
 

Использование функции удалённого совместного 
доступа к данным (FTP)

 

Функция удалённого совместного доступа к данным позволяет вам создавать общий доступ к 
USB-устройству хранения данных (например, жёсткому диску USB), подключённому к 
маршрутизатору, для других пользователей из сети Интернет.  
НАСТРОЙКА
Подключите USB-устройство хранения данных к USB-порту маршрутизатора TP-LINK и дождитесь, 
пока индикатор USB загорится зелёным.

 
 
Вы можете настроить функцию удалённого совместного доступа к данным, выполнив следующие шаги:   

 

 Шаг 3. Перед настройкой FTP-сервера USB-устройство хранения данных должно быть определено. 
Нажмите кнопку Start (Запустить).

  

   

Шаг 1. Откройте веб-браузер (IE/Chrome/Firefox/Safari), введите tplinklogin.net в адресной строке и 
нажмите клавишу Enter. 
Шаг 2. Введите имя пользователя и пароль на странице авторизации. По умолчанию именем 
пользователя и паролем является admin (в нижнем регистре). Далее нажмите ОК, чтобы войти в 
веб-утилиту управления. Нажмите «Настройки USB» -> «FTP-сервер» в меню слева.

Два порта USB для создания общего доступа

Принт-сервер Медиа-сервер Совместный доступ FTP-сервер



 

 
   

Шаг 4. Выберите раздел, к которому вы хотите организовать совместный доступ. Вы также 
можете выбрать  (Организовать совместный доступ к целому разделу). 
Введите название Display Name (отображаемое имя) и нажмите Save (Сохранить).

 

  

Шаг 5. Ваши папки с совместным доступом будут отображены на странице настроек FTP-сервера.  

 Примечание: Если вы хотите создать совместный доступ к файлам для пользователей Интернет, 
вам понадобится разрешить функцию Internet Access (Доступ к Интернет). Выберите Enable 
(Включить). Далее нажмите (Сохранить). В конце нажмите Start (Запустить) для запуска FTP-сервера. 

 

  
Шаг 6. Нажмите  (Настройки USB) -> User Accounts (Учётные записи пользователей)



 

 

   Доступ к хранилищу из локальной сети

 

 Доступ к хранилищу интернет-пользователями 
 Откройте веб-браузер или стороннее приложение для использования FTP, введите адрес 

 и нажмите клавишу Enter. Затем введите ваши 
учётные данные для получения доступа к FTP-серверу.

 

Откройте веб-браузер или стороннее приложение для использования FTP, введите адрес 
 и нажмите клавишу Enter.

Примечание: Установленная по умолчанию учётная запись с возможностью чтения и 
записи - admin/admin; установленная по умолчанию учётная запись с возможностью 
только чтения – guest/guest. 

Примечание: Адрес в интернете указан на странице Состояние-WAN
Примечание: Установленная по умолчанию учётная запись с возможностью чтения и записи 
- admin/admin; установленная по умолчанию учётная запись с возможностью только 
чтения – guest/guest. 



 

 

Примечание: Некоторые USB-устройства хранения данных могут потребовать 
использования внешнего источника питания. 

Если FTP-сервер не начинает работать сразу же, подождите пару минут или 
перезагрузите службу нажатием кнопку Запустить/Остановить.

Для настройки различных учётных записей с целью защиты прав доступа 
перейдите в веб-утилиту настройки «Настройки USB» >  «Учётные записи 
пользователей» и установите их. 
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