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СЕРТИФИКАЦИЯ FCC 

 
Устройство соответствует требованиям части 15 
правил FCC. Эксплуатация производится с учетом 
следующих двух условий: 

1） Устройство не должно вызывать неблагоприятных 
явлений интерференции. 

2） Устройство может работать с любым типом 
интерференции, включая интерференцию, которая 
может вызвать нежелательный режим 
эксплуатации. 

Любые изменения, не одобренные явным образом 
стороной, отвечающей за соответствие, могут 
повлечь за собой отмену права пользователя на 
эксплуатацию оборудования. 

Отметка CE 

 
Данное устройство является продуктом класса «B». 
При эксплуатации в домашних условиях данный 
продукт может вызвать явление интерференции 
радиосигнала, в этом случае от пользователя может 
потребоваться принятие соответствующих мер. 
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Комплект поставки 
В комплект поставки входят: 

 Один коммутатор TL-SF1005D/TL-SF1008D 
 Один адаптер питания 
 Настоящее руководство пользователя. 

Примечание: 
Если что-либо из комплекта поставки отсутствует или 
повреждено, обратитесь к вашему дистрибьютору. 

Используемое в настоящем руководстве пользователя 
слово коммутатор без дополнительных объяснений 
означает TL-SF1005D/TL-SF1008D, настольный 
коммутатор с портами 10/100 Мбит/с. Для удобства в 
настоящем руководстве в качестве примера 
рассматривается модельTL-SF1008D. 
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Светодиодные индикаторы коммутатора расположены 
на передней панели устройства: 

Индикатор Состояние Значение 
Горит Питание включено. Питание 
Не горит Нет питания. 

*Проверьте, подключен ли 
шнур питания правильным 
образом к коммутатору и 
убедитесь в том, что 
кнопка питания включения 
питания нажата. 

Горит К соответствующему 
порту Ethernet 
подключено сетевое 
устройство. 

Мигает Происходит передача или 
прием данных. 

Ethernet    

Не горит У соответствующего порта 
нет подключенных 
устройств. 
* Убедитесь в том, что 
штекеры кабеля плотно 
вставлены в 
соответствующие гнезда 
коммутатора и устройства, 
а также в том, что 
подключенное устройство 
включено и работает 
должным образом. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО И ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

Технические условия могут меняться без 
уведомления.  является 
зарегистрированной торговой маркой компании 
«TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD». Прочие бренды 
и наименования продукции являются торговыми 
марками или зарегистрированными торговыми 
марками их соответствующих владельцев. 

Copyright © 2012 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 
Все права защищены.  

www.tp-link.com 
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