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Wireless Installation Considerations
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Wireless Client                                AP acts as a wireless network adapter for your Ethernet-enabled 
device

Access Point (AP)          Create a wireless LAN

WDS with AP          Wirelessly connect multiple networks while still functioning 
as a wireless AP

WDS                  Wirelessly connect multiple networks

Four Operational Modes
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Getting Started
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Configuration
�
��
�;������ ��*)��-2(%A�������
�/������ ������
���������
�� ��*)��-2(%�+�� ����3� ��������>!��C���� ��5��+
���
4��
����������D�

����A����>!��� ��Access the Internet using a proxy server 7�����
����
����>!��� ��7�����
�A��
��
  ������	�����	2	
+�������	
�����	2	 ���������	2	-*&	��������������� ����� �����>!��>
B���

�������
���+�>�>�
+���/�
�����C���������3B/!
���A�8
K�!!������7
BD��

��/��� ��������������� ��/�/
���
7�� ��*)��-2(%����� ��������;�!��C$���'33�4���%��5�15D�
����/���6������8��������� ���� ������������
7�� ��*)��-2(%������
����
�/�����
�������� �������>����

Note: If you have changed the default IP address assigned to the DAP-2360, make sure 
to enter the correct IP address. 

3������ �����������C��)�D������
���
/�+
���� 4��6�� � ��/�+
��� ;�!��
>!����>����7��!�A������!����-����

Note: If you have changed the password, make sure to enter the correct password.
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)7��������7�!!��!
���������
�� ��*)��-2(%�� ��7
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+����������+�!!��//���H
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�;������
��� �����

	!����� ��*���,�>���
���
��
�;������ �����
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Home > Basic Settings
Wireless 

Access Point mode

��!���	*�����	�����7�
��� ��/�!!��
+��������
� �� 
� ��� � ���� � 
���� �����7�	��$	*�A�
�7�A������������	 �����

���6���� ���� ������7���� C���*D� �� � �� �����
���������� 7
�� �� /���;��+���!�� !
��!� �����
���+
��� C#4)5D�� � �����*P� 7���
��� ��7��!��
������������.��� �����*�����>�����!��� ������
�
��
�������
�����B������+���!�����+
���
���
�
���>!� �����+�+���!�����+
����� �����*�����
>���/��
�2-�� �����������������������6��

6��#���
��7��#������*�6��>�!�����3��>!����� ��
7�������>�
������� �����*����
�� �����+
��A�
� ������������6��>!���
��!!����+
�������

3��>!���� � �� 7������� ���
������!!�� �!����
� �� � ����!� � ��� /�
6���� � �� >��� +���!��
/��7
��������6��#��� �� ��� >�� ��7��!��� � ��
� ����!��!����
��/�
���
�!��
�����+ ���� ��
)����>

������/�

)!!���6����
��� �����+
������� ����� ������� ����!���
�� ������ ��� ����!A�;����
��!��� ��)��
�	 ����!���!����
��
��������
�7��#��A������ ������� ��/�!!��
+��������
������� ����������!����
���
Note: The wireless adapters will automatically scan and match the wireless settings.

Mode:

Network Name 
(SSID):

SSID Visibility:

Auto Channel 
Selection:

Channel:

Wireless Band: ���	�89
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Channel Width:

Authentication:
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��!������*;6����������
��������
������+
���+�� �� �����!��
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WDS with AP mode 
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Mode:

Network Name 
(SSID):

SSID Visibility:

Auto Channel 
Selection:

Channel:

Channel Width:

Wireless Band:

���#*��+�� �)���
��A� � ��*)��-2(%�+���!�!���
������
��!��/!�����+
���+ �!����!!�7�����
���������+���!��)��

����89�
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3������ ��8)	��������
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��!������*;��������	 �
� ������ �
��� ���+
��� ����� �� /�+
��� ���� �������� ���� � ������5
��)*�<�� ��6��� ��
���������

Remote AP MAC 
Address:

Site Survey:

Authentication:
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WDS mode

���#*���
��A� � �� *)��-2(%�+���!�!�� �
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���5	�89�
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3������ ��8)	��������
7�� ��)��
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���� ���+�!!���6����>�������
�+���!�!���
��������!��/!�����+
���

Mode:

Network Name 
(SSID):

SSID Visibility:

Auto Channel 
Selection:

