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Предупреждение о безопасной эксплуатации 

 
 
 
Этот продукт будет работать надежно, если он эксплуатируется в соответствии с 
руководством. Следует избегать искусственного повреждения или уничтожения 
оборудования. Внимательно прочитайте данное руководство перед началом работы с 
коммутатором и сохраните его для дальнейшего использования. Компания Kyland не несёт 
ответственности за ущерб, явившийся последствием нарушений порядка эксплуатации 
данного устройства. 

 

 Не устанавливайте оборудование вблизи источников воды или во влажных помещениях. 
Относительная влажность окружающей среды может колебаться от 5% до 95%(без 
выпадения конденсата) 

 Не устанавливайте оборудование в окружающей среде, характеризующейся сильными 
электромагнитным воздействием, жёсткими вибрационными шоками, а также высокой 
температурой. Соблюдайте рабочую температуру, а также температуру хранения 
устройства в рамках разрешённого диапазона. 

 Монтируйте и устанавливайте оборудование крепко и надёжно 
 Содержите оборудование в чистоте, при необходимости протрите оборудование мягкой 

хлопчатобумажной тканью. 
 Не кладите никаких предметов на кабель питания или устройство. Обеспечьте 

качественное рассеивание тепла, а также расположите кабель, избегая перегибов. 
 Надевайте антистатические перчатки и соблюдайте технику безопасности при работе с 

устройством. 
 Избегайте оголённых металлических проводов, они могут быть под напряжением или 

окислены. 
 Устанавливайте оборудование только в соответствии с национальными или местными 

предписаниями. 
 Перед включением в электросеть убедитесь, что напряжение источника питания находится 

в допустимых для устройства рамках. Высокое напряжение может повредить устройство. 
 Разъемы питания и другие разъемы оборудования должны быть прочно соединены между 

собой, надежность соединения необходимо регулярно проверять. 
 Не подключайте и не отключайте разъём питания влажными руками. Пока устройство 

подключено в сеть не прикасайтесь к нему или его частям влажными руками. 
 Перед работой с устройством, подключённым к электросети, снимите все украшения 

(такие как кольца, браслеты, часы и цепочки), а также иные металлические объекты, так 
как они могут спровоцировать удар электрическим током или ожог. 

 Не работайте с устройством, а также не отключайте и не подключайте кабели во время 
грозы. 

 Используйте совместимые разъёмы и кабели. Если вы не уверены, обратитесь к своему 
менеджеру Kyland или в службу поддержки за уточнениями. 

 Не разбирайте коммутатор самостоятельно. В случае возникновения трудностей, 
обратитесь к своему менеджеру Kyland или в службу поддержки. 
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 При утере какой-либо из деталей обратитесь к своему менеджеру Kyland или в службу 
поддержки для заказа детали на замену. Не заказывайте детали у сторонних 
производителей. 

 Утилизируйте устройство в соответствии с национальным и местным законодательством 
во избежание загрязнения окружающей среды. 

 

 

Необходимо немедленно выключить питание и обратиться к представителю Kyland в 

следующих случаях: 

 
- Внутрь коммутатора попала вода, 
- Коммутатор поврежден в результате падения, либо имеются механические повреждения 
корпуса, 
- Коммутатор выполняет неверные операции, либо его функционирование кардинально 
изменилось, 
- От коммутатора исходит запах, дым или шум. 

 

Рекомендуется беречь коммутатор от пыли и грязи. Если необходимо, оберните его в мягкую 

хлопчатобумажную ткань. Не ремонтируйте его самостоятельно, и всегда пользуйтесь только 

той информацией, которая четко прописана в данной инструкции. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим 
ограничениям для класса A для цифровых устройств, в соответствии с частью 15 Правил 
FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех 
при эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Это оборудование генерирует, 
использует и может излучать радиочастоты, энергии и, если он установлен и используется не 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации, может вызвать вредные помехи для 
радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой области может вызвать вредные 
помехи, и в этом случае пользователь должен будет исправить вмешательство за свой счет. 
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2 Общее описание 

