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ATTENTION
RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The above warning is located on the top of the unit.

ATTENTION :
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER
LE CAPOT (OU LE DOS). NE CONTIENT PAS DE PIÈCES NÉCESSITANT
L'INTERVENTION DE L'UTILISATEUR. POUR TOUTE INTERVENTION,
FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS QUALIFIÉS.

L’avertissement ci-dessus est situé sur le dessus de l’unité.

Explanation of Graphical Symbols
Explication des symboles
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated
“dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
L’éclair avec une flèche à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’une
« tension dangereuse» non isolée à l’intérieur de l’appareil, pouvant être suffisamment élevée pour constituer un risque d’électrocution.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance
(servicing) instructions in the literature accompanying the product.
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à attirer l’attention de l’utilisateur sur la présence d’instructions
importantes sur l’emploi ou la maintenance (réparation) de l’appareil dans la documentation fournie.

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
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Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with
the manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat
registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that
produce heat.
Do not defeat the safety purpose of the polarized or groundingtype plug. A polarized plug has two blades with one wider than the
other. A grounding type plug has two blades and a third grounding
prong. The wide blade or the third prong are provided for your
safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an
electrician for replacement of the obsolete outlet.
Protect the power cord from being walked on or pinched
particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where
they exit from the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or
table specified by the manufacturer, or sold with
the apparatus. When a cart is used, use caution
when moving the cart/apparatus combination to
avoid injury from tip-over.
Unplug this apparatus during lightning storms or
when unused for long periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is
required when the apparatus has been damaged in any way, such
as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled
or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been
exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has
been dropped.

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.
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Lire ces instructions.
Conserver ces instructions.
Tenir compte de tous les avertissements.
Suivre toutes les instructions.
Ne pas utiliser ce produit à proximité d’eau.
Nettoyer uniquement avec un chiffon propre et sec.
Ne pas bloquer les orifices de ventilation. Installer l’appareil
conformément aux instructions du fabricant.
Ne pas installer l’appareil à proximité d’une source de chaleur
comme un radiateur, une bouche de chaleur, un poêle ou tout autre
appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
Ne pas modifier le système de sécurité de la fiche polarisée ou de
la fiche de terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches dont
une est plus large que l’autre. Une fiche de terre dispose de deux
broches et d’une troisième pour le raccordement à la terre. Cette
broche plus large ou cette troisième broche est destinée à assurer
la sécurité de l’utilisateur. Si la fiche équipant l’appareil n’est pas
compatible avec les prises de courant disponibles, faire remplacer
les prises par un électricien.
Acheminer les cordons d’alimentation de sorte qu’ils ne soient pas
piétinés ni coincés, en faisant tout spécialement attention aux
fiches, prises de courant et au point de sortie de l’appareil.
Utiliser exclusivement les fixations et accessoires spécifiés par le
fabricant.
Utiliser exclusivement le chariot, le stand, le
trépied, le support ou la table recommandés par
le fabricant ou vendus avec cet appareil. Si
l’appareil est posé sur un chariot, déplacer le
chariot avec précaution pour éviter tout risque
de chute et de blessure.
Débrancher l’appareil en cas d’orage ou lorsqu’il
doit rester hors service pendant une période prolongée.
Confier toute réparation à un personnel qualifié. Faire réparer
l’appareil s’il a subi tout dommage, par exemple si la fiche ou le
cordon d’alimentation est endommagé, si du liquide a coulé ou des
objets sont tombés à l’intérieur de l’appareil, si l’appareil a été
exposé à la pluie ou à de l’humidité, si l’appareil ne fonctionne pas
normalement ou est tombé.

AVERTISSEMENT
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À
L’HUMIDITÉ.
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1. IMPORTANT NOTICE:
DO NOT MODIFY THIS UNIT!

English

FCC INFORMATION (U.S.A.)
3. NOTE: This equipment has been tested

This product, when installed as indicated
in the instructions contained in this
manual, meets FCC requirements.
Modifications not expressly approved by
Yamaha may void your authority, granted
by the FCC, to use the product.
2. IMPORTANT: When connecting this
product to accessories and/ or another
product use only high quality shielded
cables. Cable/s supplied with this product
MUST be used. Follow all installation
instructions. Failure to follow instructions
could void your FCC authorization to use
this product in the USA.

and found to comply with the limits for a
Class A digital device, pursuant to Part 15
of the FCC rules. These limits are
designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the
equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in
accordance with the instruction manual,
may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this
equipment in a residential area is likely to
cause harmful interference in which case
the user will be required to correct the
interference at his own expense.
(class A)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(Supplierʼs declaration of conformity procedure)
Responsible Party: Yamaha Corporation of America
Address: 6600 Orangethorpe Ave. Buena Park CA90620
Telephone: 714-522-9011
Type of Equipment: L2 SWITCH
Model Name: SWR2310-28GT, SWR2310-18GT, SWR2310-10G
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received including interference that may cause
undesired operation.
See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.
(FCC SDoC)

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ПРИСТУПАТЬ К
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электропитание/кабель
питания
• Кабель питания не должен находиться рядом с

Сохраните это руководство, чтобы
можно было обращаться к нему
в дальнейшем.
Этот продукт является интеллектуальным
коммутатором второго уровня с оптимальной
функциональностью для технологии Dante.
Не используйте данное изделие не по
назначению. Лица, не знакомые с
эксплуатацией изделия или не способные
соблюдать правила, приведенные в данном
руководстве, например дети, должны
пользоваться изделием под наблюдением
ответственных лиц в целях обеспечения
безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание получения серьезных
травм вплоть до наступления смерти
от удара электрическим током,
а также во избежание короткого
замыкания, повреждения
оборудования, пожара и прочих
происшествий, неукоснительно
соблюдайте основные меры
безопасности, перечисленные ниже.
Они включают перечисленные ниже
меры, но не ограничиваются ими.

•
•

•
•
•

Внештатные ситуации
• При возникновении любой из указанных ниже

проблем немедленно отключите питание
изделия и отсоедините кабель питания от
электросети.
- Износ или повреждение кабеля питания или
штекера.
- Появление необычного запаха или дыма.
- В изделие попали посторонние предметы или
вода.
- Во время эксплуатации изделия внезапно
пропадает звук.
- Трещины или другие видимые повреждения
на изделии.
Затем передайте изделие для осмотра или
ремонта специалистам центра технического
обслуживания корпорации Yamaha.

•
•
•

источниками тепла (нагревателями,
радиаторами и др.). Не допускайте также
чрезмерного сгибания и повреждения кабеля,
не ставьте на него тяжелые предметы и
держите его в таком месте, где на него нельзя
наступить, задеть ногой или что-нибудь по
нему перекатить.
Используйте только напряжение,
соответствующее изделию. Нужное
напряжение указано на табличке изделия.
Используйте только кабель питания/штекер,
входящие в комплект поставки.
Если изделие будет использоваться в другой
географической области, чем та, где оно
куплено, прилагаемый кабель питания может
не подойти. Свяжитесь с региональным
дилером Yamaha.
Периодически проверяйте сетевую вилку
адаптера и очищайте ее от накопившейся пыли
и грязи.
Для предотвращения поражения
электрическим током или возникновения
пожара полностью вставляйте вилку в розетку.
При установке изделия убедитесь в том, что
используемая розетка легкодоступна. При
возникновении какого-либо сбоя или
неисправности немедленно отключите
питание выключателем и отсоедините
кабель(-и) питания от розетки электросети
переменного тока. До тех пор, пока кабель
питания не отключен от розетки электросети,
устройство остается подключенным к
источнику питания.
Отключайте изделие от электросети, если
планируете не использовать его в течение
длительного времени.
Не прикасайтесь к изделию или к вилке во
время грозы.
Подключайте только к розетке электросети
с соответствующим напряжением и
заземлением. Неправильное заземление может
вызвать поражение электрическим током,
пожар или повреждение оборудования.

PA11-1/4
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• В данном устройстве нет компонентов,
которые должен обслуживать пользователь.
Не разбирайте и не изменяйте внутренние
компоненты.

Беречь от воды/Беречь от огня
• Не допускайте попадания изделия под
дождь, не пользуйтесь им рядом с водой,
в условиях сырости или повышенной
влажности. Не ставьте на него емкости с
жидкостью (вазы, бутылки или стаканы),
которая может пролиться и попасть в
отверстия.
• Ни в коем случае не вставляйте и не
вынимайте сетевую вилку изделия мокрыми
руками.
• Не размещайте горящие предметы или
открытый огонь рядом с изделием,
поскольку это может привести к
возгоранию.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание нанесения серьезных
травм себе и окружающим, в
обязательном порядке соблюдайте
основные правила безопасности. Они
включают перечисленные ниже меры,
но не ограничиваются ими.

Электропитание/кабель
питания
• При отключении кабеля от изделия или от
электросети беритесь за вилку, а не за
кабель. Иначе можно повредить кабель.

Размещение и подключение
• Не ставьте изделие в неустойчивое
положение и не размещайте его в местах
с сильной вибрацией, так как это может
привести к его падению и стать причиной
травмы.
• Храните изделие и мелкие детали в
недоступном для детей месте, чтобы они не
могли просунуть пальцы через отверстия в
изделие и получить травмы. Данное изделие
не рекомендуется использовать в местах,
где могут присутствовать дети.

