
Общее описание
AXT620 — это прочный стоечный 9-портовый коммутатор Ethernet,
который упрощает объединение в сеть систем Shure и сводит к
минимуму действия по настройке сети. Он оборудован портами питания
через Ethernet (PoE) для подключаемых устройств и DHCP-сервером
для автоматического назначения IP-адресов сетевым устройствам.

Основные особенности
• Прочная конструкция размером 1RU

• Внутренний блок питания
• 8 портов задней на панели, 4 из которых поддерживают питание

через Ethernet (PoE)
• Порт на лицевой панели
• Встроенный DHCP-сервер
• Простая интеграция в систему

Лицевая и задняя панели
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Made in Taiwan

① Порты RJ-45
Один порт с автоопределением скорости, 10/100 N-way, для соединений 10Base-T или 100Base-TX.

② Светодиодные индикаторы лицевой панели
Link
• Зеленый: сетевое соединение установлено
• Мигает: сетевое соединение действует
• Погашен: сетевое соединение отсутствует

100Mb
• Желтый: порт работает со скоростью 100 Мбит/с
• Погашен: порт отсоединен или не работает со скоростью 100 Мбит/с

PoE
• Желтый: порт подает питание к подсоединенному PoE-устройству
• Погашен: PoE-устройство не подключено

③ DHCPВыключатель
Включает и выключает DHCP-сервер (влево – ВКЛ, вправо – ВЫКЛ)

④ Power
• Зеленый: питание включено
• Погашен: питание переменного тока отсутствует

⑤ Гнездо для шнура питания
Коммутатор работает от напряжения переменного тока 100 – 240 В при частоте 50 – 60 Гц.

⑥ Порты RJ-45
Восемь портов с автоопределением скорости, 10/100 N-way, для соединений 10Base-T или 100Base-TX. Порты 5 – 8 могут также использоваться для
питания PoE-устройств.

⑦ Светодиодные индикаторы задней панели
Link (порты 1 – 8)
• Зеленый: сетевое соединение установлено
• Мигает: сетевое соединение действует
• Погашен: сетевое соединение отсутствует
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100Mb (порты 1 – 4)
• Желтый: порт работает со скоростью 100 Мбит/с
• Погашен: порт отсоединен или не работает со скоростью 100 Мбит/с

PoE (порты 5 – 8)
• Желтый: порт подает питание к подсоединенному PoE-устройству
• Погашен: PoE-устройство не подключено

⑧ Информационная наклейка
Содержит MAC-адрес.

⑨ Кнопка Reset
Перезагружает систему. Если удерживать кнопку Reset нажатой дольше пяти секунд, система вернется к стандартным настройкам.

Питание
Вставьте разъемшнура питания в гнездо на задней панели коммутатора.

Установка в стойку
Для обеспечения достаточной вентиляции оставьте свободное
пространство не меньше 10 см перед коммутатором и не меньше 8 см
позади. Это особенно важно при установке в стойку, находящуюся в
корпусе.

Сетевое управление
Управление коммутатором осуществляется через встроенный веб-
сервер, поддерживающийрасширенныефункции управления. Выможете
управлять коммутатором из любого места в сети через стандартный
веб-браузер. Сетевое управление поддерживает Internet Explorer версии
6.0 и более поздних версий.

Стандартные значения
Для повышенной безопасности измените имя пользователя и пароль.

IP-адрес: 192.168.1.1

Маска подсети: 255.255.255.0

Имя пользователя: root

Пароль: root

Регистрация в системе
Чтобы настроить коммутатор, вы должны зарегистрироваться в системе
через Интернет.

1. Откройте веб-браузер. Введите IP-адрес коммутатора в адресную
строку и нажмите Enter.

2. В окне регистрации введите свои учетные данные. При
первоначальной регистрации используйте стандартные имя
пользователя и пароль. Выберите OK. Будет показана начальная
страница.
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Main Page (Начальная страница)
С начальной страницы вы можете перейти в нужный раздел для конфигурирования и управления параметрами коммутатора.

                    
Здесь выможете задать название системы, привести ее описание и указать местонахождение, а также привести контактные данные. Здесь вы увидите
также номера версий микропрограммного обеспечения и ядра, а также MAC-адрес.
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DHCP-       —                
Когда включена функция DHCP-сервера, вы можете просмотреть здесь информацию, относящуюся к клиентам.

DHCP-       —                         
При использовании нескольких коммутаторов вы можете выделить один из них в качестве DHCP-сервера. Все остальные коммутаторы должны
работать как клиенты, и на них переключатель DHCP должен быть        .

