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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее руководство предназначено для специалистов, 

осуществляющих настройку и техническое сопровождение 

автоматизированной системы управления и диспетчеризации АСУД-248 (далее 

АСУД) производства НПО «Текон-Автоматика». 

Радиоканал – беспроводная компьютерная сеть передачи данных, 

предназначенная для организации диспетчеризации удаленных объектов без 

проводного соединения в системе АСУД-248 по технологии WiFi стандарта 

IEEE 802.11. 

Следует понимать, что радиоканал является в первую очередь 

транспортом передачи данных, который можно использовать в системе 

АСУД-248, и для его обслуживание необходима соответствующая 

квалификация специалистов. Проблема функционирования радиоканала в 

общем случае не является проблемой системы АСУД-248. 

Радиоканал рекомендуется применять только на объектах, где прокладка 

проводных или оптических сетей передачи данных технически не возможна.  

Для работы радиоканала обязательным условием является прямая 

видимость между антеннами! 

НПО Текон-Автоматика поставляет два варианта комплектов 

оборудования для радиоканала: 

 Комплект радиоканала с направленной антенной: 

o сегментно-параболическая антенна с интегрированной в 

облучатель точкой доступа, блок питания и устройство 

грозозащиты порта Ethernet. 

 Комплект радиоканала с круговой антенной: 

o круговая антенна, точка доступа, блок питания и устройство 

грозозащиты порта Ethernet. 

Количество и вариант комплектов выбирается в зависимости от будущей 

конфигурации беспроводной сети. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 Характеристики применяемого оборудования представлены в 

таблицах 1-4. 

Таблица 1 - Точка доступа, интегрированная в облучатель направленной антенны. 

Модель AGM2 – HP – 1724 EU 

Процессор Atheros MIPS 24KC, 400MHz 

Память 32MB SDRAM, 8MB Flash 

Сетевой интерфейс 1х10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) 

Рабочий диапазон 2412-2462 МГц (802.11g/n) 

Антенна Сегментно-параболическая с облучателем 20dBi 

Максимальная 

потребляемая мощность 

3 Вт 

Способ питания Passive Power over Ethernet  ("+" 4, 5; "-" 7, 8) 

Блок питания 24V. 0.5A 

Материал корпуса 
Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного 

применения 

Рабочая температура от -30 до +75 С 

Влажность от 5 до 95% (с конденсацией) 

Размеры 440 мм х 356 мм 

Вес 2,75 кг 

Испытания на вибрации ETSI300-019-1.4 

Сертификат соответствия FCC 15.247, IC, CE 

 

Таблица 2 - Точка доступа для круговой антенны. 

Модель BM2 – HP 

Процессор Atheros MIPS 24KC, 400MHz 

Память 32MB SDRAM, 8MB Flash 

Сетевой интерфейс 1х10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45) 

Рабочий диапазон 2412-2462 МГц (802.11g/n) 

Максимальная потребляемая 

мощность 

7 Вт 

Способ питания Passive Power over Ethernet  ("+" 4, 5; "-" 7, 8) 

Блок питания 24V. 0.5A 

Материал корпуса 
Устойчивый к УФ лучам пластик для 

наружного применения 

Рабочая температура от -40 до +80 С 

Влажность от 5 до 95% (с конденсацией) 

Размеры 15,2 см х 3,1 см 

Вес 0,18 кг 

Испытания на вибрации ETSI300-019-1.4 

Сертификат соответствия FCC 15.247, IC, CE 
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Таблица 3 - Круговая антенна. 

Модель 2400A-12 

Рабочий диапазон 2400-2500 МГц 

Усиление 12 dBi 

Горизонтальный угол излучения 360° 

Поляризация Вертикальная 

Защита от молнии DC 

Монтажный диаметр мачты Ø 40～50 мм 

Материал корпуса 
Устойчивый к УФ лучам пластик для 

наружного применения 

Размеры Ø20× 1200 

Вес 1,2 кг 

 

Таблица 4 - Устройство грозозащиты. 

