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Подключение к сети повторителя
После завершения настройки повторителя Nighthawk® можно 
подключить все свои устройства к новой сети повторителя по 
WiFi-соединению или с помощью WPS.

Подключение по WiFi
 ¾ Для подключения к повторителю по сети WiFi 

выполните следующие действия:
1. На компьютере или мобильном устройстве с поддержкой 

WiFi откройте менеджер соединений WiFi, который 
управляет подключениями к сети WiFi.
Менеджер соединений WiFi просканирует все сети WiFi, в 
зоне действия которых вы находитесь.

2. Найдите имя сети WiFi (SSID) своего повторителя выберите 
его и введите пароль этой сети.
Это SSID и пароль, заданные во время установки. 
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Подключение по WPS
Справочные материалы по использованию кнопки WPS на 
устройстве с поддержкой WiFi представлены в интернет-
справке или в инструкциях, которые поставляются с 
устройством. Некоторые устаревшие устройства не могут 
использовать WPS.

 ¾ Для подключения к повторителю по WPS-
соединению выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку WPS на повторителе. 
Индикатор WPS  начнет мигать синим цветом. 

2. Не позже чем через две минуты после этого нажмите кнопку 
WPS на устройстве с поддержкой WPS.
При подключении повторителя к устройству с поддержкой 
WPS индикатор WPS будет непрерывно гореть синим 
цветом.
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Вход в систему управления 
повторителя для доступа к его 
настройкам
После установки можно войти в систему управления 
повторителя, чтобы просмотреть или изменить его настройки. 

 ¾ Для входа в систему управления повторителя 
выполните следующие действия:

1. Запустите веб-браузер на компьютере или мобильном 
устройстве, подключенном к сети повторителя.

2. Войдите в систему управления повторителя:
• Если перед этим вы не включили функцию One WiFi 

Name (Одно имя WiFi), введите www.mywifiext.net в 
адресную строку браузера.

• Если функция One WiFi Name (Одно имя WiFi) 
включена, введите один из следующих URL-адресов:

 - Компьютеры под управлением Windows.  
http://mywifiext

 - Компьютеры Mac и устройства под управлением 
iOS. http://mywifiext.local



5

 - Устройства под управлением Android.  
http://<IP-адрес повторителя> (например, 
http://192.168.1.3)
Чтобы узнать IP-адрес своего повторителя, 
выполните следующие действия:
а. Войдите в систему управления роутера.
б. В веб-интерфейсе роутера перейдите на 

страницу со списком устройств, подключенных к 
вашему роутеру.

в. Найдите свой повторитель в списке и запишите 
его IP-адрес.

г. Введите IP-адрес повторителя в адресную 
строку веб-браузера.

Отобразится страница входа в систему.
3. Введите имя пользователя и пароль администратора и 

нажмите кнопку LOG IN (ВХОД).
Появится страница состояния.
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Изменение настроек WiFi повторителя
Если функция One WiFi Name (Одно имя WiFi) включена, 
изменить настройки сети WiFi из веб-интерфейса повторителя 
будет невозможно. Для изменения настроек WiFi потребуется 
войти в систему роутера. 

Если функция One WiFi Name (Одно имя WiFi) отключена, 
настройки сети WiFi можно изменить из веб-интерфейса 
повторителя.

 ¾ Для изменения настроек WiFi повторителя 
выполните следующие действия:

1. Запустите веб-браузер на компьютере или мобильном 
устройстве, подключенном к сети повторителя.

2. Войдите в систему управления повторителя:
• Если перед этим вы не включили функцию One WiFi 

Name (Одно имя WiFi), введите www.mywifiext.net в 
адресную строку браузера.

• Если функция One WiFi Name (Одно имя WiFi) 
включена, введите один из следующих URL-адресов:

 - Компьютеры под управлением Windows.  
http://mywifiext
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 - Компьютеры Mac и устройства под управлением 
iOS. http://mywifiext.local

 - Устройства под управлением Android.  
http://<IP-адрес повторителя> (например, 
http://192.168.1.3)

Отобразится страница входа в систему.
Если страница входа в систему не отобразилась, см. 
раздел Вход в систему управления повторителя для 
доступа к его настройкам на стр. 4.

3. Введите имя пользователя и пароль администратора и 
нажмите кнопку LOG IN (ВХОД).
Появится страница состояния.

4. Выберите Settings > Wireless (Настройки > Беспроводная 
связь).
Отобразится страница Wireless (Беспроводная связь).

5. Для изменения имени сети WiFi (SSID) введите новое имя в 
поле Network Name (SSID) (Имя сети (SSID)).

6. Для изменения пароля сети WiFi введите новый пароль в 
поле WiFi Password (Пароль WiFi).

