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Адаптер Power over Ethernet (PoE) DWL-P200 обеспечи-
вает передачу данных и питания на устройства Ethernet 
по одному Ethernet-кабелю. Благодаря технологии 
Power over Ethernet больше не нужно задумываться о 
том, как поместить устройство Ethernet, например, 
точку доступа, рядом с розеткой сети питания, что 
обеспечивает большую свободу размещения. 

Установка DWL-P200 не представляет сложности, ее 
проведение не требует инструментов или программного 
обеспечения. Компактный размер устройства делает 
его установку легкой. Подключите основной модуль 
к розетке питания, а затем подключите терминальный 
модуль к сетевому устройству, используя 
стандартный Ethernet-кабель. 

После установки терминальный модуль может обеспе-
чивать питание любого устройства Ethernet, требующего 
напряжение питания 5 В или 12 В. 

DWL-P200 упрощает установку устройств Ethernet, 
таких как Интернет-камеры и беспроводные точки 
доступа, позволяя размещать их вдали от стандартных 
розеток питания. Таким образом, эти устройства можно 
установить на потолке или вне здания, не заботясь о 
том, что поблизости отсутствуют розетки сети питания. 

Благодаря DWL-P200 можно передавать и данные, и 
питание на расстояние до 100 м, используя стандартный 
Ethernet-кабель, практически без снижения пропускной 
способности. Используйте DWL-P200 для установки 
устройств Ethernet в тех местах, где недоступны розетки 
сети питания.

Характеристики 
 
 

 
 

Передача питания на расстояние до 100 м1

Установка plug-and-play 

1: Факторы окружающей среды могут неблагоприятно влиять на
расстояние передачи. 

DWL-P200

Выбор выходного напряжения питания 5В или 12В
Упрощает установку устройств Ethernet 
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Технические характеристики Адаптер Power Over Ethernet 

Характеристики 
Используемые контакты кабеля Ethernet категории 5 
- Данные: 1, 2, 3, 6 
- Питание: 4, 5, 7, 8 

Индикаторы 
- Power (основной модуль) 
- Power (терминальный модуль) 

Напряжение (источник питания) 
- Вход: 100-240В переменного тока частотой 50/60Гц
- Выход: 48В постоянного тока 400мА 

Напряжение (основной и терминальный модули) 
- Вход основного модуля: 48В постоянного тока 400мА 
- Выход терминального модуля: 5В постоянного тока 2,5А или 12В
постоянного тока 1А 

Физические параметры 
Рабочая температура 
от  0°C до 40°C 

Температура хранения 
от  -40°C до 70°C 

Рабочая влажность 
от 10% до 80% без конденсации 

Влажность при хранении 
от 5% до 90% без конденсации 
  
Сертификаты 
- FCC Class B 
- CE 
- С-Tick 

Размеры 
52 x 80.9 x 28 мм  

Вес 
116 г 

Гарантия 
1 год 

DWL-P200 совместим со следующими
продуктами D-Link, предназначенными 
для использования внутри здания: 

DWL-800AP+, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, 
DCS-5300, DI-624, DWL-2100AP 

Информация для заказа  
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