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POWERLINE 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
СЕТЕВОЙ МОСТИК 

 
 

Руководство по быстрой установке 
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Важные указания по безопасности 
Это устройство питается от сети переменного тока. 
При использовании этого устройства нужно иметь в виду: 

 Перед использованием прочтите все инструкции. 

 Следуйте все предупреждениям и указаниям на устройстве. 

 Не пользуйтесь устройством возле воды. 

 Это устройство нельзя устанавливать возле или над радиатором или обогревателем. 

 Это устройство требует внутренней сетевой защиты от короткого замыкания. 

 Убедитесь, что каждая фаза сети имеет предохранитель. 
 Избегайте постороннего давления на кабели. 

 Не располагайте это устройство там, где люди могут наступить на шнур питания. 

 Шнур питания должен подключаться в розетку указанной сети. 

 Обслуживание устройства должно осуществляться квалифицированным 

специалистом. Открытие или снятие крышек открывает доступ к точкам опасного 

напряжения и другой опасности. 

 Отключите устройство от сети и обратитесь к квалифицированному специалисту в 

следующих случаях: 
1. Если кабели повреждены или изношенны. 
2. Если на устройство пролита жидкость. 
3. Если устройство попало под дождь или воду. 
4. Если при правильной эксплуатации прибор ведет себя странно. 
5. Если прибор демонстрирует явное изменение функционирования. 

 

Комплектация 
• 200Мбит/сек Powerline Ethernet адаптер 
• RJ-45 Cat.5 кабель 
• Руководство по быстрой установке, также CD-ROM (на нем Руководство пользователя и 
обслуживания) 
• Руководство по быстрой установке 

Если чего-то из перечисленного не хватает или повреждено – обратитесь к продавцу. 
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Сигналы светодиода 

 
Описание кнопок 

 
 

СД Цвет Статус Описание 

Power 
(Питание) 

Зеленый горит Питание включено 

Зеленый Моргает 
● Система входит в режим ожидания. 
● Система в рестарте. 

● Система проверяет себя на безопасность. 

- Выключен Питание выключено 

Ethernet 
(Етернет) 

Зеленый горит Устройство подключено к другим устройствам через 

Ethernet, но не коммуникатирует с ними. 

Зеленый Моргает Устройство передает или получает данные через Ethernet. 

- Выключен Устройство не подключено к другим устройствам через 

Ethernet. 

Data 
(Данные) 

Зеленый / 

Красный 
горит 

Устройство подключено к сети Powerline. Цвет Data 

индикатора зависит от скорости.  

● Зеленый: > 40 Мбит/сек  

● Оранжевый: 20 – 40 Мбит/сек  

● Красный: < 20 Мбит/сек

Красный Моргает 
Если устройство сканирует другие ПЛК устройства, 
индикатор Data быстро моргает. 

- Выключен Адаптер не нашел других совместимых с Powerline 
устройств, которые используют такой же ключ шифровки. 

Кнопка Описание 
Reset 
(Сброс) Сброс на заводские установки 

Security 
(Безопас- 
ность) 

Подержите кнопку security 1~3 секунды Войдите в другую HomePlugAV сеть 

Подержите кнопку security более  
10 секунд 

Установите безопасность на 
случайное значение 
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Подключение адаптера Powerline Ethernet  
Аппаратурная установка 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 1. 
Подключите Powerline 
Ethernet мостик к порту 
вашего ADSL или 
кабельного модема. 

 
 
 
 

Шаг 2. 
Подключите его к 
ближайшей сетевой 
розетке. 

 
 
 
 

Шаг 3. 
Подключите второй 
Powerline Ethernet мостик 
к вашему ПК и соедините  
Ethernet порты. 

 
 
 
 

Шаг 4. 

Интернет доступен из 
любой сетевой розетки 
вашего дома. 
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Установка сервисных программ для Windows 
Процедура установки программы Powerline Configuration (конфигурация Powerline) 
зависит от операционной системы вашего компьютера. Ниже приведена процедура 
для Windows XP. Установка при других операционных системах аналогична. 
 
1. Вставьте CD в CD-ROM дисковод для запуска программы Autorun (автопуск).  

 После окончания на экране появится меню. 

2. Нажмите “Powerline Configuration Utility” на поле 200M Powerline Adapter для 

начала установки. Если меню не появилось, вы можете начать установку 

следующим образом. 

 • Нажмите Start Menu/ Run. 

• Введите в появившееся окно “E:\Utility\setup.exe”, “E” – это буква вашего  

 CD-ROM дисковода. 

 • Нажмите “OK”. 

3. Программа будет установлена и на экране появится иконка 

“PowerPacket Utility”. 

 
Эта программа предназначена только для Windows 2000, 2003, XP, и Vista. 

Note 
 
Подробная конфигурация  

Если вы желаете установить более детально программу Powerline Adapter,  

обратитесь к Руководству пользователя на приданном в комплекте CD. 
 
 


