Инструкция по настройке роутера

Netis WF2419R

Для установки роутера выполните следующие действия:
1. В свойствах сетевого подключения установите автоматическое получение IP адреса:
• для Windows XP: нажмите «Пуск» → «Панель управления» → «Сетевые
подключения»
→ правой кнопкой мыши на «Подключение по локальной сети» → «Свойства» →
«Протокол Интернета (TCP/IP)» → кнопка «Свойства» → «Получить IP-адрес
автоматически»;
•

для Windows Vista, 7, 8, 10: нажмите «Пуск» → «Панель управления» → «Сеть и

Интернет» → «Центр управления сетями и общим доступом» → «Изменение параметров
адаптера» → правой кнопкой мыши на «Подключение по локальной сети» → «Свойства»
→ «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» → кнопка «Свойства» → «Получить IPадрес автоматически» (рис. 1).
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2. После произведенных настроек выполните следующие действия:
2.1 . Подключите Ваш роутер прилагаемым кабелем (патч корд) к сетевому входу
Вашего компьютера. Обратите внимание: кабель нужно подключить к одному из
четырех свободных LAN портов на роутере (они выделены черным цветом).
2.2. В WAN-порт роутера (выделен синим цветом) подключается сетевой кабель,
который уходит на оборудование провайдера.

2.3. После подключения питания подождите 1-2 минуты до полной загрузки роутера.
2.4. После этого откройте Ваш браузер и наберите в адресной строке 192.168.1.1 и
нажмите клавишу Enter.

2.5. В появившемся меню выберите Тип подключения к Интернету – DHCP.
2.6. В пункте Установка беспроводного соединения – необходимо:
1) ввести 2.4G SSID: «Наименование беспроводной сети»
2) пункт Безопасность - Вкл.
3) ввести Пароль: «Пароль для защиты беспроводной сети»
2.7. После произведенных настроек, нажать на кнопку
завершение сохранения настроек роутера.

Настойка завершена!

и подождать

Обновление программного обеспечения
на роутере Netis WF2419R
Предупреждение:
1. Проводите обновление с помощью кабеля Ethernet, не обновляйте с помощью
беспроводной сети, это может привести к нарушениям в работе маршрутизатора и к его
повреждению.
2. Не отключайте питание маршрутизатора во время обновления Не проводите
обновление удаленно, пожалуйста, просто напрямую подключите компьютер и
маршрутизатор и выполните обновление.
3. Пожалуйста, убедитесь, что вы проводите обновление до правильной версии
прошивки. Неправильное обновление может повредить ваш маршрутизатор .
Для обновления ПО на роутере выполните следующие действия:
Для того что бы загрузить программное обеспечение для Вашего роутера , перейдите по
ссылке: http://www.netis-systems.com/en/Downloads/Details/?id=919
1. Подключите Ваш роутер прилагаемым кабелем (патч корд) к сетевому входу
Вашего компьютера. Обратите внимание: кабель нужно подключить к одному из
четырех свободных LAN портов на роутере (они выделены черным цветом).
2. В WAN-порт роутера (выделен синим цветом) подключается сетевой кабель,
который уходит на оборудование провайдера.
3. После подключения питания подождите 1-2 минуты до полной загрузки роутера.
4. После этого откройте Ваш браузер и наберите в адресной строке 192.168.1.1 и
нажмите клавишу Enter.

5. В появившемся меню нажмите кнопку

.

6. Вибераете пункт «Система»
7. Выберете пункт «Копирование и восстановление»

и нажать кнопку

, необходимо создать резервную копию настроек.
Файл «Config» необходим для восстановления настроек роутера после обновления ПО.

8. После создания резервной копии настроек, выберете пункт «Обновление ПО»
.
9. Необходимо распаковать загруженый архив в папку.
После нажать на кнопку
роутере.

и открыть неоходимый файл для обновления ПО на

10. Когда файл выбран, необходимо нажать на кнопку
загрузки обновления. Загрузка займет 3-5 минут.

и дождаться

11. По завершению обновления роутер перезагрузится. После его включения
необходимо вернуться в пункт «Копирование и восстановление», нажать кнопку
, выбрать резервную копию настроек «Config».

12. Выбрав файл резервной копии настроек, нужно нажать на кнопку
и
подождать пока завершится процес восстановления. После завершения восстановления
роутер перезагрузится.

