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Кабели и скорости
В таблице ниже представлены сетевые кабели, которые можно использовать 
для коммутационных соединений, и скорости, которые эти кабели могут 
поддерживать при расстояниях до 100 м.

Скорость Тип кабеля

100 Мбит/с Категория 5 (Cat 5) или выше

1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с или 5 Гбит/с Категория 5e (Cat 5e) или выше

10 Гбит/с Категория 6A (Cat 6A) или выше

Примечание. Для обеспечения скорости 10 Гбит/с (если длина кабеля меньше 
55 метров) можно использовать кабель категории 6 (Cat 6).

Настройка коммутатора
По умолчанию коммутатор получает IP-адрес от сервера DHCP (или от 
роутера, выступающего в качестве сервера DHCP) в вашей сети. Для 
настройки коммутатора подключитесь к нему через браузер с компьютера под 
управлением Windows, с компьютера Mac или с помощью утилиты ProSAFE 
Plus. Если вы не используете DHCP-сервер или для коммутатора требуется 
статический сетевой адрес, настройте для коммутатора статический IP-адрес.

Примечание. После подключения коммутатора к вашей сети вы можете с 
помощью приложения NETGEAR Insight на мобильном устройстве обнаружить 
коммутатор в сети, зарегистрировать коммутатор, а также вывести на экран 
основную информацию о нем. Для этого на мобильном устройстве под 
управлением iOS или Android перейдите в магазин приложений App Store или 
Google Play, найдите приложение NETGEAR Insight и загрузите его.

(Продолжение на следующей странице)

Комплектация
• Коммутатор
• Адаптер питания (изготовленный в соответствии со стандартами страны, 

где производится продажа)
• Кронштейны и винты для монтажа в стойке
• Шурупы для настенного монтажа и резиновые ножки для установки на 

столе (в одном пакете)
• Руководство по установке

Подключение устройств к коммутатору
1. Подключите устройства к сетевым портам RJ-45 на передней панели 

коммутатора. 
Порты 1–8 поддерживают скорости соединений 1 Гбит/с, 100 Мбит/с и 
10 Мбит/с. Порты 9 и 10 поддерживают скорости соединений 10 Гбит/с, 
5 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. Используйте кабели 
рекомендуемых типов (см. соответствующий раздел на обратной стороне 
настоящего руководства по установке).

2. Подключите один порт RJ-45 на коммутаторе к сети. Для высокоскоростных 
соединений рекомендуется использовать порты 9 или 10.
Примечание. В небольшой домашней или офисной сети рекомендуется 
подключить коммутатор к порту LAN роутера, который в свою очередь 
подключен к модему, предоставляющему доступ в Интернет.

Подключение адаптера питания 

Пример подключения

Интернет

10-гигабитный/мультигигабитный коммутатор (XS508M)

Подключение 10 Гбит/с 
к сетевому роутеру

Коммутатор GS110EMX Коммутатор GS110EMX

10-гигабитное 
соединение

10-гигабитное 
соединение

Соединение 
1 Гбит/с с 
компьютером

Соединение 
1 Гбит/с с 
компьютером

Соединение 
2,5 Гбит/с с 
точкой доступа 
WAC740

Соединение 
1 Гбит/с с 
компьютером

Соединение 
1 Гбит/с с точкой 
доступа WAC740

Соединение 
10 Гбит/с с СХД

Проверка состояния индикаторов 

Индикатор 
питания

Индикаторы гигабитных портов Ethernet 1–8

   

   

Вкл.

Выкл.
        Подключение 1 Гбит/с (горят оба индикатора порта). 

Мигание обоих индикаторов порта означает активность 
трафика.

        Подключение 100 Мбит/с (левый индикатор порта горит, 
правый индикатор порта не горит). Мигание левого 
индикатора порта означает активность трафика.

        Подключение 10 Мбит/с (левый индикатор порта не 
горит, правый индикатор порта горит). Мигание правого 
индикатора порта означает активность трафика.