Переключатель DHCP должен быть         только на сервере.

User Authentication (Аутентификация пользователя)
Здесь вы можете изменить имя пользователя и пароль для коммутатора.

TFTP Transaction (Взаимодействие с TFTP)
Здесь вы можете обновить микропрограммное обеспечение коммутатора. Для этого на компьютере, соединенном с коммутатором, должен работать
сервер TFTP. Введите IP-адрес компьютера в поле TFTPServer IP Address (IP-адрес сервера TFTP). Затем укажите название файламикропрограммного
обеспечения в поле Firmware File Name и нажмите Apply (Применить), чтобы начать процедуру обновления. После завершения процедуры обновления
следует нажать Factory Default (Заводские настройки по умолчанию) в левой стороне начальной страницы коммутатора.

          .Перед началом обновления микропрограммного обеспечения либо отсоедините все устройства, подключенные к AXT620, кроме компьютера,
либо отключите их питание.
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IP Configuration
Коммутатор — это сетевое устройство, и для распознавания в сети ему должен быть присвоен IP-адрес.

Внеся какие-либо изменения в настройку конфигурации меню, щелкните наApply, чтобы ввести в действие эти изменения в коммутаторе.

              Ethernet
Здесь вы можете управлять своими устройствами, поддерживающими PoE. Вы можете также следить в реальном времени за полным потреблением
мощности и выходным напряжением портов PoE и увидеть версию микропрограммного обеспечения чипа PoE.

Пример конфигурации: настройка системы с несколькими коммутаторами Ethernet
• Любой коммутатор AXT620 (но только один) может быть настроен как DHCP-сервер.
• Каждое сетевое устройство требует индивидуального подсоединения к коммутатору.
• Подсоединяйте их через любые порты

Shure IncorporatedAXT620 Ethernet-          

5/92017/10/12



ON OFF
DHCP

ON OFF
DHCP

ON OFF
DHCP

AXT620 с переклю
чателем DHCP лиц
евой панели в пол

Сервер

КлиентКлиент

AXT620 с переключ
ателем DHCP лице
вой панели в полож

AXT620 с перекл
ючателем DHCP л
ицевой панели в п

Поиск и устранение неисправностей
Неправильные соединения
Порт коммутатора может автоматически определить, каким кабелем,
прямым или перекрестным, он соединен с другим Ethernet-устройством.
Для разъема RJ-45 порта 10/100 Мбит/с используйте кабель STP с 2
витыми парами.

Неисправные или плохо закрепленные кабели
Проверьте, нет ли незатянутых или неисправных соединений. Проследите,
чтобы все соединения были плотно затянуты. Наконец, попробуйте
заменить кабель.

Нестандартные кабели
• Нестандартные кабели или кабели с неправильной распайкой могут

вызвать конфликты в сети и привести к ухудшению сетевых
характеристик. При установке сети рекомендуется использовать
кабельный тестер категории 5e/6.

• Порты RJ-45: Для соединений RJ-45 используйте кабели с
экранированными витыми парами (STP). Проследите, чтобы длина
кабеля с витыми парами не превышала 100 м.
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Неправильная топология сети
Обязательно убедитесь в том, что выбрали правильную топологию сети.
Распространенные ошибки топологии — это чрезмерная длина кабеля
и слишком большое число повторителей (концентраторов) между

конечными узлами. Кроме того, вы должны удостовериться, что ваша
сетевая топология не содержит петлевых трактов. Между любыми двумя
конечными узлами в каждыймомент времени должна быть только одна
активная кабельная трасса. Петлевые тракты приводят к образованию
«лавин», которые резко ухудшают работу сети.

Технические характеристики

Технические характеристики
Поддерживаемые стандарты:

• IEEE 802.3, 10Base-T
• IEEE 802.3u, 100Base-TX
• IEEE 802.3x, контроль потока и обратное давление
• IEEE 802.3ad протокол управления с агрегированием каналов (LACP)
• IEEE 802.1d, протокол связующего дерева
• IEEE 802.1w, быстрое связующее дерево
• IEEE 802.1p, класс обслуживания
• IEEE 802.1Q, маркировка VLAN
• IEEE 802.1x, аутентификация пользователя
• IEEE 802.3af, питание через Ethernet (PoE)
• IEEE 802.1ab, протокол канального уровня (LLDP)

Разъем
100Base-T: 9 разъемов RJ-45 с автоматическим определением
полярности MDI/MDI-X и PoE-инжектором

