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Нормативные указания и правила техники безопасности 
 

 

1. Электромагнитное излучение: 
Заявление о соответствии нормам FCC: 
Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC (Федеральной комиссии связи). 
Эксплуатация устройства зависит от следующих условий; 
(1) Данное устройство не должно создавать вредных помех. 
(2) Это устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе. 
  

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых 
устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC (Федеральной комиссии связи). Эти 
ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых 
помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную 
энергию и, если оно установлено и используется в соответствии с инструкциями, может создавать 
помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в 
каждом конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи для радио или 
телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения 
оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов: 

 Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. 

 Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. 

 Подключить оборудование к розетке другой цепи, отличной от той, к которой подключен 
приемник. 

Если проблема сохраняется, обратитесь к опытному специалисту. 

 

Заявление о соответствии нормам законодательства Канады: 
Этот цифровой аппарат класса В соответствует канадскому регламенту ICES-003.   
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
Данное устройство соответствует требованиям класса В требований, применяемых для Канады. 
Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий: 
 1. Данное устройство не должно создавать вредных помех и 
 2. Это устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать 
сбои в работе. 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ:  
Термин IC перед сертификационным номером устройства означает, что были выполнены 
технологические требования только для Канады. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Любые изменения или модификации в конструкции данного устройства, не одобренные стороной, 
ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. 
 
 

Декларация соответствия требованиям ЕС: 
LG-Ericsson Ltd. заявляет, что оборудование, указанное в этом документе, носящее маркировку 
"CE", соответствует требованиям объединенной директивы EC по вопросам функционирования 
радио и телевизионных устройства R&TTE 1999/5/EC, в том числе: 
 Директива по электромагнитной совместимости (2004/108/EEC) и 
 Директива по низкому напряжению (2006/95/EEC) 
Продукт отвечает необходимым требованиям вышеупомянутых стандартов. 
 

 

2. Инструкции по технике безопасности  
Этот продукт соответствует и удовлетворяет требованиям следующих международных стандартов 
безопасности продукта в зависимости от обстоятельств: 
 Безопасность оборудования информационных технологий, IEC 60950-1, в том числе 
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 Соответствующие национальные особенности, которые перечислены в соответствии с 
директивой комитета по электротехническому оборудованию EC (IECEE) 
 Безопасность оборудования информационных технологий, CAN/CSA-C22.2 номер 60950-1/UL 
60950-1 
 

3. Конфиденциальность: 
В данной многоканальной телефонной системе (MLTS) реализованы технологии безопасности и 
шифрования в соответствии со стандартами DECT, однако, полная конфиденциальность связи при 
использовании данного телефона не обеспечивается. 
 
 

4. Заявление по электромагнитным излучениям: 
Данное устройство соответствует нормам требований FCC/IC по радиоизлучению в пределах, 
установленных для неконтролируемой среды. Использование других аксессуаров может стать 
причиной несоответствия нормам требований по радиоизлучению FCC/IC. 
Данное устройство не должно быть совмещено или работать вместе с любой другой антенной или 
передатчиком. Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за 
соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. 
 

5. Базовая станция DECT:  
Данное устройство соответствует нормам требований FCC/IC по радиоизлучению в пределах, 

установленных для неконтролируемой среды. Данное оборудование должно быть установлено для 
эксплуатации так, чтобы обеспечить расстояние между вами и прибором не менее 20 сантиметров. 
 

ВНИМАНИЕ: Запрещается заменять штатные батареи на любые другие, существует 
опасность взрыва! Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями 
местных регламентирующих органов. 
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1 ООББЗЗООРР  ССИИССТТЕЕММЫЫ  

1. Схема сетевых подключений iPECS SBG-1000  

iPECS SBG-1000 (Smart Business Gateway-1000) 
Система iPECS SBG-1000 представляет собой решение для мультисервисной связи класса "все-в-одном", 
предназначенное для малого бизнеса и использующее единое подключение к Интернету. 

На следующем рисунке показаны компоненты, которые входят в состав системы SBG-1000. 

 

Рисунок 1.1 Схема подключения к сети 
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1.1 Типы резервного подключения к ТфОП 

 
Функция резервного подключения к ТфОП поддерживается только с одним из следующих типов 
дополнительной платы, установленной производителем. 

