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            Об этом руководстве
            Это руководство детализирует функции связанные с 
            установкой и действием 8-port Ethernet Hub и содержит 
            следующие главы.
            Глава 1, введение, описывает возможности и спецификации 
            объясняет некоторые технические термины и примечания 
            для читателей не сталкивавшихся ранее с монтажом 
            оборудования.
            Глава 2, Установка, объясняет назначение каждого 
            компонента на передней и задней панели 
            восьмипортового Ethernet концентратора с иллюстрациями 
            их установки.
            Глава 3, Сетевое соединение, объясняет как использовать 
            концентратор наиболее гибко и эффективно для 
            конфигурации Вашей сети. 
            2. Вы можете также скомпоновать толстый Ethernet кабель с 
            сетью на основе витой пары через RJ-45 порт находя - 
            щийся на концнтраторе используя AUI( интерфейс блока 
            доступа к среде передачи ) адаптер. Адаптер имеет AUI 
            порт и модульное гнездо типа RJ-45 для преобразования 
            сигналов толстого кабеля в сигналы витой пары.
            3-10 Network Interconnection 
            Глава 1
            Введение
            3.5 Соединение " толстого " Ethernet с сетью 
            на основе витой пары 
            Восьмипортвый Ethernet концентратор позволяет 
            подключать толстый коаксиальный Ethernet кабель к сети в 
            которой в качестве передающей среды используется витая 
            па - ра двумя способами.
            1. Через AUI порт, Вы можите подключить ранее 
            использовавшийся толстый Ethеrnet кабель к сети на основе 
            витой пары. Пожалуйста ссылайтесь на следующий рисунок.
            Network Interconnection 3-9
            3.4 Соединение " тонкого " Ethernet с сетью на 
            основе витой пары
            Технически, восьмипортовый Ethernet концентратор может 
            обеспечить гибкое расширение Вашей сети. Даже возможно 
            скомпоновать тонкий Ethernet кабель типа RG-58 c Ethernet 
            сетью на основе витой пары используя BNC порт через Т-
            коннектор. Вы можете ссылаться на следующий рисунок. 
            RG -58 тонкий Ethernet кабель
            3-8 Network Interconnection
            1.1 Что такое восьмипортовый Ethernet кон -
            центратор?
            Восьмипортовый Ethernet концентратор выполненный в 
            соответствии со стандартом IEEE 802.3 10BASE-T, являестя 
            многопортовым повторителем использующимся в сетях 
            средлой передачи в которых служит кабель витая пара.Он 
            содержит восемь RJ-45 портов для монтажа витой пары, 
            один AUI порт толстого кабеля и один BNC порт для 
            подключения тонкого кабеля, это позволяет подсоединять до 
            8 устройств( таких как Ethernet карта ), Ethernet 
            приемопередатчик и Т- коннектор. 
            Introduction 1-1 
            1.2 Особенности концентратора 
            Выполнен в соответствии со стандартом IEEE 802.3 
            10BASE-T 
            Обеспечивает обнаружение столкновений, тест компонов- 
            ки, повторную блокирoвку,восстановление синхронизации 
            Автоматическая изоляция поврежденного порта и автома- 
            тическoe его восстановление после устранения повреж-
            дения 
            Поддержка 8 портов стандарта RJ-45 с модульными гне-
            здами для монтажа витых пар
            AUI порт для толстого кабеля
            BNC порт для тонкого кабеля 
            Определение и автоматический выбор BNC или AUI 
            LED индикатор статуса компоновки для каждого порта 
            LED индикатор для AUI и BNC портов
            LED индикатор для TRAF, Power
            1-2 Introduction 
            3. Через BNC порт Вы можете использовать тонкий коакси- 
            альный кабель типа RG-58, в качестве основной мгистра- 
            ли сети для соединения сетей на основе витых пар. 
            Однако, максимальная длина монтажа витой парой соста-
            вляет 100 метров.
            Network Interconnection 3-7
            2. Вы можете также скомпоновать сети на основе витой 
            пары используя AUI порт. Пожалуйста ссылайтесь на 
            рисунок. 
