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▪ Скорости передачи данных до 1000Mbit 

▪ Защита IP67 

▪ Каскадное подключение до 4-х устройств 

▪ Защита от перенапряжений до 6КВ 

 

 
 
 
Удлинитель INT-VNAC10-A01 (RM-FA142-LOP090) предназначен для увеличения расстояния 

передачи данных и PoE на скорости до 1000Mbit по кабелю витой пары дополнительно на 100 м. INT-
VNAC10-A01 (RM-FA142-LOP090) осуществляет неискаженную передачу и не требует дополнительного 
блока питания. Выполнен в корпусе из алюминиевого сплава и имеет степень защиты IP67. Возможно 
каскадное подключение до 4-х устройств, тем самым увеличивая расстояние передачи данных и PoE 
до 500м.  
 

  Технические характеристики: 
Скорость передачи данных 10/100/1000Мбит/с 

Рабочее напряжение:  44-57 В постоянного тока (макс. 90 В постоянного тока) 

Максимальный рабочий 

постоянный ток 

1.1 A для 4 пар, 

максимум 90W 

Контакты питания 4/5(+), 7/8(-) и 3/6(+),1/2(-) 

Рабочая температура -40℃ ~ +65℃ 

Рабочая влажность 20% ~ 80%, (без конденсата) 

Температура хранения -40℃ ~ +85℃ 

Влажность при хранениии 10% ~ 95%, (без конденсата) 

Максимальный разряд тока 20КА (8/20мкс, 2,5КА на линию) 

Защищенные линии 1,2,3,4,5,6.7,8 

Защита от перенапряжений 6КВ 

Материал корпуса Алюминиевый сплав 

Цвет Белый 

Монтаж На стену 

Пылевлагозащита IP67 

Размеры 209 x 53 x 37.5 мм 

Масса 410г 

 

 

 

Удлинитель PoE водонепроницаемый 
        INT-VNAC10-A01 (RM-FA142-LOP090) 
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 Габаритные чертежи: 

 

 

 

 

г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, 

д.4, строен.5, этаж 2, блок Е, офис 226Е, 108811 

Тел: +7 (495) 134-43-88 (для Москвы) 

Тел: +7 (800) 333-15-05 (для регионов) 

E-mail: info@intelliko.ru  
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