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Технология РоЕ разработана для сравнительно крупного рынка 
информационных технологий, включая IP-телефоны, IP-камеры 
и точки беспроводного доступа. IP-телефон, использующий стан-
дарт Voice over IP (VoIP), должен работать как обычный теле-
фон — снабжаться питанием через кабель данных и не отклю-
чаться при перебоях электроэнергии. Эти возможности очень 
привлекательны и в тех областях промышленности и автомати-
зации зданий, где неудобно или дорого подавать на устройства 
высокое напряжение, либо желательно обеспечить резервное 
питание всей автоматизированной системы из одного источника. 
В статье кратко излагаются основные сведения, касающиеся реа-
лизации сети РоЕ. 

Технология PoE позволяет пере-
давать электроэнергию и данные по 
кабелю локальной вычислительной 
сети (ЛВС). Мощность безопасной и 
надежной передачи составляет 15 Вт 
при 48 В. Эта технология использует-
ся в приложениях телекома для пере-
дачи по кабелям Cat5, Cat5e и Cat6. 
Например, PoE можно использовать 
для питания IP-телефонов, точек бес-
проводного доступа, сетевых камер и 
различных других сетевых термина-
лов в разрешенном диапазоне 13 Вт 
на входе запитываемого устройства. 
PoE также называют технологией 
передачи по ЛВС на основе стандарта 
IEEE 802.3af. 

Все больше PoE-оборудования 
появляется благодаря простому в 
использовании стандартному сете-
вому кабелю Cat5. При этом не тре-
буется модифицировать существу-
ющие Ethernet-инфраструктуры. 
Технология PoE имеет множество 
преимуществ. Например, для под-
ключения оборудования использу-
ется только один набор проводов, 
что упрощает монтаж и способству-
ет экономии места. Кроме того, 
при прекращении подачи электро-
энергии непрерывное функциони-
рование обеспечивается благодаря 
той же централизованной системе 
бесперебойного питания, что под-
держивает всю сеть. Далее, нет 
необходимости оплачивать дорого-
стоящие услуги по проводке элек-
тросети или производить ее монтаж 
в соответствии с планами электро-
технической службы, что позволяет 
сэкономить время и деньги. Более 
того, оборудование можно легко 
переместить туда, где проложен 
кабель ЛВС. Поскольку поблизости 

КаК с помощью PoE-ТЕхнологии 
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Рис. 1. архитектура оконечного 
PoE-узла, в которой приложение 
подключено к коммутатору

отсутствуют провода под сетевым 
напряжением, оборудование будет в 
безопасности. Использование ИБП 
гарантирует бесперебойное снаб-
жение электроэнергией во время 
отключения питающей цепи.

Инфраструктура протокола 
Simple Network Management Protocol 
используется для управления и кон-
троля над тем, как работает при-
ложение, как поступают в него и 
передаются данные. Приложениями 
можно удаленно и централизованно 
управлять, выключать или переза-
пускать их. 

Стандарт 802.3af
Современные Ethernet- и традици-

онные телефонные сети имеют много 
общего. И те, и другие позволя-
ют передавать данные или голос по 
незащищенной витой паре, обычно с 
использованием конфигурации типа 
«звезда». Разница в том, что в тради-
ционных телефонных сетях дистанци-
онное питание осуществляется по тем 
же проводам, что служат для пере-
дачи данных и голоса. Однако для 
Ethernet-устройств требуется локаль-
ный источник питания. 

Благодаря стандарту 802.3af, 
си туация изменилась: с помощью 
центрального коммутатора обеспечи-
вается питание с постоянным напря-
жением 48 В и мощностью до 13 Вт 
через разъем RJ-45. Этот стандарт 
позволяет решать все вопросы, свя-
занные с питанием сетевых устройств 
по Ethernet-кабелю. Попросту говоря, 
стандарт определяет функциональ-
ную и электрическую характеристики 
двух связанных устройств: запитыва-
емого устройства PD (PD — powered 
device) и оборудования, обеспечи-

вающего питание PSE (PSE — power 
sourcing equipment). 