            3-6 Network Interconnection
            1.3 Термины и примечания
            1.3.1 Кабель витая пара 
            Кабель витая пара применяется в 10BASE-T Ethernet cетях 
            в качестве передающей cреды. Спецификации 
            представлены ниже. 
            Диаметр от 0.4 до 0.6 мм, провод не экранированный.
            Характеристики сопротивления :
            от 85 до 111 во всех частотах между 5 и 10 MHz
            Потеря вставки :
            <= 11.5 dB во всех частотах между 5 и 10 MHz 
            Introduction 
            1-3 
            1.3.2 Модульное гнездо типа RJ-45
            Модульное гнездо типа RJ-45 являестя восьмиконтактным 
            соединителем использующимся для монтажа сегментов сети 
            витой парай.
            1 2 3 4 5 6 7 8 
            Эта таблица показывает функции каждого контаката 
            расположеннго на модульном гнезда типа RJ-45.
            Номер контакта Функция 
            1 Вывод данных + 
            2 Вывод данных -
            3 Ввод данных +
            4 Не используется
            5 Не используется
            6 Ввод данных -
            7 Не используется
            8 Не используется
            1-4 Introduction 
            3.3 Связь между сетями на основе витой пары 
            Через восьмипортовый Ethernet концентратор Вы легко 
            можете соединить сети витой парой следующими 
            способами.
            1. Используя витую пару через RJ-45 модульное гнездо,
            восьмипортовый Ethernet концентратор может взаимо- 
            действовать со смежным концентратором расширяя сеть 
            Когда Вы используете такую компоновку, одна из устано- 
            вок должна быть соединена с восьмым портом и нажат 
            TP8 SW, другая установка может подсоединяться к лю-
            бому порту от 1 до 7, как показано на рисунке : 
            Network Interconnection 3-5
            3.2 Организация сети на основе витой 
            пары 
            С Ethernet концентратором Вы можете прямо соединить 
            компьютеры в конфигурацию звезда для организации Вашей 
            сети. Смотрите рисунок приведенный ниже. 
            витая пара 
            Network Interconnection 3-4
            1.3.3 Модульный разъем типа RJ-45 
            Восьмиконтактный модульный разъем типа RJ-45 
            установлен на обоих концах кабеля витой пары 
            1.3.4 Соединение сегментов витой парой 
            1 2 3 4 5 6 7 8 TP8 SW DC15V 
            Introduction 
            1-5 
            Глава 2
            Установка 
            II . Ceтевое соединение через тонкий кабель:
            Замечание : Максимальная длина Ethernet сети через 
            тонкий кабель составляет 800 метров.
            III . Ceтевое соединение через толстый кабель :
            Замечание : Максимальная длина Ethernet сети через 
            толстый кабель составляет 2000 метров.
            Network Interconnection 3-
            3
            Глава 3 
            Сетевое соединение 
            Модульное гнездо (1-8) типа RJ-45 поддерживающее 
            витую пару соединяет станцию с восьмипортовым Ethernet 
            концентратором. 
            AUI порт представляет собой разъем D-типа, который 
            позволяет подключать толстый сетевой кабель к 
            концентратору. 
            BNC порт является BNC разъемом позволяющим 
            подключать тонкий сетевой кабель типа RG-58 к 
            концентратору.
            Installation 2-3
            2.2 Установка восьмипортового Ethernet кон -
            центратора
            Шаг 1: Установите концентратор, так чтобы Вы могли видеть 
            переднюю панель.
            Шаг 2: Подключите силовой кабель к силовому гнезду на 
            задней панели концентратора. Если он должным об-
            разом выровнен , он должен вставляться легко. 
            Шаг 3: Другой коней силового кабеля подключите к розетке 
            или другому источнику напряжения.
            Шаг 4: Подключите один конец кабеля витая пара в мо- 
            дульное гнездо типа RJ-45 помеченное цифрами от 
            одного до восьми на задней панели устройства.