• Не заслоняйте вентиляционные отверстия. В
верхней крышке (только SWR2310-10G ) или
боковых панелях изделия имеются
вентиляционные отверстия для
предотвращения чрезмерного повышения
внутренних температур. Ни в коем случае не
кладите изделие на бок и не переворачивайте
его. Недостаточная вентиляция может
привести к перегреву изделия(-й), его (их)
повреждению или даже возгоранию.
• При установке изделия примите во
внимание следующие рекомендации.
- Не накрывайте изделие тканью.
- Не ставьте изделие на ковер.
- Убедитесь, что верхняя или боковая
панель изделия направлена вверх, не
устанавливайте изделие вверх ногами, на
переднюю или заднюю панели.
- Не пользуйтесь изделием в тесных, плохо
проветриваемых помещениях.
Недостаточная вентиляция может привести
к перегреву изделия (-й), его (их) повреждению
или даже возгоранию.
• При использовании приобретаемой
отдельно принадлежности WK-SWR для
крепления на стену не закрепляйте
устройства SWR2310-18GT и SWR2310-10G на
стене или потолке на высоте более 2 метров.
Изделие может упасть, что грозит сбоями в
его работе и травмами.
• Если изделие устанавливается на стойке
стандарта EIA, внимательно прочитайте
раздел «Изучите эти рекомендации перед
установкой устройства в стойку.» на стр. 20.
Недостаточная вентиляция может привести
к перегреву изделия(-й), его (их)
повреждению, неправильной работе или
даже возгоранию.
• Не размещайте изделие в месте, где на него
могут воздействовать коррозионные газы
или соленый воздух. Это может стать
причиной неисправности.
• Перед перемещением изделия отсоедините
все кабели.
• Если установка изделия требует
дополнительных конструкций крепления,
всегда консультируйтесь с
квалифицированными специалистами центра
технического обслуживания корпорации
Yamaha и проверяйте, соблюдаются ли
следующие меры предосторожности.
- Выбирайте элементы крепления и место
установки, способные выдержать вес изделия.
- Избегайте установки в местах,
подверженных постоянной вибрации.
- Используйте для установки изделия
подходящие инструменты.
- Периодически проверяйте изделие.
PA11-2/4
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Русский

Не открывать

Техническое обслуживание

Резервная батарея

• Во время чистки отсоединяйте изделие от
электросети.

• Запрещается производить замену батареи
самостоятельно. Это может стать причиной
взрыва батареи и повреждения изделия.
При необходимости замены резервной
батареи следует обратиться к
представителю Yamaha в своем регионе для
выполнения этой процедуры специалистами
центра технического обслуживания
корпорации Yamaha.

Меры безопасности при
эксплуатации
• Не вставляйте пальцы или руки в отверстия
на изделии (вентиляционные отверстия,
порты, панели и т. д.).
• Не опирайтесь на изделие всем телом и не
кладите на него тяжелые предметы.
• Не смотрите в оптический излучатель, если
установлен отдельно приобретаемый
модуль SFP (SFP-SWRG-SX, SFP-SWRG-LX)
и/или модуль SFP+ (SFP-SWRT-SR, SFP-SWRTLR).
Отдельно приобретаемые модули SFP/SFP+
являются лазерными устройствами класса 1.
Они могут излучать невидимые глазу
лазерные лучи. Если лазерный луч попадет
на сетчатку глаза, он может нанести
непоправимый ущерб вашему зрению.

Корпорация Yamaha не несет
ответственности за повреждения,
вызванные неправильной эксплуатацией
или модификацией изделия, а также за
потерянные или испорченные данные.

PA11-3/4
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Во избежание возникновения
неисправностей или повреждения изделия,
повреждения данных или другого
имущества соблюдайте требования
приведенных ниже уведомлений.

•

Эксплуатация и обслуживание
• Не касайтесь внутренней части портов
пальцами и металлическими предметами.
Это может привести к неисправности.
• Не используйте это устройство в месте,
которое подвержено воздействию
прямого солнечного света (например,
внутри автомобиля), которое может
слишком сильно нагреваться (например,
рядом с обогревателем) или охлаждаться,
или которое подвержено слишком
сильному воздействию пыли или
вибрации. Несоблюдение этих мер
предосторожности может привести
к деформации панели устройства,
повреждению внутренних компонентов
или нестабильной работе устройства.
• Не кладите на устройство предметы из
винила, пластмассы или резины: это
может привести к деформации или
выцветанию панели.
• Для чистки устройства пользуйтесь мягкой
сухой тканью. Не используйте
пятновыводители, растворители, жидкие
чистящие средства и чистящие салфетки с
пропиткой, поскольку это может привести
к деформации или обесцвечиванию.
• Вследствие быстрых и резких изменений
температуры окружающей среды,
например, при перемещении устройства
или включении (выключении)
кондиционера, в устройстве может
конденсироваться влага. Использование
устройства при наличии в нем
сконденсировавшейся влаги может
привести к его повреждению. Если
имеются основания считать, что в
устройстве сконденсировалась влага, не
включайте устройство несколько часов до
полного испарения конденсата.
• Перед началом работы с устройством
удалите с одежды и тела
электростатические заряды. Статическое
электричество может стать причиной
повреждения устройства. Предварительно
дотроньтесь до металлической
поверхности основного устройства или
иного заземленного объекта.
• Не устанавливайте прибор в местах с
сильными магнитными полями. Это может
привести к сбоям в его работе.
• Не подсоединяйте устройства,
генерирующие помехи, к линии питания

•

•

•

•

•

•

изделия. Несоблюдение этих мер
предосторожности может привести к
сбоям в работе или повреждению
устройства.
Не располагайте подключенные кабели
локальной сети рядом с кабелем питания.
Это может привести к сбоям в работе
изделия из-за высокого напряжения.
Для подключения 1000BASE-T
потребуется кабель локальной сети
расширенной категории 5 (CAT5e) или
выше.
Не устанавливайте в порт SFP модули
SFP, отличные от приобретаемых
отдельно модулей SFP-SWRG-SX или SFPSWRG-LX. При установке модуля SFP,
отличного от указанного выше,
работоспособность устройства не может
быть гарантирована.
Не устанавливайте в порт SFP+ модули
SFP+, отличные от приобретаемых
отдельно модулей SFP-SWRT-SR или SFPSWRT-LR; модули SFP, отличные от SFPSWRG-LX и SFP-SWRG-SX, а также
кабели прямого подключения, отличные
от DAC-SWRT-3M или DAC-SWRT-1M. При
установке модуля или кабеля, отличных от
указанных выше, работоспособность
устройства не может быть гарантирована.
Закрывайте неиспользуемые порты SFP/
SFP+ заглушками для защиты от пыли.
В противном случае в них могут попасть
посторонние объекты, что может привести
к неисправности. Храните заглушки от
пыли в безопасном месте, чтобы не
потерять их.
Прилагаемые резиновые ножки можно
прикрепить к устройству, чтобы
предотвратить его перемещение на
скользкой поверхности.
Не подключайте данное устройство
напрямую к общественным сетям Wi-Fi
и (или) Интернету. Подключайте данное
устройство к Интернету только через
маршрутизатор с надежной парольной
защитой. Обратитесь к производителю
своего маршрутизатора для получения
информации о лучших способах защиты.

Сохранение данных
• Это устройство оснащено резервной
батареей, которая ведет учет времени,
необходимый для хранения данных. Если
резервная батарея садится, учет времени
сбрасывается, что приводит к регистрации
неправильного времени в журнале. В этом
случае обратитесь к своему дилеру или в
сервисный центр Yamaha по работе с
клиентами для замены резервной батареи.

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Срок службы резервной батареи
составляет примерно 10 лет, однако он
может варьироваться в зависимости от
условий эксплуатации. После замены
батареи установите правильное время.

О функциях и данных, содержащихся
в устройстве
• Это устройство класса А. Эксплуатация
данного устройства в жилых средах
может привести к возникновению
радиопомех.

Об утилизации
• В данном изделии содержатся
компоненты, пригодные для вторичного
использования. При утилизации этого
устройства необходимо обратиться в
соответствующие местные органы
управления.

О данном руководстве
• Иллюстрации и снимки экранов
приведены в данном руководстве
только в качестве примеров.
• Windows является товарным знаком
корпорации Microsoft®,

зарегистрированным в США и других
странах.
• Названия компаний и изделий,
использованные в данном руководстве,
являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными
знаками соответствующих компаний.
• Программное обеспечение может быть
изменено и обновлено без
предварительного уведомления.

В данном устройстве используется
программное обеспечение с открытым
исходным кодом.
• Условия лицензирования см. на вебсайте Yamaha Pro Audio.
http://www.yamaha.com/proaudio/

Предупреждение. Меры
предосторожности при обращении с
оптоволоконным кабелем
• Данное изделие предназначено для
установки в модуле оптического
приемника, сертифицированного UL;
номинальное напряжение 3,3 В; лазер
класса 1. Для получения более подробной
информации обратитесь в корпорацию
Yamaha.

