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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных высококачественных
технических средств охраны вложены усилия самых разных специалистов НПО «Сибирский
Арсенал». Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с
этим руководством. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной
информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы и
эксплуатации сетевого коммутатора «AR-LINK N5R».
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1

ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение

Сетевой коммутатор «AR-LINK N5R» (далее коммутатор) предназначен для создания и
расширения компьютерной сети путем подключения новых компьютеров, принтеров и других
сетевых устройств в пределах одного здания. Соединение между устройствами осуществляется
при помощи портов Ethernet. Коммутатор обеспечивает разделение потоков данных между
рабочими группами, работающими на скорости 10 Мбит/с и/или 100 Мбит/с.
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Особенности коммутатора:
питание от сети переменного тока 220 В и от резервного аккумулятора(12В 1,2 А·ч);
выпускается в металлическом корпусе;
одновременно можно подключить до пяти устройств (5 портов);
работает на скоростях 10 Мбит/с и 100 Мбит/с;
обладает функцией автосогласования скорости;
возможность работы с прямым и кросс-кабелем;
осуществляет коммутацию с промежуточным хранением данных;
осуществляет автоматическое согласование полудуплексного или полнодуплексного режима;
автоматический пересброс с заданным периодом для исключения “зависания” коммутатора;
настройки задаются при помощи WEB-интерфейса;
автоматическое отключение резервного аккумулятора для защиты от глубокого разряда;
контроль состояния питания с помощью WEB-интерфейса и индикации на приборе;
рассчитан на круглосуточный режим работы.
1.2 Технические характеристики
Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические характеристики
Наименование параметра
Скорость передачи данных на порту Ethernet:
полудуплексный режим
полнодуплексный режим
Скорость передачи данных на порту Fast Ethernet:
полудуплексный режим
полнодуплексный режим
Производительность коммутационной матрицы
Размер матрицы MAC-адресов
Встроенный буфер данных
Скорость коммутации:
Ethernet
Fast Ethernet
Напряжение питания коммутатора:
от сети переменного тока
от резервного аккумулятора
Работа от резервного аккумулятора, не менее
Емкость резервного аккумулятора
Задаваемый период пересброса
Категории кабеля для 10Base-T
Категории кабеля для 100Base-TX
Рабочая температура

Сетевой коммутатор AR-LINK N5R 11.05.2011

5

Значение
10 Мбит/с
20 Мбит/с
100 Мбит/с
200 Мбит/с
1 Гбит/с
1024 записей
64 КБ
14880 кадров в секунду
148800 кадров в секунду
от 187 В до 242 В
12 В
5 часов
1,2 А·ч
от 1 мин до 24 часов
3, 4, 5
5, 5е
от 5 до 40°С

Наименование параметра
Влажность воздуха, без образования конденсата
Габаритные размеры, мм
Масса, не более

Значение
от 10% до 90%
193х154х63
5 кг

1.3 Комплектность коммутатора
Комплектность коммутатора соответствует данным в таблице 2.
Таблица 2 – Комплектность коммутатора
Код
Наименование и условное обозначение
САПО.426477.059
Сетевой коммутатор «AR-LINK N5R»
―
Аккумулятор 12 В, 1,2 А·ч
САПО.685621.064
Жгут (аккумуляторный)
Кабель компьютерный сетевой с заземлением ~220 В,
―
10 А, L=1,8 м
САПО.426477.059РЭ Руководство по эксплуатации

Кол-во
1
1
1
1
1

1.4 Конструкция коммутатора
Конструкция коммутатора предусматривает его использование в настенном или
настольном положении. В основании коммутатора имеются отверстия для крепления
коммутатора на стену. На передней панели коммутатора расположены пять разъемов для
подключения кабелей Ethernet и разъем для подключения сетевого шнура (рис.1).

Рис.1 Задняя панель коммутатора
На лицевой панели расположены световые индикаторы (рис. 2) контроля питания и
контроля Ethernet сети.
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Рис.2 Лицевая панель коммутатора
На плате коммутатора расположены дип-переключатели “1” и “2” (рис.6).

