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Перед началом работы
1. Если данный маршрутизатор был приобретен для совместного с другими 

компьютерами использования высокоскоростного Интернет-соединения, необходимо 
установить кабельный / DSL-модем с поддержкой Ethernet и учетной записью 
Интернет, полученной от провайдера.

2. Для настройки беспроводного маршрутизатора 802.11g DIR-320 рекомендуется 
использовать тот же компьютер, который подключен к модему. DIR-320 
будет функционировать как DHCP-сервер и назначать всю необходимую 
информацию об IP-адресе в сети. Обратитесь к Приложению в конце 
данного Руководства по быстрой установке для настройки сетевого 
адаптера для автоматического получения IP-адреса.

Проверьте комплект поставки

DIR-320 Беспроводной маршрутизатор 
802.11g

Кабель Ethernet (Кат.5 UTP/прямой)

       Использование 
адаптера с другими 
характеристиками 
питания может 
привести к 
повреждению 
устройства и отмене 
гарантии на него. 

Если что-то из перечисленного отсутствует, обратитесь, пожалуйста, к поставщику.
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Подключение беспроводного 
маршрутизатора DIR-320 к сети

A. Разъем для 
подключения 
Адаптера питания.

Кнопка Reset 
Нажатие на эту кнопку приведет к восстановлению 
заводских настроек Маршрутизатора.

 A. Сначала подключите адаптер питания к разъему на задней панели DIR-320, а затем к 
розетке. Индикатор питания загорится, указывая на успешное подключение питания. 

 B.  1. Отключите питание кабельного или DSL-модема; для устройств, не оснащенных 
включателем/выключателем питания, потребуется отключить адаптер питания. 
Теперь питание DIR-320 должно быть включено, а питание кабельного / DSL-модема 
выключено.  

 Кабельный / DSL-модем  (Выключен) – DIR-320 (Включен)

2. Подключите кабель Ethernet к разъему Ethernet на кабельном / DSL-модеме. 
Надежно подключив кабель Ethernet, включите питание кабельного / DSL-модема с 
помощью переключателя или путем подключения адаптера питания.   
Кабельный / DSL-модем (Включен) – DIR-320 (Включен)

3. Подключите другой конец кабеля Ethernet к WAN-ПОРТУ на задней панели DIR-
320. Индикатор WAN загорится, свидетельствуя о надлежащем подключении. Если 
индикатор WAN не горит, перейдите, пожалуйста, к шагу B1 и повторите шаги.

 C.  Подключите кабель Ethernet к Порту 1 LAN на задней панели DIR-320 и свободному 
порту Ethernet на сетевом адаптере компьютера, который используется для 
настройки DIR-320. Индикатор Порта 1 LAN загорится, свидетельствуя о надлежащем 
подключении. (Примечание: Порты LAN DIR-320 поддерживают автоматическое 
определение полярности MDI/MDI-X, что означает, что на LAN-портах может 
использоваться прямой и перекрестный кабель Ethernet).

 D.  Компьютеры, оснащенные беспроводными адаптерами 802.11g, смогут 
подключиться к DIR-320. 

B. ПОРТ WAN
Используется для 
подключения к кабельному/
DSL-модему с помощью 
кабеля Ethernet.

D. Антенна  
Обеспечивает 
беспроводное 
подключение 
адаптеров 802.11g 
и 802.11b.

C. ПОРТЫ LAN  
Используются 
для подключения 
компьютеров с помощью 
кабелей Ethernet.

USB-ПОРТ
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Перезапуск компьютера

Подключение дополнительных 
компьютеров к DIR-320 

Индикаторы локальной сети 
– если индикатор горит, это 
свидетельствует о подключении 
на портах 1-4 к компьютерам с 
поддержкой Ethernet. Индикатор 
мигает при передаче данных.

Power – если индикатор 
горит, это свидетельствует 
о надлежащем 
подключении питания.

Status – мигающий свет 
индикатора свидетельствует 
о нормальном 
функционировании DIR-320. 

После выполнения шагов, указанных в Руководстве по быстрой установке, сеть 
должна выглядеть примерно следующим образом:

С помощью дополнительных кабелей Ethernet (Кат.5 UTP) подключите 
компьютеры с поддержкой Ethernet к оставшимся портам Ethernet LAN на задней 
панели DIR-320.

Internet LED – индикатор 
горит при подключении 
на WAN-порту. Индикатор 
мигает при передаче 
данных.

WLAN  – индикатор горит, 
что свидетельствует о 
готовности беспроводного 
сегмента сети. Этот 
индикатор мигает при 
передаче данных по 
беспроводной сети.

USB LED – если индикатор 
горит, это свидетельствует 
о подключении USB-
принтера.
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Использование Мастера 
установки Интернет-соединения

Появится окно для регистрации.

