
P660HN EE
Интернет-центр для подключения по ADSL2+� 
с точкой доступа Wi-Fi 802.11n 300 Мбит/с*  
и 4-портовым коммутатором Ethernet

Интернет-центр ZyXEL P660HN — это надежное, 
удобное и безопасное подключение вашего дома 
к Интернету и IP-телевидению по выделенному 
каналу ADSL через существующую телефонную 
линию, не мешающее работе самого телефона. Он 
объединяет домашнюю компьютерную технику 
в сеть и подключает ее ко Всемирной Сети 
с помощью первоклассного встроенного модема 
ADSL2+, а безопасность от атак из Интернета и кражи 
информации обеспечивает межсетевой экран.  
Установив P660HN, вы сможете одновременно 
выходить в Интернет с нескольких компьютеров, 
обмениваться между ними фотографиями, 
музыкой и документами, играть в сетевые игры, 
совместно использовать сетевой принтер, 
пользоваться услугой IP-телевидения, а также 
участвовать в файлообменных сетях P2P.
Встроенная точка доступа Wi-Fi дает свободу 
перемещения по квартире подключенных 
к интернет-центру ноутбуков и других 
беспроводных устройств. По мере необходимости 
вы можете развивать свою домашнюю сеть 
с использованием различных устройств компании 
ZyXEL, например как показано на рисунке справа. 
Даже если вы не чувствуете себя специалистом 
в таких технологиях, как ADSL, Ethernet и Wi-Fi, 
впервые сталкиваетесь с настройкой подключения 
к Интернету и IP-телевидению, посторонняя 
профессиональная помощь вам не понадобится. 
Благодаря полностью локализованной 
программе ZyXEL NetFriend любой пользователь 
независимо от уровня знаний в области 
компьютеров и сетей может настроить и запустить 
интернет-центр в работу за считаные минуты.

Адаптированный модем ADSL2+�
Встроенный в P660HN модем ADSL2+  
обеспечивает ряд функциональных 
преимуществ для оптимального использования 
подключения по технологии ADSL:

 ■ Соответствие стандарту ADSL2+ увеличивает 
максимальную скорость загрузки данных 
из Интернета до 24 Мбит/с, что втрое 
быстрее по сравнению с обычным ADSL. 
При этом ADSL2+ обратно совместим 
с более медленными стандартами ADSL.

 ■ Поддержка Annex M увеличивает 
максимальную скорость передачи данных 
к провайдеру с 1 до 3,5 Мбит/с.

 ■ Поддержка Annex L (также известен как READSL) 
обеспечивает возможность подключения 
к провайдеру на линиях длиной до 7 км.

Домашняя беспроводная сеть Wi-Fi
Встроенная точка доступа Wi-Fi позволяет 
организовать высокоскоростную беспроводную 
сеть для совместного доступа в Интернет и работы 
в домашней сети с ноутбука, смартфона и любого 
другого устройства Wi-Fi стандартов IEEE 802.11b, 
802.11g и 802.11n. Благодаря двум антеннам 
с коэффициентом усиления 5 дБи обеспечивается 
широкая зона покрытия и высокое качество 
беспроводной связи на скорости до 300 Мбит/с*.
Интернет-центр предусматривает настройку защиты 
сети Wi-Fi по стандарту WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Устройства, совместимые со стандартом WPS, 
сопровождаются знаком «Wi-Fi PROTECTED SETUP» 
или эмблемой совместимости с операционными 
системами Microsoft Windows Vista либо Windows 7. 

Поддержка IP-телевидения
Интернет-центр P660HN готов к работе с услугами 
интерактивного цифрового телевидения. 
Просто подключите ресивер IP-телевидения 
к интернет-центру и выберите необходимый 
тариф при помощи программы NetFriend

Защита домашней сети 
и безопасная работа
Межсетевой экран с контролем соединений 
и защитой от атак обеспечивает двойную 
защиту домашней сети от угроз из Интернета. 
Он гарантированно предотвращает 
несанкционированный доступ к вашим 
компьютерам извне. Возможность транзита 
VPN-соединений позволяет безопасно 
подключиться к офисной сети из дома 
и работать в любое удобное время.