Важное примечание: Информация об условиях Гарантии для Клиентов в Российской
Федерации [Русский]
Для получения подробной информации об условиях Гарантии на продукцию Yamaha в России,
условиях гарантийного обслуживания, пожалуйста, посетите веб-сайт по адресу ниже (на
сайте доступен файл с условиями для скачивания и печати) или обратитесь в офис
представительства Yamaha в России.
https://ru.yamaha.com/ru/support/

Обозначения в этом документе
Названия компаний и продуктов в этом документе сокращены следующим образом.
• Коммутатор второго уровня Yamaha серий SWR2310-28GT, SWR2310-18GT или
SWR2310-10G: данное устройство
• Кабель 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T: кабель локальной сети
• SFP-SWRT-SR или SFP-SWRT-LR: модуль SFP+
• SFP-SWRG-SX или SFP-SWRG-LX: модуль SFP
• DAC-SWRT-3M или DAC-SWRT-1M: кабель прямого подключения

 Значки
Информация, относящаяся к SWR2310-28GT, SWR2310-18GT или SWR2310-10G,
обозначается следующими значками.
SWR2310-28GT

Обозначает информацию, которая относится только к SWR2310-28GT.
SWR2310-18GT

Обозначает информацию, которая относится только к SWR2310-18GT.
SWR2310-10G

Обозначает информацию, которая относится только к SWR2310-10GT.

Для заметок
Значок отсутствует, если информация относится ко всем моделям.
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Введение

Введение
Благодарим вас за приобретение интеллектуального коммутатора второго уровня
модели SWR2310-28GT, SWR2310-18GT или SWR2310-10G компании Yamaha!
Этот продукт является интеллектуальным коммутатором второго уровня с оптимальной
функциональностью для технологии Dante. Настоящее руководство пользователя
предназначено для установщиков и проектировщиков помещений. Здесь объясняются
методы установки и настройки. Перед началом работы с устройством изучите данное
руководство для максимально полного использования его функциональных
возможностей. Храните это руководство в безопасном месте, чтобы обращаться к нему
в дальнейшем.

Комплект поставки
Проверьте комплект поставки на наличие следующих компонентов.
• Руководство пользователя (данный документ)
• Кабель питания
• Зажим кабеля питания (используется только для специального кабеля, включенного
в комплект)
• Резиновые ножки (4 шт.)
• Крепеж и винты для установки в 19-дюймовую стойку (крепеж: 2 шт., винты: 8 шт.)
SWR2310-28GT / SWR2310-18GT
Эти компоненты необходимы при установке изделия в 19-дюймовую стойку
(размер 1U). Дополнительные сведения по установке см. в подразделе «Установка в
19-дюймовую стойку» SWR2310-28GT / SWR2310-18GT (стр. 23) раздела «Установка».

Характеристики
• Данное изделие позволяет легко задавать настройки, рекомендованные для
стабильной работы сети Dante (например, QoS, EEE и IGMP Snooping).
• Пользователь может управлять несколькими подключенными друг к другу в режиме
стека коммутаторами как одним виртуальным коммутатором. SWR2310-28GT оснащен
функцией подключения в режиме стека.
• Данное изделие упрощает повседневное обслуживание и эксплуатацию сети.
Можно использовать приложение Yamaha LAN Monitor для проверки структуры сети,
подключенной к изделию, и для управления устройствами.
Это изделие также позволяет управлять эффективностью и устранять неполадки. Все
модели регулярно проверяют использование памяти и ЦП, а также пропускную
способность каждого порта. Контролируемые данные можно просматривать в Web GUI
или в резервной копии, сохраняемой на карте памяти SD (продается отдельно).
Состояние «активен/неактивен» разъема, подключенного по сети за данным изделием,
также можно отслеживать с помощью данного изделия.
• Изделие может работать вместе с сервером проверки подлинности для
идентификации портов в сети.
Это позволяет удалять из сети неработающие разъемы.
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Отдельно приобретаемые компоненты
• Комплект RK-SWR для установки в стойку
Необходим при установке устройства SWR2310-10G в 19-дюймовую стойку.
• Принадлежность WK-SWR для крепления на стену
Необходима при монтаже устройства SWR2310-10G или SWR2310-18GT на стене
или потолке, высота которого не превышает 2 метров.
• Модули SFP (SFP-SWRG-SX или SFP-SWRG-LX)
Необходимы при подключении через 1000BASE-SX или 1000BASE-LX.
• Модули SFP+ (SFP-SWRT-SR или SFP-SWRT-LR)
Необходимы при подключении через 10GBASE-SR или 10GBASE-LR.
• Кабель прямого подключения DAC-SWRT-3M или DAC-SWRT-1M
Эти кабели прямого подключения представляют собой модули SFP+ и медный
кабель в одном устройстве. Путем прямого подключения к портам SFP+ они
позволяют без лишних затрат создать сеть Ethernet с пропускной способностью
10 Гбит/с, хотя и небольшой протяженности.

Связанное программное обеспечение и документы
• Приложение Yamaha LAN Monitor / руководство пользователя Yamaha LAN
Monitor
Это приложение для ПК, которое используется для мониторинга сведений об этом
устройстве и всей сети, включая все устройства Dante в сети Dante, а также
руководство пользователя по этому приложению.
• Драйвер последовательного порта USB сетевого устройства Yamaha /
руководство по установке драйвера последовательного порта USB сетевого
устройства Yamaha
Это драйвер Windows, который обеспечивает связь, когда порт mini-USB CONSOLE
через кабель USB подключен к компьютеру, а также руководство по установке
этого драйвера.

• Технические справочные материалы
Здесь приводятся сведения о функциях данного изделия.
Это программное обеспечение и соответствующую документацию можно загрузить со
следующего веб-сайта:
http://www.yamahaproaudio.com/

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G
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• Справочник по командам
Здесь описываются команды, используемые для внесения настроек с компьютера
через командную строку.

Органы управления и разъемы

Органы управления и разъемы
Передняя панель
SWR2310-28GT

1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

23 45

6

SWR2310-18GT

1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

2

4

6

8

10

12

14

16

18

23 45

6

7

SWR2310-10G
1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

1 23 45

6

9

1 Индикатор POWER (Питание)
Индикатор горит, когда на устройство подается электропитание.
Индикатор POWER (Питание)

Состояние

Не горит

Питание выключено

Мигает (зеленый)

Питание включено, выполняется запуск

Горит (зеленый)

Питание включено, обычный режим

Горит (оранжевый)

Питание включено, произошла ошибка

ВНИМАНИЕ
Если индикатор POWER горит оранжевым, температура внутри устройства
аномально высокая. Оцените еще раз среду, в которой установлено это
устройство, и установите его в соответствии с нормативами, чтобы температура
внутри него стала приемлемой. Эти параметры также можно проверить в
приложении Yamaha LAN Monitor или через Web GUI.
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2 Порт mini-USB CONSOLE
Это порт mini-USB, который служит для внесения изменений в настройки. Используйте
кабель USB для подключения его к порту USB на компьютере. Используйте кабель
USB, оснащенный разъемами USB типа А и mini-B (5-контактный).

Памятка
Используйте кабель, поддерживающий передачу данных. Кабели, предназначенные только для
подзарядки, не подходят для данной цели.

3 Порт RJ-45 CONSOLE
Это порт RJ-45, который служит для внесения изменений в настройки. Используйте
консольный кабель RJ-45/DB-9 для подключения этого порта к разъему RS-232C
(COM-порт) на компьютере.

4 Индикатор microSD
Указывает состояние подключения и функционирования карты microSD.
Индикатор microSD

Состояние

Не горит

Карта microSD не вставлена в разъем.

Мигает зеленым

Выполняется доступ к карте microSD.

Горит зеленым

Карта microSD вставлена.

ВНИМАНИЕ
Не извлекайте карту microSD, если этот индикатор мигает зеленым.

5 Разъем microSD
В этот разъем может быть вставлена карта microSD.

6 Порты локальной сети
Эти порты поддерживают T10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T.
SWR2310-28GT

/ SWR2310-18GT

Эти порты поддерживают T10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 1000BASE-SX и 1000BASE-LX.
Установите модуль SFP+ или модуль SFP, которые продаются корпорацией Yamaha
отдельно. Если используются SWR2310-28GT или SWR2310-18GT, установите кабель
прямого подключения (DAC-SWRT-3M или DAC-SWRT-1M).
Дополнительные сведения об установке модуля SFP+ или SFP см. в подразделе
«Установка модуля SFP» (стр. 30) раздела «Подключения». Дополнительные
сведения об установке кабеля прямого подключения см. в разделе «Установка
кабеля прямого подключения» SWR2310-28GT / SWR2310-18GT (стр. 32). Эти порты
можно также использовать для подключения в режиме стека. Дополнительные
сведения о подключении в режиме стека см. в «Установка подключений в режиме
стека». SWR2310-28GT (стр. 33).

8 Индикатор Stack ID

SWR2310-28GT

Это дисплей, состоящий из 7 сегментов, отображающих идентификатор стека, если
используется подключение в режиме стека.

9 Порты SFP

SWR2310-10G

Эти порты поддерживают 1000BASE-SX и 1000BASE-LX. Установите модуль SFP,
который продается корпорацией Yamaha отдельно.
Сведения об установке модуля SFP см. в подразделе «Установка модуля SFP»
(стр. 30) раздела «Подключения».

