
Перед настройкой роутера, необходимо настроить автоматическое получение адреса на сетевой 
карте, для этого: 

 
 Нажмите “Пуск” и в открывшемся меню “Панель управления” 
 

 
 
В правой верхней части открывшегося окна выберите “Крупные значки” в выпадающем списке. 
После этого нажмите на “Центр управления сетями и общим доступом” 
 



 
 

В левой части нажмите на “Изменение параметров адаптеров”. Если у вас Windows 
Vista необходимо нажать “Управление сетевыми подключениями” 
 



 

 
 
Нажмите правой кнопкой мыши на “Подключении по локальной сети” и в выпавшем списке 
выберите “Свойства” 
 



 
 
В появившемся окне уберите галочку с “Протокол Интернета версии 6″. Выделите “Протокол 
Интернета версии 4″ и нажмите кнопку “Свойства”. 

 
 



 
Далее в открывшемся диалоге отметьте пункты “Получить IP-адрес автоматически” и “Получить 
адрес DNS-сервера автоматически” и нажмите кнопку “ОК”. 
 

 
 
Переходим к настройке роутера. 
Перед началом, желательно сбросить настройки роутера до заводских. Для этого, тонким 

предметом необходимо нажать кнопку Reset и удерживать ее 7-10 секунд. 
После этого, необходимо подключить интернет кабель в гнездо WAN роутера. Кабель из любого 

гнезда LAN подключить в сетевую карту компьютера. 

 
 

WAN 
LAN 

Reset 



После чего, открываем наиболее удобный для использования браузер, и в адресной строке пишем 
IP адрес роутера: 192.168.0.1  - нажимаем Enter. 

В открывшемся окне, роутер предложит вам ввести новый пароль для доступа к своим настройкам 
(логин по умолчанию admin). 

В строке новый пароль вводим – admin1 
В строке подтверждение пароля аналогично – admin1. 
Далее нажимаем– Продолжить. 
 

 

Далее, роутер предложит вам два варианта настройки: через мастера и вручную. 

Мы рекомендуем использовать настройку вручную. Нажимаем настроить устройство вручную. 

 

 

 



Роутер потребует ввести новые данные для входа. 

Логин – admin 

Пароль - admin1 

Нажимаем  Вход

 

Далее, в меню настройки роутера выбираем - Сеть 

 

 

 



WAN - соединение

 

В пункте Выбор соединения выбираем PPPoE.  

 



Далее, в полях Имя пользователя и пароль прописываем данные с регистрационной формы 

абонента (логин и пароль от интернета), нажимаем Изменить.

 

Далее, в пункте Выбор соединения выбираем IPTV (если у абонента подключена услуга IP-TV) и 

заполняем строки согласно скриншоту, нажимаем Изменить. 

 



Для настройки WiFi во вкладке Сеть выбираем пункт WLAN (Беспроводная сеть) – Основные 

настройки. Далее заполняем поля согласно скриншоту.

 

В пункте Настройка WiFi сетей в поле название WiFi сети записываем Название точки доступа. 

Остальные поля заполняем согласно скриншоту.  Нажимаем – Подтвердить. 

 



Затем, в пункте Безопасность в поле Пароль записываем  пароль для доступа к беспроводной 

сети. Остальные поля заполняем согласно скриншоту. Нажимаем – Подтверить. 

 

Настройка роутера завершена. 


