РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Информация об изделии
A: Подключение к розетке (на рис.: 2-контактный европейский вариант)
B: Подключение сетевого шнура
C: Индикатор питания: светится – питание (переменный ток) подключено
D: Индикатор линии электропитания: светится – обнаружена другая вилка; мигает – подключено
E: Индикатор сетевого подключения: светится – обнаружен компьютер (или другое устройство);
мигает – подключено
F: Сетевой шнур
Подключение
1 Присоедините шнур (F) к компьютеру или маршрутизатору.
2 Присоедините шнур (F) к сетевому адаптеру. Подключите сетевой адаптер к розетке питания.
3 Включите компьютер. Присоедините другой шнур (F) к компьютеру.
Присоедините шнур (F) к другому сетевому адаптеру. Подключите сетевой адаптер к розетке
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питания.
Для подключения нескольких устройств (напр., другого компьютера, игровой приставки, декодера
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интернет-телевидения и т.п.) к сети через адаптеры повторите действия 3 – 4.
Установка программного обеспечения
Вставьте компакт-диск. Нажмите на команду “Install software” («Установить программное
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обеспечение»).
7 Завершите установку, выполнив указания, выводимые на экран.
8 Утилита запускается автоматически.
Настройка параметров (рекомендуется)
(1) Откройте вкладку 'Security' («Безопасность»). (2) Введите пароль для подключения к сети. (3)
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Нажмите на кнопку ‘Set Local’ («Назначить локально»).
(1) Откройте вкладку ‘Advanced’ («Дополнительно»). (2) Введите пароль доступа к устройству,
подключенному через адаптер (см. этикетку). (3) Нажмите на кнопку ‘Add’ («Добавить»).
Прежде чем нажать на кнопку ‘Add’, убедитесь в том, что удаленный сетевой адаптер
10 подключен к сети!
Подключите все имеющиеся сетевые адаптеры в изложенном выше порядке!
Пароли чувствительны к регистру!
(1) Удаленный адаптер подключен к локальной сети. (2) Назначив всем адаптерам единый
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пароль, нажмите на кнопку ‘Set All’ («Назначить все»). (3) Нажмите на кнопку ‘OK’.
Внимание!
Подключение и эксплуатация
• Подробные указания приведены в руководстве пользователя на компакт-диске (только на английском
языке).
• На рисунках показан 2-контактный европейский вариант вилки. 3-контактный британский вариант
работает точно так же.
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• Чтобы пользоваться расширенными сетевыми функциями (напр., совместная работа с файлами и
принтером на разных компьютерах), необходимы базовые знания сетевых технологий. При
необходимости обратитесь к справочной системе (‘Help’) компьютера.
• В зависимости от параметров сети, возможно, потребуется выполнить настройку тех или иных
параметров подключенных к ней устройств. См. руководство пользователя соответствующего
устройства.
• Настройки параметров подключения игровой приставки к Интернету через сетевой адаптер Trust см. в
руководстве пользователя приставки.
• Адаптер подключается к розетке питания напрямую. Не пользуйтесь удлинителями или устройствами
защиты от всплесков напряжения.
• Максимальная протяженность электропроводки составляет 200 метров.
• Данное устройство совместимо с сетевыми адаптерами, работающими с различной скоростью
передачи данных, при этом общая скорость ограничена наименьшей скоростью того или иного
адаптера.
• Максимальная теоретическая скорость передачи данных по сети составляет 14 Мбит/с, однако
фактическая скорость зависит от качественных характеристик линий электропитания и наличия
электрических помех.
Ознакомиться с самыми свежими ответами на типичные вопросы (FAQ) и указаниями по эксплуатации, а
также скачать программное обеспечение, можно по адресу: www.trust.com/14811. Расширенное
обслуживание предоставляется после регистрации по адресу: www.trust.com/register.
Меры предосторожности
• Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.
• Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Для чистки устройства пользуйтесь сухой тканью.
• Если устройство уронили, или его корпус поврежден, отключите его от розетки и отнесите в ремонт,
который производится лишь квалифицированными специалистами.
• Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, оставьте вокруг устройства не менее 20 мм свободного
пространства. Избегайте закупорки вентиляционных отверстий или охлаждающих ребер такими
посторонними предметами, как, например, газеты, скатерти, занавески и т.п.
• Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в директивах
Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу:
www.trust.com/14811/ce.

• Утилизация отработанного устройства производится по возможности на предприятии по вторичной
переработке. Не допускается утилизация устройства вместе с бытовым мусором.
Гарантийные обязательства и авторские права
• На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его
приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
• Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust
International B.V.
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