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Руководство пользователя репитера WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. 

Благодарим за приобретение репитера марки ΩMEGA. Наша команда приложила много усилий, 

чтобы данное устройство соответствовало всем Вашим ожиданиям. В случае возникновения 

вопросов по обслуживанию репитера, зайдите на www.omega-technology.eu, где в разделе 

поддержки находятся информационные материалы по данному роутеру. 

Процедура конфигурации состоит из инсталяции оборудования и конфигурации. 

1.Инсталяция оборудования: 

Подключите репитер ΩMEGA OWLR325W в гнездо питания и убедитесь, что устройство включено. 

Через 60 секунд устройство будет готово к использованию. 

 

2.Конфигурация: 

1. Установление беспроводного соединения (на примере Windows 7). 

1.Перейдите "Панель управления ---- Сеть и Интернет ---- Центр управления сетями ---- Изменить 

настройки сетевого адаптера ---- Подключение по локальной сети", нажмите правую кнопку мыши 

"Подключение беспроводное "Выберите" Подключить / Отключить ".

 

2. Выберите сеть wifi  SSID с названием  OMEGA_WIFI в списке беспроводных сетей SSID, а далее 

нажмите подключить  

3.  Пароль WIFI – по умолчанию это 12345678 и нажмите ”OK” 

Название сети и пароль по умолчанию написаны на наклейке устройства. 
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4. После вписания пароля, при правильных действиях пользователь увидит [подключено]. 

 

 

3. Быстрая инсталяция 

1. Откройте браузер, впишите следующий адрес: http://192.168.10.1, нажмите клавишу Enter. 

2. Выберите режим работы, который необходим. Режимом работы по умолчанию является Репитер 

3. Установка параметров согласно выбранному режиму. 

    Режим 3.1 Access Point 

    Настройки SSID и пароля, чтобы поключится к другим устройствам предоставляющим 

подключение к интернет. 

     3.2 Режим Router 

    3.2.1 Выберите опцию "router" 

  3.1.2 Настройка идентификатора SSID и пароля  

 3.1.3 Выберите тип соединения с интернетом,  нажмите кнопку "Save / Apply" / Сохранить / 

Применить. 

 

 

3.3  Режим: Репитер и Repeater WISP   
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3.3.1 Выберите режим работы  “Repeater or Repeater WISP”  

3.3.2 Впишите SSID и пароль. 

 

3.3.3 Нажмите кнопку  “Site Survey” / „поиск сети”, чтобы обнаружить доступные сети wi-fi.

 

3.3.4  Выберите идентификатор SSID сети с которой хотите соединится, впишите пароль, далее 

выберите “Save/Apply” (сохранить / применить). 
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3.4 Режим работы |Client lub Client WISP” 

3.4.1 Выберите режим “Client” lub „Client WISP” 

3.4.2 Нажмите “Site Survey”  / „поиск сети”, чтобы обнаружить доступные сети wi-fi.. 

 

3.4.4 Выберите соответствующую сеть, впишите пароль и тип шифрования, а далее сохраните 

изменения нажав “Save/Apply” / (Сохранить/Применить). 

 

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 
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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. 

 

ONLINE USER MANUAL INFORMATION FOR OTHER LANGUAGES: 

ES:  Información Manual del usuario. Debido al espacio limitado en el empaque del producto, el 

manual de usuario en Español se puede encontrar en la siguiente pagina web: 

www.support.platinet.pl 

 

IT Manuale d’uso  informazioni: A causa dello spazio limitato nella confezione, il manuale utente 

in Italiano  si possono trovare online nel sito  www.support.platinet.pl 

 

МК Упатство за користење : Поради ограничениот простор на пакувањето, упатство за 

користење на македонски јазик може да се најде онлајн на веб-сајтот : 

www.support.platinet.pl 

 

FR Information sur le Guide d’utilisateur. A cause de place limitée dans le packaging, le guide 

d’utilisateur en Français peut être trouvé sur le site : www.support.platinet.pl 

 

DE/AU/CH Benutzerhandbuch Informationen: 

Aufgrund der begrenzten Raum in der Verpackung, alle Platinet Waren Anweisungen können Sie 

auf unseres Website finden: www.support.platinet.pl 

 

HU Információ a használati útmutatóról. A csomagoláson található hely szűkössége miatt a 

magyar nyelvű kezelési útmutató online érhető el, a következő weboldalon: 

www.support.platinet.pl 

 

SRB : Упутство за коришћење: Због ограниченог простора у паковању, упутству за 

коришћење  на српском језику  могу се наћи онлајн на веб-сајту : www.support.platinet.pl 

 

HR:    Upute za upotrebu: Zbog ograničenog prostora u ambalažu, upute za upotrebu na 

hrvatskom jeziku mogu se naći online na web stranici: www.support.platinet.pl 

 

SK: Návod na obsluhu, z dôvodu rozmerov balenia, nájdete na internetovej stránke 

www.support.platinet.pl 

 

CZ: Návod k obsluze, z důvodu rozměrů balení, naleznete na internetové stránce 

www.support.platinet.pl 

 

LT: Vartotojo vadovas informacija. Dėl ribotos erdvės pakuotės, vartotojo vadovą lietuvių kalba 

galima rasti internete svetainėje: www.support.platinet.pl 
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LV: Lietotāja rokasgrāmata informācija. Ņemot vērā ierobežoto telpu iepakojuma, lietošanas 

pamācība lietuviešu valodā var atrast internetā, mājas lapā: www.support.platinet.pl 

 

EST: Kasutusjuhend teavet. Tulenevalt piiratud ruumi pakend, kasutusjuhend leedu võib leida 

online kodulehel: www.support.platinet.pl 

 

SWE: Bruksanvisning information. På grund av begränsat utrymme i förpackningen, kan en 

manual i litauiska hittas online på hemsidan: www.support.platinet.pl 

 

FIN: Käyttöohje tiedot. Tilanpuutteen vuoksi pakkauksessa, ohjekirjat Liettuan löytyy netistä 

verkkosivuilla: www.support.platinet.pl 

 

EL: Εγχειρίδιο πληροφοριών. Λόγω του περιορισμένου χώρου στη συσκευασία, το εγχειρίδιο 

χρήσης στη Ελληνικη γλώσσα μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: 

www.support.platinet.pl 

 

UA Посібник користувача. Через обмежений простір на упаковці, посібник користувача на 

українській мові можна знайти в Інтернеті на веб-сайті: www.support.platinet.pl 

 

RO Manualul de instructie. Luand in vedere limita de spatiu la ambalaj manualul de instructive in 

limba romana se poate gasi pe website: www.support.platinet.pl 

 

BG: Упътване: Поради ограниченото място върху опаковката, ръководство за употреба на 

български може да бъде изтеглено онлайн на уебсайта: www.support.platinet.pl 

 

 