7. Нажмите кнопку SAVE (СОХРАНИТЬ).
Ваши настройки будут сохранены.
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Часто задаваемые вопросы
Подробная информация о продукте представлена в руководстве 
пользователя на веб-сайте downloadcenter.netgear.com.

Процедура установки с помощью веб-браузера продолжает 
запрашивать пароль (фразу-пароль) сети, но я уверен, что 
ввел пароль правильно. Что делать?

Вероятно, вы установили повторитель на границе зоны 
действия сети роутера или точки доступа. Для усиления 
сигнала переместите повторитель ближе к роутеру и убедитесь 
в том, что индикатор состояния подключения горит синим или 
желтым цветом.

• Непрерывно горит синим. Наилучшее качество 
соединения.

• Непрерывно горит желтым цветом. Хорошее качество 
соединения.

• Непрерывно горит красным цветом. 
Неудовлетворительное качество соединения.

• Не горит. Соединение отсутствует.
Если для обеспечения безопасности вы используете протокол 
WEP, убедитесь, что ввели пароль сети в требуемое поле.

http://downloadcenter.netgear.com/


9

Я установил соединение с сетью NETGEAR_EXT и открыл 
окно браузера, но страница процедуры установки с 
помощью веб-браузера не отображается. Что делать?

Попытайтесь устранить эту неполадку следующим образом:

• Убедитесь, что ваш компьютер получает динамический 
адрес по DHCP (обычно это так и есть).

• Проверьте, что индикатор соединения с клиентом 2,4 ГГц 
или 5 ГГц горит синим цветом и что у компьютера имеется 
действительный IP-адрес. 

• Перезапустите веб-браузер и введите www.mywifiext.net  
в поле адреса. Введите имя пользователя и пароль 
администратора и нажмите кнопку LOG IN (ВХОД).

Как восстановить заводские настройки повторителя?
1. С помощью тонкого предмета, например, стержня 

авторучки или разогнутой скрепки, нажмите и удерживайте 
кнопку Factory Reset (Восстановление заводских настроек) 
на повторителе, пока индикатор питания  не начнет 
мигать синим цветом.

2. Отпустите кнопку Factory Reset (Восстановление заводских 
настроек) и подождите, пока повторитель перезагрузится.
При этом происходит сброс повторителя и восстановление 
заводских настроек.
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Я забыл имя пользователя и пароль администратора. Что 
делать?
На странице входа нажмите ссылку User Name and Password 
Help (Справка по имени пользователя и паролю) и ответьте 
на контрольные вопросы, ответы на которые вы указали в 
процессе начальной настройки. 
Если вы забыли ответы на контрольные вопросы, выполните 
следующие действия, чтобы повторно настроить учетные 
данные:
1. Восстановите заводские настройки повторителя.
2. Запустите веб-браузер на компьютере или мобильном 

устройстве, подключенном к сети повторителя.
3. Войдите в систему управления повторителя:

• Если перед этим вы не включили функцию One WiFi 
Name (Одно имя WiFi), введите www.mywifiext.net в 
адресную строку браузера.

• Если функция One WiFi Name (Одно имя WiFi) 
включена, введите один из следующих URL-адресов:

 - Компьютеры под управлением Windows.  
http://mywifiext

 - Компьютеры Mac и устройства под управлением 
iOS. http://mywifiext.local
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 - Устройства под управлением Android.  
http://<IP-адрес повторителя> (например, 
http://192.168.1.3)

Отобразится страница входа в систему.
Если страница входа в систему не отобразилась, см. 
раздел Вход в систему управления повторителя для 
доступа к его настройкам на стр. 4.

4. Нажмите кнопку NEW EXTENDER SETUP (НАСТРОЙКА 
НОВОГО ПОВТОРИТЕЛЯ).
В ответ на запрос системы заполните поля на этой 
странице, чтобы повторно настроить свои учетные данные.

Мой роутер использует протокол обеспечения 
безопасности WEP, я ввел в повторитель неверный пароль 
или ключ безопасности. Я больше не могу получить доступ 
к повторителю. Что делать?

Повторитель не может проверить корректность пароля WEP. 
Если вы ввели неверный пароль, компьютер или мобильное 
устройство с поддержкой WiFi не сможет получить IP-адрес 
от повторителя. Для получения IP-адреса вам придется 
восстановить заводские настройки повторителя.
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Я включил на роутере фильтрацию MAC-адресов WiFi-
устройств, контроль доступа по сети WiFi или список 
контроля доступа (ACL). Что нужно сделать при установке 
повторителя?

