
Связь и электропитание удаленных устройств

Система Powered Fiber Cable
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Повышение надежности сетей связи и систем 
безопасности
Ни для кого не секрет, что распространение мобильных телефонов, носимых устройств и Интернета 
вещей (IoT) создает все более высокую нагрузку на сотовые сети и сети Wi-Fi. И это только начало. 
Согласно прогнозу Cisco VNI Mobile, к 2020 году глобальный трафик мобильных данных вырастет 
почти в восемь раз, а объем данных, передаваемых по Wi-Fi для разгрузки сетей сотовой связи, 
более чем на 7 экзабайт превысит объем трафика в таких сетях. (Один экзабайт равен одному 
миллиарду гигабайт.) Ожидается, что объем трафика Wi-Fi будет расти ежегодно в среднем на 62% 
до конца десятилетия.

Технический прогресс делает мир все более 
уязвимым. Потребность в обеспечении 
безопасности заставляет бизнес-центры, 
студенческие кампусы и другие общественные 
объекты внедрять более совершенные средства 
наблюдения и предупреждения правонарушений. 
Системы, которые вчера были лишь 
«желательными», сегодня стали необходимыми. 
Но передовые технологии безопасности, 
такие, например, как, криминалистическая 
экспертиза аудиоинформации и распознавание 
лиц, используемые для предотвращения 
и расследования преступлений, эффективны только 
там, где есть высокоскоростная сеть.

К 2020 году во всем мире объем 
мобильного трафика данных 
увеличится примерно в восемь раз.

Прогноз Cisco VNI Mobile Forecast (2015–2020)

http://www.cisco.com/c/dam/m/en_in/ 
innovation/enterprise/assets/mobile-white-
paper-c11-520862.pdf

Простое проектирование: несложная электрическая 

схема позволяет сэкономить на трудозатратах 

и материалах

Легкость развертывания: высокопроизводительные, 

устойчивые к изгибам оптические  волокна упрощают 

протяжку и прокладку кабеля

Практичность: гибридные кабели обеспечивают 

надежную передачу оптических сигналов и подачу 

низковольтного электропитания постоянного тока
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Проблемы расширения сети
При расширении сетей, например, для покрытия 
мертвых зон, обеспечение электропитания 
удаленных устройств часто становится большой 
проблемой. Даже если на удаленном объекте 
есть источники электричества, оператору сети 
придется договариваться об их использовании 
с владельцами здания или предприятием 
электросети. Если же их нет, 
потребуется прокладывать 
силовую линию переменного тока, 
который потом преобразовывать 
в постоянный. Кроме того, 
придется устанавливать ИБП для 
защиты от отключений, провалов 
напряжения, скачков, связанных 
с ударами молнии, и пр.

Разработанная CommScope система 
Powered Fiber Cable упрощает 
добавление новых микросот, точек 
доступа Wi-Fi и IP-видеокакамер, 
поскольку позволяет передавать 
трафик и подавать электропитание 
по одному кабелю. Это дает 
возможность размещать удаленные 
устройства в любом месте, куда 
возможно протянуть оптический 
кабель. Более того, обеспечивая 
подачу электропитания постоянного тока из 
центрального узла, Powered Fiber Cable позволяет 
избежать прокладки дополнительных силовых 
линий, установки трансформаторов и удаленных 
источников бесперебойного питания (ИБП).

WI-FI ВИДЕОКАМ
ЕРЫ

МИКРО
СО

ТА

• Построение оптической ЛВС

• Увеличение дальности 
действия

• Подключение видеокамер HD

• Организация систем Digital 
Signage

• Подключение точек доступа 
Wi-Fi

• Подключение микросот

PTZ�КАМЕРА
С ОБОГРЕВАТЕЛЕМ

УДЛИНИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

УСТРОЙСТВО,
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ

POE

PoE+/PoE+

КОММУТАТОР/
МАРШРУТИЗАТОР

ИБП

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Wi-Fi 
HOTSPOT

ВИДЕОКАМЕРА

ВИДЕОКАМЕРА

ХОТСПОТ
WI�FI

КОММУТАЦИОННАЯ
ПАНЕЛЬ

КОММУТАЦИОННАЯ
ПАНЕЛЬ

650 м, 60 Вт

PoE/PoE
1,6 км, 30 Вт

PoE
3 км, 15 Вт

PoE-удлинитель 60 Вт
650 м, 60 Вт

Применения системы Powered Fiber Cable
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Преимущества системы Powered Fiber Cable