Модель РГ4РоЕ.1-IP54-220 

Сетевой порт 1х10/100 BASE-TX Ethernet с РоЕ 

Подключение кабеля Коннектор LSA 

Вносимые потери < 0.4 дБ в диапазоне 5-95 МГц 

Ограничение дифференциального 

напряжения 
< ±7,5 В 

Ограничение синфазного 

напряжения 

< ±800 В 

Максимальный отводимый ток < 10 кА (импульс 8 мс) 

Время срабатывания < 10 нс 

Размеры 130× 111×45 мм 

Вес 90 г 

 

2 ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ 

Далее будут рассмотрены типовые варианты развертывания радиоканала 

на объекте диспетчеризации. 

Вариант 1. Диспетчеризация одного удаленного объекта на расстоянии до 

10~20 км1
. 

Необходимо два комплекта радиоканала с направленной антенной. Один 

комплект устанавливается на диспетчерской, другой на удаленном объекте. 

                                                 
1
 приведенные расстояния являются ориентировочными и зависят от многих факторов, таких как: уровень 

радиопомех, работающие рядом другие радиоканалы, мощные передатчики, плотная застройка, погодные 

условия и т.п. таким образом, расстояния могут быть меньше, а при отсутствии перечисленных факторов могут 

быть больше приведенных. Реальные максимальные расстояния могут быть определены только опытным 

путем. 
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Рисунок 1 - Удаленный объект в прямой видимости 

 

Вариант 2. Диспетчеризация двух удаленных объектов, находящихся в одном 

направлении от диспетчерской, при условии, что угол между удаленными 

объектами относительно диспетчерской составляет не более 20°, а расстояние 

от диспетчерской до максимально удаленного объекта не более 3~6 км. 

Необходимо три комплекта радиоканала с направленной антенной. Один 

комплект устанавливается на диспетчерской, и по одному на каждый 

удаленный объект. 

 

 
Рисунок 2 - Два удаленных объекта в прямой видимости 

 

 



 

 7 

 

Вариант 3. Диспетчеризация двух и более удаленных объектов, находящихся в 

разных направлениях от диспетчерской, при расстоянии до максимально 

удаленного объекта не более 2~4 км. 

Необходим один комплект радиоканала с круговой антенной на 

диспетчерскую и по одному комплекту с направленной антенной на каждый 

удаленный объект. 

 

 
Рисунок 3 - Два удаленных объекта в разных направлениях 

 

Вариант 4. Диспетчеризация двух и более удаленных объектов, находящихся в 

разных направлениях от диспетчерской на расстоянии до 10~20 км 

Для каждого удаленного объекта организуется свой радиоканал, 

состоящий из двух комплектов с направленной антенной. На диспетчерской 

устанавливается по одному комплекту c направленной антенной для каждого 

удаленного объекта. Точки доступа, установленные на диспетчерской, 

объединяются в одну компьютерную сеть при помощи обычного проводного 

коммутатора (Hab или Switch). На каждый удаленный объект устанавливается 

по одному комплекту с направленной антенной. 
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Рисунок 4 - Два значительно удаленных объекта в разных направлениях 

 

Вариант 5. Диспетчеризация удаленного объекта, с которым нет прямой 

видимости, при помощи ретранслятора с круговой антенной. Максимальное 

расстояние от ретранслятора до диспетчерской и от ретранслятора до 

удаленного объекта не должно превышать 2~4 км.  

С места установки ретранслятора должна быть прямая видимость до 

диспетчерской и до удаленного объекта! 

Необходим один комплект радиоканала с круговой антенной для 

ретранслятора и по одному комплекту с направленной антенной на 

диспетчерскую и удаленный объект. 

 
Рисунок 5 - Применение ретранслятора вариант 1 
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Вариант 6. Диспетчеризация удаленного объекта, с которым нет прямой 

видимости, при помощи ретранслятора с направленными антеннами. 

Максимальное расстояние от ретранслятора до диспетчерской и от 

ретранслятора до удаленного объекта не должно превышать 10~20 км. 

С места установки ретранслятора должна быть прямая видимость до 

диспетчерской и до удаленного объекта! 

Необходимо два комплекта с направленной антенной для ретранслятора, 

которые объединяются между собой проводным Ethernet соединением, и по 

одному комплекту с направленной антенной на диспетчерскую и удаленный 

объект. 

