
3. Стекловолоконное подключение в квартире
(FttH), например, M-net, Telekom, PfalzKom, Comingolstadt,
Stadtwerke Böblingen, и т. д. 

Кабель сети

доступа

провайдера

homeway системный patch

кабель в Y-исполнении,

корреспондирует с модулем  

розетки

Распределитель-

ное поле, вклю-

чая заземление

для коаксиаль-

ного кабеля

C
P

E 
(R

es
id

en
tia

l 
G

at
ew

ay
)

GREENforMEDIA

кабель к homeway

розеткам

Single-Mode-

Glasfaser 
OUT  TAP  TAP
IN    TAP  TAP

CPE/ONT  
(квартирный
вход) 

Телефонная система /

модем / Router

CATV-распределитель

или ответвитель

2. Провайдер кабельной сети как поставщик сигнала, 
например, Tele Columbus, Unitymedia, Vodafone

CATV-распре-

делитель или

ответвитель

OUT  TAP  TAP
IN    TAP   TAP

1х ответвитель

или розетка с  

3-мя отверсти-

ями провайдера 

Кабель сети

доступа

провайдера

Кабельный модем /
Router / 

телефонная система

homeway системный

patch кабель в Y-испол-

нении, корреспондирует

с модулем  розетки

Распределительное

поле, включая зазем-

ление для коаксиаль-

ного кабеля

GREENforMEDIA

кабель к розеткам

homeway

* схематичное изображение
может отличаться в зависимости  

от провайдера

Информация для сервисных техников (при использовании базовой розетки HW-A1RC)
Схематичное строение центра homeway: расположение передающих розеток, устройств провайдера и homeway
распределительное поле 

1. Сервисный техник провайдера доставит передаточную розет- 

ку (TAE-розетка) и инсталлирует её в центре homeway.

2. Соединительными кабелями провайдера и по его данным

передаточная розетка соединяется со сплиттером, а также с 

DSL-модемом.

3. DSL-модем (Router) соединяется с желаемым портом в homeway

распределительном поле – исключительно homeway системным

patch кабелем в Y-исполнении. Красный штекер пойдёт в распре-

делительное поле, кабели LAN (синий) и телефон (жёлтый)

втыкаются в модем / Router.

Указания: homeway системный patch кабель должен всегда точно

соответствовать модулю в принадлежащей homeway розетке.  

Patch кабель в Y-исполнении не применяется в Gigabit Ethernet-

службах.  

1. Сервисный техник провайдера доставляет и инсталлирует  

CPE (конечное устройство участника).

2. TV-выход des CPE соединяется с TV-распределителем и, при 

необходимости, с усилителем. 

3. CPE соединяется с homeway распределительным полем – 

исключительно homeway системным patch кабелем в Y-

исполнении. Красный штекер идёт в распределительное поле,

кабели LAN (синий) и телефон (жёлтый) втыкаются в CPE.

Указания: homeway системный patch кабель должен всегда

точно соответствовать модулю в принадлежащей homeway

розетке.  

Patch кабель в Y-исполнении не применяется в Gigabit Ethernet-

службах.  .  

1. Сервисный техник провайдера доставит передаточную розет- ку

(с 3-мя отверстиями) и инсталлирует её  в центре homeway.

2. Передаточная розетка соединяется с TV-ответвителем и, при 

необходимости, с усилителем и, возможно, с блокфильтром.

3. По данным провайдера передаточная розетка соединяется с 

кабельным модемом.

4. Кабельный модем (Router) соединяется с homeway распредели- 

тельным полем – исключительноr homeway системным patch кабе-   

лем в Y-исполнении. Красный штекер идёт в распределительное     

поле, кабели LAN (синий) и телефон (жёлтый) втыкаются в кабель-   

ный модем / Router. 

Указания: homeway системный patch кабель должен всегда

точно соответствовать модулю в принадлежащей розетке

homeway.

Patch кабель в Y-исполнении не применяется в Gigabit Ethernet-

службах.  

homeway может
также WLAN! 

