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AP130 Руководство пользователя
 Беспроводная точка доступа  AP130 обеспечивает одновременную работу двух стандартов 
беспроводной сети (2.4 GHz 802.11b/g/n и 5 GHz 802.11a/n/ac) с помощью двух антенн  MIMO. Это 
устройство имеет монтажное оборудование, которое позволяет устонавиливать его как на 
потолочные рельсы, так и на стены. Данное руководство содержит следующие разделы: 
• "AP130 Описание устройства” стр.1

• "Состав сборки" стр.2

• "Инструкции по безопасной работе оборудования" стр.2

• "Установка точки доступа AP130" стр.3

• "Доступ к кнопке “перезагрузка”" стр.5

• "Список светодиодных сигнализаторов" стр.5

• "Связь с сетью " стр.6

• "Радио сигнал, питание от эл. сети, условия эксплуатации " стр.6
• "Соответствие региональным стандартам  использования  " стр.7
 Для того, чтобы зарегистрировать продукт, получить последнюю документацию по продукту, 
загрузить обновления, посетите страницу  www.aerohive.com/support

Более детальная информация находится по адресу : www.aerohive.com/quick
.

AP130 Описание устройства:
Этот раздел описывает монтаж устройства на стены и потолок и соединение с управляющей 
программой устройства

Состав комплекта, необходимые детали и инструмены
В состав комплекта точки доступаAP130 входят следующие компоненты :

• AP130 рейки

• Руководство пользователя

• Монтажные скобы

• Оборудование: Три кронштейна для крепления к стене с анкерами, два винта безопасности и 

два винта с крестовидной головкой. Для мотажа вашей точки доступа вам потребуются крестовая 

и прямошлицевая отвертка, а также дрель, в случае крепления к стене.
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Aerohive Networks

Состав сборки
.

Инструкции по безопасной работе оборудования, предупреждение неполадок при работе
с устройством.
Ознакомьтесь с этими инструкциями перед установкой и использованием устройства

Иконки ниже представляют собой индикаторы возможных проблем при работе с 
оборудованием:

 Общий сбой в работе оборудования. Работа устройства может привести к поломке 
оборудования

Сбой в работе электропитания. Работа устройства может привести к серьёзным ранениям или 
смерти пользователя, а также к серьёзному повреждению имущества.

Reset

ETH0
POE

Порт “безопасности” Порт консоли Кнопка перезагрузки

Сигнализатор работы
 устройства

ETH0 порт

Монтажные скобы

Нижеприведенный рисунок демонстрирует нам компоненты устройства АР130. Для получения более 
подробной информации посетите нашу страницу www.aerohive.com/quick.
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Aerohive Networks
Ознакомьтесь со следующими предупреждениями перед монтажом  устройства АР130

Монтаж устройства AP130
Устройство можно монтировать на полу, к стене или к потолку, используя специальные 
рейки и кронштейны (входят в комплект поставки) 

Удостоверьтесь, что у вас имеются все необходимые для монтажа инструменты и материалы. 
Соблюдайте технику безопасности при монтаже.

Потолочный монтаж при помощи реек
Нижеприведенные инструкции показывают технику монтажа устройста АР 130 к потолку при помощи 

перфорированных реек. Для диагонального монтажа  вам будут нужны монтажные скобы. Для прямого

монтажа вы можете использовать монтажное оборудование, встроенное в шасси Монтажные позиции 

показаны ниже.

Установка устройств “Aerohive” должна производиться профессионалом, имеющим сертификат на установку этого типа устройств, чтобы 

быть уверенным в том, что монтаж устройств выполнен верно и соответствует стандартам электробезопасности вашего региона.

Не устанавливайте устройство в помещениях, где температура окружающей среды выходит за 
рекомендуемые границы.

Изменения и дополнения к устройствам, не одобренные производителем, снимают с 
производителя ответственность за безопасную и корректную работу оборудования.

Для устройств, распространяющихся на территории США и Канады для частоты связи в 2,4 GHz, только 
каналы 1 -11 доступны для пользователя, выбор других каналов невозможен

Используйте дополнения и периферию, только рекомендуемую Aerohive.

Устройства не предназначены для использования людьми (включая детей) с физическими и 
умственными расстройствами, а также людьми с недостаточной квалификацией для использования 
данного типа устройств. Для их безопасности необходимо следить за ними во время работы с 
устройством и давать подробные инструкции. Следите, чтобы дети не играли с устройствами. 

Разряд электричества может привести к повреждению оборудования, периодическим сбоям в работе и нарушить 

работу электрических схем. Разряд может возникнуть из за неправильной обработки электронных компонентов. Перед 

использованием устройства проведите работы по обеспечению электробезопасности.

Внимание! Поверхность устройств при работе может нагреваться.

ou mu
Для соблюдения стандартов радиационной безопасности  устройство должно находится на 
расстоянии не менее 20 см. от тела человека.

Диагональный монтаж Прямой монтаж
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С

Возможно вам потребуется просверлить отверстия для укладки кабеля.
1. Прикрепите монтажную рейку в месте, обеспечивающем удобный доступ к устройству.

