
Перед началом работы ознакомьтесь с разделами "Техника безопасности" и "Важные замечания". В них содержится важная информация относительно правильного использования 
устройства.
Сохраните данное Руководство и держите его под рукой, чтобы при необходимости можно было обратиться к нему.

Беспроводной адаптер USB

Мигает: поиск сети.

Горит:  связь с сетью налажена.

Индикатор режима работы
Мигает:
Индикатор режима работы

Технические характеристики
NETGEAR WNA1100: Беспроводной адаптер USB

Интерфейс Hi-Speed USB

Стандарты IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Скорость передачи 150 Mbps (максимум)

Питание Шина USB

Совместимость Устройства Roland, оборудованные интерфейсом USB с 
поддержкой беспроводной связи.

* Адаптер поддерживает связь с точкой доступа беспроводной сети по 
протоколу WPS (Wi-Fi Protected Setup).

* Перед отсоединением WNA1100 от устройства выполните процедуру 
безопасного отключения, изложенную в Руководстве пользователя на 
соответствующее устройство.

* В интересах усовершенствования продукции технические характе-
ристики и/или внешний вид устройства могут изменяться без специ-
ального уведомления.

* Roland является зарегистрированной торговой маркой Roland 
Corporation в США и/или других странах.

* Все названия продуктов, упоминаемые в этом документе, являются 
торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками 
соответствующих владельцев.

* NETGEAR — зарегистрированная торговая марка NETGEAR, Inc.

Прибор предназначен для использования с устройствами Roland, поддерживающими беспроводную связь.
Процедура подключения к сети изложена в Руководстве пользователя на соответствующее устройство или в файле PDF, размещенном на веб-сайте Roland.
Информация о совместимых устройствах Roland и файлы PDF с сопутствующей документацией доступны на веб-сайте Roland.
http://www.roland.com/

Руководство пользователяWNA1100

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не разбирайте и не модифицируйте прибор
Не вскрывайте прибор и не вносите изменений в 
его конструкцию.

Не ремонтируйте и не заменяйте детали
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать 
прибор или заменять какие-либо его части (за 
исключением случаев, описанных в руководс-
тве). Обратитесь к продавцу прибора, в сер-
висный центр Roland, либо к авторизованному 
дистрибьютору компании Roland.

Не храните и не используйте прибор в следующих местах
• Подверженных воздействию высоких темпера-

тур (на солнечном свете, в закрытых автомоби-
лях, около батарей отопления и т.д.);

• С высокой влажностью (например, в ванной 
или на мокром полу);

• С высокой задымленностью;
• С высоким уровнем испарений;
• С высокой сыростью;
• Где он может попасть под дождь;
• С высокой запыленностью;
• С высоким уровнем вибрации.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте контакта с посторонними предметами
Не допускайте попадания внутрь прибора пос-
торонних объектов, не допускайте соприкосно-
вения прибора с жидкостями (например, вода 
или сок).

Присматривайте за детьми
Там, где есть маленькие дети, необходим посто-
янный контроль взрослых за соблюдением ими 
всех правил техники безопасности.

 ВНИМАНИЕ
Аккуратно обращайтесь с прибором
Не наступайте на прибор и не устанавливайте на 
него тяжелые предметы.

Техника безопасности Важные замечания
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• Следите за тем, чтобы на прибор не попадали 
солнечные лучи, размещайте его на удалении 
от источников тепла, не оставляйте внутри 
закрытых автомобилей и в других аналогичных 
местах. При повышенной температуре его кор-
пус может деформироваться или изменить цвет.

• При перемещении аппаратуры из одного места 
в другое, в которых наблюдается значительный 
перепад температуры и/или влажности, на нем 
могут образоваться капли воды (конденсат). 
Если попытаться использовать аппаратуру в 
таком состоянии, могут возникнуть неисправ-
ности или сбои в работе. Поэтому, прежде 
чем приступить к эксплуатации аппаратуры, 
необходимо подождать несколько часов, чтобы 
конденсат полностью испарился.

• Вытирайте попавшую на корпус жидкость 
мягкой сухой тканью.

• Обращайтесь аккуратно с разъемом прибора, 
чтобы не повредить его.

• При коммутации адаптера USB вставляйте его 
до упора.

• Не прикасайтесь к разъему, а также не допус-
кайте его загрязнения.

• При изготовлении адаптера USB применяются 
точные технологии. Обращайтесь с ним акку-
ратно, уделяя особое внимание следующим 
моментам.

• Чтобы предотвратить поломку прибора 
вследствие воздействия электростатическо-
го разряда, прежде чем взять его в руки сни-
мите с себя возможный статический заряд.

• Не допускайте соприкосновения контактной 
части прибора с металлическими объектами.

• Не сгибайте и не роняйте, а также не подвер-
гайте прибор ударам и сильной вибрации.

• Не допускайте запотевания прибора.

• Не разбирайте и не модифицируйте прибор.

Радиочастотное излучение
• Следующие действия могут оказаться незаконными.

• Разборка и модификация прибора.
• Снятие сертификационной таблички с корпуса 

прибора.
• Не используйте прибор в медицинских учреждениях, 

чтобы не вызвать сбои в работе оборудования.

• Не используйте прибор в самолетах, чтобы не вызвать 
сбои в работе оборудования.

• Не используйте прибор на расстоянии ближе 22 см от 
имплантированных кардиостимуляторов, чтобы не 
вызвать сбои в их работе.


