


3 Подключение к сети 
(Вы можете сразу перейти к Приложению: Подключение к беспроводному марwрутизатору через WPS, чтобы быстро подключить адаптер к сети,

если ваш маршрутизатор или точка доступа поддерживает функцию WPS или QSS.) 

D После завершения установки откроется окно
настройки. 

Имясети(SSЮ) Ка= си...,, -

�Jetwork2 8 WPA/WPA2-PSK 9(2.4G} .d 
Network1 6 WPA/WPA2·PSK 9(2.4G) .d 
TP-LINl(_87C054 Otcyrcrвyeт 1(2.4G) � 
TN.INl(...123 8 WPA/WPAZ-PSK 1(2.4G) ..й!! 

TP-LINl<_alк Оl'суrствует 6(2.4G) ..й!! 

ТР-L1NК_В7З3Аб Отсутствует 6(2.4G} ..й!! 

24G-io1 8 WPA-PSК 4(2.4G) ..й!! 

ТР-L1NК_Зб4ОВ8 8 WPA2-PSK 6(2.4G) ..й!! 

� 

Примечание: IDI 
на вашем рабочем столе 'fPA отобразится иконка.
Дважды нажмите на нее, чтобы запустить утилиту. 

EJ Нажмите Сеть на панели инструментов, чтобы увидеть
список доступных беспроводных сетей. Выделите нужную 
сеть (например, Network1 ), а затем нажмите 
Подключить, чтобы установить соединение. 

Имя сети (SSID) Беэоnасность • ""'"" си...,, -

Network1 li WPA/WPAl·PSK 9(2.4G) ,№ 

./ ПОД1(111Очать�аетомат1 11 - 11 
Network.2 li WPA/WPAl·PSK 9(2.4G) ,d 

' 
TP·UNf(J23 li WPA-PSK 4(2.4G) ;А\\ 

TP-UNK_�ьc li WPA/WPAl.·PSK l(ZAG) ;А\\ 

ТP-L1NK_B733A6 ОТ<vн:п1ует 6(Z.4G) ;А\\ 

24G�ot 0Тсуrсп1ует 6(2.4G) 

TN.INK_364086 Отсут
с

твует 1(2.4G) 

Примечание: 
в нашем примере мы рассмотрим беспроводную сеть с 
защитой WPA/WPA2-PSK. Если вы хотите больше узнать 
про подключение к беспроводным сетям с защитой 
WPA/WPA2, пожалуйста, обратитесь к Руководству 
пользователя на компакт-диске с информацией. 

в Если сеть не защищена паролем, вы будете подключены к ней
напрямую. Если же для сети установлена защита (WPA/WPA2-
Personal), существует два способа подключения к ней. 

Способ первый: 
Введите пароль в поле Пароль и нажмите ОК, чтобы 
продолжить. 

Способ второй: 
Без ввода пароля нажмите кнопку WPS или QSS на вашем 
маршрутизаторе, как описано в пункте "Вы также можете 
подключиться, нажав кнопку на маршрутизаторе". Затем 
нажмите ОК, чтобы продолжить. 

Введ1rте n<Jроль: 

1 Пароль: 1 .......... 

IL] Показать с11мвоnы 

Вы п1кже ножете подключ1пься, 

нажав кнопку на 
�,аршрупшпоре. 

11 

jC::::::OClj Оп,ена 1 

Приложение: Подключение к беспроводному маршрутизатору через WPS 
(Если ваш беспроводной маршрутизатор оснащен функцией WPS или QSS, вы можете настроить беспроводное соединение следующим образом.) 

Примечание: другие способы настройки через WPS приведены в Руководстве пользователя на компакт-диске с материалами. 

D Нажмите и удерживайте 2-3 секунды кнопку WPS/RESET
на маршрутизаторе. (В качестве примера рассмотрим 
модель TL-WR841 ND.) 

Wireless N Router 

-�!gj ,_, 

EJ Нажмите и удерживайте 2-3 секунды кнопку WPS
на адаптере до тех пор, пока не появится окно, 
показанное на Рисунок 2. 

о 
Рисунок 1 

Настройка беспроводноf1 cen1. 

По11ск доступноi"1 сет ... 

11111111 

1 Отмена 1 

Рисунок 2 

в Подождите, пока подключение не будет завершено.
Следующее окно информирует об успешном 
подключении. Нажмите ОК, чтобы завершить 
процедуру подключения через WPS. 

Настро1lка беспроводной сет. 

Подключение к сен1 no WPS успешно 
выполнено! 

11 ок 11 

D 

D 

• 

• 

• 

Следующее окно свидетельствует об успешном 
подключении. Нажмите Закрыть, после чего вы 
можете наслаждаться доступом в Интернет. 

Подк.nючен к lletwort:l 

Чтобы получить больше информации о сети, к 
которой вы подключились, нажмите Состояние 
на панели инструментов. 

Имясети(SSID) 

9(24G) 

�4-0C-6D-2F·ЗC·BE 

1921680113 

Скорость зоомt,р,� 

Ш11фрован11е AES 

И'МАС 

IРадрес 

Сипасиrмil/18 ----------100% Отпициы.й 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Для выявления и устранения неисправностей: 
www.tp-linkru.com/support/faq 
www.tp-link.ua/support/faq 

Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств 
пользователя: 
www.tp-linkru.com/support/download 
www.tp-llnk.ua/support/download 

По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, 
используя следующую контактную информацию: 

Российская Федерация 

Ten.: 8 (499) 228-55-60 
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) 

E-mail: support.ru@tp-link.com
Форум: http://forum.tp-linkru.ru/
Режим работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:ОО(мск)

*кроме праздничных дней в Российской
Федерации.Украина 

ООО «TIПI-ЛIHK ЮКРЕЙН» 
Отдеn поддержки: +380 (44) 590 51 14 
E-mail: support.ua@tp-link.com
Форум: http://forum.tp-linkru.com/
Время работы: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 20:00

По всему миру 

Ten,: +86 755 26504400 
E-mail: support@tp-link.com 
Время работы: круглосуточно без выходных 

TP-LINK TECHNOLOGIES СО., L TD. www.tp-linkru.com 
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