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Внимание: 
RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве  

для пользователя, который находится на включенном в комплект CD. 
EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual,  

which you can find on the enclosed CD. 
DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD. 
FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d’emploi multilingue consultable sur le CD ci-joint. 
NL:  Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding,  

die u op de bijgeleverde CD kunt vinden. 
IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue, disponibile nel CD in dotazione. 
ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma disponible  

en el CD que se incluye.  
PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika, znajdującym się w załączonym CD. 
PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas  

que acompanha o CD fornecido com o aparelho. 
TR:  Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD’de bulabileceğiniz çok dilli kullanım kılavuzuna bakınız. 

 
Важные указания по безопасности 
Это изделие предназначено для подключения к сети переменного тока. 
При использовании этого изделия следует предпринять следующие меры 
предосторожности: 
 Прочтите все инструкции до установки и работы с изделием. 
 Следуйте всем предупреждениям и указаниям, обозначенным на изделии. 
 Не пользуйтесь этим устройством вблизи воды. 
 Изделие не следует помещать на батарее или обогревателе. 
 Это изделие зависит от защиты от короткого замыкания (перегрузки по 

току) здания. 
 Убедитесь, что предохранитель или автоматический выключатель 

используется на фазных проводах (всех проводах под напряжением). 
 Не оставляйте ничего на соединительных кабелях изделия. 
 Не устанавливайте изделие в местах, где люди могут наступить на кабели. 
 Шнур питания следует подключать непосредственно в розетку переменного 

тока. 
 Только квалифицированный специалист должен обслуживать это изделие. 

Открытие или удаление крышек может подвергнуть вас опасности от 
высокого напряжения или другому риску. 

 Отключите изделие из розетки и обратитесь к квалифицированному 
персоналу по обслуживанию при следующих условиях: 
1. Когда кабели связи повреждены или изношены. 
2. Если на изделие попала жидкость. 
3. Если изделие было изложено дождю или воде. 
4. Если изделие не работает правильно, несмотря на соблюдение 

инструкций по эксплуатации. 
5. Если появляются серьезные отклонения в производительности. 

 



 
Содержание комплекта 
• 500 Мб/с Ethernet адаптер для сети электропередачи 
• Кабель RJ-45 кат. 5  
• Краткое руководство установки и CD-ROM  

(включая утилиты и руководство по эксплуатации) 
• Краткое руководство установки 

 
Если что-либо из перечисленного отсутствует или повреждено, свяжитесь с 
местным поставщиком для помощи. 
 
 

Светодиод - описание 
Светодиод Цвет Статус Описание 

Питание 

Зеленый Вкл. Питание вкл. 

Зеленый Мигает 

● Система переключается на экономный 
режим.. 

● Система перезагружается. 
● Система осуществляет безопасную 

установку. 
- Выкл. Питание выкл. 

Ethernet 

Зеленый Вкл. 
Устройство подключено к другим 
устройствам через Ethernet интерфейс, но 
не осуществляет коммуникацию с ними. 

Зеленый Мигает 
Устройство получает или передает данные 
через Ethernet интерфейс. 

- Выкл. 
Устройство не связано с другими 
устройствами через Ethernet интерфейс. 

Данные 

Зеленый/ 
Красный 

Вкл. 

Устройство подключено к сети питания. 
Цвет светодиода данных будет меняться в 
зависимости от физической скорости.  
● Зеленый: Скорость связи > 100 Мб/с+  
● Оранжевый: 50 Мб/с < Скорость связи 

<100 Мб/с  
● Красный: Скорость связи < 50 Мб/с 

Красный Мигает 
Когда устройство сканирует другие PLC 
устройства, индикатор Data (Данные) 
мигает быстро. 

- Выкл. 
Адаптер не нашел других совместимых 
устройств в сети питания, которые 
используют тот же самый ключ кодировки. 



 
Описание кнопок 

 
Подключение Ethernet адаптера для сети 
электропередачи 
Установка оборудования 

Шаг 1 

Подключите Ethernet мост для 

сети питания к ADSL или 

кабельному модему. Ethernet 

порт 

Шаг 2 
Подключите в ближайшую 

розетку. 

Шаг 3 

Включите второй. Подключите 

мост Ethernet для сети питания 

рядом с вашим ПК и свяжите 

Ethernet порты.  

Шаг 4 
Доступ к Интернету от любой 

розетки в вашем доме 

 

 
Дополнительная конфигурация 
Если хотите настроить более детальные установки адаптера сети питания, 
справьтесь с Руководством по эксплуатации на CD из комплекта. 

Кнопка Описание 

Восстано
вление 

Восстановление заводских настроек 

Безопасн
ость 

Нажмите кнопку безопасности 
на 1-2 секунды. 

Подключение иной 
HomePlugAV сети 

Нажмите кнопку безопасности 
более чем на 10 секунд. 

Установите безопасность на 
случайную величину. 


