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Начало работы
Благодарим вас за приобретение переносного роутера-повторителя NETGEAR 
Trek N300 PR2000. Устройство Trek можно подключать к Интернету в режиме 
точки доступа в общедоступной зоне WiFi, режиме повторителя, режиме роутера 
или в режиме сотовой связи.

Примечание. Можно также использовать устройство Trek в режиме моста или 
режиме точки доступа (AP). Более подробную информацию см. в руководстве 
пользователя. Доступ к руководству пользователя в сети Интернет можно получить 
с веб-страницы http://downloadcenter.netgear.com или по ссылке в пользовательском 
интерфейсе устройства Trek. Более полная информация об использовании 
пользовательского интерфейса устройства Trek представлена в разделе Просмотр 
или изменение настроек устройства Trek на стр. 18.

Режим точки доступа в 
общедоступной зоне WiFi

Режим повторителя

Режим роутера
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Вводные сведения об устройстве NETGEAR 
Trek
Прежде чем приступить к установке устройства Trek, ознакомьтесь с 
индикаторами, кнопками и портами этого устройства.

Переключатель "Internet Mode" (Режим подключения 
к Интернету)

Установите переключатель Internet Mode (Режим подключения к Интернету) в 
одно из следующих положений:

• Wired (Проводная сеть). Установите переключатель в положение Wired 
(Проводная сеть), если собираетесь подключить устройство Trek к Интернету 
с помощью кабеля Ethernet. Например, следует установить переключатель 
в положение Wired (Проводная сеть), чтобы использовать устройство Trek в 
режиме роутера или режиме точки доступа (AP).

• Power off (Питание выкл.). Установите переключатель в положение Power 
off (Питание выкл.), чтобы выключить устройство Trek. Перед подключением 
устройства Trek к электрической розетке убедитесь, что переключатель 
установлен в положении Power off (Питание выкл.).
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• Wireless (Беспроводная сеть). Установите переключатель в положение 
Wireless (Беспроводная сеть) для подключения устройства Trek к Интернету 
с использованием WiFi-соединения. Например, следует установить 
переключатель в положение Wireless (Беспроводная сеть), чтобы использовать 
устройство Trek в режиме точки доступа в общедоступной зоне WiFi, режиме 
повторителя, режиме сотовой связи или режиме моста.

Порты подключения и кнопка "Reset" (Сброс)

Устройство Trek оснащено кнопкой сброса и следующими портами для 
подключений:

• Кнопка Reset (Сброс). Для восстановления заводских настроек устройства Trek, 
используемых по умолчанию, вставьте конец разогнутой канцелярской скрепки 
в отверстие Reset (Сброс), нажмите и удерживайте там, пока индикатор Internet 
(Интернет) не начнет мигать.

• Порт Internet/LAN (Интернет/LAN). Когда переключатель Internet Mode (Режим 
подключения к Интернету) установлен в положение Wired (Проводная сеть), 
этот порт выполняет функции порта Интернет. Когда переключатель установлен 
в положение Wireless (Беспроводная сеть), этот порт выполняет функции порта 
локальной сети (LAN).

• Порт LAN. Порт локальной сети для любого устройства с поддержкой 
соединения Ethernet.

Кнопка Reset 
(Сброс)

Разъем USBПорт Internet/LAN 
(Интернет/LAN)

Порт LAN
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• Порт USB. Порт USB для подключения USB-накопителя, USB-принтера 
или модема 3G/4G для сотовой связи. Если устройство Trek подключено к 
настенной электрической розетке, порт USB можно также использовать в 
качестве зарядного устройства.

Светодиодные индикаторы
Отслеживайте состояние устройства Trek с помощью следующих индикаторов:
Индикатор 
питания

• Зеленый. Устройство Trek включено. 
• Не горит. Устройство Trek выключено.

Индикатор 
Интернета

• Зеленый. Подключение устройства Trek к Интернету 
установлено.

• Мигает зеленым. Возможен один из следующих вариантов:
• Кнопка Reset (Сброс) удерживалась нажатой более пяти 

секунд. 
• Выполняется обновление микрокода.
• Превышен предел пропускной способности.

• Не горит. Устройство Trek не подключено к Интернету.

Индикатор 
WiFi

• Зеленый. Модуль беспроводной связи WiFi включен.
• Не горит. Модуль беспроводной связи WiFi выключен.