Руководство к применению
вашей homeway® системы.
С дополнительной информа-

цией для сервисных

техников

Универсальная проклажка мультимедиа кабеля с homeway. Интеллигентное рас-

пределение всех сигналов (TV, радио, телефон, интернет, LAN, WLAN) в ваших

помещениях.

wwwwwwwww...hhhooommmeeewwwaaayyy...dddeee

* Указание: Отличающееся схематичное изображение для согласованности homeway и unitymedia вы найдёте www.homeway.de.

homeway GmbH :: Liebigstraße 6 :: 96465 Neustadt bei Coburg 
:: www.homeway.de 

©2017 homeway GmbH. Все авторские права сохраняются. Возможности поставок, ошибки и технические изменения остаются в любое время.

Не является

компонентом homeway!

1. Телефонный провайдер как поставщик сигнала, 
например, Deutsche Telekom, Arcor, 1&1, Alice, Tele2 и т. д.

TAE-передаточная

розетка провайдера

SAT-мульти
выключатель

Телефонная система /

модем / Router

homeway системный

patch кабель в Y-испол-

нении, корреспондирует

с модулем розетки

Распределитель ,

включая заземление

коаксиального кабеля

GREENforMEDIA

кабель к розеткам

homeway 

Вход

LNC

Больше информации по этому вопросу вы найдёте на:

www.homeway.de/heimnetzwerk/optimales-wlan

В отличие от оправданной системы homeway у TwiGa к кабелю

GREENforMEDIA Kat.7/Koax к каждой TwiGa базовой розетке

подключен ещё один дополнительный GREENforMEDIA кабель

Kat.7-Kabel. Это позволяет в каждой TwiGa базовой розетке

предоставить возможность подключения для 2× 10 Гбит сети

Ethernet (10 ГбE) или 1x 10 ГбE + телефон (в зависимости от выбора

модуля). Благодаря разным надписям на базовых розетках и рамках

модулей, а также синему цвету защитной крышки розетки и рамок

модулей, можно установить принадлежность к системе отдельных

элементов. Далее, механическое кодирование затрудняет

установку коммуникационных модулей  для TwiGa базовой

розетки в homeway  базовую розетку HW-A1RC. 

Варианты системы TwiGa® 
Для продвинутых пользователей с 2 x 10 Гбит сетью

GREENforMEDIA-кабель, TV-модули, покрытия, металлические экранирующие пластины, рамки для

распределительного поля и комплектующие равным образом используются для обоих вариантов систем.

Рис.: Базовая розетка TWD1RC

TwiGa® варианты 
Установочные модули & системный patch kabel

HW-ET2 DVB-S/C/T HW-ET5 DVB-S TWIN HW-ET6 DVB-C/Rück

HW-ET7 DVB-S/C/T

GREENforMEDIA
Koax/Kat.7 

или

TWM2 LAN/TAE  
10 GbE

TWM1 LAN/LAN  
10 GbE

системный patch kabel
Kat.6

TwiGa питающий кабель
RJ45/RJ11

TwiGa питающий кабель
RJ45/TAE

TwiGa базовая розетка TWD1RC 
с TV- и коммуникационным модулем

на отделку или на колпачко-
вую шину:
HW-VFMU 4 
HW-VFMU 6/6
HW-VFMU 8/4 
HW-VFMU 8
HW-VFMU 12
HW-VBM8 

для 19“-шкафов:
HW-VFMU24

Кабель для питания
сигнала A

GREENforMEDIA
Kat.7 Single

HW-ET8 DVB-S/C/T Указание к подсоединению аппаратов: 

Подключение активных и пассивных сетевых

или телефонных аппаратов у TwiGa системного

варианта осуществляется идентично любой

стандартной нейтральной к применению

прокладке проводов.  

В каждом подключении RJ45 все 8 контактов

доступны и гарантируют применимость

системы до 10 Гбит сети. 

Отличительные признаки

MVFKS1



Принцип функционирования homeway: 
Простое устройство. Безграничные возможности.

