
Quick Installation Guide
Краткое руководство по установке

AC1900 Wireless Dual Band USB 3.0 Adapter

Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1900

DWA-192



Package Contents

• DWA-192 Adapter

• Micro-USB 3.0 Cable

• Quick Installation Guide

• Warranty Certificate

• Installation CD

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

System Requirements

• A 802.11a/b/g/n/ac wireless router
• A broadband Internet connection
• Computer with:

• Microsoft Windows 10/ 8.1 / 8 / 7
• PC with 1.3 GHz or above
• At least 128 MB RAM

Product Overview

CD Set-up Wizard

Warning: Do NOT install the DWA-192 adapter into your computer before installing the driver software from
the D-Link CD.

Before you begin

Before installing your new D-Link wireless adapter, please verify the following:

- Remove any previous installations of wireless adapters.
- Disable any built-in wireless adapters.



Set-up Wizard CD
- The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-192.
- MAC drivers can be downloaded from http://www.dlink.com

Insert CD
- Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically.
- Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in the DWA-192 until  the installation is
complete).

FAQ

1. If I`ve lost my CD what can I do?
The CD contains software drivers which can be also found on http://www.dlink.com. In most cases Windows
will automatically install the correct drivers.

2. If I`ve forgotten my wireless encryption key?
The wireless encryption key is configured at the wireless access point, router or DSL modem router. If you
are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your access point/router
to  use  a  new  encryption  key.  Please  contact  your  wireless  access  point/router/DSL  modem  router
manufacturer.

3. Why can`t I get a wireless connection?

- Check that the USB cable is properly plugged into both the DWA-192 and your computer, or try another
USB port on your computer if available.

- The LED on the DWA-192 should be blinking blue, otherwise there could be a physical fault on the USB
port or the driver is not installed properly.

- Ensure that the wireless settings on the DWA-192 match the settings on your access point/router. Please
check and confirm your settings for:

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Encryption Key

Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)

- To check whether a wireless connection has been made: in the Windows System Tray (bottom right), red
means no valid connections have been made. The LED on the DWA-192 should be solid blue.

- Check that your Internet is working fine on existing computers.

- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please reinstall
the software. The LED on the DWA-192 should come on after software installation.

http://www.dlink.com/
http://www.dlink.com/


Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь,
что устройство не имеет механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по
назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство  предназначено  для  эксплуатации  в  сухом,  чистом,  незапыленном  и  хорошо
проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не
используйте  его  на  улице  и  в  местах  с  повышенной  влажностью.  Не  размещайте  на  устройстве
посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура
окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в
пределах от 0 до +40 °C.C.

Электропитание  должно  соответствовать  параметрам,  указанным  в  технических  характеристиках
устройства.

Не  вскрывайте  корпус  устройства!  Перед  очисткой  устройства  от  загрязнений  и  пыли  отключите
питание  устройства.  Удаляйте  пыль  с  помощью  влажной  салфетки.  Не  используйте
жидкие/аэрозольные  очистители  или  магнитные/статические  устройства  для  очистки.  Избегайте
попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Срок службы устройства - 2 года.

Гарантийный период исчисляется с  момента приобретения устройства у официального дилера на
территории России и стран СНГ и составляет один год.

Вне зависимости от даты продажи гарантийный срок не может превышать 2 года с даты производства
изделия,  которая  определяется  по  6  (год)  и  7 (месяц)  цифрам  серийного  номера,  указанного  на
наклейке с техническими данными.

Год: 9 - 2009, A - 2010, B - 2011, C - 2012, D - 2013, E – 2014, F - 2015, G - 2016, H - 2017, I - 2018.
Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, A – октябрь, B - ноябрь, C - декабрь.

Комплект поставки

• Беспроводной адаптер DWA-192
• Кабель Micro-USB 3.0
• Краткое руководство по установке
• Гарантийный талон
• CD-диск

Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, обратитесь к поставщику.

