
Комплект включает:

Важная информация: ознакомьтесь с ней 
до установки сетевого адаптера!
С помощью сетевого адаптера Вы можете использовать 
электропроводку в Вашем доме для передачи смартТВ. Это удобное 
решение в случае, если Ваш дигибокс и роутер находятся в разных 
помещениях, и Вы не хотите соединять их кабелем.

Общие рекомендации по подключению сетевого адаптера
• Соединение будет работать быстрее и более стабильно, если 

подключить устройства непосредственно к настенным розеткам. 
Не рекомендуется пользоваться удлинителями.

• Скорость и качество соединения зависит от длины электрокабелей, 
их качества, фаз и структуры электросети.

Подключение сетевого адаптера

Подключите первый сетевой адаптер к роутеру:
• Подключите один конец сетевого кабеля к одному из четырех желтых разъемов 

для сетевого кабеля роутера, а другой конец – к разъему для сетевого кабеля 
сетевого адаптера.

• Включите сетевой адаптер в настенную розетку. NB! Использование удлинителя 
нежелательно.

Роутер – это устройство, которое подключается к входящему кабелю Elion. 
смартТВ работает с роутерами Inteno, Thomsoni и SpeedTouch.

Если соединение устройств не установлено, 
или в работе соединения имеют место сбои:
1. Убедитесь, что сетевой адаптер подключен правильно.
2. У обоих устройств после подключения питания должен равномерно 

гореть зеленый индикатор POWER.

 В случае если при первом подключении в сеть включается только один 
сетевой адаптер, и в течение двух минут в сеть не включаются другие 
устройства, сетевой адаптер переходит в спящий режим („Sleep Mode“) 
и индикатор POWER начинает мигать.

 Чтобы установить соединение, отключите оба устройства от электросети 
и включите снова так, чтобы между подключением первого и второго 
устройства к электросети прошло не больше двух минут.

3. Восстановите исходные настройки сетевых адаптеров

 Нажмите и удерживайте кнопку „RESET/ENCRYPT“ одного сетевого 
адаптера в течение  10–15 секунд и потом в течение двух минут 
повторите это действие со вторым устройством.

 Индикатор POWER на обоих устройствах начнет мигать. Через несколько 
секунд загорится индикатор HomePlug, который показывает, что между 
двумя устройствами установлено шифрованное соединение.

4. Убедитесь, что соединение настенных розеток с электропроводкой в 
порядке. В случае необходимости воспользуйтесь услугами электрика.
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Подключите второй сетевой адаптер к дигибоксу:
• Подключите один конец сетевого кабеля к разъему для сетевого кабеля 

дигибокса, а другой конец – к разъему для сетевого кабеля сетевого 
адаптера. 

• Включите сетевой адаптер в настенную розетку.

На создание соединения между двумя устройствами потребуется до двух 
минут. 
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Шифруйте соединение между устройствами
1. Удерживайте нажатой кнопку RESET/ENCRYPT одного сетевого адаптера 

в течение 0,5–3 секунд. Индикатор POWER начнет мигать.
2. В течение 2 минут сделайте то же самое с другим адаптером / другими 

адаптерами.
3. Светодиодный индикатор POWER начнет мигать на обоих устройствах. 

Через несколько секунд зажжется индикатор HomePlug (средний 
индикатор), который показывает, что между двумя устройствами 
создано шифрованное соединение. 

NB! Если соединение между устройствами не шифруется, Вашим 
соединением можно воспользоваться посредством другого сетевого 
адаптера, включенного в электросеть Вашего дома.
 
Шифрование можно отменить, выполнив сброс сетевого адаптера 
(удерживая нажатой кнопку RESET/ENCRYPT сетевого адаптера от 10 до 
15 секунд).
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Дополнительная информация и обратная связь
Вы всегда можете обратиться к нам, чтобы получить помощь и предоставить 
обратную связь.

Воспользуйтесь удобной для Вас возможностью:
• На странице elion.ee/abi есть подробная информация обо всех услугах Elion.
• По телефону 165 (для частных клиентов) или 1551 (для бизнес-клиентов) 

предоставляется помощь по техническим вопросам.
• По телефону службы технической помощи можно также заказать более 

подробную платную техническую консультацию.

