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Чтобы создать сеть на базе проводов обычной электропроводки каждое 
сетевое устройство Вашей сети следует подключать через Адаптер Powerline. 
К Адаптеру Powerline, изображенному на рисунке слева, подсоединяется 
Модем или Маршрутизатор, которые уже подключены к сети Интернет. Ко 
второму Адаптеру, расположенному на рисунке справа, подключаются 
компьютеры и прочие сетевые устройства, которым необходимо обеспечить 
выход в сеть Интернет. 

 

 Воткните Адаптер Powerline в стандартную электрическую розетку или 
тройник, который подключен к электросети. 

 С помощью кабеля Ethernet подключите Ethernet-порт Адаптера Powerline 
к порту LAN Вашего Маршрутизатора или Модема. 
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В связи с тем, что Адаптер Powerline передает данные по проводам 
Вашей домашней электропроводки, компания TP-LINK рекомендует 
подключать Адаптер Powerline напрямую к электрической розетке. 
В Адаптер Powerline встроен собственный сетевой фильтр для 
защиты от скачков напряжения. 

 
 Воткните Адаптер Powerline в стандартную электрическую розетку или 

тройник, который подключен к электросети. 

 С помощью кабеля Ethernet подключите Ethernet-порт Адаптера Powerline 
к Ethernet-порту Вашего компьютера. 

 
В связи с тем, что Адаптер Powerline передает данные по проводам 
Вашей домашней электропроводки, компания TP-LINK рекомендует 
подключать Адаптер Powerline напрямую к электрической розетке. 
В Адаптер Powerline встроен собственный сетевой фильтр для 
защиты от скачков напряжения. 

Установка второго Адаптера Powerline3 
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Если индикационные светодиоды LED горят не так, как показано 
на рисунке, пожалуйста, проверьте правильность подключения 
устройств (Модем или Маршрутизатор, Ваш компьютер, Адаптер 
Powerline), и удостоверьтесь в том, что они включены надлежащим 
образом, после чего проверьте правильность подключения 
Ethernet кабелей. 

Поздравляем Вас, Вы произвели успешную установку Вашего Адаптера 
Powerline. Для подключения каждой дополнительной единицы оборудования 
(например, второго компьютера) к Вашей сети на основе электропроводки 
используйте дополнительные адаптеры Powerline, установку которых следует 
производить в соответствии с инструкциями по установке для второго 
Адаптера Powerline.  

Для продвинутой настройки безопасности сети на базе 
электропроводки установите программу Powerline Utility, которую 
можно найти на поставляемом Установочном CD-диске. Для 
дополнительной информации ознакомьтесь с Руководством 
пользователя, которое находится на установочном CD-диске. 

Проверка индикации LED Адаптеров Powerline4 

PWR: Горит постоянно

PLC: Горит постоянно

ETH: Горит постоянно
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Техническая поддержка 
 Для дополнительной помощи при устранении неполадок 
ознакомьтесь с информацией по адресу: 

www.tp-link.com/support/faq.asp 

 Для загрузки самых последних версий микро ПО, драйверов, 
специальных программ и Руководств пользователя посетите 
страницу по адресу: 

www.tp-link.com/support/download.asp 

 Для прочих вопросов по технической поддержке используйте 
следующую контактную информацию: 

По всему миру 
Тел.: +86 755 26504400  
E-mail: support@tp-link.com 
Время работы: круглосуточно 
без выходных 
 
Сингапур 

Австралия & Новая Зеландия 
Тел.: AU 1300 87 5465 
 NZ 0800 87 5465 
E-mail: support@tp-link.com.au 
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 
21:00 по австралийскому времени 

Tel: +65 62840493 
Тел.: +65 62840493 
E-mail: support.sg@tp-link.com 
Время работы: круглосуточно 
без выходных 
 
США/Канада 
Тел.: +1 866 225 8139 
(Бесплатный звонок) 
E-mail: support.usa@tp-link.com 
Время работы: круглосуточно 
без выходных 

Германия / Австрия / Швейцария 
Тел.: +49 1805 875465 
(германская сервисная служба) 

E-mail: support.de@tp-link.com 
Рабочее время: GMT+ 1 или GMT+ 
2 (Летнее время, Германия) 
Все дни, кроме банковских 
выходных в Гессе 

 