Если WiFi-устройство подключается к вашему роутеру через 
повторитель, то MAC-адрес WiFi-устройства, указанный 
на роутере, транслируется в другой MAC-адрес. Если на 
роутере включена фильтрация по MAC-адресам, контроль 
доступа по сети WiFi или ACL, WiFi-устройство подключается к 
повторителю, но не может получить IP-адрес от повторителя и 
доступ к Интернету. 

Чтобы разрешить WiFi-устройству получать IP-адрес от 
повторителя и доступ к Интернету, необходимо указать 
транслируемый MAC-адрес в настройках роутера.

 ¾ Для добавления MAC-адреса в роутер выполните 
следующие действия:

1. Войдите в систему управления роутера и отключите 
фильтрацию по MAC-адресам, контроль доступа по сети 
WiFi или ACL.
Дополнительные сведения о том, как отключить 
фильтрацию по MAC-адресам, контроль доступа по сети 
WiFi или ACL, представлены в документации роутера.
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2. Включите повторитель и подключите к нему все WiFi-
устройства.

3. Убедитесь в том, что индикатор состояния подключения 
горит.

4. Войдите в систему управления повторителя:
а. Запустите веб-браузер на компьютере или мобильном 

устройстве, подключенном к сети повторителя.
б. Войдите в систему управления повторителя:

• Если перед этим вы не включили функцию One WiFi 
Name (Одно имя WiFi), введите www.mywifiext.net 
в адресную строку браузера.

• Если функция One WiFi Name (Одно имя WiFi) 
включена, введите один из следующих URL-
адресов:

 - Компьютеры под управлением Windows.  
http://mywifiext

 - Компьютеры Mac и устройства под 
управлением iOS. http://mywifiext.local

 - Устройства под управлением Android.  
http://<IP-адрес повторителя> (например, 
http://192.168.1.3)
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Отобразится страница входа в систему.
Если страница входа в систему не отобразилась, см. 
раздел Вход в систему управления повторителя для 
доступа к его настройкам на стр. 4.

в. Введите имя пользователя и пароль администратора и 
нажмите кнопку LOG IN (ВХОД).

5. Выберите Settings > Connected Devices (Настройки > 
Подключенные устройства).
На странице Connected Devices (Подключенные 
устройства) отображаются MAC-адреса и виртуальные 
MAC-адреса компьютеров и WiFi-устройств, подключенных 
к сети повторителя.

6. В таблицу фильтрации по MAC-адресам роутера добавьте 
виртуальные MAC-адреса повторителя и все виртуальные 
MAC-адреса устройств, подключенных к повторителю.

7. Включите на роутере фильтрацию по MAC-адресам, 
контроль доступа по сети WiFi или ACL.
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Сентябрь 2017 г.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive

San Jose, CA 95134,  
USA (США)

Поддержка
Благодарим вас за покупку продуктов компании 
NETGEAR! На веб-странице www.netgear.com/support 
вы можете зарегистрировать продукт, получить 
необходимую помощь, доступ к последним файлам 
для загрузки и руководствам пользователя, а 
также присоединиться к нашему сообществу. Мы 
рекомендуем использовать только официальные 
ресурсы поддержки NETGEAR.

Товарные знаки
© NETGEAR, Inc., NETGEAR и логотип NETGEAR 
являются зарегистрированными товарными 
знаками NETGEAR, Inc. Все другие товарные знаки 
представлены исключительно в информационных 
целях.

Соответствие стандартам
Текущая версия текста декларации о соответствии 
стандартам ЕС представлена на веб-странице  
http://kb.netgear.com/11621 

Информация о соответствии нормативам 
представлена по адресу:  
www.netgear.com/about/regulatory/ 

Перед подключением источника питания внимательно 
ознакомьтесь с документами о соответствии 
нормативам.

Производитель:
NETGEAR INTERNATIONAL LTD. 
First Floor, Building 3, 
University Technology Centre, 
Curraheen Road, Cork, Ирландия
Тел.: +353-21-2333-200 
Факс: +353-21-2333-299 
www.netgear.com 

Представительство:
NETGEAR INTERNATIONAL LTD. 
Российская Федерация, 115280, 
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19
Тел.: +7-495-269-0260 
E-mail: info@netgear.ru 
www.netgear.ru 

Поддержка и гарантия:
Тел. 8-800-100-1160
(бесплатный номер для звонков из РФ)

Завод-изготовитель:
Funing Precision Component Co., Limited
Foxconn Communication & Network Solution 
Business Group (CNSBG)
B04 Building, Lot B, Que Vo Industrial Park,
Bac Ninh City, Вьетнам

http://downloadcenter.netgear.com/other/
http://kb.netgear.com/11621
http://www.netgear.com/about/regulatory/
http://www.netgear.com
http://www.netgear.ru

