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LED-индикация 

Питание устройства  

• Вкл: питание включено  

• Выкл: питание выключено 

 

PoE/Link 
 

 

 

 

 

• Желтый индикатор: порт работает на скорости 1000 Мбит/с. 

• Зеленый индикатор: порт работает на скорости 100 Мбит/с. 

• Индикатор мигает: идет прием/передача данных. 

Желтый 

Зеленый 

Для получения более подробной информации обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайтах    
www.wireless-tek.ru и www.wireless-tek.com. 

LED-индикация WI-AC150 

PWR Зеленая индикация означает, что устройство подключено к 
питанию. 

RUN Зеленая индикация означает, что устройство включено и рабо-
тает нормально. 

RESET Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для сброса 
настроек к заводским. 



WI-AC50 

Wireless 
Eth1 
 Eth2 

Reset 

Зарезервированные 
порты 

Порты  
Ethernet 

Вход питания  
Micro-USB 

Wireless Красный горит - wireless включен 
Красный мигает - индикация активности wireless 
Не горит - wireless выключен 

Eth1-Eth2 Зеленый горит - соединение 10/100 Мбит/с 
Зеленый мигает - индикация активности соединения 

Зарезервиро-
ванные порты 

Порты для будущего добавления функций 

Reset Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для 
сброса настроек к заводским. 

Вход питания 
Micro-USB 

Вход для подачи питания на контроллер.  
Требуется 5 В, 1 A. 

Для получения более подробной информации обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайтах    
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LED-индикация WI-AC105P 

PWR Зеленая индикация означает, что устройство подключено к 
питанию. 

RUN Зеленая индикация означает, что устройство включено и рабо-
тает нормально. 

RESET Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для сброса 
настроек к заводским. 

PoE Зеленая индикация означает работу PoE на указанном порту. 

Для получения более подробной информации обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайтах    
www.wireless-tek.ru и www.wireless-tek.com. 

LED-индикация WI-AC108P 

PWR Зеленая индикация означает, что устройство подключено к 
питанию. 

RUN Зеленая индикация означает, что устройство включено и рабо-
тает нормально. 

RESET Кнопка сброса настроек. Зажмите RESET на 8 секунд для сброса 
настроек к заводским. 

PoE Зеленая индикация означает работу PoE на указанном порту. 