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G
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7 Порты SFP+
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Нижняя панель / задняя панель / боковая панель /
верхняя панель
 Нижняя панель
SWR2310-28GT

0
SWR2310-18GT

0

14

B
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SWR2310-10G

B

0

A

0 Отверстия для крепления ножек
Места для крепления входящих в комплект поставки ножек, если устройство
устанавливается в горизонтальном положении. Дополнительные сведения об
установке см. в подразделе «Прикрепление ножек» (стр. 20) раздела «Установка».

A Отверстия для установки в стойку

SWR2310-10G

Эти отверстия используются для крепления принадлежности RK-SWR,
необходимой для установки устройства в стойку. Дополнительные сведения по
установке см. в подразделе «Установка в 19-дюймовую стойку»
SWR2310-10G (стр. 20) раздела «Установка».

B Отверстия для монтажа на стене

SWR2310-18GT

/ SWR2310-10G

Эти отверстия используются для крепления принадлежности WK-SWR,
необходимой для монтажа устройства на стене.
Дополнительные сведения по установке см. в разделе «Монтаж на стене или

Русский

потолке» SWR2310-18GT / SWR2310-10G (стр. 24).

Уведомление
Магнитные пластины не поддерживаются и не должны использоваться.

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G
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 Задняя панель
SWR2310-28GT

Серийный номер

C

D
SWR2310-18GT

C

Серийный номер

D
SWR2310-10G

Серийный номер

C

D
C Отверстия для фиксации зажимов кабеля питания
Сюда можно подсоединить C-образный зажим кабеля питания. Дополнительные
сведения об установке см. в подразделе «Включение питания» (стр. 33) раздела
«Подключения».

D Входной разъем источника питания (трехконтактный разъем типа
C14)
Сюда следует вставить входящий в комплект поставки кабель питания.
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 Боковая панель
SWR2310-28GT

E

G

SWR2310-18GT

E

G

SWR2310-10G

G
 Верхняя панель
SWR2310-28GT

MAC-адрес

Русский

Серийный номер

F
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SWR2310-18GT
MAC-адрес
Серийный номер

F
SWR2310-10G
MAC-адрес
Серийный номер

F

G

E Отверстия для установки в стойку

SWR2310-28GT

/ SWR2310-18GT

Эти компоненты используются при установке изделия в 19-дюймовую стойку
(размер 1U). Дополнительные сведения по установке см. в подразделе «Установка
в 19-дюймовую стойку» SWR2310-28GT / SWR2310-18GT (стр. 23) раздела
«Установка».

F Этикетка устройства
Здесь указывается название модели, серийный номер, MAC-адрес этого
устройства и т. д.

G Вентиляционные отверстия
Отверстия в данном изделии являются вентиляционными отверстиями для
притока внешнего воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не блокируйте вентиляционные отверстия и не помещайте объекты рядом с ними.
Это может привести к пожару или возникновению неисправности.
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Органы управления и разъемы

Индикаторы портов
Это индикаторы портов локальной сети и портов SFP/SFP+, которые указывают
состояние каждого порта в каждом режиме.
Порты локальной сети (верхний ряд)
Левый
индикатор

Порты SFP/SFP+ (верхний ряд)

Правый
индикатор
Левый
индикатор

Порты локальной сети (нижний ряд)

Порты SFP/SFP+ (нижний ряд)

Левый
индикатор
Левый
индикатор

Правый
индикатор

Правый
индикатор

Правый
индикатор

Индикаторы показывают состояние связи и скорость подключения порта
локальной сети или порта SFP/SFP+.

Порты локальной сети
Левый
индикатор

Состояние
подключения

Правый
индикатор

Скорость
подключения

Не горит

Связь разорвана
(соединение
недоступно).

Не горит

Не подключено
либо подключено
через 10BASE-T.

Горит (зеленый)

Связь установлена
(соединение доступно).

Горит (оранжевый)

Подключено через
100BASE-TX.

Мигает (зеленый)

Выполняется передача
данных.

Горит (зеленый)

Подключено через
1000BASE-T.

Левый
индикатор

Состояние
подключения

Не горит

Связь разорвана
(соединение
недоступно).

Горит (зеленый)

Связь установлена
(соединение доступно).

Мигает (зеленый)

Выполняется передача
данных.

Правый
индикатор

Русский

Порты SFP/SFP+
Скорость
подключения

Не горит

Не подключено.

Горит (зеленый)

Подключено через
1000BASE-SX/LX или
10GBASE-SR/LR.
При использовании
DAC-SWRT-3M или
DAC-SWRT-1M,
подключенных на
скорости 10 Гбит/с.

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G
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Прикрепление ножек

Прикрепление ножек
Как показано на рисунке, установите ножки из комплекта поставки в отверстия для
крепления ножек, а затем установите устройство на ровную поверхность, например
на стол.

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Ножка
Ножка
Отверстия для крепления ножек

Установка в стойку
Изучите эти рекомендации перед установкой устройства в стойку.
• Это устройство гарантированно работает при температуре окружающей среды
от 0 до 50 °C. При монтаже данного блока с другими устройствами в стандартной
стойке (стандарт EIA или JIS) температура внутри стойки может повыситься изза выработки тепла другими устройствами, что может привести к снижению
производительности. Во избежание повышения температуры внутри устройства
соблюдайте перечисленные ниже правила при установке в стойку.
• Если вы планируете установить данное устройство в стойку вместе с устройством,
вырабатывающим тепло, например с усилителем (кроме серии XMV), обязательно
оставьте зазор не менее одной монтажной единицы (44,45 мм). Также обеспечьте
достаточную вентиляцию в этом пространстве. Для этого прикрепите
вентиляционную панель либо оставьте пространство открытым.
• Откройте заднюю панель стойки и расположите стойку на расстоянии не
менее 10 см от стен и потолка, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.
Если нельзя открыть заднюю сторону стойки, приобретите и установите
вентиляционную систему, например комплект вентиляторов. В случае
использования комплекта вентиляторов закрытие задней панели может быть
более эффективным с точки зрения теплоотдачи. Дополнительные сведения
можно найти в руководстве пользователя по стойке и (или) комплекту
вентиляторов.

ВНИМАНИЕ
Если планируется перемещение стойки, в первую очередь необходимо снять
устройство со стойки.
Если двигать устройство, когда оно установлено в стойке, вибрация или физические
удары могут деформировать или повредить принадлежность для установки в стойку или
элементы стойки, а также привести к травме. Кроме того, возможны сбои в работе
устройства.

 Установка в 19-дюймовую стойку SWR2310-10G
SWR2310-10G устанавливается с помощью комплекта RK-SWR для установки в стойку,
который продается корпорацией Yamaha отдельно.
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Установка в стойку
Установка
В этом разделе описывается прикрепление устройства к центральной части
панели для установки в стойку. Если планируется прикрепить устройство к левой
или правой части, выполните следующую процедуру.

Уведомление
Если ножки, поставляемые в комплекте, уже установлены на устройстве, снимите их.

1. Прикрепление панели для установки в стойку
Используйте два винта (поставляются с комплектом для установки в стойку) для
крепления панели для установки в стойку к нижней панели устройства.
Панель для установки в стойку

Винты

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

10
9

Используйте крестовую отвертку
для надежной фиксации винтов.

Русский

При прикреплении этого устройства
к продающемуся отдельно комплекту
RK-SWR для установки в стойку
необходимо использовать винты,
поставляемые в комплекте.
Если устройство упадет, это может
привести к травме, повреждению
оборудования, поражению
электрическим током или сбоям
в работе.

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G
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Установка в стойку

2. Установите панель для установки в стойку в 19-дюймовую стойку.
С помощью винтов, поставляемых с 19-дюймовой стойкой (стандарт EIA — 4 шт.,
стандарт JIS — 2 шт.), установите это устройство в 19-дюймовую стойку.
Необходимо достаточно сильно затянуть винты, чтобы они не ослабли.

19-дюймовая
стойка

[Для стойки стандарта EIA]
Винты,
поставляемые
в
комплекте с
19-дюймовой стойкой

[Для стойки стандарта JIS]
Винты, поставляемые
в комплекте
с 19дюймовой стойкой

9

10

SWR2310-10G
Панель для установки в стойку

Также можно установить два устройства SWR2310-10G, как показано на рисунке
ниже.

9

10

9

10

SWR2310-10G

ВНИМАНИЕ
Чтобы не закрывать вентиляционные отверстия на верхней панели устройства,
оставьте свободный промежуток над устройством при установке в 19-дюймовую
стойку.
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Установка в стойку
SWR2310-28GT / SWR2310-18GT

 Установка в 19-дюймовую стойку

SWR2310-28GT и SWR2310-18GT занимают одну монтажную единицу (1U) в 19дюймовой стойке. При установке в 19-дюймовую стойку прикрепите принадлежности
для установки в стойку (2 шт.) с помощью прилагаемых винтов (8 шт.). В качестве
примера приведено устройство SWR2310-28GT.

1

2

3

4

5

6

7
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Используйте крестовую отвертку для надежной фиксации винтов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Необходимо использовать входящие в комплект поставки крепеж и винты для установки
в стойку.
Если устройство упадет, это может привести к травме, повреждению оборудования, поражению
электрическим током или сбоям в работе.