Разработанная CommScope система Powered Fiber Cable 
предлагает лучшее, что дает волокно и медь. Нашим 
инженерам удалось создать решение, обеспечивающее 
надежный обмен оптическими сигналами с удаленными 
устройствами и одновременную подачу на них 
низковольтного питания постоянного тока.

Это не только практичное, но и простое в установке   
решение. Мы объединили гибкие многожильные 
медные проводники с высокопроизводительными, 
устойчивыми к изгибам оптическими волокнами, чтобы 
сделать наш кабель удобным для протяжки и укладки. 
Кроме того, для инсталляции системы Powered Fiber Cable 
не требуется применение специального инструмента. 
Несмотря на то, что в одном кабеле, по сути, объединены 
два, он компактен и может быть легко уложен в стандартный 
кабельный канал.

Соответствие системы Powered Fiber Cable требованиям 
NEC Class II и SELV упрощает ее установку. Инсталляторам 
не нужно проводить сложные расчеты падения напряжения/
мощности в зависимости от длины линии. Использование 
Powered Fiber Cable позволяет сэкономить на материалах, 
поскольку не требуется отдельные волоконно-оптические 
и силовые кабели, также не нужны специальные кабель-
каналы, которые обычно используют для прокладки силовых 
линий переменного тока. Систему можно развернуть везде, 
где допустима прокладка слаботочных кабелей.

Проводники 12 AWG (2 мм) или 16 
AWG (1,3 мм)

До 12 одно- 
или многомодовых волокон 

Очень гибкий кабель за счет 
использования специальных 
многожильных проводников
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 КАБЕЛЬ
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ОПТИЧЕСКАЯ
ПАНЕЛЬ

3 км, 15 ватт

1,6 км, 30 ватт

PoE

PoE+

650 м, 60 ватт
PoE+/PoE+

1,6 км, 30 ватт
PoE/PoE

 

 

 

Wi-Fi
точка

Базовая
станция

Видео-
камера

Видео-
камера

КОММУТАТОР

ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ 48В

ПРЯМОГО ТОКА

ИБП

2х портовый
удлинитель

PoE

Удлинитель
PoE

Удлинитель
PoE

Обзор применений
• Комплексная система для подключения (обеспечение связи 

и электропитания) IP-устройств

• Подача низковольтного электропитания  с централизованным 
резервированием с помощью ИБП

• Подача питания одновременно на 32 устройства с одного источника

• Увеличение дальньности действия технологии PoE до 3 км

• Низкая стоимость развертывания и введения в эксплуатацию

• Идеальное решение для кампусных сред, аэропортов, паркингов, 
стадионов, микросотовых базовых станций, временных сетей 
быстрого развертывания

АэропортыБазовые 
станции

Кампусные среды

Примеры применений
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Информация для заказа
Система Powered Fiber Cable (PFC)

• Различные варианты кабеля: для наружной 
прокладки, универсальные и LSZH (наружная/
внутриобъектовая прокладка)

• Соответствие требованиям  SELV и NEC Class II

• Быстрая разделка кабеля по принципу «очистки 
банана от кожуры»

