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Начало работы 
Чтобы расширить покрытие существующей сети WiFi, 
следует подключить повторитель Nighthawk® к этой сети 
WiFi. Это можно сделать двумя способами:

• Подключение с использованием функции WPS. 
Функция WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет 
подключиться к защищенной сети WiFi без 
необходимости ввода сетевого имени и пароля.

Примечание. WPS не поддерживает протокол 
безопасности WEP и сети со скрытым именем 
(SSID). Если в существующей сети WiFi используется 
протокол безопасности WEP или ее имя (SSID) скрыто, 
следуйте инструкциям, представленным в разделе 
Подключение с использованием функции WPS.

• Подключение с использованием помощника 
установки NETGEAR. Для использования помощника 
установки NETGEAR запустите веб-браузер на 
компьютере или мобильном устройстве. Более 
подробные сведения представлены в разделе 
Подключение с использованием помощника 
установки NETGEAR на оборотной стороне этого 
краткого руководства.

Подключение с использованием 
функции WPS
1. Подключите повторитель к сети 

электропитания.
a. Установите повторитель 

вблизи роутера WiFi. 
б. Подключите повторитель к 

электрической розетке.
Дождитесь, когда индикатор 
питания будет непрерывно 
гореть синим цветом.

в. Если индикатор питания 
не загорается, нажмите и 
удерживайте кнопку WPS/
Power (WPS/включение 
питания) до тех пор, пока этот 
индикатор не загорится. 

2. Выполните подключение к WiFi-роутеру.

a. Нажмите и удерживайте кнопку WPS/Power 
(WPS/включение питания) на повторителе не 
более пяти секунд. 
Индикатор WPS  начнет мигать синим цветом. 

Примечание. Если удерживать кнопку WPS/
Power (WPS/включение питания) нажатой более 
пяти секунд, повторитель выключится.

б. Не позже чем через две минуты после этого 
нажмите кнопку WPS на вашем роутере WiFi. 
При подключении повторителя к роутеру 
индикатор WPS  будет гореть синим цветом.

Если индикатор соединения с роутером  
горит синим, это значит, что качество соединения 
между роутером и повторителем хорошее. Если 
индикатор соединения с роутером горит желтым 
или красным, переместите повторитель ближе к 
роутеру и повторите попытку.

в. Если ваш WiFi-роутер поддерживает диапазон 
5 ГГц, повторите шаги 2a и 2б.
Примечание. Если ваш роутер поддерживает 
частотный диапазон 5 ГГц, повторитель 
попытается подключиться к роутеру в диапазоне 
5 ГГц при первом нажатии кнопки WPS/Power 
(WPS/включение питания). Если повторитель 
не подключился к роутеру в диапазоне 5 ГГц в 
первый раз, повторите действия по подключению 
с функцией WPS.

3. Выберите место расположения и 
проверьте уровень сигнала.

a. Переместите повторитель в новое местоположение, 
примерно посередине между роутером и областью 
со слабым сигналом WiFi-роутера. 
Место, которое вы выберете, должно находиться 
в зоне покрытия WiFi-роутера. Ознакомьтесь с 
рисунком выше.

б. Используя индикатор соединения с роутером 
, выберите местоположение с оптимальным 

качеством связи между повторителем и роутером.
• Синий. Оптимальное качество соединения.

• Желтый. Удовлетворительное качество 
соединения. Рекомендуется переместить 
повторитель ближе к роутеру.

• Красный. Неудовлетворительное качество 
соединения. Переместите повторитель ближе 
к роутеру.

• Не горит. Соединение отсутствует. 
в. Если соединение отсутствует или качество связи 

вас не устраивает, переместите повторитель 
ближе к роутеру и пытайтесь снова установить 
соединение до тех пор, пока индикатор 
соединения с роутером не загорится синим 
цветом.

4. Подключите устройства.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

a. Установите компьютер или мобильное устройство 
с поддержкой WiFi в месте с плохим покрытием 
сигнала WiFi роутера. 

б. Подключите компьютер или мобильное 
устройство с поддержкой WiFi к сети повторителя. 
Для своих сетей 2,4 ГГц и 5 ГГц повторитель 
использует те же настройки сети WiFi, что и 
роутер.

