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Комплект включает

Адаптер питания

Сетевой кабель (2 м)
с красными разъемами

Роутер Inteno DG301A

Телефонный кабель (1,5 м)
(для подключения к Интернету)

Телефонный кабель (1,5 м)

Важная информация: ознакомьтесь 
до подключения роутера!
Роутер это Ваше окно в мир. Отсюда берут начало все услуги Elion – 
высокоскоростной Интернет, телевидение, телефон и др.

Выберите место для роутера
Установите роутер вблизи имеющихся настенных электрических и сетевых розе-
ток, в случае необходимости используйте удлинитель.
Учитывайте длину проводов, входящих в комплект. Например, длина сетевого 
кабеля 2 метра. Установите роутер так, чтобы индикаторы на передней панели 
устройства всегда были хорошо видны. Они помогут Вам при решении возможных 
проблем. Чтобы избежать перегрева устройства, обязательно оставьте вокруг 
роутера свободное пространство. Берегите роутер от попадания на него прямых 
солнечных лучей.
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Подключение сетевого кабеля
Существует два способа подключения сетевого кабеля. Выберите способ 
в зависимости от того, как интернет-сигнал поступает в Ваш дом/офис.

a) Интернет-соединение по сетевому кабелю
Вставьте один конец сетевого кабеля с красными разъемами в настенное 
гнездо для интернета, а другой – в красный WAN-разъем роутера.

b) Интернет-соединение по телефонному кабелю
Вставьте один конец телефонного кабеля в настенное гнездо для интернета, 
а другой – в DSL-разъем для телефонного кабеля на роутере.

Если Вы не знаете, какое интернет-соединение используется в Вашем 
доме/офисе, свяжитесь, пожалуйста, с Elion. Телефон для частных клиентов 165; 
для бизнес-клиентов – 1551.
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Активирование Wi-Fi
Если на передней панели устройства горит индикатор „Wireless”, то услуга Wi-Fi 
активна. Услуга Wi-Fi включена по умолчанию.

Wi-Fi можно выключать/включать, удерживая кнопку „ECO“ на роутере (слева) 
нажатой примерено 1–2 секунды.

Пользование Wi-Fi
Найдите на нижней панели роутера наклейку с именем сети Wi-Fi (SSID) и 
паролем (WPA Key) Wi-Fi сети. В списке беспроводных сетей, отображаемым 
Вашим компьютером, выберите беспроводную сеть с именем, указанным на 
наклейке роутера (например „Elion-2C40C8“), и подключитесь к ней введя пароль.

Теперь Вы можете начать пользоваться Интернетом!

Почему важно изменить имя Wi-Fi-сети?
Заводские, т. е. установленные по умолчанию, настройки роутера могут быть 
использованы теми, кто желает воспользоваться Вашей Wi-Fi-сетью с неблаго-
видными целями. Поэтому мы рекомендуем клиентам предотвращать возможные 
риски, и первый шаг в этом направлении – изменение имени сети Wi-Fi (SSID).

Подключение компьютера
Вставьте один конец сетевого кабеля с желтыми разъемами в желтый разъем 
роутера, а другой конец – в сетевой разъем компьютера. Желтые разъемы 
роутера используйте также для подключения дигибокса и других дополнительных 
устройств. Если Вы желаете подключить компьютер к Wi-Fi, см. разделы 
активирования Wi-Fi и пользования Wi-Fi.

Подключение питания
Подключите адаптер питания к роутеру, а затем к электросети. 
После включите роутер, нажав кнопку питания.

Подключение телефона
Если Вы пользуетесь телефонной услугой Elion, то для подключения настольного 
телефона подключите один конец телефонного кабеля к телефонному аппарату, 
а другой – к зеленому разъему роутера № 1.
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Безопасность и настройка Wi-Fi
Мы рекомендуем в целях безопасности изменить имя и пароль Wi-Fi-сети.
Для повышения уровня безопасности Wi-Fi соедините компьютер и роутер 
сетевым кабелем и зайдите на своем компьютере в браузере на 
http://192.168.1.1. (При изменении настроек Wi-Fi соединение с сетью прервется 
и следует снова установить соединение с Wi-Fi-сетью).

