
Точка доступа Cisco Business 240AC
Благодарим за выбор точки доступа Cisco Business 240AC. Ее можно использовать для создания 
новой беспроводной сети или расширения покрытия существующей.  
Наше краткое руководство по началу работы поможет вам справиться с этой задачей за 
минимальное время.

Характеристики продукта
Индикатор состояния

Входной порт для электропитания по сети Ethernet 
PoE-IN (порт восходящего канала Ethernet)

Порт Ethernet 1 Гбит/с

Консольный порт RJ-45 (только для 
специалистов службы технической поддержки)

Порт USB 2.0 (для использования в будущем)

Кнопка переключения режима

1

4

2

5

3

6

3

1

7

Точка доступа Cisco Business 240AC | Краткое руководство по началу работы

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
НАЧА ЛУ РАБОТЫ
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Отверстие для защитного винта7

Монтажный кронштейн8
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● Точка доступа Cisco Business 240AC
● Краткое руководство по началу работы
● Кабель Ethernet
● Комплект для монтажа
●  Список контактных данных службы технической

поддержки
● Карта-указатель с требованиями RoHS для Китая
●  Сведения о соответствии нормативным

требованиям (только для товаров, продаваемых
в ЕС)

Содержимое комплекта

● Подключение к Интернету

●  Компьютер с поддержкой Wi-Fi (без подключения
к рабочей беспроводной сети)

●  Коммутатор, маршрутизатор или инжектор
с поддержкой PoE (PoE-инжектор 802.3af)

● Маршрутизатор (в качестве сервера DHCP)

НАЧАТЬ  
ОТСЮДА

Обязательные 
требования для 
начала работы

Напечатано в КНР



Выбор параметров конфигурацииПодключение

Маршрутизатор Cisco Business с поддержкой PoE

Коммутатор Cisco Business 
с поддержкой PoE
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Для точек беспроводного доступа Cisco Business предусмотрено несколько вариантов монтажа: на подвесном потолке, 
твердом потолке или стене либо в коробе подвесного потолка. 
Подробные инструкции по монтажу см. в руководстве администратора точек беспроводного доступа Cisco Business.

Шаг 3. Монтаж и заземление

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2019 г. Все права защищены. Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке https://www.cisco.com/go/
trademarks. Товарные знаки других организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова 
«партнер» не подразумевает партнерских взаимоотношений между компанией Cisco и любой другой компанией. (1110R)

Информацию о поддержке Cisco и дополнительную документацию по продукту, 
включая руководство администратора, вы найдете на странице 
cisco.com/go/cbw240ac.

Поддержка

Варианты расширенной конфигурации см. в руководстве администратора точек беспроводного доступа Cisco Business.

Подготовка продукта
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Подключите точку доступа к PoE-порту локальной сети на маршрутизаторе или коммутаторе при помощи кабеля 
Ethernet (входит в комплект поставки). 

Устройство необходимо добавить в существующую беспроводную сеть? См. раздел «Добавление в существующую 
беспроводную сеть» ниже. При настройке новой сети начнется первоначальная загрузка устройства. Индикатор будет 
попеременно загораться зеленым, желтым и красным. Это нормально. Процесс может занять до 6 минут. Устройство 
будет готово к работе, когда индикатор начнет постоянно гореть или мигать зеленым. После этого можно перейти 
к разделу «Выбор параметров конфигурации». 

Добавление в существующую беспроводную сеть 
Дождитесь, пока точка доступа полностью загрузится и автоматически обновит программное обеспечение 
и параметры с учетом конфигурации существующей сети. Процесс может продолжаться 10 минут или больше, 
а индикатор в это время будет попеременно загораться зеленым, желтым и красным. Это нормально. Когда индикатор 
начнет мигать или гореть зеленым, это значит, что настройка завершена и точка доступа подключен к сети.

Откройте веб-браузер, например Internet Explorer, 
Firefox, Chrome или Safari.

Придумайте имя пользователя и пароль.

Введите в адресной строке фразу 
http://ciscobusiness.cisco и нажмите Enter.

Нажмите «Начать» на странице точки 
беспроводного доступа Cisco Business, чтобы 
запустить мастер настройки.

После первоначальной настройки параметры конфигурации 
будут сохранены, а точка доступа — перезагружена. Это 
может занять до 6 минут. Процесс загрузки завершится, 
когда индикатор начнет постоянно гореть или мигать 
зеленым. Индикатор будет работать в этом режиме 
и в процессе загрузки, но получить доступ к устройству 
будет нельзя.
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Шаг 2. Доступ по беспроводной сети 
(веб-интерфейс)

Шаг 1. Подключение

Чтобы завершить первоначальную настройку, 
следуйте инструкциям в мастере.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если для интерфейса управления 
необходимо настроить статический IP-адрес, 
активируйте параметр «Задать для главной точки 
доступа (сеть управления) статический IP-адрес?». 
В противном случае интерфейс будет получать 
IP-адрес с сервера DHCP (как правило, это ваш 
маршрутизатор).
Если планируется добавлять расширители покрытия, 
активируйте переключатель «Ячеистая топология». 
По умолчанию он активен.

Установите подключение по новому идентификатору SSID, 
созданному в ходе настройки.
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Откройте веб-браузер. Введите в адресной строке фразу 
https://ciscobusiness.cisco и нажмите Enter. Откроется 
страница входа в интерфейс точки беспроводного доступа 
Cisco Business. 
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Выполните вход с именем пользователя и паролем, 
созданными на шаге 4, и продолжайте настройку. После 
ее завершения вы сможете контролировать точку доступа 
и связанные устройства, а также управлять ими через веб-
интерфейс. Сохраните параметры конфигурации, нажав 
красный значок дискеты в заголовке веб-интерфейса. Во 
всплывающем окне подтверждения выберите «ОК». 
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Чтобы упростить настройку и мониторинг, загрузите 
приложение Cisco Business. После загрузки просто 
выполните все инструкции из раздела «Настройка 
сети».

Ч Е РЕ З П РИ ЛОЖ Е Н И Е*

ПОЛУЧИТЬ В Загрузить в 

Выполните поиск устройства беспроводного доступа 
с идентификатором SSID CiscoBusiness-Setup.

Установите подключение по указанному идентификатору 
SSID с паролем cisco123.

П О БЕСП Р О В О Д Н О Й СЕ Т И (В Е Б-И Н Т Е Р ФЕ Й С)

1

2
* Если доступно.




