
Настройка DAP-1155 в режиме Мост/Клиент (Bridge)

Беспроводной 
маршрутизатор

DAP-1155
в режиме «bridge»

Подключите устройство к компьютеру кабелем, поставляющимся в комплекте. На сетевой 
карте,  к  которой  подключено  устройство,  в  настройках  TCP/IP  укажите  IP-адрес 
– 192.168.0.51 и маску подсети – 255.255.255.0. 
Откройте  браузер  (рекомендуется  использовать  Internet  Explorer  или  Mozilla Firefox)  и 
наберите в строке адреса: dlinkap или 192.168.0.50.
Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через 
любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Login: admin 
Password: (по умолчанию пароль отсутствует)

Зайдите на вкладку Setup (строка вкладок сверху) в раздел Wireless Setup (список слева).

Wireless Mode – выберите режим работы устройства Bridge (режим моста);
Wireless Type – тип беспроводной сети:  Infrastructure или  Ad-hoc (Определяется типом 
беспроводной сети, к которой необходимо подключиться);
Нажмите кнопку Site Survey для обнаружения доступных беспроводных сетей.



В открывшемся окне выберите из списка беспроводную сеть для подключения:

Поставьте флажок в поле Select (1) напротив нужной беспроводной сети;
Нажмите кнопку Connect (2) для подключения к этой сети. После этого окно закроется.

Проверьте правильность ввода параметров сети:
Wireless Network Name (SSID)  –  название  беспроводной сети,  к  которой  необходимо 
подключиться;
802.11  Mode –  установите  стандарт  беспроводной  сети:  Mixed 802.11n,  802.11g and 
802.11b; Mixed 802.11n and 802.11g;  802.11n only;
Channel Width –  установите  ширину  канала  беспроводной  сети  (20MHz или  Auto 
20/40MHz);



Выберите тип безопасности беспроводной сети (такой же как в сети, к которой 
выполняется подключение).
Установите тип WPA (WPA Mode) и тип шифра (Cipher Type), введите пароль для 
подключения к сети (Pre-Shared Key).

Если  устройство,  к  которому  Вы  подключаетесь  поддерживает  технологию  Wi-Fi 
Protected Setup, можно использовать эту опцию для подключения. В остальных случаях 
рекомендуется отключить опцию Wi-Fi Protected Setup в DAP-1155.

После того как Вы настроили точку доступа  DAP-1155 в режиме  Bridge (выбрали сеть, 
проверили правильность параметров, настроили тип безопасности) нажмите кнопку Save 
Settings для сохранения настроек и дождитесь готовности устройства.



Опция Wireless MAC Clone определяет количество проводных клиентов точки доступа, 
которые могут иметь доступ к беспроводной сети. При включении этой опции только 
один проводной клиент получит доступ к беспроводной сети.
MAC Source: Auto – МАС адрес клиента будет выбран автоматически 
MAC Source: Manual – МАС адрес клиента можно ввести вручную или выбрать из списка 
(кнопка Scan)

По умолчанию опция Wireless MAC Clone отключена. 