Посмотрите видео о пользовании услугами Elion 
в смартТВ или на сайте elion.ee

2 сетевых кабеля (1,5 м)

Значения индикаторов

ИНДИКАТОР ОБОЗН. ЦВЕТ СОСТОЯНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

POWER  Зеленый Горит равномерно Устройство включено и получает питание.

   Мигает Устанавливается соединение устройства с другим   
    сетевым адаптером  Zyxel (нажата кнопка Reset/encrypt).

    Устройство находится в режиме ожидания (в состоянии 
    standby). Кнопка Reset/encrypt не работает, чтобы она 
    стала работать, выполните перезапуск (restart) или 
    подключите к дигибоксу/компьютеру.

   Не горит Устройство не получает питание.

   Зеленый Горит равномерно Соединение с другим сетевым адаптером установлено.  
    Скорость передачи данных выше 80 Мбит/с.

  Оранжевый  Соединение с другим сетевым адаптером установлено. 
      Скорость передачи данных 20–80 Мбит/с

  Красный  Соединение с другим сетевым адаптером установлено.   
    Скорость передачи данных ниже 20 Мбит/с.

  Зеленый/ Мигает Идет обмен данными с другим сетевым адаптером. 
  Оранжевый  Цвет индикатора показывает скорость обмена.
  Красный   

   Не горит Нет соединения с другим сетевым адаптером.

ETHERNET  Зеленый Горит равномерно Кабель включен в сетевой разъем устройства и  
    устройство Zyxel PLA идентифицировало подключенное 
    к разъему устройство.

   Мигает Идет обмен данными между сетевым адаптером и  
    устройством, подключенным к разъему ETHERNET.

   Не горит PLA не обнаружило подключенных к разъему 
    для сетевого кабеля устройств.
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Zyxel PLA5206
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   Мигает Устанавливается соединение устройства с другим   
    сетевым адаптером  Zyxel (нажата кнопка Reset/encrypt).

    Устройство находится в режиме ожидания (в состоянии 
    standby). Кнопка Reset/encrypt не работает, чтобы она 
    стала работать, выполните перезапуск (restart) или 
    подключите к дигибоксу/компьютеру.

   Не горит Устройство не получает питание.

   Зеленый Горит равномерно Соединение с другим сетевым адаптером установлено.  
    Скорость передачи данных выше 80 Мбит/с.

  Оранжевый  Соединение с другим сетевым адаптером установлено. 
      Скорость передачи данных 20–80 Мбит/с

  Красный  Соединение с другим сетевым адаптером установлено.   
    Скорость передачи данных ниже 20 Мбит/с.

  Зеленый/ Мигает Идет обмен данными с другим сетевым адаптером. 
  Оранжевый  Цвет индикатора показывает скорость обмена.
  Красный   

   Не горит Нет соединения с другим сетевым адаптером.

ETHERNET  Зеленый Горит равномерно Кабель включен в сетевой разъем устройства и  
    устройство Zyxel PLA идентифицировало подключенное 
    к разъему устройство.

   Мигает Идет обмен данными между сетевым адаптером и  
    устройством, подключенным к разъему ETHERNET.

   Не горит PLA не обнаружило подключенных к разъему 
    для сетевого кабеля устройств.

Инструкция по 
установке и 
пользованию 
сетевым адаптером
Zyxel PLA5206

2 сетевых адаптера

POWER

Разъем для сетевого кабеля
кнопка RESET/ENCRYPT

HomePlug
ETHERNET

HomePlug –
соединение 
с другими 
сетевыми 
адаптерами

сетевой адаптер

сетевой адаптер



Комплект включает:

Важная информация: ознакомьтесь с ней 
до установки сетевого адаптера!
С помощью сетевого адаптера Вы можете использовать 
электропроводку в Вашем доме для передачи смартТВ. Это удобное 
решение в случае, если Ваш дигибокс и роутер находятся в разных 
помещениях, и Вы не хотите соединять их кабелем.

Общие рекомендации по подключению сетевого адаптера
• Соединение будет работать быстрее и более стабильно, если 

подключить устройства непосредственно к настенным розеткам. 
Не рекомендуется пользоваться удлинителями.

