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Содержимое коробки

· Windows 7     · Windows Vista     ·  Windows XP     · Windows 2000

TL-WA730RE

Установка с помощью кнопки QSS/WPS
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POWER LAN

Руководство по быстрой настройке

Беспроводной расширитель зоны покрытия

Модель № TL-WA730RE/TL-WA830RE

Блок питания

Руководство 
по быстрой настройке

Установочный
 CD-диск

Кабель Ethernet

Подключение к беспроводной сети2

Первый способ  »»»

Подключение устройства

 

Подключение к защищенной сети Подключение к незащищенной сети

TL-WA730RE

150Mbps Wireless Range Extender

Range 
Extender 

 
    

TL-WA730RE

150Mbps Wireless Range Extender

Range 
Extender 

Home Router or AP

Беспроводной маршрутизатор

TL-WA730RE

Home Router or AP

Беспроводной маршрутизатор

TL-WA730RE

Системные требования：

Если вы хотите подключиться к защищенной сети, но на вашем беспроводном маршрутизаторе нет кнопки QSS/WPS, 
воспользуйтесь вторым способом.

Шаг 1: Пожалуйста, расположите ваш беспроводной расширитель зоны покрытия рядом с вашим беспроводным 
маршрутизатором или точной доступа. Здесь в качестве примера представлен беспроводной маршрутизатор.

Шаг  2:   Вставьте шнур блока питания в разъем для питания на корпусе беспроводного расширителя зоны покрытия. Блок 
питания подключите к стандартной электрической розетке.

Нажмите на беспроводном маршрутизаторе кнопку 
QSS/WPS.

Нажмите и удерживайте кнопку RANGE EXTENDER на 
передней панели TL-WA730RE в течение 5 секунд, пока 
не замигает светодиодный индикатор RANGE 
EXTENDER. Когда светодиодный индикатор начнет 
гореть постоянно, это будет означать, что TL-WA730RE 
успешно подключился к желаемому маршрутизатору.

После успешного подключения, беспроводной 
расширитель зоны покрытия можно переместить в 
любое другое место в пределах зоны покрытия 
сигнала беспроводного маршрутизатора.

Нажмите и удерживайте кнопку RANGE EXTENDER на 
передней панели TL-WA730RE в течение 5 секунд, пока не 
замигает светодиодный индикатор RANGE EXTENDER.

Руководство по быстрой настройке
Беспроводной расширитель зоны покрытия

Модель № TL-WA730RE/TL-WA830RE

В качестве примера в данном Руководстве по быстрой настройке 
на рисунке изображена модель TL-WA730RE.
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POWER LAN

Кабель

Установка с помощью утилитыВторой способ  »»»

1 Подключение устройства 2 Подключение к беспроводной сети

Шаг 1: Пожалуйста, расположите ваш беспроводной расширитель зоны покрытия рядом с вашим беспроводным 
маршрутизатором или точной доступа. Здесь в качестве примера представлен беспроводной маршрутизатор.

Шаг  2:    Вставьте шнур блока питания в разъем для питания на корпусе беспроводного расширителя зоны покрытия. Блок 
питания подключите к стандартной электрической розетке.

Шаг  3:   Подключите беспроводной расширитель зоны покрытия к ПК с помощью кабеля Ethernet.

Вставьте поставляемый в комплекте 
установочный CD-диск в привод CD-ROM.

Выберите  ’Easy Setup Assistant’.

После проверки состояния и подтверждения 
подключения с помощью индикаторов нажмите 
‘NEXT’ для продолжения.

Введите IP-адрес беспроводного расширителя 
зоны покрытия (по умолчанию 192.168.1.254) и 
нажмите ‘NEXT’ для продолжения.

После успешной проверки соединения, пожалуйста, 
нажмите ‘NEXT’.

Беспроводной расширитель зоны покрытия может 
произвести автоматический поиск беспроводного 
маршрутизатора. Если это необходимый вам 
маршрутизатор, то нажмите ‘NEXT’. Если нет, то следует 
нажать ’SCAN’ и выбрать необходимый маршрутизатор 
из списка, после чего нажать ‘NEXT’.

Выберите тип защиты и введите ключ защиты 
маршрутизатора, затем нажмите ‘NEXT’ для 
продолжения.

После подтверждения настроек нажмите ‘NEXT’ для 
продолжения. Если указана какая-либо неверная 
информация, то воспользуйтесь кнопкой ’BACK’ для 
ее сброса.

После успешного завершения настройки, 
пожалуйста, нажмите ‘NEXT’.

Во время процесса установки могут появляться 
предупреждающие сообщения вроде «Сетевой кабель 
не подключен». Их следует проигнорировать.

Пожалуйста, нажмите ’FINISH’, чтобы закрыть 
мастер настройки.

Для продвинутой настройки следует 
ознакомиться с Руководством пользователя, 
которое находится на установочном CD-диске.

Примечание

Примечание

Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств 
пользователя:

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

www.tp-link.com/support/faq.asp

www.tp-link.com/support/download.asp

Для выявления и устранения неисправностей:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Глобальная служба

Российская Федерация

Украина

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

Тел.: 8 (495) 223-55-60

E-mail: support.ru@tp-link.com

*кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации

8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)

Официальный сайт: www.tp-link.com/ru
Время работы: с 10:00 до 18:00(мск)

Тел.: +380 (44) 590-51-14 

Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00

E-mail: support.ua@tp-link.com
Официальный сайт: www.tp-link.ua
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