




Это руководство по инсталляции поможет установить беспроводной адаптер 
OPENBOX AIR в компьютер, включая аппаратное подключения и установку 
программного обеспечения, конфигурацию беспроводной сети.

A. Аппаратное подключение
Предусмотрено два способа подключения адаптера OPENBOX AIR:

1. Непосредственное подключение в USB порт компьютера.
2. Подключение с помощью удлинительное кабеля USB. 

Если подключение было выполнено надлежащим образом, то после включения 
компьютера на адаптере должен загореться LED индикатор.

B. Установка программного обеспечения
1. Вставьте CD диск в CD-ROM привод компьютера и найдите через проводник 

файл с названием Setup .exe. После двойного клика должна 

начаться установка программного обеспечения.

 Figure 1
2. Следуйте поэтапной инструкции инсталлятора.

Примечание:
После завершения процесса установки программного обеспечения, 

должен появиться значок  или  в нижней части экрана (панель 

задач Windows). В противном случае, обратитесь за помощью к 

специалисту.



C. Конфигурация беспроводного подключения в Windows 
XP при помощи утилиты Ralink Wireless Client.

Иконка адаптера  отображает уровень принимаемого сигнала (RSSI). Если 
иконка  светится зеленым цветом, то беспроводное подключение активировано.. 
В случае если иконка имеет черный цвет  то это говорит об отсутствии 
подключения. Следуйте инструкциям приведенным ниже для запуска беспроводного 
подключения вручную.

1. Двойной клик на иконке  запустит окно утилиты настройки подключения. 
Это можно сделать также следующим образом: ПУСК→ Программы→Ralink 
wireless→Ralink Wireless Utility.

При запуске утилита имеет следующий вид:

 Figure 2.

2. Кликните на иконке  в верхней части окна для поиска доступных беспроводных 
сетей. Клик по иконке  выполнит обновление списка сетей.

 Figure 3

Если сеть не имеет пароля, то для подключения необходим двойной клик на 
требуемой сети. При успешном подключении в левой части окна будут выводиться 
параметры подключения:



 Figure 4

В случае, если сеть имеет пароль (ключ) для входа, то предварительно появится 
окно где потребуется его ввести:

 

В случае успешного подключения, рядом с названием сети появится следующий 

зеленый значок .

 



D. Конфигурация WPS
Функция WPS позволяет настроить подключение максимально быстро. 
Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе и сразу отпустите ее (необходимо 
наличие этой функции). После этого маршрутизатор создаст беспроводную сеть с 
именем SSID типа “SSID_WPS_MAC адрес (последние 4 цифры)”, например “CD-R 
King_WPS_1B38”

 

Необходимо отметить, что работа функции WPS может отличаться в зависимости 
от модели маршрутизатора.
В сетевой утилите беспроводного адаптера OPENBOX AIR (Ralink) должна 
появится сеть с названием “CD-R King_WPS_1B38” (приводится для примера).

 

Выберите эту беспроводную сеть в правой части экрана и нажмите кнопку WPS на 
адаптере OPENBOX AIR. Подключение должно быть установлено немедленно.






