
Неуправляемый коммутатор LS1705PF-at 
Паспорт 

 
Назначение 

Неуправляемый коммутатор с 4 портами Ethernet 
10/100Мбит/с предназначен для соединения 

нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного 

или нескольких сегментов сети. Позволяет обеспечивать 
питание по стандарту IEEE802.3af/at (PoE) для четырех 

портов, а также передачу данных по оптоволоконному 
кабелю. 

 

Особенности 
 

 Поддержка стандарта IEEE802.3af/at (PoE 

15.4/25.5Вт);  
 Компактное исполнение; 

 Металлический корпус.  

 1 SC коннектор для передачи данных по 

оптоволоконному кабелю. 

 
Технические характеристики 

Порты 

Оптический SC коннектор 1 

Ethernet 10/100Мбит/с с 

поддержкой PoE IEEE802.3at 
4 изолированных 

Поддерживаемые стандарты 

IEEE802.3i 10BASE-T 

IEEE802.3u 100BASE-TX 
IEEE802.3x Flow Control 

IEEE802.3at 

Режимы коммутации С промежуточным хранением 

Буфер памяти 96Кб на порт 

Размер таблицы MAC адресов 2000 

Задержки в сети 
Менее 20мкс для 64-байтных кадров в режиме с 

промежуточным хранением 

Напряжение питания 52VDC 

Бюджет мощности PoE 96W 

Масса 0.43кг 

Корпус Металлический 

Размеры 94х71х26мм 

Рабочая температура -10 … 45°C 

Влажность 10 … 90% 

 
Правила и условия монтажа и подключения 

 

 



Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by 

 
ВНИМАНИЕ!  

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 
Для исключения риска поражения высоким напряжением запрещено вскрывать корпус. 
 

Правила и условия безопасной эксплуатации 
Запрещается эксплуатация коммутатора в условиях, не соответствующих заявленным в паспорте. Не 

допускается неправильная установка коммутатора, использование для установки и эксплуатации 
креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка 

коммутатора на наклонные поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, 

работающих электроустановок и источников освещения. 
Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса коммутатора от пыли и 

грязи, проверку правильности установок, качества кабельных соединений и подключений разъемов.  
При обнаружении неисправностей коммутатор должен быть передан в установленном порядке для 

ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается. 
 

Комплектность и упаковка продукта 

В комплект поставки входят: 
-коммутатор; 

-паспорт; 
-гарантийный талон; 

-блок питания. 

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
Коммутатор упакован в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время 

транспортировки и хранения.  
 

Правила хранения 
Коммутатор следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от -

10 до +70°С и относительной влажности до 90%, избегая попадания влаги и механических воздействий. 

 
Диагностика и устранение неисправностей 

Возможные неисправности: 
1) Если коммутатор не включается, проверьте наличие питания в сети, и правильность подключения 

коммутатор. 

2) Если коммутатор не определяется в локальной сети или не обнаруживает сетевые камеры, проверьте 
ваше сетевое подключение, сетевые настройки и исправность работы сетевого оборудования. 
3) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю. 

 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет один год с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного 

талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в 
гарантийном талоне на изделие. 

 

Производитель: SHENZHEN ACORID COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD, 5F, 11, HuaFeng Industrial Park, 
Gushu, Baoan District, Shenzhen, China 

 
По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика 

Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50 
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