2. Для диагонального монтажа прикрепите кронштейн к задней части устройства  логотипом 
Aerohive наружу  Вставьте монтажные петли в слоты на кронштейне. Вращайте кронштейн до тех 
пор, пока  клипсы с характерным щелчком не встанут на свои места и фланцы надежно 
утановятся  под кронштейном, как показано на рисунке.

3. Держите устройство снизу и перемещайте монтажные петли на кронштейне по рейке.

4. Аккуратно надавите на устройство и вращайте до тех пор, пока клипсы не займут свое место.

5. Для прямого монтажа повторите шаги  2 и 3, используя монтажные петли и клипсы на обратной 
стороне устройства (кронштейн вам не понадобится).

6. Для отсоединения устройства давите на монтажные клипсы до тех пор, пока они не 
отсоединятся от рейки, затем поверние устройство и уберите его от рейки. Использование 
прямошлицевой отвертки помогает облегчить доступ к клипсам и удобнее давить на них.

Монтажная петля

Монтажная клипса

Монтажный зажим.
Фланцы расположены 

под внутреннимм
 углами монтажных 

клипс

Монтажная петля

Монтажная клипса

Слоты для
фланцев, клипс 

под углами 
монтажных клипс

лот монтажной петли

Слот монтажной петли

MMMM
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Крепление к стене
Используйте кронштейн для диагонального монтажа для крепления к вертикальной поверхности, 
поддеживающей вес устройства. Для крепления АР130 на вертикальную поверхность следуйте 
инструкциям:

1. Используйте отверстия в кронштейне как шаблон для разметки отверстий под винты.

2. Просверлите отверстия, диаметр которых меньше диаметра винта на 0,2мм.

3. Закрутите 2 винта в отверстия, при необходимости используйте анкера.

Attach the mounting bracket to the back of the device with the Aerohive logo facing away from the П

4. Прикрепите монтажный кронштейн к задней части устройства логотипом наружу, как показано на 
рисунке прямого монтажа. Вставьте монтажные петли прибора в слоты кронштейна. Вращайте 
кронштейн до тех пор, пока  клипсы с характерным щелчком не встанут на свои места и 
фланцы надежно не установятся под кронштейном.

      

5. Вставьте головки винтов в широкую часть монтажных отверстий и тяните вниз до тех пор, пока 
винты надежно не установятся в пазах.

6. AP130 использует PoE стандарт питания, так что вы должны соедиить прибор  и РоЕ 
переключатель или  PoE инжектор при помощи Ethernet кабеля (порт  ETH0).

Закрытие крышки AP130
Вы можете защитить устройство при помощи замка кенсингтона на слоте безопасности на 
устройстве. Вы также можете заказать консоль безопасности у Aerohive.

Доступ к кнопке перезагрузки
Кнопка перезагрузки находится в углу панели рядом с портом ETH0. Для доступа к ней необходимо 
использовать карандаш или похожий инструмент для зажатия кнопки на 1-5 сек., чтобы 
перезагрузить устройство, или на время более 5 сек., чтобы сбросить устройство до настроек по 
умолчанию.

AP130 Светодиодные сигнализаторы:
 AP130 Использует светодиодные сигнализаторы состояния устройства, находяшиеся на верху и в углу 
прибора. Состояние устройства можно определить по цвету сигнализаторов:

• Не горит: Усройство отключено
• Желтый (Постоянный): Устройство отключено от сети.
• Желтый (Мигающий): Устройство обновляется
• Белый: Устройство готово к работе. 

Дополнительные аксессуары:
Aerohive поставляет различные дополнительные аксессуары для АР130, свяжитесь с продавцами для 
дополнительной информации.

Если вы не крепите прибор к бетонной стене, вы можете использовать резьбовые винты и 
пластиковые анкера (в комплект не входят).

Для отсоединения устройства давите на монтажные клипсы до тех пор, пока они не 
отсоединятся от рейки, затем поверните устройство и уберите его от рейки. 
AP130 Руководство пользователя 5
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Соединение с сетью

Последний шаг перед работй с устройством это соединение с сетью при помощи CAPWAP 
соединения с программой HiveManager. Протокол CAPWAP осуществляет контроль и соединение 
с управляющим устройством.

Когда вы соединяете устройство  с любой Ethernet сетью, оно автоматически предложит вам 
получить сетевые настройки через DHCP и соединит вас с программой HiveManager. Этот процесс 
займет около пяти минут. Когда вы увидите, что устройство отображается в интерфейсе 
программы HiveManager, установка завершена, и вы можете управлять устройством через 
HiveManager
I

Радио сигнал, питание от эл. сети, 
условия эксплуатации
Понимание спецификаций AP130 необходимо для выбора отимального положения и возможностей 
устройства. Следующие спецификации обьясняют физические свойства и периферийные 
материалы, требования стандарта РоЕ, условия температуры и влажности для работы прибора.

