
16 / 24-PORT FAST ETHERNET
DESKTOP SWITCH

Руководство по быстрой установке

DES-1016D/DES-1024D



P
YC

C
КИ

Й

В комплект поставки DES-1016D / DES-1024D входит следующее:

Проверьте содержимое комплекта

Мастер по быстрой установке
DES-1016D / DES-1024D

 16 / 24-Port Fast Ethernet Desktop Switch

DES-1016D / 
DES-1024D

Руководство по 
быстрой установке

Прежде чем начать установку DES-1016D / DES-1024D
Для установки коммутатора необходимо сделать следующие шаги:
A. Установите DES-1016D / DES-1024D в достаточно сухом и прохладном месте. В 

технических характеристиках приведены допустимые диапазоны рабочих температур 
и влажности.

B. Установите коммутатор в месте, защищенном от воздействия сильных 
электромагнитных полей, вибрации, пыли и прямых солнечных лучей.

C. Убедитесь, что имеется достаточно пространства для рассеивания тепла и вентиляции
 вокруг коммутатора. Не размещайте тяжелые или нагревающиеся объекты на коммутатор
D. Осмотрите шнур питания и убедитесь, что он надежно подключен к розетке сети питания.

Шнур питания Крепежный комплект 
для монтажа в стойку

Установка
Установка на стол или на 

поверхность
Установка в стойку

При установке коммутатора на стол или 
поверхность, необходимо прикрепить 
к нему поставляемые вместе с ним 
резиновые ножки. Самоклеющиеся ножки 
крепятся на дне устройства по его углам. 
Обеспечьте достаточное пространство  
для вентиляции между устройством и 
объектами  вокруг него.

Коммутатор допускает установку в стандартную 
19-дюймовую стойку EIA , которая, как правило, 
размещается в серверной комнате вместе с другим 
оборудованием. Прикрепите монтажные уголки к 
боковым панелям коммутатора (по одному с каждой 
стороны) и закрепите их прилагаемыми винтами. 
Затем используйте прилагаемые к стойке винты для 
закрепления коммутатора к стойке.
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DES-1016D DES-1024D

A. Питание
Коммутатор использует источник питания переменного тока 100 - 240 В, 50 - 60 Hz. 
Блок питания коммутатора автоматически настраивается на имеющийся источник 
питания и может быть включен, даже если ни один сетевой кабель не подключен.

B. Порты 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
Эти порты поддерживают скорость передачи 10 Мбит/с или 100 Мбит/с и могут
работать в полу- и полнодуплексном режимах. А также эти порты поддерживают
автоматическое определение полярности MDI/MDIX и технологию ”Plug and Play”.
Подключите любой сетевой кабель между коммутатором и устройством, и коммутатор 
автоматически обнаружит параметры устройства и приведет свои соответствующие 
настройки.

Подключение коммутатора DES-1016D / DES-1024D 
Fast Ethernet к сети

Индикаторы

Индикаторы позволяют управлять, обнаруживать и выявлять некоторые возможные 
проблемы коммутатора или подключенных устройств.

A. Power
Индикатор горит зеленым светом при включенном питании коммутатора, и не горит – в
противном случае.

B. Link / Act
Индикаторы загораются зеленым при успешном соединении (Link) к подключенным к 
ним устройствам. Индикаторы мигают зеленым при приеме или передаче данных по
соответствующему порту (Act).

DES-1016D DES-1024D
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ТехНИчеСКАя ПОДДеРжКА

ОфИСы

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.
D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов 
в течение гарантийного срока.
Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через 
Интернет.

Техническая поддержка D-Link:
+7(495) 744-00-99
Техническая поддержка через Интернет 

http://www.dlink.ru
e-mail: support@dlink.ru

Украина,
04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18 
Тел.: +38 (044) 545-64-40             
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь
220114, г. Минск, проспект Независимости,  
169 , БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65  
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,
050008, г. Алматы,  ул. Курмангазы, дом 143
 (уг. Муканова) 
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан
100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89
Тел./факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения
0038, г. ереван, ул. Абеляна, 6/1,  4 этаж 
Тел./факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия
0162, г. Тбилиси, 
проспект чавчавадзе 74, 10 этаж 
Тел./факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva
09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti
Peterburi tee 46-205 
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus   
tel +372 613 9771              
e-mail: info@dlink.ee 

Latvija
Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703    +371 6 7618703      
e-pasts: info@dlink.lv


