
Расширитель покрытия Cisco Business 142AC
Благодарим за выбор расширителя покрытия Cisco Business 142AC. 
Расширитель покрытия можно использовать для увеличения зоны охвата существующей беспроводной сети на 
основе решений Cisco Business. 
Наше краткое руководство по началу работы поможет вам справиться с этой задачей за минимальное время.

Характеристики продукта
Индикатор состояния

QR-код

Кнопка переключения режима (сбоку)

Слот для замка Kensington (сбоку)

Вилка питания переменного тока 
(тип зависит от страны)
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
НАЧА ЛУ РАБОТЫ
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● Расширитель покрытия Cisco Business 142AC
● Краткое руководство по началу работы
●  Список контактных данных службы технической

поддержки
● Карта-указатель с требованиями RoHS для Китая
●  Сведения о соответствии нормативным

требованиям (только для товаров, продаваемых
в ЕС)

Содержимое комплекта
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Обязательные 
требования для 
начала работы

● Подключение к Интернету

●  Рабочая/настроенная точка доступа
CBW, указанная в качестве главной
(140AC/145AC/240AC), с включенным
расширителем покрытия

● Маршрутизатор (в качестве сервера DHCP)

●  ПО для считывания QR-кодов (при отсутствии
приложения Cisco Business; для продуктов
Android и Apple доступны бесплатные
программы для считывания QR-кодов

чтобы упростить настройку и мониторинг, 
загрузите бесплатное приложение Cisco 
Business — оно уже содержит инструмент 
для считывания QR-кодов)
* Если доступно.

ПОЛУЧИТЬ В Загрузить в 

Приложение Cisco Business*
НАЧАТЬ  

ОТСЮДА

Напечатано в КНР



Выбор параметров конфигурацииПодключение

Расширитель покрытия 
Cisco Business 142AC
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Шаг 1. Подключение

Главная точка доступа 
Cisco Business
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Подключитесь к главной точке 
доступа по идентификатору 
SSID, указанному на этапе 
начальной настройки.

П О БЕСП Р О В О Д Н О Й СЕ Т И 
(В Е Б-И Н Т Е Р ФЕ Й С)

Войдите в интерфейс главной точки доступа, 
указав те же имя пользователя и пароль, что и при 
ее настройке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при настройке точки доступа 
вы не включили поддержку ячеистой топологии, то 
добавлять расширители покрытия в беспроводную 
локальную сеть можно будет только после активации 
этой функции. Перейдите к разделу «Настройки 
беспроводной сети» > «Ячеистая топология», и если 
переключатель «Ячеистая топология» неактивен 
(не выделен зеленым), переведите его в нужное 
положение и нажмите «Применить». Во всплывающем 
окне подтверждения выберите «Да». Ваша точка 
доступа будет перезагружена.

Перейдите к разделу «Настройки беспроводной 
сети» > «Пользователи беспроводной локальной 
сети» > «Локальные MAC-адреса».

Для подключения к сети нажмите «Добавить MAC-
адрес» и укажите MAC-адрес расширителя покрытия.

Во время загрузки микропрограммного обеспечения 
и подключения к главной точке доступа индикатор 
расширителя покрытия будет попеременно работать 
в нескольких режимах, соответствующих разным 
состояниям. Этот процесс может продолжаться 10 минут 
или больше. После успешной установки подключения 
индикатор начнет постоянно гореть или мигать зеленым. 
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Шаг 2. Доступ по беспроводной сети 
(веб-интерфейс)

Для расширителей покрытия Cisco Business предусмотрено несколько вариантов монтажа.

Подробные инструкции по монтажу см. в руководстве администратора точек беспроводного доступа Cisco Business.

Шаг 3. Монтаж и заземление

© Cisco и/или ее дочерние компании, 2020 г. Все права защищены. Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке https://www.cisco.com/go/trademarks. 
Товарные знаки других организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» 
не подразумевает партнерских взаимоотношений между компанией Cisco и любой другой компанией. (1110R)

Информацию о поддержке Cisco и дополнительную документацию по продукту, 
включая руководство администратора, вы найдете на странице 
cisco.com/go/cbw142ac.

Поддержка

Дополнительные сведения об индикаторах и расширенной настройке см. в руководстве администратора точек 
беспроводного доступа Cisco Business.

В разделе «Тип» выберите «Белый список».

Можно также открыть раздел «Настройки беспроводной 
сети» > «Точки доступа» и проверить, есть ли нужный 
расширитель покрытия в таблице (столбец «Модель точки 
доступа»). Устройство может появиться в таблице только 
спустя несколько минут. 
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Сохраните параметры конфигурации, нажав красный 
значок дискеты в заголовке веб-интерфейса. Во 
всплывающем окне подтверждения выберите «ОК».
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Теперь расширителем покрытия можно управлять через 
веб-интерфейс главной точки доступа.
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Откройте приложение и перейдите на вкладку 
«Мониторинг сети». Выберите «Обнаруженное 
главное устройство» и войдите в интерфейс главной 
точки доступа. Выберите «Добавить устройство» 
и следуйте инструкциям по настройке. Затем включите 
расширитель покрытия в розетку электросети. 
Во время начальной загрузки индикатор будет 
попеременно загораться красным, желтым и зеленым. 
После успешной установки подключения индикатор 
начнет постоянно гореть или мигать зеленым.

Ч Е РЕ З П РИ ЛОЖ Е Н И Е

Откройте веб-браузер, введите в адресную строку 
фразу https://ciscobusiness.cisco и нажмите Enter.
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Подготовка продукта
1

2 Включите расширитель покрытия в розетку электросети. Начнется первоначальная загрузка 
расширителя. В течение этого времени индикатор будет попеременно загораться красным, желтым 
и зеленым. Это нормально. Вы можете перейти к разделу «Выбор параметров конфигурации».

Если вы загрузили приложение Cisco Business, подключитесь к главной точке доступа по 
идентификатору SSID с его помощью и перейдите к разделу «Выбор параметров конфигурации». Если 
у вас нет этого приложения, отсканируйте QR-код на задней стороне расширителя покрытия, чтобы 
узнать его MAC-адрес. После получения MAC-адреса перейдите к шагу        . 2




