
 

 

 

 

 

Инструкция  

по настройке ONT 

Huawei HG8010 
  



Описание ONT Huawei HG8010 
 

Внешний вид 

 

 

 
Рис. 1  Задняя панель 

 

 Описание портов задней панели (рис.1) 

Порты Функции 

OPTICAL Оптический порт. Оптический порт снабжен пластиковой заглушкой 
и предназначен для подключения оптического волокна. Чтобы из-
бежать травм глаза, запрещается смотреть прямо в оптический 
порт! 

LAN Порт для подключения ПК, STB, маршрутизатора 

POWER Разъем питания, используется для подключения адаптера питания. 
 

 

 
Рис. 2  Боковая панель 

 

 Описание кнопок боковой панели (рис.2) 

Кнопка Описание 

 

 
 

Кнопка включения/выключения устройства 

RESET Кнопка сброса устройства к заводским параметрам. Для сброса 
настроек необходимо нажать и удерживать в течении 10 секунд. 

 



 
Рис. 3 Верхняя панель 

 

Описание индикаторов на верхней панели (рис.3) 

Надпись Описание Статус Действие 

 
POWER 

 
Индикатор элек-

тропитания 

Зелёный: всегда включён Устройство включено 

Оранжевый: всегда включён Устройство работает от 
внешней батареи 

Выключен Устройство выключено 

 
 
 

PON и 
LOS 

 
 
 

Индикаторы 
аутентификации 

PON LOS  

Выключен Выключен Устройство выключено 

Мигает дважды 
в секунду 

Выключен Устройство ожидает уста-
новление подключения 

Всегда включен Выключен Соединение установлено 

Выключен Мигает 1 раз в 
секунду 

Низкий уровень оптиче-
ского сигнала 

Мигает дважды 
в секунду 

Мигает два-
жды в секунду 

Неопределённое устрой-
ство 

 
 

LAN 

 
Индикатор со-

стояния LAN 
порта 

Всегда включен Ethernet соединение в нор-
мальном состоянии 

Мигает Происходит передача дан-
ных 

Выключен Ethernet соединение не 
установлено 

 

 

 

 

 



 Данный тип абонентского терминала не требует настройки и готово к работе сразу 

после включения. Для того чтобы одновременно пользоваться услугами IPTV и Internet, в 

том числе и по Wi-Fi, необходимо дополнительное оборудование c поддержкой функцио-

нала VLAN, например маршрутизатор D-Link Dir 320 NRU. Если же будет использоваться 

только услуга Internet, то можно использовать маршрутизатор любого производителя 

либо прямое подключение к ПК. 

При необходимости есть возможность зайти в конфигурационный режим ONT 

Huawei HG8010. Для этого необходимо присвоить сетевой карте ПК IP адрес 

192.168.100.100, маска 255.255.255.0 

Для этого, настроим компьютер на использование этого IP адреса:  
- Нажмите кнопку «Пуск».  Выберите пункт меню «Настройка» -> «Панель управления» -> 
«Сеть и удаленный доступ к сети» > «Подключение по локальной сети». В появившемся 
окне (рис.4) нажмите кнопку «Свойства».  
  

 
Рис.4 

  
В появившемся окне (рис. 5) выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите 

кнопку «Свойства».  



 
Рис. 5 

В появившемся окне (рис. 6) выберите «Использовать следующий IP-адрес» вве-

дите: IP-адрес 192.168.100.100, маска 255.255.255.0  и нажмите кнопку «OK».  

 
Рис.6 

 

 

 

 

 

 



 Затем в адресной строке Вашего браузера нужно ввести IP адрес 
192.168.100.1. В ответ Вы получите В ответ Вы получите приглашение ввода логина/па-
роля (рис. 7).Необходимо ввести: 

Accaunt: telecomadmin 
Password: admintelecom 

 
Рис. 7 

 

 После успешной авторизации вы сможете проверить статус абонентского терми-

нала, уровень оптического сигнала, статут WAN подключений. 

 