AQUAM8620 – Промышленные защищенные коммутаторы Layer3 с классом защиты IP65 и с 

разъемами M12. Соответствуют EN50155, EN50121 и другим стандартам железнодорожного 

транспорта. Имеют до 16 интерфейсов Fast Ethernet и 4 порта Gigabit Ethernet. Общая 

потребляемая мощность до 120 Вт PoE / PoE + (IEEE 803.2af, IEEE 802.3at), которая может 

быть увеличена до 240 Вт с помощью электрически изолированного внешнего источника 

питания, который доступен отдельно. Различные протоколы резервирования и  

безопасности обеспечивают надежную и безопасную передачу данных. Функция пассивного 

bypass гарантирует, что сеть останется работоспособной даже в нескольких точках отказа. 

Модели ETBN соответствуют стандартам IEC61375-2-3 и IEC61375-2-5, поддерживают 

функции TTDP, TTDB, TRDP с высокопроизводительной функцией NAT. Коммутатор имеет 

высокую ударную и вибростойкость, защиту от электромагнитных помех и широкий диапазон 

рабочей температуры от -40 ° C до + 70 ° C. 

 

Таблица 1 Модели AQUAM8620 

Артикул Aquam8620-PORT-PS1-PS2 
Aquam8620-B-PORT-PS1-PS2 
Aquam8620-NAT-PORT-PS1-PS2 
Aquam8620-NAT-B-PORT-PS1-PS2 
Aquam8620-NAT-B-PORT-PS1-PS2-ETBN 

Кодификатор Обозначения 
B: Поддержка Bypass 4x 1000M порты поддерживают 2 пары c Bypass, 

только для моделей с GE портами 
NAT Аппаратная поддержка NAT функций 
ETBN: Поддержка ETBN Поддержка функций TTDP, TTDB, TRDP, NAT 
PORT 16T = 16 x 10/100BASE-T(X) M12 port 

4GE16T = 4 x 10/100/1000BASE-T(X) M12 port; 16x 
10/100BASE-T(X) M12 port 
16P =  16 x 10/100BASE-T(X) M12 PoE port 
4GE16P= 4 x 10/100BASE-T(X) M12 port; 16x 
10/100BASE-T(X) M12 PoE port 

PS1-PS2 (Power Supply) H6-H6 = 72-110VDC(50.4-137.5VDC), с 
резервированием 
L2-L2 = 24-48VDC(16.8-60VDC), с резервированием 
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Таблица 2 Дополнительные аксессуары 

Артикул Описание Примечание 
M23-A-5P-F-Crimp Female разъем кабеля электропитания с 

M23, A-Coding, 5 Pin 
Разъем M23 для порта электропитания 

M12-A-4P-M Male  разъем кабеля с M12, A-Coding, 4 
Pin 

Разъем M12 для порта управления и 
оповещения тревоги 

M12-D-4P-M-Crimp Male  разъем кабеля с M12, D-Coding, 4 
Pin 

Разъем M12 для 10/100Base-TX порта 

M12-X-8P-M-Crimp Male  разъем кабеля с M12, X-Coding, 8 
Pin 

Разъем M12 для 10/100/1000Base-TX 
порта 

Power200-M23-M12 Адаптер питания Внешний источник питания 

 

 

Примечание: 

Производитель имеет право вносить поправки в данную таблицу касательно информации по 

продукту, не оповещая об этом пользователей. Для получения актуальной информации, вы 

можете связаться с нашим контактным центром или центром поддержки клиентов. 
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3 Структура и интерфейс 

Внимание: 

Незадействованные порты рекомендуется закрывать заглушками (предоставляются в комплекте). 

