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Подключение беспроводных Wi-Fi
устройств

Параметры беспроводной сети,
установленные по умолчанию
Данный продукт имеет уникальное имя Wi-Fi сети (SSID) и фразу-пароль (сетевой
ключ), которые генерируются для каждого из устройств в отдельности (как и
серийный номер) для максимальной защиты вашей беспроводной сети. Данные
параметры расположены на нижней стенке роутера.
NETGEAR рекомендует не изменять установленные заранее параметры
беспроводной сети. В случае их изменения, указанная на нижней стенке
устройства информация больше не будет соответствовать действительности.

Выберите метод подключения компьютеров и других беспроводных устройств к
вашей сети: ручной метод или метод WPS (WiFi Protected Setup).

Ручной метод
1.

2.

Запустите программу настройки беспроводного Wi-Fi подключения,
установленную на беспроводном устройстве, которое вы хотите подключить к
роутеру (например, смартфон, ноутбук, ПК или игровая консоль). Программа
настройки просканирует доступные Wi-Fi сети.
Найдите в списке обнаруженных сетей предварительно настроенную сеть
NETGEAR и выберите ее. Имя сети указано на нижней стенке роутера.
Примечание. Если вы изменили имя беспроводной сети при настройке, вам
следует искать измененное имя сети.

3.
4.
Посмотрите параметры беспроводной сети на роутере и запишите их здесь:
Имя беспроводной сети (SSID) ____________________________
Фраза-пароль ___________________________________________
Если вы изменили данные параметры, запишите их ниже:
Имя беспроводной сети (SSID) ______________________________
Фраза-пароль ____________________________________________
В случае необходимости получения или обновления пароля, наберите в адресной
строке web-браузера http://www.routerlogin.net и войдите в систему, используя
учетную запись по умолчанию: «admin» в качестве имени пользователя и
«password» в качестве пароля.
Перейдите в меню «Беспроводная сеть» для просмотра или изменения
фразы-пароля.
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Введите предварительно заданный пароль (или ваш пароль, в случае его
изменения) и нажмите кнопку «Подключиться».
Повторите шаги 1 - 3 для других беспроводных устройств.

Метод WPS
Если ваше беспроводное Wi-Fi устройство поддерживает технологию WPS (WiFi
Protected Setup, компания NETGEAR называет этот метод «Push 'N' Connect»), то,
возможно, у вас появится приглашение нажать кнопку WPS на роутере вместо
ввода фразы-пароля. В этом случае:
1.

Нажмите кнопку WPS

2.

В течение 2-х минутного интервала нажмите кнопку WPS на беспроводном
устройстве или следуйте инструкциям программы настройки подключения
WPS для завершения процесса. После этого устройство будет подключено к
роутеру.
Повторите эту процедуру для других беспроводных Wi-Fi устройств.

3.

на роутере.

Примечание. WPS не поддерживает метод безопасности WEP. Если вы
пытаетесь подключить клиентское устройство с WEP к вашей сети с помощью
WPS, данная конфигурация не будет работать.

Поиск и исправление неисправностей
Web-браузер не может отобразить страницу настройки роутера.
•
Убедитесь, что ваш ПК подключен к одному из портов локальной сети (LAN)
или по Wi-Fi.
•
Убедитесь, что роутер включен и работает. Его индикаторы должны гореть.
•
Закройте и заново откройте web-браузер, чтобы убедиться, что браузер не
кэширует предыдущую страницу.
•
Перейдите по адресу http://routerlogin.net.
•
Если компьютер имеет фиксированный (статический) IP-адрес, его
необходимо изменить на автоматическое получение IP-адреса от роутера в
свойствах сетевого подключения.

Поддержка
Благодарим вас за выбор продуктов компании NETGEAR!
После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте
https://my.netgear.com, введя серийный номер, указанный на этикетке. Прежде чем
звонить в телефонную службу поддержки компании NETGEAR, нужно
зарегистрировать ваше устройство.
Вы можете обратиться за помощью в службу технической поддержки NETGEAR по
бесплатному телефону 8-800-100-1160. Для получения обновлений продуктов,
дополнительной документации и технической поддержки посетите веб-сайт
http://support.netgear.com.
Загрузить руководство пользователя можно с веб-сайта
http://downloadcenter.netgear.com или нажав ссылку в интерфейсе пользователя
продукта. Информация о соответствии нормативам представлена по адресу
http://www.netgear.com/about/regulatory/. Перед подключением источника питания
внимательно ознакомьтесь с документами о соответствии нормативам.

Установите приложение genie.
Internet

WiFi Connection

Router Settings

STATUS GOOD

STATUS Connected

Click here

Network Map

Parental Controls

ReadySHARE

Number of devices 16

Click here

Click here

Загрузите бесплатное приложение
genie с веб-страницы
www.NETGEAR.com/genie.
Организуйте общий доступ к
мультимедиа, файлам и принтерам
вашей сети со смартфона, планшета
или ноутбука.
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