
Выбор утилиты управления Wi-Fi адаптером
Вы можете выбрать утилиту
управления Вашим Wi-Fi адаптером.
Первая – TOTOLINK, вторая –
входит в состав стандартных
средств операционной систему
Windows.

Официальный сайт: www.totolink.net.ru

Win 7/Vista

Дважды щелкните мышью по букве, 
соответствующей CD-приводу Вашего 
компьютера, в который установлен 
диск. Выберите Вашу модель 
устройства и нажмите кнопку “Install”.

Установите диск из комплекта 
поставки в CD-привод Вашего 
компьютера.

Нажмите кнопку “Next”.

Выберите тип установки 
и нажмите кнопку. 

Нажмите кнопку “Finish”. Драйверы 
Wi-Fi адаптера и утилита управления 
установлены успешно!

Нажмите кнопку “Install”.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Как установить драйверы Wi-Fi адаптера

Как подключить Wi-Fi адаптер к компьютеру Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi, защищенной алгоритмом WEP  

Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi, защищенной алгоритмом WPA-PSK  

Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi на Windows 7/Vista 

Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi с помощью утилиты TOTOLINK

Как подключить Wi-Fi адаптер к незащищенной сети Wi-Fi

Вы подключены по Wi-Fi.

Выберите “Подключиться к сети”.

Нажмите на иконку утилиты TOTOLINK 
и Вы увидите окно для подключения.

Подключение к сети Wi-Fi, 
защищенной алгоритмом WPA-PSK:
1. Выберите сеть Wi-Fi, к которой Вы бы хотели подключиться, 
нажмите кнопку “Connect”.
2. В появившемся окне выберите формат ввода ключа безопасности 
сети Wi-Fi: ASCII (На английской раскладке клавиатуры, включая 
буквы и цифры) или HEX (Шестнадцатеричный ключ). 
Введите Ключ безопасности сети Wi-Fi и нажмите “ОК”.
3. Вы подключились по Wi-FI. 

Техническая поддержка 
осуществляется по телефону: +7 (495) 707-26-05
Бесплатные звонки из регионов: 8-800-555-98-94

Изготовитель: 
ЗИОНКОМ ЭЛЕКТРОНИКС (ШЕНЬЧЖЕНЬ) ЛИМИТЕД
Адрес:Ком: 3D, 3-ий этаж, А-3 Диджитал Технолоджи Парк, 
Роуд 7 Саутх, Хай-Тек Парк, район Нан Шан, Шеньчжень, Китай

Подключение 
USB Wi-Fi адаптера. 

Подключение 
PCI Wi-Fi адаптера. 

Подключение PCI Wi-Fi адаптера 
Установите PCI Wi-Fi адаптер в PCI-слот 
компьютера.

Подключение антенны
Прикрутите антенны 
к соответствующему разъему. 

Подключите USB Wi-Fi адаптер 
к любому USB-порту компьютера. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗАЩИЩЕННОЙ СЕТИ WI-FI (WEP / WPA-PSK)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НЕЗАЩИЩЕННОЙ СЕТИ WI-FI

ГОТОВО

ГОТОВО

Операционная система Вашего 
компьютера обнаружит подключение 
нового оборудования, для которого 
будет необходимо установить драйверы.

ВАЖНОЕ 
ПРИМЕЧАНИЕ:

Выберите утилиту управления 
Wi-Fi адаптероми нажмите кнопку “Next”. 
 

Подключение к незащищенной сети Wi-Fi:
1. Выберите сеть Wi-Fi, к которой Вы бы хотели 
подключиться, нажмите кнопку “Connect”.
2. Вы подключились по Wi-FI. 

МОДЕЛЬ N150USM

Компания TOTOLINK выражает свою признательность за приобретение 
нашего Wi-Fi адаптера. Для того, чтобы подключиться к сети Wi-Fi, Вы должны 

по крайней мере иметь точку доступа Wi-Fi или Wi-Fi  роутер с сетью Wi-Fi, 
доступной для подключению с помощью данного Wi-Fi адаптера.

 Различные Wi-Fi роутеры и точки доступа могут использовать 
различные режимы подключения.

Выберите SSID (Название сети Wi-Fi), 
к которой необходимо подключиться, 
и нажмите кнопку “Подключение”.

Если Вы подключились к сети Wi-Fi 
и устройство, к которому Вы 
подключились, настроено 
надлежащим образом, то Вы можете 
получить доступ в сеть Интернет.

Нажмите кнопку “Пуск” (левый нижний 
угол рабочего стола операционной 
системы Windows). В появившемся меню 
нажмите правой кнопкой мыши надпись 
“Сеть” и выберите “Свойства”.

В появившемся окне выберите 
“Изменение параметров 
адаптера ”, в открывшемся 
окне кнопкой мыши на ярлыке 
“Беспроводное сетевое 
соединение”, выберите 
“Подключение / Отключение”.

Если Вы подключились к сети Wi-Fi и устройство, 
к которому Вы подключились, настроено 
надлежащим образом, то Вы можете получить 
доступ в сеть Интернет.

Выберите SSID (Название сети Wi-Fi), 
к которой необходимо подключиться, 
и нажмите кнопку “Подключение”.

Введите ключ безопасности.

Нажмите кнопку “Пуск” (левый нижний 
угол рабочего стола операционной 
системы Windows). В появившемся меню 
нажмите правой кнопкой мыши надпись 
“Сеть” и выберите “Свойства”.

В появившемся окне выберите “Изменение параметров адаптера ”, 
в открывшемся окне кнопкой мыши на ярлыке “Беспроводное 
сетевое соединение”, выберите “Подключение / Отключение”.

Выберите SSID (Название сети Wi-Fi), 
к которой необходимо подключиться, 
и нажмите кнопку “Подключение”.

Введите ключ безопасности.

Нажмите кнопку “Пуск” (левый нижний 
угол рабочего стола операционной 
системы Windows). В появившемся меню 
нажмите правой кнопкой мыши надпись 
“Сеть” и выберите “Свойства”.

Нажмите кнопку “Пуск” (левый нижний 
угол рабочего стола операционной 
системы Windows). В появившемся меню 
нажмите правой кнопкой мыши надпись 
“Сеть” и выберите “Свойства”.

В появившемся окне выберите “Изменение параметров адаптера 
”, в открывшемся окне кнопкой мыши на ярлыке “Беспроводное 
сетевое соединение”, выберите “Подключение / Отключение”.


