Инструкция по первоначальной настройке интернет-центра NETGEAR JNR
3210 для подключения к Интернету OnLime.

1.

Настройте компьютер на автоматическое получение IP

адреса.

2.

Подключите интернет центр к питанию как

указано в инструкции.
Включите интернет центр.
Соедините LAN разъем (желтый) интернет
центра с сетевой картой вашего компьютера.
Подключите кабель провайдера к WAN разъему
(синий) интернет центра.

3.

Для улучшения беспроводной связи между

беспроводным роутером и сетевыми
устройствами, подключенными к нему,
выполните следующее:
• Поместите беспроводной роутер в центре
беспроводной сети для максимального
покрытия.
• Поместите устройство подальше от металлических преград и прямых солнечных
лучей.
• Для предотвращения помех поместите устройство подальше от устройств
стандарта 802.11g или устройств, работающих на частоте 20 МГц или 2.4ГГц,
устройств Bluetooth, беспроводных телефонов, трансформаторов, мощных
двигателей, флюоресцентных ламп, микроволновых лучей, холодильников и
другого промышленного оборудования.
• Для обеспечения оптимального сигнала, расположите антенны, как
показано на рисунке №2.
• Для оптимальной производительность настройте внутреннюю систему
охлаждения. Дополнительную информацию смотрите в руководстве
пользователя.
• Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о
наличии свежей прошивки зайдите на http://routerlogin.net или http://netgear.ru.

4.

Вы можете выйти в интернет прямо после включения роутера.

Для использования беспроводного интернета подключитесь к
беспроводной сети используя указанные на
обратной стороне роутера SSID и ключ сети.

Изменения ключа Wi-Fi

1. Введите в адресной строке веббраузера адрес
интернетцентра: routerlogin.net или 192.168.199.1.
Для доступа к управлению введите логин admin, пароль admin.

2. Для настройки ключа WiFi нажмите
кнопку Настройки WiFi, как показано на
рисунке.

3. В поле Фразапароль новый ключ
WiFi сети затем нажмите Применить.

4.

Подключитесь к беспроводной сети

используя SSID роутера и новый ключ сети.

Включение IP-TV

1. Введите в адресной строке веббраузера адрес
интернетцентра: routerlogin.net или 192.168.199.1.
Для доступа к управлению введите логин admin, пароль admin.

2. Для включения IPTV нажмите кнопку
Дополнительные настройки, как показано на
рисунке.

3. Выберите в меню слева “Настройки”, затем “Параметры Интернетпорта”

4. Снимите галочку в поле Отключить
IGMP-proxy. Нажмите кнопку Применить
расположенную сверху над списком
параметров.