2. Функции и структура homeway центра.

homeway центр 

:: действует как место передачи сигналов, ответственность между провайдерами и вашей домашней кабельной сетью

:: служит принятию ваших устройств, как например, модем, Router и т. д.

:: место, на котором буксы подключения ваших устройств будут соединяться с homeway кабельной сетью

Коммуникационные службы телефон, LAN, интернет (при применении базовой розетки HW-A1RC) 

Каждой homeway розетке предназначен порт в homeway распределительном поле. Отдельные порты и соединительные                       

буксы устройств в вашем homeway центре будут соединены с помощью homeway системного patchkabel в Y-исполнении.                           

С помощью цветного штекера и кабеля, а также дополнительной надписи функциональное соединение однозначно:

:: Красный штекер > в соответствующий порт распределительного поля (Рис. 7) 

:: Синий кабель и штекер > в буксу подключения LAN-источника (например, DSL-модем, кабельмодем, HUB, Switch, Router) (Рис. 7)

:: Жёлтый кабель с TAE-штекерами > в TAE-буксу подключения TAE-розетки, телефонной системы или DA-преобразователь (Рис. 7)

:: Зелёный кабель и штекер > в буксы подключения ISDN-телефонов  телефонной системы или NTBA 

Розетка homeway. Одна розетка для всех услуг. 

Благодаря сменным модулям, розетка homeway позволяет реализовать индивиду-

альную мультимедиа конфигурацию – при длящейся секунды установке коммуника-

ционных модулей.  

Кабельные подключения с тыльной стороны розетки остаются без изменений, и вы може-

те в любое время просто и гибко выбрать между пользованием LAN (подключение

подходящих для сети устройств), телевизором (SAT- и кабельное, DVB-T, Smart-TV),

TAE (аналоговый телефонный аппарат), ISDN и также WLAN (только для базовой розетки HW-A1RC).

Кабель GREENforMEDIA®. Жизненная артерия системы.

Специально для жилищного строительства до „стройного“ оптимированный 

гибридный кабель состоит из коаксиальной части кабеля (класс A+) и информаци-

онной части кабеля (Kat.7). Из центра к каждой homeway розетке прокладывается 

свой собственный кабель (соединение “звездой”), таким образом все мультимедиа 

сигналы транспортируются к homeway розеткам.

 Центр homeway. Сборный пункт техники.

В каждой квартире и в каждом одноквартирном доме с системой homeway имеется

свой собственный центр для структурированной кабельной сети. Он находится в кор-

усе, как например, распределитель под штукатуркой, шкафчик для счётчика (отдель-

ное мультимедиа поле), 19"-шкафчик или инсталляция поверх штукатурки, без корпу-

са на стене. Там встречаются с кабельной сетью (распределительное поле), различ-

ными устройствами (например, модем или Router) и кабельной сетью доступа соот-

ветствующего провайдера все элементы мультимедиа сети. 

A

B

C

homeway ро-
зетка

homeway розетка

homeway розеткаhomeway розетка

homeway розетка

homeway розетка

homeway розетка

homeway розетка

провайдер

homeway
центр

homeway ка-
бельная сеть

Foto: Grundig Intermedia GmbH
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Коаксиальная часть 
кабеля

Информационная 
часть кабеля 
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 Смена модуля в розетке homeway

 Требуется смена кабеля в центре

2

2

1

1

Неповторимо:  

Запатентованная модульность.

оснащена только для 
TV

неоснащённая

оснащена только для
коммуникации LAN / 
тел.
(пример)

1 2.1

2.2

homeway розетка1

2

5

Ключ к системе:
розетка homeway.

1. Функции и использование компонентов розетки

Телефон и интернет: желаемый коммуникационный модуль (Рис. 2.2) с верти-

кальной дугой (сравни Рис. 6) всегда разместить и прижать в нижней области 

розеткеи. Затем дуга для арретирования опускается, защёлкивается, после чего, 

при необходимости накладывается экранирующая пластина. После всего уклады-

вается и прикручивается центральная плата (Рис. 5). Если отсутствует TV-модуль,

то оба отверстия можно закрыть заглушками (в комплекте с центральной платой). 

homeway конфигурации (базовая розетка HW-A1RC): 
эти компоненты всегда вместе в комплекте в центре: коммуникационный 

модуль, экранирующая пластина, центральная плата и соответвтвующий 

homeway системный patch кабель в Y-исполнении. 