        Подключение отсутствует (оба индикатора порта не горят).

Индикаторы мультигигабитных портов Ethernet 9 и 10

        Подключение 10 Гбит/с (горят оба индикатора порта). 
Мигание обоих индикаторов порта означает активность 
трафика.

        Подключение 5 Гбит/с (левый индикатор порта горит, 
правый индикатор порта не горит). Мигание левого 
индикатора порта означает активность трафика.

        Подключение 2,5 Гбит/с (левый индикатор порта не 
горит, правый индикатор порта горит). Мигание правого 
индикатора порта означает активность трафика.

        Подключение 1 Гбит/с или 100 Мбит/с (горят оба 
индикатора порта). Мигание обоих индикаторов порта 
означает активность трафика.

        Подключение отсутствует (оба индикатора порта не горят).



Доступ к коммутатору с компьютера под управлением 
Windows
1. Откройте Проводник.
2. Нажмите ссылку Network (Сеть).
3. Если потребуется, включите функцию Network Discovery (Обнаружение сети).
4. На вкладке Network Infrastructure (Сетевая инфраструктура) найдите 

GS110EMX.
5. Дважды нажмите GS110EMX (xx:xx:xx:xx:xx:xx) (где "xx:xx:xx:xx:xx:xx" — 

это MAC-адрес коммутатора). 
Откроется страница входа в интерфейс управления.

6. Введите пароль по умолчанию для коммутатора — password.
Отобразится начальная страница. На начальной странице отображается 
IP-адрес коммутатора. 

Получение доступа к коммутатору с компьютера Mac
1. Откройте веб-браузер Safari.
2. Выберите Safari > Preferences (Safari > Настройки).

Отобразится страница General (Общие).

3. Выберите вкладку Advanced (Дополнительно).
Отобразится соответствующая страница.

4. Установите флажок Include Bonjour in the Bookmarks Menu (Добавить 
Bonjour в закладки).

5. Закройте страницу дополнительных настроек.
6. Выберите Bookmarks > Bonjour > GS110EMX (xx:xx:xx:xx:xx:xx) 

(Закладки > Bonjour > GS110EMX (xx:xx:xx:xx:xx:xx)) (где 
"xx:xx:xx:xx:xx:xx" — это MAC-адрес коммутатора) или Bookmarks > 
Bonjour > Webpages GS110EMX (xx:xx:xx:xx:xx:xx) (Закладки > Bonjour > 
Веб-страницы GS110EMX (xx:xx:xx:xx:xx:xx)) в зависимости от вашей 
версии Mac OS.
Откроется страница входа в интерфейс управления.

7. Введите пароль по умолчанию для коммутатора — password.
Отобразится начальная страница. На начальной странице отображается 
IP-адрес коммутатора.
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Поддержка
Благодарим за выбор продуктов компании NETGEAR. На веб-странице 
www.netgear.com/support вы можете зарегистрировать продукт, получить 
необходимую помощь, доступ к последним файлам для загрузки и 
руководствам пользователя, а также присоединиться к нашему сообществу. 
Мы рекомендуем использовать только официальные ресурсы поддержки 
NETGEAR.

Текущая версия текста декларации о соответствии стандартам ЕС 
представлена на веб-странице:  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/

Информация о соответствии нормативам представлена по адресу:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/  
Перед подключением источника питания внимательно ознакомьтесь с 
документами о соответствии нормативам.

Настройка коммутатора с помощью утилиты ProSAFE Plus
Утилита ProSAFE Plus работает на компьютерах под управлением Windows. 
Загрузить утилиту можно со страницы: netgear.com/support/product/PCU

1. Дважды нажмите значок ProSAFE Plus Utility (Утилита ProSAFE Plus).
На начальной странице настройки отобразится список управляемых смарт-
коммутаторов серии ProSAFE Plus, обнаруженных в локальной сети.

2. Выберите из списка коммутатор для настройки.
3. В появившемся окне введите пароль.

Пароль, установленный по умолчанию: password. 

