы расширить вашу сеть там, где 
невозможно подвести питание или отсутствует розетка. 

 В показанной выше топологии оба TL-POE10R и устройство, подключенное к ним, не нуждаются  В показанной выше топологии оба TL-POE10R и устройство, подключенное к ним, не нуждаются 
во внешних адаптерах питания. TL-POE150S обеспечивает подачу электропитания и передачу 
данных для TL-POE10R , а TL-POE10R передает данные и питание к устройству, которое к нему 
подключено. Данные между устройствами могут передаваться по UTP кабелю категории 5. 

Вариант 2:

Вы можете расширить вашу сеть с помощью TL - SF 1008 P и TL - POE 10 R там, где нет 
возможности подключиться к розетке.

4 из 8 RJ 45 портов TL - SF 1008 P с поддержкой автоматического определения (порты 1-4) 4 из 8 RJ 45 портов TL - SF 1008 P с поддержкой автоматического определения (порты 1-4) 
поддерживают функцию Power over Ethernet (РоЕ – питание по сетевому кабелю). Эти РоЕ порты 

могут автоматически определить подачу питания от IEEE 802.3 af совместимых устройств 
питания.

 В топологии, приведенной на рисунке выше, 4 порта (от 1 до 4) TL-SF1008P действуют как РОЕ 
Источники, они обеспечивают передачу питания на РОЕ приемник TL-POE10R , а также передачу 

данных между ними по единому кабелю. 

 TL-POE10R получает питание от TL-SF1008P и в это же время обеспечивает питанием  TL-POE10R получает питание от TL-SF1008P и в это же время обеспечивает питанием 
подключенное к нему устройство. Оба – TL-POE10R и подключенное к нему устройство – не 

нуждаются во внешнем адаптере питания. 

 

Дополнительно:

 1. Первые 4 порта TL-SF1008P (порт 1-4) поддерживают функцию РОЕ и действуют как РОЕ  1. Первые 4 порта TL-SF1008P (порт 1-4) поддерживают функцию РОЕ и действуют как РОЕ 
Источники, обеспечивая передачу питания и данных РОЕ Приемнику по единому кабелю. 

Устройство может работать и как обычный коммутатор на 8 портов. 

 TL-SF1008P работает в паре с РОЕ приемником, таким как TL-POE10R или другими. 

 2. TL-POE150S является адаптером РОЕ Источника, который обеспечивает подачу питания и 
передачу данных к РОЕ Приемнику (например, TL-POE10R ) по UTP кабелю категории 5. 

 TL-POE150S работает в паре с РОЕ приемником, таким как TL-POE10R или другими. 

 3. TL-POE10R – это адаптер РОЕ Приемника, ему не нужен внешний адаптер питания, он получает  3. TL-POE10R – это адаптер РОЕ Приемника, ему не нужен внешний адаптер питания, он получает 
его от РОЕ приемника (например, от TL-POE150S и TL-SF1008P или другого РОЕ Источника), при 

этом питание и данные передаются по единому кабелю. 

 Адаптер может передавать данные и обеспечивать питание устройству, которое к нему 
подключено, таким образом, работая в качестве Ретранслятора между TL-POE150S и 

подключенным к нему устройством. 

 

 TL-POE10R может работать с нижеперечисленными устройствами TP - LINK , обеспечивая им  TL-POE10R может работать с нижеперечисленными устройствами TP - LINK , обеспечивая им 
электропитание: 

 Маршрутизаторы: TL-R402M , TL-R460, TL-R860; 

 Беспроводные маршрутизаторы: TL-WR340G / TL-WR340GD , TL-WR541G / TL-WR542G , 
TL-WR543G , TL-WR641G / TL-WR642G , TL-WR841ND , TL-WR941ND ; 

 Беспроводные точки доступа: TL-WA501G , TL-WA601G ; 

ADSL  Модемы/Маршрутизаторы: TD-8610, TD-8616, TD-8810, TD-8811, TD-8816, TD-8817, TD-8840, ADSL  Модемы/Маршрутизаторы: TD-8610, TD-8616, TD-8810, TD-8811, TD-8816, TD-8817, TD-8840, 
TD-8840T , TD-8841, TD-8841T , TD-8901G , TD-8910G , TD-8920G ; 

 Коммутаторы: TL-SF1005D; TL-SF1008D, TL-SF1016D, TL-SG1005D, TL-SG1008D ; 

 Медиа-конвертеры: MC100CM , MC110CS ; MC111CS , MC112CS , MC200CM , MC210CS , MC220L ; 

 Принт-серверы: TL-PS110U , TL-PS110P , TL-PS210U , TL-WPS510U ; 

IP камеры:  TL-SC3000; 

 

 Помимо этого TL-POE10R может работать с другими сетевыми устройствами, для питания  Помимо этого TL-POE10R может работать с другими сетевыми устройствами, для питания 
которых необходим постоянный ток 12В или 5В. 