ON

1 2

Рис.3
Дип-переключатель «1» - в положении «ON» блокирует доступ к Web-интерфейсу.
Дип-переключатель «2» - в положении «ON» сбрасывает настройки на заводские и
блокирует изменение настроек.
Для того чтобы сбросить настройки на заводские, переведите дип-переключатель «2» в
положение «ON» на 2 секунды и верните его в прежнее положение.
1.5 Индикация коммутатора
В коммутаторе предусмотрена световая индикация. На светодиодных индикаторах
отображается состояние питания и состояние сети Ethernet.
- «power» - индицирует наличие сетевого напряжения ~220 В;
- «reserve» - индицирует наличие и состояние аккумулятора;
- «fail» - индицирует наличие неисправности питания сетевого коммутатора.
- «1», «2», «3», «4» - горят при подключении устройства и мигают при передаче данных.
Описание индикации приведено в таблице 3.
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Таблица 3 - Индикация питания
Состояние источника питания

Светодиодный индикатор

Сеть
~ 220 В

Аккумулятор
12 В

Есть

Есть

Есть

Нет

Выключен

Нет

Есть

Выключен

150<сеть<187
или
сеть>242
150<сеть<187
или
сеть>242

Есть

Светится
зеленым
цветом

Моргает
красным
цветом
Моргает
красным
цветом

Reserve
(Резерв)

Fail
(Неисправность)

Выключен

Выключен

Моргает
красным цветом
Светится
красным цветом

Светится
красным цветом

Выключен

Моргает
красным цветом
в течение 1минуты*
Моргает
Разряжен или
Нет
Выключен
красным цветом
неисправен
в течение 1минуты*
Примечание - * - После этого аккумулятор отключится.

2

Нет, разряжен
или
неисправен

Power
(Сеть)

Выключен
Светится
красным цветом
Светится
красным цветом
Светится
красным цветом

ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ
2.1 Меры безопасности

При установке и эксплуатации сетевого коммутатора необходимо руководствоваться
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Следует помнить, что в рабочем состоянии к сетевому коммутатору подводятся опасное
для жизни напряжение от электросети.
Установку, снятие и ремонт сетевого коммутатора производить при отключенном питании.
Запрещается закрывать вентиляционные отверстия сетевого коммутатора.
2.2 Подготовка коммутатора к работе
Перед началом работы внимательно изучите настоящее Руководство по эксплуатации.
После вскрытия упаковки проведите внешний осмотр коммутатора, убедитесь в отсутствии
механических повреждений и проверьте комплектность.
Для подготовки коммутатора к настройке, выполните следующие действия:
1. Установите коммутатор;
2. Снимите крышку;
3. Подключите жгут (аккумулятора) к клеммной колодке на плате коммутатора (синий
провод – «-», красный – «+»);
4. Установите и подключите аккумулятор, соблюдая полярность;
5. Установите крышку, закрепив её винтами;
6. Подключите сетевой кабель к коммутатору и к сети ~220В;
7. Убедитесь, что индикатор «power» светится зеленым цветом;
8. Подключите кабель Ethernet к компьютеру и в одну из розеток коммутатора.

Сетевой коммутатор AR-LINK N5R 11.05.2011

8

2.3 Системные требования
− Компьютеры с установленной операционной системой Windows® XP или
Windows® 7 и адаптером Ethernet
− Для осуществления настройки рекомендовано использовать браузер Internet
Explorer версии 6.0 или выше, Google Chrome, Mozilla Firefox.
2.4 Настройка коммутатора
Настройка сетевого коммутатора производится при помощи WEB-интерфейса.
Убедитесь, что ваш браузер не использует прокси-сервер для доступа в Интернет.
Для работы с Web-интерфейсом настройки убедитесь, что кабель Ethernet подключен к
компьютеру и в любую из розеток сетевого коммутатора.
Для настройки коммутатора выполните следующие операции.
1. Откройте Web-браузер (например, Internet Explorer) и введите в адресной строке IPадрес сетевого коммутатора(192.168.1.250) (см. рис.3).

Рис.4
2. Откроется окно ввода пользователя и пароля. Введите в поля «Пользователь» и
«Пароль» - adm (см. рис.4).
3. Нажмите кнопку «ОК».

