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1.3 Выберите – получить адрес IP автоматически и получить адрес DNS автоматически,
нажмите OK, чтобы вернутся к предыдущему интерфейсу и нажмите кнопку OK.

Благодарим за приобретение беспроводного роутера ΩMEGA. Наша команда приложила
много усилий, чтобы данное устройство соответствовало всем Вашим ожиданиям. В случае
возникновения вопросов по обслуживанию роутера, зайдите на www.omega-technology.eu, где в
разделе поддержки находятся информационные материалы по данному роутеру.
Процедура конфигурации состоит из инсталяции оборудования и конфигурации.
Перед первым использованием производитель рекомендует зайти на сайт omega-technology.eu и
загрузить последнюю версию прошивки роутера.
Инсталяция оборудования
Согласно с описанием на упаковке, необходимо соединить кабель следующим образом:
а) подключить разъем сетевого кабеля RJ45 в порт WAN роутера
б) если роутер будет соединен с компьютером через кабель: подключить разъем сетевого кабеля
RJ45 в порт LAN/WAN компьютера, а другой разъем в порт LAN роутера
в) подключить кабель питания к роутеру, а блок питания подключить к электропитанию (230V).
г) если роутер будет соединен с компьютером по радиоканалу – нет необходимости соединения с
дополнительными кабелями.
Старт устройства около 1 минуты, светодиоды должны сигнализировать о готовности устройства и
только после этого, можно приступать к конфигурации.
Конфигурация
1. Конфигурация компьютера на примере ОС Microsoft Windows 7.
1.1 Нажмите: Старт – Панель управления – Сеть и интернет – Центр управления сетями – измените
настройки сетевой карты – Локальное соединение, выбрать подключенную сетевую карту, далее
нажать правую кнопку мыши „Локальное соединение”,
далее выбрать Свойства

2. Настройка роутера
2.1 Откройте интернет-браузер, в поле адреса сайта впишите IP: http://192.168.1.1 , нажмите
кнопку „ENTER”.
2.2 Появится страница, на которой нужно ввести логин и пароль. По умолчанию логин и
пароль admin. Нажмите кнопку „OK”

1.2 Виберите – интернет протокол версии 4
(TCP / IPv4), нажмите кнопку „Свойства”
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2.3 Появится страница конфигурации роутера – по умолчанию устройство работает в режиме
роутера. По умолчанию языком конфигурации явл-ся английский. Язык можно изменить на
другой после входа в систему.
Вам необходимо изменить настройки региона, нажав кнопку шестеренки «Дополнительно»
и выбрав «Беспроводная связь» и «Основные настройки» в древовидной структуре, а затем
выбрав соответствующее место в поле «Регион».
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Метод 3: соединение PPPoE
Если используете PPPoE (подключение ADSL), появится страница настроек PPPoE

В соответствующие поля впишите пользвателя и пароль полученные от Вашего интернет
провайдера – детали конфигурации выясните у своего интернет провайдера. Чтобы
устройство работало правильно, выберите соответствующее соединение WAN, а далее
нажмите кнопку „записать / применить. (Save/Apply)”. Больше информации можно получить
на интернет сайте где детально описаны дополнительные фунции данного роутера 4 в 1.

2.4 Установите название сети (SSID) и пароль

3. Конфигурация беспроводного соединения: (на примере ОС Windows Windows 7)
3.1 Нажмите „Старт – Панель управления – Сеть и Интернет – Центр управления сетями
– Измените настройки сетевой карты – Беспроводное подключение”, а далей правой кнопкой
мыши нажмите”Беспроводное соединение” выберите Поключить/Отключить”.
3.2 Выберите название указанной Вами беспроводной сети (SSID) в списке доступных,
нажмите кнопку „Соединить”. По умолчанию сеть будет иметь название OMEGA_WIFI
3.3 Впишите пароль Wi-Fi, нажмите „OK.” Пароль пароь по умолчанию 12345678
Внимание: Идентификатор SSID и сетевой ключ написаны на наклейке снизу устройства.
3.4 Если соединение удалось – появится Подключено.

2.5 Конфигурация интерфейс WAN
Метод 1: Автоматическое получение адреса (DHCP)

Метод 2: Статический адрес IP
Если нужно постоянное подключение с фиксированным IP, выберите Fixed IP и введите
статический IP адрес, маску подсети, дефолтовый роутер и DNS
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4. FAQ Часто задаваемые вопросы: (больше информации на www.support.platinet.pl)
4.1 Как вернуть к заводским настройкам?
Нажмите Reset (находится возле порта WAN), когда устройство включено, удерживайте кнопку
5 ~ 10 секунд.
4.2 Ноутбук не видит сигнал WiFi?
а) Если Ваш ноутбук, имеет встроенную беспроводную сетевую карту, нужно проверить,
работает карта или нет.
б) Нужно также проверить включена ли карта програмно. Способ устранения: Нажмите „Старт –
Панель управления – Сеть и Интернет – Центр управления сетями – Измените настройки сетевой
карты – Беспроводное подключение”, а далей правой кнопкой мыши нажмите”Беспроводное
соединение” выберите Поключить.
в). Проверьте что устройство включено правильно сконфигурировано и беспроводной модуль
включен програмно.
г). Проверьте наличие, правильно установленного драйвера беспроводной сетевой карты в в
менеджере устройств.
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