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8-портовый гигабитный неуправляемый 
коммутатор с PoE/PoE+
GS108PP

Комплектация
• Коммутатор
• Адаптер питания (изготовленный в соответствии со 

стандартами страны, где производится продажа)
• Комплект для настенного монтажа
• Резиновые ножки
• Комплект для монтажа в стойке
• Руководство по установке

Шаг 1. Подключение устройств

Шаг 2. Подключение к источнику 
питания

Коммутатор 
GS108PP

Пример подключения

Роутер

Интернет

Камеры системы безопасности 
с поддержкой PoE+

Точки доступа с поддержкой PoE+

VoIP-телефон с 
поддержкой PoE

Состояние индикаторов Ограничения PoE
Коммутатор назначает приоритеты мощности питания портов PoE 
и PoE+ в соответствии с их номерами в порядке возрастания (от 
порта 1 к порту 8), при этом общий бюджет мощности составляет 
123 Вт. Если подключенным устройствам требуется питание большей 
мощности, чем предоставляется бюджетом мощности коммутатора, 
устройство с наибольшим номером порта будет отключено. Иными 
словами, более высокий приоритет имеют устройства, подключенные 
к портам с меньшими номерами.
Если устройство соответствует стандарту 802.3at с поддержкой PoE, 
это не обязательно означает, что оно потребляет питание именно 
такой мощности, которая указана в спецификации. Многие устройства 
потребляют меньшую мощность, благодаря чему все восемь портов 
PoE могут быть активными одновременно.
В следующей таблице приводятся классы PoE и соответствующие 
значения мощности, которую может подавать коммутатор.

Класс 
устройства

Стандарт Описание класса Минимальная 
мощность, 
подаваемая 
на питаемое 
устройство

Диапазон 
мощности, 
подаваемой 
на питаемое 
устройство

0 PoE и PoE+ Мощность по 
умолчанию 
(полная)

0,44 Вт 0,44–12,95 Вт

1 PoE и PoE+ Очень низкая 
мощность

4 Вт 0,44–3,84 Вт

2 PoE и PoE+ Низкая мощность 7 Вт 3,84–6,49 Вт

3 PoE и PoE+ Средняя 
мощность

15,4 Вт 6,49–12,95 Вт

4 Только 
PoE+

Высокая 
мощность

30 Вт 12,95–25,5 Вт

Индикатор 
питания

Индикаторы портов (слева) Индикаторы PoE (справа)

   Вкл.     Подключение 
1000 Мбит/с

    PoE используется

   Выкл.     Подключение  
100 или 10 Мбит/с

    Питание PoE 
приостановлено 
(см. Устранение 
неполадок PoE)

 Происходит обмен 
данными (мигает)

    PoE не используется 
(не горит)

    Нет подключения 
(не горит)

 

Индикатор PoE Max (PoE макс.)
Максимальная мощность питания PoE, которую может подавать коммутатор 
суммарно на все питаемые устройства, составляет 123 Вт. Максимальная 
мощность для каждого порта составляет 30 Вт. (Подробнее см. в разделе 
Ограничения PoE.) 
Индикатор PoE Max показывает состояние питания PoE, которое коммутатор 
подает на все питаемые устройства:

   Непрерывно горит желтым цветом. Доступная мощность питания PoE 
составляет менее 7 Вт. 

Мигает желтым цветом. В течение предыдущих двух минут загорался 
индикатор PoE Max.

   Доступная мощность питания PoE составляет более 7 Вт (индикатор не 
горит).



© NETGEAR, Inc., NETGEAR и логотип 
NETGEAR являются зарегистрированными 
товарными знаками NETGEAR, Inc. Все 
другие товарные знаки представлены 
исключительно в информационных целях.

Поддержка
Благодарим вас за покупку продуктов компании NETGEAR! На веб-
странице www.netgear.com/support  вы можете зарегистрировать 
продукт, получить необходимую помощь, доступ к последним файлам 
для загрузки и руководствам пользователя, а также присоединиться 
к нашему сообществу. Мы рекомендуем использовать только 
официальные ресурсы поддержки NETGEAR.

Текущая версия текста декларации о соответствии стандартам ЕС 
представлена на веб-странице: http://kb.netgear.com/11621

Информация о соответствии нормативам представлена по адресу:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/

Перед подключением источника питания внимательно ознакомьтесь с 
документами о соответствии нормативам.

Скорость Тип кабеля

100 Мбит/с Категория 5 (Cat 5) или выше

1 Гбит/с Категория 5e (Cat 5e) или выше

Монтаж коммутатора на стене
Для монтажа коммутатора на стене необходимы соответствующие 
шурупы, которые поставляются с коммутатором.

