
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Уполномоченная организация: ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», 127006, г. Москва, 

Оружейный переулок, д. 41. 

Импортер: ООО «Чайна Мобайл Интернешнл (Россия)», г. Москва, Краснопреснен- 

ская набережная, д. 12, офис 601. 

Изготовитель: Securifi Ltd, 11F, No 92, Sec 5, Nanjing E. Rd, Taipei, 105, Taiwan. 

Подробные инструкции по настройке — в разделе FAQ. 

https://www.securifi.com/faq 

Заметки: 

Поиск неисправностей 

1) Как поменять пароль и имя беспроводной сети (SSID)? 

Если вы используете устройство, как автономный роутер или расширитель покры- 

тия, пароль и имя Wi-Fi сети можно поменять в «Настройках беспроводной сети». 

Если в Wi-Fi систему объединены два или несколько устройств, имя и пароль мож- 

но изменить аналогично в настройках. 

 
2) Какова площадь покрытия Almond 3S? 

Один Almond 3 покрывает до 120 кв.м, два — до 240 кв.м. В домах площадью боль- 

ше 230 кв.м. нужно устанавливать не менее трех устройств. Подключите дополни- 

тельные роутеры в зависимости от размера и планировки дома. Обратите внима- 

ние, что даже тонкие стены влияют на проникновение Wi-Fi сигнала. 

ОСНОВНОЙ 
РОУТЕР 

Настройка расширителя 

Если ваш основной роутер не Almond 3, вы можете настроить Almond 3 в качестве 

расширителя покрытия. Сначала определите где вы разместите устройство. Иде- 

альным положением будет зона, расположенная в 12 метрах от основного роутера 

(точность зависит от количества стен и их конструкции). Для поддержки стабильно- 

го сигнала убедитесь, что расширитель не слишком далеко от основного роутера. 

 
1) Подключите и включите Almond 3. 

2) Следуйте инструкциям на экране. 

 

д) Подключите Almond 3 и следуйте инструкциям на экране роутера 

для завершения процесса настройки. 

 

Шаг 2. Настройте бесшовную сеть, добавив второй Almond 3 

 
По кабелю 

(или) 

Беспроводной способ 

Модем Главный 

провайдера Almond 

 
а) После того как вы установили главный Almond 3 в качестве 

основного роутера, и зарегистрировали аккаунт Almond, нажмите 

на кнопку «Добавить Almond». 

 
б) Следуйте инструкциям на экране для завершения настройки 

Almond 3 и со здания бесшовной Wi-Fi сети. 

 
в) Добавьте больше роутеров Almond 3 для увеличения Wi-Fi 

покрытия. 

Чтобы добавить дополнительные Almond 3 в Wi-Fi сеть, 

нужно нажать кнопку «Добавить Almond» на экране 

устройства. Это можно сделать в любое время. 

 

Настройка роутера 

Вернитесь к шагу 1 из раздела Настройка Wi-Fi системы и выполните действия 

от ‘а’ до ‘д’. 

Модем Главный 

провайдера Almond 

 
Шаг 1. Настройте Almond 3 как роутер 

 
a) Выберите устройство и следуйте инструкциям 

для его настройки в качестве главного роутера. 

б) Отсоедините адаптер питания и сетевой, опто- 

волоконный или DSL-кабель от модема. Если 

у модема есть аккумулятор, то извлеките его 

и подождите 1 минуту. 

в) Подключите модем к зарядному устройству 

или достаньте и снова вставьте аккумулятор. 

Подождите 1 минуту. 

г) Подключите WAN-порт Almond 3 к одному 

из LAN-портов модема с помощью кабеля, 

идущего в комплекте. 

По кабелю 

(или) 

Беспроводной способ 

Настройки Wi-Fi системы 

Выберите одно из устройств Almond 3 и настройте его как основной роутер. Допол- 

нительные роутеры Almond можно подключить беспроводным или проводным 

способом. 

Расширитель 
покрытия 

   

Расширитель покрытия 

Увеличьте покрытие Wi-Fi сети, используя 

Almond 3S в качестве расширителя покрытия. 
Подключите Almond 3 к роутеру и другим 
устройствам, чтобы увеличить площадь распро- 

странения сигнала. 

Роутер 

   

Отдельный роутер 

Создайте домашнюю Wi-Fi сеть с одним устройст- 

вом Almond 3, подключив его к интернету с по- 

мощью Ethernet-кабеля. 

Wi-Fi система 

   

Wi-Fi систему (рекомендовано) 

 
Используйте два или больше устройств Almond 3 
в качестве роутеров и создайте домашнюю Wi-Fi 
сеть, которая устранит слепые зоны. Устройства 
можно подключить к друг другу двумя способами: 

беспроводным и проводным — с помощью 

Ethernet-кабеля. 

Almond 3 — универсальная Wi-Fi система, которую можно использовать как: 

Описание 

В комплекте 

Сенсорный 
LCD экран 

Кнопка 
перезагрузки 

Адаптер питания Ethernet-кабель 

 

 

 

 
 

Руководство пользователя 

 
 

как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного исполь- 

зования. 

2.4. Доставка изделия в офис продаж ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» и обратно осущест- 

вляется клиентом самостоятельно. 

 
3. Ограничение гарантийных обязательств: 

 
3.1. Претензии к комплектации и внешнему виду изделия принимаются только 

при покупке. 

3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, 

кабели, аксессуары и диски с программным обеспечением. 

3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, 

работающему в сопряжении с данным изделием. 

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях: 

– выхода изделия из строя по вине покупателя, нарушением им правил эксплуа- 

тации, включая работу в недокументированных режимах, неправильную уста- 

новку и подключение, превышением рабочей температуры, перегрев; 

– наличия внешних или внутренних механических повреждений, полученных 

в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки; 

– наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами; 

– наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия огня, 

влаги на изделие, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних 

предметов; 

– наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключе- 

ния изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном на- 

пряжении в электросети; 

– наличие следов электрического пробоя, перегорания проводников. 

 
 

3) Могу ли я назвать расширенную сеть также как и основную? 

Да, вы можете поменять имя сети в «Беспроводных настройках» на экране 

роутера. 

 

Гарантийное обслуживание 

1. Продавец гарантирует: 

 
1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность эксплуатации. 

1.2. Восстановление функциональности изделия в течение гарантийного периода 

(посредством ремонта, а в случае его невозможности — посредством замены), 

за исключением случаев, описанных в п.3 данного документа. 

 
2. Условия гарантийного обслуживания: 

 
2.1. Обслуживание производится только в офисах продаж 

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». 

2.2. Прием изделия на обслуживание производится в офисах 

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». При себе необходимо иметь гарантийный талон, 

оформленный надлежащим образом, и документы, подтверждающие покупку 

(кассовый чек или акт приема-передачи). Неисправное изделие в полной ком- 

плектности необходимо сдать в офис продаж ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг. 

2.3. При необоснованном обращении в офис продаж ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 

покупателю может быть выставлен счет за расходы, понесенные в результате 

диагностики устройства. Необоснованным считается обращение по повод 

устранения неисправностей в работе изделия, которые не требуют замены 

или ремонта, а также если при диагностике выяснено, что неисправности 
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