Больше возможностей для 
ваших интернет-проектов
С помощью Интернет-центра ZyXEL можно 
воплотить в жизнь ваши самые смелые 
интернет-проекты. Например, открыть доступ 
друзьям к находящемуся у вас дома игровому/
файловому/веб-серверу, установить веб-камеру 
для дистанционного наблюдения или даже 
открыть свою интернет-радиостанцию. Для 
дополнительного удобства можно бесплатно 
зарегистрировать красивое доменное имя, 
например «my.homeip.net», воспользовавшись 
службой DynDNS. Сетевые функции интернет-
центра обеспечивают полноправное участие 
в файлообменных сетях, например BitTorrent и DC.

Поддержка IP-телефонии
ZYXEL P660HN используют конусный метод 
трансляции сетевых адресов (Cone NAT), 
обеспечивающий простую установку IP-телефона.

Быстрая настройка для 
неспециалистов
Настройка P660HN для подключения к Интернету 
с помощью программы ZyXEL NetFriend — дело 
нескольких минут даже для неподготовленного 
пользователя. Для настройки необходимо 
лишь выбрать из предложенного списка своего 
провайдера и тарифный план. Все остальное 
NetFriend сделает самостоятельно в соответствии 
с требованиями провайдера. Если провайдер 
предоставляет интерактивные мультимедийные 
услуги, такие, как IP-телевидение, интернет-центр 
будет настроен для подключения ресивера IPTV.

Комплектация
В комплект  P660HN входит все необходимое 
для подключения, в том числе сплиттер 
и соединительные провода.
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Технические характеристики
Технические характеристики
Название: Интернет-центр для подключения по ADSL2+ 
 с точкой доступа Wi-Fi 802.11n 300 Мбит/с и 4-портовым коммутатором
Модель: P660HN EE

Комплектация 
 ■ Интернет-центр P660HN EE
 ■ Адаптер для сети переменного тока 220 В
 ■ Две антенны 5дБи
 ■ Инструкция по применению
 ■ Телефонный сплиттер
 ■ Два телефонных кабеля (серые)
 ■ Кабель Ethernet (желтый)
 ■ Компакт-диск с программой ZyXEL NetFriend и документацией
 ■ Гарантийный талон
 ■ Если у вас в квартире более одного телефонного аппарата, то 

вам также могут понадобиться дополнительные микрофильтры, 
которые необходимо приобретать отдельно.

Конструктивные особенности
 ■ 1 разъем RJ-11 для подключения к телефонной линии
 ■ 4 разъема RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) с автоопределением типа кабеля
 ■ 2 разъема RP-SMA для подключения антенны
 ■ 8 индикаторов статуса (POWER, LAN 1/2/3/4, WLAN, DSL, INTERNET)
 ■ Кнопка возврата к заводским установкам
 ■ Кнопка включения питания
 ■ Кнопка включения беспроводного модуля Wi-Fi и WPS
 ■ Программное обновление функций

ADSL
 ■ Автоматический выбор модуляции
 ■ Автоматический выбор скорости G.hs (G.994.1)
 ■ RADSL (ANSI T1.413 Issue 2)
 ■ G.dmt (ITU G.992.1 Annex A)
 ■ G.lite (G.992.2)
 ■ ADSL2 G.dmt.bis (G.992.3)
 ■ ADSL2 G.lite.bis (G.992.4)
 ■ ADSL2+ (G.992.5)
 ■ Reach-Extended ADSL (RE ADSL)

ATM
 ■ Спецификации UNI 3.1 /4.0 ATM-форума
 ■ До 8 виртуальных каналов (PVC)
 ■ RFC 1483/2684 (Множество протоколов поверх AAL5)
 ■ RFC 2364 (PPPoA)
 ■ RFC 2516 (PPPoE)
 ■ Мультиплексирование LLC/SNAP и VC
 ■ Качество обслуживания ATM (CBR,UBR,VBR)
 ■ Диагностика ITU-T I.610 OAM F4/F5 Loop-back, AIS, and RDI OAM Cells

Сетевые функции
 ■ Прозрачный мост IEEE 802.1d
 ■ Маршрутизация протокола IP
 ■ Динамический обмен маршрутами (RIP v1/v2)
 ■ Работа с интерактивным телевидением и IP-телефонией
 ■ Гибкая настройка трансляции ATM PVC в выбранные 

порты встроенного управляемого коммутатора
 ■ Высокая эффективность передачи мультимедийного (MSRT, 

