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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТУ

Содержимое комплекта
●  Коммутатор Cisco Business серии 110
●  Кабель питания или адаптер
●  Комплект принадлежностей для монтажа в стойку/настенного монтажа
●  Краткое руководство по началу работы
●  Карта-указатель с требованиями RoHS для Китая
●  Контактные данные службы технической поддержки
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Благодарим вас за выбор коммутатора Cisco Business серии 110.
Эти устройства поставляются готовыми к эксплуатации как стандартные коммутаторы.
В конфигурации по умолчанию коммутатор начинает пересылать пакеты между подключенными 
устройствами сразу после запуска.

Характеристики продукта

Индикатор питания

Индикатор Max PoE (для моделей PoE)

Индикаторы LINK/ACT
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Компоненты для 
начала работы 

●   Кабели Ethernet RJ-45 (категория 5e или выше)  
для подключения сетевых устройств 

●  Инструменты для монтажа оборудования (необязательно) 

Неуправляемые коммутаторы  
Cisco Business серии 110
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Индикатор PoE (для моделей PoE)

Индикатор гигабитной скорости

Порты PoE (для моделей PoE)

НАЧАТЬ 
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Поддержка

Справочные материалы Cisco и дополнительную документацию, включая инструкции по 
монтажу и руководство по администрированию, см. на странице cisco.com/go/cbs110

Вставьте кабель питания коммутатора  
в электророзетку.

Подключите устройства с помощью кабелей 
Ethernet.

1 

2 

1 

2 

Питание

Max PoE 
(для 
моделей 
PoE)

LINK/ACT

Устройство 
включено

Соединение 
обнаружено

Обнаружен канал 
1000M

Данные  
Rx/Tx

Коммутатор 
использует ≥ 80 % 
от потребляемой 
мощности

Проблемы  
в кабеле

Питаемое 
устройство 
802.3af 
обнаружено

Обнаружен 
цикл

Питание 
устройства 
отключено

Коммутатор 
использует < 80 % 
от потребляемой 
мощности

Соединение не 
обнаружено

Питаемое 
устройство не 
обнаружено

Обнаружен 
канал, отличный 
от 1000M

Установите подключение

Компьютер без поддержки 
беспроводной сети

Функции индикаторов

Монтаж
Инструкции по монтажу и объединению в стек см. в руководстве по монтажу неуправляемых коммутаторов  
Cisco Business серии 110.
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IP-телефон Сетевое хранилище Видеокамера Точка доступа Cisco Business

PoE  
(для 
моделей 
PoE) 

Гигабитная 
скорость

Индикатор Зеленый  
(горит постоянно)

Зеленый 
(мигает)

Оранжевый  
(горит непрерывно)

Оранжевый 
(мигает) Выключен