Уведомление
• Если в стойке имеется дверца, проследите за тем, чтобы она не стала помехой для
кабелей связи или кабеля питания после установки устройства.
• Чтобы не закрывать вентиляционные отверстия на боковых панелях устройства,
оставьте свободные промежутки по бокам устройства при установке в 19-дюймовую
стойку.

Памятка
С помощью винтов, поставляемых с 19-дюймовой стойкой (стандарт EIA — 4 шт., стандарт JIS —
2 шт.), установите это устройство в стойку.

Оборудование для установки в стойку можно прикрепить к данному устройству
одним из двух способов.

Русский

Способ А. Присоедините крепеж
для установки в стойку
так, чтобы поверхность
винта стойки была
выровнена с передней
панелью данного
устройства.

Способ Б. Установите устройство на
4 см глубже, чем в
случае А (утопленное
размещение).
Если в 19-дюймовой стойке
имеется дверца, используйте
этот способ установки. При
установке устройства в
глубине стойки проследите
за тем, чтобы кабели,
вставленные в переднюю
панель устройства, не
контактировали с дверцей стойки.

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G
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Монтаж на стене или потолке

Монтаж на
стене или потолке

SWR2310-18GT / SWR2310-10G

Используйте отдельно приобретаемую принадлежность для монтажа на стену WK-SWR,
чтобы установить это устройство.
При креплении этого устройства к потолку выполните все действия, которые были
описаны для нижней панели, с верхней панелью, и наоборот.
Необходимо использовать шесть винтов, которые подходят к отверстиям, описанным на
шаге 1, и пригодны с учетом материала стены или потолка и их толщины.
Выполните установку полностью вплоть до шага 7 включительно.
В качестве примера приведено устройство SWR2310-10G.

1
3
5
7

2

9

4

11

6

1

13

8

3

15

10

5

17

12

7

2

14
4

16

9
6

18
8
10

SWR2310-18GT

SWR2310-10G

ВНИМАНИЕ
• Не прикрепляйте устройство к стене или потолку на высоте более 2 метров.
Если устройство упадет, это может привести к травме или повреждению
оборудования.

• При креплении или снятии устройства необходимо отсоединить вилку
питания устройства от розетки электросети.
Невыполнение этого условия может привести к поражению электрическим током или
к сбоям в работе.
• Установка должна выполняться квалифицированным специалистом.
Во время установки обращайте внимание на следующие аспекты.
• Выберите крепеж и место установки, которые выдержат вес устройства.
• Избегайте мест установки, подверженных постоянной вибрации.
• Необходимо использовать специальную принадлежность для монтажа.
• Проводите периодические проверки в рамках технического обслуживания.

Уведомление
• Принадлежность для монтажа имеет поверхность, к которой следует прикрепить
SWR2310-18GT/SWR2310-10G, а также поверхность, которая должна крепиться к
стене или потолку.
Если эти две поверхности поменять местами, будет невозможно прикрепить
принадлежность для монтажа к SWR2310-18GT/SWR2310-10G. Чтобы различить эти
поверхности, изучите иллюстрации к шагу 1 и шагу 3.
• Устройства SWR2310-18GT и SWR2310-10G крепятся к принадлежности для монтажа
под разными углами (разница составляет 90 градусов).
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Монтаж на стене или потолке

1. Разместите принадлежность для монтажа на стене или потолке и
разметьте место установки.
SWR2310-18GT/SWR2310-10G
Поверхность крепления
(не помечена)

20

2-R2.5

ø10

Разметьте
стену

5

Поверхность для
монтажа на стене
(помечена)
A

B

B

C

C

WK-SWR

2- ø 5.5

A

D

D

D

D

C

C

B

B

A

A

2. Дополнительно привинтите четыре винта
(приобретаются самостоятельно)
к местам, отмеченным на шаге 1.
На этом этапе оставьте зазор примерно 2 мм между
головкой винта и поверхностью стены или потолка,
чтобы можно было надеть принадлежность для
монтажа на винты (см. рис. справа).

Примерно
2 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Необходимо использовать винты, соответствующие материалу стены или потолка.
Если устройство упадет, это может привести к травме или повреждению оборудования.

3. Выровняйте устройство относительно принадлежности для монтажа
(см. рис. ниже).
Уведомление
Если ножки, поставляемые в комплекте, уже установлены на устройстве, снимите их.

B
D
D

Русский

B

18
17

10
9

SWR2310-18GT

SWR2310-10G

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G
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Монтаж на стене или потолке

4. С помощью четырех винтов, поставляемых вместе с принадлежностью
для монтажа, прикрепите принадлежность к устройству SWR2310-18G/
SWR2310-10G.
Надежно затяните винты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Используйте только указанные винты,
входящие в комплект поставки.
Если устройство упадет, это может
привести к травме, повреждению
оборудования, поражению электрическим
током или сбоям в работе.

A

A

B

B

C

C

• Будьте аккуратны во время работы,
касаясь рукой или пальцами углов
принадлежности для монтажа.

D

D

Невнимательность может привести к травме.

Уведомление
Необходимые отверстия для винтов отмечены символом D (SWR2310-18GT) или B
(SWR2310-10G) на поверхности для монтажа.
B
B
Для этой задачи необходимо использовать небольшие черные винты M3 × 4 для
металлических корпусов.

5. Наденьте принадлежность для монтажа в сборе на приобретенные

самостоятельно винты, которые были прикреплены на шаге 2, затем
сдвиньте принадлежность в сторону.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не уроните устройство.
Если устройство упадет, это может привести к травме или повреждению оборудования.

Уведомление
При установке устройства боком наденьте принадлежность для монтажа на винты
(продаются отдельно) и сдвиньте его влево или вправо.

B

B

Отверстие для
затягивания винта

Отверстие для
затягивания винта
B

B

6. Затяните приобретенные самостоятельно винты, которые были

использованы на шаге 2, закрепив тем самым принадлежность для монтажа.

7. Вставьте два приобретенных самостоятельно винта в отверстия для

затягивания винтов (два отверстия) на принадлежности для монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Необходимо использовать винты, соответствующие материалу стены или потолка.
Если устройство упадет, это может привести к травме или повреждению оборудования.
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Настройки

Настройки
Настройки этого устройства можно изменять следующими способами.
• Изменение настроек с помощью Web GUI (Графический веб-интерфейс
пользователя)
• Изменение настроек в командной строке с помощью порта CONSOLE
• Изменение настроек в командной строке с помощью Telnet
• Изменение настроек в командной строке с помощью SSH
В этом документе описывается «Изменение настроек с помощью Web GUI
(Графический веб-интерфейс пользователя)» (стр. 27) и «Изменение настроек в
командной строке с помощью порта CONSOLE» (стр. 28).
Можно выполнить вход на это устройство в качестве обычного пользователя или
администратора. В этом документе описывается, как выполнить вход от имени
администратора.
Сведения о командах, используемых этим устройством, см. в разделе «Справочник по
командам».
Справочник по командам доступен на веб-сайте Yamaha:
http://www.yamaha.com/proaudio/

Изменение настроек с помощью Web GUI
(Графический веб-интерфейс пользователя)
Ниже приводится процедура входа на устройство через Web GUI.
Для входа в Web GUI необходимо использовать Yamaha LAN Monitor, поэтому прежде
чем продолжить, следует установить Yamaha LAN Monitor.
Прежде чем выполнить вход, подключите свой компьютер к той же сети.
Сведения о поддерживаемых веб-браузерах см. на веб-сайте Yamaha:
http://www.yamaha.com/proaudio/

Русский

 Вход на устройство через веб-браузер

1. Запустите Yamaha LAN Monitor.
2. Выберите устройство, настройки которого необходимо изменить,
затем нажмите кнопку Web GUI (Графический веб-интерфейс
пользователя) в представлении Device Details (Сведения об
устройстве).
После успешного доступа отображается диалоговое окно, в котором можно ввести
имя пользователя и пароль.

3. При заблаговременном изменении настроек введите имя
пользователя и пароль, затем нажмите кнопку Log in (Вход).
В заводских настройках имя пользователя и пароль не указаны, поэтому вводить
имя пользователя и пароль необязательно.
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Изменение настроек в командной строке с
помощью порта CONSOLE
Здесь указываются кабель, драйвер, программное обеспечение и настройки,
необходимые для использования порта CONSOLE.

 Подготовка консольного кабеля
• Подключите компьютер к порту CONSOLE на этом устройстве с помощью
кабеля USB или консольного кабеля RJ-45/DB-9.
• При подключении кабеля USB к порту mini-USB CONSOLE используйте
кабель USB, который оснащен разъемом USB типа A и разъемом USB mini-B
(5-контактный) и поддерживает передачу данных. Кабели, предназначенные
только для подзарядки, не подходят для данной цели.