Откройте Web-браузер и 
введите “http://192.168.0.1” в 
адресное поле. Затем нажмите 
клавишу Enter или Return.

Введите “admin” в поле Имя 
пользователя (User Name), а поле 
Пароль оставьте пустым.

Нажмите Log In

Нажмите Internet 
Connection Setup Wizard

После регистрации появится экран Setup.
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Мастер установки Интернет-
соединения (Продолжение)

Появится следующий экран:

Установите новый пароль.
Существует возможность 
установить пароль.

Нажмите Next

Выберите часовой пояс 
в выпадающем меню.

Нажмите Next

Нажмите Next
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При выборе Dynamic IP Address появится 
этот экран (используется большинством 
кабельных Интернет-сервисов):

Нажмите кнопку “Clone MAC 
Address” для автоматического 
копирования MAC-адреса 
сетевого адаптера компьютера. 
Также можно ввести вручную 
MAC-адрес.

Мастер установки Интернет-
соединения (Продолжение)

Выберите Интернет-
соединение.  
Появится приглашение 
выбрать тип 
Интернет-соединения, 
используемого 
маршрутизатором.

       В случае сомнений 
в выборе нужной 
настройки обратитесь к 
провайдеру Интернет.

       Настройка должна быть 
выполнена с компьютера, 
зарегистрированного в сети 
провайдера.

В противном случае появится следующий экран:

Нажмите Next

Нажмите Next
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Мастер установки Интернет-
соединения (Продолжение)

Если провайдер работает с использованием статического IP-адреса (Static IP 
Address) и выбрана эта опция, то появится следующий экран:

Введите информацию об IP-адресе, предоставленную провайдером. Необходимо 
заполнить все поля.

Если провайдер работает с использованием PPPoE (Point-to-Point Protocol 
over Ethernet) и выбрана эта опция, то появится этот экран (используется 
большинством Интернет-сервисов DSL):

Убедитесь, 
пожалуйста, что с 
компьютера удалено 
любое установленное 
программное 
обеспечение PPPoE-
клиента.

Введите имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером.

Нажмите Next

Нажмите Next



9

Нажмите Connect

Мастер установки Интернет-
соединения (Продолжение)
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Мастер установки беспроводного 
соединения

В разделе беспроводного доступа Мастера установки беспроводного соединения 
можно задать беспроводные настройки.

 Появится следующий экран:

Нажмите Wireless Connection 
Setup Wizard

Нажмите Next
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Мастер установки беспроводного 
соединения (Продолжение)

Установите новый SSID.  
SSID беспроводной сети 802.11g: dlink

Выберите тип шифрования. DIR-320 обеспечивает три уровня шифрования-
Good, Better и Best. По умолчанию шифрование не установлено. Для 
обеспечения безопасности беспроводного доступа можно изменить настройки 
шифрования.

Нажмите Next

Нажмите Next
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Нажмите Save

Проверка Интернет-соединения
Произойдет возврат во вкладку Setup.

Для получения 
дополнительной 
информации 
о настройках 
обратитесь к 
вкладкам Advanced, 
Tools или Status 
Web-интерфейса 
управления.

Затем перезапустите Web-браузер (например, Internet Explorer или Netscape 
Navigator) и зайдите на любой Web-сайт для проверки Интернет-соединения.

Мастер установки беспроводного 
соединения (Продолжение)

Перед подтверждением есть возможность еще раз 
просмотреть настройки беспроводного доступа.
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Для подключения к сети убедитесь, что 
сетевой адаптер на компьютере настроен 
надлежащим образом. Здесь приводятся 
инструкции по настройке сетевого адаптера 
для получения IP-адреса автоматически 
для беспроводного широкополосного 
маршрутизатора DIR-320. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перезапустите  компьютер 
(если необходимо)

Нажмите OK

Выберите Obtain an IP 
address automatically

Нажмите Internet Protocol (TCP/IP)

Нажмите Properties

Для Microsoft Windows XP: 
Нажмите правой кнопкой мыши по 
иконке My Network Places на Рабочем 
столе > выберите Properties > 
дважды нажмите мышью по Network 
Connection (сетевому подключению) 
для адаптера Ethernet (например, 
D-Link DFE-530TX+).
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Для операционной системы Apple Macintosh OS X:

Появится информация об 
IP-адресе, Маска подсети, IP-
адрес Маршрутизатора и адрес 
адаптера Ethernet. 

Нажмите 
по Network

Выберите Using 
DHCP в выпадающем 
меню Configure.

Зайдите в меню Apple. 
Нажмите System Preferences 
и выберите Network.

Нажмите по Apply Now

Выберите Built-in 
Ethernet в выпадающем 
меню Show.



Техническая поддержка
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
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