Данный стандарт физического 
уровня определяет, как эти устройства 
получают или обеспечивают питание 
по тому же кабелю, что использует-
ся для передачи данных. Оконечное 
оборудование данных в сети, реали-
зованной по стандартам 10Base-T, 
100Base-TX или 1000Base-T, обеспе-
чивается единым интерфейсом по 
передаче данных и питанию. 

Прежние реализации технологии 
PoE не конфликтуют со стандартом 
802.3af. Предполагается, что обеспе-
чиваемые уровни мощности подой-
дут для будущих приложений. В 
настоящее время обсуждается вопрос 
о передаче мощности в 30 Вт. Для 
того чтобы удовлетворить требования 
стандарта 802.3af, выходные напря-
жения источника питания должны 
находиться в диапазоне 44…57 В; мак-
симальный выходной ток в обычном 
режиме составляет 350 мА, а дли-
тельная выходная мощность — около 
15,4 Вт. 

С клиентской стороны входное 
напряжение на PD-устройстве должно 
составлять 37…57 В. Средняя входная 
мощность равна 12,95 Вт, а входной 
пусковой ток — 400 мА. 

альтернативные 
архитектуры

Известны две PoE-архитектуры. 
В первой из них оконечный узел под-
ключен к коммутатору (см. рис. 1), 
от которого питается приложение. 
В другой архитектуре (см. рис. 2) 
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Рис. 4. В варианте архитектуры а для подачи электропитания используются 
сигнальные пары сетевого кабеля Cat5. В варианте б с этой целью используются 
свободные пары

Рис. 3. В простой PoE-сети с одним портом имеется PSE-оборудование (хаб или 
коммутатор) и PD-устройство со стороны приложения

оконечный PSE-узел:
– PSE-оборудование интегрировано в сетевой 

коммутатор/хаб.
Вариант а:
– для подачи электропитания используются 

сигнальные пары кабеля Cat5;

– электропитание подается через трансформатор 
с выводом от средней точки.

Вариант б:
– для подачи электропитания используются 

свободные пары кабеля.

между коммутатором и оконечным 
приложением имеется порт для про-
межуточного устройства. Через этот 
порт электропитание поступает в 
сеть на устройства.

Для иллюстрации того, как функ-
ционирует PoE-сеть, рассмотрим блок-
диаграмму простой системы с одним 
портом (см. рис. 3). В ней имеется 
PSE-оборудование, представляющее 
собой хаб или коммутатор (слева) и 
PD-устройство (справа) со стороны 
приложения. 

С клиентской стороны обыч-
но работают такие приложения, 
как IP-телефоны или веб-камеры. 
В левой части рисунка показа-
но, что PSE-оборудование обе-
спечивает электропитание по сиг-
нальным или резервным линиям 
связи, идущим через кабель Cat5 
и далее к Ethernet-оборудованию 
на PD-узел. Разработчики могут 
получить доступ к питающему 
напряжению еще до того, как оно 
поступит на PD-устройство (напри-
мер, на микроконтроллер Freescale 
MCZ34670). Для этой цели исполь-
зуется трансформатор со средней 
точкой.

На рисунке 4 проиллюстриро-
ваны два варианта архитектур для 
оконечного PSE-приложения. В 
варианте А для подачи электропита-
ния используется пара сигнального 
кабеля Cat5 ЛВС. Итак, электро-
питание поступает по сигнальным 
парам. В стандарте 802.3af оно реа-
лизуется с помощью выводов от 
средних точек трансформаторов 
передатчика и приемника на каждом 
конце звена. В варианте Б для пере-
дачи электропитания используются 
свободные пары.