 
 

Рисунок 1 Передняя панель  

(1) PWR1 Индикатор питания 1 
(2) PWR2 Индикатор питания 2 
(3) EX-PWR Индикатор внешнего питания (только у моделей с POE) 
(4) Ring Индикатор кольца 
(5) Порт тревоги 
(6) Порт USB 
(7) Порт Консоли 
(8) Основной порт питания 
(9) Alarm Индикатор тревоги 
(10) USB Индикатор USB 
(11) Run Индикатор работы 
(12) 10/100Base-T(X) Ethernet порт 
(13) ACT Индикатор статуса соединения 10/100Base-T(X) Ethernet порта 
(14) POE Индикатор POE 10/100Base-T(X) Ethernet порта (только у моделей с POE) 
(15) Индикатор статуса соединения 10/100/1000Base-T(X) Ethernet порта 
(16) 10/100/1000Base-T(X) Ethernet порт 
(17) Внешний порт питания (только у моделей с POE) 
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4 Установка коммутатора 

4.1 Габариты 

 
Рисунок 2 Габариты коммутатора (мм) 

Внимание: 

 Корпус коммутатора является частью системы пассивного охлаждения 

устройства, что способствует его нагреванию во время эксплуатации. 

Пожалуйста, избегайте контакта. 

 

4.2 Пошаговая инструкция 
Коммутатор этой серии поддерживают панельный монтаж. Перед установкой убедитесь, что 

соблюдены следующие требования.: 

1) Температура окружающей среды (-40℃ до 85℃), относительная влажность (от 5% до 95%, 

без конденсата) 

2) Требования по питанию: напряжение источника питания должно соответствовать 
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допустимому для данной модели коммутатора. 

3) Сопротивление заземления: <5Ω 

4) Избегать попадания прямых солнечных лучей, располагать на расстоянии от источников 

тепла и электромагнитных помех. 

5) Устройства должны быть установлены в сертифицированном корпусе и доступны только с 

помощью инструмента. 

6) Устройства должны быть установлены и доступны обслуживающему персоналу или 

пользователям, которые были проинструктированы о причинах ограничений, 

применяемых к месту, и о любых мерах предосторожности, которые должны быть 

приняты. 

 

 Монтаж 

Шаг 1: Выберите место установки (на стене или внутренней стене шкафа) для установки и 

обеспечьте достаточное пространство для отвода тепла.  

Шаг 2: Проделайте отверстия в выбранном месте в соответствии с размерами устройства.  

 Совместите отверстия для винтов устройства с соответствующими отверстиями. 

Затем с помощью винтов прикрепите устройство к стене или внутренней стене 

шкафа. 

 

 Демонтаж 

Ослабьте винты отверткой, снимите винты и устройство со стены или внутренней стены 

шкафа, чтобы завершить демонтаж. 
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5 Кабельное соединение 

Разъем порта 10/100Base-T (X), разъем порта 10/100/1000Base-T (X), разъем консольного 

порта, разъем порта USB, разъем порта питания и соединительный кабель порта внешнего 

питания - все это опционально (подробности см. Таблица 4). То есть эти компоненты нужно 

покупать отдельно по мере необходимости. 

 

5.1 10/100Base-T(X) Ethernet порт 
10/100Base-T(X) Ethernet порт оснащен разъемом M12, который является 

пыленепроницаемым, водонепроницаемым и антивибрационным. Порт 

самонастраивающийся. Он может автоматически настраиваться для работы в состоянии 

10M или 100M, полнодуплексном или полудуплексном режиме. Порт также может 

автоматически адаптироваться к соединению MDI или MDI-X. Вы можете подключить порт к 

терминалу или сетевому устройству с помощью прямого или перекрестного кабеля. 

 

 POE 

Коммутаторы, выступающие в качестве источника питания (PSE), могут обеспечивать 

питание по проводам передачи данных (максимальное расстояние до 100 м) через порты 

Ethernet 10/100Base-T(X). Порты Ethernet 10/100Base-T(X) поддерживают выход POE 

IEEE802.3at (совместимый с IEEE802.3af). Каждый порт POE может обеспечить питание 

максимум 30Вт, а весь PSE способен обеспечить питание максимум 240 Вт (необходим 

внешний источник питания).  
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 Назначение контактов: 

Вы можете использовать кабель M12-M12 или M12-RJ45 для подключения порта для 

связи. На следующих рисунках показаны номера контактов порта M12 и порта RJ45.  