Питание через Ethernet
Порты RJ-45 5 – 8 соответствуют стандарту IEEE 802.3af, конечный узел,
альтернативный режим А. Обеспечивают 15,4 Вт на порт с
восстанавливаемой защитой от сверхтока

Светодиод
• Питание системы – зеленый
• Порты 10/100TX (1 – 4): Канал/активность (зеленый), 100 Мбит/с –

желтый
• Порты 10/100TX(5 – 8): Канал/активность – зеленый, PoE – желтый

Питание
100 – 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность
76,6 Вт (максимум)

Рабочая температура
-10°C – 60°C, относительная влажность 5% – 95%

Температура хранения
-40℃ – 85℃, относительная влажность 5% – 95%

Размеры
440 x 44 x 280 мм (ширина x высота x глубина)

Масса
3,6 кг

Технические условия
Коммутатор Ethernet должен размещаться в стоечномшасси размером
1 RU с внутренним блоком питания. Коммутатор Ethernet должен иметь
8 портов RJ-45 на задней панели для подключения профессиональных
аудиоустройств и один порт RJ-45 на лицевой панели для подключения
к компьютеру. Все порты должны быть с автоопределением скорости,
10/100 N-way, для соединений 10Base-T или 100Base-TX. В коммутаторе
должна быть реализована функция DHCP-сервера для автоматической
IP-адресации сетевых компонентов. Эта функция должна включаться и
выключаться двухпозиционным переключателем на лицевой панели. На
лицевой панели коммутатора должны быть установлены светодиодные
индикаторы состояния сети и активности порта. Четыре порта
коммутатора должны обеспечивать питание через Ethernet для устройств
PoE класса 1. Должна быть предусмотрена возможность управления
функциями коммутатора через интернет-интерфейс. Коммутатором
Ethernet будет Shure AXT620.

Принадлежности

Принадлежности, входящие в комплект
• Управляемый PoE-коммутатор (1 шт.)
• Резиновые опорные подушечки (4 шт.)
• Кабель Ethernet, 3 м (1 шт.)
• Детали крепления в стойке (1 компл.)
• Шнур питания (1 шт.)

Важная информация об изделии

Информация для пользователя
Данное оборудование прошло испытания, и было установлено, что оно
соответствует пределам для цифрового устройства класса А согласно
части 15 Правил FCC. Эти пределы рассчитаны на то, чтобы обеспечить
достаточную защиту от вредных помех при работе оборудования в
коммерческом окружении. Это оборудование генерирует, использует
и может излучать высокочастотную энергию; если его установка

осуществляется не в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно
может создавать вредные помехи для радиосвязи. Эксплуатация этого
оборудования в жилых районах может создавать вредные помехи; в
таких случаях пользователь должен за свой счет устранить помехи.

                            Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Эксплуатация этого устройства допускается при следующих двух
условиях: (1) это устройство не должно создавать помех и (2) это
устройство должно принимать любые помехи, включая и те, которые
могут привести к нежелательным явлениям при работе устройства.
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Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Внимание.
Это изделие класса A. В бытовых условиях оно может служить
источником радиопомех; в этом случае может потребоваться, чтобы
пользователь принял соответствующие меры.

Примечание.
Испытания на соответствие требованиям ЭМС проводятся с
использованием входящих в комплект и рекомендуемых типов кабелей.
Использование кабелей других типов может ухудшить характеристики
ЭМС.

Изменения или модификации, явно не одобренные Shure Incorporated,
могут лишить вас права на управление данным оборудованием.

          . Это устройство не предназначено для непосредственного
подключения к общественной сети Интернет.

Этот знак показывает, что внутри прибора имеется опасное
напряжение, создающеериск поражения электрическим током.
Этот знак показывает, что в сопроводительной документации
к прибору есть важные указания по его эксплуатации и
обслуживанию.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
1. ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
2. СОХРАНИТЕ эти инструкции.
3. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на все предупреждения.
4. СЛЕДУЙТЕ всем инструкциям.
5. НЕ пользуйтесь этим прибором вблизи воды.
6. ЧИСТИТЕ ТОЛЬКО сухой тканью.
7. НЕ закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Оставляйте

расстояния, нужные для достаточной вентиляции, и выполняйте
установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

8. НЕ устанавливайте вблизи каких бы то ни было источников тепла —
открытого пламени, радиаторов, обогревателей, печей или других
приборов (включая усилители), выделяющих тепло. Не помещайте
на изделие источники открытого пламени.