Индикатор 
USB

• Зеленый. Устройство USB подключено и готово к работе.
• Не горит. Устройство USB не подключено.
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Настройка устройства Trek
 ¾ Настройка устройства Trek:

1. Запишите имя сети WiFi (SSID) и пароль WiFi устройства Trek.
SSID и пароль WiFi указаны на этикетке рядом с переключателем Internet 
Mode (Режим подключения к Интернету). Здесь вы можете записать настройки 
WiFi, указанные на этикетке, чтобы ими удобнее было пользоваться.

SSID:
Пароль WiFi:

2. Подключите устройство Trek к электросети или к источнику питания.
Используйте один из следующих вариантов:
• Подключение питания к сети переменного тока. Подключите Trek к 

настенной электрической розетке.

• Подключение с использованием micro USB. Подключите кабель 
с разъемом micro USB к устройству Trek и к порту USB на другом 
устройстве.

Подключение питания к 
сети переменного тока

Подключение с использованием 
micro USB
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3. Для наилучшего расположения антенны поворачивайте крышку устройства 
Trek по часовой стрелке.
WiFi-антенна расположена внутри крышки. Для достижения наилучшей 
производительности при использовании устройства Trek установите крышку 
в вертикальное положение.
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4. Подключите устройство Trek к Интернету.
Используйте один из следующих вариантов:
• Использование устройства Trek в режиме точки доступа в 

общедоступной зоне WiFi на стр. 8

• Использование устройства Trek в режиме повторителя на стр. 11

• Использование устройства Trek в режиме роутера на стр. 14

• Использование устройства Trek в режиме сотовой связи на стр. 15



8

Использование устройства Trek в режиме 
точки доступа в общедоступной зоне WiFi
Можно использовать устройство Trek в режиме точки доступа в общедоступной 
зоне WiFi для подключения к общедоступной точке доступа. Брандмауэр вашего 
устройства Trek защищает устройства от известных DoS-атак и сканирования 
портов из Интернета. 

ВНИМАНИЕ! Большинство общедоступных зон WiFi не защищены системой 
безопасности WiFi. NETGEAR рекомендует не отправлять персональную 
информацию по Интернету с использованием точки доступа в общедоступной 
зоне WiFi.
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Power Off
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 ¾ Использование устройства Trek в режиме точки 
доступа в общедоступной зоне WiFi:

1. Подключите устройство Trek к источнику питания и поверните антенну 
надлежащим образом.
Более подробная информация представлена в разделе Настройка 
устройства Trek на стр. 6

Trek
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2. Установите переключатель Internet Mode (Режим подключения к Интернету) 

в положение Wireless (Беспроводная сеть).
3. Подключите компьютер или WiFi-устройство к устройству Trek.

Можно воспользоваться кабелем Ethernet или подключиться по сети WiFi.
• В случае проводного соединения подключите компьютер к порту LAN 

устройства Trek с помощью кабеля Ethernet.

• Для подключения к сети WiFi используйте имя сети (SSID) и 
пароль WiFi устройства Trek, которые указаны на этикетке рядом с 
переключателем Internet Mode (Режим подключения к Интернету). 
Более подробная информация представлена в разделе Подключение 
различных устройств к устройству Trek с помощью WiFi на стр. 17.

4. Запустите веб-браузер.
5. В поле адреса веб-браузера введите www.routerlogin.net.

Отображается страница "Wireless as WAN" (Беспроводная сеть как WAN), на 
которой показаны доступные сети WiFi.

6. Если отображается экран входа, выполните следующие действия:
a. Введите имя пользователя admin и пароль password.

Отображается начальная страница BASIC (Базовая).
b. Выберите Internet (Интернет).

Отображается страница Wireless as WAN (Беспроводная сеть как 
WAN), на которой показаны доступные сети WiFi.
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7. Снимите флажок Extend my current wireless router's range (Расширить зону 
действия сети имеющегося беспроводного роутера).

8. Выберите кнопку переключателя рядом с именем сети WiFi, к которой 
собираетесь подключиться.

9. В списке Security (Безопасность) выберите параметры системы 
безопасности сети WiFi.

10. В поле Password (Network Key) (Пароль (сетевой ключ)) введите пароль 
сети WiFi.

