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1. В упаковке 
 

   

RE23S Aнтенны (2шт) интернет кабель 

   

Карточка с ключом доступа CD с инструкциями 
Инструкция по быстрой 

установке (QIG) 

 

 

2. RE23S описание 

 

 

 
 
 
 
 

① WPS кнопка 
② LED: питание, WPS, Reset 
③ LED: Wi-Fi 
④ Сетевой порт 

(Гигабитный порт) 
⑤ Reset кнопка 
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3. LED статус 

 

LED  Статус / Цвет Описание 

 
Wi-Fi 

 Горит / Зеленый 

Горит / желтый 

Мигает / красный 

Не горит 

Лучшее производительность 

Хорошее производительность  

Плохое производительность 

Нет сигнала 

 

Питание 

WPS 

Reset 

 Горит / Зеленый 

Медлено мигает/зеленый 

 

Быстро мигает /зеленый 

Не горит 

Устройство работает 

WPS режим 

Устройство загружается или сброс на заводские 

настройки 

Отключено 

 

4. Объяснение оборудования 

 

Порт /Кнопка Описание 

LAN Порт 

 В режиме “Точка доступа”, подключите этот порт к вашему 

маршрутизатору  

В режиме “Усилитель сигнала”, этот порт раздает сеть  

WPS Кнопка 
 WPS функция: Нажмите и держите 1-3 секунды для активации функции 

WPS 

Reset Кнопка 
 Сброс настроек на заводские: нажмите и держите кнопку больше 10 

секунд 
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5. Установка 

 
Выберите и следуйте инструкциям по установке в соответствии с желаемой настройкой. 

 

5.1 Настройка RE23S в режим Точки Доступа 

 

Сценарий 1: Вы пользуйтесь Обычным 

маршрутизаторам. 

 

С помощью этой настройки пользователи могут 

пользоваться расширенным покрытием по всему дому. 

Точка доступа должна быть настроена с помощью 

отдельного имени беспроводной сети и пароля 

подключения, как и ваш маршрутизатор. Инструкции 

по настройке имени сети и пароля смотрите в 

руководстве пользователя RE23S. 

 

Шаг 1: Включите RE23S 

Включите питание RE23S и подождите пока 

загорится LED светодиод питание. 

 
 

Шаг 2: Включите режим ТД на RE23S: 

1. Подключите LAN порт на RE23S к вашему маршрутизатору через 

интернет кабель. 

2. RE23S автоматически получит доступ к сети 

3. Подключитесь через Wifi и убедитесь что есть доступ в 

интернет. 

 NOTE: Имя Wi-Fi  и пароль 

можете найти на карточке 

Example: 
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 Сценарий 2: Вы пользуйтесь Edimax Роуминг 

маршрутизатор 

 

Once RE23S is connected to the Edimax Roaming Router (e.g. 

Edimax RG21S Roaming Router), devices can enjoy seamless 

connection within the wireless coverage with ONE network name 

and password. 

 

Шаг 1: Включите RE23S 

Включите питание RE23S и подождите пока загорится 

LED светодиод питание. 

 

 

Шаг 2: Включите режим ТД на RE23S: 

1. Подключите LAN порт на RE23S к 

вашему маршрутизатору через 

интернет кабель. 

2. RE23S автоматически получит доступ к 

сети 

3. Подключитесь через Wifi и убедитесь 

что есть доступ в интернет.   

 

Поздравляем! 

Полная настройка системы Wi-Fi дома завершена! Каждому пользователю потребуется только одно 
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сетевое имя и пароль для вашей системы Wi-Fi. 

 

 

 

5.2 Настройка RE23S в режиме усилитель сигнала 

 

Сценарий 3: Вы пользуйтесь Обычным маршрутизаторам 

 

С помощью этой настройки пользователи могут 

наслаждаться расширенным охватом дома. Усилитель 

сигнала должен быть настроен с помощью отдельного 

имени беспроводной сети и пароля подключения, как и 

ваш маршрутизатор. Инструкции по настройке имени 

сети и пароля смотрите в руководстве пользователя 

RE23S.  

 

Шаг 1: Включите RE23S 

Включите питание RE23S и подождите пока загорится 

LED светодиод питание. 