 

 
Рисунок 6 - Применение ретранслятора вариант 2 

 

3 КОНСТРУКЦИЯ АНТЕНН И ТОЧЕК ДОСТУПА 

Направленная антенна представляет собой сегментно-параболическую 

решетку с интегрированной в облучатель точкой доступа. 
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Рисунок 7 - Общий вид направленной антенны 

 

Круговая антенна – коллинеарного типа, выполнена в виде вертикального 

пластикового штыря с  креплением и высокочастотным разъемом снизу, 

непосредственно к которому прикручивается точка доступа. 

 
Рисунок 8 - Общий вид круговой антенны и точки доступа 

 

Конструкция точек доступа герметичная и рассчитана на наружную 

установку и работу при температуре окружающей среды от – 30 до + 75 °С.  

На корпусе точек доступа имеются светодиоды для контроля питания, 

Ethernet соединения и уровня радиосигнала.  

Поскольку отсутствует высокочастотный кабель для соединения антенны 

с точкой доступа, исключаются большие потери сигнала в фидерном тракте. 

Питание точки доступа осуществляется по той же витой паре, по которой 

передаются данные Ethernet (технология PoE). Таким образом, к точке доступа 

подключается только компьютерная "витая пара", что значительно упрощает 

монтаж. 
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4 МОНТАЖ 

Антенны устанавливаются непосредственно на крыше объекта, на 

открытом месте, на расстоянии не менее 1,5 м над уровнем здания. Не 

допускается присутствие в секторе излучения антенны любых физических 

преград (трубы, провода, вентиляционные шахты, козырьки, ограждения, 

надстройки и т.п.). 

Мачта (трубостойка), на которую устанавливается антенна, должна быть 

заземлена по условиям элетробезопасности! 

Направленная антенна 

Направленные антенны необходимо ориентировать как можно точнее 

друг на друга или на круговую антенну, в зависимости от варианта 

конфигурации сети. Если выбран вариант 2 (см. выше рисунок 2), то 

направленную антенну на диспетчерской необходимо сориентировать 

посередине между удаленными объектами. 

Антенна устанавливается на мачту (трубостойку) диаметром 32~56 мм. 

Сборку антенны необходимо произвести в соответствии с иллюстрированной 

инструкцией по установке, входящей в комплект поставки. 

Направленная антенна может быть собрана для работы, как с 

вертикальной, так и с горизонтальной поляризацией (см. инструкцию по 

установке антенны). При выборе поляризации необходимо учесть следующие: 

 если в конфигурацию беспроводной сети входят только направленные 

антенны (см. вариант 1, 2, 4, 6), то поляризация может быть любой; 

 если в конфигурацию беспроводной сети входят как направленные, так 

и круговые антенны (см. вариант 3, 5), то поляризация может быть 

только вертикальная; 

 все антенны одного радиоканала должны иметь одинаковую 

поляризацию; 

 если в будущем предполагается расширение беспроводной сети 

(подключения к диспетчерской новых удаленных объектов) и при этом 

будет применена круговая антенна, то рекомендуется сразу выбрать 

вертикальную поляризацию. 

При сборке антенны с любой поляризацией необходимо отверстие для 

ввода Ethernet провода (компьютерной витой пары) расположить снизу. В 
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случае горизонтальной поляризации облучатель расположить светодиодами 

вниз. 

 

Круговая антенна 

 

Устанавливается на мачту (трубостойку) диаметром 40~50 мм, в 

соответствии с иллюстрированной инструкцией по установке, входящей в 

комплект поставки. 

Антенна должна устанавливаться таким образом, чтобы излучатель 

антенны был выше верхнего конца мачты, т.е. антенна должна быть 

расположена на самом верху мачты. 

 
Рисунок 9 - Правильный и Неправильный монтаж антенны 

 

Точка доступа прикручивается непосредственно к разъему антенны. 

Антенный разъем точки доступа герметичен, но после установки 

рекомендуется дополнительно обмотать его изоляционной лентой. 

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Подключение к точке доступа осуществляется компьютерной 

восьмижильной "витой парой" типа FTP или UTP категории не ниже 5.  

Общая длина "витой пары" от точки доступа до компьютера диспетчера 

или до оборудования АСУД-248 (КИО, КУН-IP) не должна превышать 100м. 
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При необходимости увеличения длины "витой пары", необходимо каждые 

100 м устанавливать коммутатор (Хаб или Свитч). 

