
Краткая инструкция по установке беспроводного PCI адаптера                       
ACORP WPCI-G+ 

           
Краткая инструкция по установке поможет Вам настроить ACORP WPCI-G+ для Windows 2000 и 
XP, и включает установку оборудования и программного обеспечения, а также проверку 
доступности беспроводной сети. Все инструкции, приведенные ниже, предполагают наличие 
беспроводной сети без шифрования. Для более подробных инструкций по использованию 
специальных или дополнительных опций, обратитесь пожалуйста к Руководству пользователя на 
компакт-диске. 
 

 A. Установка оборудования 
 
1. Выключите Ваш настольный ПК и отсоедините его от сети электропитания. 
2. Откройте корпус Вашего ПК и определите местонахождение свободного слота шины PCI на 

системной плате. Снимите металлическую заглушку в задней части ПК.  
3. Вставьте ACORP WPCI-G+ в этот слот PCI. После того, как Вы убедитесь, что адаптер вставлен 

надежно, закрепите его на корпусе Вашего ПК при помощи крепёжного винта. Затем закройте 
корпус Вашего ПК. 

4. Подключите Ваш настольный ПК к сети электропитания и включите его.  
 

B. Установка программного обеспечения для Windows 2000 
(Внимание пользователям Windows XP: Перейдите непосредственно к разделу D) 
 
1. Когда появится системное сообщение "Найдено новое оборудование", щелкните по кнопке 

Отмена (Cancel), затем вставьте компакт-диск в Ваш привод CD/DVD дисков. Щелкните 
мышью по кнопке Пуск (Start) и выберите Запуск (Run). В появившейся командной строке 
введите F:\WCU\Setup.exe (если Ваш привод компакт-дисков обозначен буквой "F") для того, 
чтобы запустить программу установки:  

 

 
 

2. Следуйте подсказкам  программы InstallShield, и по завершению установки щелкните мышью 
по кнопке OK, для того, чтобы перегрузить систему.  
Примечание: Если всплывает подсказка Windows 2000 "Цифровая Подпись не найдена", 
щелкните мышью по кнопке Да (Yes), чтобы продолжить установку. 

 
C. Проверка беспроводного соединения в Windows 2000  
 

После установки адаптера значок адаптера  появится в области задач. Он появляется в нижней 
правой части экрана и показывает интенсивность сигнала при помощи цвета и уровень 
интенсивности полученного сигнала (RSSI). Если значок  зеленого цвета, интенсивность 



сигнала достаточная и Вы можете теперь использовать беспроводную сеть. Если значок  серого 
цвета, следуйте приведенным ниже инструкциям для установки связи вручную. 
 
1. Дважды щелкните мышью по значку, запустится Программа клиента беспроводной связи 

(WCU). Вы можете также запустить программу, щелкнув Пуск-> Программы-> Беспроводная 
связь -> Программа клиента беспроводной связи (Start->Program->Wireless->Wireless Client 
Utility). На появившейся странице конфигурации, щелкните мышью по закладке Управление 
Профилями (Profile Management).  

 

 
 

2. Щелкните мышью по кнопке Поиск (Scan) на странице Управления Профилями, появится окно 
Доступные Сети (Available Network).  

3. Щелкните мышью по кнопке Обновить (Refresh), чтобы обновить список в любое время по 
Вашему желанию. 

4. Выделите название сети и щелкните мышью по кнопке Активизировать (Activate), чтобы 
подключиться к доступной сети. Если профиль конфигурации для данной сети не существует, 
то окно Управление Профилями откроется на закладке Общее (General). Впишите имя 
Профиля и нажмите на кнопку OK, чтобы создать профиль конфигурации для данной сети.  

 

 
 

Примечание: Если Вы не можете создать сбалансированную беспроводную сеть, пожалуйста, 
обратитесь за помощью к руководству пользователя на компакт-диске. 

 
D. Установка программного обеспечения для Windows XP 
 
1. Когда появится системное сообщение "Найдено новое оборудование", щелкните по кнопке 

Отмена (Cancel), затем вставьте компакт-диск в Ваш привод  для  CD/DVD дисков. Щелкните 
мышью по кнопке Пуск (Start) и выберите Запуск (Run). В появившейся командной строке 
введите F:\WCU\Setup.exe (если Ваш привод для компакт-дисков обозначен буквой "F"), для 
того, чтобы запустить программу установки.  

 



 
 

2. Следуйте подсказкам программы InstallShield, и по завершению установки щелкните мышью по 
кнопке OK, для того, чтобы перегрузить систему.  
Примечание: Если Windows XP предупреждает о тестировании логотипа Windows, щелкните 
мышью по кнопке Продолжить (Continue Anyway), чтобы продолжить установку.  

 

E. Проверка беспроводного соединения в Windows XP  
 
a) Конфигурирование при помощи программы клиента беспроводной связи (WCU).  
После установки адаптера значок адаптера  появится в области задач. Чтобы запустить 
программу, дважды щелкните мышью по значку. Инструкции для Windows XP и Windows 2000 
похожи. Пожалуйста, просмотрите раздел Проверка беспроводного соединения в Windows 2000. 
б).   Конфигурирование при помощи Windows XP Wireless Zero Configuration.  
1. Windows XP отобразит следующее сообщение о соединении с беспроводной сетью. Чтобы 

воспользоваться Windows XP Wireless Zero Configuration, дважды щелкните мышью здесь: 
 

 
 

2. Появившееся окно отобразит несколько доступных беспроводных сетей. Выделите желаемую 
сеть, и затем щелкните мышью по кнопке Соединить (Connect).  
Примечание: приведенные ниже инструкции и скриншоты – те же самые и в случае Windows с 
установленными пакетами обновления (Windows Service Packs), это никак не влияет на 
установку. Виды меню Windows почти одинаковы и Вы можете всегда следовать приведенным 
инструкциям. 

 

 
 

3. Окно, показанное ниже, появится по окончании процедуры соединения. 
 



 
 

Примечание: Для более подробной информации о Windows XP Wireless Zero Configuration на 
компьютере с Windows XP, просмотрите раздел помощи и поддержки операционной системы. 
Если Вы не можете создать сбалансированную беспроводную сеть, пожалуйста, обратитесь за 
помощью к руководству пользователя на компакт-диске. 
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