11. Для установки параметра Internet IP Address (IP-адрес в Интернете) 
выберите одну из следующих кнопок переключателей:
• Get Dynamically (Получать динамически). Интернет-провайдер (ISP) 

назначает IP-адрес с использованием протокола DHCP. Ваш интернет-
провайдер назначает эти адреса автоматически.

• Use Static IP Address (Использовать фиксированный IP-адрес). Введите 
IP-адрес, IP-маску подсети, и IP-адрес шлюза, предоставленные интернет-
провайдером. В качестве шлюза рассматривается шлюз интернет-
провайдера, к которому подключено устройство Trek.

12. Чтобы снова использовать эти настройки без повторного их ввода, 
установите флажок To save a name for profile (Сохранить имя для 
профиля) и в соответствующем поле введите имя профиля.
Создайте описательное имя профиля, которое поможет вам вспомнить 
эти настройки. Например, если вы часто останавливаетесь в какой-либо 
гостинице, можно качестве имени профиля использовать название этой 
гостиницы.

13. Нажмите кнопку Apply (Применить).
Процесс подключения устройства Trek к сети WiFi может занять до двух минут.

14. Если ваш компьютер или WiFi-устройство отключилось от устройства Trek, 
повторите процедуру подключения.
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Использование устройства Trek в режиме 
повторителя
Используйте устройство Trek в режиме повторителя для усиления 
существующего сигнала WiFi и повышения общего качества передачи сигнала 
на большие расстояния. NETGEAR рекомендует использовать устройство Trek 
в режиме повторителя в том случае, если беспроводное устройство находится в 
"мертвой зоне", в которой уровень сигнала имеющегося WiFi-роутера низкий или 
вообще отсутствует.
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 ¾ Использование устройства Trek в режиме повторителя:
1. Установите устройство Trek в одном помещении с WiFi-роутером.

Примечание. Расположение рядом с WiFi-роутером необходимо только во 
время процесса начальной настройки.

2. Подключите устройство Trek к источнику питания и поверните антенну 
надлежащим образом.
Более подробная информация представлена в разделе Настройка 
устройства Trek на стр. 6.

3. Установите переключатель Internet Mode (Режим подключения к Интернету) 
в положение Wireless (Беспроводная сеть).

4. Подключите компьютер или WiFi-устройство к устройству Trek.

TrekWiFi-роутер
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Можно воспользоваться кабелем Ethernet или подключиться по сети WiFi.
• В случае проводного соединения подключите компьютер к порту 

локальной сети (LAN) на устройстве Trek с помощью кабеля Ethernet.

• Для подключения к сети WiFi используйте имя сети (SSID) и пароль WiFi 
устройства Trek, которые указаны на этикетке рядом с переключателем 
Internet Mode (Режим подключения к Интернету). Более подробная 
информация представлена в разделе Подключение различных устройств к 
устройству Trek с помощью WiFi на стр. 17.

5. Запустите веб-браузер.
6. В поле адреса веб-браузера введите www.routerlogin.net.

Отображается страница Wireless as WAN (Беспроводная сеть как WAN), на 
которой показаны доступные сети WiFi.

7. Если отображается экран входа, выполните следующие действия:
a. Введите имя пользователя admin и пароль password.

Отображается начальная страница BASIC (Базовая).
b. Выберите Internet (Интернет).

Отображается страница Wireless as WAN (Беспроводная сеть как 
WAN), на которой показаны доступные сети WiFi.

8. Установите флажок Extend my current wireless router's range (Расширить зону 
действия сети имеющегося беспроводного роутера).
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9. Выберите кнопку переключателя рядом с именем сети WiFi, к которой 
собираетесь подключиться.

10. В списке Security (Безопасность) выберите параметры системы 
безопасности сети WiFi.

11. В поле Password (Network Key) (Пароль (сетевой ключ)) введите пароль 
сети WiFi.

12. Чтобы снова использовать эти настройки без повторного их ввода, 
установите флажок To save a name for profile (Сохранить имя для 
профиля) и в соответствующем поле введите имя профиля.
Создайте описательное имя профиля, которое поможет вам вспомнить эти 
настройки. Например, для настроек профиля повторителя в качестве имени 
можно использовать Extender Mode (Режим повторителя).

13. Нажмите кнопку Apply (Применить).
Процесс подключения устройства Trek к сети WiFi может занять до двух 
минут.

