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Plug and Play

1. Подключите адаптер к розетке и к порту LAN роутера с помощью 
кабеля Ethernet.

2. Подключите усилитель к розетке в той же электросети.
3. Дождитесь, когда на любом из устройств Powerline загорится 

зелёным индикатор питания (Power).
4. Подключитесь к сети Wi-Fi, используя имя сети (SSID) и пароль, 

указанные на продуктовой этикетке.
5. Готово!
Примечание: чтобы добавить новые адаптеры и усилители Powerline
с настройками по умолчанию, просто подключите их к розеткам в той 
же электросети.
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Внимание
• Подключайте устройства Powerline непосредственно к розетке,

а не к сетевому фильтру.
• Если у вас устройство Powerline со встроенной розеткой,

к нему можно подключить другие устройства.
Обезопасьте сеть Powerline нажатием кнопки Pair
Совет: при сопряжении рекомендуется размещать устройства Powerline недалеко друг 
от друга.
Настройка защищённой сети
1 Нажмите и удерживайте

в течение секунды кнопку 
Pair на адаптере. 
Индикатор питания (Power) 
быстро замигает зелёным.

2  В течение двух минут нажмите
и удерживайте в течение секунды 
кнопку Pair на усилителе. 
Индикатор питания (Power) 
быстро замигает зелёным.

Если индикатор 
Powerline перестал 
мигать и стал гореть 
зелёным, значит 
настройка завершена.
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А Б

Горит
зелёным

Примечание
1.

2.

Если индикатор питания (Power) не начинает быстро 
мигать зелёным, повторно нажмите кнопку Pair.
Если нужно подключить больше усилителей, просто 
вставьте их в розетку и выполните сопряжение 
каждого с имеющимся адаптером — настройки
Wi-Fi будут автоматически скопированы с текущих 
устройств на новые.

Быстро
мигает
зелёным



Копирование настроек Wi-Fi с роутера на усилитель
1. Нажмите на роутере кнопку WPS.
2. В течение двух минут нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку Wi-Fi

на усилителе.
3. Индикатор усилителя должен быстро замигать оранжевым. Если он загорелся 

зелёным, значит настройки Wi-Fi успешно скопированы.

Описание индикаторов
Состояние Описание

Горит зелёным Устройство Powerline включено.

Мигает зелёным Быстро мигает: идёт запуск или сопряжение устройства Powerline. 
Медленно мигает: устройство Powerline не сопряжено.

Горит оранжевым Wi-Fi отключён.
Мигает оранжевым Выполняется функция Wi-Fi Clone или Wi-Fi Move.

Не горит Устройство Powerline отключено или включён режим энергосбережения.

WPS
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Часто задаваемые вопросы
В1. Как сбросить настройки адаптера Powerline?

Не отсоединяя устройство Powerline от розетки, нажмите и удерживайте 
кнопку Pair в течение шести секунд. После этого индикатор погаснет. Если 
индикатор снова загорелся, значит настройки успешно сброшены.

О1.

В2. Что делать, если у сети Powerline нет подключения к интернету?
О1. Убедитесь, что все устройства Powerline подключены к одной электросети.
О2. Убедитесь, что на всех устройствах Powerline индикаторы питания (Power) горят 
        зелёным. Если это не так, повторно выполните сопряжение адаптеров и усилителей.   
О3. Убедитесь, что правильно выполнено физическое подключение.
О4. Убедитесь, что есть подключение к интернету, подключив компьютер непосредственно 
        к модему или роутеру.
О5. Убедитесь, что IP-адрес находится в том же сегменте, что и IP-адрес роутера.

В3. Что делать, если успешно сопряжённое устройство Powerline
        не подключается после его перемещения в другое место?
О1. Попробуйте подключить устройство к другой розетке, находящейся в той же 
        электросети.
О2. Попробуйте повторно выполнить сопряжение и убедитесь, что горит индикатор 
        питания (Power).
О3. Убедитесь, что рядом с устройствами Powerline нет устройств, которые могут 
        создавать помехи (кондиционеры и т. д.). Подключите какое-нибудь устройство
        в розетку устройства Powerline (если она есть), чтобы уменьшить помехи. 
Более подробная информация доступна на www.mercusys.ru



• Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства
в условиях высокой влажности и высоких температур.

• Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать  устройство.
• Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от розетки.
• Не подключайте устройство Powerline к розетке другого устройства Powerline (если она есть).
• Подключайте устройства Powerline непосредственно к розетке, а не к сетевому фильтру.

Прочитайте и следуйте руководству по безопасному использованию устройства. Мы не можем 
гарантировать отсутствие несчастных случаев или ущерба при неправильном использовании 
устройства. Бережно обращайтесь с данным продуктом и используйте его на свой риск.

Трёхлетняя ограниченная гарантия на продукты MERCUSYS
Только для продуктов под маркой MERCUSYS.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЁТ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА ПОМИМО УЖЕ 
ИМЕЮЩИХСЯ ПРАВ (ВАРЬИРУЮЩИХСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ).
В ДОПУСТИМОЙ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ
И ИЗЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРОЧИЕ 
ГАРАНТИИ, СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ И УСЛОВИЯ. Компания MERCUSYS гарантирует 
отсутствие у находящихся в оригинальной упаковке устройств под маркой MERCUSYS
каких-либо физических дефектов при нормальном использовании в соответствии
с руководствами MERCUSYS в течение ТРЁХ ЛЕТ с даты покупки устройств конечным 
пользователем.

Настоящим компания MERCUSYS заявляет, что данное устройство соответствует 
основным требованиям и другим применимым положениям директив 2014/30/EU, 2014/35/
EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU и (EU)2015/863.
Полная декларация соответствия ЕС доступна на https://www.mercusys.ru/ce

Руководство по безопасному использованию
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