 

 

Шаг 2 oпция A: Установите RE23S как усилитель сигнала с помочу WPS: 

1. Включите функцию WPS на маршрутизаторе (e.g. pressing and holding the WPS button of the 

router). 

2. Нажмите и держите кнопку WPS на RE23S. Светодиод LED Питание начнет медленно мигать. 

3. Проверте Wi-Fi LED светодиод на RE23S и убедитесь что есть сигнал. Если светодиод LED не горит, 

тогда установите устройство по ближе маршрутизатору. 
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Шаг 2 опция B: Установка RE23S с помочу  IQ setup: 

 
1. Подключитес к RE23S через Wi-Fi: 

Сеть для подключение Edimax_**_** и введите пароль. 

(Сеть Wi-Fi SSID и пароль можете найти на карточке). 

 
2. Откройте ваш браузер и введите URL http://edimax.setup или вы можете 

сканировать код QR-Code на карточке и нажмите Get Started. 

 
3. Выберите Yes, I need a Wi-Fi Extender для продолжение настройки, как 

показано на странице в низу:  

 
Note: если вы не 

можете открыт 

http://edimax.setup, 

пожалуйтса 

убедитес что ваше 

устройство 

получает айпи 

адрес динамически 

dynamic IP address. 
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4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. 

5. Проверте Wi-Fi LED светодиод на RE23S и убедитесь что есть сигнал. Если 

светодиод LED не горит, тогда установите устройство по ближе 

маршрутизатору. 
 

 

Шаг 3: Переместите RE23S 

1. Пожалуйста, переместите RE23S для достижения желаемого покрытия. 

2. Соблюдайте поведение светодиодов Wi-Fi, чтобы определить, подходит ли новое место. 

Для максимального охвата переместите RE23S туда, где уровень сигнала в хорошем исполнении 

(меньше перекрывается с Wi-Fi Router). 

 

NOTE: 

Wi-Fi LED Качество сигнала 

Зеленый Отлично 

Желтый Хорошо 

Красный Плохо 

Не горит Нет сигнала 
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Сценарий 4: Вы пользуйтесь Edimax Роуминг маршрутизатор  

 

Когда RE23S подключено к роуминг маршрутизатору 

(н.п. Edimax RG21S Roaming Router), устройства будет 

видить одну сеть и перемечаться способом 

бесшовного роуминга. ONE network name and 

password. 

 

Шаг 1: Включите RE23S 

Включите питание RE23S и подождите пока загорится 

LED светодиод питание. 

 

 

Шаг 2: Установите RE23S как усилитель сигнала с помочу WPS: 

1. Включите функцию WPS на маршрутизаторе (e.g. pressing and holding the WPS button of the 

router). 

2. В течение 2 минут, нажмите и держите кнопку WPS на RE23S. Светодиод LED Питание начнет 

медленно мигать. 

3. Проверте Wi-Fi LED светодиод на RE23S и убедитесь что есть сигнал. Если светодиод LED не горит, 

тогда установите устройство по ближе маршрутизатору. 
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Шаг 3: Переместите RE23S 

1. Пожалуйста, переместите RE23S для достижения желаемого покрытия. 

2. Соблюдайте поведение светодиодов Wi-Fi, чтобы определить, подходит ли новое место. 

Для максимального охвата переместите RE23S туда, где уровень сигнала в хорошем исполнении 

(меньше перекрывается с Wi-Fi Router). 

 

NOTE: 

Wi-Fi LED Connection Quality 

Зеленый Отлично 

Желтый Хорошо 

Красный Плохо 

Не горит Нет сигнала 
 

 

 

Поздравляем! 

Полная настройка системы Wi-Fi дома завершена! Каждому пользователю потребуется только одно 

сетевое имя и пароль для вашей системы Wi-Fi. 

 

Больше покрытие! 

Если вы чувствуете, что некоторые районы вашего дома требуют лучшего освещения, могут быть 

установлены дополнительные удлинители Edimax! Пройдите шаги с 1 по 3 для установки 

дополнительных расширителей. Пример плана покрытия показан ниже: 
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Часто задаваемые вапросы (FAQ) 

1. Я не вижу страницу входа после ввода http: //edimax.setup в браузере, что я могу сделать? 

A: Чтобы исправить ситуацию, воспользуйтесь одним из следующих способов: 

- Попробуйте и убедитесь, что ваш компьютер подключен к беспроводной сети RE23S. 

