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Маршрутизаторы – краткий тест 

Индикация маршрутизаторов 

Перечень моделей cерии DIR: 

DIR-300/A/D1A, DIR-300/NRU/B7  

DIR-320/A/D1A  

DIR-615/A/M1A, DIR-615/A/N1, DIR-615/D/P1A, DIR-615/FB1/U1A, DIR-615/FB/O1, DIR-615/K2A,  

DIR-615/K/R1A  

DIR-620/A/E1A, DIR-620/D/F1A, DIR-620/S/C1, DIR-620/S/G1  

DIR-632/A1A  

 

Перечень моделей cерии DSL: 

DSL-2500U, DSL-2500U (ANNEX B) 

DSL-2520U 

DSL-2540U, DSL-2540U (ANNEX B), DSL-2540U/BRU/C3B (ANNEX B) 

DSL-2640U (ANNEX B), DSL-2640U/B1A/T3A, DSL-2640U/RA/U1A 

DSL-2650U/RA/U1A 

DSL-2740U/B1A/T1A, DSL-2740U/RA/U1A 

DSL-2750U/B1A/T2A, DSL-2750/RA/U2A 

 

 

Все приведенные скриншоты предполагают, что маршрутизатор находится в заводских 

установках, к маршрутизатору НЕ ПОДКЛЮЧЕН Ethernet-кабель от провайдера (порт Internet или WAN) 

и НЕ ПОДКЛЮЧЕН Ethernet-кабель от локального компьютера (порт LAN1-LAN4).  
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Индикация DIR-300/A/D1A, DIR-320/A/D1A, DIR-615/A/N1A, DIR-620/D/F1A, DIR-615/D/P1A,  

DIR-615/K/R1A, DIR-620/A/E1A, DIR-620/S/G1 

 

В исправном маршрутизаторе после загрузки устройства должны гореть индикаторы POWER и WLAN 

 

Индикаторы INTERNET, LAN1-LAN4 и USB должны светиться только при подключении Ethernet-кабеля 

от провайдера, кабеля от локального компьютера или USB Flash Drive. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Если при подключении к портам Internet (WAN) или LAN1-LAN4 соответствующий индикатор НЕ 

СВЕТИТСЯ, есть вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. И наоборот –  если к портам 

Internet (WAN) или LAN1-LAN4 не подключен Ethernet кабель, а соответствующий индикатор светится, 

есть вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. Такая неисправность очень часто является 

НЕГАРАНТИЙНЫМ случаем по причине подключения Ethernet-кабеля без защитного заземления. 

Окончательная диагностика неисправности возможна только в сервисном центре Д-Линк. 
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В случае неисправности маршрутизатора возможны следующие варианты индикации: 

Горит только индикатор POWER 

 

Горят все индикаторы 
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Не горит ни один индикатор 

 

В этом случае, если есть аналогичный адаптер питания, проверьте работоспособность маршрутизатора с 

другим адаптером питания. При этом строго соблюдайте выходные параметры адаптера питания – 

выходное напряжение, выходной ток и полярность. 

 

Индикация DIR-615/A/M1A, DIR-615/K2A, DIR-620/S/C1 

В исправном маршутизаторе после загрузки устройства должны гореть индикаторы POWER и WLAN. 

При этом индикатор WLAN может периодически кратковременно мигать. 
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Индикаторы INTERNET и LAN1-LAN4 должны светиться только при подключении Ethernet-кабеля от 

провайдера и кабеля от локального компьютера. 

ВНИМАНИЕ!  

Если при подключении к портам Internet (WAN) или LAN1-LAN4 соответствующий индикатор НЕ 

СВЕТИТСЯ, есть вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. И наоборот – если к портам Internet 

(WAN) или LAN1-LAN4 не подключен Ethernet-кабель, а соответствующий индикатор светится, есть 

вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. Такая неисправность очень часто является 

НЕГАРАНТИЙНЫМ случаем по причине подключения Ethernet кабеля без защитного заземления. 

Окончательная диагностика неисправности возможна только в сервисном центре Д-Линк. 

 

В случае неисправности маршрутизатора возможны следующие варианты индикации: 

Горит только индикатор POWER 

 
Не горит ни один индикатор 
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В этом случае, если есть аналогичный адаптер питания, проверьте работоспособность маршрутизатора с 

другим адаптером питания. При этом строго соблюдайте выходные параметры адаптера питания – 

выходное напряжение, выходной ток и полярность. 

 

Индикация DIR-300NRU/B7 

В исправном маршрутизаторе после загрузки устройства должны гореть индикаторы POWER и WLAN. 

 

Индикаторы INTERNET и LAN1-LAN4 должны светиться только при подключении Ethernet-кабеля от 

провайдера и кабеля от локального компьютера. 

ВНИМАНИЕ!  

Если при подключении к портам Internet (WAN) или LAN1-LAN4 соответствующий индикатор НЕ 

СВЕТИТСЯ, есть вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. И наоборот – если к портам Internet 

(WAN) или LAN1-LAN4 не подключен Ethernet-кабель, а соответствующий индикатор светится, есть 

вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. Такая неисправность очень часто является 

НЕГАРАНТИЙНЫМ случаем по причине подключения Ethernet-кабеля без защитного заземления. 

Окончательная диагностика неисправности возможна только в сервисном центре Д-Линк. 
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В случае неисправности маршрутизатора возможны следующие варианты индикации: 

Горит только индикатор POWER 

 

 

Не горит ни один индикатор 

 

В этом случае, если есть аналогичный адаптер питания, проверьте работоспособность маршрутизатора с 

другим адаптером питания. При этом строго соблюдайте выходные параметры адаптера питания – 

выходное напряжение, выходной ток и полярность. 

 

 

 