Дополнительные платы подключения к 
ТфОП 

Ресурсы  Примечание 

Плата CIU1, CIU2 или CIU4, установленная в 
iPECS SBG-1000 

1 или 2 или 4 порта 
аналоговых соединительных 

линий 

Устройство 
подключения к 
аналоговым 
соединительным линиям 

Плата BRIU или BRIU2, установленная в iPECS 
SBG-1000 

1 или 2 порта BRI (2B + D) Устройство 
подключения к цифровой 
соединительной линии 
(интерфейс ISDN BRI). 

Плата CRIU, установленная в iPECS SBG-1000 1 порт аналоговой 
соединительной линии CO и 1 

порт SLT (однолинейного 
аналогового терминала) 

Устройство 
подключения к 
аналоговой 
соединительной линии и 
к аналоговому 
однолинейному 
телефону 

 

В случае сбоя питания порт соединительной линии автоматически подключается к порту SLT в качестве 
основного, так что система работает в режиме аварийного переключения линий. 

 

1.2 Установка резервной платы подключения к ТфОП  

 

Плата резервного подключения к ТфОП может быть опционально установлена в системе iPECS SBG-1000. 
 

Для установки в системе платы резервного подключения к ТфОП выполните следующие действия: 

1. Отверните винты.  

2. Осторожно откройте крышку. 

3. Установите плату резервного подключения к ТфОП 
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Рисунок 1.2 Установка платы 
 

 

Примечание: после установки платы система должна быть перезагружена для установки значений по 
умолчанию. 

2 УУССТТААННООВВККАА  

2.1 Распаковка 

 

Откройте коробку и убедитесь, что элементы, показанные на рисунке ниже, имеются в комплекте: 
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Рисунок 2.1. iPECS SBG-1000 Содержимое коробки 
 
 
 

2.2. Подключение при настенном монтаже  

 

2.2.1. Настенный монтаж 

1. Прислоните кронштейн к стене и просверлите отверстия. 

2. Забейте три дюбеля в стену. 

3. Вверните три шурупа, прилагаемых в комплекте, в забитые дюбели. 

4. Установите корпус системы iPECS SBG-1000 в настенный кронштейн. 
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Рисунок 2.2.1. Настенный монтаж 

 

 

Примечание: В общем случае, LG-ERICSSON рекомендует настенный монтаж устройства для 
улучшения характеристик беспроводной связи. 

 

2.2.2. Расположение проводов 

 

 

 
Рисунок 2.2.2. Расположение проводов 

 

3 ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  

3. Технические характеристики 

3.1. Основные характеристики 
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3.1.1. Размеры и вес 

КОМПОНЕНТ ВЫСОТА 

(мм) 

ШИРИНА 

(мм) 

ГЛУБИНА 

(мм) 

МАССА (г) 

Система iPECS SBG-1000 (с установленной 

платой резервного подключения CIU1) 

34 278 233 860,5 

 

3.1.2 Требования к окружающей среде 

КОМПОНЕНТ Градусы (C) Градусы (F) 

Рабочая температура 0~40 32~104 

Рабочая температура 20~26 68~78 

Температура хранения 10~70 32~158 

Относительная влажность 0~80% без образования конденсата 

 

3.1.3  Адаптер электропитания  

Электрические характеристики 

 Вход переменного тока 100 ~ 240В переменного тока при 50/60Hz, 1A  макс 

 Выход постоянного тока 48В, 0.8A макс., 38.4Вт 

 

3.1.4  Подключение к SLT-телефону (базовое или через резервную плату CSIU) 

КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разъем Модульный разъем RJ-45 

Длина линии 1,5 км при AWG24 

Сигнал "идентификатор вызывающего 

абонента (CID)" 

FSK (ITU-T V.23 или Bell 202) или DTMF (ITU-T В.23) 

Емкость / Частота во время входящего 

вызывного сигнала 

60В действ. напр. / 25 Гц 

 

3.1.5 Платы СЛ (CIU1, CIU2, CIU4 или CSIU) 

КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разъем Модульный разъем RJ-45 

