Комплектация

2. Подключение к Интернету

Краткое
руководство
WiFi-роутер
Nighthawk X10 AD7200 Smart

Убедитесь, что индикатор WiFi
роутера горит. Найдите на
этикетке роутера предустановленные параметры — имя сети WiFi
(SSID) и сетевой ключ (пароль).

Модель R9000

Роутер R9000

Кабель Ethernet

Адаптер питания
(зависит от региона)

1. Установка антенн в рабочее
положение

Откройте менеджер соединений WiFi на компьютере или мобильном
устройстве с поддержкой WiFi, найдите SSID сети WiFi вашего роутера и
подключитесь к этой сети с использованием соответствующего пароля.
Запустите веб-браузер. Если страница помощника установки не
отображается, перейдите на веб-сайт: www.routerlogin.net
В окне входа введите admin в качестве имени пользователя и
password в качестве пароля.
Подключитесь к Интернету, следуя инструкциям на экране.
После подключения роутера к Интернету загорится белый индикатор
Интернета
.

Загрузите бесплатные приложения
Благодаря бесплатным приложениям, упрощающим управление, вы
сможете сразу же начать работать с новым роутером.
Для загрузки приложений перейдите на веб-сайт:
netgear.com/support/product/R9000

Чтобы максимально улучшить прием и передачу сигнала WiFi,
установите антенны так, как показано на этом рисунке.

NETGEAR genie®. Персональная панель инструментов для
мониторинга сети, управления сетью, а также устранения
неисправностей. Обеспечивает поддержку удаленного доступа
для управления сетью за пределами дома.
ReadySHARE® Vault. Бесплатное ПО для автоматического
резервного копирования файлов с компьютера под управлением
ОС Windows на жесткий диск USB, подключенный к роутеру.
ReadyCLOUD®. Оцените по достоинству доступ к USBнакопителю через персональное защищенное облако в любое
время и в любом месте.

Установка завершена!

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.

Интернет

Адаптер питания

Текущая версия текста декларации о соответствии стандартам
ЕС представлена на веб-странице:
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/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.

Роутер
R9000

Кабель Ethernet от
интернет-провайдера

Для использования только в помещении.

Компьютер

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:
Delta Electronics Industrial
(Dongguan) Co., Ltd.
Delta Industrial Estate, Shijie Town,
Dongguan City, Guang Dong
Province, Китай

Дополнительную информацию о роутере см. в буклете "Больше возможностей".
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