 Установка драйвера последовательного порта USB
• Чтобы использовать порт mini-USB CONSOLE, необходимо сначала
установить на компьютер драйвер последовательного порта USB.
• Сведения об установке драйвера последовательного порта USB см. в
«Руководстве по установке драйвера последовательного порта USB
сетевого устройства Yamaha».
«Руководство по установке драйвера последовательного порта USB сетевого
устройства Yamaha» и установщик можно загрузить с веб-сайта Yamaha.
http://www.yamaha.com/proaudio/

 Подготовка компьютера
Необходимо использовать терминальное программное обеспечение, которое
управляет последовательным портом (COM) на компьютере.
Задайте параметры терминального программного обеспечения следующим
образом.
Параметр

Значение

Скорость передачи данных

9600 бит/с

Длина символа в битах

8

Проверка четности

Нет

Количество стоп-битов

1

Управление потоком

Xon/Xoff

Если компьютер подсоединен и к порту RJ-45 CONSOLE, и к порту mini-USB
CONSOLE, изменения можно вносить только через терминальное программное
обеспечение, использующее порт mini-USB CONSOLE.
Сообщения с этого устройства выводятся на оба порта CONSOLE.
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 Вход с компьютера, подключенного к порту CONSOLE

1. С помощью консольного кабеля подсоедините это устройство
к компьютеру.
Подключите компьютер к порту CONSOLE на этом устройстве с помощью кабеля
USB или консольного кабеля RJ-45/DB-9.

Уведомление
• Порты локальной сети и порт RJ-45 CONSOLE используют одинаковый 8контактный разъем. Их неправильное подключение может привести к
повреждению или неисправности оборудования.
Будьте внимательны во время подключения.
• При подключении порта mini-USB CONSOLE не используйте концентратор USB.
Если к одному компьютеру подключены несколько коммутаторов Yamaha,
номера портов COM, назначаемых подключению, могут быть непреднамеренно
заменены. Проверьте, не изменились ли настройки другого устройства.

2. Проверьте источник питания этого устройства.
Если устройство не включено, включите питание, как описано в разделе
«Включение питания» (стр. 33). При включении питания этого устройства на экране
консоли на компьютере отображается приветственное сообщение, если доступна
командная строка.
Если питание уже включено, приветственное сообщение не отображается.
SWR2310 Rev.2.04.01 (Mon Sep 4 16:28:06 2018)
Copyright (c) 2020 Yamaha Corporation. All Rights
Reserved.

3. Нажмите клавишу <Ввод>.
Система будет ждать ввода имени пользователя.
Если имя пользователя уже было указано, введите имя пользователя.
Если устройство поставляется с завода, имя пользователя не было указано, поэтому
вводить его не нужно.
Username:

Система будет ждать ввода пароля.
Если пароль уже был задан, введите его.
Если устройство поставляется с завода, пароль не был задан, поэтому вводить его
не нужно.
Password:

5. Нажмите клавишу <Ввод>.
Если проверка подлинности пароля успешно пройдена, отображается окно
командной строки, в котором можно вводить команды.
Сведения о командах см. в разделе «Справочник по командам».
SWR2310>
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4. Нажмите клавишу <Ввод>.

Подключения

Подключения
 Подключение к сетевому
устройству или компьютеру

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27
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4

6

8

10
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14

16

18

20

22

24

26

28

Уведомление
Не подключайте данное устройство напрямую к
общественным сетям Wi-Fi и (или) Интернету.
Подключайте данное устройство к Интернету
только через маршрутизатор с надежной
парольной защитой.
Обратитесь к производителю своего
маршрутизатора для получения информации о лучших способах защиты.

Компьютер

С помощью сетевых кабелей подключите порт локальной сети сетевого
устройства или компьютера к портам локальной сети на этом устройстве. Если для
соединения используются оптоволоконные кабели, установите в порт SFP/SFP+
соответствующий модуль SFP или SFP+.
Сведения о процедурах установки см. в разделе «Установка модуля SFP» (стр. 30).

ВНИМАНИЕ
Порты локальной сети и порт RJ-45 CONSOLE используют одинаковый 8-контактный
разъем. Их неправильное подключение может привести к повреждению или
неисправности оборудования. Будьте внимательны во время подключения.

 Установка модуля SFP
• Порты SFP ( SWR2310-10G ):
Модуль SFP (SFP-SWRG-SX, SFP-SWRG-LX)
• Порт SFP+ ( SWR2310-28GT / SWR2310-18GT ):
Модуль SFP+ (SFP-SWRT-SR, SFP-SWRT-LR)
Модуль SFP (SFP-SWRG-SX, SFP-SWRG-LX)
Поддерживаемые модули SFP и SFP+ далее упоминаются как модули SFP.

1. Извлеките заглушку для защиты от пыли,
прикрепленную к порту SFP/SFP+ на
устройстве, и вставьте туда модуль SFP.

Памятка

Порт SFP/SFP+

Модуль SFP

Поскольку это устройство поддерживает «горячую» замену,
модуль SFP можно установить, не выключая питание.

2. Снимите защитный колпачок с модуля SFP.
ВНИМАНИЕ

Защитный колпачок

Не смотрите в оптический излучатель, когда
модуль SFP установлен.
Модули SFP, продаваемые корпорацией Yamaha отдельно, являются лазерными
устройствами класса 1. Они могут испускать невидимые глазу лазерные лучи.
Если лазерный луч попадет на сетчатку глаза, он может нанести непоправимый
ущерб вашему зрению.
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3. Подсоедините к разъему
оптоволоконный кабель, совместимый с
каждым модулем.

Разъем

Оптоволоконный кабель

 Извлечение модуля SFP
Зафиксируйте устройство, чтобы оно не двигалось, затем возьмитесь за рычажок
модуля SFP и аккуратно потяните его на себя, чтобы извлечь модуль из порта
SFP/SFP+.
Поддерживаемые модули SFP и SFP+ далее упоминаются как модули SFP.

1. Отсоедините оптоволоконный кабель.
Разъем

Оптоволоконный кабель

2. Если модуль SFP подключен к верхнему
ряду портов, опустите рычажок модуля SFP.
Если он подключен к нижнему ряду портов,
поднимите рычажок.

Рычажок

ВНИМАНИЕ
Не смотрите в оптический излучатель, когда модуль SFP установлен.
Модули SFP, продаваемые корпорацией Yamaha отдельно, являются лазерными
устройствами класса 1. Они могут испускать невидимые глазу лазерные лучи.
Если лазерный луч попадет на сетчатку глаза, он может нанести непоправимый
ущерб вашему зрению.

3. Возьмитесь за рычажок и потяните модуль SFP
Русский

на себя.

Памятка
Поскольку это устройство поддерживает «горячую» замену,
модуль SFP можно извлечь, не выключая питание.
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 Установка кабеля прямого подключения

SWR2310-28GT / SWR2310-18GT

Кабель прямого подключения (DAC-SWRT-3M, DAC-SWRT-1M) может быть установлен в
порт SFP+ устройства SWR2310-28GT или SWR2310-18GT.

1. Снимите защитный колпачок с секции модуля SFP+ на кабеле прямого

подключения, а затем снимите заглушку от пыли с порта SFP+ данного
устройства.
2. Возьмите секцию модуля SFP+ кабеля прямого подключения, вставьте
в порт SFP+ данного устройства и заблокируйте ее.
Защитный колпачок
SF

Модуль SFP+

SF

P+

P+

Петля для извлечения
Заблокировано

Порт SFP+

Разблокировано

 Извлечение кабеля прямого
подключения SWR2310-28GT / SWR2310-18GT

1. Одной рукой вдавите секцию модуля SFP+ внутрь, другой рукой

потяните петлю для извлечения на себя, чтобы разблокировать модуль.

2. После разблокировки медленно вытяните секцию модуля SFP+,
продолжая тянуть за петлю для извлечения.

Петля для извлечения
Петля для
извлечения
SF

P+

ВНИМАНИЕ
• Не беритесь непосредственно за кабель прямого подключения при его отсоединении.
Это может привести к неисправности.
• Не отсоединяйте кабель, пытаясь тянуть только за петлю для извлечения. Это может
привести к неисправности.
• Сначала убедитесь, что блокировка снята, затем отсоединяйте кабель. Применение
силы при отсоединении кабеля может привести к повреждению кабеля прямого
подключения или к неисправности устройства.
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 Установка подключений в режиме стека

SWR2310-28GT

Подсоедините кабель прямого подключения или модуль SFP+ (SFP-SWRT-SR или SFP-SWRTLR) в порт SFP+ устройства SWR2310-28GT. Если используется модуль SFP+, необходимо
дополнительно обеспечить наличие оптоволоконного кабеля, подходящего для модуля SFP+.
Дополнительные сведения об установке или извлечении кабеля прямого подключения
см. в разделе «Установка кабеля прямого подключения» SWR2310-28GT /
SWR2310-18GT (стр. 32) и «Извлечение кабеля прямого подключения» SWR2310-28GT /
SWR2310-18GT (стр. 32).
Сведения о процедуре установки модуля SFP+ см. в разделе «Установка модуля SFP»
(стр. 30).
Подробную информацию о подключении в режиме стека см. в техническом справочнике
по устройствам серии SWR2310.

 Включение питания

1. Прикрепите зажим кабеля питания, который
входит в комплект поставки.

Для предотвращения случайного отсоединения кабеля
питания вставьте входящий в комплект зажим кабеля
питания («Зажим в комплекте» на рисунке справа) в
отверстия для зажима на устройстве («Отверстия на
устройстве» на рисунке справа) и закрепите кабель питания.
• Зажим для кабеля питания в комплекте подходит
только для кабеля электропитания, входящего в
комплект поставки.
• Если вы используете этот зажим для других кабелей
питания, они могут оказаться повреждены или
зафиксированы недостаточно надежно.