Тип интерфейса Аналоговая соединительная линия, обнаружение на линии 

сигнала "идентификация вызывающего абонента (CID)" 

 

3.1.6 Плата BRI (BRIU или BRIU2) 

КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разъем Модульный разъем RJ-45 

Максимальная длина подключаемой 

линии 

1000м (точка-точка) / 200~500м (точка-несколько точек)  

 

3.1.7 Порты Ethernet (LAN порт 1 ~ LAN порт 8) 

КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разъем Модульный разъем RJ-45 

Интерфейс локальной сети 10/100Base-T (автосогласование), 10МБит/с и 100МБит/с, IEEE 802.3 

Максимальная длина 

подключаемой линии 

100м / при сопр. 0,328кОм, кабель "неэкранированная витая пара" 5-й 

категории  
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3.1.8 Порт Ethernet (WAN порт) 

КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разъем Модульный разъем RJ-45 

WAN-интерфейс 10/100/1000Base-T (автосогласование), 10МБит/с, 100МБит/с или  

1000МБит/с, IEEE 802.3 / IEEE 802.3ab / IEEE 802.3az 

Максимальная длина 

подключаемой линии 

100м / при сопр. 0,328кОм, для подключения на скорости 1000Мбит/с 

необходим кабель "неэкранированная витая пара" категории 5е. 

 
3.1.9 Дистанционное электропитание PoE (Только порты LAN 1 ~ LAN 4, на 

портах LAN 5 ~ LAN 8 не поддерживается) 

КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Спецификация интерфейса IEEE 802.3af (Общий бюджет электропитания PoE: 20 Вт) 

 
3.1.10 Wi-Fi 

КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Спецификация интерфейса / Частота IEEE 802.11b/ g/ n (Draft 2.0), 2x2 MIMO, 2.412ГГц ~ 2.472ГГц 

 

 

Примечание: В общем случае, LG-ERICSSON рекомендует настенный монтаж устройства для 
улучшения характеристик беспроводной связи. 

 
3.1.11 DECT  

КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Спецификация интерфейса CAT-iq 2.0, DECT 6.0 

Частота 1880 МГц ~ 1900 МГц для Европы,  

1920 МГц ~ 1930 МГц для США 

 

 

Примечание: В общем случае, LG-ERICSSON рекомендует настенный монтаж устройства для 
улучшения характеристик беспроводной связи. 

 
3.1.12 USB 

КОМПОНЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Спецификация интерфейса USB-интерфейс версий 1.1 и 2.0, Host Mode 

 

3.2. Емкость системы 

 Абонентские порты Порты соединительных 
линий 

LIP 
телефоны 

SLT-
телефоны 

SIP 
телефоны 

DECT SIP ТфОП 
Резервное 

подключение 

Всего 
(Базовая 
комплектация) 

11 1 или 2 6 6 3 1 или 2 или 4 

12 4 или 5 или 7 

Всего 
(Расширенная) 

23 1 или 2 6 6 4 (*1) или 
6 

1 или 2 или 4 

24 5 или 6 или 8/7 или 8 или 10 

*1) количество соединительных линий VoIP , когда включен модуль DECT. 
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* Функции резервного подключения к ТфОП с использованием плат  CIU1/ CIU2/ CIU4/ BRIU/ BRIU2/ 
CSIU. 
* Спецификация DECT: 4 одновременных вызова, 6 регистраций  
* Для расширения емкости системы необходимо приобрести и установить специальный ключ. 
   
 
 

4 ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  

4. Подключения 

 

4.1 Подключение адаптера электропитания 

1. Откройте боковую крышку. 

2. Подключите штекер адаптера электропитания к соответствующему разъему на правой стороне 

корпуса iPECS SBG-1000. 

3. Закройте боковую крышку и установите корпус системы iPECS SBG-1000 в настенный кронштейн. 