4. С использованием утилиты настройте параметры коммутатора.
Дополнительная информация об утилите ProSAFE Plus представлена в 
руководстве пользователя, которое можно открыть по ссылке на вкладке Help 
(Справка) в утилите или загрузить, перейдя на страницу: 
netgear.com/support/product/PCU

Настройка коммутатора с использованием статического 
IP-адреса
1. Настройте на компьютере статический IP-адрес в подсети 192.168.0.x.

Примечание. Если вы не знаете, как это сделать, перейдите на веб-
сайт netgear.com/support/ и введите в строке поиска Static IP address on 
computer (статический IP-адрес на компьютере). 

2. Подключите коммутатор к сети электропитания и затем с использованием 
кабеля Ethernet подключите коммутатор к компьютеру.

3. Запустите веб-браузер и введите 192.168.0.239 в адресную строку.
IP-адрес коммутатора по умолчанию — 192.168.0.239. Отобразится 
страница входа в систему.

4. Введите password в поле пароля.
Отобразится страница с информацией о системе.

5. В меню DHCP Mode (Режим DHCP) выберите Disable (Отключить).
6. Укажите статический IP-адрес, маску подсети и IP-адрес шлюза по 

умолчанию, которые вы хотите назначить коммутатору.

7. Нажмите кнопку Apply (Применить).
Ваши настройки будут сохранены.

Монтаж коммутатора на стене
Для монтажа коммутатора на стене необходимы соответствующие шурупы, 
которые поставляются с коммутатором.

 ¾ Для монтажа коммутатора на стене выполните следующие действия:

1. Найдите два отверстия для монтажа на нижней панели коммутатора.
2. Отметьте и просверлите два отверстия в той области стены, в которой 

собираетесь установить коммутатор.
Два отверстия для монтажа должны находиться на точном расстоянии друг 
от друга (108,4 мм).

3. Вставьте входящие в комплект дюбели в отверстия в стене и ввинтите в них 
прилагающиеся шурупы с помощью крестообразной отвертки Phillips № 2.
Каждый из шурупов должен выступать из стены приблизительно на 4 мм, 
чтобы можно было вставить их головки в отверстия на нижней панели.

Монтаж коммутатора в стойке
Для монтажа коммутатора в стойке необходимы соответствующие кронштейны 
и винты, которые поставляются с коммутатором.

 ¾ Для монтажа коммутатора в стойке выполните следующие действия:

1. Прикрепите входящие в комплект монтажные кронштейны к боковым 
сторонам коммутатора.
Вставьте винты (входят в комплект поставки) в каждый кронштейн и 
вкрутите их в соответствующие отверстия на коммутаторе.

2. Затяните винты с помощью крестообразной отвертки Phillips № 2, чтобы 
закрепить кронштейны.

3. Совместите монтажные отверстия в кронштейнах с соответствующими 
отверстиями в стойке и вставьте в эти отверстия винты с цилиндрической 
головкой и нейлоновыми шайбами (по два винта в каждый кронштейн).

4. Затяните винты с помощью крестообразной отвертки Phillips № 2, чтобы 
закрепить монтажные кронштейны в стойке.

Производитель: 
NETGEAR INTERNATIONAL LTD. 
First Floor, Building 3, 
University Technology Centre, 
Curraheen Road, Cork, Ирландия
Тел.: +353-21-2333-200 
Факс: +353-21-2333-299 
www.netgear.com 

Поддержка и гарантия:
Тел. 8-800-100-1160
(бесплатный номер для  
звонков из РФ)

Представительство: 
NETGEAR INTERNATIONAL LTD. 
Российская Федерация, 115280, 
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
Тел.: +7-495-269-0260 
E-mail: info@netgear.ru
www.netgear.ru 

Завод-изготовитель:
Delta Electronics Industrial (Dongguan)  
Co., Ltd.
Delta Industrial Estate, Shijie Town,
Dongguan City, Guang Dong Province, 
Китай
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