Комплект поставки
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Подключение аппаратной части
Розетка

Розетка

Интернет

Руководство по быстрой настройке
Маршрутизатор TL-WR720N

Беспроводной маршрутизатор серии N
со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с

Адаптер питания
Кабельный/DSL-модем

WPS/
RESET POWER

4
Компакт-диск с материалами

2

Компьютер

3

Кабель

Руководство по быстрой настройке
Беспроводной маршрутизатор серии N
со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с

МОДЕЛЬ №
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Кабель Ethernet

WAN

TL-WR720N

Руководство по быстрой настройке

Кабель

1

Отключите питание модема.

2

Соедините порт WAN маршрутизатора с портом LAN модема с помощью кабеля Ethernet.

3

Подключите компьютер к одному из портов LAN (номер 1 или 2) маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.

4

Включите питание модема и подождите минуту.

5

Подключите адаптер питания к разъёму POWER на задней панели маршрутизатора и включите его в розетку.

МОДЕЛЬ № TL-WR720N

2

Настройка в ОС Windows с помощью мастера настройки

Примечание: Для настройки в Mac OS X/Linux или Windows на компьютере без CD-привода см. Приложение 1.

1

Вставьте компакт-диск с материалами в CD-привод.

3

Выберите язык из выпадающего списка. Нажмите НАЧАЛО,
Мастер быстрой настройки шаг за шагом поможет вам
настроить маршрутизатор.

5

После того, как проверка подключения прошла успешно, нажмите
ДАЛЕЕ.

7

На этой странице вы можете переименовать вашу
беспроводную сеть. Имя беспроводной сети по
умолчанию: TP-LINK_XXXXXX. Нажмите ДАЛЕЕ для
продолжения.

2

Выберите модель TL-WR720N и нажмите Помощнк
быстрой Установки.

4

Когда устройство будет подключено, а светодиодные индикаторы
загорятся, нажмите ДАЛЕЕ для продолжения.

6

Выберите тип подключения WAN, предоставляемый вашим
поставщиком Интернет-услуг, нажмите ДАЛЕЕ. Для примера выберем
Динамический IP.

8

Для защиты беспроводной сети рекомендуется
выбрать Самый высокий уровень защиты
(WPA2-PSK).

Примечание:
Защита на
маршрутизаторе
установлена по
умолчанию. Пароль
беспроводной сети
по умолчанию
совпадает с
PIN-кодом и указан
на наклейке на
нижней панели
маршрутизатора.

(Продолжение следует)
7106504142
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9

Настройка для ОС Windows с помощью мастера настройки (продолжение)
Подтвердите настройки и нажмите ДАЛЕЕ для продолжения.

11

Нажмите ЗАВЕРШИТЬ, чтобы выйти из мастера настройки.

Приложение 1: Настройка маршрутизатора через веб-утилиту настройки
(для пользователей Mac OS X/Linux или Windows, у которых нет возможности запустить компакт-диск)
Откройте браузер и введите в адресной строке: http://tplinklogin.net,

1 укажите имя Пользователя и Пароль: admin для входа.

4

В большинстве случаев подходит вариант Динамический
IP-адрес, поэтому он будет использоваться для примера. На
следующей странице вы можете переименовать вашу
беспроводную сеть и задать пароль. Имя беспроводной сети
по умолчанию: TP-LINK_XXXXXX. Пароль сети совпадает с
PIN-кодом, указанным на наклейке на нижней панели
маршрутизатора. Нажмите Далее для продолжения.

2 Нажмите Быстрая настройка в главном меню, затем нажмите Далее.
Примечание: Сделанные вами настройки можно
сохранить в текстовом файле на вашем компьютере.
Если вы забыли ключ защиты сети, его можно
посмотреть в файле Настройки маршрутизатора.txt.
После успешного завершения настройки нажмите
ДАЛЕЕ.

10

Примечание: Нажмите WEB-интерфейс настройки для
доступа к дополнительным настройкам.

12

Базовые настройки маршрутизатора завершены.
Пройдите по ссылке http://www.tp-link.com для
проверки подключения к Интернет.

3 Выберите тип подключения WAN, предоставляемый вашим поставщиком
Интернет-услуг, либо выберите Автоопределение и нажмите Далее для
продолжения.

Приложение 2: Устранение неполадок
1. Что делать, если у меня нет доступа к
Интернет?

5)

1)

Проверьте, достаточно ли хорошо подсоединены все
разъёмы. Попробуйте поменять кабель Ethernet и соединить
устройства заново.

2)

Проверьте, можете ли вы зайти на страницу веб-утилиты
настройки маршрутизатора. Если нет, смотрите раздел “Что
делать, если я не могу зайти на страницу веб-утилиты
настройки?”.

2. Что делать, если я не могу зайти на страницу
веб-утилиты настройки?

3)

4)

1)

Для ОС Windows 7/Vista
Откройте меню ‘Пуск > Настройки > Панель управления’.
Нажмите ‘Просмотр состояния сети и задач > Просмотр
состояния > Свойства’ двойным щелчком мыши нажмите на
‘Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)’. Выберите ‘Получить
IP-адрес автоматически’ и ‘Получить адрес DNS-сервера
автоматически’, затем нажмите ‘OK’.

Откройте страницу веб-утилиты маршрутизатора
(http://tplinklogin.net), зайдите в меню “Сеть > WAN”,
проверьте, чтобы тип подключения WAN был указан
Динамический IP-адрес. Это наиболее подходящий вариант
для большинства DSL/кабельных модемов и прочих сетей.
Если вы используете кабельный модем, войдите в меню
“Сеть > Клонирование МАС-адреса”. Нажмите кнопку
Клонировать МАС-адрес, затем нажмите Сохранить.
Сначала перезагрузите модем, а затем маршрутизатор,
попробуйте выйти в Интернет с вашего компьютера. Если
проблема осталась нерешённой, следуйте следующей
инструкции.

Подключите компьютер непосредственно к модему и
попробуйте выйти в Интернет. Если вы снова не смогли выйти в
Интернет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг для
дальнейших инструкций.

2)

Для ОС Windows XP/2000
Откройте меню ‘Пуск > Панель управления’. Выберите ‘Сеть и
подключение к Интернету > Сетевые подключения’. Правой
кнопкой мыши нажмите на ‘Подключение по локальной сети’,
выберите ‘Свойства’, двойным щелчком мыши нажмите на
‘Протокол Интернета (TCP/IP)’. Выберите ‘Получить IP-адрес
автоматически’ и ‘Получить адрес DNS-сервера
автоматически’, затем нажмите ‘OK’.

3. Что делать, если я забыл пароль?
1)
2)

Пароль по умолчанию:
Смотрите “Пароль/PIN-код беспроводной сети”,
который указан на нижней панели маршрутизатора.
Пароль веб-утилиты настройки:
Сначала сбросьте настройки маршрутизатора, после
чего вы сможете использовать имя пользователя и
пароль по умолчанию: admin, admin.

4. Как восстановить заводские настройки
маршрутизатора по умолчанию?
Если маршрутизатор не работает должным образом,
вы можете сбросить его настройки на заводские и
заново перенастроить. Не отключая питания
маршрутизатора, нажмите и удерживайте в течение 8
секунд кнопку WPS/RESET на задней панели.

WPS/WPS/
RESET POWER
RESET POWER

WAN

1
WAN

2

1

2

5 Ваши настройки будут использоваться после того, как вы нажмёте
кнопку Перезагрузить или Завершить.