Примеры:

Коммуникационный модуль
LAN / TAE

 (в homeway розетке)

Системный patch кабель  
в Y-исполнении 

(в центре)

Центральная 
плата

 LAN / TAE

Системный patch кабель  
в Y-исполнении 

(в центре)

Центральная 
плата LAN / 

LAN 

Экранирую-
щая пластина

HW-SB42

2.22.2

оснащена для TV и 
коммуникации LAN 
/ тел. (пример)

6

Plug & Play: 
Смена модуля длится секунды. 

Любая розетка homeway может
быть в разных состояниях:

Коммуникационный модуль
LAN / LAN

 (в homeway розетке)

Экранирую-
щая пластина

HW-SB41

4 4 53

4

DVB-S (SAT):     
•	 Модуль HW-ET7; Буксы: F/IEC “папа”; затухание: ок. 1 dB; обозначение: „S“

Универсальное подключение:   
•	 Универсальный модуль HW-ET2; Буксы IEC “мама“/“папа“; затухание: ок. 4 dB; обозначение: „E“

•	 При SAT-применении (правая букса) необходимо использовать адаптер или специальный соеди-

нительный кабель F/IEC.

2xDVB-S (TWIN-SAT): 

•	 Модуль HW-ET5; Буксы: F/F, затухание ок. 1 dB; обозначение: „TW“ 

Внимание, эта розетка должна быть подготовлена с 2xKoaxkabel !

DVB-C (кабельное телевидение): 

•	 Модуль HW-ET8; Буксы IEC “мама“/“папа“; затухание ок. 10 dB; обозначение „C“ 

DVB-C с обратным приложением канала в розетке: 

•	 Модуль HW-ET6; Буксы: F/IEC “папа”; затухание: ок. 10 dB, обозначение: „R“ 

Пример: Horizon от Unitymedia или прямое подключение кабельного модема 

Телевизор / TV-модули

Жпелаемый TV-модуль (Рис. 2.1) размещается всегда в верхней части розетки. Выбирайте модули с помощью  

предусмотренного применения:

Так функционирует мультимедиа сегодня: непосредственно из homeway центра в вашей квартире        или доме все комнаты будут с

с помощью         мультимедиакабеля обеспечены всеми сигналами. 
запатентован-ie   ная розетка homeway позволяет, благодаря модульной системе подключения, в любой момент подстроиться под ваши 

актуальные пожелания, без изменения базовой кабельной сети. TV, радио, телефон, сетевые услуги - выбор за вами. 
A

B

C

Центральная
плата LAN

Коммуникационный модуль

LAN (1 или 10 ГбитE) 
(в homeway розетке)

Экранирую-
щая пластина

HW-SB41

Системный patch кабель
EPK (в центре)

Коммуникационные службы 1 или 10 Гбит Ethernet

Для 1  или 10 Гбит Ethernet-применений предоставляется соответственно

1 модуль только с одной буксой. Вторая коммуникационная служба по 

техническим причинам одновременно предоставлена быть не может. 

TAE-передающая

розетка провайдера  

SAT-
Multiswitch

Телефонная система / 

модем / Router

homeway системный

patchkabel в Y-исполнении, 

корреспондирующий с

модулем розетки

Распределительное поле,

включая заземление для  

коаксиального кабеля

GREENforMEDIA

кабель к homeway 

розеткам

Вход  

LNC

опционально Рис.: Базовая розетка  
HW-A1RC

Рис.: Базовая розетка
HW-A1RC 

Указание:  
Рисунки 7 и 8 относятся к использованию базовой розетки HW-A1RC.

3
экранирующая 
пластина

закрывающая и дис-
танционная рамка
изготовителя 
выключателей

центральная плата

сменные модули


