
WIRELESS RANGE EXTENDER N300 
DAP-1320

QUICK 
INSTALLATION 
GUIDE
КратКое руКоводство по установКе



DAP-13202

QRs

QRs



DAP-1320 3

КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ ДЛЯ 
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ N300 
dap-1320

КАРТА НАСТРОЙКИ WI-FI

если что-либо из перечисленного отсутствует, 
обратитесь к поставщику.
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ВВЕДЕНИЕ

dap-1320 расширяет зону покрытия беспроводной сети точки доступа (тд) или 
беспроводного маршрутизатора, позволяя увеличить область приема сигнала 
беспроводной сети в доме.

увеличьте зону покрытия беспроводной сети тд или беспроводного маршрутизатора.

Смартфон

Интернет Модем
Компьютер

Маршрутизатор
DAP-1320

Планшетный 
компьютер
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УСТАНОВКА
установКа

сперва, пожалуйста, убедитесь, что 
приложение QRs mobile установлено на 
телефоне или планшетном компьютере. 
Затем подключитесь к dap-1320 с помощью 
утилиты для беспроводной сети на мобильном 
устройстве. выберите имя сети (ssId) dap-
1320 и введите пароль (ssId и пароль указаны 
в карте настройки Wi-Fi).

откройте QRs mobile, и появится мастер 
установки. нажмите пуск, чтобы начать. 
dap-1320 сперва будет сканировать 
беспроводные сети с расположенных 
поблизости беспроводных маршрутизаторов 
и точек доступа. выберите беспроводную 
сеть, которую требуется расширить, и введите 
пароль, если это требуется.

Можно либо оставить текущее имя сети 
(ssId) и пароль для расширенной сети Wi-Fi, 
либо ввести новое имя сети (ssId) и пароль. 
Затем можно выбрать создание пароля 
администратора для доступа к утилите Web-
настройки dap-1320.

Затем будет отображена краткая справка о 
настройках сети. если итог удовлетворителен, 
нажмите сохранить, и мастер установки 
перезагрузит dap-1320 для того, чтобы новые 
настройки вступили в силу. теперь dap-1320 
может расширить сеть Wi-Fi.

ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ
установить dap-1320 можно двумя способами – с помощью приложения QRs 
mobile и настройки тд одним нажатием кнопки.

УСТАНОВИТЕ DAP-1320 С ПРИЛОЖЕНИЕМ QRS MOBILE
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УСТАНОВИТЕ DAP-1320 С ПОМОЩЬЮ НАСТРОЙКИ ТД ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ КНОПКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы подключиться к беспроводному маршрутизатору 
или тд для расширения сети Wi-Fi в доме, пожалуйста, убедитесь, что 
маршрутизатор или тд оснащена кнопкой Wps push Button. 

УСТАНОВКА
установКа

подключите dap-1320 к сетевой розетке и 
подождите, когда индикатор питания замигает 
желтым цветом. нажмите кнопку Wps на 
беспроводном маршрутизаторе или тд, а затем 
нажмите и удерживайте кнопку Wps на dap-1320 в 
течение 5 секунд до тех пор, пока зеленый индикатор 
не начнет мигать.

dap-1320 готов для совместного использования сети 
Wi-Fi с компьютерами и мобильными устройствами, 
используя имя сети (ssId) и пароль, размещенные 
на карте настройки Wi-Fi.

пожалуйста, подождите около 2 минут, когда процесс 
завершится.
Индикатор начнет постоянно гореть зеленым 
цветом, когда dap-1320 успешно подключился к 
беспроводному маршрутизатору или тд.

ПРИМЕЧАНИЕ:
dap-1320 также может быть настроен с помощью пользовательского Web-
интерфейса. после того как dap-1320 был подключен к сетевой розетке, 
и индикатор питания мигает желтым цветом, перейдите в утилиту для 
беспроводной сети на компьютере, выберите сеть dap-1320 и введите пароль 
(они размещены на карте настройки Wi-Fi). Затем откройте Web-браузер и 
наберите http://dlinkap.local. следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить 
установку.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

проБЛеМЫ установКИ И настроЙКИ

1.  КАК ВОССТАНОВИТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ ДЛЯ 
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ N300 DAP-1320 В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПО 
УМОЛЧАНИЮ?
- убедитесь, что питание устройства включено.
- нажмите и удерживайте кнопку сброса на нижней панели устройства в течение 5 

секунд.
Примечание: восстановление устройства в заводские настройки по умолчанию 
удалит текущие параметры настройки. Имя сети Wi-Fi (ssId) и пароль по 
умолчанию напечатаны на карте настройки Wi-Fi универсального повторителя для 
беспроводной сети n300 d-link dap-1320.

2.  КАК ДОБАВИТЬ НОВОГО КЛИЕНТА WI-FI ИЛИ ПК, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ СЕТИ 
(SSID) ИЛИ ПАРОЛЬ WI-FI?
- если настройки расширенной сети Wi-Fi не были изменены, можно использовать 
имя сети (ssId) и пароль Wi-Fi, указанные на карте настройки Wi-Fi.

- если имя сети (ssId) или пароль Wi-Fi были изменены, и данная информация не 
была записана на карте настройки Wi-Fi или где-то еще, необходимо восстановить 
устройство в заводские настройки по умолчанию, как описано выше в пункте 1. 

- убедитесь, что эти настройки записаны, в результате чего можно будет ввести их 
в каждый пК, подключаемый к беспроводной сети. Можно использовать входящую 
в комплект поставки карту настройки Wi-Fi для записи этой важной информации и 
использования ее в дальнейшем.
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технИЧесКая поддержКа

офИсЫ

обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте d-link.
d-link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов 
в течение гарантийного срока.
Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки d-link по телефону или через 
Интернет.

Техническая поддержка D-Link:
+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет 
http://www.dlink.ru
e-mail: support@dlink.ru

Украина,
04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-а, офис 18 
тел.: +38 (044) 545-64-40             
e-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь
220114, г. Минск,  проспект независимости, 
169 , БЦ "XXI век"
тел.: +375(17) 218-13-65  
e-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,
050008, г. алматы,  ул. Курмангазы, дом 143
 (уг. Муканова) 
тел./факс: +7 727 378-55-90
e-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан
100015, г.ташкент, ул. нукусская, 89
тел./факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
e-mail: tashkent@dlink.ru

Армения
0038, г. ереван, ул. абеляна, 6/1,  4 этаж 
тел./факс: + 374 (10) 398-667
e-mail: erevan@dlink.ru

Грузия
0162, г. тбилиси, 
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж 
тел./факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva
09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
tel./faks. +370 (5) 236-3629
e-mail: info@dlink.lt

Eesti
peterburi tee 46-205 
11415, tallinn, eesti , susi Bürookeskus   
tel +372 613 9771              
e-mail: info@dlink.ee 

Latvija
mazā nometņu 45/53 (ieeja no nāras ielas)
lV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703    +371 6 7618703      
e-pasts: info@dlink.lv