14. Отключите устройство Trek от сети электропитания и переместите его в 
местоположение со слабым уровнем сигнала WiFi.
Место, которое вы выберете, должно находиться в зоне покрытия роутера 
WiFi.

15. Подключите устройство Trek к источнику питания и поверните антенну 
надлежащим образом.
Более подробная информация представлена в разделе Настройка 
устройства Trek на стр. 6

16. Если ваш компьютер или WiFi-устройство отключилось от устройства Trek, 
повторите процедуру подключения.
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Использование устройства Trek в режиме 
роутера
Можно подключить устройство Trek к провайдеру Интернет и использовать Trek в 
качестве роутера. 

NETGEAR
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Power Off

Wireles

 ¾ Использование устройства Trek в режиме роутера:
1. Подключите устройство Trek к источнику питания и поверните антенну 

надлежащим образом.
Более подробная информация представлена в разделе Настройка устройства 
Trek на стр. 6

2. Подключите кабель от провайдера Интернет к порту Internet/LAN (Интернет/
LAN) на устройстве Trek.

3. Установите переключатель Internet Mode (Режим подключения к Интернету) 
в положение Wired (Проводная сеть).

4. Подключите компьютер или WiFi-устройство к устройству Trek.
Можно воспользоваться кабелем Ethernet или подключиться по сети WiFi.

Интернет

Кабель от 
провайдера 
Интернет

Trek
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• В случае проводного соединения подключите компьютер к порту LAN на 
устройстве Trek с помощью кабеля Ethernet.

• Для подключения к сети WiFi используйте имя сети (SSID) и 
пароль WiFi устройства Trek, которые указаны на этикетке рядом с 
переключателем Internet Mode (Режим подключения к Интернету). 
Более подробная информация представлена в разделе Подключение 
различных устройств к устройству Trek с помощью WiFi на стр. 17.

5. Запустите веб-браузер.
6. В поле адреса веб-браузера введите www.routerlogin.net.

Отобразится страница мастера NETGEAR genie.
7. Если отображается экран входа, выполните следующие действия:

a. Введите имя пользователя admin и пароль password.
Отображается начальная страница BASIC (Базовая).

b. Выберите ADVANCED > Setup Wizard (ДОПОЛНИТЕЛЬНО > Мастер 
установки).
Появляется страница мастера установки.

8. Следуйте инструкциям на экране.
NETGEAR genie поможет вам выполнить процедуру подключения 
устройства Trek к Интернету.

Использование устройства Trek в режиме 
сотовой связи
Используйте устройство Trek в режиме сотовой связи для установления 
широкополосного мобильного подключения 3G/4G к сети сотовой связи. К порту 
USB устройства Trek должен быть подключен USB-модем 3G/4G. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг сотовой связи 
(данная функция доступна не во всех регионах).
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Для подключения устройства Trek к вашей сети сотовой связи потребуются 
данные вашей учетной записи сотовой сети.

 ¾ Использование устройства Trek в режиме сотовой связи:
1. Вставьте USB-модем 3G/4G в порт USB на устройстве Trek.

Список поддерживаемых USB-модемов 3G/4G см. в руководстве пользователя.
2. Расположите устройство Trek рядом с окном, чтобы обеспечить доступ к 

сети сотовой связи.
3. Подключите устройство Trek к источнику питания и поверните антенну 

надлежащим образом.
Более подробная информация представлена в разделе Настройка 
устройства Trek на стр. 6.

4. Установите переключатель Internet Mode (Режим подключения к Интернету) 
в положение Wireless (Беспроводная сеть).

5. Подключите компьютер или WiFi-устройство к устройству Trek.
Можно воспользоваться кабелем Ethernet или подключиться по сети WiFi.
• В случае проводного соединения подключите компьютер к порту LAN на 

устройстве Trek с помощью кабеля Ethernet.
• Для подключения к сети WiFi используйте имя сети (SSID) и 

пароль WiFi устройства Trek, которые указаны на этикетке рядом с 
переключателем Internet Mode (Режим подключения к Интернету). 
Более подробная информация представлена в разделе Подключение 
различных устройств к устройству Trek с помощью WiFi на стр. 17.

Trek
USB-модем  
3G/4G
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6. Запустите веб-браузер.
7. В поле адреса веб-браузера введите www.routerlogin.net.