• Скорость и качество соединения зависит от длины электрокабелей, 
их качества, фаз и структуры электросети.

Подключение сетевого адаптера

Подключите первый сетевой адаптер к роутеру:
• Подключите один конец сетевого кабеля к одному из четырех желтых разъемов 

для сетевого кабеля роутера, а другой конец – к разъему для сетевого кабеля 
сетевого адаптера.

• Включите сетевой адаптер в настенную розетку. NB! Использование удлинителя 
нежелательно.

Роутер – это устройство, которое подключается к входящему кабелю Elion. 
смартТВ работает с роутерами Inteno, Thomsoni и SpeedTouch.

Если соединение устройств не установлено, 
или в работе соединения имеют место сбои:
1. Убедитесь, что сетевой адаптер подключен правильно.
2. У обоих устройств после подключения питания должен равномерно 

гореть зеленый индикатор POWER.

 В случае если при первом подключении в сеть включается только один 
сетевой адаптер, и в течение двух минут в сеть не включаются другие 
устройства, сетевой адаптер переходит в спящий режим („Sleep Mode“) 
и индикатор POWER начинает мигать.

 Чтобы установить соединение, отключите оба устройства от электросети 
и включите снова так, чтобы между подключением первого и второго 
устройства к электросети прошло не больше двух минут.

3. Восстановите исходные настройки сетевых адаптеров

 Нажмите и удерживайте кнопку „RESET/ENCRYPT“ одного сетевого 
адаптера в течение  10–15 секунд и потом в течение двух минут 
повторите это действие со вторым устройством.

 Индикатор POWER на обоих устройствах начнет мигать. Через несколько 
секунд загорится индикатор HomePlug, который показывает, что между 
двумя устройствами установлено шифрованное соединение.

4. Убедитесь, что соединение настенных розеток с электропроводкой в 
порядке. В случае необходимости воспользуйтесь услугами электрика.

1

Подключите второй сетевой адаптер к дигибоксу:
• Подключите один конец сетевого кабеля к разъему для сетевого кабеля 

дигибокса, а другой конец – к разъему для сетевого кабеля сетевого 
адаптера. 

• Включите сетевой адаптер в настенную розетку.

На создание соединения между двумя устройствами потребуется до двух 
минут. 

2

Шифруйте соединение между устройствами
1. Удерживайте нажатой кнопку RESET/ENCRYPT одного сетевого адаптера 

в течение 0,5–3 секунд. Индикатор POWER начнет мигать.
2. В течение 2 минут сделайте то же самое с другим адаптером / другими 

адаптерами.
3. Светодиодный индикатор POWER начнет мигать на обоих устройствах. 

Через несколько секунд зажжется индикатор HomePlug (средний 
индикатор), который показывает, что между двумя устройствами 
создано шифрованное соединение. 

NB! Если соединение между устройствами не шифруется, Вашим 
соединением можно воспользоваться посредством другого сетевого 
адаптера, включенного в электросеть Вашего дома.
 
Шифрование можно отменить, выполнив сброс сетевого адаптера 
(удерживая нажатой кнопку RESET/ENCRYPT сетевого адаптера от 10 до 
15 секунд).

3

Дополнительная информация и обратная связь
Вы всегда можете обратиться к нам, чтобы получить помощь и предоставить 
обратную связь.

Воспользуйтесь удобной для Вас возможностью:
• На странице elion.ee/abi есть подробная информация обо всех услугах Elion.
• По телефону 165 (для частных клиентов) или 1551 (для бизнес-клиентов) 

предоставляется помощь по техническим вопросам.
• По телефону службы технической помощи можно также заказать более 

подробную платную техническую консультацию.

Посмотрите видео о пользовании услугами Elion 
в смартТВ или на сайте elion.ee

2 сетевых кабеля (1,5 м)

Значения индикаторов

ИНДИКАТОР ОБОЗН. ЦВЕТ СОСТОЯНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

POWER  Зеленый Горит равномерно Устройство включено и получает питание.

   Мигает Устанавливается соединение устройства с другим   
    сетевым адаптером  Zyxel (нажата кнопка Reset/encrypt).