4. Вставьте вилку шнура питания в розетку. 
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Рисунок 4.1. Подключение адаптера электропитания 
 
 

4.2 Подключение к портам LAN/ WAN/ Резервного подключения к ТфОП  

 

4.2.1 Определение портов - правая сторона 

 
На следующем рисунке показаны порты для подключения: 
 



iPECS SBG-1000 Краткое руководство  

 

10 

 
 

Рисунок 4.2.1. Подключение к портам LAN/ WAN/ Резервного подключения к ТфОП 
 

4.2.1.1 Назначение контактов для порта Ethernet (LAN)  

Порт LAN 

РАЗЪЕМ НУМЕРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ 

№ СИГНАЛ ФУНКЦИЯ 

RJ45  4,5,7,8 Зарезервировано 

1 TX+ Передача данных 

2 TX- Передача данных 

3 RX- Прием данных 

6 RX+ Прием данных 

 

 

Примечание: система iPECS SBG-1000 имеет 4 порта с функций дистанционного питания PoE LAN1 ~ 
LAN4. (Общий бюджет электропитания PoE: 20 Вт). 

 

4.2.1.2 Назначение контактов для порта Ethernet (WAN) 

Порт WAN 

РАЗЪЕМ НУМЕРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ 

№ СИГНАЛ ФУНКЦИЯ 

RJ45  1 DA_P Positive Data A 

2 DA_N Negative Data A 

3 DB_P Positive Data B 

4 DC_P Positive Data C 

5 DC_N Negative Data C 

6 DB_N Negative Data B 

7 DD_P Positive Data D 

8 DD_N Negative Data D 

4.2.1.3 Назначение контактов для порта SLT 

SLT-порт (MJ1-1) 

РАЗЪЕМ НУМЕРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ 

№ СИГНАЛ 

RJ45  1 НЕ ИСП. 

2, 3 НЕ ИСП. 
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4 Basic SLT_RING (Кольцо) 

5 Basic SLT_TIP (Наконечник) 

6, 7 НЕ ИСП. 

8 НЕ ИСП. 

 

4.2.1.4 Назначение контактов для контактов реле сигнализации 

Порт MISC (MJ2-1) 

РАЗЪЕМ НУМЕРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ 

№ СИГНАЛ 

RJ45  1 RELAY-TIP (Наконечник) 

2 RELAY-RING (Кольцо) 

3, 4 НЕ ИСП. 

5, 6 НЕ ИСП. 

7 ALARM-TIP (Наконечник) 

8 ALARM-RING (Кольцо) 

 

4.2.1.5 Назначение контактов для порта резервного подключения к ТфОП 

LINE 1 / LINE 3 (MJ1-2) 

РАЗЪЕМ НУМЕРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ 

№ СИГНАЛ ФУНКЦИЯ 

RJ45  1 НЕ ИСП.  

2 НЕ ИСП.  

3 TX+/ CO3-R Передача данных BRIU 
/ CO3-RING для CIU4 

4 RX+/ CO1-R Прием данных BRIU или 
/ CO1-RING для CIU/ CSIU 

5 RX-/ CO1-T Прием данных BRIU или 
/ CO1-TIP для CIU/ CSIU 

6 TX-/ CO3-T Передача данных BRIU 
/ CO3-TIP для CIU4 

7 НЕ ИСП.  

8 НЕ ИСП.  

 

LINE 2 / LINE 4 (MJ1-2) 

РАЗЪЕМ НУМЕРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ 

№ СИГНАЛ ФУНКЦИЯ 

RJ45  1 НЕ ИСП.  

2 НЕ ИСП.  

3 TX+/ CO4-R Передача данных BRIU2 
/ CO4-RING для CIU4 

4 RX+/ 
CO2-R/ SLT2-R 

Прием данных BRIU2 
/CO2-RING для CIU или 
SLT2_RING для CSIU 

5 RX-/ 
CO2-T/ SLT2-T 

Прием данных BRIU2 
/CO2-TIP для CIU или 
SLT2_TIP для CSIU 

6 TX-/ CO4-T Передача данных BRIU2 
/ CO4-TIP для CIU4 

7 НЕ ИСП.  

8 НЕ ИСП.  

 
 
 
 
Функция резервного подключения к ТфОП поддерживается только с одним из следующих типов 
дополнительной платы, установленной производителем. 
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Дополнительные платы подключения к 
ТфОП 

Ресурсы  Примечание 

Плата CIU1, CIU2 или CIU4, установленная в 
iPECS SBG-1000 

1 или 2 или 4 порта 
аналоговых соединительных 

линий 

Устройство 
подключения к 
аналоговым 
соединительным линиям 

Плата BRIU или BRIU2, установленная в iPECS 
SBG-1000 

1 или 2 порта BRI (2B + D) Устройство 
подключения к цифровой 
соединительной линии 
(интерфейс ISDN BRI). 