В разрыв "витой пары", между точкой доступа и сетевым оборудованием 

(компьютер, коммутатор, КИО или КУН-IP), с помощью разъемов RJ-45 

подключается блок питания. 

На кабель (витую пару), соединяющий точку доступа и блок питания, 

разъемы RJ-45 обжимаются по методу “прямого” соединения, т.е. одинаково с 

двух сторон, как показано на рисунке 10. 

Кабель, соединяющий блок питания с сетевым оборудованием, может 

быть обжат как методом прямого, так и перекрестного соединения. 

Кабель от точки доступа подключается к разъему блока питания с 

маркировкой POE, а от сетевого оборудования – к разъему с маркировкой LAN. 

 
 

Рисунок 10 - Обжим витой пары 

 

Категорически запрещено подавать питание на точку доступа для 

круговой антенны без подключения самой антенны! 

Напряжение питания точек доступа не должно превышать 24В. 

Для работы радиоканала при аварии в электросети блок питания 

необходимо подключать к источнику бесперебойного питания (ИБП). Также 

существует возможность питания точки доступа от стороннего источника, 

например от КИО-2М или КУН-IP в которых уже имеется интегрированный 

ИБП. Для этого в разъеме RJ-45, подключаемому к КИО-2М или КУН-IP 

необходимо обжать только провода следующих цветов: бело-оранжевый, 

оранжевый, бело-зеленый, зеленый. Провода синий и бело-синий подключить к 

плюсу, а бело-коричневый и коричневый к минусу выхода источника питания 
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КИО-2М или КУН-IP. При питании точки доступа от КУН-IP использовать 

выход "+10..+15В". 

6 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ 

Устройство грозозащиты служит для защиты сетевого оборудования 

Ethernet от опасных напряжений, возникающих в результате атмосферных 

разрядов (грозы) и индустриальных помех. 

Грозозащита устанавливается в разрыв "витой пары", соединяющей точку 

доступа с блоком питания в непосредственной близости к точке доступа. 

Корпус устройства выполнен в герметичном исполнении и может 

устанавливаться непосредственно на мачту (трубостойку), на которую 

установлена антенна. Допускается устанавливать грозозащиту в машинном 

помещении, при этом кабель от грозозащиты до точки доступа должен иметь 

длину не более 10 м. 

Грозозащита требует обязательного подключения защитного заземления! 

Для монтажа устройства необходимо вынуть печатную плату из 

монтажной коробки, открутив 4 фиксирующих шурупа. Вынуть плату будет 

легко, если перед этим удалить из коробки все сальники.  

Под платой находятся места для крепежных шурупов. Межцентровое 

расстояние крепежных отверстий 45 мм.  

После закрепления коробки плата устанавливается на место, затем 

устанавливаются сальники. 

Разделанные концы витых пар заделываются в коннектор LSA 

специально предназначенным для этого инструментом в соответствии с 

цветной этикеткой.  

Точка доступа подключается к коннекторам, имеющим 

обозначение "Port". Кабель, отходящий на блок питания, подключается к 

коннекторам с обозначением "Line". 

Категорически запрещается менять местами подключение кабелей LINE и 

PORT. 
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7 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Рисунок 11 - Соединение точки доступа с сетевым оборудованием 

 

 
Рисунок 12 - Соединение двух точек доступа для ретрансляции 

 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено подавать питание на точку 

доступа для круговой антенны без подключения самой антенны! 

8 НАСТРОЙКА ТОЧЕК ДОСТУПА 

Настройка точек доступа требует соответствующей квалификации 

специалиста. Для облегчения этого процесса НПО "Текон-Автоматика" 

поставляет точки доступа предварительно настроенные для работы с системой 

диспетчеризации АСУД-248, но для работы на объекте требуется 

окончательная настройка каждой точки доступа. 

При окончательной настройке каждой точке доступа должен быть 

присвоен:  

 индивидуальный IP-адрес; 

 выбран режим работы. 
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В случае использования на одном объекте нескольких радиоканалов 

(рисунки 4 и 6), для уменьшения их взаимного влияния потребуется также 

изменить частоту и SSID (идентификатор сети) соседних радиоканалов.  

