
Korenix Technology 

JetNet 3808G-M12 

7 x 100Mb/PSE 
• M12 D-код 
• PoE2 ~ PoE8  

1 x 1000Mb/PSE 
• M12 X-код 
• PoE1  

Питание 
• M12 A-код 
• DC 9~36В  

Поворотный 
переключатель 
• Режим 0~4 

Индустриальный 8-портовый неуправляемый PoE коммутатор 

Обзор 
JetNet 3808G-M12 представляет собой неуправляемый PoE-коммутатор 1 10/1000/1000BASE-TX + 
 7 10/100BASE-TX с разъемами типа M12. Позицинированное для рынка IP-видеонаблюдения, это 
устройство поддерживает технологию PoE, которая обеспечивает стабильную подачу питания и 
эффективную передачу данных через порты Ethernet.   
По сравнению с аналогичными продуктами на рынке, JetNet 3808G-M12 сочетает в себе следующие 
функции, которые обеспечивают высокую производительность: 
 
(1) Gigabit uplink – большинство моделей на рынке теперь имеют полные порты Fast Ethernet.  
 В дополнение к портам Fast Ethernet, JetNet 3808G-M12 имеет дополнительный порт      
 Gigabit uplink, который обеспечивает достаточную пропускную способность для 
 подключения к узлу. 
 
(2) IEEE802.3at – В отличие от моделей c IEEE802.3af, представленных на рынке, JetNet 3808G- M12 

 соответствует стандарту IEEE802.3at  тем, что каждый порт обеспечивает  мощность 30 Вт для 
 устройств с высоким энергопотреблением, таких как точка  доступа WLAN и PTZ-камера. 

 
(3) Гибкое применение - JetNet 3808G-M12 с компактным размером и механизмом  «подключи и 
 работай» является подходящим решением Ethernet для использования в  различных областях 
 промышленности. 
 
      Что касается подвижного состава, JetNet 3808G-M12 может быть развернут в каждом вагоне поезда 
для подключения к терминальному оборудованию, а затем подключен к управляемым коммутаторам 
для достижения наиболее экономичной конструкции. 
      Для транспортных средств JetNet 3808G-M12 может быть частью системы наблюдения за 
транспортным средством. Технология Power Booster обеспечивает надежный выход PoE. Специальный 
таймер обратного отсчета с механизмом зажигания может сэкономить заряд аккумулятора автомобиля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Питание 

DC-DC Power Booster 
В некоторых системах, с питанием от 
батареи, низкое напряжение не может 
соответствовать требованиям работы PoE. 
Благодаря технологии DC-DC Power 
Booster, коммутатор поддерживает низкое 
напряжение постоянного тока и внутренне 
повышает мощность до 54 В, обеспечивая 
стабильную подачу питания на устройства. 

Несколько PoE портов 

JetNet 3808G-M12 соответствует 
стандарту PoE IEEE 802.3af/at. Все 
восемь портов Ethernet работают как PSE 
(оборудование источника питания), 
которое может выдавать 30 Вт на порт и 
в общей сложности 120 Вт на устройство. 

Power feeding 

Data transmission 

Промышленный дизайн 
Функция гарантирует, что операционная 
система подключенного устройства 
хорошо работает в момент переключения 
питания в режим ожидания. Она может 
быть настроена с помощью поворотного 
переключателя для выбора  различных 
таймеров обратного отсчета.  
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Время 
задержки 

0 Без задержки 

1 2 секунды 

2 5 минут 

3 15 минут 

Прочная конструкция - защита AC-1KV Hi-
Pot; широкий диапазон рабочих температур 
от -40 до 75 ℃; Корпуса IP41 / IP54*; 
дорожные и железнодорожные 
сертификаты, обеспечивает высокую 
доступность и широкое использование 

* IP54 опция 

EN50155 

EN50121-4 

Возможности 
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