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Подключение роутера с использованием 
провода Ethernet

Разместите роутер 
рядом с компьютером.

Подключите к роутеру блок питания, включите блок питания в 
розетку 220 Вольт.

Подключите сплиттер к телефонной розетке через разъем «LINE».

Проверьте наличие гудка в телефонной трубке. Если гудок 
отсутствует, проверьте еще раз правильность подключения 
сплиттера (п.З и п.4. инструкции).

Если у Вас есть телефон, включенный параллельно, подключите его 
через специальный микрофильтр, входящий в комплект с роутером.

Прилагаемый кабель Ethernet подключите в разъём роутера 
«LAN1». Другой конец кабеля подключите к компьютеру.

Включите модем. Загорится индикатор «Power». Если индикатор не 
загорелся, проверьте правильность подключения блока питания к 
модему и розетке.

Через 30-40 секунд индикатор «ADSL» должен загореться зеленым 
цветом. Еще через несколько секунд должен загореться индикатор 
«Internet». Если индикатор «ADSL» не загорелся, проверьте 
правильность подключения модема.

Включите компьютер. Убедитесь в том, что индикатор «LAN1» на 
модеме горит зелёным цветом.

Подключите роутер к сплиттеру через разъем «MODEM», а 
телефонный аппарат подключите через разъем «PHONE».

На этом первичная процедура подключения роутера закончена. Для
завершения настройки роутера и получения доступа к сети Интернет
воспользуйтесь полным руководством пользователя, находящимся
на CD диске. Если у Вас возникли вопросы по подключению роутера,
свяжитесь со службой поддержки по телефону 8 800 250 08 90.
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        Подключение роутера по беспроводной 
сети Wi-Fi

Подключите к роутеру блок питания, включите блок питания в
розетку 220 Вольт.

2 Подключите сплиттер к телефонной розетке через разъем «LINE».

Если у Вас есть телефон, включенный параллельно, подключите
его  через специальный микрофильтр, входящий в комплект
с роутером.

Включите модем. Загорится индикатор «Power». Если 
индикатор не загорелся, проверьте правильность 
подключения блока питания к модему и розетке.

Через 30-40 секунд индикатор «ADSL» должен загореться зеленым 
цветом. Еще через несколько секунд должен загореться индикатор 
«Internet». Если индикатор «ADSL» не загорелся, проверьте 
правильность подключения модема.

Убедитесь, что горит зелёным цветом индикатор «WLAN». Если данный 
индикатор не горит, нажмите кнопку WLAN на боковой части модема и 
дождитесь, пока индикатор «WLAN» загорится зелёным цветом.

WPS

WLAN

On/Off

Включите компьютер. Зайдите в сетевые подключения на Вашем 
компьютере. Включите поиск беспроводных сетей. Выберите точку 
доступа Wi-Fi-Router_XXXX, где ХХХХ - 4 цифры, соответствующие 
серийному номеру роутера, указанному на стикере. Пароль для 
подключения к Wi-Fi-сети, также указан на оборотной стороне 
роутера на стикере.

На этом первичная процедура подключения роутера закончена. Для
завершения настройки роутера и получения доступа к сети 
Интернет воспользуйтесь полным руководством пользователя, 
находящимся на CD диске. Если у Вас возникли вопросы по 
подключению роутера, свяжитесь со службой поддержки по 
телефону 8 800 250 08 90.

Подключите роутер к сплиттеру через разъем «MODEM», а 
телефонный аппарат подключите через разъем «PHONE».

Проверьте наличие гудка в телефонной трубке. Если гудок 
отсутствует, проверьте еще раз правильность подключения 
сплиттера (п.2 и п.3 данной инструкции).
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