Плата CRIU, установленная в iPECS SBG-1000 1 порт аналоговой 
соединительной линии CO и 1 

порт SLT (однолинейного 
аналогового терминала) 

Устройство 
подключения к 
аналоговой 
соединительной линии и 
к аналоговому 
однолинейному 
телефону 

 

4.2.2 Определение портов - левая сторона 

На следующем рисунке показаны разъемы для подключения устройств USB: 

 
Рисунок 4.2.2.1. Подключение USB-устройств 

 
 

USB-порт 

РАЗЪЕМ НУМЕРАЦИЯ 
КОНТАКТОВ 

№ СИГНАЛ 

USB Тип A 

 

1 GND 

2 D+ 

3 D- 

4 VBUS (+5В) 

 
Пример подключения к USB-порту 

4 3 2 1 
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Рисунок 4.2.2.2. Пример подключения к USB-порту 

 

5 ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ККННООППККИИ  //  ССВВЕЕТТООДДИИООДДННЫЫЕЕ  

ИИККООННККИИ  //  ИИННДДИИККААТТООРРЫЫ  

5. Функциональные кнопки / светодиодные иконки / 

индикаторы 

 

5.1. Функциональные кнопки 

На следующем рисунке показаны функциональные кнопки. 
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Рисунок 5.1. Функциональные кнопки 
 
Система iPECS SBG-1000 имеет 3 функциональные кнопки. 

Кнопка Функции Примечание 

WPS (Защищенная установка WiFi) Простая конфигурация Wi-Fi  Обратитесь к руководству на CD-
диске. 

Перезагрузка Кнопка перезагрузки системы  

Восстановление значений по 
умолчанию 

Инициализация системной базы 
данных 

 Обратитесь к руководству на CD-
диске. 

 

 

Примечание: 
. Кнопка WPS используется для упрощения процесса настройки безопасности при помощи механизма 
WPSв беспроводных сетях. 
. Кнопка Reset to Defaults (Возврат к значениям по умолчанию) используется для инициализации 
системной базы данных iPECS SBG-1000 (только при нажатии более чем на 5 секунд).   

5.2. Светодиодные иконки 

 
На следующем рисунке показаны иконки, расположенные  в верхней части устройства iPECS SBG-1000. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_networks
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Рисунок 5.2. Светодиодные иконки 
 
 

Иконка Функции Примечание 

Питание 
(Синий) 

Подключение питания  Светится – Подключено 
 Мерцает или не светится - Ненормальная 
работа или не подключено 

WAN 
(Чистый зеленый) 

WAN-соединение  Светится – Подключено 
 Мерцает или не светится - Ненормальная 
работа или не подключено 

Wi-Fi 
(Чистый зеленый) 

Состояние Wi-Fi  Светится – Нормально 
 Не светится - Ненормально 
 Мерцает - Работает система WPS 

Подключение к IP-АТС 
(Чистый зеленый) 

Обработка вызова iPECS  Мерцает – Нормально 
 Светится или не светится - Ненормально 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. Светодиоды 
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На следующем рисунке показаны светодиодные индикаторы. 
 

 

Рисунок 5.3. Светодиодные индикаторы 

 

5.3.1. Светодиодные индикаторы порта Ethernet (WAN)  

Светодиодная индикация (WAN-порт) 

ИНДИКАТОР ОПИСАНИЕ 

Оранжевый 
Индикатор активности - Мигает: Активно, Светится: 
Исходное состояние 

Зеленый 
Состояние канала связи - ВКЛ: Канал в норме, ВЫКЛ: Нет 
связи 

 
 

5.3.2. Светодиодные индикаторы портов Ethernet (LAN)  

Светодиодная индикация (LAN-порт) 