 

 

Рисунок 3 100M порт M12 (female) 

Таблица 3 Назначение контактов 100M порта M12 

Контакт MDI-X Сигнал MDI Сигнал POE 
1 Получение данных + (RD+) Передача данных + (TD+) V+ 
2 Передача данных + (TD+) Получение данных + (RD+) V- 
3 Получение данных - (RD-) Передача данных - (TD-) V+ 
4 Передача данных - (TD-) Получение данных - (RD-) V- 

 

 

8  7  6  5  4  3  2  1  
Рисунок 4 100M порт RJ45 

Таблица 4 Назначение контактов 100M порта RJ45 

Pin MDI-X Сигнал MDI Сигнал 
1 Получение данных + (RD+) Передача данных + (TD+) 
2 Получение данных - (RD-) Передача данных - (TD-) 
3 Передача данных + (TD+) Получение данных + (RD+) 
6 Передача данных - (TD-) Получение данных - (RD-) 

4, 5, 7, 8 Не используется Не используется 
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 Последовательность подключения: 

  
Рисунок 5 Подключение с использованием прямого/перекрестного кабеля 

 Примечание: 

• Цвет кабеля для разъема RJ45 согласно стандарту 568B: 1-оранжевый и белый, 2-оранжевый,             

3-зелёный и белый, 4-синий, 5-синий и белый, 6-зелёный, 7-коричневый и белый, и 8-коричневый. 

• Контакты 1 и 3, 2 и 4 на интерфейсе M12 представляют собой попарно дифференцированные 

сигнальные контакты. Оранжево-белая и оранжевая пара, зелено-белая и зеленая пара, 

сине-белая и синяя пара, а также коричнево-белая и коричневая пара в кабелях витой пары 

должны использоваться в правильных парах при подключении с сигнальными контактами. 

Например, на приведенном выше рисунке используются пары оранжево-белый и оранжевый, 

зеленый, белый и зеленый. 

• Порты POE не будут подавать питание в течение определенного времени, когда на входе 

питания происходит прерывание на 10 мс. Предлагаемый обходной путь - подключить ИБП, 

чтобы предотвратить отключение питания 
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5.2 10/100/1000Base-T(X) Ethernet Порт 
10/100/1000Base-T(X) Ethernet порт оснащен разъемом M12, который является 

пыленепроницаемым, водонепроницаемым и антивибрационным. Порт 

самонастраивающийся. Он может автоматически настраиваться для работы в состоянии 

10M, 100M или 1000M, полнодуплексном или полудуплексном режиме. Порт также может 

автоматически адаптироваться к соединению MDI или MDI-X. Вы можете подключить порт к 

терминалу или сетевому устройству с помощью прямого или перекрестного кабеля. 

 Назначение контактов: 

Вы можете использовать кабель M12-M12 или M12-RJ45 для подключения порта для 

связи. На следующих рисунках показаны номера контактов порта M12 и порта RJ45. 

 

 
Рисунок 6 Гигабитный порт M12 (female) 

 

 

Таблица 3 Назначение контактов Гигабитного порта M12 

Контакт MDI-X сигнал MDI сигнал 

1 Передача/получение данных (TRD1+) Передача/получение данных (TRD0+) 

2 Передача/получение данных (TRD1-) Передача/получение данных (TRD0-) 

3 Передача/получение данных (TRD0+) Передача/получение данных (TRD1+) 

4 Передача/получение данных (TRD0-) Передача/получение данных (TRD1-) 

5 Передача/получение данных (TRD3+) Передача/получение данных (TRD2+) 

6 Передача/получение данных (TRD3-) Передача/получение данных (TRD2-) 

7 Передача/получение данных (TRD2+) Передача/получение данных (TRD3+) 

8 Передача/получение данных (TRD2-) Передача/получение данных (TRD3-) 
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8  7  6  5  4  3  2  1  
Рисунок 7 Гигабитный порт RJ45 

 

Таблица 4 Назначения контактов Гигабитного порта RJ45 

Контакт MDI-X Сигнал MDI Сигнал 

1 Передача/получение данных (TRD1+) Передача/получение данных (TRD0+) 

2 Передача/получение данных (TRD1-) Передача/получение данных (TRD0-) 