 ¾ Для монтажа коммутатора на стене выполните следующие 
действия:

1. Найдите два отверстия для монтажа на нижней панели коммутатора.
2. Отметьте и просверлите два отверстия в той области стены, в 

которой собираетесь установить коммутатор.
Два отверстия для монтажа должны находиться на точном 
расстоянии друг от друга (108,4 мм).

3. Вставьте входящие в комплект дюбели в отверстия в стене и 
ввинтите в них прилагающиеся шурупы с помощью крестообразной 
отвертки Phillips № 2.
Каждый из шурупов должен выступать из стены приблизительно 
на 4 мм, чтобы можно было вставить их головки в отверстия на 
нижней панели.

Монтаж коммутатора в стойке
Для монтажа коммутатора в стойке необходимы соответствующие 
кронштейны и винты, которые поставляются с коммутатором.

 ¾ Для монтажа коммутатора в стойке выполните следующие 
действия:

1. Прикрепите входящие в комплект монтажные кронштейны к 
боковым сторонам коммутатора.
Вставьте винты (входят в комплект поставки) в каждый кронштейн и 
вкрутите их в соответствующие отверстия на коммутаторе.

2. Затяните винты с помощью крестообразной отвертки Phillips № 2, 
чтобы закрепить кронштейны.

Устранение неполадок PoE
Далее приведены некоторые советы по устранению возможных 
неисправностей PoE.

• Убедитесь, что индикатор PoE Max не горит. Если индикатор 
PoE Max непрерывно горит желтым цветом, отключите одно или 
несколько устройств с PoE для устранения перегрузки питания PoE. 
Выполняйте отключение, начиная с устройства, подключенного к 
порту с наибольшим номером.

• Убедитесь в правильности подключения кабелей Ethernet. Для 
каждого питаемого устройства (PD), подключенного к коммутатору, 
правый индикатор соответствующего порта должен непрерывно 
гореть зеленым цветом. Если правый индикатор порта непрерывно 
горит желтым цветом, значит, произошел сбой PoE и использование 
PoE приостановлено по одной из причин, перечисленных в таблице 
ниже.

Сбой PoE Возможное решение

В порту PoE возникло короткое замыкание. Вероятнее всего, проблема 
возникла в питаемом устройстве. 
Проверьте состояние устройства 
или перезапустите устройство, 
отключив, а затем снова 
подключив его.

Мощность PoE, требующаяся для питаемого 
устройства (PD), превышает определенный 
для коммутатора максимально допустимый 
уровень — 30,9 Вт.

Сила тока PoE, подаваемого через порт, 
превышает максимально допустимый уровень 
согласно классификации данного питаемого 
устройства.

Напряжение питания PoE, подаваемого через 
порт, превышает определенный для коммутатора 
максимально допустимый уровень.

В некоторых случаях устранить 
проблему можно путем 
перезапуска коммутатора.

Кабели и скорости
В представленной ниже таблице описываются сетевые кабели, которые 
можно использовать для коммутационных соединений, и скорости, 
которые эти кабели могут поддерживать при расстояниях до 100 м.

3. Совместите монтажные отверстия в кронштейнах с 
соответствующими отверстиями в стойке и вставьте в эти отверстия 
винты с цилиндрической головкой и нейлоновыми шайбами (по два 
винта в каждый кронштейн).

4. Затяните винты с помощью крестообразной отвертки Phillips № 2, 
чтобы закрепить монтажные кронштейны в стойке.

Характеристики
Характеристика Описание

Сетевые 
интерфейсы

Восемь гигабитных портов Ethernet RJ-45 с поддержкой 
соединений 1 Гбит/с, 100 Мбит/с и 10 Мбит/с

Восемь портов PoE/PoE+

Вход адаптера 
питания

Адаптер питания изготовлен в соответствии со 
стандартами страны, где производится продажа.

Выход адаптера 
питания

Питание коммутатора может осуществляться от 
адаптеров питания трех типов: 

• 130 Вт: 54 В, 2,4 А (адаптер входит в комплект)

• 90 Вт: 54 В, 1,66 А

• 67,5 Вт: 54 В, 1,25 А

Максимальный 
бюджет мощности 
PoE

Максимальный бюджет мощности для каждого 
адаптера питания:

130 Вт: бюджет PoE 123 Вт

90 Вт: бюджет PoE 83 Вт

67,5 Вт: бюджет PoE 60,5 Вт

Размеры (Ш x Г x В) 236 x 102 x 27 мм

Вес 0,59 кг

Рабочая температура 0–40°C

Рабочая влажность Относительная влажность воздуха 10–90 % (без 
конденсации)

Соответствие 
стандартам

FCC класс A, CB, CE класс A, VCCI класс A, RCM 
класс A, KC, BSMI, EAC
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