ИНДИКАТОР ОПИСАНИЕ 

Оранжевый Скорость в канале данных - ВКЛ: 100Мб/с, ВЫКЛ: 10Мб/с 

Зеленый 
Состояние канала связи - ВКЛ: Канал в норме, ВЫКЛ: Нет 
связи 
Мигает: Передача данных  
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6 ЗЗААППУУССКК  ССИИССТТЕЕММЫЫ  IIPPEECCSS  SSBBGG--11000000  

6. Использование Мастера установки 

 
Мастер установки представляет собой программу автоматической настройки, которая диагностирует ваше 
сетевое окружение и настраивает его компоненты. Это пошаговая процедура, которая проведет вас через 
этапы создания подключения к Интернету, настройки беспроводной сети, позволит выполнить активацию 
различных услуг. Окно прогресса, расположенное в правой части экрана мастера, представляет собой 
средство контроля за действиями, которые выполняются в ходе процесса установки. 

 

 

Рисунок 6.1 Добро пожаловать в Мастер установки iPECS SBG-1000 

1. Чтобы запустить мастер установки, выполните следующие действия: Выберите нужный язык и 
нажмите кнопку "Далее" для продолжения. Отобразится экран "Настройка входа в систему". 
 

 

Рисунок 6.2. Настройка входа в систему 

2. Введите адрес электронной почты. Он будет использоваться поставщиком услуг для отправки вам 
важной служебной информации. 
 

3. В поле 'Имя пользователя' автоматически отобразится имя пользователя, взятое из первой части 
Вашего адреса электронной почты (до символа @). Вы можете ввести другое имя пользователя, 
которое может состоять только из букв и цифр. 
 

4. Введите пароль и повторите его в следующем поле, чтобы проверить правильность ввода. 
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Примечание: Рекомендуется записывать ваши учетные данные на отдельном листе бумаги и 
хранить его в надежном месте. 

 
5. Нажмите кнопку «Далее». Мастер готов приступить к настройке шлюза. 

 
6. Нажмите «Далее». Мастер начнет работу, выполняя действия, которые последовательно будут 

отображаться в окне прогресса, и останавливаясь только тогда, когда на выполнение текущего шага 
завершилось с ошибкой или требуется ввод данных. В следующих разделах последовательно 
описаны шаги мастера настройки вместе с описанием успешного и ошибочного завершения каждого 
из шагов. Если выполнение данного шага завершается ошибкой, используйте для продолжения 
кнопки "Повторить" или "Пропустить". 
 

 

Внимание: мастер установки отменяет все настройки Интернет-соединения, которое вы, возможно, 
сделали ранее. 

 

 

6.1 Шаг 1: Проверка Ethernet--соединения 

На первом шаге производится проверка соединения Ethernet. 
 

 
 

Рисунок 6.3 Проверка Ethernet--соединения 

Выполнение данного шага может завершиться с ошибкой, если устройство iPECS SBG-1000 не может 
определить тип Ethernet-соединения (например, если кабель не подключен). В этом случае, на экране 
отображается следующая информация: 
 

 
 

Рисунок 6.4 Проверка Ethernet--соединения - ошибка 

Убедитесь, что кабель Ethernet/DSL подключен правильно, и нажмите кнопку "Повторить". 
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6.2 Шаг 2: Определение типа подключения к Интернету 

Следующим шагом является определение типа вашего интернет-соединения. 
 

 

Рисунок 6.5 Определение типа подключения к Интернету 

Выполнение данного шага может завершиться с ошибкой, если устройство iPECS SBG-1000 не в состоянии 
определить тип подключения к Интернету. 

 

 

Рисунок 6.6 Определение типа подключения к Интернету - ошибка 

В этом случае, вы можете вручную установить тип подключения к Интернету, нажав на соответствующую 
кнопку. Отобразится следующий экран: 

 

 

Рисунок 6.7 Ручная настройка типа подключения к Интернету 

Чтобы подробнее узнать о ручной настройке подключения к Интернету, обратитесь к разделу 6. 4 Руководства 
пользователя iPECS SBG-1000.  
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6.3 Шаг 3: Настройка подключения к Интернету 

Если ваше интернет-соединение требует ввода логина, который предоставляется поставщиком услуг 
Интернета (ISP) (например, при использовании подключения по PPPoE), появляется следующий экран. 