9. НЕ пренебрегайте мерами безопасности по полярности или
заземлению питающей вилки. Поляризованная вилка имеет два
ножевых контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два
ножевых контакта и третий, заземляющий, штырь. Более широкий
контакт или третий штырь предусматриваются для безопасности.
Если вилка прибора не подходит к вашей розетке, обратитесь к
электрику для замены розетки устаревшей конструкции.

10. ЗАЩИТИТЕ силовой шнур, чтобы на него не наступали и чтобы он
не был пережат, особенно в местах подсоединения к вилкам,
розеткам и в месте выхода из прибора.

11. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО те принадлежности и приспособления,
которые предусмотрены изготовителем.

12. ИСПОЛЬЗУЙТЕ только с тележкой, стендом,штативом, кронштейном
или столом, которые предусмотрены изготовителем или наглухо
прикреплены к прибору. При использовании тележки будьте
осторожны, когда передвигаете тележку вместе с прибором —
переворачивание может привести к травме.

13. ОТСОЕДИНЯЙТЕ прибор ОТ СЕТИ во время грозы или если он не
используется длительное время.

14. ПОРУЧИТЕ все обслуживание квалифицированному техническому
персоналу. Обслуживание требуется при каком-либо повреждении
прибора, например, при повреждении шнура питания или вилки,
если на прибор была пролита жидкость или на него упал какой-либо
предмет, если прибор подвергся воздействию дождя или сырости,
не функционирует нормально или если он падал.

15. НЕ допускайте попадания на прибор капель или брызг. НЕ ставьте
на прибор сосуды с жидкостью, например, вазы.

16. Вилка электропитания или штепсель прибора должны быть легко
доступны.

17. Уровень воздушного шума этого аппарата не превышает 70 дБ (A).
18. Аппараты конструкции КЛАССА I необходимо подсоединять к

СЕТЕВОЙ розетке с защитным соединением для заземления.
19. Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим

током, не допускайте попадания на этот аппарат дождя или влаги.
20. Не пытайтесь модифицировать это изделие. Это может привести к

личной травме и (или) поломке изделия.
21. Эксплуатируйте это изделие в указанном диапазоне рабочих

температур.

        . Напряжения в этом оборудовании опасны для жизни. Внутри
прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем. Поручите все
обслуживание квалифицированному техническому персоналу.
Свидетельства безопасности теряют силу, если рабочее напряжение
изменено по сравнению с заводской настройкой.

Изменения или модификации, явно не одобренные Shure Incorporated,
могут лишить вас права на управление данным оборудованием.

        .Это изделие содержит химикат, который, согласно данным штата
Калифорния, может вызывать рак и врожденные пороки или причинять
другой вред репродуктивной системе человека.

Переключаемый адаптер источника питания
                                                 ,                               ,                                        
       .

         
Согласно требованиям Регламента Комиссии ЕС № 1275/2008,
прилагаемый переключаемый адаптер источника питания должен
устанавливаться при использовании изделия в Европейском Союзе.

Когда изделие не используется, выключайте питание при помощи
переключателя.
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Установка адаптера

Сертификация
Декларацию соответствия CE можно получить в компании Shure Incor-
porated или в любом из ее европейских представительств. Контактную
информацию см. на вебсайте www.shure.com

Декларацию соответствия CE можно получить по следующему адресу:
www.shure.com/europe/compliance

Уполномоченный европейский представитель:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: +49-7262-92 49 0
Факс: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

Соответствует требованиям по электробезопасности согласно IEC 60950-
1.

• Компанией Underwriters Laboratories, Inc разрешена маркировка C-
UL-US

Соответствует основным требованиямследующих европейских директив:

• Директива 2006/95/EC по низковольтному оборудованию

• Директива 2004/108/EC по ЭМС

• Директива WEEE 2002/96/EC с изменениями согласно 2008/34/EC
• Директива RoHS 2011/65/EU

          . Следуйте местной схеме утилизации батареек и отходов
электроники

• Директива 2009/125/EC по оборудованию, связанному с
потреблением энергии
⁃ Соответствует европейским нормам (EC) № 1275/2008 с

изменениями.

Для нормальной работы этого устройства необходимо, чтобы
выключатели питания, если они присутствуют, были включены.
Предусмотрен выключатель питания, полностью отключающий это
устройство от сети питания переменного тока. Благодаря этому
потребление мощности при отключенном питании оказывается
значительно ниже порога, установленного нормами.
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