Отобразится страница мастера NETGEAR genie.
8. Если отображается экран входа, выполните следующие действия:

a. Введите имя пользователя admin и пароль password.
Отображается начальная страница BASIC (Базовая).

b. Выберите ADVANCED > Setup Wizard (ДОПОЛНИТЕЛЬНО > Мастер 
установки).
Появляется страница мастера установки.

9. Следуйте инструкциям на экране.
NETGEAR genie поможет вам выполнить процедуру подключения 
устройства Trek к Интернету.

Подключение различных устройств к 
устройству Trek с помощью WiFi
Чтобы с помощью WiFi подключить компьютер или WiFi-устройство (например, 
смартфон или игровую приставку) к сети WiFi вашего устройства Trek, используйте 
имя сети (SSID) и пароль WiFi устройства Trek, указанные на этикетке рядом с 
переключателем Internet Mode (Режим подключения к Интернету). 

Примечание. Для подключения WiFi-устройств к устройству Trek можно также 
использовать функцию WPS. Более подробную информацию см. в руководстве 
пользователя. Доступ к руководству пользователя в сети Интернет можно 
получить с веб-страницы http://downloadcenter.netgear.com или по ссылке 
в пользовательском интерфейсе роутера. Более полная информация об 
использовании пользовательского интерфейса устройства Trek представлена в 
разделе Просмотр или изменение настроек устройства Trek на стр. 18
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 ¾ Подключение различных устройств к устройству Trek с 
помощью WiFi:

1. Запустите утилиту, с помощью которой осуществляется управление 
подключениями к сети WiFi, на компьютере или WiFi-устройстве, которое вы 
собираетесь подключить к устройству Trek.
Эта утилита сканирует все беспроводные сети, в зоне действия которых вы 
находитесь. 

2. Найдите и выберите SSID своего устройства Trek.
SSID указан на этикетке рядом с переключателем Internet Mode (Режим 
подключения к Интернету).

3. Введите пароль сети WiFi устройства Trek (или собственный пароль, если он 
был изменен), затем нажмите кнопку Connect (Подключить).
Пароль WiFi указан на этикетке рядом с переключателем Internet Mode 
(Режим подключения к Интернету).

4. Для добавления других компьютеров или WiFi-устройств повторите шаги 1–3.

Просмотр или изменение настроек 
устройства Trek
После того как устройство Trek будет настроено с использованием мастера 
genie, можно войти в систему управления устройства Trek, чтобы просмотреть 
настройки или изменить их.

 ¾ Вход в систему управления устройства Trek:
1. Подключите компьютер или WiFi-устройство к устройству Trek.

Можно воспользоваться кабелем Ethernet или подключиться по сети WiFi.
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• В случае проводного соединения подключите компьютер к порту LAN на 
устройстве Trek с помощью кабеля Ethernet.

• Для подключения к сети WiFi используйте имя сети (SSID) и 
пароль WiFi устройства Trek, которые указаны на этикетке рядом с 
переключателем Internet Mode (Режим подключения к Интернету). 
Более подробная информация представлена в разделе Подключение 
различных устройств к устройству Trek с помощью WiFi на стр. 18.

2. Запустите веб-браузер.
3. В поле адреса веб-браузера введите www.routerlogin.net.

Отобразится экран входа.
4. Введите имя пользователя admin и пароль password.

Отображается начальная страница BASIC (Базовая).

Техническая поддержка
Благодарим вас за покупку продуктов компании NETGEAR! 

После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте  
https://my.netgear.com, воспользовавшись серийным номером, указанным  
на этикетке. 

Для использования телефонной службы технической поддержки NETGEAR 
требуется регистрация продукта. После регистрации вы можете обратиться 
в службу технической поддержки по тел. 8-800-100-1160 (звонок из России 
бесплатный).

Для получения обновлений продуктов и технической поддержки по Интернету 
посетите веб-сайт http://support.netgear.com.

NETGEAR рекомендует использовать только официальные ресурсы поддержки 
NETGEAR. 

Доступ к руководству пользователя в сети Интернет можно получить с веб-
страницы http://downloadcenter.netgear.com или по ссылке в пользовательском 
интерфейсе данного продукта.

https://my.netgear.com
http://support.netgear.com
http://downloadcenter.netgear.com
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