
 

 

 

 

Точка Доступа AP650 
 

 

 

 

 

Инструкция по установке 

 



1. Содержимое упаковки 

 

 

1. AP650 с соединителями для внешних антенн. 

2. Два шурупа для настенного крепления 

3. Два дюбеля 

4. Световая трубка 

5. Шильдик для световой трубки 

6. Инструкция по установке Ap650 

 

2. Особенности 

 

1. Один RJ-45 разъем 

2. LED-индикатор 

3. Разъем для монтирования на стену 

4. T-образные зажимы для монтирования на потолок 

5. Разъем замка Kensington. 

AP650 имеет 1 RJ-45 разъем, поддерживающий 10\100\1000 Ethernet порт и требующий 

поддержку 802.3af-стандарта (питания от внешнего источника). 

 

3. Установка 

 

AP-650 монтируется и на стену с помощью шурупов или на потолок с помощью 

специального Т-образного крепления. Устройство не предназначено для монтирования на стол. 

Перед установкой AP-650 проделайте, пожалуйста, следующие действия: 

1. Сверьте номер модели в документах на покупку с номером модели на самом устройстве. 

2. Проверьте содержимое коробки.  

3. Выберите место установки AP-650. 

4. Подключите кабель категории CAT-5 или более высокой категории в совместимый со 

стандартом 802.3af источник питания и проведите кабель к месту установки. Убедитесь что 

у вас достаточная длина кабеля. 

Заметка: при необходимости работы AP-650 в сети Gigabit используйте кабель CAT-5e или CAT-6. 

 

 



3.1 Меры предосторожности 

 

Перед установкой AP-650 убедитесь, что: 

1. Место установки не слишком влажное или пыльное. 

2. Температура окружающей среды варьируется в диапазоне от 0 до 50 градусов Цельсия. 

 

3.2 Расположение точки доступа 

 

Для наилучшей производительности устанавливайте точку доступа подальше от 

трансформаторов, больших двигателей, флуоресцентных ламп, микроволновых печей, 

холодильников и другого промышленного оборудования. Сигнал теряется при прохождении через 

металл, бетон, стены и полы. Устанавливайте точку доступа на открытых участках или добавляйте 

ее там, где необходимо улучшить покрытие сигнала. 

Покрытие антенны аналогично свету. Поэтому располагайте антенны подобно лампочкам, 

чтобы обеспечить наилучшее покрытие. 

Размещайте точки доступа используя следующие указания: 

1. Устанавливайте точки доступа на идеальной высоте – 10 футов над землей. 

2. Располагайте антенны вертикальной для наилучшего приема. 

Для увеличения зоны покрытия точки доступа, Motorola рекомендует провести 

обследование объекта (здания) для определения и документирования препятствий (помех) перед 

установкой точек доступа. 

 

3.3 Инструкция по монтированию точки доступа на стену 

 

Настенный монтаж требует крепление точки доступа горизонтально или вертикально, 

используя слоты в нижней части устройства. AP-650 может быть установлен на штукатурку, 

деревянную или цементную поверхность используя, когда необходимо, идущие в комплекте 

дюбеля. 

Инструменты для настенного монтирования: 

1. Два самореза с головкой Phillips. 

2. Два дюбеля. 

3. Провод заземления (рекомендуется) и предохранительный кабель (опционально). 

Заметка. При утере саморезов, используйте аналоги M3.5x0.6x20мм тип D. 



3.3.1 Процедура настенного монтажа 

 

 

1. Расположите точку доступа горизонтально или вертикально на стене. 

2. Используя стрелки на одной стороне корпуса устройства, определите точки сверления. 

3. Просверлите стену, вставьте дюбели, вкрутите саморезы, оставляя около 1 мм расстояния 

между стеной и шляпкой. 

4. Если требуется, используйте провод заземления (диаметром от 1.5 до 2.5 мм). 

5. Если требуется, используйте кабель безопасности. 

6. Повесьте точку доступа на саморезы. 

7. Подсоедините антенны. 

8. Подключите Ethernet кабель. 

9. Убедитесь что включилось устройство, наблюдая за миганием LED-индикаторов. 

 

 



3.4 Инструкция по монтированию точки доступа на потолок 

 

Потолочный монтаж включает в себя также установку специальной световой трубки для 

того, чтобы наблюдать за состоянием точки доступа. 

Инструменты для потолочного монтирования: 

1. Световая трубка 

2. Шильдик для световой трубки 

3. Провод заземления (рекомендуется) и кабель безопасности (опционально) 

 

3.4.1 Процедура потолочного монтирования 

 

 

1. Если возможно, снимите потолочную плитку. 

2. Если требуется, протяните провод заземления к месту установки точки доступа. 

3. Если требуется, протяните и подсоедините кабель безопасности. 

4. Пометьте место установки точки доступа на внешней стороне потолочной плитки. 

5. Проделайте отверстие в потолочной плитке для световой трубки. Если необходимо, 

воспользуйтесь дрелью. 

6. Подключите антенны к точке доступа. 

