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Меры предосторожности 
 Внимательно прочитайте все предостережения по 

безопасности перед использованием устройства. 

 Используйте только принадлежности, входящие в 
комплект поставки, такие как адаптер питания. 

 Не удлиняйте шнур питания, иначе устройство не будет 
работать. 

 Напряжение питания должно соответствовать 
требованиям к входному напряжению устройства 
(диапазон колебаний напряжения менее 10%). 

 Вилка питания должна быть чистой и сухой во 
избежание поражения электрическим током или других 
опасностей. 

 Отключить все кабели во время грозы, чтобы 
предотвратить повреждение устройства. 

 Требуется выключать и отсоединять штекер питания, 
если устройство не используется в течение 
длительного времени. 

 Не пытайтесь открыть крышки устройства. Это опасно 
при включенном питании устройства. 

 Выключите устройство и прекратите его 
использование в таких условиях, как ненормальный 
звук, дым и странный запах. В случае неисправности 
устройства обратитесь к оператору связи. 
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Требования к окружающей среде и уходу 
 Обеспечьте надлежащую вентиляцию устройства. 

Расположите устройство вдали от прямого солнечного 
света. 

 Храните устройство в сухом и проветриваемом 
помещении. Не проливайте жидкость на устройство. 

 Во избежание деформации или повреждения 
устройства не ставьте на него никаких предметов. 

 Не размещайте устройство вблизи источников тепла и 
воды. 

 Храните устройство вдали от любых бытовых приборов 
с сильным магнитным или электрическим полем, таких 
как микроволновая печь и холодильник. 

 

Требования к уходу 
 Перед очисткой выключите устройство и отсоедините 

все кабели, подключенные к устройству, например, 
силовой кабель, оптоволокно и кабель Ethernet. 

 Не используйте жидкость или спрей для очистки 
устройства. Используйте мягкую сухую ткань. 

 Соблюдайте местные предписания по утилизации или 
обработке оборудования. 
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Экологическая информация 
Приобретенное Вами оборудование потребовало 

добычи и использования природных ресурсов для его 
производства. Оно может содержать вещества, 
опасные для здоровья людей и для окружающей среды. 
Чтобы не допустить попадания таких веществ в 
окружающую среду и снизить нагрузку на наши 
природные ресурсы, мы просим Вас повторно 
использовать или утилизировать оборудование с 
истекшим сроком службы, используя аккредитованную 
систему возврата электроники. 

 

Приведенные ниже символы указывают на то, что данное 
изделие следует использовать повторно или 
перерабатывать, а не просто выбрасывать. Пожалуйста, 
найдите и используйте соответствующий сайт для 
повторного использования и переработки. 

 

Если Вам нужна дополнительная информация о системах 
сбора, повторного использования и переработки, 
обратитесь в местную или региональную службу 
утилизации отходов. За дополнительными сведениями 
об экологических характеристиках этих изделий можно 
обратиться к поставщику оборудования. 
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Обзор устройства 
ZXHN H196Q это маршрутизатор с поддержкой 

двухдиапазонного Wi-Fi 11ac. Он обеспечивает 
высокоскоростной Интернет и Интерактивное ТВ Wink 
для устройств Вашей домашней сети: ПК, STB, игровым 
устройствам и т.д. через интегрированные интерфейсы: 
Ethernet, Wi-Fi. 

Поддерживаются следующие функции: 

 Порты Gigabit Ethernet LAN 

ZXHN H196Q оснащен 2 интерфейсами Gigabit Ethernet 
LAN, которые обеспечивают высокую пропускную 
способность и скорость передачи данных по сети. 

 Двухдиапазонный Wi-Fi 

ZXHN H196Q поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi до 
300 Мбит/с (802.11n 2x2 для 2.4 ГГц) и 1,7 Гбит/с 
(802.11ac 4x4 для 5 ГГц). Wi-Fi является основной 
функцией для пользователей при построении 
домашней сети без прокладки кабелей в доме или в 
офисе. 