Для работы радиоканала через ретранслятор необходимо будет прописать 

MAC - адрес сопряженных точек доступа. 

Описанная процедура настройки точек доступа является упрощенной и 

подразумевает, что точки доступа были предварительно настроены в НПО 

Текон-Автоматика.  

Более подробное описание настроек точек доступа “с нуля” можно найти 

в сети Интернет. 

Настройка точек доступа производится с помощью WEB – интерфейса, 

доступ к которому осуществляется через WEB - браузер. Для этого в адресной 

строке браузера необходимо указать IP-адрес настраиваемой точки доступа 

(сетевая карта компьютера должна быть предварительно настроена в той же 

подсети, что и точка доступа). 

При поставке по умолчанию заданы следующие параметры для доступа к 

WEB - интерфейсу: 

 IP: 192.168.1.20 

 Username: tekon 

 Password: tekon 

 

8.1 Настройка режима работы 

Режим работы точки доступа выбирается в зависимости от места ее 

установки.  

На рисунках 1–6 указаны режимы работы каждой точки доступа.  

НПО "Текон-Автоматика" поставляет точки доступа с настроенным 

режимом работы Access Point. 

Режим Access Point (Точка доступа) – режим при котором к этой точке 

доступа подключаются другие клиентские устройства, настроенные в режиме 

Station. 

Режим Station (Станция) – точки доступа, настроенные в этот режим 

будут подключаться к точке доступа с режимом Access Point или AP-Repeater 

при условии, что у них совпадает идентификатор сети (SSID).  
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Режим AP-Repeater (Ретранслятор AP) – точка доступа в этом режиме 

работает как ретранслятор (настройка этого режима будет рассмотрена ниже). 

Для выбора режима работы в WEB - интерфейсе точки доступа 

необходимо выбрать вкладку Wireless (Беспроводное соединение) и в разделе 

Basic Wireless Settings (Основные настройки беспроводного соединения) 

изменить параметр Wireless Mode (Беспроводной режим работы). Затем нажать 

на кнопку Change (Изменить) в правом нижнем углу страницы, как показано на 

рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 - Изменение основных настроек беспроводного соединения 

 

8.2 Настройка частоты и SSID 

Если выбран вариант конфигурации сети 4 или 6, а также в других 

случаях, для уменьшения влияния разных радиоканалов друг на друга 

необходимо изменить частоту и идентификатор сети SSID. Частота изменяется 

только на точках доступа, работающих в режиме Access Point и AP-Repeater. 
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Точки доступа, работающие в режиме Station, сканируют все частоты и 

подключаются к точке доступа с режимом Access Point или AP-Repeater у 

которой идентификатор сети SSID совпадает с собственным. 

Настройка частоты производится во вкладке Wireless (Беспроводное 

соединение) в разделе Basic Wireless Settings (основные настройки 

беспроводного соединения) параметр Frequency, MHz, рисунок 13. 

Идентификатор сети SSID изменяется в той же вкладке и разделе, 

параметр SSID. Идентификатор сети должен быть одинаковый у всех точек 

доступа одного радиоканала и должен отличаться от идентификатора соседних 

радиоканалов (рисунок 4 или 6). 

После внесенных изменений нажмите кнопку Change (Изменить) и 

перейдите к настройке IP - адреса точки доступа. 

 

8.3 Настройка IP – адреса  

 

Выберите вкладку Network (Сеть), в разделе Management Network Settings 

(Сетевые настройки управления) измените параметр IP Address в соответствии 

с адресацией вашей сети. Рекомендуется все точки доступа настроить в одной 

подсети для облегчения доступа к ним через WEB - интерфейс. Затем нажмите 

на кнопку Change (Изменить) в правом нижнем углу страницы. 

 
Рисунок 14 - Настройка IP-адреса 

 

https://192.168.1.20/network.cgi
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Этих изменений достаточно для работы предварительно настроенного 

радиоканала.  

 

8.3 Настройка ретранслятора 

Настройка точки доступа в режиме ретранслятора более сложная и 

требует прописывания MAC – адресов сопряженных точек доступа. В режиме 

ретранслятора может использоваться только метод безопасности WEP, который 

является менее безопасный, чем WPA2. 