Системные требования

• Беспроводной маршрутизатор, поддерживающий стандарт 802.11a/b/g/n/ac

• Доступ к скоростному интернету

• ПК, отвечающий следующим требованиям:

• ОС Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

• Минимальная частота процессора 1,3 ГГц;

• Минимум 128 Мб оперативной памяти



Обзор устройства

Установка с помощью Setup Wizard

Внимание: подключать  адаптер  DWA-192  к  ПК  можно  лишь  после  завершения  установки
программных драйверов с CD-диска, входящего в комплект поставки.

Перед началом установки:

- Удалите ПО, установленное для адаптеров, используемых ранее.

- Отключите от ПК все встроенные и внешние беспроводные адаптеры.

Setup Wizard:

-  Подробные  инструкции  по  установке  адаптера  DWA-192  содержатся  на  CD-диске,  входящем  в
комплект поставки.

- Скачать драйверы для ОС MAC можно с сайта http://www.dlink.ru

Загрузка СD-диска:

-  Загрузите  CD-диск,  входящий  в  комплект  поставки,  в  привод  CD-ROM.  Установка  драйверов
начнется автоматически.

- Убедитесь, что интернет-соединение активно.

- Не подключайте беспроводной адаптер DWA-192, пока процесс установки не будет завершен.

http://www.dlink.com/


FAQ

1. Что делать, если утерян CD-диск?

Программные  драйверы,  которые  содержатся  на  CD-диске,  также  можно  найти  на  сайте
http://www.dlink.  ru  .  В  большинстве  случаев  ОС Windows  автоматически  устанавливает  корректные
драйверы.

2. Что делать, если утерян ключ шифрования?

Беспроводной  ключ  шифрования  настраивается  с  помощью   беспроводной  точки  доступа,
маршрутизатора  или  DSL-модема/маршрутизатора.  При  утере  ключа  шифрования  обратитесь  к
производителю для реконфигурации устройства и задания нового ключа.

3. Что делать, если возникли проблемы с беспроводным соединением?

- Убедитесь, что адаптер DWA-192 правильно подключен к порту USB, или подключите устройство к
другому порту USB.

- Убедитесь, что индикатор адаптера  DWA-192 мигает синим. Нарушения режима работы индикатора
свидетельствуют о технической неисправности порта USB или некорректной установке  драйверов
устройства.

-  Убедитесь,  что настройки беспроводной сети для адаптера  DWA-192 соответствуют настройкам
Вашей точки доступа/маршрутизатора. Проверке подлежат следующие параметры:

Имя беспроводной сети (SSID)

Беспроводной ключ шифрования

Метод обеспечения беспроводной безопасности (WEP, WPA2 и т.д.)

- Проверьте, установлено ли беспроводное соединение: 

При стабильном соединении индикатор адаптера  DWA-192 должен гореть синим.  При отсутствии
установленных соединений, в области уведомлений на панели задач (в правом нижнем углу) появится
красная иконка.

- Проверьте, установлено ли интернет-соединение на других устройствах, подключенных к этой же
сети.

-  Убедитесь,  что  установка  драйверов  была  выполнена  корректно.  При  необходимости
переустановите  драйверы.  После  завершения  процесса  установки  индикатор  адаптера   DWA-192
должен загореться синим.

http://www.dlink.com/


Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы • Один порт Micro-USB 3.0

Индикаторы • Питание

Кнопки • Кнопка включения/выключения индикатора
• Кнопка WPS

Схема • MIMO 3x4

Антенна • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 4 dBi для 
диапазона частот 2,4 ГГц; 3 dBi для диапазона частот 5 ГГц

Требования

Операционная система • Windows 10/8.1/8/7

Интерфейс • USB-порт1

Физические параметры

Размеры • 79,92 x 79,92 x 77мм

Вес 0,167 кг

Условия эксплуатации

Питание • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
• Ток потребления: 880 мА

Рабочая температура • От 0 до 40 ℃

Температура хранения • От -20 до 75 ℃

Рабочая влажность • От 10% до 90% (без конденсата)

Прочее

Сертификаты • FCC Class B
• IC
• CE
• Wi-Fi Certified
• Wi-Fi Protected Setup
• RoHS
• RCM

1 Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.