            Шаг 5: Если Вы хотите подключить толстый Ethernet сабель,
            подсоедините внешний кабель приемопередатчика к 
            DIX разъему концентратора, зафиксируйте подклю- 
            чение.
            Шаг 6: Если Вы хотите подключить тонкий Ethernet сабель, 
            подсоедините BNC T-Коннектор к BNC разъему на
            передней панели устройства.
            Предупреждение: Если BNC порт не используется, к нему 
            должен быть подключен терминатор( 50- 
            Ом) 
            2-4 Installation
            2.3 Разъем AC Power адаптера 
            1) Силовое гнездо расположено на адаптере вблизи 
            TP8 SW. Ссылайтесь на рисунок 2-4 
            2) Подключите силовой кабель к адаптеру, затем подсое-
            дините его к розетке. 
            Теперь установка завершена.
            Рисунок 2-4
            Installation 2-5
            2. Руководящие принципы для максимизации длины 
            Ethernet сети.
            На пути между двумя станциями может быть размещено 
            максимум от трех до четырех Ethernet концентраторов 
            или повторителей, в соответствии с Вашей сетевой сре- 
            дой. 
            Как только использовано три коаксиальных сегмента, 
            дальше должен компоноваться сегмент стандарта 
            10BASE-T.
            Ссылайтесь на следующие примеры, они улучшат ваше 
            понимание.
            I. Cетевое соединение через витую пару :
            Замечание: Максимальная длина Ethernet сети через витую 
            пару составляет 500 метров.
            3-2 Network Interconnection 
            Эта глава объясняет назначение различных компонентов 
            расположенных на передней и задней панелях 
            концентратора и поясняет их работу. 
            2.1 Внешний осмотр
            Перед тем как установить концентратор, внимательно 
            осмотрите его и ознакомьтесь с функциями каждой части 
            устройства и только затем продолжайте инсталляцию.
            2.1.1. Передняя панель
            На передней панели, расположены два LED индикатора для 
            AUI и BNC порт, 8 LED индикаторов для портов 
            поддерживающих витую пару, два LED индикатора для TRAF 
            и Power
            с лево на право соответственно.
            Installation 2-1
            AUI LED включен, когда AUI порт передает или принимает 
            данные .
            BNC LED включен, когда BNC порт передает или принимает
            данные .
            LED индикатор 1-8 включен, когда концентратор принимает 
            сигналы от станции. Однако, если связь потеряна, индикатор 
            выключится. Каждый LED индикатор соответствует порту 
            RJ-45 для монтажа витой пары. 
            TRAFFIC LED мигает, когда движение определено.
            POWER LED включен, при наличии напряжения.
            2.1.2 Задняя панель
            Задняя панель концентратора, содержит 8 модульных гнезд 
            типа RJ-45 и несколько соединителей и переключателей 
            обозначенных с лево на право.
            2-2 Installation 
            Восьмипортовый Ethernet концентратор позволяет 
            организовать сети различных топологий.Используя 
            концентратор, Вы можете эффективно построить и гибко 
            соединить сети средой передачи в которых служит кабель 
            витая пара. Кроме того, концентратор способен соединить 
            различные коаксиальные системы, используя широкий 
            диапазон конфигурации.
            3.1 Руководящие принципы 
            Не имеет значения какой тип среды и конфигурации Вы 
            выбираете для построения Вашей сети, определенные 
            руководящие принципы должны быть выполнены.
            1. Провод витая пара, коаксиальный кабель и кабель 
            приемопередатчика - рекомендуемое расстояние.
            Среда Соединение Макс. расстояние . 
            витая пара концентратор-станция 100 метров 
            витая пара концентратор- концентратор 100 метров 
            витая пара концентратор-AUI 100 метров
            адаптер
            Кабель концентратор- Ethernet 50 метров
            Приемопе- приемопередатчик
            редатчик (AUI)
            Тонкий кабель концентр.- концентр. 200 метров
            Толстый кабель концентр.-концентр. 500 метров 
            Network Interconnection 3-
            1 