Вставьте зажим из
комплекта поставки
в отверстия на
устройстве.

2. Подсоедините входящий в комплект поставки

1

Поднимите зажим.

2

Подсоедините кабель
питания.

3

Нажмите на зажим,
чтобы зафиксировать
кабель питания.

3. Подключите кабель питания к электрической розетке.

Индикатор POWER начнет мигать зеленым, а после завершения запуска будет гореть
зеленым непрерывно.

ВНИМАНИЕ
Если индикатор POWER горит оранжевым, температура внутри устройства аномально
высокая. Оцените еще раз среду, в которой установлено это устройство, и установите
его в соответствии с нормативами, чтобы температура внутри него стала приемлемой.

4. Проверьте индикаторы портов.

Если левый индикатор (LINK/ACT) портов, подключенных к сетевому устройству или
компьютеру, горит или мигает зеленым, это указывает на нормальное состояние.
[Если левый индикатор порта (LINK/ACT) порта не горит (или не мигает) зеленым цветом]
Проверьте правильность подключения кабеля к порту и убедитесь в том, что питание
подключенного сетевого устройства или компьютера включено.
Дополнительные сведения о состоянии подключения см. в разделе «Индикаторы
портов» (стр. 19).
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кабель питания к разъему питания и зафиксируйте его зажимом.

Инициализация

Инициализация
Это устройство может быть возвращено к заводским настройкам следующими способами.
• Использование Web GUI для восстановления заводских настроек (стр. 34)
• Использование команды холодного старта для восстановления заводских настроек
(стр. 35)
• Нажатие клавиши [I] (I в верхнем регистре) во время запуска для восстановления
заводских настроек (стр. 35)

Уведомление
При восстановлении заводских настроек следует учитывать следующие аспекты.
• Вся связь незамедлительно прерывается после выполнения этой процедуры.
• При выполнении этой команды все настройки также будут возвращены к заводским
значениям. Если необходимо, используйте внешнюю память для сохранения
настроек, прежде чем продолжить инициализацию. Сведения об экспорте настроек
во внешнюю память см. в техническом справочнике по серии SWR2310.

 Использование Web GUI для восстановления заводских настроек
Это устройство может быть восстановлено до своего заводского состояния с
помощью соответствующих настроек в Web GUI.
Выполните вход в Web GUI через приложение Yamaha LAN Monitor.

1. Выберите вкладку Administration (Администрирование) —
Maintenance (Обслуживание) — Restart or Initialize (Перезапуск или
инициализация).
Появится экран Restart or Initialize (Перезапуск или инициализация).

2. В разделе Initialize (Инициализация) нажмите кнопку Proceed (Далее).
Появится экран Initialize (Инициализация).

3. Введите пароль администратора и нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).
Появится экран Confirm execution (Подтвердить выполнение).

4. Проверьте содержимое, затем нажмите кнопку Execute (Выполнить).
Устройство вернется к заводскому состоянию. Также появится диалоговое окно
Initialization (Инициализация), и устройство перезапустится.

5. После перезапуска устройства еще раз зайдите в Web GUI из
приложения Yamaha LAN Monitor.

Примечание

Во время перезапуска компьютер, на котором открыт Web GUI, не сможет связаться с
устройством (индикатор состояния сетевого адаптера компьютера будет иметь значение
Network cable is not connected (Сетевой кабель не подключен)), однако связь
восстановится после перезагрузки. После того как индикатор POWER на устройстве
перестанет мигать, убедитесь, что связь с компьютером, где открыт Web GUI,
восстановлена, затем нажмите кнопку Web GUI (Графический веб-интерфейс
пользователя) в представлении Device Details (Сведения об устройстве).

34

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G

Инициализация

 Использование команды холодного старта для восстановления
заводских настроек
Можно вернуть устройство к заводским настройкам с помощью командной строки
через порт CONSOLE, Telnet или клиент SSH.
Предполагается, что вы выполнили вход в систему, как описано в разделе «Вход с
компьютера, подключенного к порту CONSOLE» (стр. 29).

1. Введите enable и нажмите клавишу <Ввод>.
Вы перешли в привилегированный режим выполнения EXEC.
SWR2310>enable
SWR2310#

2. Введите команду cold start и нажмите клавишу <Ввод>.
Появится запрос на ввод пароля администратора.
Если пароль уже был задан, введите его.
Если устройство поставляется с завода, пароль не был задан, поэтому вводить его
не нужно.
SWR2310#cold start
Password:

3. Нажмите клавишу <Ввод>.
Инструмент вернется в заводское состояние, а затем перезагрузится.

 Нажатие клавиши [I] (I в верхнем регистре) во время запуска для
восстановления заводских настроек
На устройстве могут быть восстановлены заводские настройки посредством ввода
буквы I (верхний регистр) во время запуска. В этом описании приводится метод
отсоединения и повторного подсоединения кабеля питания. Процедура идентична
процедуре при использовании команды reload для перезапуска устройства.

Уведомление
Предполагается, что вы выполнили вход в систему, как описано в разделе «Вход с
компьютера, подключенного к порту CONSOLE» (стр. 29).

1. Отсоедините и снова подсоедините кабель питания этого устройства.
2. После перезапуска нажмите I (верхний регистр) и держите в течение
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секунды после отображения BootROM Ver (см. ниже) на экране консоли.
SWR2310 BootROM Ver.1.00

Памятка
Прежде чем на экране консоли появится надпись BootROM Ver, можно нажать клавишу
[Caps Lock] или удерживать нажатой клавишу [Shift], чтобы подготовиться немедленно
ввести символ I в верхнем регистре.

3. Когда на экране появится запрос на выполнение инициализации,
нажмите клавишу <y>, чтобы выполнить инициализацию.
Initialize or not ?(y/n)

Будет выполнена инициализация.
Ready to Initialize
...............
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Приложение
Характеристики оборудования
Элемент

SWR2310-28GT

SWR2310-18GT

SWR2310-10G

Размеры
(Ш x Г x В, единицы
измерения: мм)
без выступающих частей и
ножек

440 мм (Ш) x 300 мм (Г)
x 44,0 мм (В)

330 мм (Ш) x 200 мм (Г) x
43,5 мм (В)

220 мм (Ш) x 250 мм (Г)
x 40,5 мм (В)

Масса (без прилагаемых
компонентов)

3,9 кг

2,1 кг

1,7 кг

Напряжение и частота
источника питания
Максимальная
потребляемая мощность

Порт
CONSOLE

25,2 Вт

19,0 Вт

11,7 Вт

Стандарт

RS-232C, USB 2.0

Разъем

RJ-45, USB mini-B (5-контактный)

Скорость
передачи
данных

9600 бит/с

Стандарт

IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

Количество
портов
Порты
локальной
сети

100–240 В пер. тока, 50/60 Гц

24

16

8

Режим
связи

Автоматическое согласование

Разъем

RJ-45

Полярность

Автоматическое определение прямого/перекрестного кабеля
либо фиксация в режиме прямого кабеля

Стандарт

IEEE802.3z (1000BASE-SX/1000BASE-LX),
IEEE802.3ae (10GBASE-SR/10GBASE-LR)

–

Порты SFP+
Количество
портов

36

4

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G

2

–

Приложение
Элемент

SWR2310-28GT

SWR2310-18GT

SWR2310-10G

Стандарт

–

IEEE802.3z
(1000BASE-SX/
1000BASE-LX)

Количество
портов

–

2

Порты SFP

Разъем
microSD

Стандарт

microSD/microSDHC (microSDXC не поддерживается)

Файловая
система

FAT/FAT32

Индикаторы

MAC-адрес

Условия
эксплуатации

Условия
хранения

Индикаторы POWER,
microSD, STACK ID,
порт локальной сети
(LINK/ACT, SPEED),
порт SFP+ (LINK/ACT,
SPEED)

POWER, microSD, порт
локальной сети (LINK/
ACT, SPEED), порт SFP+
(LINK/ACT, SPEED)

POWER, microSD,
порт локальной сети
(LINK/ACT, SPEED),
порт SFP (LINK/ACT,
SPEED)

Указан на ярлыке изделия на верхней панели

Температура
окружающей
среды

0–50 °C

Влажность

15–80 % (без конденсата)

Температура
окружающей
среды

От -20 до 60 °C

Влажность

10–90 % (без конденсата)
Руководство пользователя (данный документ),
кабель питания (3-жильный), зажим кабеля питания, ножки

Комплект поставки
–

В описаниях, приведенных в этом документе, используются текущие технические
характеристики на дату публикации. Самую актуальную версию можно загрузить
с веб-сайта Yamaha:
http://www.yamaha.com/proaudio/
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Крепеж и винты для установки в 19дюймовую стойку

Приложение

Габариты

300

2.3

SWR2310-28GT

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

3.2

1

44
47.2

440

Единицы
измерения: мм

200

2.3

SWR2310-18GT

330
3

5

7

9

11

13

15

17

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3.2

43.5
46.7

1
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250

2.3

SWR2310-10G

220
3

5

7

9

2

4

6

8

10

40.5
43.5

1

3

Единицы измерения: мм

Конфигурация контактов консольного кабеля RJ45/DB-9
Console (RS-232C)

RTS
DTR
TxD
GND
GND
RxD
DSR*
CTS*

RJ-45
1
2
3
4
5
6
7
8

D-SUB 9
9
8
6
2
5
3
7
4
1

Русский

Сигнал

* Сигналы DSR и CTS не используются серией SWR2310.