Например, при подключении повторителя 
к роутеру по сети WiFi в диапазоне 2,4 ГГц 
повторитель использует настройки сети WiFi 
2,4 ГГц роутера для обеих сетей:

• Имя сети WiFi роутера в диапазоне 2,4 ГГц: 
MyWiFiExample

• Имя сети WiFi роутера в диапазоне 5 ГГц: 
MyWiFiExample-5G

• Имя сети WiFi повторителя в диапазоне 
2,4 ГГц: MyWiFiExample

• Имя сети WiFi повторителя в диапазоне 
5 ГГц: MyWiFiExample

При подключении повторителя к роутеру по сети 
WiFi в диапазоне 5 ГГц повторитель использует 
настройки сети WiFi 5 ГГц роутера для обеих 
сетей:

• Имя сети WiFi роутера в диапазоне 2,4 ГГц: 
MyWiFiExample

• Имя сети WiFi роутера в диапазоне 5 ГГц: 
MyWiFiExample-5G

• Имя сети WiFi повторителя в диапазоне 
2,4 ГГц: MyWiFiExample-5G

• Имя сети WiFi повторителя в диапазоне 
5 ГГц: MyWiFiExample-5G

Примечание. Поскольку у сети роутера и 
сети повторителя одинаковые имена сети WiFi, 
используется только одно имя сети WiFi.



Подключение с использованием 
помощника установки NETGEAR
Для использования помощника установки NETGEAR 
запустите веб-браузер на компьютере или мобильном 
устройстве.

1. Подключите повторитель к сети 
электропитания.

a. Установите повторитель вблизи роутера WiFi. 
б. Подключите повторитель к электрической 

розетке.
Дождитесь, когда индикатор питания будет 
непрерывно гореть синим цветом.

в. Если индикатор питания не загорается, нажмите и 
удерживайте кнопку WPS/Power (WPS/включение 
питания) до тех пор, пока этот индикатор не 
загорится. 
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4. Выберите место расположения и 
проверьте уровень сигнала.

a. Переместите повторитель в новое 
местоположение, примерно посередине между 
роутером и областью со слабым сигналом WiFi-
роутера.
Место, которое вы выберете, должно находиться 
в зоне покрытия WiFi-роутера. Ознакомьтесь с 
рисунком выше.

б. Используя индикатор соединения с роутером 
, проверьте соединение между 

повторителем и роутером:

• Синий. Оптимальное качество соединения.

• Желтый. Удовлетворительное качество 
соединения. Рекомендуется переместить 
повторитель ближе к роутеру.

• Красный. Неудовлетворительное качество 
соединения. Переместите повторитель ближе 
к роутеру.

• Не горит. Соединение отсутствует. 

в. Если соединение отсутствует или качество связи 
вас не устраивает, переместите повторитель 
ближе к роутеру и пытайтесь снова установить 
соединение до тех пор, пока индикатор 
соединения с роутером не загорится синим 
цветом.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

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.

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

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

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

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

2. Выполните подключение к повторителю.

a. На компьютере или мобильном устройстве с 
поддержкой WiFi откройте менеджер соединений 
WiFi.

б. Найдите сеть повторителя с именем NETGEAR_
EXT и подключитесь к ней.
При подключении компьютера или мобильного 
устройства к повторителю индикатор соединения 
с клиентом 2,4 ГГц будет непрерывно гореть 
синим цветом.

3. Выполните настройку с помощью  
веб-браузера.
a. Запустите веб-браузер. 

Автоматически откроется страница 
помощника установки повторителя. Если 
страница помощника установки NETGEAR не 
отображается, перейдите по ссылке  
www.mywifiext.net 

б. Следуйте инструкциям, чтобы подключить 
повторитель к имеющейся сети WiFi. 

Вход в систему управления 
повторителя для доступа к его 
настройкам
После установки можно войти в систему управления 
повторителя, чтобы просмотреть или изменить его настройки. 

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

 - 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.

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

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

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

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

www.netgear.com/support
http://kb.netgear.com/11621
http://www.netgear.com/about/regulatory/
http://www.netgear.com