MAP) и мультикастового видов трафика (IGMP v1/v2)
 ■ Трансляция сетевых IP-адресов и портов в режиме Cone NAT
 ■ Предоставление доступа к собственному игровому/

файловому/веб-серверу из Интернета
 ■ Транзит PPPoE-соединений
 ■ Встроенный сервер DHCP для автоматической настройки компьютеров
 ■ Регистрация доменного имени на динамический IP-адрес (Dynamic DNS)
 ■ Совместимость с технологией UPnP для обнаружения 

устройств и управления ими

Защита сети
 ■ Межсетевой экран с контролем устанавливаемых соединений (SPI)
 ■ Защита от DoS- и DDoS-атак из Интернета
 ■ Фильтрация сетевого трафика
 ■ Управление доступом к функции удаленного управления 

с возможностью назначения IP-адреса доверенного клиента

Беспроводная сеть
 ■ Беспроводная точка доступа 802.11n, до 300 Мбит/с, 

совместимая с устройствами стандарта 802.11b/g
 ■ 2 всенаправленные антенны 5 дБи в комплекте
 ■ Аутентификация по протоколам WPA / WPA-PSK / WPA2 / WPA2-PSK
 ■ Список контроля доступа по MAC-адресам
 ■ WEP-шифрование 64/128 бит
 ■ Приоритизация беспроводного трафика WMM QOS

Диагностика и управление
 ■ NetFriend
 ■ Веб-конфигуратор
 ■ Telnet
 ■ SNMP
 ■ FTP для обновления микропрограмм и обновления/

резервного копирования конфигурации устройства
 ■ TR-069
 ■ Встроенные средства диагностики ADSL/ATM/Ethernet

Физические параметры
 ■ Габаритные размеры — 189 x 132 x 42 мм без учета антенн
 ■ Масса — 325 г без адаптера питания

Условия эксплуатации
 ■ Рабочий диапазон температур: от 0 до 40 °С
 ■ Относительная влажность: от 20 до 90% без конденсации
 ■ Питание от сети переменного тока 220В / 50Гц через адаптер. 

Характеристики адаптера указаны на нижней панели интернет-центра

Системные требования
 ■ Телефонная линия с услугой ADSL-доступа от интернет-провайдера
 ■ Компьютер с дисководом для компакт-дисков и портом 

Ethernet или беспроводным адаптером 802.11b/g/n
 ■ Для программы NetFriend - ОС Microsoft Windows XP/Vista/7

Информация для заказа

Модель Позиция Название

P660HN
 (Annex A)

14100-04C2 Интернет-центр для подключения по ADSL2+ 
с с точкой доступа Wi-Fi 802.11n 300 Мбит/с 
и 4-портовым коммутатором Ethernet

Центр информации и поддержки ZyXEL
Если у вас есть вопросы, касающиеся оборудования ZyXEL, 
пожалуйста, обращайтесь в Центр информации и поддержки. 

Страна Веб-сайт
Горячая линия (звонок 
бесплатный)

Беларусь zyxel.by/help 8-820-0071-0011**

Казахстан zyxel.kz/help 8-800-080-0055

Россия zyxel.ru/help 8-800-200-8929

Узбекистан zyxel.kz/help 8-800-120-0500

Украина ua.zyxel.com/help 0-800-504-004

© ZyXEL, 2010. Авторские права защищены.
Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой 
форме данного документа или любой его части без предварительного 
письменного разрешения ZyXEL запрещены. Названия продуктов или 
компаний, упоминаемые в данном руководстве, могут быть товарными 
знаками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей. 
ZyXEL оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в любой 
продукт, описанный в этом документе, без предварительного уведомления. 
Содержание этого документа предоставлено на условиях «как есть». ZyXEL 
оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое 
данного документа в любое время без предварительного уведомления.

* 300 Мбит/с — максимальная скорость работы на физическом уровне по стандарту IEEE 802.11n при соединении с адаптерами, использующими два пространственных потока и канал 40 МГц для 
приема и передачи. Действительная скорость в беспроводной сети зависит от особенностей и настроек клиентского оборудования, числа клиентов в сети, препятствий на пути прохождения 
сигнала, а также наличия других беспроводных сетей и радиопомех в том же диапазоне.

**  Кроме звонков с мобильных телефонов и таксофонов.


