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Модель 0021  

Артикул BSP-POE-0908N-01 

 

 
 

Модель 0021 – настольный коммутатор с 8 RJ-45 10/100M PoE портами 

стандарта IEEE802.3af (15.4W на порт РоЕ) и 1 портом RJ-45 Uplink 

10/100M. Предназначен для соединения нескольких узлов сети и 

передачи питания и данных по сетевому кабелю. Дистанция передачи 

до 100м. Модель 0021 рекомендуется использовать для объединения 

нескольких сетевых устройств в одну сеть и передачи к ним питания по 

кабелю витой пары (PoE). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные сведения 

Поддерживаемые стандарты 

IEEE 802.3 10Base-T 
IEEE 802.3u 100Base-TX 
IEEE 802.3ab 1000Base-T 

IEEE 802.3af Power over Ethernet 
(PoE) 

IEEE 802.3x Flow Control 

Характеристики портов 
8x100Mbps RJ-45 Auto-MDIX PoE/PoE 

1x100Mbps RJ-45 Uplink 

Скорость передачи данных 
Ethernet: 10/100 Мб/с (Half/Full 

Duplex) 

Коммутационная способность 1,8 Гб/с 

Питание 48В 2А 

Потребляемая мощность 
Мин: 8 Вт (в режиме ожидания) 

Бюджет PoE: 80 Вт 
PoE на один порт: 15.4 Вт 

Температурный режим Рабочая: 0°С ~ +45°С 

Влажность Макс 90% (без конденсата) 

Габариты 183x94x27 мм 

Вес 
НЕТТО - 920 

БРУТТО - 1130 

Power over Ethernet 
PoE: контакты 3, 6 – питание - 

контакты 1,2 – питание + 

Камеры: перед подключением к коммутирующему устройству 

их необходимо заземлить.  

Коммутаторы: перед подключением устройства, его 

необходимо заземлить. 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что оборудование, 

вышедшее из строя по причине некорректного 

подключения электропитания, не подлежит 

гарантийному обслуживанию. 

Используйте блок питания из комплекта поставки.  
 

 

Для получения информационного сервиса или дополнительной 

технической поддержки, пожалуйста, посетите сайт         

www.bspsecurity.ru или обратитесь по электронной почте         

support@bspsecurity.ru. 

 

 

КОМПЛЕКТОСТЬ 

Устройства поставляются готовыми к эксплуатации как стандартные 

коммутаторы уровня 2.  

 

В комплект поставки входит: 

РоЕ коммутатор 1 шт. 

Кабель питания  1 шт. 

Адаптер питания 1 шт. 

Комплект для монтажа 1 шт. 

Паспорт устройства 1 шт. 

Упаковка 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:   

 

Проверка PoE-коммутатора 

1. Внимательно осмотрите внешний вид коммутатора: корпус, 

порты RJ-45, LED индикаторы. Убедитесь, что нет повреждений и 

дефектов. 

2. Подключите PoE-коммутатор к сети 220 В с помощью блока 

питания, который идет в комплекте. Убедитесь, что он включен по 

следующим показателям: 

- индикатор PWR включен; 

- другие зеленые индикаторы сначала включатся и погаснут 

через 2 секунды. 

-  

Подключение 

1. Подключите питание, используя кабель питания из комплекта 

поставки. 

2. Соедините PoЕ-коммутатор и камеру витой парой CAT5 или выше. 

 

Осторожно: 

1. Все операции проводятся только специалистами 

2. Убедитесь, что подключаемое оборудование поддерживает 

стандарт РоЕ 802.3af 

3. Температура окружающей среды 0°С ~ +45°С, только для 

внутреннего использования. 

4. Механическая нагрузка — убедитесь, что коммутатор 

располагается ровно и устойчиво, чтобы избежать возникновения 

опасных условий. 

5.  Перегрузка цепи — при включении коммутатора в розетку 

следите за тем, чтобы цепь не оказалась перегруженной. 

6. Беречь от попадания влаги. 
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                            ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Условия гарантии: 

1) Основанием для гарантийного обслуживания является 

кассовый чек или товарный чек.  

2) Срок гарантии оборудования может отличаться в зависимости 

от типа изделия. 

3) Если срок гарантии на приобретенное оборудование не заявлен 

явно, то считается равным гарантийному сроку согласно закону 

РФ «О защите прав потребителя» для соответствующих групп 

товаров.   

4) Неисправное оборудование должно быть передано в 

сервисный центр: в чистом виде, в полной комплектации, по 

возможности в заводской упаковке. 

5) Срок гарантийного ремонта определяется после проведения 

экспертизы оборудования, и устанавливается в зависимости от 

степени его неисправности, но не более двух месяцев, с 

момента поступления оборудования в сервис центр. 

6) Для всех PoE-коммутаторов торговой марки BSP Security срок 

гарантийного обслуживания составляет 2 года с момента 

приобретения.  

 

 

Гарантия не распространяется на оборудование:  

1) При наличии следов вскрытия, либо механического 

повреждения маркировочных табличек и наклеек, следов их 

переклеивания;  

2) При внутренних или внешних механических и 

электромеханических повреждениях оборудования (трещины, 

сколы, вмятины). 

3) При повреждениях, возникших в результате воздействия стихии, 

пожара, агрессивных сред, высоких температур; при 

повреждениях, произошедших по вине грызунов, насекомых, а 

также, вследствие транспортировки и неправильного хранения; 

4) При наличии внутри корпуса оборудования посторонних 

предметов, независимо от их природы; 

5) При внесении любых конструктивных изменений, либо при 

потере работоспособности оборудования в результате 

вмешательства пользователя в программно-аппаратную часть 

оборудования, входящую в комплект поставки; 

6) При повреждении оборудования, возникшем в процессе 

установки, монтажа или эксплуатации. Типичные случаи 

несоответствия правилам монтажа и эксплуатации 

оборудования: 

7) Отрезаны штатные разъёмы, штекеры, и прочие 

коммутационные компоненты; 

8) Выход из строя элементов прибора в результате грозы 

(электромагнитного импульса); 

9)  В случае ремонта Оборудования неуполномоченными лицами. 

10) Компания оставляет за собой право отказать в сервисном 

обслуживании оборудования, при отсутствии целостности 

гарантийной пломбы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

№ Номер Наименования изделия Кол-во 

1 Модель 0021 1 

 

 

 

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре 

 ООО «БСП Русь» по адресу: 

350001, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.174, корпус 1, 

помещение 1   

Тел.: 8-800-555-47-65 

e-mail: support@bspsecurity.ru 
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