Channel:

Channel Width:

Remote AP MAC 
Address:

Wireless Band: ����89�
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Site Survey:

Authentication:
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Wireless Client mode

Mode:

Network Name 
(SSID):

SSID Visibility:

Auto Channel 
Selection:

Channel:

Channel Width:

Site Survey:

Authentication:

Wireless Band: ���	�89�
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Open System/Shared Key Authentication 

Encryption:

Key Type*:

Key Size:

Key Index (1-4):

Key:

<�� � �� ����
� >���
�� �
� ���>!�� 
�� ���>!��
�����/��
��

��!����86<�
��*� ++�

��!����%�	����
�����	����

��!���� � ��$�� � �
�� � � ���� � ���� �
� >�� � ��
����6������

��/����/��
�7
�������7
�������/��
���M
��+�!!�
�!���� 
��� 
7� � ��� ���� ��� � �� 1��� ����B�
/�!!��
+�������

**Hexadecimal (HEX) digits consist of the numbers 0-9 and the letters A-F.

*ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is a code that represents English letters using numbers 
ranging from 0-127.



24D-Link DAP-2360 User Manual

Section 3 - Configuration

WPA-Personal authentication
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WPA Mode: 

Cipher Type:

Group Key 
Update:

PassPhrase:
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WPA-Enterprise authentication
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WPA Mode: 

Cipher Type:

Group Key 
Update 

Interval:

Network 
Access 

Protection:

RADIUS 
Server:

RADIUS 
Port:

RADIUS 
Secret:
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LAN 

Get IP From:

IP Address:

Subnet 
Mask:

Default 
Gateway:
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Home > Advanced Settings
Performance
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Beacon Interval 
(25-500):

DTM Interval  
(1-15):

Transmit Power:

WMM (Wi-Fi 
Multimedia):

Ack Time Out  
(2.4 GHZ, 64~200) : 

Short GI:

IGMP Snooping:

Link Integrity:

Connection Limit:

User Limit (0-64):
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Enable  
Multi-SSID:

Band: 

Index:

SSID:

SSID Visibility:

Security:

Multi-SSID
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WMM (Wi-Fi 
Multimedia):

Encryption: 

Key Type:

Key Size:

Key Index (1-4):

Key:

WPA Mode:

Cipher Type:

Group Key Update 
Interval:

PassPhrase:

Confirm 
PassPhrase:

RADIUS Server:

RADIUS Port:

RADIUS Secret:
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VLAN
VLAN List
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VLAN Status:
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Port List
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VLAN Status:

Port Name:

Tag VID:

Untag VID:

PVID:
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Add/Edit VLAN
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VLAN Status:

VLAN ID:

VLAN Name:
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PVID Setting
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VLAN Status:

PVID Auto Assign 
Status:
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Intrusion
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AP List:

Detect:
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Wireless 
Schedule:

Name:

Day(s):

All Day(s):

Wireless:
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QoS
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QoS (Quality of 
Service):

HTTP:

Automatic:
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Name:

Priority:

Protocol:

Host 1 IP Range:

Host 1 Port 
Range:

Host 2 IP Range:

Host 2 Port 
Range:
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DHCP Server 
Dynamic Pool Settings
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Function Enable/
Disable:

IP Assigned 
From:

The Range of 
Pool (1-254):

Subnet Mask:

Gateway:

WINS:
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DNS:

Domain Name:

Lease Time 
(60-31536000 sec):
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Static Pool Setting
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Function Enable/
Disable:

Assigned IP:

Assigned MAC 
Address:

Subnet Mask:
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Gateway:

WINS:

DNS:

Domain Name:
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Current IP Mapping List
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Current DHCP 
Dynamic Profile:

Binding MAC 
Address:

Assigned IP 
Address:

Lease Time:

Current DHCP 
Static Pools:

Binding MAC 
Address:

Assigned IP 
Address:

Binding MAC 
Address:

Assigned IP 
Address:
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Filters
Wireless MAC ACL
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Wireless Band:

Access Control 
List:

MAC Address:

MAC Address 
List:
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WLAN Partition
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Wireless Band:

Internal Station 
Connection:

Ethernet WLAN 
Access:
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Home > Status 
Device Information
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Device 
Information:
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Client 
Information:
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SSID:

MAC:

Band:

Authentication:

Signal:

Power Saving 
Mode:
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WDS Information
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WDS 
Information:
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Name:

MAC:

Authentication:

Signal:

Status:



49D-Link DAP-2360 User Manual

Section 3 - Configuration

Stats
Ethernet
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Ethernet Traffic 
Statistics:
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WLAN
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WLAN Traffic 
Statistics:



51D-Link DAP-2360 User Manual

Section 3 - Configuration

Log
View Log
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View Log:
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Log Settings
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Log Server/IP 
Address:

Log Type:
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Maintenance 
Administrator Settings
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Limit Administrator
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Limit 
Administrator 

VLAN ID:

Limit 
Administrator 

IP:

IP Range:
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System Name Settings
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System Name:

Location:
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Login Settings
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��� ������ ��/�+
��������������6���
I)J�������77������� ��������� ���I��J�� ��!���� �
 
�!��>��>��+����%�����$-�� ��������

3����� � �� ��+� /�+
��� �� ��
��� ����� 7
��
�
�;�����
��/��/
��

User Name:

Old Password:

New Password:

Confirm 
Password:
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Console Settings

3�� �
7� � �� 7�6������� �����
������/!��� 6���
��
 ����������������
��/��������������������

�����������>!���>����7��!���<�� ����� ��>
B�
�
����>!��� ���
�
!��

��!���� � �� ��/��
7� /�
�
�
!� �
��+
�!�� !���� �
�
��A�"������
�	��8�

�����
��	��A�0	���A�1	���A��5	���A��1	����

��&�����

Status:

Console 
Protocol:

Timeout:
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SNMP Settings

3�� �
7� � �� 7�6������� �����
������/!��� 6���
��
 ����������������
��/��������������������

	 ����� ��>
B��
����>!��� ���58��7�����
���
� �������>!���>����7��!��

3������ ��/�>!����58���
��������������

3������ ��/��6�����58���
��������������

Status:

Public 
Community 

String:

Private 
Community 

String:
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Firmware and SSL Certification Upload
� �� �������� 7���+���� 6���
�� �� ��/!�����
�>
6��� ��;!��!
����
��;�!���)7�����
+�!
������
� ���
�� ������� 6���
�� 
7� ;��+���� 7
�� � ���
*)��-2(%� 7�
��  ��/H00�//
����!�����
�� �
�
�
��� !
��!��
�/����A���� � ���������>���
��
�
� !
����� � ��;��+����;!��
���
����
�/�������
	!����=�������
��/������ ��;��+����6���
���
�!�����
�P�������� ��/
+���
77�+ �!���/��������

	!����������� �
� !
����� � ����4�	����;����
��
;!��
���
���!
��!��
�/������)7�����!�����������

/������� ��;!�A��!����=�������
��/!
���� ��;!��
�
�� ��*)��-2(%�

Upload Firmware 
From Local Hard 

Drive:

Upload SSL 
Certification 

From Local Hard 
Drive:
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Configuration File
	!����� ���������>���
���
�!
�������/��6�
�!��
�6����
�;������
��;!��
���
���!
��!��
�/������
)7�����!�������� ��;!�A��!����=�������
��//!��� ��
�
�;������
����������
�� ��*)��-2(%�

	!����7���������
��6��� ����������*)��-2(%�
�
�7�������
�� �
� �
��� !
��!� �
�/������ 5
���
� ��� �7� �
�� �6�� 
��� �
�7�������
��+�� � � ��
����������
�P� /�+
����
+A� �7���� ���������
�
���*)��-2(%A������ ����/��������
�� ���6���
�
�;������
��;!�A�� ��/�+
���+�!!�>���
���

Upload File:

Download 
Configuration 

File:
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Time and Date
*�/!���� �������������������������������

<��� ��/�!!��
+��������
��!�����
����
�����	
�����E
���

	 ����� ��>
B��
�3��>!��*��!�� ����6���������

<�� � ��/�!!��
+������� �
� �!���� � �� �
������
*��!�� ����6����/���
��

<�� � ��/�!!��
+������� �
� �!���� � �� �
������
*��!�� ����6����
77���

	 �����
����>!��� ��)���
���������������7�
��
���5�����6���

3������ ��5�����6������������

M
��������� ��������!!����� � �� ����� 7
���
���
)��  ���A� 
�� �
�� ���� �!���� � �� ��,	 E���	
 �)�����F�	")�	��������>���
���
��
/��� ��
����� 7�
�� � �� �
�/����� �
������ ����� C8����
����� ���� ���
�/����P������������
�����!�D���

Current Time:

Time Zone:

Enable Daylight 
Saving:

Daylight Saving 
Offset:

Daylight Saving 
Dates:

Enable NTP 
Server:

NTP Server:

Set the Date and 
Time Manually:
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System
System Settings

	!����C��������
��������� ��*)��-2(%�

	!����C��������
����
���� ��*)��-2(%�>����
�
�7���
�����7��!���������

Restart the 
Device:

Restore to 
Factory Default 

Settings:
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Help
���
!!� �
+�� � �� &�!/� /���� 7
�� �
/��� ����
�B/!�����
��

Help:
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Troubleshooting
� ��� �/����/�
6����
!���
���
�/�
>!���� �������
������������� �� ����!!���
������
/�����
��
7� � ��*)��-2(%���
������ ��7
!!
+���������/��
���7��
������ �6����/�
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+@�L�����7�
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�� �6������77������
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��	�$,	���F�	+	������	�$�	��#;#����	���!�������	����,G
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Federal C
om

m
unication C

om
m

ission Interference Statem
ent 

This equipm
ent has been tested and found to com

ply w
ith the lim

its for a C
lass B

 digital device, pursuant to 

P
art 15 of the FC

C
 R

ules.  These lim
its are designed to provide reasonable protection against harm

ful 

interference in a residential installation.  This equipm
ent generates, uses and can radiate radio frequency 

energy and, if not installed and used in accordance w
ith the instructions, m

ay cause harm
ful interference to 

radio com
m

unications.  H
ow

ever, there is no guarantee that interference w
ill not occur in a particular 

installation.  If this equipm
ent does cause harm

ful interference to radio or television reception, w
hich can be 

determ
ined by turning the equipm

ent off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 

one of the follow
ing m

easures: 

- 
R

eorient or relocate the receiving antenna. 

- 
Increase the separation betw

een the equipm
ent and receiver. 

- 
C

onnect the equipm
ent into an outlet on a circuit different from

 that 

to w
hich the receiver is connected. 

- 
C

onsult the dealer or an experienced radio/TV
 technician for help. 

This device com
plies w

ith P
art 15 of the FC

C
 R

ules. O
peration is subject to the follow

ing tw
o conditions: (1) 

This device m
ay not cause harm

ful interference, and (2) this device m
ust accept any interference received, 

including interference that m
ay cause undesired operation. 

FC
C

 C
aution: A

ny changes or m
odifications not expressly approved by the party responsible for com

pliance 

could void the user's authority to operate this equipm
ent. 

IE
E

E
 802.11b or 802.11g operation of this product in the U

.S
.A

. is firm
w

are-lim
ited to channels 1 through 11. 

IM
PO

R
TA

N
T N

O
TE: 

FC
C

 R
adiation Exposure Statem

ent: 

This equipm
ent com

plies w
ith FC

C
 radiation exposure lim

its set forth for an uncontrolled environm
ent. This 

equipm
ent should be installed and operated w

ith m
inim

um
 distance 20cm

 betw
een the radiator &

 your body. 

This transm
itter m

ust not be co-located or operating in conjunction w
ith any other antenna or transm

itter. 

Industry C
anada Statem

ent 

This device com
plies w

ith R
S

S
-210 of the Industry C

anada R
ules. O

peration is subject to the follow
ing tw

o 

conditions:

1) this device m
ay not cause interference and 

2) this device m
ust accept any interference, including interference that m

ay cause undesired operation of the 

device

This device has been designed to operate w
ith an antenna having a m

axim
um

 gain of 5 dB
i 

A
ntenna having a higher gain is strictly prohibited per regulations of Industry C

anada. The required antenna 

im
pedance is 50 ohm

s. 

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that 



the E
IR

P
 is not m

ore than required for successful com
m

unication. 

IM
PO

R
TA

N
T N

O
TE: 

IC
 R

adiation Exposure Statem
ent: 

This equipm
ent com

plies w
ith IC

 radiation exposure lim
its set forth for an uncontrolled environm

ent. This 

equipm
ent should be installed and operated w

ith m
inim

um
 distance 20cm

 betw
een the radiator &

 your body. 