7. Вставьте световую трубку в точку доступа до щелчка. 

8. Вставьте световую трубку в проделанное отверстие в потолочной плитке. 

9. Подключите, если требуется, провод заземления и кабель безопасности. 

10. Подключите Ethernet кабель к точке доступа. 

11. Убедитесь что включилось устройство, наблюдая за миганием LED-индикаторов. 

12. Поставьте потолочную плитку на место. 

13. Наденьте шильдик на световую трубку. 



4. Поддерживаемые антенны 

 

Motorola поддерживает 2 набор антенн для AP-650. Первый набор – это антенны для 

частотного диапазона 2.4 ГГц, второй набор – антенны для частотного диапазона 5 ГГц.  

Антенны из первого набора (для диапазона 2.4 ГГц) включают следующие модели: 

Артикул Тип антенны 

ML-2499-HPA3-01R Всенаправленная антенна 

ML-2499-SD3-01R Патч-антенна 

ML-2452-APA2-01 Двухдиапазонная антенна 

ML-2452-PNA5-01R Панельная антенна 

ML-2452-PTA3M3-036 Всенаправленная антенна 

 

Антенны из второго набора (для диапазона 5 ГГц) включают следующие модели: 

Артикул Тип антенны 

ML-5299-HPA1-01R Всенаправленная антенна 

ML-5299-PTA1-01R Патч-антенна 

ML-2452-APA2-01 Двухдиапазонная антенна 

ML-2452-PNA5-01R Панельная антенна 

ML-2452-PTA3M3-036 Всенаправленная антенна 

 

Для наиболее свежей информации по поддерживаемым антеннам и характеристикам 

антенн смотрите Инструкцию по характеристикам антенн для Motorola на сайте компании. 

5. LED-индикаторы 

LED-индикаторы показывают состояние устройства (ошибка, передача, активность) для 

5ГГц 802.11 a\n диапазона (янтарный индикатор) и для 2.4 ГГц 802.11 b\g\n диапазона (зеленый 

индикатор). 

Состояние 5 ГГц индикатор активности (янтарный) 2.4 ГГц индикатор активности (зеленый) 

Не 
адоптирован 

Выключен Мигает с частотой 5 Гц 

Нормальный 
режим 

- Если этот частотный диапазон 
включен: мигает каждые 5 секунд 
- Если этот частотный диапазон 
выключен: выключен 
- Если есть активность на этом 
частотном диапазоне: мигает с 
частотой 1 Гц 

- Если этот частотный диапазон 
включен: мигает каждые 5 секунд 
- Если этот частотный диапазон 
выключен: выключен 
- Если есть активность на этом 
частотном диапазоне: мигает с частотой 
1 Гц 

Обновление 
прошивки 

Включен Выключен 

Режим 
определения 
точек доступа 

Мигает с частотой 5 Гц (не в фазе с 
индикатором активности) 

Мигает с частотой 5 Гц (не в фазе с 
индикатором активности) 

 



6. Характеристики 
6.1 Физические и электрические характеристики 

 

Рабочие ток и напряжение  180-279 мА@48В 

Физические размеры 21.59 см x 13.97 см x 3.81 см  
В х Ш х Г 

Материал Металл 

Вес 1.13 кг 

Рабочая температура 0 – 50 гр. Цельсия 

Температура хранения -40 – 70 гр. Цельсия 

Влажность при работе 5-95% умеренная влажность без конденсата 

Влажность при хранении 85% умеренная влажность без конденсата 

Высота при работе До 8000 футов при 28 гр. Цельсия 

Высота при хранении До 30000 футов при 12 гр. Цельсия 

Электростатический разряд +/- 15кВ Воздух и +/- 8кВ Контакт при 50 % умеренной 
влажности 

 

 

6.2 Беспроводные характеристики 

 

Рабочие каналы - Все канала на частоте от 4920 МГц до 5825 МГц 
исключая каналы 52-64 
- Каналы 1-13 (2412 – 2472 МГц) 
- Канал 14 (2484 МГц) Только в Японии 
- Рабочие частоты зависят от страны, в которой 
используется оборудование 

Поддерживаемые скорости передачи 
данных 

802.11g: 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с 
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с 
802.11n: MCS 0-15 до 300Мби/с 

Беспроводная среда Широкополосный сигнал с прямой 
последовательностью (DSSS), мультиплексирование с 
ортогональным делением частот (OFDM) и 
пространственное мультиплексирование (MIMO) 

Сетевые стандарты 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.3, 802.11n (Draft 2.0) 

Максимальная мощность передачи Мощность на один канал в диапазон 2.4 ГГц – 21dBm 
Мощность на все каналы в диапазоне 2.4 ГГц – 24 dBm 
Мощность на один канал в диапазон 5 ГГц –19dBm 
Мощность на все каналы в диапазоне 5 ГГц – 22 dBm 
 

Изменение мощности излучения 1 dBm 

Конфигурация антенн 2х3 MIMO (передача осуществляется на 2 антеннах, 
прием – на всех 3 антеннах) 

 