 Удаленное управление 

ZXHN H196Q поддерживает TR-069. Это удобно для 
операторов, чтобы облегчить крупномасштабное 
развертывание и поддержание сети в рабочем 
состоянии. 
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Спецификация устройства 
 

Техническая спецификация 

Размеры 
110.5 мм (Д) × 110 мм (Ш)  
× 100.7 мм (В) 

Питание 

Вход: AC 100 V – 240 V,  
50 Гц/60 Гц 

Выход: DC 12.0 V, 1.5 A 

Требования к окружающей среде 

Диапазон рабочих температур 0 °C – 40 °C 

Рабочие диапазоны влажности 5% – 95% (без конденсата) 

Спецификации работы частот Wi-Fi 

Радиочастоты Максимальная выходная мощность 

Wi-Fi 2.4 ГГц диапазон: 
2400 – 2483.5MHz 

EIRP: 19 ± 1 dBm 

Wi-Fi 5 ГГц диапазон: 
5150 – 5250MHz 

EIRP: 22 ± 1 dBm 

Wi-Fi 5 ГГц диапазон: 
5250 – 5350MHz 

EIRP: 19 ± 1 dBm 

Wi-Fi 5 ГГц диапазон: 
5470 – 5725MHz 

EIRP: 26 ± 1 dBm 
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Комплектация 
После распаковки изделия ZXHN H196Q проверьте наличие 

следующих элементов: 

 

Наименование Количество 

ZXHN H196Q 1 

Адаптер питания 1 

Патчкорд RJ-45 Ethernet 1 

Руководство пользователя 1 

 

Если какое-либо из наименований окажется неправильным, 
отсутствующим или поврежденным, обратитесь к своему 
провайдеру услуг связи. Сохраняйте упаковку и все 
наименования комплекта в исходном состоянии, если Вы 
хотите заменить устройство. 

 

  



 10

Описание оборудования 
Передняя панель 

На Рисунке 1 изображена передняя панель ZXHN H196Q 
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Цвет индикатора Состояние Описание 

Красный 

Постоянно 
Устройство 
запускается 

Мигает 

Подключение 
повреждено, или не 
удается настроить 
синхронизацию в 
режиме Агента. 

Зеленый 

Постоянно 
Восходящее 
соединение в 
норме. 

Мигает 
Идет подключение 
устройства через 
WPS 

Синий 

Постоянно 

Устройство 
находится в режиме 
Агента и 
беспроводной 
восходящий сигнал 
сильный. 

Мигает 

В режиме Агента 
беспроводной 
восходящий сигнал 
слабый. 

Красный и 
фиолетовый 

Мигает 

Устройство 
обновляет 
программное 
обеспечение. 

 

Задняя панель 

На рисунке 2 показаны интерфейсы и кнопки на задней панели 
ZXHN H196Q. 
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Интерфейс/Кнопка Функция 

Power 
Порт блока питания, для подключения адаптера 
питания. 

Reset 

Удерживайте эту кнопку нажатой более 5 секунд, 
чтобы сбросить текущие настройки до заводских 
настроек по умолчанию, после чего система 
перезапустится автоматически. 

WAN 
Порт RJ-45 используется для подключения к сети 
восходящего доступа. 

LAN1/LAN2 
Порт RJ-45, используется для подключения 
роутера к компьютеру, телевизионным 
приставкам или другим сетевым устройствам 

USB 

Стандартный USB-интерфейс для подключения 
USB-накопителя для обмена файлами, быстрого 
резервного копирования и восстановления 
данных. 
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Подключение оборудования 
На рисунке 3 показаны устройства, подключенные к 

интерфейсам ZXHN H196Q. 

 

К факторам, влияющим на зону покрытия беспроводной сети, 
относятся местоположение устройства, расстояние между 
устройством и беспроводным терминалом, количество 
препятствий, материал и плотность препятствий, а также 
источник помех. Рекомендуется размещать устройство в 
соответствии со следующими принципами для обеспечения 
максимальной силы беспроводных сигналов: 

 Роутер должен находиться на большом расстоянии от 
объектов, влияющих на распространение беспроводного 
сигнала, например, от объектов с высокой отражательной 
способностью, таких как металлический предмет или зеркало. 

 Роутер должен находиться на большом расстоянии от 
электроприбора с сильным магнитным или электрическим 
полем, например, микроволновой печи или холодильника.  
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 Не ставьте на роутер другие предметы и электроприборы.  

 Не рекомендуется размещать устройство в углах помещений. 

 

Порядок настройки беспроводной Mesh сети 
Устройство H196Q автоматически определяет свою роль 

(Контроллер или Агент) в Mesh сети. Специальные настройки 
для этого не требуются.  

 Для создания Вашей домашней Mesh сети на имеющемся 
роутере отключите Wi-Fi функцию в Web интерфейсе либо 
кнопкой (при наличии). 

 Соедините WAN порт H196Q с LAN портом имеющегося 
роутера кабелем RJ-45. При правильном подключении 
индикатор H196Q должен загореться зеленым цветом. Это 
означает, что устройство H196Q автоматически стало 
Контроллером Mesh сети. 

