
Настройка WI-FI на D-Link DIR-615

  

Если настройка интернет соединения , описанная в предыдущем материале данной
серии, посвященной конфигурации D-Link DIR-61
5, в
ыполнена, можем переходить к настройкам параметров беспроводной сети 
WI
-
FI
на устройстве.

  

В веб-интерфейсе роутера перейдите на вкладку Wireless. Откроется окно,
представленное на следующем скриншоте.

  

  

В первую очередь, для того чтобы вообще сделать возможной работу роутера в
беспроводном режиме, следует поставить галку в поле Enable Wireless. К слову, DIR-615
позволяет пользователю создавать собственный график работы беспроводной сети. На
приведенном скрине, правее поля разрешающего беспроводной режим, имеется
раскрывающийся список, в котором сейчас указан параметр 
Always
. При таких настройках роутер будет всегда доступен для беспроводного клиента. При
необходимости можно задать другой график работы устройства, нажав на кнопку 
Add
new

 1 / 5

http://wifing.ru/nastroyki/54-nastroika-internet-na-d-link-dir-615.html


Настройка WI-FI на D-Link DIR-615

. 

  

В поле Wireless Network Name вводите желаемое название вашей WI - FI  сети ,
которое потом будете использовать для идентификации при подключении
беспроводных клиентов.

  

802.11 Mode. Здесь в раскрывающемся списке нужно выбрать типы протоколов, которые
поддерживаются устройствами в вашей беспроводной сети:

    
    -  802.11g Only – выбираем      данный режим, если в сети используются только
устройства стандарта 802.11 g.  
    -  Mixed 802.11g and 802.11b – поддерживает совместную работу в сети      устройств,
стандартов 802.11 g и 802.11b.  
    -  802.11b Only – только      устройства с индексом b.   
    -  802.11n Only – для      стандарта 802.11n.  
    -  Mixed 802.11n, 802.11b, and 802.11g – поддержка всех трех стандартов (b,g,n).  
    -  Mixed      802.11n and 802.11g –      совместная работа стандартов 802.11n и 802.11g.
 

  

Если вы не уверены в том, что знаете, какой стандарт поддерживает ваш ноутбук или
смартфон, подключение которого планируется осуществлять к DIR-615 по WI-FI каналу,
выбирайте 
Mixed
802.11
n
, 802.11
b
, 
and
802.11
g
. Но в принципе, лучше все таки выяснить характеристики беспроводного адаптера
клиента и задать в настройках именно тот протокол/протоколы, которые будут
использоваться, тем самым повысив общую производительность сети.

  

Поставив галку в поле Enable Auto Channel Scan, вы позволите роутеру самому
выбирать канал с наименьшим уровнем интерференции (помех). При таком положении
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следующее поле Wireless Channel, где
можно явно задать номер канала, становится недоступным. 

  

В самом общем случае, конечно, следует предоставить DIR-615 самому выбирать канал,
однако на практике иногда случается так, что после настройки точки доступа некоторые
устройства подключаемые к ней не находят сеть. В таком случае в первую очередь
можно попробовать задать канал вручную, который можно выбрать в выпадающем
списке поля Wireless Channel. 

  

Transmission Rate. Выбор скорости передачи данных. Для максимальной
производительности выбрайте Best (Auto).

  

Следующее поле Channel Width позволяет выбрать ширину канала и имеет два варианта
для установки:

    
    -  Auto 20/40 – выбирается      если в сети будут использоваться устройства с
поддержкой каких-либо      протоколов отличных от 802.11n совместно с 802.11n.
 
    -  20 MHz – если      протокол WI-FI 802.11n в данной сети использоваться не     
будет.   

  

Visibility Status позволяет настроить видимость вашей WI-FI сети для беспроводных
устройств  при
поиске доступных сетей. Имеется два варианта:

    
    -  Visible – сеть видна всем.  
    -  Invisible – сеть видят только авторизованные      (подключенные к сети) клиенты.
Для подключения нового клиента требуется      знать заранее название сети (поскольку
в списке доступных WI-FI сетей ее видно не будет), вручную      ввести это
название и ключ.   

  

Wireless Security Mode – настройка параметров безопасности и шифрования при работе 
D
-
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Link
DIR
-615 в беспроводной сети 
WI
-
FI
. 

  

  

Вообще, безопасность беспроводных сетей и DIR-615 в частности – это тема для
отдельной статьи. В рамках данного материала отметим, что для первоначальной
настройки роутера, достаточно в указанном поле выбрать 
WPA
-
Personal
и в поле 
Pre
-
Shared
Key
ввести ключ, который будет использоваться в качестве пароля для подключения
беспроводных клиентов. Размер пароля – от 8 до 63 символов. Остальные поля пока
оставим без изменений.

  

По окончании указанных процедур, вверху страницы жмем кнопку Save Settings (см.
первый скриншот).
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Теперь, если клиент настроен для подключения по WI - FI  соответствующим образом
, можно попробовать

осуществить соединение с роутером. 
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