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Перевод выдержки из Руководства с английского языка на русский выполнен профессиональным 

переводчиком Дариной (Дарьей) Золотиной.  
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WLg-IDA/N[P][H4] 
 

Краткое руководство по установке 

 

 

Многофункциональная точка доступа для промышленной среды 
 

 

 Wi-Fi 802.11 a/b/g/h: модем, точка доступа, ретранслятор WDS 

 Два LAN-порта мощностью 10/100 Мбит/с, MDI / MDI-X 

 Двойное электропитание 9-36 Вт постоянного тока 

 Порт вызова - 802.3af (NP [H4] и N [H4] версия V2) 

 Радиус 400 мВт (только версия H4) и 100 мВт дополнительно 

 Отдельный конфигурируемый выход аварийного сигнала 

 Управление через встроенный WEB-сервер 

 Конфигурация, хранящаяся в сменном C-KEY 

 IP30 корпус, предназначенный для монтажа на DIN-рейку 

 Расширенные рабочие температуры от -25°С до + 70°С 

 

Перед началом установки, ознакомьтесь с перечнем комплектующих частей устройства: 

 

- 1 WLg-IDA/N [H4] или WLg-IDA/NP [H4], с C-KEY-M1 и (при наличии) необходимыми 

опциями (правая угловая скобка для установки и крепления на рейке, антенна для 

вспомогательного разъема) 

- Для модели H4 2 - всенаправленная антенна RP-SMA, 2dBi, двухдиапазонная, 2,4 ГГц и 5 ГГц 

- Для других моделей (не для модели H4) - 1 всенаправленная антенна RP-SMA, 2dBi, 

двухдиапазонная 2,4 ГГц и 5 ГГц  и 1 защитный колпачок для разъема «Aux» 

- Один прямой кабель Ethernet RJ-45 длиной 3,3 фута 

- 1 съемный разъем с 6 пружинными зажимами 

- 1 CD-ROM с драйверами и сопутствующей документацией для ассортимента продукции 

ACKSYS 

- Настоящее краткое руководство по установке в печатном формате 

 

В случае недостачи и/или поломки одной из вышеуказанных комплектующих частей устройства, 

просьба незамедлительно связаться с вашим поставщиком.  

 

Прежде чем продолжить установку устройства, ознакомьтесь с последней версией документации на 

сайте www.acksvs.com, а также (если необходимо) внимательно прочтите полные руководства к 

пользованию программным обеспечением. 

 

 

 

 

 

Тел: +33 (0)1 30 56 46 46 

Факс:  +33 (0)1 30 56 12 95 

Сайт: www.acksvs.fr 

Горячая линия: support@acksvs.fr 

Отдел продаж: sales@acksvs.fr 
 

 

Документация DTFRUS043 версия A4 04/12/15 

http://www.acksvs.com/
http://www.acksvs.fr/
mailto:support@acksvs.fr
mailto:sales@acksvs.fr