Перед настройкой режима ретранслятора необходимо изменить метод 

безопасности во всех точках доступа одного радиоканала. Для этого во вкладке 

Wireless (Беспроводное соединение) в разделе Wireless Security (Защита 

беспроводного соединения) измените параметр Security (Безопасность) на 

значение WEP, а параметр Key Type (Тип ключа) на значение ASCII. Далее в 

поле WEP Key (ключ WEP) введите пароль, состоящий строго из пяти символов 

английского алфавита и (или) цифр, рисунок 15. 

 
Рисунок 15 - Настройка режима Ретранслятор, шаг 1 
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Затем, в этой же вкладке в разделе Basic Wireless Settings (основные 

настройки беспроводного соединения) измените параметр Wireless Mode 

(Беспроводной режим работы) на AP-Repeater (Ретранслятор AP). 

После этого в поле WDS Peers (Равноправные участники WDS-сети) 

пропишите МАС - адрес сопряженной точки доступа, которая будет также 

настроена в режим AP-Repeater (см. рисунок 5). МАС - адрес указан на корпусе 

точки доступа. Также его можно узнать через WEB -интерфейс во вкладке Main 

(Главная) параметр WLAN0 MAC. 

На второй сопряженной точке доступа в поле WDS Peers должен быть 

указан МАС - адрес первой точки доступа (см. рисунок 5). 

МАС - адрес должен прописываться в поле WDS Peers в следующем 

формате:  

00:27:22:00:00:01 

Между символами должен присутствовать разделитель!  

Примените новые настройки, нажав кнопку Change. 

Удостоверьтесь, что рабочая частота сопряженных точек доступа 

одинаковая. 

После всех изменений настроек нажмите кнопку Apply (Применить) в 

появившемся сообщении вверху страницы. После этого точка доступа 

перезагрузится с новыми настройками. 

Теперь точки доступа, настроенные в режиме Station (Станция) смогут 

подключаться к любой из сопряженных точек доступа, настроенных в режиме 

AP-Repeater. 

Для улучшения безопасности сети, особенно в режиме AP-Repeater, 

рекомендуется воспользоваться функцией MAC ACL (Контроль доступа по 

МАС - адресу). 

После настройки и запуска радиоканала проверьте работу всех точек 

доступа с помощью команды Ping. 
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Рисунок 16 - Настройка режима Ретранслятор, шаг 2 

 

8.4 Дополнительные настройки 

Следующие настройки рекомендуется произвести для блокировки 

(затруднения) доступа к радиоканалу несанкционированных пользователям. 

Следует изменить пароль доступа к беспроводной сети во вкладке 

Wireless (Беспроводное соединение) раздел Wireless Security (Защита 

беспроводного соединения), параметр WPA Preshared Key. Пароль должен 

состоять минимум из восьми символов. Для изменения нажмите кнопку Change 

(Изменить). 

Также рекомендуется изменить логин и пароль для доступа по WEB – 

интерфейсу во вкладке System (Система), раздел System Accounts (Учетные 

записи системы), параметр Administrator Username (Имя пользователя 

администратора). Для изменения пароля нажмите на кнопку в виде ключа, 

откроются еще три поля Current Password (Текущий пароль), New Password 
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(Новый пароль) и Verify New Password (Подтвердите новый пароль). Впишите 

старый и два раза новый пароль в соответствующие поля, пароль не должен 

превышать восьми символов. Для изменения нажмите кнопку Change 

(Изменить). 

8.5 Применение внесенных изменений 

После всех изменений настроек нажмите кнопку Apply (Применить) в 

появившемся сообщении вверху страницы, как показано на рисунке 17. После 

этого точка доступа перезагрузится с новыми настройками. 

 
Рисунок 17 - Применение измененных настроек 

 

8.5 Сброс настроек 

При необходимости сброса к заводским установкам необходимо на 

включенной (более 1 минуты) точке доступа нажать и удерживать кнопку Reset 

до мигания четырех светодиодов. После этого доступ к WEB-интерфейсу 

осуществляется по следующим параметрам: 

 IP: 192.168.1.20 

 Username: ubnt 

 Password: ubnt 

После сброса к заводским установкам предварительные настройки, 

произведенные в НПО "Текон-Автоматика" также сбрасываются! 

 

 