Номер модели, серийный номер, требования к источнику питания и пр. указаны на табличке
с названием изделия в верхней части устройства или рядом с ней. Запишите серийный номер
в расположенном ниже поле и сохраните данное руководство как подтверждение покупки;
это поможет идентифицировать принадлежность устройства в случае кражи.

номер модели.
Cерийный номер.
(top_ru_01)
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Лицензионное соглашение о праве на
использование программного обеспечения
Настоящее лицензионное соглашение (СОГЛАШЕНИЕ) является юридическим соглашением между
вами и корпорацией Yamaha (YAMAHA), в соответствии с которым YAMAHA предоставляет
микропрограмму для сетевых устройств YAMAHA (УСТРОЙСТВО), а также соответствующую
программу, документацию и электронные файлы (в совокупности — ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ).
YAMAHA предоставляет вам персональную неисключительную лицензию на использование
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ только в целях его запуска на УСТРОЙСТВЕ.
Настоящее СОГЛАШЕНИЕ действует в отношении ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, которое
YAMAHA предоставляет вам, и его установленных копий, согласно положению 1.1 данного
документа, которые устанавливаются на УСТРОЙСТВЕ или принадлежащем вам персональном
компьютере.

1.
ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
1.1. YAMAHA предоставляет вам персональную неисключительную лицензию на
установку ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и его использование на УСТРОЙСТВЕ
или других устройствах, включая, помимо прочего, принадлежащий вам
персональный компьютер.
1.2. Вы обязуетесь не присваивать, не сублицензировать, не продавать, не сдавать и не
брать в аренду, не одалживать и не передавать каким-либо иным образом третьим
сторонам, не загружать на веб-сайт или серверный компьютер, к которому имеет
доступ определенный или неопределенный круг лиц, а также не копировать, не
дублировать, не переводить и не конвертировать в другой язык программирования
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, за исключением случаев, когда иное явно указано
в настоящем документе. Вам не разрешается изменять, модифицировать, выполнять
разборку, декомпиляцию или иным образом извлекать код ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ путем инженерного анализа, а также поручать такие действия
любым третьим сторонам.
1.3. Вы обязуетесь не изменять и не удалять уведомление об авторских правах YAMAHA,
содержащееся в ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.
1.4. За исключением случаев, когда иное явно указано в настоящем документе, вам не
передаются никакие лицензии или права, выраженные или подразумеваемые, на
интеллектуальную собственность YAMAHA.
2.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ охраняется законом об авторском праве и является
собственностью YAMAHA. Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что в рамках
настоящего СОГЛАШЕНИЯ или каких-либо иных договоренностей YAMAHA не передает
вам долю собственности или право интеллектуальной собственности в отношении
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
3.
ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Вы соглашаетесь соблюдать все применимые требования экспортного законодательства
и нормы соответствующих стран и не экспортировать и не реэкспортировать
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ни прямо, ни опосредованно в нарушение таких
требований и норм.
4.
ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ
YAMAHA, дочерние компании YAMAHA, их дистрибьюторы и дилеры не несут
ответственности за обслуживание или оказание помощи в процессе использования
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Для ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ не
предоставляются обновления, отладочные компоненты и услуги поддержки.
5.
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ
5.1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ БЫ ТО
НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ,
ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
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5.2. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ КОРПОРАЦИЯ YAMAHA, ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ YAMAHA,
ИХ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ
УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, РАСХОДЫ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ
ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРИОСТАНОВКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДРУГОЙ СЛУЧАЙНЫЙ И ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ), ВОЗНИКАЮЩИЙ
В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ YAMAHA, ДОЧЕРНИЕ
КОМПАНИИ YAMAHA, ИХ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ
О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЮТ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ
ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕПРИВЕДЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ. НЕКОТОРЫЕ
СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ
ВЫШЕПРИВЕДЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ
НЕПРИМЕНИМО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.
5.3. YAMAHA, ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ YAMAHA, ИХ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ НЕ
ИМЕЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВАШИХ УБЫТКОВ ПО ЛЮБЫМ
ПРЕТЕНЗИЯМ И ИСКАМ, ПОДАННЫМ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ С ОБВИНЕНИЕМ В
ТОМ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАРУШАЮТ ПРАВА ЭТОЙ СТОРОНЫ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ
6.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с даты вашего согласия на содержащиеся
в нем условия и сохраняет ее до расторжения в соответствии с положением 6.2 или
6.3 данного документа.
6.2. Для расторжения СОГЛАШЕНИЯ вы можете удалить ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, установленное на УСТРОЙСТВЕ.
6.3. Действие настоящего СОГЛАШЕНИЯ также прекращается в случае несоблюдения
вами любых его условий.
6.4. В случае прекращения действия СОГЛАШЕНИЯ в соответствии с положением 6.3 вы
обязуетесь в кратчайшие сроки удалить ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
6.5. Невзирая ни на какие положения настоящего документа, положения разделов 2–6
остаются в силе после расторжения или прекращения срока действия
СОГЛАШЕНИЯ.

8.
U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a “commercial item,” as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995),
consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software
documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R.
12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users
shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
9.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Вы соглашаетесь с тем, что настоящее СОГЛАШЕНИЕ является полным и единственным
заявлением о согласии между вами и YAMAHA в отношении предмета настоящего
документа и что оно заменяет все предложения, предыдущие соглашения (в устной или
письменной форме) и любые другие договоренности между вами и сторонами в отношении
предмета настоящего документа. НИКАКОЕ изменение настоящего СОГЛАШЕНИЯ не
вступит в силу, если не будет подписано в полной мере уполномоченным представителем
YAMAHA.
10. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Настоящее СОГЛАШЕНИЕ должно регулироваться в соответствии с законами Японии без
учета принципов коллизионного права.
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7.
ДЕЛИМОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ
Если любые положения настоящего СОГЛАШЕНИЯ объявляются или определяются
любым судом или органом правосудия соответствующей юрисдикции как нарушающие
требования законодательства, такие положения признаются недействительными в
рамках юрисдикции соответствующего суда или органа правосудия, а все остальные
положения СОГЛАШЕНИЯ остаются в силе.
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ADDRESS LIST
NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG

NORTH AMERICA
CANADA

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: +31-347-358040

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: +1-416-298-1311

FRANCE

U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620,
U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600

BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302  Cj 52 e 54  Torre B  Vila
Olímpia  CEP 04551-010  São Paulo/SP, Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal
en España
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania  Attiki,
Greece
Tel: +30-210-6686168

DENMARK

EUROPE

Yamaha Music Denmark,
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH. , 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway
Tel: +47-6716-7800

CYPRUS

THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/BULGARIA/
CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurugram-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero,
Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900

SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122

OTHER ASIAN COUNTRIES
http://asia.yamaha.com/

OCEANIA
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,
VIC 3205, Australia
Tel: +61-3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
http://asia.yamaha.com/

MIDDLE EAST
TURKEY

POLAND
Yamaha Music Europe GmbH
Sp.z o.o. Oddziaá w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

PA53

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB),
Italy
Tel: +39-039-9065-1

Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización
Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel: +507-269-5311

Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

ITALY

SWEDEN/FINLAND/ICELAND

PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES

MALTA

Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ASIA
THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye østanbul ùubesi
Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business
1.Blok No:1 113-114-115
Bati Atasehir Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-275-7960

OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
(For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G

Продукция

Коммутатор Второго Уровня SWR2310-28GT
Коммутатор Второго Уровня SWR2310-18GT
Коммутатор Второго Уровня SWR2310-10G

Страна происхождения

Кита́й

Изготовитель

YAMAHA CORPORATION 10-1 Nakazawa-cho,
Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 430-8650, Япония.

Номинальное напряжение

100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

SWR2310-28GT: 25,2 Вт
SWR2310-18GT: 19,0 Вт
SWR2310-10G: 11,7 Вт

Дата изготовления

Дата изготовления обозначена в серийном номере, указанном на
нижней или задней стороне инструмента.
Ser No. XXX00000AB
Год изготовления

Месяц изготовления

Год изготовления указывается первой из двух последних букв.
В 2020 году будет указан буквой «А», а буквой, следующей за
английским алфавитом «А», будет указан в следующем году.
Месяц изготовления указан последней буквой. Месяцы с января
по сентябрь обозначены буквами от «H» до «P», а месяцы с
октября по декабрь обозначены буквами от «X» до «Z».
Cooтветствует требованиям

ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011

Срок хранения

Срок хранения не установлен.

Условия для утилизации
продуктов

Следуйте местному органу правил утилизации отходов.

Условия для реализации
продуктов

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и
должны соответствовать национальному и/или местному
законодательству страны реализации товара.

Название и адрес импортера на ООО “Ямаха Мюзик” г.Москва, улица Киевская, дом 7, офис 37
территории таможенного союза
Условие хранения

Во избежание деформации и, повреждения внутренних
компонентов и сбоев в работе не держите оборудовани в
помещениях с избыточной вибрацией, а также в местах, где
слишком пыльно, холодно или жарко.

SWR2310-28GT SWR2310-18GT SWR2310-10G

Yamaha Pro Audio global website
https://www.yamaha.com/proaudio/
Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/
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