
Quick Installation Guide 5/8-Port Fast Ethernet Switch DES-1005С/DES-1008С

Подключение адаптера питания
Подключите адаптер питания к розетке и к 
разъему питания  
DES-1005С/DES-1008С. Индикатор 
Power загорится, подтверждая успешное 
включение питания. 

Использование портов 
Fast Ethernet 10/100 Мбит/с
Используя 5 портов DES-1005С или 
соответственно 8 портов DES-1008С  
можно подключить сетевые 
устройства с помощью кабелей 
LAN. 

Индикаторы
Индикатор Power
Индикатор горит зеленым светом, 
если питание Коммутатора 
включено. В противном случае 
индикатор не горит.
Link/Act
Этот индикатор горит зеленым 
светом, когда к порту подключено 
устройство. Индикатор мигает при 
передаче или приеме данных.  
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Connecting the power adapter
Plug the power adapter into a free wall 
socket, then plug the other end of the power 
adapter cable into the power port of the 
DES-1005С/DES-1008С. 

the device is powered up successfully. 

Using the 10/100 Mbps fast 
ethernet ports
Use one of the 5 ports on the  
DES-1005С or 8 ports on the  
DES-1008С to hook up your network 
devices with a LAN cable. 

LEDs
Power Indicator
This green indicator light is on when  
the Switch is receiving power; 
otherwise, it is off.

Link/Act
This LED indicator light is green 
when the port is connected to a 
device. The green indicator blinks as 
data is transmitted or received.  
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Установка устройства 

Техническая поддержка
Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-
сайте D-Link.
D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного 
срока.
Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или 
через Интернет.
техническая поддержка D-Link: 
8-800-700-5465
техническая поддержка через Интернет 
http://www.dlink.ru
e-mail: support@dlink.ru
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Беларусь,
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143
(уг. Муканова) 
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Тел./факс: +995 (593) 98-3210
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