
Удлинитель сети Ethernet
по силовым линиям
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Руководство пользователя

HIT-ETH-2-PLC

В комплекте:
• 2 PLC-адаптера удлинителя сети
• 2 кабеля Ethernet "Витая пара"
• руководство пользователя

Основные характеристики:
• пропускная способность силовой линии до 500 Мбит/с
• расстояние передачи данных до 300 метров
•128-битное шифрование AES
• поддержка IGMP, оптимизирует передачу
 данных нескольких IPTV

Спецификация:

Стандарты и протоколы 
Интерфейс
Тип штекера 
Настройка соединения 
Световая индикация 
Габариты (Г х Ш х В) 
Потребляемая мощность 
Длина линии
Вес адаптера, комплекта
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Технология модуляции
Шифрование данных

Сертификация 
Системные требования

HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab 
10/100Mbps Ethernet Port
US, UK,AU
Кнопка установки соединения на каждом адапторе 
PWR, PLC, ETH
60 x 59 x 75 мм
< 3 W
300M по домашней силовой линии 
50гр, 250гр

OFDM
128-битное шифрование AES

CE, FCC, RoHS
Windows 2000/XP/2003/Vista/7, Mac, Linux

Индикатор напряжения:
* горит -  принимает напряжение
* быстро моргает - подключение к частной сети
* медлено моргает - энергосберегающий режим
* не горит - не принемает напряжение 

Индикатор Ethernet соеденения:
* горит -  соеденение установлено
* не горит - нет соедениения
* моргает - передача данных

Индикатор силовой линии:
* горит -  подключен к силовой линии

* не горит - не подключен к силовой линии

* зелёный - высокая скорость передачи данных
* жёлтый - средняя скорость передачи данных
* красный - низкая скорость передачи данных

Кнопка шифрования и перезагрузки:
* для соеденения адаптеров удерживейте 1-3 сек
* для перезагрузки удерживайте 10-12 сек

10/100 Мбит/с Ethernet порт:
* для подключения маршрутизатора и устройств

используйте кабель "Витая пара"



Подключение 
Вставьте адаптер в розетку (должен загореться 
индикатор напряжения) и подключите к нему 
маршрутизатор кабелем «Витая пара».
Должен загореться индикатор Ethernet.

Вставьте следующий/следующие адаптер(ы) в 
удалённую розетку (должен загореться 
индикатор напряжения)

Нажмите и удерживайте в течении 2 секунд 
кнопку шифрования "PAIR" на адаптере. 
Затем, в течении 2 минут нажмите и 
удерживайте кнопку шифрования на 
удаленных адаптерах. Индикатор напряжения 
должен перестать моргать.
Вновь убедитесь, что индикаторы силовой 
линии загорелись на всех подключенных 
адаптерах. 
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ПЕРВАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru
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Поставщик:Теперь Вы можете подключить свои устройства 
(ПК, IPTV) кабелем «Витая пара» к удалённому 
адаптеру. Убедитесь, что индикатор Ethernet 
горит.   

Убедитесь, что индикаторы силовой линии 
загорелись на всех подключенных адаптерах.

Маршрутизатор

Возможно использование неограниченного
количества адаптеров удлинителя сети 
Ethernet по силовым линиям и организация
многопользовательских сетей.

*Беспроводное подключение:
Для организации беспроводной сети, в комплексе с 
удлинителем Ethernet по силовым линиям, 
предлагается компактная точка доступа WiFi, 
подключаемая к удлинителю коротким патч-кордом.
Точка доступа может выполнять функцию 
повторителя (усилителя) существующей 
беспроводной сети и работать без подключения к 
удлинителю. Беспроводные стандарты IEEE 802.11 
b/g/n, скорость передачи от 10 до 100 Мбит.
Устройство поставляется отдельно от 
удлинителя сети Ethernet по силовым линиям.
код 94510-2001, модель HIT-WF-R300
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