 Для проверки подключения Вы можете использовать web-
интерфейс. Для этого Вам необходимо подключиться к Wi-Fi 
сети H196Q при помощи любого Вашего мобильного 
устройства или ПК. Также можно воспользоваться проводным 
интерфейсом Ethernet через порт LAN H196Q. Информацию о 
названии сети, пароле и адресе web-интерфейса Вы можете 
найти на наклейке на Контроллере H196Q. 
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 При первом подключении к web-интерфейсу Вам будет 
предложено изменить пароль доступа (администратора). 
Рекомендации по смене пароля Вы можете найти в 
соответствующем разделе данной инструкции.  

На рисунке 4 показано окно смена пароля: 
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 Разнесите Агента(ов) H196Q в удаленные части помещения. 
Для определения оптимального расположения Агентов по 
отношению к Контроллеру используется показатель уровня 
сигнала (RSSI, dBm). Он может быть проверен в Web 
интерфейсе Контроллера во вкладке Топология (см. Рис 5) и 
для корректной работы должен быть около -60dBm. 

 Для подключения Агентов в Mesh сеть нажмите 
кнопку/индикатор на передней панеле Контроллера и Агента. 
Дождитесь пока индикация на Агенте сменится с красного 
цвета на синий. Это означает, что устройства успешно 
соединились друг с другом и объединились в общую Mesh 
сеть. 

 Также возможно подключение Агентов к Контроллеру с 
помощью кабеля Ethernet (RJ-45). Для этого LAN порт 
Контроллера нужно соединить кабелем с WAN портом Агента. 
Это будет удобно для тех пользователей, у которых 
проведена кабельная инфраструктура в квартирах. 

 По аналогии можно подключать следующих Агентов и 
наращивать Вашу беспроводную Mesh сеть. 

 



 17 

На рисунке 5 показана Топология Mesh сети в Web интерфейсе: 
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Руководство по безопасной настройке 
домашнего маршрутизатора 

Руководство не является исчерпывающим, однако выполнение 
нескольких простых шагов позволит Вам существенно 
повысить уровень безопасности домашней сети. 

Защититься можно лишь комплексно, поэтому мы рекомендуем 
использовать на компьютерах и мобильных устройствах 
современные брандмауэры и обновленные антивирусные 
программы. 

Ваш маршрутизатор находится под контролем Центра 
Управления Сетями Связи Ростелеком, на нем уже 
установлена актуальная версия программного обеспечения и 
внедрены лучшие практики информационной безопасности. 
Однако, у Вас есть возможность гибко настраивать роутер 
под нужды Вашей домашней сети, и мы рекомендуем 
соблюдать следующие простые правила. 

 

Меняем пароль администратора 
Одна из самых распространенных ошибок — использование 

установленного производителем по умолчанию пароля 
администратора. Мы настоятельно рекомендуем установить 
свой, безопасный пароль, если вы этого еще не сделали. 
Рекомендации по выбору пароля: 

• Пароль не должен быть менее 8 символов и должен 
содержать строчные и ПРОПИСНЫЕ буквы латинского 
алфавита, а также не менее одной цифры или знака 
препинания; 

• Пароль должен быть легким для запоминания, но не должен 
представлять собой общеизвестное слово, имя и т.п.; 

• Старайтесь не использовать один тот же пароль в разных 
местах. 
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Для конструирования и хранения сложного пароля 
рекомендуется использовать бесплатные программные 
продукты, такие как KeePassX (https://www.keepassx.org/). 

 

Управление беспроводной сетью 
Точки доступа без пароля называют открытыми, и дело тут не 

только в пароле. В таких точках данные по Wi-Fi передаются 
без шифрования, в открытом виде. Перехватить такой трафик 
очень легко. Рекомендуем установить безопасный пароль для 
подключения к Wi-Fi длиной не менее 8 символов. Также 
рекомендуем изменить имя Wi-Fi сети (SSID) со стандартного 
на какое-либо собственное, поскольку по стандартному 
имени сети злоумышленник может определить тип 
маршрутизатора и использовать уязвимость, характерную 
именно для этого типа устройств. Ваш маршрутизатор 
поддерживает несколько наиболее безопасных механизмов 
защиты сети. Если Вы не испытываете проблем с 
совместимостью с домашними устройствами, всегда 
используйте режим WPA2-PSK (AES).   