3 Передача/получение данных (TRD0+) Передача/получение данных (TRD1+) 

4 Передача/получение данных (TRD3+) Передача/получение данных (TRD2+) 

5 Передача/получение данных (TRD3-) Передача/получение данных (TRD2-) 

6 Передача/получение данных (TRD0-) Передача/получение данных (TRD1-) 

7 Передача/получение данных (TRD2+) Передача/получение данных (TRD3+) 

8 Передача/получение данных (TRD2-) Передача/получение данных (TRD3-) 
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 Последовательность подключения: 

 
Рисунок 8 Подключение с использованием прямого/перекрестного кабеля 

 

 

 Примечание: 

Цвет кабеля для разъема RJ45 согласно стандарту 568B: 1-оранжевый и белый, 2-оранжевый, 

3-зелёный и белый, 4-синий, 5-синий и белый, 6-зелёный, 7-коричневый и белый, и 8-коричневый. 
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5.3 Интерфейс консоли 
На передней панели есть консольный порт. Порт оснащен разъемом M12. Подключите 

консольный порт коммутатора к 9-контактному последовательному порту ПК с помощью 

консольного кабеля M12-DB9. Вы можете настраивать, обслуживать и управлять 

коммутатором, запустив Hyper Terminal в ОС Windows на компьютере. 

 
Рисунок 9 Консольный порт М12 

 Консольный кабель M12-DB9 

 Один конец кабеля M12-DB9 - это разъем M12, который нужно вставить в консольный 

 порт устройства, а другой конец - это разъем DB9, который нужно вставить в 

 9-контактный последовательный порт ПК. 

 

 
Рисунок 30 Последовательность подключения Консольного кабеля M12-DB9 

Таблица 5 Назначение контактов порта DB9 (9-контактный последовательный порт) и порта M12 

(консольный порт) 

Порт DB9 (9-контактный последовательный порт) Порт M12 (Консольный порт) 

Контакт Сигнал Контакт Сигнал 
2 RXD(Получение данных) 1 RXD(Получение данных) 
3 TXD(Передача данных) 2 TXD(Передача данных) 
5 GND(Заземление) 3 GND(Заземление) 
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5.4 Заземление 
Надежное заземление защищает устройство от импульсных помех. Поэтому необходимо 

должным образом заземлить устройство. Заземлить устройство необходимо до того, как оно 

включено в сеть, а отсоединить заземление только после того как устройство выключено из 

сети. На передней панели устройства имеется винт заземления (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 41 Винт заземления на передней панели 

Винт предназначен для заземления шасси. После обжатия одного конца заземляющего 

кабеля на клемме, запрессованной холодным способом, прикрепите конец заземляющего 

кабеля к винту заземления и надежно подключите другой конец к контуру заземления. 

Примечание: 

Поперечное сечения кабеля заземления должно быть не меньше 2.5мм2.  

Требование к сопротивлению заземления: <5Ω. 
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5.5 Порт питания 
На передней панели устройства расположен порт основного питания. Для включения 

устройства Вам необходимо подключить кабель питания к порту питания. Главный порт 

питания оснащен пыленепроницаемый, водонепроницаемый и устойчивым к вибрации 

5-контактным разъемом M23. Устройство поддерживает резервный вход питания, когда один 

вход питания неисправен, устройство может продолжать работать должным образом, тем 

самым повышая надежность сети. 

Note: 

Сечение кабеля питания должно быть не меньше 0.75мм2 и не больше, чем 2.5мм2; Требование к 

сопротивлению заземления: <5Ω 

 

 Назначение контактов: 

 

Рисунок 12 Основной порт питания M23(male) 

 

Таблица 8 Назначение контактов порта питания 

Контакт Определение проводки 
постоянного тока (DC) 

1 PWR1：+ 
2 PWR1：- 
3 PGND 
4 PWR2：- 
5 PWR2：+ 

 

 Электромонтаж и монтаж 

Шаг 1: Заземлите устройство должным образом в соответствии с разделом 5.4. 
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Шаг 2: Плотно вставьте один конец кабеля питания в разъем M23. 

