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DaP-1513

уСТАнОВКА 
уСТрОЙСТВА

пРостаЯ установка

ПОдКЛЮЧЕнИЕ К КОМПЬЮТЕру
Используйте кабель ethernet из комплекта поставки для 
подключения dap -1513 к компьютеру или ноутбуку. 
подключите адаптер питания к dap -1513. подождите пока 
индикатор power на устройстве не загорится постоянным 
зеленым цветом.

нАСТрОЙКА DAP-1513
откройте web-браузер и введите адрес в http://dlinkap 
(или http://dlinkapxxxx (последние четыре цифры MAC-
адреса)). в качестве имени пользователя введите admin, 
поле пароля оставьте незаполненным. теперь можно 
использовать мастер установки для настройки dap-1513.

БЕСПрОВОднОЕ СОЕдИнЕнИЕ
после окончания настройки dap -1513 можно отсоединить 
кабель ethernet от компьютера и подключить его к сети.

User Name  xxxx

Password

Login



DaP-1513

ПОИСК И уСТрАнЕнИЕ 
нЕИСПрАВнОСТЕЙ

пРобЛеМы настРойкИ И установкИ

1.  КАК нАСТрОИТЬ DAP-1513 , ЕСЛИ CD-дИСК ОТСуТСТВуЕТ, ИЛИ 
ПрОВЕрИТЬ ИМЯ БЕСПрОВОднОЙ СЕТИ (SSID) И КЛЮЧ шИФрОВАнИЯ 
БЕСПрОВОднОЙ СЕТИ?
- подключите компьютер к dap-1513 с помощью ethernet-кабеля.
- откройте web-браузер и введите адрес http://dlinkap  http://192.168.0.50
- Имя пользователя по умолчанию admin. по умолчанию пароль отсутствует (оставьте это 

поле незаполненным).
- если пароль изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки, чтобы установить 

пароль по умолчанию. 

2. КАК СБрОСИТЬ DAP-1513 К зАВОдСКИМ нАСТрОЙКАМ ПО уМОЛЧАнИЮ?
- убедитесь, что питание устройства включено.
- нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Reset на задней панели устройства.
  Внимание: сброс устройства к заводским настройкам по умолчанию сотрет все текущие 

настройки. для изменения настроек выполните последовательность действий, указанную 
в вопросе 1, затем запустите мастер установки.

3. ПОЧЕМу нЕ ПОЛуЧАЕТСЯ ПОдКЛЮЧИТЬСЯ К ИнТЕрнЕТ?
- пользователям необходимо обратиться к провайдеру, чтобы проверить правильность 

имени пользователя и пароля.
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технИческаЯ поддеРЖка

офИсы

обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте d-link.
d-link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов 
в течение гарантийного срока.
клиенты могут обратиться в группу технической поддержки d-link по телефону или через 
Интернет.

Техническая поддержка D-Link:
+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет 
http://www.dlink.ru
e-mail: support@dlink.ru

украина,
04080 г. киев , ул. Межигорская, 87-а, офис 18 
тел.: +38 (044) 545-64-40             
e-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь
220114, г. Минск,  проспект независимости, 
169 , бЦ "XXI век"
тел.: +375(17) 218-13-65  
e-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,
050008, г. алматы,  ул. курмангазы, дом 143
 (уг. Муканова) 
тел./факс: +7 727 378-55-90
e-mail: almaty@dlink.ru

узбекистан
100015, г.ташкент, ул. нукусская, 89
тел./факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
e-mail: tashkent@dlink.ru

Армения
0038, г. ереван, ул. абеляна, 6/1,  4 этаж 
тел./факс: + 374 (10) 398-667
e-mail: erevan@dlink.ru

Грузия
0162, г. тбилиси, 
проспект чавчавадзе 74, 10 этаж 
тел./факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva
09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
tel./faks. +370 (5) 236-3629
e-mail: info@dlink.lt

Eesti
peterburi tee 46-205 
11415, tallinn, eesti , susi Bürookeskus   
tel +372 613 9771              
e-mail: info@dlink.ee 

Latvija
mazā nometņu 45/53 (ieeja no nāras ielas)
lV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703    +371 6 7618703      
e-pasts: info@dlink.lv


