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КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПАКТ-ДИСК 
вкЛЮЧает МастеР установкИ И Руководство 
поЛЬЗоватеЛЯ

ETHERNET-КАБЕЛЬ (ВИТАЯ ПАРА 5 
КАТЕГОРИИ)
подкЛЮЧает устРойство к ваШей сетИ

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

БЕСПРОВОДНОЙ 802.11N ГИГАБИТНЫЙ 
МАРШРУТИЗАТОР POWERLINE
dHp-1565

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

содеРЖИМое
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УСТАНОВКА
установка

MICROSOFT WINDOWS
для использования dHp-1565 под  
Windows и настройки маршрутизатора 
запустите мастер установки на 
установочном компакт-диске. как  
вариант, установите маршрутизатор  
вручную и подключите к Интернет.  
пожалуйста, следуйте 
нижеизложенным инструкциям.

LINUX, MAC OS X ИЛИ  
ДРУГАЯ ОС
для использования dHp-1565 под 
linux, mac os X или другой ос 
установите маршрутизатор вручную и 
подключите к Интернет. для установки, 
защищающей беспроводную сеть 
или plc-сеть, пожалуйста, следуйте 
нижеизложенным инструкциям.
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УСТАНОВКА
установка – РеЖИМ МаРШРутИЗатоРа

УСТАНОВИТЕ УСТРОЙСТВО
подключите кабель питания dHp-1565 
к электрической розетке переменного 
тока вблизи модема, как видно в 
комнате a. убедитесь, что dHp-1565 
находится в режиме маршрутизатора, 
и включите его, нажав выключатель, 
расположенный на задней панели 
устройства. подождите около 30 секунд, 
пока dHp-1565 загрузится. отключите 
ethernet-кабель, подключенный к 
модему, и установите его в Интернет-
порт маршрутизатора dHp-1565.
подключите входящий в комплект 
поставки ethernet-кабель 5 категории к  
ethernet-порту на dHp-1565 и к 
ethernet-порту на компьютере.

Компьютер

КОМНАТА A
Телевизор

Интернет

DHP-1565 (Режим маршрутизатора)

Игровая консоль

КОМНАТА B

DHP-500AV

Существующая электропроводка в Стене
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ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ
для доступа к Web-интерфейсу 
пользователя, откройте браузер, такой как  
Internet explorer, и введите в адресном  
поле либо http://dlinkrouter, либо 
http://192.168.0.1. следуйте указаниям 
мастера установки, который поможет 
установить Интернет-соединение и 
защищенную беспроводную сеть. 

(пожалуйста, обратитесь к “Мастеру установки” в  
руководстве пользователя за подробной 
информацией по установке.)

УСТАНОВКА
установка – РеЖИМ МаРШРутИЗатоРа

БЕЗОПАСНОСТЬ PLC-СЕТИ
нажмите универсальную кнопку 
подключения на 1-3 секунды. Индикатор 
powerline должен начать мигать.
подключите второе powerline-устройство 
(например, dHp-500aV в комнате б, как 
видно на странице 4) к электрической 
розетке. нажмите универсальную кнопку 
подключения на этом powerline-
устройстве на 1-3 секунды. подождите, 
когда оба устройства загрузятся (все 
индикаторы выключатся и включатся). 
когда индикаторы powerline на обоих 
устройствах будут непрерывно гореть, 
два устройства будут соединены между 
собой в защищенную сеть.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КНОПКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

РЕЖИМОВ ТД/
МАРШРУТИЗАТОР

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD
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УСТАНОВКА
установка – РеЖИМ тд

УСТАНОВИТЕ УСТРОЙСТВО
подключите кабель питания dHp-1565 
к электрической розетке переменного 
тока вблизи компьютера, как видно в 
комнате б. убедитесь, что dHp-1565  
находится в режиме тд, и включите его, 
нажав выключатель, расположенный 
на задней панели устройства. 
подождите около 30 секунд, когда 
dHp-1565 загрузится.
подключите входящий в комплект 
поставки ethernet-кабель 5 категории к  
ethernet-порту на dHp-1565 и к 
ethernet-порту на компьютере.

Существующая электропроводка в Стене

КОМНАТА A
Игровая консоль

DHP-1565 (Режим маршрутизатора)

КОМНАТА B

Компьютер

DHP-1565 (Режим ТД)

Телевизор

Интернет
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УСТАНОВКА
установка – РеЖИМ тд

БЕЗОПАСНОСТЬ PLC-СЕТИ
нажмите универсальную кнопку 
подключения на 1-3 секунды. Индикатор 
powerline должен начать мигать.
подключите второе powerline-устройство 
(например, dHp-1565 в комнате б, как 
видно на странице 6) к электрической 
розетке. нажмите универсальную 
кнопку подключения на этом powerline-
устройстве на 1-3 секунды.
подождите, когда оба устройства загрузятся 
(все индикаторы выключатся и включатся). 
когда индикаторы powerline на обоих 
устройствах будут непрерывно гореть, 
два устройства будут соединены между 
собой в защищенную сеть.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
откройте Web-браузер, введите 
http://dlinkrouterWXYZ (WXYZ: 
четырехзначный суффикс plc mac-
адреса, расположенного на нижней 
панели устройства) и затем нажмите 
enter.
следуйте указаниям мастера 
установки, который поможет установить 
защищенную беспроводную сеть.

(please refer to “setup Wizard” in the user manual for 
detailed installation information.) 

WELCOME TO THE D-LINK SETUP WIZARD

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КНОПКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

РЕЖИМОВ ТД/
МАРШРУТИЗАТОР
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

пРобЛеМы установкИ И настРойкИ

1. МОЖНО ЛИ ЗАЩИТИТЬ POWERLINE-СЕТЬ, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ КАКОЕ-ЛИБО 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?

 да. dHp-1565 поддерживает технологию шифрования нажатием кнопки, позволяющую легко 
защитить вашу сеть. пожалуйста, обратитесь к руководству, поставляемому на компакт-
диске, за инструкциями по установке.

2. КАЖЕТСЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕТИ НИЖЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛОСЬ. КАК 
МОЖНО ПОВЫСИТЬ ЕЕ? 

 ПОЖАЛУЙСТА, ОБЕСПЕЧЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЛЯ НАИЛУЧШЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТИ:
- подключите dHp-1565 напрямую к настенной розетке, а не к разветвителю питания или 

разряднику для защиты от перенапряжений. некоторые разветвители питания имеют 
разрядники для защиты от перенапряжений, которые могут блокировать сигналы сети 
электропитания.

- если это невозможно, тогда попробуйте подключить устройство (-а) к другому 
разветвителю питания. в частности, избегайте зарядных устройств мобильных телефонов 
или фенов, так как powerline-сети очень чувствительны к электрическим помехам.
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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
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