
Инструкция по настройке беспроводных роутеров 
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* Важно: при настройке не используйте CD, входящий в комплект 
поставки устройства! 

1. Вход в настройки роутера 

  1.1     По кабелю 
1. Распакуйте устройство. Подключите кабель питания и включите роутер кнопкой 

ON/OFF. 
2. Подключите операторский кабель (который был протянут в квартиру) в WAN порт 

роутера (см. картинку выше). 
3. Подключите компьютер к роутеру. В роутере кабель вставить в любой  из LAN портов 

(см. картинку выше), в компьютере в порт сетевой карты. 
4. Запустите веб-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple 

Safari и т.д.). 
5. В браузере откройте страницу 192.168.0.1. 
6. Должно появиться окно ввода логина и пароля. Введите логин admin пароль admin. 

Нажмине кнопку Ok. 

 

*Если при открытии страницы возникла ошибка, проверьте, правильность подключения 
компьютера к роутеру. 

  



1.2 По Wi-Fi 
2. Распакуйте устройство. Подключите кабель питания и включите роутер кнопкой 

ON/OFF. 
3. Подключите операторский кабель (который был протянут в квартиру) в WAN порт 

роутера (см. картинку выше). 
4. На компьютере откройте меню выбора беспроводной сети. 

 
5. В списке сетей найдите имя беспроводной сети Вашего роутера. Выберите Вашу сеть и 

нажмите кнопку Подключиться. 

*Имя беспроводной сети нового роутера и роутера со сброшенными настройками имеет примерно 
такой вид: TP-LINK_ xxxxxx. Где xxxxxx – произвольные цифры и буквы латинского алфавита. 

6. Должно появиться окно для ввода пароля беспроводной сети. Введите пароль и 
нажмите OK. 

 

*Пароль беспроводной сети нового роутера и роутера со сброшенными настройками можно найти 
на наклейке под роутером (ключ беспроводной сети). 

7. Запустите веб-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple 
Safari и т.д.). 

8. В браузере откройте страницу 192.168.0.1. 
9. Должен появиться запрос на ввод логина и пароля. Введите логин admin пароль 

admin. Нажмине кнопку Ok. 

*Если при открытии страницы возникла ошибка, проверьте, правильность  подключения 
компьютера к роутеру. 

 

  



2. Настройка сети интернет 
 

1. В меню Сеть (Network) - WAN требуется указать тип соединения L2TP\Россия L2TP. 
2. Введите имя пользователя и пароль доступа к Интернет. Эти данные Вы найдете в 

Памятке пользователя (располагается на компьютере пользователя на одном из 
локальных дисков в папке Эфир-тв или как дополнение к договору в распечатанном 
виде). 

3. IP-адрес/Имя сервера (Server IP address /Name) – vpn.efir-tv.by 
4. Размер MTU (MTU Size) – 1200 
5. Режим WAN-подключения – Подключать автоматически 
6. Сохраните параметры нажатием кнопки Сохранить (Save). 

 

 

  



3. Настройка Wi-Fi сети 
 

1. В меню Сеть (Wireless) -  Беспроводной режим (Wireless Settings) 
Введите имя Вашей беспроводной сети – латиницей и цифрами. Это имя Вы будете 
видеть при подключении к сети. Измененные настройки подтвердите нажатием 
Сохранить (Save). 

 

2. Вероятно, Вы получите сообщение, предупреждающее о том, что настройки вступят в 
силу после перезагрузки устройства. Нажмите Ок. 

 
 

3. В меню Сеть (Wireless) – Защита беспроводного режима (Wireless Seсurity) задайте 
тип защиты WPA-Personal/WPA2-Personal и пароль для Вашей беспроводной сети. 
Пароль старайтесь выбрать максимально сложным, вводить его при подключение к 



беспроводной сети нужно будет лишь один раз на каждом конкретном устройстве. 
Сохраните настройки. 

Вероятно, Вы получите сообщение, предупреждающее о том, что настройки вступят в 
силу после перезагрузки устройства. Нажмите Ок.  

4. Перезагрузите устройство нажатием Перезагрузка (Reboot). 

 

  



5. Сохранение/восстановление настроек роутера 

После того как все настройки на роутере были сделаны, рекомендуется их сохранить в 
резервную копию. Чтобы в любой момент, при необходимости, их можно было восстановить. 
Для этого необходимо зайти во вкладку Системные инструменты (System Tools), 
меню Резервная копия и восстановление (Backup & Restore). 

1. Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку Резервная копия. Файл 
с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске. 

2.  Для восстановления настроек из файла, необходимо нажать кнопку выбора файла, указать 
путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку Восстановить. 

 

 


