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ИНЖЕКТОР PoE 

24-портовый 

RMIP-24LP-1G 

со встроенной грозозащитой 

 

ПАСПОРТ 
 

  

RMIP-24LP-1G-1V  

RMIP-24LP-1G-2V  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Стандарт PoE  Passive PoE 

Цифровые линии 

Пара 1 (передача данных / передача питания*) контакты 1 и 2 

Пара 2 (передача данных / передача питания*) контакты 3 и 6 

Пара 3 (передача питания) контакты 4 и 5 (VCC) 

Пара 4 (передача питания) контакты 7 и 8 (GND) 

Питание 

Входное напряжение: 12—56V постоянного 

тока 

Максимальная нагрузка на каждый порт 

 

Разъем XP1:  

+56V 3.4A  

/ 8W на порт 

 

Разъем XP2:  

+56V 6.8A  

/ 16W на порт 

*- для модели RMIP-24LP-1G-2V 

Схема подачи напряжения на разъемы RJ-45  

Для модели RMIP-24LP-1G-1V 

 

Для модели RMIP-24LP-1G-2V 

По методу «А» - схема № 2 По методу «В» - схема № 1 

  
 

Технические характеристики грозозащиты 

Максимально допустимое напряжение (при 

контакте), Вольт 

8000 
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Максимально допустимое напряжение (по 

воздуху), Вольт 

15000 

Пиковая мощность, Ватт 500 (8 x 20 µS) 
 

Уровень ограничения выбросов по питанию (EFT), 

Ампер 
40 (5/50 ns) 

 

Защищаемые проводники 1,2,3,4,5,6,7,8 

Защищаемые проводники при статическом 

напряжении (ESD) 

1,2,3,6 

Общие характеристики 

Диагностика подключения к сети Светодиодная 

индикация 

Защита от короткого замыкания есть 

Защита от перегрузки есть 

Защита от перенапряжения есть 

Рабочий диапазон температур, °С 0 … +40 

Температура хранения, °С -20 … +70 

Допустимая влажность, % 10-90 (без 

конденсации) 

Материал корпуса пластик 

Цвет черный 

Вес 1750 гр 

Гарантия производителя 1 год 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

К разъему «POE» подключаются сетевые устройства, поддерживающие 

технологию Power over Ethernet (PoE). К разъему «LAN» подключается 

компьютер или сетевое оборудование. 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Подключите кабель переменного тока в одно из гнезд, расположенных на задней 

панели устройства. В зависимости от модели устройства доступны различные 

схемы подключения питания – см. выше схему подачи напряжения на разъемы 

RJ-45 (в таблице технических характеристик). 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

• основное устройство 

• шнур питания 

• руководство 
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
__________________________________________________________________ 

ООО «НПО РАПИРА» гарантирует отсутствие в устройстве дефектов 

производственного характера и дефектов составляющих его компонентов 

сроком на один год начиная со дня продажи. Если в течение указанного срока в 

устройстве обнаружатся дефекты в материалах или работе, ООО «НПО 

РАПИРА» произведёт бесплатный ремонт устройства на приведённых ниже 

условиях. 
 

Условия гарантии 

1. Гарантия действительна только при предъявлении вместе с дефектным изделием правильно 

заполненного бланка гарантийного ремонта. ООО «НПО РАПИРА» оставляет за собой право отказать 

в бесплатном гарантийном обслуживании, если будет отсутствовать вышеуказанный документ, либо 

информация, содержащаяся в нем, будет неполной или неразборчивой. 

2. Гарантия не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, нанесённого в результате переделки 

устройства без предварительного письменного согласия ООО «НПО РАПИРА». 

3. Гарантия недействительна в следующих случаях: 

3.1 Переделка устройства без предварительного письменного согласия ООО «НПО РАПИРА».  

4.Ущерб не возмещается в результате: 

a) неправильной эксплуатации, включая следующее: 

- использование изделия не по назначению или не в соответствии с прилагаемым руководством 

пользователя 

- установка или эксплуатация изделия в условиях, не соответствующих стандартам и нормам 

безопасности 

б) несчастных случаев, удара молнии, длительного контакта с цепями напряжением более 200 вольт, 

затопления, пожара, неправильной вентиляции и иных причин, находящихся вне контроля ООО 

«НПО РАПИРА» 

в) ремонта, произведённого не уполномоченными на то сервисными центрами или дилерами 

г) дефектов системы, в которой использовалось устройство 

д) нарушения правил транспортировки и хранения устройства  

 

ООО «НПО РАПИРА» не принимает на себя ни в какой форме ответственность за использование 

устройства, описанного в данном документе. 

ООО «НПО РАПИРА» сохраняет право вносить изменения в описанное в данном документе 

устройство без дополнительного уведомления. Информация в данном документе может быть 

изменена без специального уведомления. 

 

 

Отметка о продаже 
 

Модель:  RMIP-24LP-1G 
Гарантия на изделие составляет 12 месяцев. 

 

Дата покупки: сентябрь 2022г. ______________/ОТК/ 


