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Содержимое упаковки 
Перед тем, как приступить к использованию данного сетевого контроллера, 
убедитесь в том, что комплектность его поставки не нарушена. Если что-либо из 
списка, приведенного ниже, отсутствует – свяжитесь с продавцом и сообщите о 
пропаже:  
 
□ PCI беспроводный сетевой контроллер (1 шт. ) …………………………….....  1 
□ 3 дБи дипольная антенна (DN-7046-1: 1 шт. / DN-7066-1: 2 шт.)…………….. 2 
□ Краткое руководство пользователя (1 шт.) …………………………………….. 3 
□ CD диск с драйвером, ПО и руководством пользователя (1 шт.) …...……...  4 
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Установка сетевого контроллера 
Для установки вашего нового PCI беспроводного контроллера под Windows XP 
следуйте указаниям, приведенным ниже. Установка для ОС Windows 2000/Vista/7  
производится сходным способом. 

 
1. ВЫКЛЮЧИТЕ КОМПЬЮТЕР, 
снимите крышку и установите 
контроллер беспроводной сети в 
свободный слот PCI вашего 
компьютера, затем установите 
крышку на место. 

 

 
 

 
2. Вращая по часовой стрелке, 
подключите антенну к разъему 
антенны на контроллере. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Если потребуется, вы можете 
изменить положение антенны. 

 

 

 

 
4. Для улучшения  приема устано-
вите антенну в  правильное поло- 
жение.  
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5. После перезагрузки вашего 
компьютера появится сообщение 
‘Found New Hardware Wizard’, 
нажмите ‘Cancel’. 

 
6. Вставьте CD диск с драйвером в 
CD/DVD ROM привод вашего ПК и 
запустите программу ‘Setup.exe’. 
Ознакомьтесь с содержанием 
лицензионного соглашения и 
выберите ‘I accept the terms of the 
license agreement’ и затем ‘Next’, 
для принятия условий лицензион- 
ного соглашения. 
 

 
7. Рекомендуется  при  первона- 
чальной установке произвести 
установку драйвера и программной 
утилиты. Если вы хотите только 
обновить драйвер, выберите ’Install 
driver only’. Нажмите ‘Next’ для 
продолжения. 
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8. Здесь вы сможете выбрать 
конфигуратор для настройки 
беспроводного контроллера. 
Рекомендуется выбрать ‘Ralink 
Configuration Tool’, который 
обеспечивает полный доступ ко 
всем функциям  данного  устрой- 
ства. Если вы  предпочитаете 
использовать штатный конфигура- 
тор Windows XP или Vista, 
выберите ‘Microsoft Zero 
Configuration Tool’, затем нажмите 
‘Next’. 
 
 
 
9. Когда вы увидите следующее 
сообщение, выберите ‘Install’ для 
начала установки. Если вы вновь 
увидите сообщение ‘Found New 
Hardware’, проигнорируйте его и 
подождите. 
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10. Подождите завершения работы 
процедуры установки. Когда вы 
увидите следующее сообщение, 
нажмите ‘Finish’ для окончания 
установки.  
 

Подключение к беспроводной точке доступа  
Использование конфигуратора для подключения к беспроводной точке доступа: 
 

 

1.После завершения установки, 
конфигурационная утилита авто
матически отобразится на рабо-
чем столе вашего ПК. Также, вы 
увидите ее значок в нижнем 
правом углу экрана вашего 
монитора. Вы можете выбрать 
значок правой клавишей мыши 
и запустить конфигурационную 
утилиту или же, переключить 
беспроводной контроллер в ре- 
жим беспроводной точки доступа.
2. Конфигурационная утилита 
автоматически просканирует 
беспроводные точки доступа и 
автоматически подключится к 
незащищенной паролем точке 
доступа. Если вам необходимо 
подключиться к другой точке 
доступа, выберите ее и 
нажмите ‘Connect’. 
Если точка доступа, к которой 
вы хотели бы подключиться, не 
отобразится в списке, нажмите 
‘Rescan’. 
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3. Если беспроводная точка 
доступа использует шифрова- 
ние , вам необходимо ввести 
ключ WEP или WPA. Узнайте 
его у владельца точки доступа, 
к которой вы хотели бы 
подключиться, и укажите здесь 
правильный ключ, затем 
нажмите на ‘OK’. Если ключ 
будет введен неправильно, то 
вы не сможете получить доступ 
к беспроводной сети. 
 
 
4. Если соединение с  беспро- 
водной точкой доступа будет 
успешно установлено, вы 
увидите символ  , который 
появится перед именем беспро-
водного устройства. 
 

 
Для информации о дополнительных возможностях и установках, пожалуйста, обрати-
тесь к полному руководству пользователя, которое находится на прилагаемом CD. 
 
 
 
 