Рис.5
4. При правильном вводе имени пользователя и пароля откроется основная страница с
установленными настройками (см. рис.5). Если возникла ошибка, обратитесь к разделу 3.
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Рис.6
Основная страница позволяет сменить:
− имя пользователя. Поле ввода «Пользователь» может содержать от 3 до 8
символов. В качестве допустимых символов используются символы латинского
алфавита и цифры.
− пароль. Поле ввода «Пароль» может содержать от 3 до 8 символов. В качестве
допустимых символов используются буквы латинского алфавита и цифры.
− MAC-адрес. Должен вводиться в шестнадцатеричном коде по два символа через
дефис (см. рис.5).
− Source IP (IP-адрес), Gateway IP (адрес шлюза), Subnet Mask (маска подсети).
Должны вводиться в десятичном коде через точки (см.рис.5). Последний адрес в
допустимом диапазоне IP адресов, задаваемый маской подсети, является
широковещательным и его ввод не допустим.
− таймаут сброса. Часы вводятся от 00 до 24 (обязательно 2 разряда), минуты
вводятся от 00 до 59 (обязательно 2 разряда).
При вводе значения таймаута 00 ч 00 мин – периодический сброс блокируется, а при
вводе значения более 24 ч 00 мин присваивается значение 24 часа.
В основном окне отображается состояние питания и его абсолютная величина.
Для сохранения в коммутатор измененных настроек нажмите кнопку «Применить». Кнопка
«По умолчанию» позволит вернуть заводские настройки, указанные на рис.5.
Внимание! При смене IP и MAC-адреса после нажатия кнопки «Применить», необходимо
отсоединить кабель Ethernet, дождаться кратковременной вспышки светодиодов «1», «2»,
«3», «4» и «5» и подключить кабель Ethernet обратно.
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2.5 Установка коммутатора
Установите сетевой коммутатор в месте, где он защищен от воздействия атмосферных
осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.
Перед установкой аккумулятора в сетевой коммутатор необходимо подсоединить синюю
клемму к минусовому, а красную к плюсовому контакту аккумулятора.
При длительном выключении сетевого коммутатора (более 5 часов) со снятым
напряжением питания ~220 В целесообразно отключить аккумулятор.
3

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
3.1 Почему не получается получить доступ Web-интерфейсу?

При вводе IP-адреса сетевого коммутатора «AR-LINK N5R» (например, 192.168.1.250) не
удается получить доступ к Web-сайту в Интернет или отсутствует соединение Интернет.
Компьютер должен принадлежать той же IP-подсети для подключения к утилите Webинтерфейса.
• Убедитесь, что на компьютере установлен Web-браузер.
Рекомендуется использовать следующие браузеры:
• Internet Explorer 6.0 или выше
• Google Chrome
• Проверьте физическое соединение по статусу индикаторов «1»…«5» (они должны
гореть). Если они не горят, попробуйте использовать другой кабель или подключитесь к другому
порту устройства, если это возможно. Если компьютер выключен, индикатор может не гореть.
• Отключите программное обеспечение Интернет-безопасности на компьютере.
Программные межсетевые экраны, например, Norton Personal Firewall и Windows® XP могут
блокировать доступ к страницам настройки. Обратитесь к документации по программному
межсетевому экрану для получения более подробной информации.
• Проверьте установленные настройки выхода в Интернет:
Задайте в свойствах сетевого подключения IP-адрес, маску подсети, основной шлюз
(см.пример на рис.7)

Рис.7
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3.2 Что делать, если забыт пароль?
Если забыт пароль, необходимо сбросить настройки сетевого коммутатора к значениям по
умолчанию с помощью дип-переключателя «2» (см. п.1.4). При этом все выполненные
настройки будут утрачены.
4
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Техническая
поддержка

тел.: (383) 258-19-67

skype: arsenal_servis

НПО «Сибирский
Арсенал»

Россия, 630073,
г. Новосибирск,
мкр. Горский, 8а
тел.: (383) 211-29-63
факс:(383) 301-44-33

e-mail: info@arsenalnpo.ru
сайт: www.arsenal-npo.ru

Сервисный центр

Россия, 630087,
г.Новосибирск, а/я 25

e-mail: support@arsenalnpo.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 2 года. Срок гарантийных обязательств за пределами
Российской Федерации 1 год.
В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт,
замену либо наладку вышедшего из строя прибора бесплатно. На приборы, имеющие
механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки
неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.
Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. Отсутствие
отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.
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Дата продажи:

Название торгующей организации:

_____________

____________________________

МП
_______

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сетевой коммутатор «AR-LINK N5R» соответствует конструкторской документации,
техническим условиям ТУ 4040-047-11858298-11 и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска:

Заводской номер:

Штамп ОТК

_______________

__________________

________________
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