    Устройство находится в режиме ожидания (в состоянии 
    standby). Кнопка Reset/encrypt не работает, чтобы она 
    стала работать, выполните перезапуск (restart) или 
    подключите к дигибоксу/компьютеру.

   Не горит Устройство не получает питание.

   Зеленый Горит равномерно Соединение с другим сетевым адаптером установлено.  
    Скорость передачи данных выше 80 Мбит/с.

  Оранжевый  Соединение с другим сетевым адаптером установлено. 
      Скорость передачи данных 20–80 Мбит/с

  Красный  Соединение с другим сетевым адаптером установлено.   
    Скорость передачи данных ниже 20 Мбит/с.

  Зеленый/ Мигает Идет обмен данными с другим сетевым адаптером. 
  Оранжевый  Цвет индикатора показывает скорость обмена.
  Красный   

   Не горит Нет соединения с другим сетевым адаптером.

ETHERNET  Зеленый Горит равномерно Кабель включен в сетевой разъем устройства и  
    устройство Zyxel PLA идентифицировало подключенное 
    к разъему устройство.

   Мигает Идет обмен данными между сетевым адаптером и  
    устройством, подключенным к разъему ETHERNET.

   Не горит PLA не обнаружило подключенных к разъему 
    для сетевого кабеля устройств.
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до установки сетевого адаптера!
С помощью сетевого адаптера Вы можете использовать 
электропроводку в Вашем доме для передачи смартТВ. Это удобное 
решение в случае, если Ваш дигибокс и роутер находятся в разных 
помещениях, и Вы не хотите соединять их кабелем.

Общие рекомендации по подключению сетевого адаптера
• Соединение будет работать быстрее и более стабильно, если 

подключить устройства непосредственно к настенным розеткам. 
Не рекомендуется пользоваться удлинителями.

• Скорость и качество соединения зависит от длины электрокабелей, 
их качества, фаз и структуры электросети.

Подключение сетевого адаптера

Подключите первый сетевой адаптер к роутеру:
• Подключите один конец сетевого кабеля к одному из четырех желтых разъемов 

для сетевого кабеля роутера, а другой конец – к разъему для сетевого кабеля 
сетевого адаптера.

• Включите сетевой адаптер в настенную розетку. NB! Использование удлинителя 
нежелательно.

Роутер – это устройство, которое подключается к входящему кабелю Elion. 
смартТВ работает с роутерами Inteno, Thomsoni и SpeedTouch.

Если соединение устройств не установлено, 
или в работе соединения имеют место сбои:
1. Убедитесь, что сетевой адаптер подключен правильно.
2. У обоих устройств после подключения питания должен равномерно 

гореть зеленый индикатор POWER.

 В случае если при первом подключении в сеть включается только один 
сетевой адаптер, и в течение двух минут в сеть не включаются другие 
устройства, сетевой адаптер переходит в спящий режим („Sleep Mode“) 
и индикатор POWER начинает мигать.

 Чтобы установить соединение, отключите оба устройства от электросети 
и включите снова так, чтобы между подключением первого и второго 
устройства к электросети прошло не больше двух минут.

3. Восстановите исходные настройки сетевых адаптеров

 Нажмите и удерживайте кнопку „RESET/ENCRYPT“ одного сетевого 
адаптера в течение  10–15 секунд и потом в течение двух минут 
повторите это действие со вторым устройством.

 Индикатор POWER на обоих устройствах начнет мигать. Через несколько 
секунд загорится индикатор HomePlug, который показывает, что между 
двумя устройствами установлено шифрованное соединение.

4. Убедитесь, что соединение настенных розеток с электропроводкой в 
порядке. В случае необходимости воспользуйтесь услугами электрика.
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в течение 0,5–3 секунд. Индикатор POWER начнет мигать.
2. В течение 2 минут сделайте то же самое с другим адаптером / другими 

адаптерами.
3. Светодиодный индикатор POWER начнет мигать на обоих устройствах. 

Через несколько секунд зажжется индикатор HomePlug (средний 
индикатор), который показывает, что между двумя устройствами 
создано шифрованное соединение. 

NB! Если соединение между устройствами не шифруется, Вашим 
соединением можно воспользоваться посредством другого сетевого 
адаптера, включенного в электросеть Вашего дома.
 
