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Данное руководство относится к моделям:  WI-CPE211, WI-CPE513, WI-CPE515, 
WI-CPE516, WI-CPE517, WI-CPE518, WI-CPE214SMA, WI-CPE514SMA, WI-CPE213-
KIT, WI-CPE515-KIT, WI-CPE518-KIT. 
 
Комплектация: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Беспроводной мост                    PoE инжектор                          Хомут  

О продукте 

 

Внешний вид устройства и LED индикация. 

Примечание: Внешний вид и количество LAN портов зависит от модели. 
За более подробной информацией обратитесь к полному руководству пользователя, которое находится на сайте www.ipmatika.com 
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Расшифровка серийного номера устройства 

Например, устройство имеет серийный номер WI-CPE211201911xxxxx 
 
1) WI-CPE211 — модель устройства 
2) 2019 — год производства 
3) 11—месяц производства 



Шаг 6: Настройте параметры безопасности. Нажмите Apply. 

Установка 

Уровень сигнала от 1 до 
4(1—низкий уровень, 
4—очень хороший) 

Уровень сигнала от 1 до 
4(1—низкий уровень, 
4—очень хороший) 

Не горит: Кабель не подключен 
Горит: Подключение в норме 
Моргает: Идет передача данных 

Горит: Ошибка системы 
Не горит: Система работает нормально 

Горит: Питание включено 
Не горит: Питание отключено 

Примечание: Для сброса устройства к заводским настройкам удерживайте кнопку Reset не 
менее 10 секунд. 

В оборудование встроена направленная антенна. Для обеспечения лучшего 
сигнала, устройства должны находится в условиях прямой видимости. 



Подключение 

Установите устройство под правильным углом по вертикали и горизонтали 
согласно параметрам антенны. Завершите инсталляцию, используя индика-
цию сигнала на устройстве или WEB интерфейсе, для обеспечения наилучшего 
сигнала. 

NVR  

Закройте крышку после 
подключения кабеля 

Шаг 5: Настройте устройство в режиме AP(точка доступа) или Client(клиент), 
укажите SSID, выберите частоту, ширину канала. Нажмите Next. 

В режиме Client укажите SSID точки доступа, к которой необходимо подклю-
читься, либо используйте Site Survey для выбора ТД. 



Шаг 2: Выберите Wizard и нажмите Next. 

Шаг 3: Выберите страну и нажмите Next. 

Шаг 4: Настройте необходимые сетевые параметры. Нажмите Next. 

Направьте CPE в 
нужном направле-
нии, отрегулируйте 
по вертикали и 
горизонтали. 

Настройка устройства 

Шаг 1: Подключение к устройству. 

Откройте браузер и введите ip адрес устройства 192.168.1.88, предварительно 
настройте ip на компьютере 192.168.1.хх, маска 255.255.255.0. 
Логин и пароль по умолчанию: admin/admin. 

Шаг 1: Устройства WI-CPExxx-KIT преднастроены и требуют настройки только в режиме точка-
многоточка. 


