Комплектация

Продвинутые функции для игр
Роутер поддерживает следующие продвинутые функции для
игр. Подробнее см. на веб-странице:

Краткое
руководство

www.netgear.com/support/product/XR500

Панель управления играми. Обзор настроек роутера.
Геофильтр. Сократите задержки, установив ограничение
на расстояние между вами и игровыми серверами или
другими игроками.

Роутер

Качество обслуживания (QoS). Настройте
распределение полосы пропускания для каждого
устройства и приложения, подключенного к роутеру.

Кабель Ethernet

Антенны (4 шт.)

VPN

Адаптер питания
(зависит от региона)

Поддержка VPN-клиента для игр. Обеспечение защиты
персональных данных в сети и предотвращение DDoSатак.
Мониторинг сети. Выявление устройств, которые
загружают всю полосу пропускания, и определение
причины задержек.

Роутер для игр
Модель XR500

1

Установка роутера

2

Настройка сети

Поддержка

a.

Снимите колпачки с антенных разъемов на задней панели
роутера.

a.

Убедитесь, что на кнопке WiFi On/Off (Вкл./выкл. WiFi) горит
индикатор.

б.

Правильно подсоедините и расположите антенны.

б.

Найдите на роутере этикетку, на которой указаны имя и
пароль сети WiFi вашего роутера.
Your Preset Wireless Settings
WiFi Network Name (SSID):

Благодарим вас за покупку продуктов компании NETGEAR! На вебстранице www.netgear.com/support вы можете зарегистрировать ваш
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.

Network Key (Password):

Для общения с другими пользователями продуктов NETGEAR
перейдите по ссылке: http://community.netgear.com
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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/

в.

г.

Чтобы максимально улучшить прием и передачу сигнала WiFi,
установите антенны так, как показано на этом рисунке.
Отключите модем вашего интернет-провайдера (если он
установлен) от сети электропитания, затем, если в модеме
используется резервная батарея, извлеките ее и установите
на место, после чего снова подключите модем к сети
электропитания.
С помощью кабеля Ethernet подключите модем к интернетпорту желтого цвета на роутере.
Примечание. Если для подключения к Интернету не
используется модем, подключите кабель Ethernet от
провайдера к интернет-порту желтого цвета на роутере.

д.

Подключите роутер к электросети или к источнику питания.
Когда роутер будет готов к работе, индикатор питания
на
нем загорится и будет непрерывно гореть белым цветом.

Примечание. Этикетка может находиться на различных
местах устройства.
в.

Для подключения компьютера или мобильного устройства к сети
WiFi вашего роутера используйте имя и пароль сети, указанные
на этикетке.

г.

Запустите веб-браузер.
Страница помощника установки откроется автоматически.

д.

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.

е.

Следуя подсказкам на экране, выполните установку роутера и
подключите его к Интернету.
После подключения роутера к Интернету загорится белый
индикатор Интернета.

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