
Основные характеристики
▶ Совместимость со всеми продуктами «Инфинет» *

▶ Высоконадежная конструкция соответствует высочайшим отраслевым стандартам
 • GR-1089 для грозозащиты, позволяющей 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

▶ Транзит Gigabit Ethernet

▶ Легкость и быстрота развертывания

AUX-ODU-INJ-G 

АКСЕССУАРЫ

AUX-ODU-INJ-G – инжектор постоянного тока во внешнем исполнении со встроенной 
грозозащитой, совместимый со всеми внешними блоками «Инфинет». Устройство 
значительно упрощает процесс монтажа в тех случаях, когда оборудование 
устанавливается на крыше, исключая таким образом необходимость использования 
герметичных шкафов и, тем самым, снижая как капитальные затраты, так и общую 
стоимость оборудования. Встроенная грозозащита соответствует высочайшим 
стандартам по эксплуатации электросетей и служит для непосредственной защиты 
от резких скачков напряжения источника питания и внешнего блока или сетевого 
коммутатора/маршрутизатора, подключенного к устройству.



AUX-ODU-INJ-G 
Технические характеристики

Параметр Описание
Совместимые модели Cерии внешних устройств (ODU): InfiLINK XG, InfiLINK 2x2 и InfiMAN 2x2 *

Разъемы и интерфейсы

ETH IN – вход Ethernet
ETH OUT – выход Ethernet (данные + напряжение постоянного тока (VDC), защищенное 
плечо)
PWR – вход для источника постоянного тока
GND – зажим заземления

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

Пылевлагозащита IP66 и IP67

Диапазон напряжений 
по постоянному току

Зависит от модели внешнего устройства *

Схема расположения выводов 
разъемов 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   +VDC + Data pair C-
5   +VDC + Data pair C+
6   Data pair B-
7   -VDC + Data pair D+
8   -VDC + 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

Типичный сценарий установки

* Диапазон допустимых значений входного напряжения по постоянному току зависит от конкретной модели внешнего блока (ODU):

 • Модели Xm, Um (соответствует InfiLINK XG): ±43... ±56 В постоянного тока

 • Модели Mmx, Mmxb, Omx, Omxb: ±43... ±56 В постоянного тока

 • Модели Smnb, Smn, Lmn: +9... +56 В постоянного тока (только положительные значения напряжений)

Использование неподходящего источника постоянного тока вызывает повреждение внешнего блока (ODU), которое не является гарантийным случаем.

43…56 В 
постоянного тока

AUX-ODU-INJ-G

Экранированный разъем RJ 45

Кабель Cat5e STP

Неэкранированный разъем RJ 45

КОНТУР 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Внешний блок ODU

LAN
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