- Попробуйте и убедитесь, что ваш компьютер настроен как «Получить IP-адрес автоматически» и 

«Получить адрес DNS-сервера автоматически». 

 

2. Я больше не могу получить доступ к RE23S. Я думаю, что во время процесса установки я ввел 

неправильную кодовую фразу или ключ безопасности на RE23S (моя безопасность 

маршрутизатора - WEP). Что я могу сделать? 

A: Поскольку RE23S не может проверить кодовую фразу WEP, если введена неправильная 

кодовая фраза, ваше беспроводное устройство не сможет получить правильный IP-адрес из 

RE23S. Пожалуйста, заводская настройка RE23S и повторная установка. 

 

3. Как сбросить заводскую настройку по умолчанию RE23S? 

A: Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, пока индикатор питания не начнет 

мигать быстро. 

 

4. Что делать, если я забыл пароль для входа в систему? 

A: Невозможно повторно получить пароль для входа, пожалуйста, сбросьте заводские настройки 

RE23S и снова выполните настройку. 

 

5. Укажите имя пользователя и пароль для входа в систему по умолчанию? 

A: Имя пользователя для входа в систему по умолчанию - «admin», а пароль - «1234» 

 

6. Что мне делать, если я забыл свой пароль беспроводной связи? 

A: Имя и безопасность беспроводной сети по умолчанию для печати на этикетке устройства, если 

пароль был изменен, подключите ваш компьютер к RE23S с помощью кабеля Ethernet и 

выполните следующие действия: 

1. Введите http: //edimax.setup и введите логин и пароль. 

Для беспроводной сети 2.4ГГц перейдите на 2.4GHz Wireless> Basic Setting, чтобы получить 

или сбросить пароль беспроводной сети. 

Для беспроводной 5ГГц перейдите на 5GHz Wireless> Basic Setting, чтобы получить или 

сбросить пароль беспроводной сети. 

 

7. Архитектура моего дома то не то же самое, что и в сценарии, что я могу сделать ? 

A: Мы понимаем, что, возможно, существует множество различных конструкций домов, и 

поэтому ссылка в низу для демонстрации различных сетевых развертываний: 

http://www.edimax.com/landing/gemini-whole-home-wifi 

 

8. Почему роуминг не работает ? 

http://www.edimax.com/landing/gemini-whole-home-wifi
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A: Может быт несколько причин: 

1. Общий маршрутизатор. Если ваш маршрутизатор беспроводной сети не является 

роуминговым маршрутизатором Edimax, роуминг не будет работать, если вы вводите 

области, охватываемые только вашим маршрутизатором. 

2. Установка не завершена. Один или два важных шага, возможно, были упущены (например, 

светодиод Wi-Fi выключен, не отображая соединения при перемещении устройства) во 

время установки. Вернитесь к шагам установки, описанным в разделе 5. Установка и 

выберите подходящий сценарий для вашей сети. 

   Дополнительную информацию см. В руководстве пользователя или см. Ниже.. 

 

9. Как получить больше инфо? 

A: Есть много способов: 

1. Сканируйте QR code на правой стороне (smart phone, tablet, pc, etc.) и 

нажмите икону скачать  для получение инструкции пользователя RE23S; 

или 

2. Ссылка в низу и нажмите  для получение инструкции пользователя 

RE23S: 

http://www.edimax.com/edimax/download/download/data/edimax/global/download/for_home/wi-fi_ran

ge_extenders/wi-fi_range_extenders_ac2600/re23s or 

3. Для технической поддержки, пожалуйста, щелкните приведенную ниже информацию о 

поддержке, чтобы определить ближайшую службу технической поддержки для 

немедленной поддержки 

http://www.edimax.com/edimax/post/post/data/edimax/global/worldwide_contact/ 

http://www.edimax.com/edimax/download/download/data/edimax/global/download/for_home/wi-fi_range_extenders/wi-fi_range_extenders_ac2600/re23s
http://www.edimax.com/edimax/download/download/data/edimax/global/download/for_home/wi-fi_range_extenders/wi-fi_range_extenders_ac2600/re23s
http://www.edimax.com/edimax/post/post/data/edimax/global/worldwide_contact/