Описание Номер продукта
PFC, singlemode, 2F, I/O, 12AWG PFC-S02L12
PFC, singlemode, 2F, I/O, 16AWG PFC-S02L16
PFC, singlemode, 2F, outdoor, 12AWG PFC-S02O12
PFC, singlemode, 2F, outdoor, 16AWG PFC-S02O16
PFC, singlemode, 4F, I/O, 12AWG PFC-S04L12
PFC, singlemode, 4F, I/O, 16AWG PFC-S04L16
PFC, singlemode, 4F, outdoor, 12AWG PFC-S04O12
PFC, singlemode, 4F, outdoor, 16AWG PFC-S04O16
PFC, singlemode, 12F, I/O, 12AWG PFC-S12L12
PFC, singlemode, 12F, I/O, 16AWG PFC-S12L16
PFC, singlemode, 12F, outdoor, 12AWG PFC-S12O12
PFC, singlemode, 12F, outdoor, 16AWG PFC-S12O16
PFC, OM3, 2F, I/O, 12AWG PFC-302L12
PFC, OM3, 2F, I/O, 16AWG PFC-302L16
PFC, OM3, 2F, outdoor, 12AWG PFC-302O12
PFC, OM3, 2F, outdoor, 16AWG PFC-302O16
PFC, OM3, 4F, I/O, 12AWG PFC-304L12
PFC, OM3, 4F, I/O, 16AWG PFC-304L16
PFC, OM3, 4F, outdoor, 12AWG PFC-304O12
PFC, OM3, 4F, outdoor, 16AWG PFC-304O16

Источники питания
Источник питания на 57 В постоянного тока для системы PFC

Описание Номер продукта
Распределительная полка Power Express с  
модулем подачи предупреждающих сигналов PFP-PX-S1

Распределительный модуль Power Express, 
поддерживающий макс. 8 линий PFP-PX-8M

Панель для пустого слота Power Express PFP-PX-SF
Распределительная полка выпрямителей 
SPS Rectifier Power PFP-SPS-S1

Модуль 1600W SPS Power Rectifier PFP-SPS-1600M
Дисплей контроллера SPS Rectifier PFP-SPS-C1
Панель для пустого слота SPS Rectifier PFP-SPS-SF
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Удлинители Power over Ethernet (PoE)

• Совместимые с PoE+ интерфейсы для подключения конечных 
устройств

• Уровень защиты IP67 — спроектировано для терминирования 
системы Powered Fiber Cable

• Автоматическая корректировка падения напряжения

• Интегрированные средства электрической защиты конечных 
устройств

Описание Номер продукта
Удлинитель PoE с кронштейном Aruba PFU-P-A-O-030-01
Удлинитель PoE с кронштейном для крепления 
на стену/столб PFU-P-B-O-030-01

Двухпортовые удлинители PoE

• Расширяют возможности системы Powered Fiber Cable, 
обеспечивая подключение двух устройств PoE или PoE+ 
по одному гибридному кабелю

• Уровень защиты IP67 — спроектировано для терминирования 
системы Powered Fiber Cable

• Автоматическая корректировка падения напряжения

• Вариант на 60 Вт позволяет выдать указанную мощность через 
один порт RJ45 для высокотребовательных устройств (запросы 
которых превышают возможности, определенные принятыми 
стандартами PoE), например PTZ-камер со средствами обогрева

Описание Номер продукта
Двухпортовый удлинитель PoE PFU-P-C-O-060-02
Однопортовый удлинитель PoE, мощность 60 Вт PFU-P-C-O-060-01

Удлинители питания

• Обеспечивают те же возможности по управлению 
электропитанием и электрической защите, что и удлинители PoE.

• Разработаны для подключения устройств, которым необходимо 
прямое подключения к ВОЛС и удаленное получение 
электропитания постоянного тока

Описание Номер продукта
Удлинитель питания 48В постоянного тока PFU-48-C-O-060-01
Удлинитель питания 12В постоянного тока PFU-12-C-O-060-01
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пользователям по всему миру проектировать, 

строить и управлять проводными и беспроводными 

сетями. Наши инфраструктурные решения для сетей 

передачи данных помогают заказчикам увеличить 

полосу пропускания, максимизировать использование 

существующей емкости, улучшить производительность 

и доступность сети, увеличить энергоэффективность 

и облегчить миграцию на новые технологии. Самые 

требовательные компании по всему миру используют 

решения CommScope. 
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