Ростелеком
Краткое руководство пользователя

PLC АДАПТЕР
СО ВСТРОЕННОЙ РОЗЕТКОЙ
SA-P1000
Устройство предназначено для объединения в единую компьютерную сеть через электрическую
сеть квартиры/дома
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Краткое руководство

PLC адаптер
Серийные номера
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Требования к подключению

Используйте адаптер согласно вышеуказанному рисунку.
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Типовая схема подключения адаптеров в домашних условиях

Интернет

ТВ-приставка
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Схема подключения дополнительных адаптеров

ТВ-приставка
Интернет

ТВ-приставка
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Внешние элементы адаптера
Индикатор питания (Power)
Индикатор Ethernet
Индикатор PLC сети (Data)

Примечание:
Через пять минут адаптер автоматически
переключается в режим энергосбережения
при отсутствии передачи данных или не
подключенном кабеле Ethernet.

Reset / Pair
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Важно: в режиме энергосбережения кнопки
Pair/Reset не работают.
Что бы выйти из режима энергосбережения
подключите кабель Ethernet или выключите
и обратно включите адаптер в сеть питания.

Инструкция по созданию сети из PLC адаптеров и
описание работы кнопок и индикации адаптера
Элемент

Pair/Reset

Power
(Индикатор
питания)

Цвет

Статус

Кнопка Pair/Reset используется для создания сети из 2-х и более PLC адаптеров или для
восстановления параметров заводской настройки.
1. Что бы добавить PLC адаптер к существующей PLC сети или другому адаптеру нажмите
и удерживайте кнопку Pair/Reset 1-3 секунды на обоих PLC адаптерах по очереди.
2. Для сброса устройства к заводским настройкам нажмите и удерживайте кнопку
Pair/Reset в течении 10-15 секунд. Индикаторы должны погаснуть и загорется вновь
через секунду. После этого адаптер восстановит заводские настройки по умолчанию.
Горит
постоянно

Адаптер включен

Моргает

Запущен процесс создания сети PLC

Выключен

Адаптер не подключен к питанию

Горит

Ethernet
Индикатор

Data
Индикатор
PLC сети

Описание

Адаптер находится в спящем режиме

Горит
постоянно

Ethernet кабель подключен, но нет передачи данных

Моргает

Ethernet кабель подключен, происходит передача данных

Выключен

Ethernet кабель не подключен

Выключен

Адаптер не подключен к сети PLC

Горит
постоянно

Адаптер подключен к сети PLC

Моргает

Адаптер соединяется с другим адаптером PLC

Горит
постоянно

Низкая скорость соединения с сетью PLC

Утилизация устройства должна производиться отдельно от бытовых отходов согласно требованиям
Директивы № 2012/19/EC Европейского парламента и Совета Европейского союза от 04.07.2012 г.
Для гарантийного обслуживания в случае обнаружения неисправности устройства обращайтесь
к поставщику услуг ПАО “Ростелеком” по единому тел. 8 (800) 100 08 00, WWW.RT.RU
Срок службы устройства составляет 5 лет с момента начала эксплуатации.

WWW.SMART-ACCESS.ONLINE
Технические характеристики
Стандарты
Максимальная скорость
на физическом уровне (PHY rate)

HomePlug AV 2.0

Порты Ethernet

1 порт RJ-45 10/100/1000

PLC АДАПТЕР SA-P1000

1000 Мбит/c

