Руководство по быстрой настройке
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* В целях демонстрации в руководстве используются изображения TL-PA7017 KIT (EU).
* Реальные устройства могут отличаться от изображённых.

Чтобы подключить дополнительные
адаптеры и усилители Powerline
с настройками по умолчанию, просто
подключите их к розетке в той же
электросети.

Дождитесь, когда загорится
индикатор Powerline.
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Внимание

Подключайте устройства Powerline непосредственно
в настенную розетку, а не в сетевой фильтр.
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Настенная розетка
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Если индикатор не загорается, перейдите
ко второму вопросу FAQ.

Сетевой фильтр

Создание сети с помощью сопряжения (рекомендуется)

Индикаторы, кнопки и порты

Вы можете создать или подключиться к сети Powerline, поочерёдно нажав на кнопку Pair на обоих устройствах.
Во время сопряжения рекомендуется подключить устройства Powerline как можно ближе друг к другу.

Создание новой сети Powerline
1 Нажмите кнопку Pair на одном из устройств
Powerline и удерживайте её одну секунду.
Индикатор
на устройстве должен замигать.
Если этого не произошло, нажмите кнопку Pair
ещё раз.
2 В течение двух минут нажмите кнопку Pair на
другом устройстве и удерживайте её одну
секунду. Индикатор
на устройстве должен
замигать.
3 Если загорелся индикатор

Индикатор Power (Питание)
Индикатор Powerline
Индикатор Ethernet
Кнопка Pair (Сопряжение)

6

Мигает

Мигает

До двух минут

Горит

Порт Ethernet

Индикатор Состояние

, значит сеть успешно создана.

Power

Подключение к ранее созданной сети Powerline
1 Нажмите кнопку Pair на одном из имеющихся
устройств Powerline и удерживайте её одну
секунду. Индикатор
на устройстве должен
замигать. Если этого не произошло, нажмите
кнопку Pair ещё раз.

2 В течение двух минут нажмите кнопку Pair на
новом устройстве и удерживайте её одну секунду.
Индикатор
на устройстве должен замигать.
3 Если загорелся индикатор

Powerline

Мигает
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Имеющееся
устройство Powerline

Новое
устройство Powerline

Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В1. Как сбросить настройки адаптера Powerline?

Нажмите и удерживайте на подключённом к розетке адаптере Powerline
кнопку Pair дольше шести секунд, пока индикатор
на мгновение
не погаснет и снова не загорится.
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?

1. Попробуйте использовать другую настенную розетку и убедитесь, что все
устройства Powerline подключены к одной электросети.
2. Попробуйте настроить сеть Powerline путём сопряжения (см. инструкцию
выше).
3. Если проблема не прекращается, обратитесь в службу техподдержки.

В3. Что делать, если сеть Powerline не подключается
к интернету?

1. Убедитесь, что все устройства Powerline подключены к одной электросети.

2. Убедитесь, что индикаторы Powerline
горят на всех устройствах Powerline.
Если это не так, выполните сопряжение заново.
3. Убедитесь, что все устройства верно и надёжно подключены.
4. Проверьте подключение к интернету, подключив компьютер непосредственно
к роутеру или модему.

В4. Что делать, если сопряжённое устройство Powerline
не переподключается после подключения к другой розетке?

1. Попробуйте подключить устройство Powerline к другой розетке в той же
электросети.
2. Выполните повторное сопряжение и убедитесь, что горит индикатор
.
3. Убедитесь, что поблизости нет бытовой техники, которая может создавать
помехи. Если у устройства Powerline есть встроенная розетка, попробуйте
устранить помехи, подключив к ней какое-нибудь устройство.

Горит
Не горит
Горит / Не горит

Адаптер Powerline успешно подключён к сети
Powerline.
Адаптер Powerline не подключён ни к одной сети
Powerline.

К порту Ethernet подключён (не подключён) кабель.

* Через пять минут после последнего активного подключения к адаптеру
Powerline он автоматически перейдёт в режим энергосбережения.

Кнопка

, значит сеть успешно создана.

В2. Что делать, если не горит индикатор

Ethernet

Мигает

Описание

Горит / Не горит Адаптер Powerline включён (выключен).
Быстро мигает
Идёт сопряжение.
Медленно мигает Включён режим энергосбережения*.

Pair

Описание

Нажмите и удерживайте в течение секунды, чтобы создать сеть
Powerline или подключиться к сети Powerline.
Нажмите и удерживайте дольше шести секунд, чтобы сбросить
настройки адаптера Powerline.

Простое управление
Настройка с помощью утилиты tpPLC

1. Найдите своё устройство на https://www.tp-link.com/ru
2. Скачайте совместимую версию утилиты в разделе «Поддержка».
3. Установите утилиту и приступайте к настройке.
Для получения техподдержки и документации по устройствам
перейдите на https://www.tp-link.com/ru/support или просто
отсканируйте QR-код справа.

Настоящим компания TP-Link заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям
и прочим применимым положениям директив 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC и 2011/65/EU.
Оригинал декларации соответствия ЕС доступен на https://www.tp-link.com/ru/ce
Руководство по безопасному использованию

· Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях
высокой влажности и высоких температур.
· Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
· Не используйте повреждённые зарядные устройства или USB-кабели для зарядки устройства.
· Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от розетки.
· Не подключайте устройство Powerline к розетке другого устройства Powerline (если она есть).
· Подключайте устройства Powerline непосредственно к розетке, а не к сетевому фильтру.
Следуйте руководству по безопасному использованию устройства. Мы не можем гарантировать
отсутствие несчастных случаев или ущерба при неправильном использовании устройства. Бережно
обращайтесь с данным продуктом и используйте его на свой риск.