Шифрование можно отменить, выполнив сброс сетевого адаптера 
(удерживая нажатой кнопку RESET/ENCRYPT сетевого адаптера от 10 до 
15 секунд).
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Дополнительная информация и обратная связь
Вы всегда можете обратиться к нам, чтобы получить помощь и предоставить 
обратную связь.

Воспользуйтесь удобной для Вас возможностью:
• На странице elion.ee/abi есть подробная информация обо всех услугах Elion.
• По телефону 165 (для частных клиентов) или 1551 (для бизнес-клиентов) 

предоставляется помощь по техническим вопросам.
• По телефону службы технической помощи можно также заказать более 

подробную платную техническую консультацию.
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POWER  Зеленый Горит равномерно Устройство включено и получает питание.

   Мигает Устанавливается соединение устройства с другим   
    сетевым адаптером  Zyxel (нажата кнопка Reset/encrypt).

    Устройство находится в режиме ожидания (в состоянии 
    standby). Кнопка Reset/encrypt не работает, чтобы она 
    стала работать, выполните перезапуск (restart) или 
    подключите к дигибоксу/компьютеру.

   Не горит Устройство не получает питание.

   Зеленый Горит равномерно Соединение с другим сетевым адаптером установлено.  
    Скорость передачи данных выше 80 Мбит/с.

  Оранжевый  Соединение с другим сетевым адаптером установлено. 
      Скорость передачи данных 20–80 Мбит/с

  Красный  Соединение с другим сетевым адаптером установлено.   
    Скорость передачи данных ниже 20 Мбит/с.

  Зеленый/ Мигает Идет обмен данными с другим сетевым адаптером. 
  Оранжевый  Цвет индикатора показывает скорость обмена.
  Красный   

   Не горит Нет соединения с другим сетевым адаптером.

ETHERNET  Зеленый Горит равномерно Кабель включен в сетевой разъем устройства и  
    устройство Zyxel PLA идентифицировало подключенное 
    к разъему устройство.

   Мигает Идет обмен данными между сетевым адаптером и  
    устройством, подключенным к разъему ETHERNET.

   Не горит PLA не обнаружило подключенных к разъему 
    для сетевого кабеля устройств.
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до установки сетевого адаптера!
С помощью сетевого адаптера Вы можете использовать 
электропроводку в Вашем доме для передачи смартТВ. Это удобное 
решение в случае, если Ваш дигибокс и роутер находятся в разных 
помещениях, и Вы не хотите соединять их кабелем.
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• Соединение будет работать быстрее и более стабильно, если 

подключить устройства непосредственно к настенным розеткам. 
Не рекомендуется пользоваться удлинителями.

• Скорость и качество соединения зависит от длины электрокабелей, 
их качества, фаз и структуры электросети.
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Подключите первый сетевой адаптер к роутеру:
• Подключите один конец сетевого кабеля к одному из четырех желтых разъемов 

для сетевого кабеля роутера, а другой конец – к разъему для сетевого кабеля 
сетевого адаптера.

• Включите сетевой адаптер в настенную розетку. NB! Использование удлинителя 
нежелательно.

Роутер – это устройство, которое подключается к входящему кабелю Elion. 
смартТВ работает с роутерами Inteno, Thomsoni и SpeedTouch.

Если соединение устройств не установлено, 
или в работе соединения имеют место сбои:
1. Убедитесь, что сетевой адаптер подключен правильно.
2. У обоих устройств после подключения питания должен равномерно 

гореть зеленый индикатор POWER.

 В случае если при первом подключении в сеть включается только один 
сетевой адаптер, и в течение двух минут в сеть не включаются другие 
устройства, сетевой адаптер переходит в спящий режим („Sleep Mode“) 
и индикатор POWER начинает мигать.

 Чтобы установить соединение, отключите оба устройства от электросети 
и включите снова так, чтобы между подключением первого и второго 
устройства к электросети прошло не больше двух минут.

3. Восстановите исходные настройки сетевых адаптеров

 Нажмите и удерживайте кнопку „RESET/ENCRYPT“ одного сетевого 
адаптера в течение  10–15 секунд и потом в течение двух минут 
повторите это действие со вторым устройством.

