
 

EW-P782IW-AT 

8-портовый 10мб/100мб PoE + и 2 комбо-порта гб UTP / SFP 

свободный слот - Web Smart коммутатор Fast Ethernet*  

 

 

* 8-портов 10/100мб PoE + PSE 

* 2-порта Гбит UTP  

* 2 порта SFP слота 

* IEEE 802.3at 

* Web-управляемый 

* 19 " стоечный форм-фактор 

* Внутренний блок питания 

введение 

EW-P782IW-AT является 8-портовым 10Мбит/100Мбит PoE + 2 комбо-порта 

Гбит UTP/SFP PoE Web Smart коммутатор Fast Ethernet, который предназначен 

для работы в средних и больших сетях с целью улучшения передачи данных. 

Может монтироваться в в стойку 19''. 

Это превосходный выбор для повышения производительности и эффективности 

сети. 

Коммутатор имеет 2 комбо Гигабитных порта «витая пара» и SFP. Это позволяет 

подсоединять его на большой скорости к серверу или другому коммутатору для 

расширения сети без уменьшения еѐ производительности. 

 

Свойства PoE 

Поддерживает стандарт IEEE 802.3at питания через Ethernet (PoE) порты. 

Особенностью 8-портового EW-P782IW-AT является полное соответствие PoE 

стандарту IEEE 802.3at с выходной мощностью до 30 Вт на порт. Этот продукт 

может конвертировать стандартное 110В ~ 240В напряжение в низковольтное 

постоянное, которое передаѐтся поверх существующего сетевого сигнала по 

сетевому (TP) кабелю «витая пара для питания IEEE 802.3at совместимых 

устройств сети. При добавлении EW-P782IW-AT в существующие сети, 

установка сетевых продуктов, таких как точки доступа и IP-камеры, может быть 

легко произведена и они могут просто управляться и настраиваться. 

Беспроводные сетевые устройства могут быть установлены вдали от розеток 

питания и сетевые администраторы не должны больше использовать 

дополнительные блоки питания переменного тока. 



 

Не требуется специальный кабель. 

При добавлении устройств PoE, вы можете использовать существующий 

Ethernet кабель стандарта Cat.5/Cat.5e. Без установки новых электрических 

розеток для питания оконечных сетевых устройств и устройств передачи 

данных. Это поможет сократить время и стоимость установки. 

 

Функции SMART 

EW-P782IW-AT Web Smart PoE Fast Ethernet коммутатор обладает возможностью 

управления портами через WEB-браузер и предоставляет Интеллектуальные 

функции, которые идеально подходят для простых QoS/CoS приложений и 

базовых инструментов мониторинга для повышения эффективности сети. 

Присутствуют функции безопасности и управления, такие как управление 

полосой пропускания, и VLAN. Через WEB-интерфейс, администратор может 

настроить сети VLAN для разделения трафика, QoS приоритеты критически 

важных данных и агрегирования каналов для создания высокой пропускной 

способности и т.д. Все эти функции обеспечивают дополнительную защиту на 

границе сети. Интерфейс настройки, Защищенный паролем, может быть 

доступен удаленно. 

 

Auto-MDI/MDI-X 

Каждый порт может автоматически определить тип подключѐнного кабеля и нет 

необходимости кроссового кабеля. Коммутатор сам определяет подключѐн ли он 

к другому коммутатору или к компьютеру. 

 

Автоматическое согласование скорости и режима 

Каждый порт может автоматически выбирать скорость и режим работы в 

зависимости от скорости передачи данных подключѐнных устройств 10 

Мбит/100Мбит/1000Мбит и Полу/Полно-дуплексного режима.. 

 

Неблокирующая передача данных 

Этот коммутатор получает и передает трафик со скоростью неблокирующей 

передачи. Каждый порт из 8-ми одновременно поддерживает до 200Мбит/с и 4 

порта поддерживают до 2000Мбит/с пропускную способность в 

полнодуплексном режиме. Эта функция обеспечивает полную скорость 



подключенным устройствам и позволяет построить сети без «узких» мест. 

 

Функция «Запомнить и продолжить» 

С помощью этой функции, коммутатор может максимизировать 

производительность сети при минимизации распространения плохих сетевых 

пакетов. 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

Поддерживаемые 

стандарты 

IEEE 802.3 10BaseT 

IEEE 802.3u 100BaseTX 

IEEE 802.3ab 1000BaseT 

IEEE 802.3z 1000BaseX 

IEEE 802.3x Flow Control, управление потоком передачи 

данных 

IEEE 802.3ad Trunk (Агрегация портов) 

IEEE 802.3at PoE 

IEEE 802.1q VLAN (по портам и по Tag) 

IEEE 802.1p CoS, протокол приоритета 

IEEE 802.1x контроль доступа 

IEEE 802.1d Spanning Tree протокол 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree протокол 

Характеристики Количество портов PSE: 8-port PoE+ 

Таблица MAC адресов: 4кб 

Буфер памяти: 2.75мб 

Метод передачи: запомнить и продолжить 

Функции управления VLAN на основе портов: 8  

VLAN:на основе ID TAG 4094  

VLAN:на основе TAG 12 

Агрегирование портов 2 (1-4 порта для каждой группы) 

QoS: до 4 очередей 

PoE функция удалѐнно Выкл/Вкл 

STP/RSTP (Spanning Tree протокол and Rapid Spanning 

Tree Протокол) 

Фильтр по MAC адресу 

IGMP Snooping 



Контроль широковещательного трафика, контроль полосы 

пропускания, Зеркалирование портов, Доступ к 

управлению защищѐн паролем, Установка портов, 

управление через Web интерфейс, Графический 

интерфейс управления и т.д. 

Подключаемый кабель Для 10Мб/с - 3, 4, 5 UTP/STP 

100BaseTX Cat. 5 UTP/STP 

1000BaseT Cat. 5e UTP/STP 

Индикация Каждый порт: Link/Act, PoE Act/Status 

На устройство: Power 

Входное напряжение 100В~240В, 50~60Гц 

Выходная мощность 

(PoE) 

48В постоянного тока на порт. 

8 портов 30Вт на каждом, до 240Вт 

Потребляемая 

мощьность (макс) 

260 Вт 

Размеры 440 × 220 × 44 мм(Ш x Г x В) 

Вес (нетто) 2.7 кг 

Рабочая температура 0 to 40 
о
С 

Температура хранения -20 to 90 
 о

С 

Влажность 10 – 90 % (без конденсации) 

Сертификатыs ССЭ, FCC Class A, CE, Ростест 

 

 

 

 


