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Производитель:

NETGEAR Inc.
350 E. Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA
Тел.: +1 (888) 638-4327
E-mail: info@netgear.com
www.netgear.com 

Представительство:

NETGEAR Inc.
107045, г. Москва,
ул. Трубная, д.12, офис 5F

Сервисное обслуживание:

Сеть компьютерных клиник
117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 20, стр.2
Тел. +7 (495) 504-3985
www.itclinic.ru

Завод-изготовитель:

Shenzhen Gongjin Electronics co., LTD,
No.2 & 3 Buildings,
Mingwei Factory Area,
Предварительные настройки 
безопасности беспроводной сети 
Данный продукт имеет уникальное имя сети Wi-Fi (SSID) и сетевой ключ 
(пароль). Используемые по умолчанию имя сети (SSID) и пароль являются 
уникальными для каждого устройства (аналогично серийному номеру); это 
обеспечивает максимальную безопасность беспроводной сети. Данная 
информация указана на товарной этикетке на роутере. 
NETGEAR рекомендует не изменять предварительно установленное имя сети 
(SSID) или пароль. Если изменить эти настройки, то информация на нижней 
панели продукта станет недействительной.

Найдите предварительные настройки беспроводной сети роутера и 
запишите их здесь:

 Имя сети Wi-Fi (SSID) ___________________________________
 Сетевой ключ (пароль) _________________________________

В случае изменения предварительных настроек беспроводной сети 
запишите измененные настройки здесь:
 Имя беспроводной сети (SSID) ____________________________
 Сетевой ключ (пароль) ___________________________________

Если вам потребуется получить или обновить свой пароль, введите 
http://www.routerlogin.net в окне веб-браузера и войдите в роутер с 
указанием имени пользователя (admin) и пароля (password), 
установленных по умолчанию. 
Выберите Wireless Settings (Настройки беспроводной сети), 
чтобы узнать пароль беспроводной сети.
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NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
Сан-Хосе, Калифорния, 
95134, США
Подключение беспроводных устройств 
к роутеру
Выберите способ добавления беспроводных компьютеров и других 
устройств к беспроводной сети: вручную или с использованием функции 
WPS (Wi-Fi Protected Setup). 

Ручной метод
1. Запустите утилиту, с помощью которой осуществляется управление 

вашими беспроводными соединениями, на беспроводном устройстве, 
которое собираетесь подключить к своему роутеру (iPhone, ноутбук, 
компьютер, игровая приставка). 
Эта утилита сканирует все беспроводные сети, в зоне действия которых 
вы находитесь. 

2. Найдите предварительно установленное имя беспроводной сети 
NETGEAR (SSID) и выберите его. 
Предварительно установленное имя сети Wi-Fi (SSID) указано на 
товарной этикетке на роутере.
Примечание. Если вы изменили имя сети во время настройки роутера, 
найдите измененное имя. 

3. Введите предварительно установленный пароль (или собственный 
пароль, если он был изменен), затем нажмите Connect (Подключить). 

4. Для добавления других беспроводных устройств повторите шаги 1–3.

Метод WPS
Если ваше беспроводное устройство поддерживает функцию Wi-Fi 
Protected Setup (в реализации NETGEAR этот метод называется 
Push 'N' Connect), то вместо ввода пароля вам может быть предложено 
нажать кнопку WPS на роутере. В этом случае:
1. Нажмите кнопку WPS на роутере.
2. Для завершения процесса WPS необходимо не позже чем через две 

минуты после этого нажать кнопку WPS на клиентском устройстве или 
выполнить инструкции WPS, приведенные в документации к 
беспроводному устройству. 
После этого устройство подключится к беспроводной сети вашего роутера. 
NETGEAR, логотип NETGEAR и Connect with Innovation являются товарными знаками и/или 
зарегистрированными товарными знаками компании NETGEAR, Inc. и/или ее дочерних предприятий в 
США и/или других странах. Информация может быть изменена без предварительного уведомления. 
© NETGEAR, Inc., 2012. Все права защищены.
3. Для добавления других беспроводных устройств с функцией WPS 
повторите эту процедуру.
Примечание. WPS не поддерживает протокол WEP. Если попытаться с 
помощью функции WPS подключить к сети клиента, использующего 
протокол WEP, подключение не будет выполнено.

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 в службу 
поддержки пользователей по бесплатному телефону 8-800-100-1160. Для 
получения обновлений продуктов и технической поддержки по Интернету 
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.

Последняя версия Декларации о соответствии стандартам ЕС представлена на 
веб-странице по адресу http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Тел.: +7 (495) 799-5610
E-mail: info@netgear.ru
www.netgear.ru

Songgang Road West,
Songgang Sub-District,
Shenzhen, 518055, Китай
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