 

Удаленное управление 
С целью защиты Вашей домашней сети от внешних угроз, 

управление Вашим маршрутизатором доступно только из 
локальной сети (с помощью ПК, подключенного кабелем к 
маршрутизатору или через сеть Wi-Fi). Используйте для 
доступа к веб-интерфейсу маршрутизатора адрес http://rt, а 
также завершайте сеанс работы с веб-интерфейсом 
маршрутизатора через кнопку Logout сразу после окончания 
работ. Настройки удаленного доступа не следует изменять 
без необходимости. 
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Дополнительные возможности  
Современные беспроводные маршрутизаторы умеют не только 

раздавать Wi-Fi и обеспечивать узлам локальной сети доступ 
в Интернет — как правило, они поддерживают разнообразные 
протоколы, позволяющие автоматически настраивать и 
соединять между собой подключенные «умные устройства». 
Несмотря на то, что у Вас есть широкие возможности по 
настройке дополнительных функций маршрутизатора, 
необходимых для Вашей домашней сети («проброс» портов, 
настройки межсетевого экрана (Firewall), родительский 
контроль и многое другое), мы рекомендуем с 
осторожностью подходить к вопросам включения 
дополнительных функций и задействовать только тот 
функционал, что действительно Вам необходим. 

 

Следите за безопасностью Ваших домашних 
устройств  

Регулярно обновляйте базы данных антивирусных программ на 
Ваших домашних ПК и мобильных устройствах, не переходите 
по ссылкам, вызывающих сомнение и не запускайте 
подозрительные программы. Помните, насколько бы не был 
хорошо защищен домашний маршрутизатор, неосторожные 
действия пользователя на ПК или мобильном устройстве 
могут легко свести на нет все усилия и открыть двери 
злоумышленникам. 
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Если у Вас возникли проблемы с работой 
оборудования 
До обращения к специалистам технической поддержки Вы 

можете попробовать самостоятельно решить некоторые 
проблемы. 

Нестабильное подключение Wi-Fi или низкая скорость соединения: 

Перезагрузите роутер 

 Отключите блок питания Wi-Fi роутера из розетки на три 
минуты, и подключите снова 

Нестабильная работа интерактивного телевидения:  

Перезагрузите роутер и приставку:  

Шаг 1: Отключите из розетки блок питания телевизионной 
приставки и Wi-Fi роутера (если приставка подключена через 
Wi-Fi роутер) 

Шаг 2: Спустя одну минуту подключите обратно блок питания 
Wi-Fi роутера в розетку  

Шаг 3: Через три минуты подключите блок питания 
телевизионной приставки 

Если проблема не решена, проверьте правильность подключения 
оборудования: 

 Проверьте подключение интернет-кабеля к Вашему Wi-Fi роутеру 
(вход WAN/POTS/DSL в зависимости от устройства). 

 Проверьте подключение интернет-кабеля от Wi-Fi роутера к 
телевизионной приставке. 

 Проверьте подключение видеокабеля от телевизионной приставки к 
Вашему телевизору. 

 При подключении оборудования через PLC-адаптер важно помнить, 
что в начале в розетку подключается Wi-Fi роутер, а затем 
телевизионная приставка. 

 Если устранить проблему не удалось, обратитесь в службу 
техподдержки. 
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Wi-Fi для Вашего дома 
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Правовая информация 
Содержание этого документа защищено законами об авторских 

правах и международными договорами. Любое 
воспроизведение или распространение данного документа 
или любой его части в любой форме и любым способом без 
предварительного письменного согласия ZTE CORPORATION 
запрещено. Кроме того, содержание этого документа 
защищено договорными обязательствами о 
конфиденциальности. 

Все названия компаний, брендов и продуктов являются 
товарными знаками или знаками обслуживания, или 
зарегистрированными товарными знаками или знаками 
обслуживания ZTE CORPORATION или их соответствующих 
владельцев. 

Этот документ предоставляется «как есть», и все явные, 
подразумеваемые или предусмотренные законом гарантии, 
заявления или условия не принимаются, включая, помимо 
прочего, любые подразумеваемые гарантии товарной 
пригодности, пригодности для конкретной цели, правового 
титула или правонарушений. ZTE CORPORATION и ее 
лицензиары не несут ответственности за ущерб, возникший в 
результате использования или использования информации, 
содержащейся в настоящем документе. 

ZTE CORPORATION или ее лицензиары могут иметь текущие 
или ожидающие рассмотрения права интеллектуальной 
собственности или приложения, относящиеся к предмету 
этого документа.  

За исключением случаев, прямо предусмотренных в любой 
письменной лицензии между ZTE CORPORATION и ее 
лицензиатом, пользователь этого документа не должен 
приобретать какую-либо лицензию на предмет настоящего 
документа. 
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ZTE CORPORATION оставляет за собой право обновлять или 
вносить технические изменения в этот продукт без 
предварительного уведомления. 

Пользователи могут посетить вебсайт технической поддержки 
ZTE http://support.zte.com.cn, чтобы узнать соответствующую 
информацию. 

Окончательное право на толкование этого продукта 
принадлежит корпорации ZTE. 

 

 
 