Шаг 3: Вставьте разъем M23 с подключенным кабелем в порт питания на устройстве.  

Шаг 4: Подключите другой конец кабеля питания к внешней системе питания в соответствии 

с требованиями устройства к источнику питания. Посмотрите статус по светодиоду питания. 

Если светодиод горит, питание подключено правильно. 

  

Внимание: 

Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что потребляемая мощность 

соответствует требованиям. При подключении к неправильному входу питания устройство может 

быть повреждено. 

Warning: 

 Не трогайте оголённые провода, кабели, клеммы или детали с предупреждающим знаком 

«Под напряжением», так как это может привести к травмам. 

 Не вытаскивайте детали устройства или подключаемые модули, когда устройство в сети 

5.6 Порт для оповещения тревоги 
Устройство имеет порт M12 на передней панели для вывода сигнализации.  

Когда коммутатор работает правильно, замыкающий контакт реле сигнализации - закрыт, а 

обычно закрытый контакт – открыт. Когда срабатывает сигнал тревоги обычно открытый 

контакт – открыт, а закрытый - закрыт.  

Сигнал выводится через 4-контактный разъем M12. 

 

Рисунок 53 Порт М12 для оповещения тревоги 

Таблица 9 Назначение контактов порта M12 для оповещения тревоги 

Контакт Состояние 
1 COM 
2 Открыт 
3 NC 
4 Закрыт 
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Примечание:  

Контакт 1 и Контакт 2 – открытые контакты(не замкнуты); Контакт 1  и Контакт 4 – закрытые 

контакты(замкнуты). Когда коммутатор работает исправно, Контакты 1 и 2 - замкнуты, Контакты 1 

и 4 - не замкнуты; когда появляется сигнал тревоги, то контакты 1 и 2 - размыкаются; контакты 1 и 4 - 

замыкаются. 

 

5.7 Порт Bypass 
Коммутаторы серии AQUAM8620 с Гигабитными портами имеют две пары обходных портов с 

Bypass. Как показано на Рисунке 14, порт 11 и порт 12 являются одной парой обходных 

портов. Когда питание прерывается, активируется функция Bypass, релейный переключатель 

переходит в состояние 2, так что Коммутатор А и Коммутатор Б физически соединены 

напрямую. После восстановления питания и нормальной работы устройства функция Bypass 

отключается, и релейный переключатель переходит в состояние 1, так что Коммутатор А и 

Коммутатор Б связываются друг с другом через коммутатор AQUAM8620. 

 

Рисунок 64 Функция Bypass 

 

5.8 Порт USB 
На передней панели есть порт USB. Порт оснащен разъемом M12. Пользовательский U-диск 

с интерфейсом M12, пыленепроницаемый, водостойкий и ударопрочный. Устройство может 

распознавать файлы на U-диске, и выполнять ряд операций на основе файлов, таких как 

автоматический импорт файлов конфигурации, экспорт файлов конфигурации и системных 

журналов вручную и импорт файлов конфигурации вручную. 
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 Назначение контактов: 

 

Рисунок 75 USB порт M12(female) 

Таблица 10 Назначение контактов USB порта M12 

Контакт Сигнал 
1 +5V 
2 D+ 
3 D- 
4 GND 

 Вы можете запускать команды из Таблицы 11 для выполнения операций. 

Таблица 11 Команды интерфейса командной строки для устройства 

Режим Команды Примечание 

General mode 
SWITCH#usb auto Подключите U-диск для 

автоматической загрузки файла 
конфигурации при запуске 
системы. SWITCH#save 

General mode 
SWITCH#usb backup Отключите U-диск для резервного 

копирования файла 
конфигурации при запуске 
системы. 

SWITCH#save 

General mode SWITCH#usb config-file 
Копирование файла 
конфигурации коммутатора на 
U-диск. 

General mode SWITCH#usb warning 
Включение функции индикатора 
тревоги USB. 
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5.9 Внешний источник питания 
На передней панели устройства есть порт внешнего питания (В моделях без POE этот 

интерфейс отсутствует).  