Таким образом, существуют два 
способа для подачи электропита-
ния. В первом из них используется 
сигнальная пара, и электропита-

ние поступает вместе с данными. 
Во втором для подачи питания 
используется свободная пара. 
Весьма эффективна конфигурация 
с промежуточным PoE-устройством, 
позволяющая использовать внеш-
ний по отношению к Ethernet-сети 
источник питания. Более того, в 

Рис. 2. архитектура с промежуточным 
PoE-устройством, с которого 
электропитание подается в сеть

этой конфигурации обеспечивается 
передача данных и электроэнер-
гии по витой паре. В данном слу-
чае не требуется оснащать каж-
дый порт Ethernet-оборудованием 
для подачи электропитания. Таким 
образом, использование технологии 
PoE в старых системах позволяет 
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избежать замены коммутаторов или 
хабов. В текущей спецификации 
предусматривается передача пита-
ния только по двум из четырех про-
водов Cat-кабеля.

Мы рассмотрели варианты 
использования сигнальной или сво-
бодной пар для оконечных при-
ложений. Однако в стандарте для 
приложений с промежуточными 
устройствами допускается, что 
PSE-оборудование может использо-
вать только свободную пару кабеля 
Cat5. 

Функционирование 
PSE-оборудования и 
PD-уСтройСтв 

PSE-оборудование производит 
проверку подключаемого к сети 
устройства на совместимость со стан-
дартом PoE. Оно позволяет устано-
вить, требуется ли подавать питание 
на подключенное оборудование. По 
очевидным соображениям безопас-
ности эти меры также позволяют 
предотвратить несовместимое с PoE 
устройство от возможного повреж-
дения. Для безопасного и надежно-
го функционирования PoE-систем в 
стандарте 802.3af подается провероч-
ное напряжение, чтобы определить, 
требуется ли питание подключенному 

устройству. Проверочное напряжение 
позволяет установить нагрузочные 
характеристики этого устройства. 
Они называются его проверочной 
подписью.

PSE-оборудование считывает про-
верочную подпись сетевого устрой-
ства, чтобы определить потребность 
в питании и его величину. Если 
PSE-оборудование не получает под-
писи сетевого устройства, подача 
питания на него не производится. 
Итак, функции PSE-оборудования 
состоят в том, чтобы определить 
необходимость сетевых устройств в 
питании, величину подаваемой на 
них мощности, а также прекратить 
подачу питания, если устройство 
отключилось. Механизм обнару-
жения является чрезвычайно важ-
ной функцией PSE-оборудования. 
Благодаря этому средству электро-
питание не поступает на устройства, 
которые подключаются к сети через 
восьмипозиционный модульный 
разъем. 

обнаружение подпиСи
Для создания действующей под-

писи определяется лишь наличие 
резистора со стороны подключенно-
го устройства. При сопротивлении 
23,75…26,25 кОм для этого доста-

точно всего одного транзистора. 
Например, используется резистор 
Rsig, подключаемый к соответству-
ющему выводу сетевого устрой-
ства. Оно потребляет ток, величи-
на которого близка к ожидаемой 
величине импеданса, что позволяет 
минимизировать энергопотребле-
ние. Величина сопротивления этого 
резистора лежит в узком диапазо-
не 23,75…26,25 кОм. Кроме того, 
необходимо учесть последователь-
ное сопротивление диода.

Чтобы установить силовой интер-
фейс подключенного к Ethernet 
устройства, оно проходит ряд эта-
пов проверки на совместимость 
с сетевым стандартом. Иначе на 
него не подается электропитание. 
Напряжение источника питания, 
подаваемого на оконечные устрой-
ства, составляет 2…10 В. Этот диа-
пазон вполне приемлем для опозна-
ния подписи с помощью резистора, 
например номиналом в 25 кОм. 
При обнаружении подписи вели-
чина напряжения возрастает до 
величины 15…20 В, требуемой для 
нормальной работы. В телеком-
муникационных приложениях его 
значение равно 48 В. Для других 
приложений диапазон напряжений 
составляет 37…57 В.