 
 

 

Рисунок 6.8 Информация об учетной записи для подключения к Интернету 

Введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку «Далее». При ошибке ввода данных отображается 
следующее сообщение. Нажмите кнопку "Назад" и попробуйте ввести корректные данные еще раз. 

 

 

6.9 Настройка подключения к Интернету 

Возможно, вы забыли свои регистрационные данные для подключения к Интернету, выданные провайдером. 
Система iPECS SBG-1000 сохраняет имя пользователя и пароль (для PPPoE), используемые для 
подключения к сети провайдера, даже в том случае, если будет произведен сброс к заводским настройкам по 
умолчанию. Соответственно, при повторном запуске мастера установки iPECS SBG-1000 будет предлагать 
ранее сохраненные регистрационные данные. 
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Рисунок 6.10 Информация об учетной записи для подключения к Интернету 

 

 

6.4 Шаг 4: Проверка подключения к провайдеру 

На этом шаге проверяется подключение к провайдеру. 

 

6.10 Проверка подключения к провайдеру 

6.5 Шаг 5: Проверка подключения к Интернету 

На этом шаге проверяется подключение к Интернету. 
 

 

Рисунок 6.11 Проверка подключения к Интернету 

6.6 Шаг 6: Настройка беспроводной сети 

Этот шаг позволяет выполнить переименование сетевого идентификатора (SSID) вашей беспроводной сети, а 
также изменить настройки безопасности. 
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Рисунок 6.12 Настройка беспроводной сети 

iPECS SBG-1000 присваивает идентификатор по умолчанию для беспроводной сети (SSID), который можно 
впоследствии изменить. Выберите требуемый тип безопасности для беспроводной сети. По умолчанию, 
"Средний" уровень обеспечивает простую защиту вашей сети, требуя от пользователей ввести пароль для 
подключения. "Высокий" уровень использует протокол WPA, требующий пароль (ключ сети), и выполняющий 
шифрование беспроводного трафика. При выборе этой опции, введите восемь символов пароля в 
соответствующем поле. Нажмите "Далее" для продолжения. 

6.6.1 Управление настройками через беспроводное соединение 

Если вы запускаете мастер установки на компьютере, который подключен к iPECS SBG-1000 через 
беспроводное соединение, мастер не позволит вам изменить настройки идентификатора сети (SSID) по 
умолчанию для предотвращения потери связи с устройством. Если вы все же хотите изменить данный 
идентификатор вручную, появится следующее окно, предлагающее вам восстановить беспроводное 
соединение с вашего компьютера, прежде чем продолжить работу мастера. 
 

 

Рисунок 6.13 Настройка беспроводной сети 

Данный экран отображается после того, как произведен выбор уровня безопасности беспроводной сети 
"Высокий"  или после изменения ранее введенного пароля WPA (см. Рисунок 6.13). 

6.6.2 Дополнительные идентификаторы беспроводной сети (SSID) и 
виртуальные точки доступа 

Если ваш шлюз поддерживает несколько виртуальных точек доступа, в окне "Настройка беспроводной сети" 
отобразятся дополнительные настройки WPA для беспроводной сети. 
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Рисунок 6.14 Настройка беспроводной сети 

Вы можете изменить имя по умолчанию и сетевой ключ (пароль) данной беспроводной сети, вводя 
необходимые данные в соответствующих текстовых полях (нажатие на кнопку "Далее" сохраняет новые 
настройки). Данная беспроводная сеть отобразится на вашем компьютере в окне "Сетевые подключения" в 
разделе "Система", где настройки подключения к данной могут быть изменены или удалены так же, как и для 
любой другой беспроводной сети. 

 

 

Рисунок 6.15 Сетевые подключения 

 

Примечание: Чтобы удалить данное соединение, вначале необходимо удалить сетевой мост (LAN 
Bridge), использующий данное соединение. 