Вам необходимо подключить кабель питания к порту питания, чтобы обеспечить 

дополнительные 120Вт питания устройства. Внешний порт питания оснащен 4-контактным 

разъемом M12. Дополнительные 120Вт можно обеспечить добавив изолированный внешний 

источник питания. Применимо только для устройств поддерживающих POE 

 

Рисунок 86 Дополнительный порт питания M12(male) 

 Электромонтаж и монтаж 

Шаг 1: Заземлите устройство должным образом в соответствии с разделом 5.4. 

Шаг 2. Плотно вставьте один конец кабеля питания в разъем M12. 

Шаг 3: Вставьте разъем M12 с подключенным кабелем в порт питания на устройстве.  

Шаг 4. Подключите другой конец кабеля питания к внешней системе питания в соответствии 

с требованиями устройства к источнику питания. Посмотрите статус по светодиоду питания. 

Если светодиод горит, питание подключено правильно. 

Внимание: 

Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что потребляемая мощность  

  соответствует требованиям. При подключении к неправильному входу питания устройство может 

  быть повреждено. 

 

Warning: 

 Не трогайте оголённые провода, кабели, клеммы или детали с предупреждающим знаком  

«Под напряжением», так как это может привести к травмам. 

 Не вытаскивайте детали устройства или подключаемые модули, когда устройство в сети 
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6 Светодиодные индикаторы 

Таблица 62 Индикаторы передней панели 

Индикатор Статус Описание 

PWR1 
Горит Питание ко входу 1 подается и работает нормально 

Не горит Питание ко входу 1 не подается 

PWR2 
Горит Питание ко входу 2 подается и работает нормально 

Не горит Питание ко входу 2 не подается 

EX-PWR 
Горит Внешний источник питания ко входу подается и работает нормально 

Не горит Внешний источник питания ко входу не подается 

Run 
Горит CPU запущен и устройство включается 

Мигает CPU нормально работает 
Не горит CPU не запущен 

Alarm 
Горит Системная ошибка. 

Не горит Нет системных ошибок. 

Ring 
Горит Root (режим DRP) 

Мигает B-Root или нормальная работа (режим DRP) 
Не горит Без кольца 

USB 
Горит U-диск работает нормально  

Мигает Ошибка передачи c U-диска 
Не горит U-диск не подключен 

ACT 
Горит Установлено эффективное соединение 

Мигает Сетевая активность 
Не горит Неэффективное соединение 

POE 
Горит Порт POE обеспечивает питание нормально 

Мигает Порт POE обеспечивает питание не нормально 
Не горит Порт POE не обеспечивает питание 
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7 Управление коммутатором 

Подключите коммутатор одним из трёх предложенных способов: 

7.1 Подключение через консольный порт 
Шаг 1: Подключите консольный порт коммутатора к 9-контактному серийному порту  Вашего 

персонального компьютера при помощи кабеля DB9-M12. 

Шаг 2: На рабочем столе нажмите Пуск → Все Программы → Стандартные → Связь → Hyper 

Terminal. 

Шаг 3: Создайте соединение "Коммутатор", как показано на рисунке ниже. 

 
Рисунок 17 Создание соединение 

Шаг 4: Установите соединение с консольным портом, как показано на рисунке ниже. 

 
Рисунок 18 Выбор используемого порта 
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Примечание: 

Для уточнения используемого порта щёлкните правой кнопкой мыши на «Мой компьютер», 

выберите пункт меню «Свойства»→«Оборудование»→«Диспетчер устройств»→«Порты» 

Шаг 5: Настройте COM параметры порта (Бит/с(bits per second): 115200, Биты данных(Data 

bits): 8, Чётность(Parity): Нет(None), Стоп биты(Stop bits): 1, Управление потоком(Flow 

control): Нет(None)) как показано на следующем рисунке( см. рис.22). 

 
Рисунок 19 Настройка параметров COM 

Шаг 6: Нажмите «OK» для входа в командную строку коммутатора, где вы можете 

использовать следующие команды для соответствующих действий. 

Таблица 73 Команды командной строки 

Режим Команда Описание 

Общий SWITCH>enable Войти в привилегированный режим. 