Имя пользователя, необходимое для входа, „user”, а паролем служит напечатан-
ный на наклейке на роутере WPA Key (например: „377D5736AE“).
Найдите на главной странице все Wireless и выберите имя Вашей сети (Например: 
„Elion-123ABC“).

Для изменения имени сети Wi-Fi: Interface Configuration -> General Setup -> ESSID. 
Введите новое имя сети ESSID.
Для изменения пароля Wi-Fi: Interface Configuration -> Wireless Security -> Key. 
Введите в Key новый пароль Wi-Fi (не менее 8 символов).
Для подтверждения изменений нажмите „Save & Apply”.

Кроме того, Вы можете добавлять Wi-Fi сети. Это можно сделать так: Network -> 
Wireless -> Wireless Overview -> Add. При нажатии на кнопку „Add“ в меню 
„Wireless“ появляется дополнительная сеть „wl0.1“ (wl0.2 и т. д., в случае если их 
несколько). Далее Вы можете изменять настройки этих сетей так же, как описано 
выше.

WPS (защищенные установки Wi-Fi)
В интересах безопасности услуга по умолчанию выключена. Чтобы начать пользо-
ваться услугой впервые, ее необходимо активировать в меню конфигурации 
роутера: найдите на главной странице „Wireless“ и нажмите в нем на имя Вашей 
Wi-Fi-сети (например: „Elion-123ABC“) -> „Interface Configuration“-> „Wireless 
Security“-> “Enable WPS Push Button” (должна стоять галочка).
Для подтверждения изменений нажмите „Save & Apply”.

ВНИМАНИЕ!
В случае грозы выключите роутер и 
отключите его от сети питания, отключите 
сетевой и телефонный кабели!



Значения индикаторов на передней панели

Наименование Состояние Значение

Ethernet Зеленый Оборудование клиента соединено с роутером по кабелю.

Wireless Зеленый Услуга Wi-Fi включена.

Voice Зеленый Горит постоянно, если телефонный номер зарегистрирован.
 Мигающий зеленый Телефонная трубка поднята.

Broadband Мигающий зеленый Создается соединение с интернетом.
 Зеленый Соединение с интернетом создано 

Status Зеленый Роутер включен.

Internet Зеленый Интернет-соединение активно. 
 Красный Интернет-соединение отсутствует.

Dect Зеленый Услуга включена (готова к использованию, если ПО роутера
  версии 2.0 и выше).

TV Зеленый Услуга СмартТВ активна

WPS Зеленый Услуга WPS включена

Роутер
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Компьютер

Сетевая 
настенная розетка

Смартфон

ПринтерДигибокс

Общая схема подключений роутера



DECT (технология радиотелефонов) – для пользования услугой ее необходимо 
включить, для этого удерживайте кнопку нажатой примерно 1–2 секунды.
Примечание: услугой можно пользоваться, если ПО роутера версии 2.0 и выше.
WPS (защищенные установки Wi-Fi) – для пользования услугой ее необходимо 
включить, для этого удерживайте кнопку нажатой примерно 1–2 секунды. Приме-
чание: в интересах безопасности услуга по умолчанию выключена. Информацию о 
подключении Wi-Fi можно найти в пункте 5 руководства по подключению 
устройств.
INFO – для включения/выключения индикаторов роутера удерживайте кнопку 
нажатой 1–2 секунды. 
Примечание: индикатор „Status“ не гаснет.
ECO – для включения/выключения Wi-Fi удерживайте кнопку нажатой 1–2 секунды. 
Если Wi-Fi включена, на роутере горит индикатор „Wireless“. См. также пункт 5.

Дополнительная информация и обратная связь
Вы всегда можете обратиться к нам за помощью или оставить отзыв. 

Пользуйтесь удобными возможностями: 
• На странице elion.ee/abi есть подробная информация обо всех услугах Elion.
• По телефону 165 (для частных клиентов) или 1551 (для бизнес-клиентов) предо-

ставляется помощь по техническим вопросам.
• По телефону технической помощи можно также заказать более подробную 

платную техническую консультацию.

Посмотрите видео о пользовании услугами Elion в смартТВ 
или на сайте elion.ee

Внимание! При восстановлении исходных настроек роутера (reset) уста-
новленные Вами дополнительно специальные настройки пропадают.

Дополнительные функции роутера
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