 

6.7 Шаг 10: Завершение установки 

Данный экран содержит резюме результатов всех выполненных шагов по настройке системы. Нажмите кнопку 
"Готово" для завершения работы мастера. 
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Рисунок 6.16 Установка завершена 

За более подробной информацией обратитесь к руководству на прилагаемом CD-
диске. 
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7 ППООИИССКК  ННЕЕИИССППРРААВВННООССТТЕЕЙЙ  

Проблема Причина/Проявления Решение 

Отказ системы 
электропитания 

Отказ электропитания в сети 
переменного тока 

Проверьте источник питания переменного 
тока 
Проверьте надежность подключений к 
розетке и разъему электропитания на 
корпусе устройства 
Замените блок питания на исправный. 

Иконка Power On/Off (Электропитание 
Вкл/Выкл) 
(Включено - нормальная работа, 
выключено или мигает - сбой) 

Проверьте величину выходного 
напряжения постоянного тока. 

Система не работает 

Замыкание в цепи электропитания 
(Замыкание в адаптере, в 
электрических цепях постоянного тока 
на материнской плате) 

Проверьте соединение между основной 
платой и платой резервного подключения 
к ТфОП. 
Проверьте работу адаптера 
электропитания и величину выходного 
напряжения постоянного тока. 
Проверьте наличие короткого замыкания 
на основной плате 
или на плате резервного подключения к 
ТфОП 
Нажмите кнопку сброса для перезагрузки 
системы. 
Нажмите кнопку Reset to defaults (сброс к 
значениям по умолчанию) для  
Возврата к заводским настройкам.  

Плохое соединение основной платы  
(Плохое соединение платы резервного 
подключения к ТфОП) 

IP-терминал не работает 

Плохое соединение 
(Между портом LAN и IP-терминалом) 

Проверьте соединение между портом 
LAN и IP-терминалом на коммутационной 
панели. 
SBG имеет 4 порта Ethernet с функцией 
дистанционного электропитания PoE 
LAN1 ~ LAN4. 
Для подключения IP-терминала к портам 
(LAN5 ~ LAN8) необходимо использовать 
адаптер электропитания. 

Достигнуто предельное расстояние от 
порта LAN до IP-терминала 

Проверьте длину соединительного 
кабеля между портом LAN и IP-
терминалом. 

Неисправность IP-терминала 

Подключите IP-терминал к другому порту, 
который ранее был проверен и является 
заведомо исправным. Если IP-терминал 
по-прежнему не работает должным 
образом, замените IP-терминал. 

Аналоговый терминал 
не работает 

Плохое соединение 
(Между портом SLT и аналоговым 
терминалом) 

Проверьте соединение между 
аналоговыми линиями на монтажной 
панели. 
(См. раздел о соединениях на монтажной 
панели)  

Аналоговая 
соединительная линия 
не работает 

Плохое соединение 
(Между портом соединительной линии 
и линией) 

Проверьте соединение между 
аналоговыми линиями на монтажной 
панели. 
(См. раздел о соединениях на монтажной 
панели) 

Реле не работает Плохое соединение 
Проверьте соединение. 
(См. раздел о соединениях на монтажной 
панели)  
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Проблема Причина/Проявления Решение 

Сигнализация не 
работает 

Плохое соединение 
Проверьте соединение. 
(См. раздел о соединениях на монтажной 
панели)  

WAN-порт не работает 
Плохое соединение или неверная 
настройка IP-протокола 

Проверьте сетевое соединение. 
(См. раздел о соединениях на монтажной 
панели)  
Проверьте тип WAN-соединения и 
настройки IP-протокола. 
Иконка WAN (On: подключено) 
Проверьте светодиодный индикатор WAN 
на модульном разъеме. 

LAN-порт не работает 
Плохое соединение или неверная 
настройка IP-протокола 

Проверьте сетевое соединение. 
(См. раздел о соединениях на монтажной 
панели) 
Проверьте светодиодный индикатор LAN 
на модульном разъеме. 
(Link/Activity, Speed) - 
(Соединение/Активность, Скорость) 

Беспроводная сеть не 
работает 

Плохое соединение 

Проверка настройки беспроводной сети. 
Для надежной работы беспроводной сети 
рекомендуется настенное крепление 
корпуса iPECS SBG-1000. 

DECT не работает Плохое соединение 

Проверьте настройки терминала DECT.  
Для надежной работы DECT 
рекомендуется настенное крепление 
корпуса iPECS SBG-1000. 

 