 Индикатор POWER на обоих устройствах начнет мигать. Через несколько 
секунд загорится индикатор HomePlug, который показывает, что между 
двумя устройствами установлено шифрованное соединение.

4. Убедитесь, что соединение настенных розеток с электропроводкой в 
порядке. В случае необходимости воспользуйтесь услугами электрика.
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• Подключите один конец сетевого кабеля к разъему для сетевого кабеля 

дигибокса, а другой конец – к разъему для сетевого кабеля сетевого 
адаптера. 

• Включите сетевой адаптер в настенную розетку.

На создание соединения между двумя устройствами потребуется до двух 
минут. 

2

Шифруйте соединение между устройствами
1. Удерживайте нажатой кнопку RESET/ENCRYPT одного сетевого адаптера 

в течение 0,5–3 секунд. Индикатор POWER начнет мигать.
2. В течение 2 минут сделайте то же самое с другим адаптером / другими 

адаптерами.
3. Светодиодный индикатор POWER начнет мигать на обоих устройствах. 

Через несколько секунд зажжется индикатор HomePlug (средний 
индикатор), который показывает, что между двумя устройствами 
создано шифрованное соединение. 

NB! Если соединение между устройствами не шифруется, Вашим 
соединением можно воспользоваться посредством другого сетевого 
адаптера, включенного в электросеть Вашего дома.
 
Шифрование можно отменить, выполнив сброс сетевого адаптера 
(удерживая нажатой кнопку RESET/ENCRYPT сетевого адаптера от 10 до 
15 секунд).

3

Дополнительная информация и обратная связь
Вы всегда можете обратиться к нам, чтобы получить помощь и предоставить 
обратную связь.

Воспользуйтесь удобной для Вас возможностью:
• На странице elion.ee/abi есть подробная информация обо всех услугах Elion.
• По телефону 165 (для частных клиентов) или 1551 (для бизнес-клиентов) 

предоставляется помощь по техническим вопросам.
• По телефону службы технической помощи можно также заказать более 

подробную платную техническую консультацию.

Посмотрите видео о пользовании услугами Elion 
в смартТВ или на сайте elion.ee

2 сетевых кабеля (1,5 м)

Значения индикаторов

ИНДИКАТОР ОБОЗН. ЦВЕТ СОСТОЯНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

POWER  Зеленый Горит равномерно Устройство включено и получает питание.

   Мигает Устанавливается соединение устройства с другим   
    сетевым адаптером  Zyxel (нажата кнопка Reset/encrypt).

    Устройство находится в режиме ожидания (в состоянии 
    standby). Кнопка Reset/encrypt не работает, чтобы она 
    стала работать, выполните перезапуск (restart) или 
    подключите к дигибоксу/компьютеру.

   Не горит Устройство не получает питание.

   Зеленый Горит равномерно Соединение с другим сетевым адаптером установлено.  
    Скорость передачи данных выше 80 Мбит/с.

  Оранжевый  Соединение с другим сетевым адаптером установлено. 
      Скорость передачи данных 20–80 Мбит/с

  Красный  Соединение с другим сетевым адаптером установлено.   
    Скорость передачи данных ниже 20 Мбит/с.

  Зеленый/ Мигает Идет обмен данными с другим сетевым адаптером. 
  Оранжевый  Цвет индикатора показывает скорость обмена.
  Красный   

   Не горит Нет соединения с другим сетевым адаптером.

ETHERNET  Зеленый Горит равномерно Кабель включен в сетевой разъем устройства и  
    устройство Zyxel PLA идентифицировало подключенное 
    к разъему устройство.

   Мигает Идет обмен данными между сетевым адаптером и  
    устройством, подключенным к разъему ETHERNET.

   Не горит PLA не обнаружило подключенных к разъему 
    для сетевого кабеля устройств.

Инструкция по 
установке и 
пользованию 
сетевым адаптером
Zyxel PLA5206

2 сетевых адаптера

POWER

Разъем для сетевого кабеля
кнопка RESET/ENCRYPT

HomePlug
ETHERNET

HomePlug –
соединение 
с другими 
сетевыми 
адаптерами

сетевой адаптер

сетевой адаптер



Комплект включает:
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