Быстрый старт
Поздравляем! Вы стали обладателем комплекта для быстрой организации офиса — Экспресс-офис PRO.
Благодаря профессиональному офисному роутеру «МегаФон R2» с расширенными функциями
телефонии вы легко настроите инфраструктуру в вашем офисе. Данная инструкция поможет вам
в этом.
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Шаг 1. Подключение
1. Подсоедините сетевой адаптер в разъем (1).
2. Вставьте адаптер в розетку.
3. Нажмите кнопку включения (5) на обратной
стороне роутера.
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4. Убедитесь, что роутер включился. Индикатор
«Status» (8) должен загореться зеленым.
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Шаг 2. Настройка интернета
1. Вставьте в модем SIM-карту с подключенным
пакетом «Интернет», идущую в комплекте.
2. Вставьте модем в USB-разъем
роутера (2). Индикатор порта должен
загореться зеленым.
3. После активации интернета индикатор
«Broadband» (9) загорится зеленым.

4. Для использования Wi-Fi кнопка-индикатор (6)
должна гореть зеленым. Если кнопка горит красным,
нажмите на нее повторно. Подключите ваш ПК
или другое устройство к Wi-Fi. Воспользуйтесь
функционалом поиска сети. В списке найденных
сетей выберите сеть с Wi-Fi ID и введите пароль
или WPS PIN. Wi-Fi ID, пароль и WPS PIN
указаны на информационном стикере (10).
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Шаг 3. Настройка телефонии
1. Нажмите и держите кнопку «DECT» (7)
в течение 2–5 секунд, пока индикатор
не замигает зеленым.
2. На DECT-телефоне нажмите экранную
клавишу «Menu» (11), а затем выберите пункт
меню «Registration».
3. В пункте «Registration» выберите базу «Base 1».

4. После того как база будет найдена,
на экране трубки отобразится идентификатор
радиочастоты. Нажмите экранную клавишу
«Accept» (11) для подтверждения регистрации.
5. Зайдите на сайт megapbx.ru\oﬃcepro
и активируйте телефонию по инструкции.

Обозначения
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Дополнительные возможности
Вы также можете подключить:
* Cтационарные телефоны и/или факсимильные
аппараты через телефонные разъемы RJ-11 (3).
* До 5 телефонов стандарта GAP/DECT, используя
инструкцию по соответствующей модели телефона.
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* Стационарные компьютеры, SIP-телефоны ,
принтеры и/или маршрутизаторы через
LAN-разъемы RJ-45 (4).
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1. Разъем питания
2. USB-разъемы
3. Телефонные разъемы RJ-11
4. LAN-разъемы RJ-45
5. Кнопка включения
6. Кнопка-индикатор «Wi-Fi»
7. Кнопка-индикатор «DECT»
8. Индикатор «Status»
9. Индикатор «Broadband»
10. Информационный стикер
11. Экранные клавиши DECT-телефона

Экспресс-офис

PRO
Бизнес ждать не будет
Комплексное решение для организации
связи в вашем офисе

b2b.megafon.ru

8 800 550 0555