Стандарт связи- 802.11a
• 5.150-5.950 GHz рабочая частота

• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) модуляции

• Частоты (Mbps): 54, 48, 36, 24, 12, 9, 6 (Автопереход)

Стандарт связи - 802.11b
• 2.4-2.5 GHz Рабочая частота

• Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS) модуляция

• Частоты (Mbps): 11, 5.5, 2. 1 (Автопереход)

Стандарт связи- 802.11g
• 2.4-2.5 GHz рабочая частота

• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) модуляция

• Rates (Mbps): 54, 48, 36, 24, 12, 9, 6 Автопереход) 

Стандарт связи - 802.11n
• 2.4-2.5 GHz Рабочая частота

• 802.11n модуляция

• Частоты (Mbps): MCSO - MCS15 (6.5 Mbps - 300 Mbps)

3

1

2

Устройство собирается 
соединитьсяс программой
HiveManager, используя
hivemanager.<local_domain>:
12222 

Если по данному адресу находится 
DNS сервер, чтобы раздать 
доменные имена каждому IP 
адресу, устройство и HiveManager 
устанавливают CAPWAP 
соединение на порт 12222, если 
соединение не удается создать,
устройство пытается использовать 
TCP порт 80: 
hivemanager.<locacl_domain>80

Если DNS сервер не может 
раздать доменные имена IP 
адресам, устройство 
направляет поисковые 
CAPWAP сообщения на 
локальную сеть, если 
HiveManager находится в 
сети и отвечает на запросы, 
соединение установлено.

Если шаг 2 не дал результатов, то 
устройство пытается связаться с 
HIveManager через интернет, 
перенаправляя запросы на 
redirector.aerohive.com:12222, если в 
базе сервера есть серийный номер 
устройства он отвечает и CAPWAP 
соединение установлено. Если 
устройство не может связаться с UDP 
портом 12222, оно пытается использовать TCP порт 80. Если это 
безуспешно, устройство переходит к 
шагу 1. 

HiveManager или
HiveManagerвиртуальный

интерфейс

HiveManager соединен
6 AP130 Руководство пользователя
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• 2x2 MIMO радио
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• HT20 и HT40 Возможность высокой пропускной способности

• A-MPDU иA-MSDU агрегация кадров

Стандарт связи- 802.11ac
• 5.150-5.950 GHz Рабочая частота

• 802.11acмодуляция(256-QAM)
• Частоты (Mbps): MCSO - MCS9(6.5 Mbps - 867 Mbps), NSS = 1-2
• 2x2 stream MIMO радио

• поддержка VHT20/VHT40/VHT80 
Антенны

• 2x внутренние  всенаправленные антенны 2.4-2.5 GHz , 3.5 dBi
• 2x внутренние всенаправленные антенны 5.1-5.8 GHz  5.0 dBi
Шасси

• Размеры шасси: 147 мм. x 42мм. x 147 мм.

• Вес: 0.51 kg исключая петли

• Порт: RJ45 9600 бит в секунду, 8 бит данных, Равноправие: осутствует, 1 “стоп бит”,   
отсутствует контроль потока

• Ethernet порт: Eth0 автоопределение частоты 10/100/1000 T/TX Mbps, с IEEE 802.3af-
совместим с PoE

Стандарты питания

• PoE вольтаж: 48 V
• RJ45  разъем включает 4, 5, 7, 8 или 1, 2, 3, 6 контактов

Условия эксплуатации и хранения

• Рабочая температура: от 0°С до 40°C
• Температура хранения: от -40°С до 85° C
• Рабочая влажность: 5 to 95% (Конденсат исключается)

Соответствие Европейским стандартам  использования
Сертификаты соответствия:

анный прибор соответствует нормам, принятым распоряжением R&TTE от 1999/5/EC. Методы испытания 
ыли признаны соответствующими распоряжению R&TTE  от 1999/5/EC: 
рибор признан соответствующим стандарту защиты информации IEC 60950: 
рибор признан соответсвующим стандарту EN 62311по оценке электронного и электрического 
борудования по воздействию на человека электромагнитных полей. (0 Hz-300 GHz).
оответствует стандарту EN 300 328 V1.8.1: Электромагнитная совместимость и диапазон радио частот. 
истемы широкополосной передачи данных и техника передачи данных признаны соответствующими 
араграфу  3.2 распоряжения R&TTE.
оответствует EN 301 893 V1.7.1: Широкополосные радио точки дпоступа (BRAN); наибольшая частота - 5 GH
LAN; Соответствует  параграфу  3.2 распоряжения  R&TTE от 1999/5/EC.
оответствует EN 301 489-1 V1.9.2: Электромагнитная совместимость и диапазон радио частот.
лектромагнитная совместимость  соответствует стандарту EMC для радиооборудования (часть 1: Oбщие

ехнические решения).
оответствует EN 301 489-17 V2.2: Электромагнитная совместимость и диапазон радио частот.
лектромагнитная совместимость оответствует стандарту EMC для радиооборудования (часть 17: Особые

словия широкополосной передачи данных).
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