Привилегированный SWITCH#show interface vlan 1 Посмотреть IP адрес коммутатора 

Привилегированный SWITCH#show version Посмотреть версию прошивки 

коммутатора 

Привилегированный SWITCH#reboot Перезапустить коммутатор 

Привилегированный SWITCH#reload defaults 

SWITCH#save 

Сбросить настройки в первоначальные 

значения 

Привилегированный SWITCH#config terminal Войти в режим настроек. 
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7.2 Подключение с помощью Ethernet кабеля 
Шаг 1: Подключите к Ethernet порту компьютера  и Ethernet порту устройства 

соответствующий сетевой кабель. 

Шаг 2: Откройте окно «Выполнить» из меню Пуск, затем введите "telnet + IP-address" и 

нажмите «ОК» для входа в интерфейс Telnet. IP address по умолчанию - 192.168.0.2. 

 

Рисунок 20 Подключение по Telnet 

Шаг 3: Нажмите «ОК». На экране появится Telnet интерфейс, где для выполнения 

соответствующих действий можно использовать команды из таблицы 13. 

7.3 Управление с помощью web-интерфейса 
Шаг 1: Подключите к Ethernet порту компьютера  и Ethernet порту устройства 

соответствующий сетевой кабель.. 

Шаг 2: Введите IP адрес данного коммутатора в адресной стоке веб-браузера (IP address по 

умолчанию - 192.168.0.2). Появится окно для ввода пользовательского логина и 

пароля. По умолчанию к Web-интерфейсу можно подключиться при помощи логина 

"admin" и пароля "123". 

Примечание: 

 Мы рекомендуем использовать IE версии 8.0 или выше 

 Более подробные инструкции о доступе к коммутатору и других операция можно найти в 

инструкции управлению с помощью WEB-интерфейса на CD. 
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8 Основные характеристики 

Требования к питанию 

Идентификатор питания Номинальный диапазон 
напряжения 

Максимальный диапазон 
напряжения 

L2 24-48VDC 16.8-60VDC 
H6 72-110VDC 50.4-137.5VDC 
Внешний источник питания 54.5VDC 54-57VDC 
Терминал Основной источник питания: 5-pin M23 

Внешний источник питания: 4-pin M12 

Номинальная потребляемая мощность 

Номинальная потребляемая 
мощность 

Aquam8620 без POE: 30.5W (MAX)  
Aquam8620 с POE: 179.2W (MAX) 
Aquam8620-NAT без POE: 31.75W(MAX)  
Aquam8620-NAT с POE: 180.6W(MAX) 

Номинальный ток Aquam8620 без POE:  
MAX   1.25A @ 24VDC  
MAX   0.65A @ 48VDC  
MAX   0.45A @ 72VDC  
MAX   0.3A @ 110VDC 
Aquam8620 с POE:   
MAX  7.1A @ 24VDC  
MAX 3.5A @ 48VDC  
MAX 2.49A @ 72VDC  
MAX 1.62A @ 110VDC 
Aquam8620-NAT без POE:   
MAX  1.25A @ 24VDC  
MAX 0.65A @ 48VDC  
MAX 0.44A @ 72VDC  
MAX 0.28A @ 110VDC 
Aquam8620-NAT с POE:   
MAX  7.13A @ 24VDC  
MAX 3.38A @ 48VDC  
MAX 2.5A @ 72VDC  
MAX 1.64A @ 110VDC 

Физические характеристики 

Корпус Металл, без вентиляторов 
Установка Панельный монтаж, на стену 
Габариты(Ш×В×Г) 325мм×189мм×92.6мм  

(В том числе порт питания, выступающий из поверхности 
корпуса) 
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Вес: < 4.5 Кг 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура -40℃ to +70℃ 
Температура хранения -40℃ to +85℃ 
Относительная влажность 5% to 95% (без конденсата) 

MTBF 

MTBF 602392 часов 

Гарантия 

Гарантия 5 лет 

 

 

Более подробную информацию о продукции KYLAND ищите на сайте: 

https://www.kyland.ru 

 

https://www.kyland.ru/
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