Синхронизация
спутника с помощью
приложения
NETGEAR Orbi

Синхронизация
спутника с роутером
вручную

Цвета индикатора
синхронизации на
спутнике

Если вы не хотите использовать
приложение для синхронизации
спутника с роутером, выполните
следующие действия:

Кольцевой индикатор спутника будет
гореть белым цветом, пока спутник
синхронизируется с роутером. Затем
кольцевой индикатор будет гореть
одним из перечисленных ниже
цветов приблизительно три минуты,
после чего погаснет.

1. Установите и подключите
спутник.
Кольцевой индикатор спутника
начнет мигать белым цветом.

Для синхронизации спутника с
роутером можно использовать
приложение NETGEAR Orbi.

Краткое
руководство
по началу
работы

Чтобы найти приложение,
просканируйте QR-код или введите
в поисковую строку в интернетмагазине Apple App Store или Google
Play "NETGEAR Orbi".
Примечание. Если у вас нет
мобильного устройства, следуйте
инструкциям в представленном
далее разделе.

Более подробная информация об
установке спутника приводится в
руководстве пользователя.
2. Дождитесь, когда кольцевой
индикатор спутника загорится и
будет непрерывно гореть белым
цветом.
3. Нажмите кнопку Sync на задней
панели спутника и не позже чем
через две минуты после этого
нажмите кнопку Sync на задней
панели роутера.
Подробнее см. в разделе Цвета
индикатора синхронизации на
спутнике.

Синий
Нормальная связь между
роутером и спутником.
Желтый
Удовлетворительное качество
соединения между спутником
и роутером. Рекомендуется
переместить спутник ближе
к роутеру.
Пурпурный
Спутнику не удалось
установить связь с роутером.
Переместите спутник ближе
к роутеру.

1. Запустите приложение NETGEAR
Orbi.
2. Коснитесь значка меню
>
ADD SATELLITE (ДОБАВИТЬ
СПУТНИК).
3. Выполните синхронизацию
спутника, следуя появляющимся
инструкциям.
Подробнее см. в разделе Цвета
индикатора синхронизации на
спутнике.
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Комплектация

Функциональные
элементы спутника
Orbi
1

Спутник Orbi
(модель
RBS40)

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://support.netgear.com/app/
answers/detail/a_id/11621/
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Адаптер питания
(зависит от региона)

Информация о соответствии
нормативам представлена по адресу:
http://www.netgear.com/about/regulatory/
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1

Кольцевой индикатор

2

Кнопка "Sync" (используется также
для подключения с помощью WPS)

3

Порты Ethernet

4

Кнопка питания и индикатор питания

5

Разъем питания

6

Кнопка "Reset" (Сброс)

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
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